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Название: Тайны Хейвена. Книга 1: Дом у дороги. Часть 1

Джейсон Конор бессильно саданул кулаком по столу, уставившись на темный монитор

компьютера.

— Маааам! — раздраженно закричал он.

Ответа не последовало. Сжав губы в злую полосу, он поднялся со стула и пошел к двери.

Поправил на носу очки и провел рукой по пышным густым волосам. Сдвинув щеколду, он

открыл дверь, на которой была закреплена крупная надпись «Капитанская каюта».

— Мама! — закричал он снова, глядя в лестничный проем. — Я ничего не хочу слышать

Джейсон. — отозвался строгий женский голос снизу. — Включи кабель мама. — Нет, я сказала.

Я не хочу, что бы ты потратил еще один день впустую, просидев в четырех стенах. На улице

такая чудная погода. — Мне нужно только разместить одно объявление. — повысил Джейсон

голос, и сорвался на фальцет на последнем слове. Ну, мама! Если соединение разорвать

надолго меня заблокируют по АйПи...

Фигура матери появилась на площадке между вторым и первым этажами. Она раздраженно

посмотрела на сына.

— Прекрати говорить заумные вещи. Хоть я ничего в этом не смыслю, тебе не удастся

задурить мне голову. — Потому что не хочешь! — пробормотал Джейсон себе под нос. — Что

ты сказал молодой человек? — Ничего мама. — Не умничай Джейсон. Выключай компьютер и

отправляйся на улицу!

Прежде чем он смог вставить еще слово женщина развернулась и исчезла из вида. Мальчику

оставалось ретироваться, от души хлопнув дверью своей комнаты. Он остановился за порогом

и тяжело вздохнул. Скрестил руки на голой груди.

Он встал с постели всего полчаса назад, успел натянуть джинсы, когда увидел сообщение на

форуме «Звездного пути» на которое требовалось немедленно ответить. Написанный текст

мерцал на мониторе, все еще пытаясь достичь адресата через уже не существующее

соединение.

Джейсон сел в кресло и скопировал сообщение, что бы отослать его позже. Он откинулся на

спинку и снова скрестил руки на груди. Мальчик считал, что мама поступает не справедливо.

Ему уже... лет и он не ребенок. И имеет право пользоваться интернетом, когда ему хочется! Он

как то забыл, что всего месяц назад с боем добился того что бы держать дверь в свою комнату

закрытой, что бы гарантировать, что он сможет использовать интернет для того что хочется.

Джейсон был уверен, что родители сошли с ума, если бы узнали о половине вещей, которые

он загрузил на жесткий диск за это время.

С этой мыслью он кинул взгляд на угол стола и потянулся к закрытому ящику. Парень

покопался в нем и извлек небольшую цветную фотографию очаровательной рыжеволосой

девушки с широкой и задорной улыбкой. Подпись под снимком гласила «Хизер Соверт».

Джейсон вырезал фотку из ежегодника средней школы за прошлый семестр. Он посмотрел на

фотографию еще раз и вздохнул. Порой, ему казалось, что это невероятно глупо держать у

себя эту фотографию. Он не был настолько наивен, что бы полагать, что у него есть шанс на

близкое знакомство с этой... летней, потрясающе красивой девушкой. Все его надежды

рухнули, когда он, по глупости, рассказал о своем увлечении чуть ли не единственному другу

Ричи.



Тот фыркнул насмешливо и сказал: Чувак у тебя нет шансов. Она никогда даже не взглянет в

сторону такого ботаника как ты. Сомневаюсь, что она вообще догадывается о твоем

существовании.

Впрочем, это не мешало Джейсону грезить о ней, как бы то ни было. Постоянно подвергаясь

атакам гормонов полового созревания, эти фантазии редко были платоническими по своей

природе. Джейсон бросил картинку на стол, почувствовав, как член зашевелился в джинсах.

Теперь, когда мама разрушила все его планы на день, он не мог позволить себе отдаться

регулярному непристойному занятию, не имея шанса получить облегчение. Его постоянные

мечты о Хизер вынуждали мальчика постоянно искать в интернете фотографии хотя бы

немного похожих на нее рыжих красоток.

Он выключил монитор и встал, стараясь не смотреть на зеркало, закрепленное на двери.

Джейсон ненавидел свое отражение. Худой, сутулый, неуклюжий настоящий урод. Он

выбирал рубашку с длинным рукавом, несмотря на то, что день обещал быть очень жарким,

что бы скрыть отвратительную тонкость рук, хотя прекрасно понимал, что это сделает его

несчастным уже к полудню. Джейсон оглядел комнату и презрительно сморщился. Если бы

Хизер увидела ее, она бы хохотала до слез. Иногда она смущала даже самого Джейсона. Все

стены увешаны плакатами технических чертежей и диаграмм, от космических кораблей

сериала «звездный путь», комод стол и вся другая подходящая для этого плоская поверхность

уставлена моделями и миниатюрными фигурками героев этого же сериала. Даже Ричи

гаденько хихикал, когда видел все это.

Мальчик вздохнул и сменил рубашку, заменив ее клетчатым пуловером, и вышел из комнаты,

прежде чем мать начала читать ему новую лекцию.

На улице уже было достаточно тепло. Небольшой пригородный район в северной части

Хэйвена уже давно проснулся. Внизу по улице стрекотало сразу несколько газонокосилок, а

напротив их дома о чем то истерично спорили маленькие дети. Мальчик хмуро побрел по

улице, сунув руки в карманы джинсов и ссутулив плечи.

... и чего она от меня хочет? Чем я должен заниматься весь день? Ходить по улице из угла в

угол?

Джейсону не нравился Хейвен. Прожив здесь 3 года, он все еще злился на отца за то, что они

переехали в этот маленький сонный городок из мегаполиса, где он вырос. По крайней мере,

там всегда было куда сходить, музеи... планетарий. В Хэйвене не было ничего! Их переезд, не

имел ни какой логики. Отец работал в больнице в отделении нейрохирургии, считался

хорошим специалистом, имел отличные перспективы карьерного роста и вдруг, в одночасье,

принял решение перебраться в этот сонный городок, явно потеряв в зарплате.

Мальчик исподлобья всмотрелся в то, что происходит в других дворах расположенных рядом

однотипных двухэтажных домов и состроил презрительную гримасу. Он ненавидел эту

«сельскую» жизнь. Развернувшись, он побрел в конец квартала. Улица плавно загибалась

вправо, пролегая до самой восточной оконечности городка. Раздражающие шумы стихли,

стоило ему подойти к перекрестку.

За углом залаял пес. Несколько секунд спустя в поле его зрения попала летящая по дуге

палка. Она закувыркалась по асфальту, сопровождаемая преследующей ее маленькой

дворнягой. Джейсон замер, глядя на черную с пятнами псину, нетерпеливо пинающую палку

носом в безуспешной попытке схватить ее. Он сразу узнал бездомного пса, которого

подкармливали все дети улицы, втайне от родителей. И большинство из них было



хулиганами, которые не давали Джейсону прохода в школе. Так что мальчик невольно

напрягся, почуяв возможные неприятности.

Псу, наконец, удалось ухватиться за палку зубами, и он радостно помчался в обратном

направлении. Джейсон напряженно посмотрел налево и расслабился, увидев своего друга

Ричи.

— Ко мне мальчик! — крикнул Ричи.

Пес, заметив второго человека, замедлил бег и остановился, дергаясь в случайных

направлениях, словно не мог выбрать, кому отнести приз. Наконец он сделал выбор и понесся

к веснушчатому взъерошенному пареньку, стоявшему на углу. Ричард Гарднер выхватил

палку у него из пасти. Собака радостно затявкала и завиляла хвостом, подпрыгивая в воздух,

пытаясь выхватить игрушку у него из рук.

— Привет. — крикнул он Джейсону, поднимая вверх руку.

Джейсон подождал пока Ричи бросил палку и только после этого подошел к другу.

— Я так и не дождался тебя в «АйЭм». — сказал парень с улыбкой, которая казалось навечно

приклеилась к его круглому лицу. — Мама перекрыла мне кислород! — мрачно ответил

Джейсон.

Он нервно оглянулся на собаку, которая схватив палку, мчалась обратно. Он не любил собак,

в отличие от большинства детей. Точнее просто боялся, но скрывал это. Он дождался, пока

Ричи отнимет у собаки палку и запустил ее по большой дуге и продолжил:

— И как его зовут сегодня? — Бродяга. — Ну да, Это имя ему подходит. — Он отзывается на

любую кличку, если ты даешь ему колбасу. На днях я называл его весь день «тупицей» и он с

готовностью отзывался на это имя. И чем ты взбесил свою мамочку на этот раз? Она

застукала тебя при просмотре порно? — Нет! — резко ответил Джейсон, чувствуя, что

краснеет.

Ричи захихикал. Собака отвлеклась от палки и яростно залаяла. Джейсон нервно посмотрел

на нее и вздохнул.

— Ненавижу лето! — Ты странный.

Джейсон и Ричи были самой странной парой друзей. Абсолютно разные, как по интересам,

так и по темпераменту. Джейсон «ботан» ненавидящий спорт в любом виде, обожающий

учится, и Ричи обожающий машины спортсмен ненавидящий учебу, достаточно популярная в

школе личность. Ричи выглядел мускулистым вполне сформировавшимся подростком. Они

познакомились, когда он вмешался и навешал люлей паре идиотов, которые издевались над

Джейсоном в его первую неделю в средней школе Хейвена.

По общему мнению, Ричи просто сжалился над тощим доходягой и не думал о чем то

большем, пока Джейсон не предложил подтянуть его по математике в качестве ответной

услуги. Ричи который ни когда не получал оценки выше «D+» поднял ее до «В» в следующем

семестре благодаря помощи Джейсона.

— Да, я ненормальный, и мне нечем заняться на улице! — Эй, псина, палка там! — обратился

Ричи к псу, который яростно облаивал белку, заметив ее на дереве. Вот тупая скотина. —

Может, сходим куда-нибудь? — предложил Джейсон. У меня есть немного денег. Можем

пойти в кино или еще куда... — Неа... мы собирались поиграть в бейсбол с друзьями. Если

хочешь, пойдем со мной, посмотришь на игру. — усмехнулся парень. Я подарю тебе мяч с

автографом после матча, и ты сможешь заработать немерено денег, когда я стану известным

игроком, а ты продашь его на аукционе. — ... Ага. На этой неделе ему хочется стать звездой



бейсбола.

Ричи менял свои планы на будущее, как другие люди носки.

— Всегда думаешь о своих друзьях, ха? — Ну да. Вот такое я дерьмо. — Кто там будет? — Ай, не

волнуйся чувак, главное там буду я. И всегда прикрою твою спину если что.

Это было очень грустно. Ричи вращался в кругу учеников, которые являлись основными

поставщиками проблем для Джейсона. Конечно, пока они вместе ни кто не рискнет пихать,

толкать и пинать «неудачника», но Ричи не мог избавить друга от плоских и мерзких шуточек

своих приятелей. Джейсону это было совсем не нужно, тем более сегодня, день и так не

задался с утра.

— Я пас. — глухо буркнул он, глубже засовывая руки в карманы брюк.

К этому времени пес всё-таки принес Джейсону палку и теперь носился вокруг мальчиков

бешено виляя хвостом.

— Джейсон не будь таким слабаком. — сказал Ричи, отняв у собаки палку махая ей над

головой, заставляя бедного пса просто сходить с ума, бегая из стороны в сторону. Ты не

должен позволять другим людям издеваться над собой. — И что ты хочешь, что бы я делал?

Бросался на них с кулаками?

Ричи вздохнул и посмотрел на приятеля: Они думают, что я держу тебя возле себя как

нелепую игрушку.

— Да брось... Ты? — Я что? — на лице Ричи появилась раздраженная гримаса. — Ты что

воспринимаешь меня как клоуна? — Нет чувак. Я хоть раз давал тебе повод думать так? — Лай

пса стал захлебывающимся и Ричи бросил палку. Смотри. — начал он, посерьезнев. Ты

хочешь, что бы девчонки обратили на тебя внимание, так?

Джейсон не сразу нашелся, что ответить, смущенный поворотом разговора на скользкую

тему.

— Ха! — неопределенно воскликнул он. — Я говорю о реальном внимании с последствиями,

тебе же хочется? Так и веди себя как мужик, перестань изображать из себя тряпку, о которую

любой дибил с удовольствием вытирает ноги. — Тебе легко говорить...

На лице Ричи снова появилась так раздражающая Джейсона самодовольная усмешка.

— Да, да... Но тебе же тоже хочется что бы девочки сходили по тебе с ума правильно? Так же

как по мне...

Джейсон закатил глаза. У него было собственное мнение по поводу двух третей рассказов о

сексуальных подвигах и мастерстве приятеля, учитывая, что они были одного возраста.

— Веди себя правильно... делай то что они ждут... произведи на них впечатление... Им ни

когда не понравится парень, который проводит весь день за компьютером, они просто не

обратят на него внимания. Сначала мы играем в бейсбол в парке, а потом получаем девчонок,

которые визжат на трибунах глядя на нашу игру.

Джейсон вздохнул. Он знал, по крайней мере одну девочку, которая вряд ли будет сидеть на

грязных трибунах в местном парке ради удовольствия понаблюдать за породией на

бейсбольный матч.

— Ну, хорошо. — приняв какое то решение сказал Ричи.

Он выдернул палку из пасти пса и вручил ее Джейсону.

— Хмм... — недоуменно промямлил мальчик. — Я не могу взять его с собой в парк. Он будет

приставать ко всем, мешать нам играть, носиться за мячом. Так что тебе придется отвлечь его.

— Но я... — Просто возьми палку — сказал Ричи раздраженно.



Джейсон неохотно протянул руку, и его друг покачал головой.

— Дерьмо, чувак, я очень хорошо к тебе отношусь, но так нельзя. Ты должен перестать

бояться собственной тени! Переступи через страх, хорошо? Ладно... увидимся.

Джейсон молча смотрел, как он уходит по алее в сторону парка. Пес вился и тявкал, толкая

его худые ноги пытаясь достать конец деревяшки, которую мальчик неловко сжимал в руке.

Он наверно впервые подумал о дружбе с Ричи, и друзья ли они вообще. Ричи ни чего не хотел

слышать о интересах Джейсона. Стоило мальчику завести разговор о собственных увлечениях

он выдерживал минуту или две, а потом отмахивался от этого «дерьма», как он говорил. И

сейчас Джейсон с грустью подумал, что похоже, он вовсе не шутил.

Чувствуя, что на глаза наворачиваются обидные слезы, он размахнулся и изо всех сил

швырнул палку в сторону тупика, надеясь, что пес опять увидит там белок. Его бросок вышел

настолько слабым, что это вызвало новый прилив глухой тоски и разочарования в себе. Пес

как заведённый бросился вперед и скоро принес палку обратно мальчику, который

погрузился в собственные невеселые размышления. Вокруг стало очень тихо, Джейсон

посмотрел на высокие старые деревья окружающие узкую аллею, как стражи. Он слышал, что

то большее чем легкий шум листвы от ветра в кронах. Длинные тени от стволов тянулись по

асфальту к ногам необычными таинственными кривыми пятнами.

Джейсон нацелился на эти деревья с плотной листвой и бросил палку туда, надеясь, что

собака найдет там, что то более интересное, чем маленьких тощий мальчик, он промахнулся,

и палка полетела совсем не туда, куда он рассчитывал. Она, кувыркаясь, запрыгала по

выбоинам в асфальте, перелетела кучу щебня и остановилась перед маленьким заброшенным

домом, стоящим в глубине тупика.

Пес бросился в ту сторону, заелозил носом по земле, зажал деревяшку в пасти и уже скакнул

обратно, а потом замер и повернул морду в сторону дома. Хвост пса перестал мотаться из

стороны в сторону, уши прижались к голове, а из горла вырвалось угрожающее утробное

ворчание.

Заинтересованный Джейсон осторожно обошел кучу щебня и двинулся к дому. Он

размышлял о том, что мог заметить пес.

... другую собаку или бездомную кошку.

Пес выпустил палку из пасти и начал хрипло глухо гавкать, и эти звуки совсем не походили на

игривый лай, оглушавший Джейсона еще минуту назад. Затем пес сделал то, что заставило

мальчика застыть на месте. Он вдруг припал к земле, пряча голову в передних лапах и

жалобно завыл. Начал отползать назад на брюхе, а потом вскочил и с визгом понесся прочь

от дома. Он пролетел мимо Джейсона размытым мохнатым пятном и исчез за поворотом

улицы.

Только сейчас мальчик обратил внимание на противоестественную тишину вокруг, тени

деревьев окружали его как огромный частокол. По коже мальчика пробежал ледяной холод, и

он покрылся мурашками, несмотря на жару. Ему вдруг отчего-то стало жутко. Тишина

казалась свинцовой обволакивающей пространство, заключающей мальчика и заброшенный

дом в пузырь вакуума, тени придвинулись, заслоняя солнечный свет, на него опять повеяло

неестественной прохладой. Он помотал головой пытаясь, избавится от непонятного чувства

липкого страха, не понимая причины его возникновения. Вокруг все было умиротворяюще

спокойно ничего, что могло вызвать чувство опасности, только этот старый дом.

Противореча собственным инстинктам, Джейсон сделал несколько неуверенных шагов,



подходя ближе. Дом напоминал пустую коробку с остроконечной крышей, неухоженную

лужайку окружал черный забор из кованого металла, узкая дорожка, выложенная из

гранитной плитки вела от двери через тяжелую калитку к улице.

Джейсон испытал странную неловкость, он неожиданно осознал, что силуэт дома напоминает

ему карикатуру, так обычно рисуют дома дети. Квадрат, окно и дверь на первом этаже, два

окна на втором, третье на чердаке под самой крышей, не хватало разве что прямоугольника

печной трубы выглядывающей из под ската, и картинка была бы закончена. Джейсон сам

рисовал такие домики на бумаге в детстве.

Мальчик напряг память, пытаясь вспомнить, слышал ли он о хозяевах этого дома, и не смог.

При этом строение выглядело аккуратным и ухоженным, с чистыми блестящими на солнце

окнами. Только запущенная лужайка и ржавые петли калитки выбивались из этой картины.

Он по-прежнему не мог понять, что так напугало собаку. Дом не выглядел мрачным. Джейсон

выругался под нос, соглашаясь с оценкой пса Ричи и уже развернулся, собираясь уйти, когда,

наконец, обнаружил странность.

Входная дверь была приоткрыта. Она не была распахнута настежь, а именно приоткрыта на

такое расстояние, что бы собака или маленький мальчик могли заглянуть внутрь, словно

приглашала войти. Она не шевелилась, не покачивалась из стороны в сторону, как было бы,

если бы ее приоткрыл сквозняк, просто была приглашающе приоткрыта.

Джейсон испытал чувство жгучего любопытства. Беспричинного и поглощающего все

естество, к нему перестал примешиваться страх, уж очень мирным казался этот домик. Он

шагнул к калитке глядя на приоткрытую дверь.

— Эй! Есть тут кто... — громко крикнул он, толкая металлическую решетку, которая подалась

неожиданно легко, словно была тщательно смазана. Привет?... у вас дверь открыта!

Едва он замолчал, тишина обволокла его снова. Дверь не шелохнулась.

Возникло ощущение какой-то неправильности. Его сердце учащенно забилось. Инстинкт

проснулся, настойчиво советуя отвернуться и побыстрее уйти отсюда, забыв про странный

дом. С другой стороны, чем больше он смотрел в проем двери тем сильнее хотелось заглянуть

в неизвестность.

Любопытство преодолело страх. Джейсон оглянулся назад и шагнул в калитку. Пройдя

несколько метров по узкой дорожке, мальчик поднялся на крыльцо и заглянул в

приоткрытую дверь.

— Привет? — позвал он снова, выждал паузу, ожидая ответа, и ступил внутрь.

Его шаги отозвались тихим шорохом и поскрипыванием явно очень старой древесины. Он

оказался в очень необычной гостиной, обставленной мебелью напоминающей стиль 60-ых

годов прошлого века. Мягкий стул с высокой изогнутой спинкой, узкая ковровая дорожка

малинового цвета тянущаяся от входной двери, две маленькие низкие банкетки, столик на

гнутых ножках с блестящей, как зеркало столешницей вишневого цвета с закругленными

краями, широкий диван сразу за ним. Напротив, слева, располагался камин с большим

очагом и полосами копоти на выложенной камнем стене, выше, над широкой полкой из

грубой древесины, висели большие, явно очень старые часы. Большой медный маятник

мерно раскачивался взад и вперед, производя мягкое — тик-так, тик-так. Рядом с часами

висел большой портрет в резной овальной раме из потемневшего от времени дерева,

изображавший очень красивую женщину с волосами цвета воронова крыла и

проникновенными грустными фиалковыми глазами.



Джейсон приблизился к камину, заинтересовавшись портретом. Алые пухлые губы женщины

сложились в грустную и одновременно кокетливую улыбку, они контрастировали с белым

округлым лицом, с едва заметным румянцем на щеках. Черные завитки волос веером

рассыпались по белоснежному платью, с глубоким вырезом и кружевными оборками на

полных плечах. Портрет заканчивался чуть ниже глубокой ложбины высокой и достаточно

пышной груди.

На раме под портретом он увидел небольшую табличку с буквами выбитыми красивой вязью

— «Мара».

Джейсон отступил от портрета, почувствовав, как беспричинная дрожь пронзила все тело. Он

вышел на середину комнаты и замер, услышав четкий скрип половиц прямо над головой.

Мальчик с сипом втянул воздух, похолодел и чуть не подпрыгнул на месте. Его глаза стали

большими от страха, когда он поднял голову, посмотрев на потолок, боясь увидеть там нечто

ужасное. Он замер прислушиваясь, ожидая новых шагов. Но в тишине дома раздавалось

только его частое дыхание и мерное тиканье часов.

На этот раз победил страх, и Джейсон попятился к двери.

...Не уходи-и-и-ии!

Джейсон крутанулся на месте и едва не упал, стукнувшись о спинку мягкого кресла.

— А? Что за черт?

Он снова застыл на месте, обшаривая комнату глазами. Джейсон был уверен, что не

ослышался. Это был голос женщины, и он прозвучал прямо у него над ухом, словно она

стояла или сидела в полуметре от него.

— Кто здесь? — дрожащим голосом пискнул он. Кто...

Он вздрогнул. Часы гулко прозвонили час дня. А потом он снова услышал голос

растворяющийся в утихающем перезвоне.

...Поднимитесь наверх.

— Что? Зачем? — крикнул Джейсон. Кто вы?

В ответ тишина...

Джейсон переступил ватными ногами, продолжая озираться. Мара с портрета смотрела на

него с немым вопросом в красивых глазах.

Позади дивана, он увидел широкий арочный проход, который вел в столовую. Она оказалась

обставлена в том же стиле, что и гостиная. Изящный и одновременно основательный набор

из дубового стола на двух человек и пары тяжелых стульев, в глубине виднелась лестница на

второй этаж. Джейсон сделал два шага к лестнице и остановился.

— Я не стану подниматься пока вы не скажете мне зачем я должен идти наверх! — объявил он

дрожащим голосом.

...Найти то что ты давно ищешь! — прошелестело в ответ.

Джейсон сглотнул. Ему показалось, что голос шел отовсюду. Женский с мягкими

шелестящими интонациями он одновременно казался строгим и властным.

— Что я найду? — запинаясь, произнес мальчик.

Тишина...

Джейсон вздохнул и снова посмотрел на лестницу. Любопытство просто жгло, вызывая

бурные всплески дрожи в груди, а страх, наоборот, притупился.

Мальчик осторожно поднялся по лестнице и оказался в маленьком помещении с двумя

дверьми, обе были плотно закрыты. Он шагнул, и ближняя с металлическим щелчком



приоткрылась на несколько сантиметров.

Кровь забухала в ушах Джейсона, такого прилива адреналина он не чувствовал даже на

американских горках. Рука коснулась желтой круглой ручки, мальчик толкнул дверь от себя

готовый в любой момент дать деру. И все же он оказался не готов к тому, что предстало его

глазам. Рот Джейсона широко открылся, и он замер в шоке.

Перед ним была его собственная комната!

Когда оцепенение прошло, он пригляделся и сообразил, что ошибся. Это была идеальная

версия его комнаты. На платяном шкафу стояла детализованная модель «тысячелетнего

сокола» дорогой подарок, который он выпрашивал у родителей на рождество несколько лет

подряд, но так и не получил. На стене висел крайне редкий раритетный постер «Доктор Кто»,

который он пытался достать уже полгода. Везде, куда бы он не посмотрел, глаза натыкались

на вещи о которых он мечтал когда либо. Кровать была более широкой и удобной, старые

коврики на полу заменили совершенно новые с яркими кричащими цветами, которые

родители ни за что бы не купили.

Однако не хватало одной вещи, самой важной вещи в его жизни. На столе отсутствовал

компьютер, и вместо него лежала большая книга в тисненом кожаном переплете бурого

цвета.

Джейсону потребовалась минута, что бы набраться мужества и войти в комнату. Он понимал,

что это нереально, просто невозможно. Как могла спальня в доме, где он ни разу не был

повторять его собственную спальню. Он подошел к окну ожидая увидеть знакомый задний

дворик их дома. Вместо этого он видел то что и должен — кованый забор и улицу.

Мальчик отвернулся от окна и шагнул к столу, поглядывая на книгу. Ни каких надписей, ни

какого названия, ничего. Он коснулся переплета пальцами. Кожа была пористой и плотной

на ощупь. Джейсон с щелчком открыл оригинальный замок из желтого метала, скреплявший

форзац и книга раскрылась.

Глаза Джейсона полезли на лоб, зрачки расширились, челюсть медленно отвисла, когда он

понял что видит.

На первой странице была изображена Хизер Соверт, в очень необычном виде, разительно

отличавшемся от фотографий, на которые он смотрел раньше. Ему потребовалось несколько

минут, что бы осознать, что картинка реальна, а не плод его больной фантазии. Это была

очень четкая высококачественная фотография его тайной любви, и она на ней была

совершенно голой.

Более чем голой. Душная волна прокатилась по животу Джейсона, ударив в голову, и он

почувствовал, как лицо заливает краска стыда. Хизер стояла в провокационной позе, с едва

заметной сладкой улыбкой на красивом лице. Ее изящно изогнутые бедра клонились в одну

сторону, промежность четко виднелась под аккуратно постриженной огненно-рыжей

полоской лобковых волос. Она немного наклонялась вперед, заставляя свои

обворожительные груди отвисать, соски выделялись яркими пятнами стоявшие торчком,

явно возбуждённые. Один из них она шаловливо трогала кончиками маленьких изящных

пальчиков.

Сначала Джейсон подумал, что это кто то просто очень похожий на Хизер. Но потом... Это

несомненно были ее влажные зеленые глаза, овал лица и волна густых рыжих волос. Это

точно была она во всем бесстыдстве наготы.

Джейсон захлопнул книгу, словно испугавшись.



— Где вы вязли это? — потребовал он, крикнув в пустоту. Откуда?!

Тишина в ответ...

Парень опустил глаза и не удержался. Открыл книгу. Дрожащими пальцами перевернул

страницу. Сразу две фотографии Хизер заставили, что то в животе сжаться. Дыхание

застряло, где то в горле и мальчик начал хватать воздух широко открытым ртом. Теперь она

лежала на кровати, бесстыдно разбросав в стороны длинные ноги выпячивая промежность.

На второй, опустила между ног руки и гладила блестящие розоватые складки половых губ,

играя с ними.

Джейсон с трудом сглотнул. Его член мгновенно напрягся, болезненно упираясь в плотную

тесную ткань. С пылающими от стыда щеками мальчик оттянул джинсы на талии, помогая

пенису занять положение, в котором он не грозил переломиться пополам. Невероятно

горячий ствол прижался к его лобку и запульсировал, вздрагивая, разбрызгивая по паху и

животу оглушающе сладкие всплески удовольствия. По мягкому пуху волос на лобке потекло,

что то липкое неприятно холодное.

— Он бы никогда этого не сделала! — прошептал он, не в силах остановится, перелистывая

страницу за страницей.

На каждой новой Хизер становилась все более смелой и отвязанной. Она беззастенчиво

мастурбировала, раздвигая половые губы демонстрируя алеющий разрез, с двумя лепестками

и розовым уплотнением, погружала блестящие от влаги пальцы во влагалище бесстыдно

выгибаясь на встречу камере, улыбаясь откровенно и бесстыже.

Джейсон хотел Хизер, на самом деле хотел, как может мечтать о девушке школьник в период

полового созревания. Он понимал, что это невозможно, она недоступна для него и поэтому

жил только фантазиями, онанируя на откровенные фотографии, взятые из интернета очень

похожих на свою мечту женщин. Но ни одна из них не шла ни в какое сравнение с настоящей

Хизер. То что он рассматривал сейчас было просто бомбой.

Задыхаясь от волнения, он захлопнул книгу и прижал ее к груди.

— Я могу забрать это? — задал он, риторический вопрос, понимая, что ни за что не выпустит

из рук такое сокровище.

Он получил ответ, но совсем не такой, какой ожидал...

...НЕТ! — шепот льющийся в уши обжигал холодом.

Он просто задохнулся от несправедливости и возмущения.

— Но какой смысл показывать мне это если я не могу... !

...Наслаждайся ими здесь.

— Наслаждаться ими... как?

Джейсон отвернулся от стола, по-прежнему прижимая книгу к груди, как самое драгоценное

сокровище. Его взгляд упал на собственную кровать и глаза снова расширились.

— Вы же не хотите сказать... что я... прямо здесь... — забормотал он снова краснея. Я-я-я не

могу... !

...Тебе не придется.

— Я не понимаю...

...Не волнуйся. Успокойся. Доверься мне. — голос неожиданно стал очень мягким

завораживающим.

Он снова сглотнул и нерешительно шагнул к кровати, поморщившись и застонав, когда член

снова уперся в брюки, и его пронзила боль. Он был возбужден сильнее, чем когда либо. До



самозабвения и не мог поверить, что это произошло из-за простых фотографий Хизер. В

глубине души он понимал, что фотографии не могли быть реальными, это точно фейки,

Хизер просто не могла ни кому позировать таким образом.

Но похоть бурлила в животе не зависимо от того настоящая это Хизер или нет. Сладость

рвалась наружу, доводя сознание до исступление, вызывая непреодолимое желание

разрядится. Он стоял в нерешительности глядя на кровать, пытаясь избавится от навязчивых

образов со страниц книги прижатой к груди. Эрекция ни как не хотела спадать.

Мальчик сделал еще один неуверенный шаг. Положил книгу на постель. Замер... и после

короткой паузы начал расстёгивать ремень брюк.

Он ни как не мог избавится от ощущения вмешательства в собственное сознание. Чего то что

заставило все его тело вспыхнуть изнутри, едва он стянул брюки до бедер. Ягодицы начали

сокращаться сами собой. Член забился в трусах, как живой, на ткани расползалось огромное

влажное пятно. Щеки по-прежнему горели от стыда, от осознания, что за ним кто-то следит в

этот момент и одновременного понимания, что это невозможно.

Он рывком стянул трусы до колен, отчаянно задергал ногами, избавляясь от брюк. Член

тяжело бился о низ живота, размазывая по нему липкий прозрачный сок. Он потемнел,

головка невероятно опухла и как будто дышала, раздуваясь как щеки жабы. Он мельком

взглянул на себя, стыдясь собственной эрекции, считая, что выглядит сейчас нелепо. Его

щеки заалели снова. Джейсон сдернул через голову футболку, оставшись полностью голым.

Обнаженное тело мальчика заметно дрожало точно в лихорадке.

Ощущение чужого присутствия возросло, воздух вокруг сгустился и, казалось, потрескивал от

невидимых электрических разрядов. Джейсон поднялся на кровать коленями. Он едва

сдерживал себя, испытывая жгучее желание сжать член рукой. При этом он страшно

нервничал и знал, что обычно при этом пенис мгновенно опадал и съеживался, но сейчас

этого не происходило. Хотя ситуация была еще менее располагающей. Помимо страха и

волнения, он знал, что за ним наблюдают. Не смотря на зуд в паху и мошонке, он подумал,

что ни за что не сможет кончить в таких условиях.

Мальчик лег на спину, подсунув подушку под затылок, и взял книгу в руки. Его сердце опять

бешено заколотилось, когда он стиснул пальцами толстый переплет и открыл страницу.

Остекленевший взгляд прилип к обнаженной, обольстительной в своем бесстыдстве Хизер, он

торопливо перелистнул несколько страниц добираясь до фотографий, где девушка

мастурбировала. Дыхание Джейсона стало коротким и частым, словно кто то невидимый бил

кулаком ему в живот, выбивая воздух из легких. А потом он застонал, почувствовав мягкие

пальцы, начавшие поглаживать раздувшийся член.

Джейсон перевернул еще несколько страниц. Задохнулся, непроизвольно выгибаясь на

постели, приподнимая таз. Пальцы обвили ствол члена, крепко сжали, часто сдавливая

горячее, пульсирующее тело и быстро задвигались по всей длине. Он чувствовал, как ладонь

опускается вниз до корня и взлетает вверх в очень быстром темпе, делая короткие паузы, что

бы защекотать двумя пальцами головку, размазывая по ней преэякулянт. Джейсон воткнул

затылок в подушку, издавая протяжные громкие стоны, не пытаясь приглушить их, как делал

дома. Его маленькая задница танцевала над постелью бесстыжий танец.

Захлебываясь от удовольствия, он только сейчас осознал, что держит книгу двумя руками! Он

просто физически не мог трогать себя!

Джейсон издал звук похожий на придушенный хрип. Пальцы судорожно вцепились в книгу.



Он сопротивлялся желанию поднять ее и взглянуть на собственный член. Одновременно

парень ощутил, как его мошонка поднимается вверх противореча законам физики, а потом он

начал корчиться от наслаждения ощутив, как ее нежно сдавливают и щекочут. Он испытывал

дикий страх, который смешивался с лавиной нарастающего наслаждения, намного более

интенсивного и захватывающего чем когда он онанировал сам.

Мальчик раскрыл рот. Но не смог вытолкнуть из себя ни одного осмысленного звука. Его

разум просто разрывало в попытке найти рациональное объяснение происходящему.

Джейсон вздрогнул всем телом, услышав голос.

...Просто наслаждайся! — прошелестело у него над ухом

Голос стал более жарким и хриплым в его эфирной интонации. Он звучал обольстительно и

очаровательно, заставляя отступать страх.

Джейсон зашелестел страницами, углубляясь все дальше, почти не воспринимая

бессовестные даже безобразные картинки, мелькающие перед глазами. Изображения

поражали дикой грязью извращенной фантазии, его сознание расслаивалось, корчась от

стыда и отвращения с одной стороны и наслаждаясь, ощущая беспричинную сумасшедшую

радость с другой. Все что происходило, было неправильным противоестественным, но это

было настолько сладко, что протест тонул в бурно нарастающем удовольствии.

Невидимые пальцы обхватили член кольцом начали сжимать сильнее, дергая почти жестоко,

заставляя тело мальчика корчится на кровати, бессмысленно шевеля ногами. В тоже самое

время его бедный мозг сводили с ума все новые фотографии Хизер уже совершенно

невозможные и абсолютно бесстыжие, на которых она тоже вела себя к пику терзая

собственную плоть пальцами, с которых капали прозрачные вязкие капли.

Джейсон совершенно потерялся в этом океане чистой похоти. Он ощущал, как мошонку мнут

и сдавливают, пальцы обхватили ее у основания и оттянули получившийся мешок вниз. Это

неожиданным образом оттянуло финал, делая удовольствие необычайно острым поднимая

его на новую ступень. Его стоны стали совершенно бессмысленными, дыхание рваным, на

губах выступила пена, глаза закатились, блестя белками. Он уже не видел фотографии,

собственное удовольствие стало через чур сильным.

Джейсон все же заставил себя посмотреть, что бы увидеть как Хизер с перекошенным

невинным и одновременно до ужаса похотливым лицом корчится в муках оргазма,

разбрызгивая по ногам жидкость, до крови кусая губы. Он был в восторге от этих

фотографий, но подсознательно ждал чего то большего. Последний кадр отпечатавшийся в

его мозгу демонстрировал запрокинувшую голову Хизер, в глазах которой не осталось ни чего

человеческого, рот девушки был перекошен. Однако больше всего его поразила толстая струя

золотистой влаги, упруго выстреливающая вверх между опухших раздвинутых пальцами

половых губ.

В тот же миг перед его глазами пошли цветные круги. Тело Джейсона подбросило вверх, на

дрожащих согнутых ногах, низ живота задергался, мышцы ягодиц онемели от напряжения.

— Оооооах! — закричал мальчик бессвязно.

Его член забился в невидимых пальцах и начал выбрасывать толстые густые струи спермы.

Горячее семя выплеснулось на живот, взлетело в воздух по дуге и облило его грудь. Упругие

выстрелы густой жидкости сменились короткими частыми выплесками струек и крупных

капель, заливающих лобок и мошонку, сперма вязко потекла по дергающемуся члену

похожему сейчас на оплывающую свечу в окружении капель расплавленного воска и



застывших подтеков. Дыхание Джейсона стало хриплым и глубоким, книга отлетела в

сторону. Пальцы впились в одеяло, комкая и дергая его из стороны в сторону. Оргазм

продолжал пульсировать, пронзая сладкими пароксизмами, несмотря на то что поток спермы

уже иссяк. Долгий облегченный вздох сорвался с его пересохших губ, и тело рухнуло в

постель, расслабляясь.

Джейсон сел, внезапно застеснявшись своей наготы и липких луж, покрывающих живот и

грудь. Он за озирался и тут же наткнулся на полотенце. Мальчик начал стирать семя

нервными движениями глядя на раскрытую книгу, лежащую кверху обложкой на краю

кровати.

...Тебе понравилось, да?

Джейсон вздрогнул. Сейчас он испытывал смешанные чувства. Превалировало оглушающее

чувство вины, которое всегда окутывало мальчика после занятий онанизмом. Сейчас оно

стало еще сильнее от того что он делал это глядя на Хизер, Джейсон считал себя

отвратительным извращенцем.

Она бы ни когда не стала фотографироваться так. Меня просто заставляют думать, что это

Хизер, и она могла бы.

— Как... к-как... откуда эти ф-фотографии у вас? — пробормотал он.

Голос молчал...

Почему то в памяти всплыл один эпизод... Хизер подошла к нему на перемене, заговорила так

ласково с придыханием, что сладко замирало сердце. Улыбалась как то особенно, доведя

Джейсона до лихорадочного состояния, а потом ее лицо стало злым, и она отошла к своим

подружкам и они весело захохотали глядя на его красное от смущения лицо.

Мальчик опустил взгляд на книгу, и на его лице расцвела самодовольная улыбка. Он нашел

отличное оправдание для себя.

— ... Так ей и надо.

Он вытерся, как мог и встал с кровати. Быстро оделся, по-прежнему поглядывая на книгу.

Ему до жути хотелось забрать ее с собой. Когда он наклонился за ней, его остановил холодный

окрик.

...Оставь ее!

Джейсон тяжело вздохнул и неохотно отодвинул томик в толстом кожаном переплете.

...Возвращайся завтра. — голос снова стал мягким и чарующим.

— Завтра? Зачем?

...Разве ты больше ничего не хочешь?

В голосе возникли неуловимые вибрации, отенок ожидания, некие темные волны которые

мгновенно пронзили позвоночник Джейсона стрелой сладкой дрожи. Мальчик развернулся и

направился к двери, с сожалением чувствуя, как рассеивается эйфория вызванная оргазмом.

Уже на пороге его догнал тихий как шелест ветра голос:...подумай о том, что будет если кто то

сделает это для тебя по настоящему!

Глава 2

Мелинда Соверт открыла глаза и посмотрела на яркий солнечный свет, который сочился в

комнату через опущенные жалюзи. Она пошевелилась, глубоко вздохнула и тихо застонала,

потягиваясь всем телом. Потом протерла глаза, которые все еще были мутными после

пробуждения. Она моргала, пока они не прояснились, глядя на простыню, сползшую с ее

миниатюрного тела, одетого в сбившуюся почти до талии ночную рубашку. Мелинда снова



потянулась и бросила взгляд через комнату на кровать сестры. На очаровательном

ангельском личике возникла гримаса неудовольствия и она разочаровано вздохнула услышав

голос Хизер доносившийся с первого этажа, из гостиной.

— Еще и десяти нет, а эта набитая дура уже висит на телефоне — пробормотала Мелинда

шепотом.

Она отбросила простыню и села. Мелькнули голые красивые ноги и уголок розовых трусиков

на промежности, потом сорочка волной опустилась вниз и упала, почти достигнув пола, когда

девочка встала. Она задалась вопросом можно ли заставить маму оттащить Хизер от телефона

хоть на какое-то время, что бы она могла спокойно проверить электронную почту. Идея была

неосуществима, девочка вспомнила, что сегодня среда и мамы попросту нет дома. Она

работала неполную неделю, три дня из семи так что сегодня ни ее ни папы не было.

— Оставляем мисс «Барби» за главную — закончила Мелинда свою мысль вслух, словно

сестра могла услышать ее.

Мелинда пошла в ванную, мягко ступая по ковру маленькими ступнями, и закрыла за собой

дверь с грохотом, который в малой степени отражал уровень ее разочарования. Подойдя к

душевой кабине, девушка начала на автопилоте нажимать кнопки на пульте, выбирая

нужную программу. Очередной недовольный взгляд Мелинды пришелся на гору барахла,

которую старшая сестра накопила на полке оставив так мало пространства для ее вещей для

душа.

Мелинда все делила с Хизер и ненавидела это. Это было бы не так плохо если бы в итоге не

оказалось, что Хизер всегда в приоритете у нее было больше места, больше времени, а

младшая сестра довольствовалась минимумом, который царственно дозволялся иметь сестра.

Даже в спальне Хизер узурпировала почти все пространство, увешав стены плакатами модной

поп-звезды симпатичного мальчика с красивым лицом и посредственным голосом.

Зашумела вода. Мелинда сняла через голову рубашку и завертелась перед зеркалом, которое

хмуро взглянуло на нее в ответ собственным отражением. Если бы не это, ее лицо было

весьма симпатичным, застывшем на пороге от наивной детскости к очарованию юной

женщины. Тело продолжало эту линию оставаясь в неком состоянии перехода словно

распускающееся, но еще не раскрывшееся растение... лет. Грудь начала набухать и

округляться похожая сейчас на выступающие, на половину мячи для тенниса с крошечными

кружочками сосков. Ноги были стройными, но излишне тонкими, изящные в районе икр, но

слишком худые и узкие на бедрах со следами детской припухлости в районе паха, как у

девочки.

Мелинда повернулась в одну, потом в другую сторону, оглядывая себя критическим взглядом

пытаясь понять, увеличились ли груди с прошлого месяца. Она пропустила между пальцев

каштановые волосы, накручивая на них кольца и отпустила, разочаровано глядя как они

распрямляются, не желая виться. Теперь настала очередь лица. Два больших карих глаза

смотрели на нее из зеркала с выражением несчастья и грусти.

К этому моменту ванную наполнил пар, начиная затягивать зеркало пленкой тумана.

Мелинда сняла трусики, обнажив поросший коротким светлым пухом волос лобок, и шагнула

в душевую кабину. Она мылась быстро, со злым остервенением водя руками по противному

телу, которое не спешило взрослеть. Только когда начала смывать душистую пену между

бедер не могла не отвлечься на томное посасывание тут же возникшее в паху. Пока тело

девушки неторопливо взрослело, ее сознание мчалось к взрослой жизни гигантскими



скачками и его уже давно обуревали совсем нескромные мысли и желания. Нежелательные

мысли порой терзали Мелинду часами особенно ночью, когда она лежала в темноте на

кровати и не могла уснуть.

Когда она позволила им взять над собой верх, примерно год назад, бессознательно начав

трогать себя пальцами между ног ей удалось довести себя до состояния похожего на

помешательство от непривычных рвущих душу эмоций, вибраций, сладких спазмов и

взрывов наслаждения, а потом просто захлебнуться сладостью достигнув пика. Удовольствие

схлынуло, оставив Мелинду невероятно влажной, разбитой напуганной и чествующей себя

стыдно после утреннего пробуждения.

Через пару недель она повторила попытку, снова корчилась и кусала губы плавая в в киселе

блаженства и мучилась от стыда утром. Память о первом остром ослепительном оргазме

просто преследовала ее, заставляя повторять стыдные вещи снова и снова. В итоге она теперь

занималась этим не меньше двух раз в неделю в темноте под одеялом.

Мелинда выключила душ, сопротивляясь острому желанию довести дело до конца,

воспользовавшись редким моментом приватности. Она так долго занималась этим под

покровом темноты, что онанировать сейчас при свете показалось невозможно стыдным,

неправильным и недостойным. Девочка густо покраснела от собственных нескромных

желаний, загоняя их в глубь.

Мелинда вернулась в спальню голой продолжая слышать громкий голос старшей сестры

несущую вздор по телефону.

— Вот ведь дура! — ругнулась девушка тихо.

Она бросила ночную рубашку на кровать и расстроено открыла дверь бельевого шкафа, ворча

и дуясь как маленький ребенок.

Мелинда одела свежую пару простых белых трусиков приятно касающихся все еще горячих

губ в промежности, спортивные шорты и футболку. Думая больше о комфорте чем о внешней

красоте. Плавным движением отбросила длинные волосы за спину и начала гримасничать,

слушая голос старшей сестры.

Захватив с полки журнал, она помчалась по лестнице вниз, излишне громко топая ногами.

Лестница загибалась спиралью вокруг маленького алькова где стоял телефон, и где она

разумеется застала свою старшую сестру Хизер Соверт. Она полулежала поперек старого

мягкого кресла, закинув ногу на ногу, покачивая ступней на большом пальце которой

покачивался снятый с ноги тапок.

— Нет! Ты что действительно встречалась с тем парнем? — бубнила Хизер в трубку с

презрительной ухмылкой на лице, пальцы девушки лениво перебирали пряди вьющихся

рыжих волос. О боже! Он действительно такое урод и мужлан, как о нем говорят? Сьюзен

рассказывала... да, да Сьюзен. У тебя это было?... Было!? Не было? — Ты бы решила уже, было

или не было! — сказала Мелинда непочтительно не глядя на сестру и спрыгнув с последней

ступеньки, решительно зашагала в гостиную.

Хизер бросила уничижительный взгляд в спину сестры, ее зеленые, подведенные черной

тушью, глаза сверкнули злостью.

— Знаешь, я думаю, он такой же урод, как то коротышка Конор! — произнесла она излишне

громко.

Мелинда запнулась, словно налетела на невидимую стену и круто развернулась, впиваясь

взглядом в Хизер. Ее лицо стало пунцовым, но девушка ни чего не произнесла в ответ. Она



шлепнулась на диван и раскрыла журнал, изображая, что внимательно читает его.

— Да... да, ты его знаешь. Щуплый, с цыплячьей шеей. Слабак и плакса Джейсон Конор. —

продолжала Хизер сев на кресле нормально, с едва различимой хитрой улыбкой поглядывая

на сестру из-под опущенных ресниц. Самый большой урод в Хэйвене!

Мелинда глубоко вздохнула и начала считать про себя до десяти, пытаясь успокоится. Она

должна была предвидеть, что не стоит рассказывать свои тайны старшей сестре. Мелинда

знала, что пожалеет, что однажды обмолвилась, будто считает Джейсона милым и

необычайно умным. Это случилось больше года назад, еще до того как гормоны начали

бушевать в ее теле так что подобное определение было совершенно невинным, но стой поры

Хизер не упускала случая помянуть при сестре Джейсона всячески оскорбляя и унижая его.

— Да, его. — продолжала Хизер, после паузы, расхохоталась вскидывая ноги. О, это нечто!

Было круче. На днях, я подошла к нему, и самым сладки голосом с казала: «привет»! Ты бы

видела его лицо! Он вспотел и, похоже, сразу кончил, уродец мелкий!

Пальцы Мелинды вцепились в края страниц, журнала едва не вырвав их с корнем. Она

разъярённо всплеснула руками. Почувствовала, как в груди начало жечь, в щеки ударило

жаром едва она представила бесстыдный процесс, который мог приключиться с Джейсоном

и, как бы это могло выглядеть.

— Да, этот ботан безнадежен. Ну, или почти, безнадежен. — Хизер злорадно посмотрела на

сестру. Моя младшая сестра неровно дышит на него бедняжка. Она такая маленькая и глупая.

— Ты все врешь гадина! — недодержав завопила Мелинда, щеки которой просто пылали. Я

ничего такого не думала! — Не то что это о многом говорит, хотя... ! — Он намного лучше

твоего лузера бойфренда!

Хизер закатила глаза и поднялась с кресла.

— Слушай... подожди минуту. Похоже, у Мэл критические дни, нужно ей мозги вправить. Я

сейчас вернусь. — Не называй меня Мэл! Ты же знаешь, я это ненавижу!

Хизер прижала ладони ко рту сложив их рупором и прокричала: Тогда перестань вести себя

как избалованный ребенок. Что ты тут сидишь. Иди на кухню. Я не хочу, что бы ты

подслушивала мои разговоры.

— Мне нужен интернет. — Ну так иди к компьютеру, дура. — Сама дура! Я хочу проверить

почту и не могу сделать это, пока линия занята!

Мелинда сто раз просила родителей провести выделенную линию для интернета. Они всегда

отказывались. Это просто было добавлено к постоянно растущему списку вещей, которые она

просила и ни когда не получала. Таких, как личная комната, больше свободы, разрешения

ходить куда хочет и когда хочет без назойливой опеки сестры, от которой не могла отходить

пока родителей не было дома.

— Собираешься отправить любовное послание своему тощему недотепе? — Сказала Хизер со

злой усмешкой. — Он не мой бойфренд, ты дура! — завопила Мелинда вскакивая с дивана.

Хизер вздрогнула.

— Не ори пожалуйста? Просто подожди немного, пока я не поговорю. — Прекрасно. —

проворчала Мелинда снова падая на диван.

Она отшвырнула журнал в сторону и скрестила руки на груди.

— Наверху! — Нет! — Мелинда немедленно ступай наверх. — Заставь меня.

Хизер была просто в бешенстве, но Мелинда решительно сидела на диване не желая уступать.

У сестер давно уже были запутанные отношения. Любовь и ненависть переплеталась в них,



приводя к грандиозным скандалам и даже дракам. Мелинда по-хорошему завидовала красоте

и совершенству тела сестры, надеясь, что в будущем у нее будет такое же. Хизер была

действительно красива. Ее тело уже давно потеряло угловатость, наполнилось в нужных

местах и выглядело, как у взрослой женщины. Плотные спортивные бедра и изящные

щиколотки выглядели сногсшибательно в обтягивающих джинсах, которые она постоянно

носила, такой тип брюк на Мелинде смотрелся бы, как на корове седло. Груди Хизер крупные,

как две елочные игрушки, совершенной формы упругие и высокие, а волосы вились и от этого

казались невероятно роскошными.

В следующий момент уверенность Мелинды растаяла, когда губы сестры сложились в хитрую

злую улыбку. Она подняла трубку телефона.

— Извини, что заставила ждать. — сказала она отворачиваясь. Кажется, у Мэл расшатались

нервы, она так мало спит в последнее время. Это неудивительно, учитывая, чем она

занимается в постели по ночам.

Рот Мелинды широко раскрылся, и она почувствовала, как живот скручивается от холодного

липкого страха.

Хизер выбалтывала самую страшную тайну сестры с невинной улыбочкой.

— Ты не знала об этом? Ооо, ты не представляешь, что она иногда вытворяет. Вероятно,

думает, что я сполю и не слышу, всегда ждет допоздна и занимается этим в темноте.

Нижняя губа Мелинды задрожала, ее затошнило, щеки снова побагровели.

— Ну да... если бы она делала это тихо, куда не шло, но она производит столько шума, что и

мертвый проснется — продолжала Хизер слащавым голосом. Особенно когда доходит до

финала.

Мелинда придушено вскрикнула и побледнела, щеки пошли пятнами, а потом из красивых

глаз девочки хлынули слезы.

— Ну, ты догадалась? Чем она занимается... — НЕТ! — завизжала Мелинда.

Хизер замолчала, самодовольно улыбнувшись младшей сестре.

— Секунду подожди...

Она прикрыла трубку ладонью и проговорила мягким воркующим голосом, от которого

сходили с ума все мальчишки в школе

— Итак, Мэл, у тебя есть выбор. Быть хорошей послушной девочкой и пойти наверх пока я не

закончу разговор. Или оставаться тупой идиоткой, и я расскажу подруге, как ты играешь со

своей маленькой киской по ночам. — Я ненавижу тебя стерва еб***! — прошипела Мелинда

через стиснутые зубы. — Не заставляй меня рассказывать маме, что ты ругаешщьсяя плохими

словами. Ты же знаешь как она расстраивается от этого. Теперь... будь хорошей девочкой,

ладно? — И что ты теперь наплетешь своей подруге? — Не переживай я не разрушу твой

моральный облик. Слово.

Мелинда тяжело дыша, смотрела на сестру несколько секунд, слезы продолжали течь по ее

лицу. Потом она прошла мимо нее и затопала вверх по лестнице.

Хизер дождалась пока младшая сестра уйдет и не будет слышать, что она говорит, и убрала от

трубки ладонь.

— Извини. У моей младшей просто пожар в трусиках, и это выводит ее из себя. Она

повзрослела настолько, что начала целоваться с мальчишками.

Даже эти мягкие намёки заставила голову Мелинды кружиться от невыносимого стыда. Она

преодолела последние ступени, миновала маленькую площадку и хлопнула дверью, войдя в



их с сестрой спальню.

Девочка бросилась на кровать лицом вниз и засопела, ей хотелось кричать от обиды и

смущения. Но не стала. Кричат маленькие дети, а она была уже взрослой девушкой. Вместо

этого она начала яростно бить матрас под собой кулачками, потом схватила подушку и изо

всех сил швырнула ее в стену, она ударилась и осталась лежать на крышке комода, повалив на

пол мелкие предметы.

Мелинда вздохнула и повернулась на бок, уставившись на закрытое окно. Полежала так

немного и встала. Подняла жалюзи и уселась на подоконник, глубоко вздохнув, когда яркий

солнечный свет резанул по глазам и обнял ее приятным теплом.

Девушка чувствовала тянущую пустоту внутри. Она не подозревала, что сестра знает о ее

шалостях по ночам. Теперь у нее ни когда не будет возможности сделать это! Снова

почувствовать разливающуюся по телу сладость и испытать пульсирующее наслаждение, от

которого все тело корчится в спазмах.

Это казалось не справедливым и не честным. Мелинда подняла глаза и прижалась лбом к

холодному стеклу. Ее взгляд бессмысленно скользнул по ровным кронам деревьев вниз к

дороге, которая проходила мимо их дома. Она была в ловушке. Когда мама устроилась на

работу на лето, девушка обрадовалась, что теперь у нее будет больше свободы. Мать просто

душила ее излишней опекой, ей не разрешалось ходить гулять вечерами, вообще ходить куда

то одной, даже дома она постоянно была под присмотром сестры. Правда Хизер не особо

следил за ней, занимаясь своими «важными» делами, но постоянно третировала ее. Старшей

сестре нравилось быть главной.

Мысли Мелинды прервал громкий лай собаки. Она посмотрела на улицу и увидела дворнягу,

бешено мчащуюся за летящей палкой. Улыбка тронула губы девочки. Она узнала пса.

Немного позже в поле ее зрения появился Ричи. Мелинда немножко напряглась, ожидая, что

сейчас появится Джейсон, который вечно ходил за Ричи по пятам, как привязанный. Но он

так и не появился. Мальчик ей на самом деле нравился, и она прекрасно знала, что он запал

на ее старшую сестру. Это было очень печально, она и так все время жила в тени красавицы

Хизер. И в семье ее по-прежнему считали ребенком не смотря на то, что ей уже исполнилось...

Ричи с собакой вышли из поля зрения. Мелинда понятия не имела сколько времени

просидела на подоконнике, слушая заливистый собачий лай, прежде чем ее вывел из ступора

голос сестры.

— Эй, я закончила разговор. — произнесла сестра ровным голосом.

Мелинда повернула в ее сторону лицо и вздрогнула удивленно. Ее привел в замешательство

тон сестры и спокойный взгляд, которым она смотрела на нее.

— Мм... ага... спасибо — ответила девочка рассеяно. — Послушай. Я хочу сходить в торговый

центр сегодня. — начала Хизер. — Снова? — раздражение вспыхнуло в Мелинде с новой

силой. Я не хочу идти туда! — И я не хочу, что бы ты ходила за мной как привязанная. По

этому займись другими делами, у тебя же есть какие-нибудь дела.

Мелинда искоса посмотрела на сестру. Открыла рот, что бы сказать, что то но тут за спиной

послышался странный шум. Это походило на Бастера (так она называла жившую на их улице

дворнягу) он издавал режущий нервы высокий визг переходящий в вой. Мелинда обернулась

к окну как раз вовремя, что бы увидеть, как дворняга со всех ног улепетывает, словно за ней

гонится сам дьявол.

Мелинда почувствовала холодок в животе. Она представить не могла, что могло так напугать



добродушного пса.

— Э-э-эй? Земля, это Хизер, прием!?

Мелинда моргнула и равнодушно посмотрела на сестру.

— Ха-ха, очень смешно. — Я же сказала, сходи погуляй, займись чем ни будь или это очень

сложно для тебя? Попроси своего дружка слабака-Джейсона объяснить тебе, как это делается.

Я слышала он сильно умный. — Я уже говорила тебе он не... ! — Мне пофиг, хорошо? Я просто

не хочу что бы ты таскалась за мной по пятам сегодня. — Ты думаешь мне доставляет

удовольствие ходить с тобой и твоими самодовольными друзьями?! — произнесла Мелинда

едко. У меня выбора нет. Мама приказала. — Ну, так мы ей не скажем!

Мелинда даже с подоконника соскочила от удивления.

— То есть ты хочешь сказать, что ты серьезно. Я могу идти куда хочу, и ты не доложишь об

этом маме? — Так точно сэр! — Ты просишь меня сделать тебе одолжение? — Да. Так и есть. —

Отвали Хизер. — Послушай... Ты сказала что не хочешь болтаться со мной. — в голосе сестры

появилось раздражение. Так в чем проблема?

На самом деле Мелинда была в восторге, но ей не хотелось делать сестре одолжение, особенно

после того, как она ее чуть не опозорила перед подругой.

— И зачем ты хочешь пойти одна? — потребовала объяснений девушка. — Не твое дело, черт!

— Мое, если ты не хочешь, что бы я рассказала маме, что ты бросила меня одну. — Если ты

сделаешь это я расскажу подруге чем ты занимаешься по ночам. — мгновенно парировала

Хизер.

Щеки Мелинды вспыхнули. Но она не хотела отступать.

— Мне пофиг! — сказала она, стараясь, что бы не дрожал голос. Я это переживу. — Серьезно?

— Итак... зачем ты хочешь пойти одна? У тебя свидание?

Мелинда, которая всегда умела читать лицо сестры, как открытую книгу торжествующе

всплеснула руками.

— Ах вот оно что. У тебя свидание! — вскричала она торжествующе. — Я сказала, что это не

твое дело! — повысила голос Хизер и тоже порозовела. — Ты думаешь, что идти поиграть в

песочнице это такое грандиозное счастье для меня? — Мне это очень нужно. — сорвалось с

языка Хизер прежде чем она смогла остановить себя.

Мелинда задохнулась и ее рот широко открылся.

— О боже! — она шумно выдохнула. Ты... ты занимаешься с ним ЭТИМ!? — Я не говорила

этого — поспешно отозвалась Хизер. — Да, да... Тото я сразу почувствовала подвох. Ты бы не

была так настойчива, если бы дело касалось простого свидания. Родители убьют тебя, если

узнают!

Хизер подошла к сестре вплотную и угрожающе нависла над ней.

— Но они же не узнают, правда!? — прошипела она зловеще. Ты ведь ни кому не скажешь!?

Мелинда сглотнула и с настоящим испугом посмотрела на сестру. Она заставила себя

собраться, напомнив что все по-прежнему в ее руках.

— Если ты не хочешь, что бы я разболтала, ты ни когда не будешь говорить ни кому о... о

другом. — смешалась девочка. Что я делала! — Договорились! — Это не все. — приободрилась

Мелинда. Я хочу, что бы ты позволял мне гулять, где я хочу с этого момента и не таскала меня

за собой.

Хизер устало вздохнула.

— Дерьмо, Мелинда, одного раза и так больше чем достаточно. Если мама узнает, что я



сделала это... — Не узнает. Давай договоримся встретиться где-нибудь за пару кварталов от

дома и вернемся вдвоем на случай если мама приедет раньше.

Хизер посмотрела на сестру с легким удивлением и согласно кивнула.

— Хорошо. Мы встретимся в «Гроув и Элм». Родители возвращаются домой по другой улице,

так что они не увидят нас. — Согласна.

Хизер заметно расслабилась.

— Прекрасно. Тогда я сваливаю. Я сказала Брэду, что встречусь с ним через полчаса. Если кто

то спросит тебя, где я, скажешь что я пошла в торговый центр! — Я поняла, не беспокойся, —

кивнула Мелинда. — Встретимся в «Гроув и Элм» в четыре.

Хизер повернулась не в силах скрыть довольную улыбку, она уже хотела идти, но потом

остановилась и окинула сестру взглядом.

— Ты собираешься идти на улицу в этом? — с сомнением спросила она. — В чем дело, что не

так с моей одеждой? — нахмурилась девушка, непонимающе окидывая себя взглядом. — Ты в

шортах. — Да! В них удобно и не жарко. — Ты хочешь, что бы люди пялились на твои тощие

бедра? — Иди в жопу Хизер! — глаза Мелинды вспыхнули яростью.

Хизер захихикала и довольная своей маленькой победой покинула спальню. Несколько минут

спустя хлопнула входная дверь и Мелинда осталась дома одна. Она выждала какое то время,

боясь спугнуть удачу, а потом красивое ангельское лицо расплылось в счастливой улыбке.

Этот день складывался намного лучше, чем она ожидала. Она посмотрела на выключенный

компьютер и вспомнила о воющей собаке.

... электронная почта может подождать.

Мелинде гораздо больше хотелось разобраться с непонятным поведением собаки. Идея что в

их сонном городке случилось, что то неординарное наполнило сердце девушки беспричинной

радостью, Сонная тишина Хэйвена была безусловно прекрасна, но это было так скучно

особенно летом, когда не было школы.

Как и Джейсон, она родилась и росла в крупном городе, прежде чем семья перебралась сюда.

И как и Джейсон она не понимала причины переезда. Так же как неожиданное желание

матери устроится на работу в небольшой отель «Missy Inn» на южной окраине Хэйвена.

Подобное занятие почти не приносило заработка.

Мелинда направилась вниз по лестнице взволнованная не меньше чем старшая сестра. Она

все еще не могла свыкнуться с мыслью, что Хизер делала ЭТО! Она взволновала и

растревожила плоть девушки. Лежа ночами, лаская себя, она часто задавалась вопросом, на

что ЭТО похоже. Иногда такие мысли делали ее совсем горячей, и припухлые маленькие

половые губы девочки становились липкими от влаги, а в заднем проходе и узком канале чуть

ниже губ начинало ужасно свербеть. Мелинда пугалась и прекращала гладить себя. Так что

ЭТО казалось девушке чем то страшным, и она не понимала, почему Хизер совсем не боится.

Мелинде было очень жаль, что она не могла расспросить сестру, как она делает ЭТО.

До ее ушей донесся мерный стрекот беспилотника, пролетевшего над головой, едва она

вышла на улицу. Щебетали птицы, гудели насекомые, она различала шелест листьев на ветру

и треск газонокосилки в отдалении. Мелинда медленно шла к перекрестку. Она наслаждалась

прогулкой под солнцем. Дойдя до пересечении с Грин-авеню она огляделась. Улица была

совершенно пуста, повернула голову и взглянула в сторону тупика. Мелинда увидела дом.

Что то заставило ее взгляд остановится на нем, едва заметном с изгиба дороги. Она вдруг

поняла, что никогда не замечала его раньше. Девушка перешла улицу и углубилась в тупик. В



какой то момент она словно пересекла невидимую границу, на мгновение холод сковал голые

руки и ноги Мелинды. Она удивленно вскрикнула, глядя как руки покрываются гусиной

кожей и отступила. Девушка зябко поежилась, но холод так же внезапно пропал, как и

появился, словно она шагнула через невидимый тамбур. Она снова стояла под жарким

летним солнцем.

Что это было, черт возьми? — подумала Мелинда.

Она осторожно шагнула вперед ожидая резкого похолодания, но ничего не произошло, порог

просто исчез. Немного нервничая, она приблизилась к дому. Странный, ухоженный и чистый

он все равно казался не жилым. Что то в нем было не правильное. Он выглядел как чуждое

инородное тело. Мелинда дошла до калитки и увидела открытую дверь внутрь. Она так

удивилась, что даже не испугалась. Оглянулась назад на перекресток. Ее интуиция говорила,

что в подобных домах вряд ли будут держать двери открытыми для всяких прохожих.

В глубине дома возникло движение, дверь открылась чуть шире, что то появилось из сумрака

окружавшего косяк. Мелинда ощутила ручеек страха, потекший по ее шее, между грудей,

начавший сжимать желудок холодной невидимой лапой. Она уже готова была заорать от

страха и бросится прочь, когда фигура вышла на свет, и она узнала в ней Джейсона.

— Джейсон!?

Парень обернулся на пороге, удивленно оглядываясь на ограду.

Девушка сразу забыла о страхе, сменившемся замешательством, она шагнула в калитку и

наклонилась, не желая переступать невидимую черту.

— Джейсон. Что ты тут делаешь? — Ха? Что? — громко отозвался ошеломленный мальчик и

вздохнул с явным облегчением. Мелинда! Господи ты напугала меня до чертиков! — Ой,

извини... — Мелинда застенчиво опустила глаза.

Она обступила от калитки, выпуская из нее Джейсона. Она не понимала, почему он

среагировал на ее голос с таким испугом и так поспешно ретировался из дома. Это был просто

дом. С закрытой теперь дверью. Дом, который не отличался от десятка других в этом городке.

— Что ты тут делаешь? — спросил мальчик довольно резко. — Ничего. Я просто... — Что ты

делаешь здесь? Почему ты ждала меня снаружи? — Ничего я не ждала. Я подошла сюда вот

только сейчас.

Она тут же пожалела о том, что сказала. Фраза выглядела, как оправдание, словно она

действительно шпионила за Джейсоном. Но она не хотела, что бы он сердился. Джейсон

внимательно посмотрел на девушку и вздохнул.

— Извини. Я не имел в виду ничего такого. Просто не ожидал увидеть тебя. — Мне просто

стало любопытно. — попыталась объяснить Мелинда. Я видела, как Бастер улепетывает

отсюда со всех ног и решила сходить посмотреть, что его так напугало. — Бастер? А-а,

дворняга. Сегодня его зовут Бродяга.

Мелинда сморщила нос.

— Это Ричи назвал его сегодня. — Да. — Глупое имя. — Я так не думаю, оно не хуже других.

Мелинда закусила губу. Ей не хотелось спорить, пререкания с Джейсоном только заставляли

ее нервничать сильнее.

— Не важно. — ее голос немного срывался. У тебя в этом доме друг живет? — Друг? —

переспросил Джейсон рассеяно.

Он не любил оправдываться перед кем бы то ни было, но это была младшая сестра Хизер, и

он не хотел, что бы она потом наговорила ей про него гадостей. Несмотря ни на что он



сохранял призрачную надежду, что однажды Хизер и он... тем более после того как он видел

книгу. Увидеть все это в живую, превратилось настоящую в манию. Да, и Мелинда была одной

из немногих девчонок в школе, которая относилась к нему нормально, а сейчас он был просто

польщен ее вниманием, вниманием обычной девочки.

— Да, друг, я думаю что можно так сказать. — произнес Джейсон со странной нервной

улыбкой. Мм... ну... увидимся.

Он развернулся и решительно зашагал к перекрестку.

Мелинда стояла мгновение глядя ему в след, а затем бросилась следом, с развевающимися

как крылья волосами.

— Эй. Подожди! — крикнула она.

Когда он остановился и посмотрел на нее, у девушки пропал дар речи, она шевелила губами,

чувствуя себя невероятно глупо.

— ... мм... ты куда то спешишь? Можно я прогуляюсь вместе с тобой?

Джейсон совсем не был уверен, что хочет, что бы Мелинда ходила за ним по пятам. Сейчас

ему это не было нужно, после того что произошло в доме. Он все еще пытался осознать, что

это было, переварить новый очень необычный опыт. Чем ему теперь было заниматься? Все

что он любил, его увлечения меркли по сравнению с тем, что случилось в этом чертовом доме.

... Если это вообще случилось на самом деле, а не приснилось мне!

Сейчас, стоя на улице, он уже не мог с уверенностью сказать, что все просто не привиделось

ему от страха.

— Да конечно. — ответил он

Мелинда улыбнулась и зашагала рядом к выходу из тупика.

***

— Я могу спросить тебя кое о чем? Это о твоей старшей сестре.

Мелинда тяжело вздохнула, и будь Джейсон немного опытнее, он бы сразу понял намек и не

стал бы приставать к ней с дальнейшими расспросами, но подобного опыта у мальчика не

было и он уставился на девочку с надеждой, дожевывая бургер.

— Конечно, можешь.

Она так обрадовалась, когда он предложил зайти перекусить в местную закусочную. И пусть

они почти все время молчали, не зная о чем говорить, ей все равно было приятно. И вот он

все испортил.

Джейсон заколебался.

— Хм. Ты знаешь твоя сестра... она... красивая... — Да? — сказала Мелинда нетерпеливо. — Ты

не знаешь она никогда не участвовала в каких-нибудь фотосессиях? — спросил Джейсон

быстро.

Мелинда удивлено посмотрела на него.

— Фотографии? Что ты имеешь в виду? Как для ежегодника? — Нет, ты не поняла. Я говорю...

не о съемках для ежегодника. Сама она фотографировалась. — Я не понимаю!

Ее удивило, когда Джейсон внезапно покраснел и спрятал глаза.

— Она когда-нибудь позировала, для каких-то журналов? — спросил он, наклоняясь вперед,

понизив голос до шепота. Делала откровенные фотографии?... может она не хотела, что бы

родители знали об этом?

Глаза Мелинды расширились, она вспомнила о том, что сестра занимается сексом со своим

бойфрендом.



— О нет, только не фотографии, — ответила она развязно и фыркнула. — Ты уверена? Она не

позировала для кого то... Для чего то... — он замахал рукой, словно предлагал Мелинде

закончить за него мысль.

Девочка молчала, дожевывая картошку, с появившимся в глазах раздражением. Джейсон

выдохнул с таким видом, словно собирался прыгнуть с моста в воду.

— Она позировала кому-нибудь голой? — прошептал он.

Мелинда подавилась картошкой и закашлялась.

— Как? — Голой! — повторил Джейсон мучительно краснея. — Нет! — громко вскрикнула

девочки и осеклась, побледнев, когда на них стали оборачиваться. Нет. — повторила она

тише. Не то что я могу быть уверена на 100 процентов... Какого черта ты спрашиваешь об

этом?

Джейсон смущенно опустил глаза и не ответил.

— Ты хотел, что бы я притащила тебе ее пикантные фотографии? — с негодованием

прошипела Мелинда. — Что? Нет! — Джейсон, даже оторопел от такого допущения. — Это

единственная причина, по которой ты решил покормить меня обедом, хочешь через меня

добраться до Хизер!? — Нет Мелинда. Ты не так поняла меня! Это не...

Но Мелинда уже встала из-за стола, чуть не опрокинув стул, разъярённо глядя на мальчика.

— Даже если бы у нее было что то в этом роде, я ни когда не дала бы их тебе! Я бы не хотела,

что бы моя сестра позорилась, позволяя грязным ублюдкам смотреть на себя голую! —

Мелинда я не это имел в виду. Подожди... что значит всем этим ублюдкам? — Не бери в

голову! — сказала Мелинда краснея. Забудь, что я сказала. Это просто сорвалось от злости,

из-за того, что ты хотел использовать меня. — Мелинда я ни для чего тебя не использую, с

чего ты взяла? Я никогда бы так не поступил!

Это было чистой правдой. Год назад он всерьез разрабатывал план, ближе познакомится с

Хизер через ее сестру, но подумав, отбросил эту мысль. К тому времени он уже хорошо узнал

Мелинду и чувствовал бы себя подонком, если бы сделал так. На самом деле он завел весь

этот разговор исключительно по вине собственной совести, муки которой ощущал все

сильнее, чем больше проходило времени с момента посещения дома. Его мучила вина за то,

что он сделал, за то, что он видел, за то, как тряслись руки, и сердце наполнялось черной

радостью при взгляде на обнаженную Хизер. Он совсем не хотел ей зла и сейчас просто

искренне переживал, предполагая, что кто то мог распространять эротические фотографии

Хизер без ее ведома. Даже если бы это привело к тому, что он их больше ни когда не увидит.

Зато совесть будет чиста.

Мелинда обмякла и снова опустилась на стул.

— Хорошо, но тогда какого черта ты спрашиваешь меня об этом? — Я... мне, кажется, я видел

фотографии Хизер в том доме! — решился сказать правду мальчик.

Рот Мелинды приоткрылся, и она на миг стала похожа на маленькую девочку.

— Ты не шутишь?

Джейсон утвердительно кивнул.

— Но... как? Откуда? Кто их мог сделать?

Джейсон замялся. Он не представлял, как объяснить Мелинде то, что сейчас ему самому

казалось фантастикой. Тем более он не хотел рассказывать, что делал с этими фотографиями.

... Только не это!

Одна мысль об этом заставила его щеки вспыхнуть снова.



— Ни у кого их нет. Я видел ее фотографии в одной книге в том доме. — Что значит ни у кого?

У кого они должны быть. Кто то ведь живет в том доме, правильно?

Джейсон молчал почти минуту.

— Я не нашел там жильцов. — Непонятно. Ка ты тогда попал в дом? — Мм... дверь была

открыта?

Мелинда посмотрела на парня с сомнением.

— И ты что, просто вошел? — Да.

Мелинда вздохнула и покачала головой

— Мальчики... — пробормотала она, словно это все объясняло. — Я нашел в нем книгу, в

моей... в спальне. Я просто сидел там — торопливо добавил он. — С фотографиями моей голой

сестры? Да?

Джейсон закашлялся.

— Ладно... Она была не просто голой!

Мелинда приподняла тонкую бровь.

— Она делала кое-что. Она... мм... господи... она мастурбировала! — Ты шутишь? — Мелинда

даже не заметила, что часто задышала.

Джейсон помотал головой слишком смущенный, что бы говорить дальше.

Последовала пауза, а потом Мелинда фыркнула и с каким-то надрывом засмеялась. Джейсон

смотрел на нее в полном замешательстве.

Девушке потребовалось время, что бы перестать хохотать, у нее даже слехзы из глаз потекли.

— Прости... — произнесла она все еще хихикая, — ты не поймешь, это не то как выглядит... у

тебя есть эти фотографии, с сбой? — Нет, я оставил их в доме. — Ты оставил их? Ну, ты осел? Я

думала ты воспользуешься возможностью, что бы получить такой приз. — сказала она

неприязненно поглядывая на мальчика, потом решительно встала. Давай вернемся. Давай

заберем их! — Что? Сейчас? — Да сейчас. Ну же... — ты мужчина или нет? Идем!

Она решительно схватила Джейсона за руку и потащила из закусочной.

— Подожди Мелинда. Остановись. Мы не можем!

Она развернулась к нему всем телом.

— Почему? — Я не могу вернуться туда до завтра. — Но ты же сказал, что ни кого не было

дома. Кто запретил тебе возвращаться до завтра? — Это. Трудно объяснить. Я сам до конца не

уверен. — Это звучит бессмысленно. — Я знаю но... — Слушай, хватит искать отговорки, давай

просто вернемся в дом и заберем их. — Но...

Мелинда больше не слушала, она была неудержима.

... Высмеиваешь меня за то что я мастурбирую по ночам, да? Ха! Посмотрю я на твою

смазливую мордашку, когда предъявлю тебе маленькие фотографии мисс-зазнайка!

***

Как и предполагал Джейсон, когда они добрались до дома и попытались попасть внутрь,

дверь оказалась заперта.

— И у тебя, конечно, нет ключа? — сказала Мелинда даже не пытаясь скрыть злость и

разочарование. — Нет. — ответил Джейсон. Я же говорил тебе, что когда был здесь в первый

раз, дверь была открыта. — И кто сказал тебе, что бы ты приходил завтра? — Мм... ты не

поверишь. Я считаю, что это был сам дом. — Дом?

Джейсон понял, как глупо это прозвучало. Он хотел рационально объяснить странные

события. Возможно, голос звучал отовсюду, потому что в стенах вмонтированы скрытые



динамики. Но все остальное объяснению точно не поддавалось. Он ощутил сосущее

покалывание, где то в районе мошонки едва снова начав думать об этом. Могло ли быть так,

что он мастурбировал своей рукой, но думал, что это делает кто то другой? Может, так и было,

а остальное он придумал от страха и волнения.

— Бог с ним. Во сколько ты собираешься прийти сюда завтра? — Я не знаю. — Господи. —

Мелинда посмотрела на парня почти презрительно. Во сколько ты пришел сюда сегодня? —

Около 10. — Отлично встречаемся здесь завтра в 10!

Джейсон удивленно посмотрел на решительное и очень красивое в этот момент личико

Мелинды.

— Что? — тут же смутилась она. — Зачем ты хочешь увидеть эти фотографии?

Мелинда жёстко улыбнулась.

— Я не просто хочу посмотреть их. Я хочу взять их!

Джейсон хотел сказать, что ему не разрешали приводить с собой кого-то, но с другой стороны

и не запрещали. А сестра Хизер была настроена так решительно, что он бы ее точно не смог

отговорить.

— Ты расскажешь Хизер об этом? — спросил он осторожно, внутренне уже соглашаясь на то

что завтра они войдут в дом вместе. — Нет. Не сейчас. И я не расскажу ей про тебя. Если

завтра ты возьмешь меня с собой.

Джейсон кивнул и бросил взгляд на дом

— Ты хочешь оставить снимки себе?

Мелинда закатила глаза.

— Нет. Я отдам их тебе когда... короче отдам тебе позже. — сказала она с чувством

превосходства.

... и хоть удрочись потом на них!

— Спасибо Мелинда. Ты настоящий друг.

Мелинда бледно улыбнулась в ответ.

... да, да, только друг — подумала она с сожалением. — это именно та роль о которой я всегда

мечтала...

Глава 3.

Мелинда выглядела довольной и умиротворенной все утро, едва реагируя на подначки Хизер.

На самом деле ее реакцией на обычные насмешки старшей сестры была все более заметная

самодовольная улыбка.

Поглядывая на часы, она оделась и пошла наружу. Девушка открыла дверь в коридор, но в

этот момент сестра заблокировала ее, не давая Мелинде выйти.

— Что? — удивленно посмотрела на сестру девушка, продолжая толкать дверь. — Куда это ты

собралась? — спросила Хизер, сузив глаза. — Я? — Мелинда мечтательно закатила глаза. Да

просто хочу прогуляться.

Хизер открыла рот, но молчала, ожидая, когда мать пройдет мимо них из гостиной на кухню.

Едва ее шаги затихли, она наклонилась ближе к сестре и зашептала.

— Уж не возникла ли в твоей глупой голове мысль рассказать о чем-нибудь маме? — Я же тебе

обещала. Я сказала, что не расскажу и, в отличии от тебя, я всегда держу слово! — Брось... —

криво усмехнулась Хизер. Просто ты знаешь, что если скажешь ты — скажу и я. — Знаю. —

отозвалась Мелинда, сладко улыбаясь сестре, но ее глаза зло блеснули. — Тогда почему ты так

странно ведешь себя все утро? Словно задумала сделать мне какую то пакость. — Я не знаю,



что ты себе на придумывала сестричка. — Точно? — А может мне нравится видеть, как ты

нервничаешь — улыбка Мелинды стала просто невозможно сладкой. — Я не волнуюсь. — Ну,

теперь то да. Между прочим как тебе понравилась ракета Брэда? — Шшшш! — Хизер

зашипела. Маленькое дерьмо!

Мелинда высунула язык и сильно толкнула дверь, вынудив в сестру отступить. Она выскочила

из комнаты, прежде чем девушка смогла сказать, что то еще. Хизер замерла на пороге, глядя

как младшая сестра быстро спускается по лестнице. Услышала приглушенный разговор

Мелинды с матерью, потом, через паузу хлопнула входная дверь.

Хизер нахмурилась и метнулась к эркеру. Она осторожно отогнула несколько планок жалюзи

и выглянула на улицу. Мелинда появилась из-за дома и целеустремленно зашагала направо к

перекрестку. Планки с щелчком вернулась на место, когда Хизер отступила от окна. Сестра,

что то задумала, и она не могла понять что.

***

Мелинда стояла на перекрестке со смесью волнения и трепета, в предчувствии чего то

необычного. Ей, до дрожи в ногах хотелось заполучить фотографии, которые так впечатлили

Джейсона и заиметь оружие против Хизер. Время шло, и ее трепет перетекал в глухое

раздражение... Джейсон опаздывал.

Наконец она заметила его в конце улицы и ощутила невероятное облегчение, и тут же

нахмурилась, вместе с мальчиком шел Ричи. Рядом бежала знакомая дворняга. Пес играл,

бегал вокруг ребят и радостно подпрыгивал.

Джейсон как то затравлено посмотрел на Мелинду, когда они подошли ближе, его руки

нервно заёрзали в карманах джинсов. Ричи, что то жарко втолковывал ему, он так спешил,

что глотал слова.

Едва Джейсон увидел Мелинду, его настроение совсем упало. Он надеялся, что девушка не

придет, испугается или что то в этом роде, а тут еще и Ричи. Он словно специально поджидал

Джейсона у дома, поздоровался и теперь с жаром пересказывал ему вчерашний бейсбольный

матч.

Мелинда разочаровано сложила руки на груди услышав, о чем говорит парень.

— ... два страйка, и наш парень был на первой базе. Питчер брал мяч снова и снова, пока я не

выдержал. Я начал орать на него обзывая голово-членом. Он занервничал и сдал мне подачу.

Ха! Это была звездная игра, настоящий космос. Ты бы видел его лицо, когда я это сделал. А

потом...

Мелинда закатила глаза и многозначительно посмотрела на Джейсона, тот пожал плечами.

Ричи Мелинду не волновал. Он был слишком нахален, слишком влюблен в себя, слишком

увлекался спортом для того, что бы вызвать ее симпатию. Она понятия не имела, зачем

Джейсон дружит с ним.

Ребята подошли к перекрестку и остановились в паре метров от девушки. Ричи даже не

заметил Мелинду.

— ... шар летел по параболе медленно, медленно, его полет длился вечно, все провожали его

взглядом, а наш парень делал базу за базой...

Он так увлекся, что начал жестикулировать, изображая, как он ловил мяч.

— ... он поднимает руку, мяч ударяется о перчатку и падает на землю. Нет. Ты

представляешь!? Он тупо промахнулся из такого простого положения. — Ричи жизнерадостно

засмеялся. О чувак. Ты должен был видеть это... О! Привет Мелинда. Откуда ты тут взялась?



— Мальчишки... — произнесла девушка, качая головой.

Джейсон затравлено улыбнулся.

— Ладно, неважно... На чем я остановился? Ах, да... — продолжил он рассказ. Он уронил мяч...

ты представляешь?

Он замолк, услышав тихое угрожающее рычание за спиной.

Все трое удивленно посмотрели на пса. Он стоял на пол пути к тупику, припав к земле и

яростно бил хвостом, непрерывно зло рыча. Потом пес взорвался надрывным лаем, скаля

зубы.

— Какого дьявола? — вскрикнул Ричи. Что с Бродягой? — С Бастером поправила его Мелинда.

— Нет, он Бродяга. — Бродяга глупое имя. — Да? Что ты понимаешь в этом?

Прежде чем Мелинда парировала пес вскочил на четыре лапы, дернулся вперед, снова

яростно залаял, сорвался на визг и бросился наутек в ту сторону, откуда пришли парни.

Девушка ошалело посмотрела на Джейсона. Тот смотрел в сторону, куда умчался пес и

молчал.

— Вот Дерьмо. Этот пес просто сумасшедший! — Ричард повернулся к Джейсону намереваясь

продолжить историю, но увидел выражение его лица и осекся. Что с тобой!? — А? —

переспросил Джейсон рассеяно. — Ты выглядишь так, словно увидел призрака. — Ммм... Я

тут... у меня есть кое-какие дела сегодня. Не думай, что я не хочу послушать про игру, просто...

Ричи перевел взгляд с Джейсона на напрягшуюся Мелинду и и назад, на его лице возникла

гримаса понимания, он явно сделал какой-то вывод.

— Ах, вот оно что! Я понял! Я все понял! — парень жизнерадостно заржал. — Мм... Ты о чем

чувак? — пробормотал Джейсон, обменявшись с Мелиндой нервным взглядом.

Ричи вкрадчиво улыбнулся обоим и приобнял мальчика за плечи, уводя его в сторону, потом

обернулся к Мелинде.

— Всего секунду Мелинда, я должен кое-что обсудить с твоим бойфрендом. — Он не мой

парень! — начала Мелинда сердито. — Она не моя... одновременно с ней произнес Джейсон —

Просто помолчи и послушай опытного товарища. — Я серьезно говорю! — повысила голос

Мелинда, упирая руки в бедра.

Не обращая на нее внимания, Ричи оттащил приятеля к противоположной стороне улицы.

— Ну, чувак... — начал он. Должен признать... ты смог меня удивить... Не ожидал, честно не

ожидал от тебя такой прыти!

Джейсон непонимающе посмотрел на него.

— Слушай она, безусловно, очень милая девочка, но она не Хизер. Надеюсь, ты понимаешь

это. — О чем ты Ричи? — У нее даже есть что то похожее на груди под рубашкой.

Джейсон понял. Он залился краской смущения и просто не нашелся, что ответить.

— Если у нее рабочая пи*** это не имеет большого значения. Она наверно уже отчаялась без

мужского внимания, так что тебе будет очень легко завалить ее!

Джейсон резко отстранился от Ричи.

— Прекрати! Я не... Я не собираюсь заниматься с ней сексом! — он произнес это достаточно

громко, что бы Мелинда услышала.

Девочка приподняла бровь и нахмурилась.

— Ах вот оно что. — ухмыльнулся Ричи. Ты решил использовать ее, что бы подобраться к

старшей сестричке? — Что? Нет! Послушай я... — он посмотрел мимо Ричи на девочку,

которая явно навострила уши, прислушиваясь к их разговору. Он понизил голос. Я... Я... Мы,



с Мелиндой просто друзья и все. Откуда у тебя эти дурацкие идеи? Я просто... — Джейсон

замолчал, когда Ричи начал хохотать. — Чувак! Видел бы ты сейчас свое лицо! — воскликнул

он. Это непередаваемо.

Джейсон раздраженно посмотрел на Ричи.

— Это что была шутка?

Ричи кивнул истерически хохоча.

— Это не смешно. — Нет, это было чертовски весело! — Да ну тебя! — Джейсон начал

разворачиваться, но Ричи придержал его за плечо. — Расслабься чувак. Господь

вседержитель, что ж ты такой зажатый все время! Ты вышел из дома с таким лицом, словно

на похороны собрался, и я решил просто отвлечь тебя, рассказав о вчерашнем матче.

Лицо Джейсон разгладилось, он уже не злился на друга, но ни как не мог взять в толк, что в

этом смешного. Ричи знал, что у Джейсона плоховато с шутками на пикантные темы, но

сдержать себя не мог. Ричи просто покачал головой понимая, что объяснять, что то приятелю

бесполезно.

— Ладно... Неважно... Увидимся позже. Мне нужно отыскать Бродягу пока он не вылетел на

шоссе и не попал под грузовик.

Он хлопнул мальчика по плечу и зашагал вверх по улице. Джейсон грустно посмотрел ему в

след, кусая губу

— Извини. — сказал он смущенно, подходя к Мелинде. — Он ушел? — нетерпеливо прервала

его девочка. — Да. — Скатертью дорога. — Он не такой плохой, как кажется. — О чем вы двое

там говорили? — Ни о чем. Я имею в виду ни о чем, что касается тебя. — Не ври. — Он просто

пошутил. — буркнул мальчик, он сейчас просто ненавидел Мелинду за ее любопытство. — О

чем? — О... нас. Предположил чем мы занимаемся вместе.

Мелинда уставилась на Джейсона и увидела, как краснеет его лицо.

— Как я и говорила он просто самодовольный кретин! Он считает, что это забавно? — Да.

Мелинда снова посмотрела на Джейсона, чувствуя легкое покалывание во всем теле. Она

слабо улыбнулась

— Ну, наверное, это действительно смешно.

Джейсон вымучено улыбнулся.

— Фиг с ним. Нам пора...

Джейсон только кивнул. Они развернулись и пошли в тупик рядом, но как бы не вместе, не

рискуя смотреть друг на друга. На этот раз им не встретился барьер холода. Тем не менее, оба

чувствовали волнение, и легкий страх, когда подошли к калитке. Дверь в дом была

приглашающе приоткрыта.

Для Мелинды это было не так просто, только неистовое желание уесть «любимую» сестричку

придавало ей смелости. Вокруг дома, как и вчера, стояла просто ватная тишина. Казалось, что

над землей колышется знойное марево.

Джейсон чувствовал все это в меньшей степени, он почти не мандражировал возвращаясь

мыслями к вчерашнему посещению дома. Он понимал, что в его состоянии есть, что то

противоестественное, однако эмоции и тлеющая в паху похоть, которая получила пищу вчера

в этом доме тихо, но настойчиво требовали продолжения. Он оглянулся на Мелинду. В ее

глазах плавали льдинки страха.

— Я больше не уверена что хочу туда войти. — сказала Мелинда беспокойно и как то робко.

Она увидела, что он колеблется и подумала, что сейчас предложит ей вернуться, но потом он



криво улыбнулся.

— Что не так? — Я не знаю... я просто... — Ты сказала, что хочешь получить те фотографии. —

Может ты сходишь один, а я подожду тебя здесь, — слабо улыбнулась девочка, как то разом

растеряв весь свой задор.

Он уже готов был согласиться с ней, но потом его волосы колыхнул легкий ветерок, в затылке

закололо, словно десяток маленьких игл льда разом впились в череп.

...Приведи Мелинду с собой Джейсон — голос прозвучал прямо в голове, знакомый голос.

Глаза парня расширились, и он громко сглотнул

— Что? — встревожилась еще больше девушка. — Н-ничего. Хмм... не бойся, пойдем вместе.

Это... не страшно... дом вовсе не плохой, тебе понравится. — Но... она испугано прижалась к

его боку.

...Она боится. Напуганная кошка! — прошелестело у мальчика в голове.

— Напуганная кошка — зачаровано повторил Джейсон.

Мелинда удивленно заморгала.

— Как ты меня назвал? — Напуганная кошка. — сказал он громче. — Только не я. — сердито

буркнула Мелинда, беря себя в руки.

...Докажи...

— Докажи. — повторил Джейсон. Идем со мной. — Хорошо, я пойду.

Мелинда практически поволокла мальчика к двери, собственная злость мгновенно загнала

страх в угол, хотя сердце девушки просто выпрыгивало из груди. Она вошла первой, и

разочаровано скривила губы, не обнаружив ничего таинственного и ужасного. Обычная

гостиная в старинном стиле. Джейсон вышел у нее из-за спины и мягко взял за руку, заставив

подпрыгнуть на месте.

— Извини. — Ничего страшного. Это что? — Это дом. — Мне совсем не страшно.

Джейсон помолчал. Он чувствовал чье то присутствие. Здесь был кто то, он просто не мог его

видеть. Мальчик окинул взглядом уже знакомый интерьер и покачал головой.

— Ну... Что мы ждем? Где фотографии?

Джейсон шагнул в гостиную и Мелинда пошла следом. Он шел медленно, не понимая, что с

ним творится, сомневаясь в крепости собственного рассудка. Парень испытывал очень острое

чувство вины перед Мелиндой, словно заставил ее сделать, что то что могло вызвать у нее

проблемы. С непонятным весельем он представил, что о них думает Ричи. знал бы он, где они

сейчас?

Он может решить, что они действительно трахались.

Это было безусловно очень глупо. В то же время сама идея совершенно неожиданно вызвала в

груди такое знакомое посасывание и совсем не показалась неприятной. Когда они достигли

площадки второго этажа и оказались возле двери, которая уже была приглашающе

приоткрыта, он снова заколебался. Джейсон почувствовал сильную неловкость, он стеснялся

показывать девочке свою комнату.

Будет ли она сменяться над обстановкой? Неужели она тоже считает меня

овощем-неудачником, как и ее сестра?

Мелинда вопросительно посмотрела на Джейсона, но он уже шагнул вперед, прежде чем она

успела задать вопрос.

— Это здесь — немного заторможено произнес мальчик, касаясь ручки двери.

Он снова замялся, и Мелинда нетерпеливо пихнула его в спину, толкнула дверь и вошла



внутрь. Она сделала два шага и изумленно замерла, разинув рот.

— Что... Откуда... Как... Это... — Мелинда озиралась сыпля междометиями.

Джейсон вышел из-за ее спины и тоже удивленно остановился на пороге.

— Постой, это... это, не...

Мелинда не слушала его. Она подошла к кровати, к своей кровати и провела рукой по

знакомому одеялу. Посмотрел вперед, и увидела знакомый эркер закрытый жалюзи, правда в

этой версии его обрамляли красивые занавески. Жалюзи были подняты, наполняя комнату

мягким золотистым светом. Она всегда хотела именно так украсить окно, но потому что Хизер

презирала занавески, Мелинда не могла их иметь.

Это была не их с сестрой комната, это была ее комната. Там где стояла кровать Хизер, теперь

стоял большой книжный шкаф, содержащий фантастические романы, которые она обожала с

детства. В реальности они были напиханы под ее кровать, в противном случае их бы просто

сожгли. Ведь Хизер считала такую литературу глупой и детской. Пустующие стены были

уставлены игрушками животных, от которых она регулярно избавлялась на протяжении

многих лет, потому что Хизер жаловалась на них, убеждая мать, что Мелинда для них уже

слишком стара и это смешно заваливать комнату взрослой девушки мягкими игрушками.

Перед ней была ее спальня. Идеальная спальня Мелинды, в которой она могла чувствовать

себя уютно и комфортно.

Джейсон был полностью сбит с толку. Он даже вышел в коридор. Он был уверен, что они

попадут в его комнату, отчетливо помнил, что открыл дверь справа, как и сегодня.

— Я ничего не понимаю. — пробормотал он, проведя рукой по волосам.

Взгляд Мелинды скользнул по кровати, она задохнулась от восторга, увидев на подушке

пушистую игрушку в виде белого котенка. Чуть не захлопав в ладоши, девочка взяла его в

руки. Это была ее любимая игрушка много лет прежде чем бесследно исчезла 2 года назад

после грандиозного скандала с Хизер. Тогда Мелинда выиграла бой, что случалось очень

редко. Но оказалось, что это пирова победа, поскольку Мелинда всегда подозревала, что это

сестра избавилась от ее любимой игрушки в отместку. Мелинда чуть не плача прижала

котёнка груди, мечтательно улыбаясь. Джейсон обвел взглядом то место, где вчера стоял его

стол. Стола не было, а следовательно не было и книги.

— Это не та комната. — произнес он. — А? — Мелинда подняла на него лучащиеся счастьем

глаза

Здесь нет фотографий.

— ЖАЛЬ — в ее голосе практически не было разочарования, как будто сейчас это ее совсем не

интересовало. Где они лежали? — На столе. — У меня нет стола... я имею в виду... в этой

комнате нет... — Это другая комната! — воскликнул Джейсон, начиная паниковать. Я ничего

не понимаю. Вчера все было по-другому. Ничего этого не было.

Мелинда его почти не слушала. Она смотрела на кровать, умиротворенно улыбаясь. Сняла

кроссовки и забралась на нее. Она тихо хихикнула, когда почувствовала упругое

сопротивление матраса, который был намного комфортнее того, что остался дома, и одеяло

было плотнее и мягче, оно бесподобно ласкало кожу

— Черт возьми, но они же были здесь, я их сам видел! — бормотал Джейсон себе под нос

почти безумно. Я не понимаю, где они!?

Мелинда обвела свою комнату взглядом и с мягким вздохом откинулась на плюшевые

подушки которые лежали в изголовье. Она чувствовала себя здесь как дома. Это была



комната ее мечты.

Джейсон только сейчас заметил, что Мелани лежит на кровати.

— Что ты делаешь? — Ничего — рассеяно отозвалась она. — Ты слышала, что я сказал

Мелинда? Я не могу найти фотографии. — О, это не имеет значения. Они не важны. Но я

думал, ты хочешь заполучить их!

Правда была в том, что Джейсон хотел этого куда сильнее Мелинды и теперь, когда они

исчезли, он чувствовал себя обманутым и несчастным.

...зачем они тебе? Когда несть реальная вещь прямо перед тобой... !

Челюсть Джейсона отвисла.

— Ч-что ты сказала? — выдохнул он.

Ему потребовалось несколько секунд, что бы осознать, что это был тот же, едва слышный

женский голос, который закончил мысль Мелинды. Мальчик оглох и онемел. Мелинда

ничего не заметила. Она едва помнила, что он рядом с ней, и когда заговорила мягким

певучим голосом, даже не посмотрела в его сторону

— Это замечательная комната. — сказала она, мечтательно улыбаясь. Такая милая, такая

удобная, такая...

...личная.

Мелинда снова вздохнула, ее рот полу раскрылся, глаза расфокусировались и странно

остекленели. Только она слышала голос на этот раз. Джейсон не реагировал на него

продолжая смотреть на девушку, его сердце выпрыгивало из груди, а в животе порхали сотни

бабочек. Часть его сознания уже поняла, что сейчас произойдет, а остальная сжалась от

ужаса, стыда и предвкушения, не смея верить, что это случится на самом деле.

...здесь ты в безопасности.

Еще мгновение Мелинда сопротивлялась туману, окутывающему ее сознание. В какой то

момент она поняла, что происходит. Ее разум закричал в ужасе, но этого уже было не

достаточно, собственные желания, мечты. То, как сильно она хотела такую комнату, на что

она была готова ради этого, закружили ее, унося сознание в некую рассеянную тьму.

— Я здесь в безопасности, — прошептали блестящие пухлые губы девушки.

...ты можешь желать все что захочешь!

Гипнотический чарующий женский голос нес больше, чем просто слова, он нес образы. Они

замелькали в голове Мелинды. Ее собственные сладкие моменты, когда она лежала,

укрывшись одеялом с головой в кромешной тьме, упивалась страхом и стыдом, исследуя

собственное тело, и бешеным удовольствием которое доставляла себе.

Дыхание девушки участилось. Тело напряглось и несколько раз вздрогнуло. Очень медленно,

она подняла вверх ноги, согнула их в коленях и развела в стороны.

Джейсон смотрел на это раскрыв рот, чувствуя предательскую слабость в ногах. Пришлось

ухватиться за книжный шкаф, что бы не упасть. Он хотел позвать Мелинду, что бы она

поняла, что собирается сделать прямо у него на глазах, но прежде чем открыл рот член

мальчика пришел в движения и начал набухать, вздрагивая, а по паху растеклась такая волна

похотливого жара, что совесть отключилось сразу. Теперь он хотел увидеть, что произойдет,

жаждал этого больше всего на свете.

Мягкая игрушка выпала из пальцев Мелинды и скатилась на пол. Ее кожа словно вспыхнула

изнутри, все тело девушки мгновенно охватил адский жар. Она нервно сжимала пальцы в

кулачки, точно пыталась сопротивляться разгорающемуся в теле пожару.



...не обманывай себя, не сдерживай себя!

Она открыла расширившиеся глаза и внезапно поняла, что лежит в своей кровати, в темноте.

Ее промежность сладко ныла, болезненно зудела от мыслей, которые она не могла выкинуть

из головы. На этот раз ни кого не было вокруг, что бы остановить ее, что бы помешать ей. Она

хотела, жаждала, сгорала от нетерпения и беспричинного восторга, отчаянно нуждалась в

этом.

Мелинда слегка задыхалась, ее голова повернулась вбок лицом к стоящему напротив

мальчику, когда ладошка проскользнула под шорты и трусики. Она тихо застонала,

коснувшись пальцами пухлого раздвоенного холмика бархатистых складок, которые были

влажными от пота, внизу между ними бушевал неистовый пожар, влагалище раздулось от

сильнейшего болезненного возбуждения, из него толчками вырывалось, что то горячее и

густое. Мелинда раздвинула опухающие половые губы и нашла средним пальцем маленький

стержень, спрятанный в складках бархатистой кожицы. Она начала медленно скользить по

нему подушечкой пальца, лаская нежными круговыми движениями, ощущая как внутри все

запульсировало.

Джейсон с трудом сглотнул, он не мог поверить в то, что видели его глаза. Он не должен был

видеть это. Но от этого возбуждался еще больше, чувствуя себя подглядывающим. Мелинда

лежала на спине, повернув в его сторону порозовевшее лицо. Ее глаза стали огромными, и

сейчас, невидяще уставились в его сторону, пухлые губы раскрылись, кончик острого языка

скользил по ним непрерывно в каком то завораживающем танце, на лице блуждала невинная

и от того казавшаяся невероятно развратной улыбка. Мальчик видел руку Мелинды, до

запястья утопающую в шортах, видел, как шевелятся пальцы, ныряют и скользят, заставляя

ткань постоянно вздыматься.

Джейсон отклеился от шкафа и завороженно подошел к изножью кровати, его глаза просто

пожирали узкие широко раздвинутые бедра девушки, видя как судорожно напрягаются

мускулы. Когда в его голове опять зазвучал голос, он уже почти ничего не соображал от

страсти.

...хочешь увидеть больше... ?

Губы мальчика зашевелились, но звук не вылетал из горла.

— Она не Хизер! — беззвучно сказал он

...она лучше Хизер!

— Не могу. — прохрипел Джейсон. Она здесь... Хизер... нет... фотографиии...

...что такое фотографии по сравнению с этим?

Мелинда вдруг издала на постели стон полный разочарования. Она вытащила руку из шорт.

Девушка чувствовала, что ей не хватает свободы, она задыхалась, удушливый жар исходил от

собственной одежды, которая липла к влажному телу, мешая, раздражая. Ей нужно было

сделать, что то что бы облегчить невыносимый зуд. Она вцепилась в шорты двумя руками,

потащила их вниз, извиваясь как змея, стянула по бедрам до колен, задергала в воздухе

ногами, избавляясь от них.

Джейсон снова онемел, когда его взгляд упал в центр простеньких хлопковых трусиков

Мелинды розового цвета, огромное темное пятно неправильной формы расплывалось на них,

в районе промежности наползая на маленькую крепкую попку и верхнюю часть лобка. Они

искрились влагой в рассеянном дневном свете. Мелинда перевернулась на постели и встала

на колени. Оглянувшись через плечо она посмотрела на Джейсона со все той же



бессмысленно развратной улыбкой, и на ее щеках начал расцветать румянец, глаза

заискрились. Она подсунула под резинку трусиков пальцы и медленно потянула их вниз

наклоняясь при этом вперед, поднимая вверх выпуклую попку невыразимо сексуальным

движением. Ее промежность, практически лишенная волос, походила на переспелую

полураскрытую сливу тёмно-розового цвета, половые губы маленькие, хотя и пухлые, и

темная щель между ними как неровный разрез. Отверстие влагалища явственно подрагивало,

будто пытаясь раскрыться, и из него непрерывно сочилась прозрачная влага.

Мелинда снова легла на кровать, и полностью сняла трусики, потом широко расставила ноги.

Ее маленькие пальцы задвигались по половым губам, начали раздвигать их, играя с

розовыми лепестками и более темным уплотнением в месте, где лепестки сходились. Один

палец регулярно тонул в щели влагалища, разнося по тишине комнаты громкое чавканье.

Она ласкала себя так, словно занималась этим уже много раз. Джейсон невольно

приблизился еще, он не мог отвести взгляд от руки девушки. Его ладонь уже давно

оглаживала вздутый бугор на джинсах, заставляя мальчика вздрагивать и непроизвольно

выпячивать зад. Он начал лихорадочно расстёгивать брюки. Показалось, что если не сделать

это сейчас, он просто умрет от дикого напряжения и болезненного зуда в члене.

Джейсон ахнул и дернулся, его бедра пришли в движение, толкая таз вперед. Кое-кто принял

решение за него. Невидимые ловкие пальцы материализовались под джинсами и начали

гладить член. Он открыл рот желая запротестовать, но вместо этого застонал, едва пальцы

сжали головку. Стоны Мелинды стали громче и беспорядочнее, ее пальцы заскользили вдоль

промежности, убыстряя движение. Она приподняла бедра, тяжело дыша, чувствуя как

сладость скачком выросла, усиливаясь как никогда раньше.

Джейсон не удержался и рухнул перед кроватью на колени. Он вцепился в спинку и дергал ее

из стороны в сторону, хрипло рыча. Его поясница беспрестанно двигалась, две руки

скользили вдоль его члена в такт движениям пальцев Мелинды. Он был так взволнован, что

едва не терял сознания. Нет, перед ним была не Хизер, но сейчас парню было все равно. Для

него имело значение только то, что перед его глазми была настоящая, живая женская плоть,

истекающая соком, распухшая, возбужденная. И сейчас не имело ни какого значения, что все

происходит помимо его воли.

Мелинда потерялась в муках собственного удовольствия. Влагалище просто горело неистовой

похотью, словно все разы, когда она ласкала себя до этого вернулись, слились в один. Не было

ни какого сомнения, что сознание девочки контролировали, ей умело одурманили разум,

внушив, что она одна и наслаждается полной приватностью. Движения Мелинды стали

резкими почти грубыми, она постоянно силилась оторвать голову от подушки, заглядывая

себе между ног, низ живота бился, дергался, двигался из стороны в сторону. Пальцы

практически били по промежности, с силой надавливая на клитор. Она, внезапно, очень

широко открыла глаза и рот в немом крике, ее дыхание прервалось на какое то время, мозг

просто не справился с приливами наслаждения.

— Охооооо! — громко застонала девушка, выгибая сведеное судорогой тело. Охооооо...

Джейсону тоже не хватало воздуха, перед глазами начали мелькать цветные круги,

невидимые руки стали просто беспощадными. Пальцы мальчика сжались в кулаки, в голове

возникла паническая мысль, что он сейчас кончит в штаны если ничего не сделать. С

отчаянным стоном он оттолкнулся от кровати, схватился за пояс и его дыхание оборвалось.

Мелинда изогнула тело в вычурную арку, запрокидывая голову.



— Уххххппппп! — пронзительно закричала она, и забила бедрами в оргазме.

Джейсон едва не сломал молнию на джинсах, и оттянул вниз трусы. Его член запульсировал

заставляя парня стонать, словно от сильной боли снова и снова, выбрасывая из себя семя с

каждым новым импульсом. Он ухватился за корень члена рукой, выгибаясь на полу, закрыв

глаза. Его кульминация длилась почти так же долго, как пароксизм Мелинды и едва не

лишила мальчика сознания.

Мелинда расслабилась, жалобно всхлипывая ее вагина все еще слабо пульсировала внутри, а

все мышцы разом заболели от невероятного напряжения. Рука, терзавшая плоть резко

откинулась в сторону, и она замерла неподвижно, с сипом втягивая в легкие воздух. Голова

Джейсона возникла над краем кровати глаза получили беспрепятственную возможность

лицезреть разомлевшее полураскрытое влагалище девушки с потеками слизи на внутренней

стороне худеньких бедер и такими же следами на плотно сжатых ягодицах. Он все так же

ощущал трепет при взгляде на нее, хотя только что кончил.

Девушка вяло зашевелила ногами, и это сразу вернуло Джейсона к реальности. Он торопливо

поправил трусы и застегнул брюки, вспотев при одной мысли, что она увидит его в столь

неприглядном виде. Мелинда, тем временем, медленно села на кровати, с закрытыми

глазами и блаженной улыбкой на лице, которая делала его похожим на лик ангела и беса

одновременно. Веки девушки дрогнули и открылись, глаза уставились прямо на мальчика. Он

стоял перед ней, нервно сжимая руки и пытался отдышаться.

Наконец Мелинда заморгала, словно просыпаясь, ее улыбка угасла, она помотала головой из

стороны в сторону.

— Что? — произнесла она, еле слышно, с недоумением поглядев на мальчика. Джейсон? —

Уфф... да? — отозвался он, испытывая прилив неловкости.

Глаза Мелинды становились все осмысленнее.

— Джейсон что ты делаешь в моей... нет подожди... она за озиралась бледнея. Мы не... что...

что только что произошло? — ее голос дрогнул, она вспомнила то чем только что занималась,

но весь ужас произошедшего пока не осознала. Нет, неважно, я... ты только что вошел? Я не...

Мелинда переместилась по кровати намереваясь, как обычно вскинуть ноги, что бы встать и

поняла что, что то не так. Она заторможено опустила голову и долго не понимая смотрела на

себя, пока не осознала. А затем девочка пронзительно завизжала, пытаясь закрыться руками.

— Я этого не делал! — поспешно крикнул Джейсон, краснея и отшатываясь, это было

единственное, о чем он мог сейчас думать, хотя это и не имело смысла. Я этого не делал!

Клянусь»

Мелинда подняла на него два блестящий глаза, дрожа от страха и стыда.

— Ты... ты видел меня? — прошептала она в ужасе. — Прости!

Мелинда схватила шорты, валяющиеся рядом изабила их между ног прикрывая пах.

— Отвернись!

Джейсон глупо захлопал глазами.

— Отвернись засранец! — взвизгнула девочка. Дай мне одеться.

Мальчик, сообразил, что нужно сделать. Мелинде понадобилось какое то время что бы

успокоится, ее тело дрожало от гнева и унижения. Она за озиралась в поисках трусиков, но

они свалились на пол. Прижимая шорты к низу живота, девушка встала на колени,

наклоняясь к полу. Мучительно покраснела, когда все-таки вынуждена была убрать их что бы

одеть белье. Ей хотелось кричать. Она до конца не понимала, что произошло и от этого,



ощущала приступ настоящей паники.

Она зашла в комнату, в свою комнату — в эту комнату — и наслаждалась тем, как здесь было

замечательно, как приятно здесь было, как безопасно и комфортно. Затем на нее навалилось

просто непреодолимое желание, которое посещало ее по ночам, и она отдалась ему без

борьбы, без оглядки.

Мелинда одела трусики, брезгливо морщась, чувствуя, что они вымокли насквозь, и натянула

шорты.

— Можешь повернуться — произнесла она более спокойно.

Джейсон сделал это, хотя по-прежнему старался не смотреть на нее.

— Скажи... что случилось когда мы пришли сюда? Что я делала? Ты видел, чем я занималась?

Лицо Джейсона стало пунцовым

— Ты легла на кровать. Ты... э-э... — Да, что? Что? — нетерпеливо сказала Мелинда. — Я

пытался найти фотографии, их не было. А ты сказала, что это не важно, что это прекрасная

комната. А потом ты... э-э... начала ну... делать то, что Хизер делала на тех снимках. — Просто

так? Ни с того ни с сего? Прямо тут, перед тобой?

Джейсон сглотнул и кивнул

— И что ты делал? — Просто смотрел на тебя. — Ты смотрел? Все видел? — Мелинда

заплакала. — А что я должен был делать? — он повысил голос, чувствуя глухое раздражение.

— Остановить меня! — Как, черт возьми, ты себе это представляешь!

Мелинда скрестила руки и отвернулась от него, сверкая глазами.

— Ты заставила ее сделать это? — пробормотал Джейсон в пространство. — Что? — Мелинда

круто развернулась.

Я не с тобой разговариваю.

— А с кем, черт возьми! — С домом!

Мелинда беззвучно открыла и закрыла рот.

— Дом... или что то в этом роде... заставил тебя сделать это.

Девушка подумала, что это звучит дико. Дома не могут заставлять людей делать что-то. И все

же на границе сознания она помнила что-то вроде голоса, шепчущего прямо у нее в голове

перед тем как она начала ласкать себя.

— Слушай я... я просто не знал, что делать. Я имею в виду... ну выглядело так, что ты

наслаждалась собой.

Мелинда бросила на него пронзительный взгляд и тут же отвернулась

— Я просто думала что я одна. — призналась она неожиданно для себя самой тихим голосом и

покраснела.

Джейсон позволил себе улыбнуться.

— Тебе понравилось? — спросила она неожиданно даже для себя самой.

Джейсон кивнул. Мелинда тихо вздохнула. Уголки ее рта поползли вверх

— Это было лучше, чем рассматривать фотографии? — Серьезно, Мелинда, я не ожидал что

все так произойдет. — твердо сказал Джейсон. Пожалуйста, ты должна верить мне. — Значит,

слова о фотографиях не были ложью, что бы заманить меня сюда? — Нет клянусь. Они

действительно были здесь! И эта комната выглядела совсем по-другому. Она была очень

похожа на мою комнату — Твою? — удивилась Мелинда. — Да она выглядела в точности как

моя... но не совсем. Скорее, она была похожа на комнату моей мечты.

Мелинда взволновано прижала ладонь ко рту.



— А сейчас она выглядит, как комната моей мечты! Здесь все, так как я хочу и нет

жабы-Хизер, которая занимает слишком много места.

Джейсон засмеялся и Мелинда подозрительно сощурилась.

— Что смешного? — Хизер-лягушка? — Ну да, ты поймал меня. Мы с ней не очень ладим. —

Поэтому ты хотела заполучить фотографии? — Да. Она бесит меня. Начала болтать о том, что

я... ну ты знаешь, что я только что делала. — Ты это делаешь? Я имею в виду... регулярно? —

Да, а ты можно подумать нет!? — глаза девочки подозрительно заблестели.

Джейсон покраснел.

— Ну... э, иногда... я просто подумал, что девушки не делают этого вовсе. — Боже ты мой! Как

много ты оказывается, знаешь о девушках! — с сарказмом вставила она усмехаясь. — Ну,

теперь я узнал немного больше... о тебе! — парировал Джейсон. Ну, отлично! Ты знаешь, как

выглядит моя киска, большое дело!

На самом деле для нее это было очень важно. Она показала ему себя не по собственной воле и

теперь не понимала что чувствует. Тем Джейсон был ей не безразличен. Наверное, если бы

это был кто то другой, она бы уже билась в истерике. Одновременно, она чувствовала себя

обманутой. Он подглядывал за ней, а она ничего не получила взамен.

...Приходи завтра.

Мелинда вздрогнула от неожиданности.

— Что?! — А? — отозвался Джейсон. Я ничего не говорил.

...приходи завтра! И ты исполнишь свое желание. Только ему не говори! Пусть это будет

нашей тайной.

Мелинда сглотнула, чувствуя, как часто забилось сердце.

— Ничего, мне послышалось. Слушай, давай убираться отсюда. Хватит с меня этого места. — А

ты не хочешь еще поискать? — Завтра. — сказала Мелинда и озорная улыбка заиграла у нее на

губах. Мы вернемся завтра.

Глава 4

Мелинда ждала следующего дня с трепетом, граничащим с бешенством. Ей хотелось

вернуться в дом пораньше, пока туда не явится Джейсон. Хотелось побыть там одной,

заставить дом сделать то, что хотелось ей. Другой причиной был просто детский восторг,

который она испытывала от своей идеальной комнаты.

Она сидела в спальне и смотрела на закрытые жалюзи через которые едва пробивался

солнечный свет словно еще одно напоминание о том, что нужно скорее вернуться в тот дом.

Хизер не разрешала открывать жалюзи, что бы солнце не повредило ее драгоценные постеры.

Выглянув на лестницу, девочка услышала внизу приглушенный голос сестры. Хизер уже

висела на телефоне. Мелинда оглянулась на эркер. В приступе злости пересекла комнату и

открыла жалюзи. Она сощурилась, когда комнату залил яркий солнечный свет. Настроение

сразу улучшилось. Мелинда выбежала из спальни и заскакала вниз по лестнице. Она даже не

посмотрела на сестру, хотя глаза Хизер насторожено следили за ней, когда она шла на кухню

танцующей радостной походкой.

— Увидимся позже болтушка. — сказала Мелинда не глядя на сестру. — Подожди. — бросила

Хизер в трубку и встала.

Она прижала трубку к груди и догнала сестру, схватила ее за руку и развернула к себе.

— Куда ты собралась? — Отвали... — глаза Мелинды вспыхнули гневом Сегодня пятница.

Мама на работе. Или ты уже забыла о нашей сделке? — Я хочу знать, куда ты идешь? — Не



твое дело! — Нет мое. Я должна заботиться о тебе, пока родителей нет. Я отвечаю за тебя. — И

что ты будешь делать? Накажешь, если я не расскажу? А потом мама узнает, чем ты

занимаешься с Брэдом. — Не надо угрожать мне Мел. — Тогда перестань вести себя как

сука-босс. — Мелинда пожалела, что это вырвалось у нее изо рта, но было уже поздно. — Иди

к себе. — огрызнулась сестра. — Что!? — Ты сегодня проведешь весь день со мной. — Нет!

Хизер уже отвернулась и поднесла трубку к уху, не обращая больше внимания на младшую

сестру.

— ... Прости Диана. Да, с бегом у меня всегда были проблемы. Она... — Ты не имеешь права

так поступать! — крикнула Мелинда. — ... думает что ей все позволено, потому что она дочь

председателя совета попечителей школы. Я не знаю как, но...

Мелинда бросилась к Хизер и сильно толкнула ее в спину. Так что девушка едва не упала.

— Ты обещала! — в запале закричала она. Ты говорила, что я смогу выйти на улицу в любой

момент! Мы заключили сделку! — Мелинда прекрати! — закричала в ответ Хизер, несколько

оторопев от такого яростного напора. — Не прекращу! Ты обещала... Я маме пожалуюсь! Я ей

все расскажу! Я скажу, что видела, как ты делаешь это своими глазами! — МЕЛИНДА!

Окрик сестры был таким звонким, что у девочки зазвенело в ушах, и она мгновенно

успокоилась, глядя на сестру блестящими глазами. Позади Хизер были часы, Мелинда

смотрела на них, и чувствовала, как убегает драгоценное время. Она не могла позволить

Хизер так поступить. Ей нужно, жизненно необходимо оказаться в доме раньше, чем туда

придет Джейсон.

— Диана, я перезвоню тебе. Мне придется разобраться с нашей плаксой. — Она нажала на

телефоне кнопку отключения... — Я не плакса! — взревела Мелинда.

Мелинда помолчи минутку! Ты хочешь сходить на улицу? Хорошо... но я не отпущу тебя пока

ты не скажешь, куда отправляешься. Это нормально!

— Почему? — Я просто беспокоюсь за тебя! Я твоя старшая сестра и отвечаю за тебя.

Мелинда растеряно пыталась придумать какую то простую причину, которая устроит сестру.

Любую ложь лишь бы она отстала. Она очень старалась не думать сейчас, что собиралась

сделать, что бы не выдать себя проклятым румянцем.

— Я просто хочу прогуляться и кое с кем пообщаться. — сказала она еле слышно. Я не

собираюсь делать ничего плохого или не правильного. — Вчера вечером я пересеклась с Ричи

Гарднером. — Хизер сложила руки на груди.

Мелинда промолчала, хотя ее сердце едва не выскочило из груди.

— Он сказал, что видел тебя с Джейсоном. — Да так и было — быстро ответила девушка. — Он

отпускал плоские шутки и делал призрачные намеки насчёт тебя и этого уродца.

Теперь Мелинда не могла не покраснеть.

— Да над нами он тоже подшучивал и довольно отвратительно. Он намекал на... на... — Он же

просто шутил верно? — Хизер очень серьезно посмотрела на сестру.

Мелинда нервничала все больше. Она чувствовала, что если опоздает то пропустит что то

интересное о чем потом будет жалеть всю жизнь. Как доказать сестре, что между ней и

Джейсоном ни чего не было? Джейсон не трогал ее и пальцем, и она не собиралась трогать

его.

— Конечно, он шутил! — произнесла она, наконец, хотя ее голос предательски дрогнул.

Мелинда на мгновение предположила, как бы это могло быть, и все тело пронзила приятная

дрожь, стало тепло внизу живота, испугана я девочка торопливо отбросила эту не хорошую



мысль.

... Не думай об этом, это слишком грязно!

— Тогда скажи, чем вы занимаетесь вместе? — Просто гуляем, болтаем о разном. Господи

Хизер, не все, такие как ты. Не все готовы лечь в постель с любым смазливым парнем в нашей

школе, едва познакомившись с ним. — Не умничай Мэл! — Ок. Извини... Мне жаль, что моя

старшая сестра такая сука. На самом деле я... я не делаю с ним ничего неправильного мы дже

не целовались ни разу! И не собираюсь делать. Мне всего... ему... , мы еще не доросли до

этого! — Так значит, ты сейчас идешь с ним на свидание? — Да. И не спрашивай меня, куда

мы пойдем. Я просто не знаю. Мы просто гуляем и все...

Возникла пауза.

... Ну, пожалуйста, поверь мне, поверь. Поверь тупая сучка. Я ненавижу тебя, но прощу все,

если ты сейчас просто отстанешь от меня! — мелькнуло в голове Мелинды, а ее бедное сердце

застучало так что девушка едва не потеряла сознание.

— Хорошо. — произнесла наконец Хизер. — Убирайся... И не забудь, что мы должны

встретится и вернуться домой вместе. — Спасибо сестренка! — просияла Мелинда и Хизер

впервые за долгие годы уловила в ее голосе теплые нотки.

Девочка круто развернулась и вихрем выбежала из дома. Хизер смотрела ей вслед, сжав губы

отчего ее лицо стало злым и не красивым. Едва сестра выскочила за калитку, она взяла трубку

и нажала кнопку быстрого набора.

— ... Диана? Да, это снова я... да я справилась с ней, вроде... — ее глаза сузились все ещё глядя

на открытую дверь на улицу. С Мел творится, что то странное Диана. Я вижу это в ее глазах.

Она что то скрывает от меня, я даже представить не могу что это.

***

Сегодня Джейсон смог спокойно пообщаться на форуме любимого сериала без глупых

претензий и замечании со стороны мамы. Она пребывала в перманентном восторге от того,

что ее сынуля домосед второй день сам стремится пойти на улицу и не сидит целый день

перед компьютером. Так что она без проблем разрешила ему провести в сети пару часов.

Сегодня Джейсон ни куда не торопился. Он не был уверен, что Мелинда придет после

вчерашнего случая. Она не захотела встречаться с ним на перекрестке, как вчера, настаивая

на том, что бы встретится в доме. Мальчика тревожила навязчивая мысль, что Мелинда

теперь ненавидит и сторонится его после того, как он стал невольным свидетелем ее

мастурбации. Он думал об этом постоянно, и от этого портилось настроение.

Он занимался делами в интернете почти до девяти, сделал все, что пропустил за два дня и

только после этого выключил монитор, и вышел на улицу. На полпути, за живой изгородью

миссис Семпер, он нос к носу столкнулся с Ричи. Тот явно поджидал его стоя в тени

фонарного столба.

— Привет. — крикнул Ричи с улыбкой. — Привет, привет. Что, хочешь пересказать мне еще

одну фантастическую игру!? — Джейсон широко улыбнулся, изображая, что рад встретить

приятеля. — Нет чувак, мы вчера не играли.

Джейсон огляделся, удивленно сообразив, что впервые видит Ричи без дворняги, которая

сопровождала его всегда, когда он ходил по улицам их микрорайона.

— Где Бродяга? — Теперь его зовут «Цыпленок» потому что он трус. — раздраженно буркнул

Ричи. Он сбежал от меня, как только мы подошли к перекрестку, где он выл вчера. Ты не

знаешь, что могло его так напугать? — Не, не знаю — солгал Джейсон. — Дерьмовая трусливая



псина. Фиг с ней... Ты чем то занят сегодня? — Да, я... есть кое какие дела. — мальчик

продолжил движение по улице, надеясь что Ричи поймет его намек и отстанет. Увидимся

позже — он взмахнул рукой, не поворачивая головы.

Однако Ричи намеков не понимал или не хотел понимать. Он просто пристроился рядом с

Джейсоном.

— И что ты задумал? — Да так ничего. — Кажется, это «ничего» зовут Мелинда.

Джейсон остановился и повернулся к другу.

— Нет. — Расслабься чувак, мне совершенно нет дела до того чем вы там с ней занимаетесь. —

Я прошу тебя не надо больше плоских шуток! Я же говорил, мы с ней просто друзья. —

Хорошо, хорошо... ничего так ничего... черт с тобой. Так все-таки, что ты задумал?

Джейсон вздохнул. Он просто хотел, что бы Ричи отстал от него. Это было так странно... еще

несколько дней назад, он готов был ходить за приятелем куда угодно и терпеть его

своеобразный юмор. Ему очень нужен был друг. Но при этом он понимал, что для Ричи он,

скорее всего просто забава. Да, он защищал его от приставаний и оскорблений в школе, но

этого было не достаточно. Ему нужен был друг, с которым можно было бы поболтать о

любимом сериале, сходить туда, куда хочется Джейсону, и все в таком духе. Нужен был кто то

равный, а не снисходительный покровитель. Став обладателем очень необычной тайны, он

сомневался, что Ричи нужен ему.

— Тебе не обязательно идти за мной. — Я знаю, нам просто по пути.

Джейсону не понравился тон Ричарда

— Вчера я случайно встретился с Хизер. — продолжил парень и его губы сложились в лукавую

улыбку. Мы говорили о тебе.

Джейсон молчал, хотя его лицо побледнело.

— Хочешь знать, что она сказала? — Нет, я примерно представляю что. — Может так, а может,

нет! — ответил Ричи, загадочно улыбаясь. — Хорошо... что она сказала? — Пойдем со мной, и

ты узнаешь. — ... она сказала, что то хорошее?

Ричи только усмехнулся. Джейсон разочаровано посмотрел на приятеля, но это ни как не

повлияло на Ричи. Джейсон сам не понимал, почему продолжает надеяться на чудо. Наверно

потому что, увидев в доме те фотографии, которые просто навеки в печатались в его мозг,

будоража плоть при одной мысли о них, и теперь он не мог перестать думать о ней, словно это

стало наваждением! Даже сейчас, простое упоминание имени девушки возбудило его.

... а как же Мелинда? Она здесь — Хизер нет, и скорее всего никогда не будет. Мелинда

сделала для меня то что Хизер не сделает ни когда. — подумал он.

На мгновение он забыл о морали. Ему стало не важно, что она мастурбировала во многом под

воздействием дома, не зная, что он смотрит на нее. Важно то, что это произошло, и теперь он

испытывал непристойное желание снова увидеть это, несмотря на постоянные приступы

чувства вины. Он втайне хотел, что бы Мелинда снова пришла в дом. Что бы он снова

заставил ее сделать это у него на глазах. И это было гораздо слаще, чем мастурбация на

фотографии Хизер. Он совсем не виноват, что Мелинда пришла в дом, он не тащил ее туда

силой, она сама поддалась его влиянию, так что Джейсону не в чем было винить себя и

чувствовать стыд.

— С радостью дружище, но в другой раз. — решительно сказал Джейсон и отвернулся, зашагав

к перекрестку.

Ричи провожал его изумленно растерянным взглядом. Джейсон просто отшил его? Это было



просто не возможно. Не имело смысла. Более того Джейсон, просто не имел на это права.

Ричи был его защитником. Единственным кто не давал его в обиду. Одно дело не хотеть иди и

смотреть, как здорово он играет, и совсем другое, просто посылать его подальше ссылаясь на

какие то дела. Ричи испытал настоящий шок. Несмотря на то, что он делал вид, что тяготится

ролью постоянного опекуна этого нескладного мальчишки, она безумно нравилась ему.

Помогала ему считать себя лучше. Ему нравилась зависимость Джейсона.

Удивление сменилось приступом злости. Ричи ускорил шаг, догнал мальчика и болезненно

толкнул его в плечо. Джейсон пошатнулся, оглядываясь с удивлением и легкой примесью

страха.

— Я не понял? — Ричи даже не осознавал, что ведет себя, как обиженный ребенок. Ты что

злишься на меня за вчерашнее? Я же сказал, что это была не удачная шутка. — Я знаю. Я не

злюсь на тебя. — Тогда в чем дело приятель? — Ничего Рич. Не обижайся. Просто сейчас у

меня есть очень важное дело, и я... короче мне не нужен сопровождающий.

Ричи посмотрел на парня долгим взглядом, а потом с шумом выдохнул через нос.

— Ок. — произнес он низким голосом. Двигай «крутой мужик».

Джейсон сглотнул, на инстинктивном уровне, ощутив угрозу и двинулся дальше, потирая

ушибленное плечо.

— Знаешь... если это из-за Мелинды, ты мог бы так и сказать, — крикнул Ричи ему в спину, и

его голос дрогнул, словно парень готов был расплакаться от обиды. Я бы понял!

Джейсон промолчал и только ускорил шаг.

Ричи остался на месте, провожая удаляющуюся спину приятеля хмурым взглядом. Он на

самом деле чувствовал себя очень странно. Словно он был маленьким и у него отняли

любимую игрушку. Он просто не понимал, почему Джейсон так поступает, ведь он нуждался в

Ричи. Кто же будет защищать его от хулиганов в школе. Это явно имело отношение к

Мелинде. Хизер вчера была явно растеряна и смущена, когда он вчера рассказал ему, что

видел Джейсона и ее младшую сестру. Может она, что то знала?

Ричи дождался пока Джейсон скроется из виду и двинулся следом.

***

На этот раз Мелинда не испытала ни каких отрицательных эмоций подходя к дому, только

легкий закручивающийся узелок беспокойства в животе. Она легко справилась с ним и теперь

стояла посреди причудливой, обманчиво безобидной гостинной. Она огляделась. Вчера зайдя

сюда с Джейсоном, она преследовала определенную цель, сейчас просто растерялась.

— Хмм... Привет дом! Ты здесь?

Она чувствовала себя невероятно глупо и нелепо, разговаривая с пустотой по этому когда в

голове раздался мягкий женский голос, девочка подпрыгнула на месте, ощутив как спина

покрылась холодным потом.

...Привет Мелинда.

— Ты... ты... ты... — голос, который я слышала вчера в спальне?

...Да, это была я. — голос при всей своей бесплотности обладал очень интересным тембром,

соединяющем в себе абсолютно противоположные эмоции, холодность и стратсь, жесткость и

мягкость, отчужденность и приязнь.

— Ты заставила меня сделать ЭТО прямо перед ним! — произнесла она, сглотнув затопившую

рот слюну

Тишина...



— Я знаю, что это сделала ты!

Тишина...

— Или Джейсон обманул меня. — растеряно произнесла Мелинда тихо.

...Джейсон хотел этого.

— Он... он хотел, что бы я это сделала? — вздрогнула и похолодела Мелинда. Он хотел

посмотреть как я мастурбирую? Перед ним?

...О, даа! — в голосе возникли мечтательные интонации. Я просто помогла ему получить то,

что он хотел вот и все. Кажется ему понравилось. — в ушах Мелинды зазвучал мелодичный

нежный смех.

— Он что сознательно заманил меня сюда? — глаза Мелинды вспыхнули злостью

перемешанной со стыдом и обидой. Он сделал это из-за фотографий Хизер?

В полной тишине она глубоко вздохнула, чувствуя, как к глазам подступают слезы и сильно

сжала пальцы в кулаки, впиваясь в кожу ногтями. Когда голос ответил, в его интонациях

девушке почудилось сладострастие и кокетливая шаловливость.

...Хочешь за ним подсмотреть? Хочешь увидеть его член, как он рассматривал твою киску?

Мелинда густо покраснела от одной мысли, от резких будоражащих вибраций, возникших в

груди при мысли о том, что она может увидеть.

— Да. — тихо произнесла она дрожащим, но решительным голосом. Да!

Чем дольше она думала о этой возможности, тем сильнее это ее возбуждало. Все ее фантазии

до этого были расплывчаты, неконкретны, не овеществлены. Она имела очень

приблизительное представление, как ЭТО выглядит у мальчиков. Познания получение на

уроках анатомии не давали визуальной картинки, и она ни когда не видела живого голого

мужчины. Дело не в том, что у нее не было возможности. Она прекрасно знала, что может

найти любую информацию фото и видео в интернете всего парой кликов мышью. Однако тем

же компьютером пользовалась сестра и Мелинда просто не могла так подставляться. Она до

жути боялась, что ее поймают за стыдным занятием и в большей мере этот страх касался

сестры, чем матери.

Теперь у нее появилась возможность сделать это, прикоснуться к запретному. Без опасений,

что кто то поймает и будет показывать на нее пальцем. За исключением Джейсона конечно.

Но он будет молчать. В этом девочка была уверена. Иначе она тоже расскажет о нем всем.

...Он может сделать больше, чем просто смотреть на тебя, Мелинда. Гораздо больше.

— Что вы имеете в виду? — прошептала она, чувствуя, как сердце сладко замерло в груди.

...Ты можешь заставить его дать тебе больше удовольствия... напрямую. Тебе хочется этого?

Бедра Мелинды непроизвольно сжались, она ощутила, как по промежности расползается

жар.

...Он может потрогать тебя — в интонациях голоса появились хрипловатые чувственные

нотки, он завибрировал, вызывая в животе девушки вихрь ледяного холода, мгновенно

сменяющегося адским пламенем. Он сделает это умело. Ты познаешь чудо, прикоснешься к

тайне. Узнаешь удовольствие намного более сильное чем то, которое доставляешь себе, когда

онанируешь.

Мелинда обхватила себя руками за плечи и вытянулась, завибрировав как натянутая струна,

она даже на мгновение встала на цыпочки, ей показалось, что она сейчас захлебнется в

ураганном всплеске возбуждения. Девушка не замечала, что тяжело дышит. В ее

промежности стало невероятно мокро и горячо, она физически чувствовала, как намокают



трусики, прилипая к разгорячённому телу.

— Н-нет! — хрипло, но твердо прошептала она, хотя горящие глаза говорили о обратном. Не

сейчас. Я не готова к этому... — К чему не готова?

Мелинда вскрикнула и резко обернулась. В дверях стоял Джейсон и смотрел на нее удивленно

и непонимающе.

— Ты с кем то разговаривала? — спросил он, окидывая комнату взглядом. — Н-нет! —

прошептала Мелинда, с ужасом чувствуя, как несколько липких холодных струек медленно

стекают по внутренней поверхности левого бедра, она испытывала дикую неловкость, боясь,

что он заметит, и вместе с тем, ее просто лихорадило от похоти. Я... я разговаривала сама с

собой!

Джейсон внимательно посмотрел ей в лицо точно хотел, что то прочесть в нем. Глаза

Мелинды бегали, уклоняясь от его прямого взгляда. Учитывая свой маленький опыт общения

с противоположным полом, он не понимал, что означают дрожащие ресницы, капли пота на

лбу, к которому прилипла короткая прядка волос, приоткрытые, явно пересохшие губы и

розовый румянец на щеках. Однако, он чувствовал что с Мелиндой творится, что то неладное.

...Отведи его в спальню.

Мелинда едва не кивнула в ответ, но вовремя сдержалась. Сердце колотилось в груди, не

давая восстановить дыхание, которое по-прежнему было сбивчивым, словно она долго

бежала. Джейсон пристально смотрел, и от этого она нервничала ещё больше.

— Как давно ты... ? — Мы должны найти фотографии. — прервала его Мелинда. —

Фотографии? Я думаю, их здесь больше нет. Я сейчас даже не уверен, были ли они на самом

деле. — Что? — Мелинда оборвала его и убедительно произнесла. — Конечно были!

...я думаю, он лжец!

— Лжец. — повторила Мелинда автоматически. — Мелинда, я видел их, клянусь, видел! Они

точно были здесь!

На самом деле, перед этим Джейсон сказал чистую правду. Он уже ни в чем не был уверен,

когда дело касалось этого странного дома. Может он просто уснул здесь в первый день и все

что было дальше ему просто привиделось.

...Пусть докажет.

— Докажи это! — Хорошо! Мы пойдем искать их снова.

Джейсон сердито пересек комнату и вышел в гостиную, к лестнице. Мелинда позволила себе

легкую хитрую улыбку у него за спиной. Оказывается парнями так легко манипулировать.

Она двинулась следом.

Они поднялись на второй этаж. Джейсон рывком распахнул ту самую дверь, заставив ее гулко

стукнуться о стену. Он издал придушенный вскрик и повернулся к девушке торжествующе

сверкая глазами.

— Она изменилась. Это снова моя комната!

Мелинда вошла и огляделась. Она прижала ладошку ко рту, что бы подавить смех. Как бы ей

не нравился парень, его комната представляла собой памятник «ботана». Джейсон не

обратил на ее реакцию внимания. Он, казалось, забыл о существовании девушки, едва увидел

стол и лежащую на нем книгу. Джейсон почти прыгнул к столу и схватил ее, как драгоценную

реликвию. Он развернулся, прижимая книгу к груди. Мальчик побледнел, и его глаза

помутнели. Он положил тяжелый томик на одну ладонь и раскрыл его. Судорожно вздохнул...

всхлипнул...



— Да, это она! — прошептал он благоговейно.

Его пальцы дрожали, когда он начал перелистывать страницы. Они все были здесь. Те же

фотографии, что он видел в первый раз. Хизер во всем блеске провоцирующей бесстыжей

наготы.

— Я знал, что мне не приснилось. — он захихикал, как умалишенный. — Дай мне посмотреть.

— сказала Мелинда с проснувшимся любопытством.

Джейсон посмотрел на нее непонимающим взглядом, словно только что понял, что не один.

Он протянул книгу, неохотно, словно не хотел расставаться с ней.

Он нервно пошевелил ногами и сел на угол стола, наклоняясь вперед. Член мгновенно

отреагировал на первую же фотографию.

Мелинда открыла книгу и тут же задохнулась, зажав рот ладонью, широко распахнув глаза.

Она просто побагровела от стыда.

— Боже мой... — пробормотала она.

Джейсон тяжело опустился на угол своей кровати, в джинсах нарастало болезненное

давление, ствол пениса болел, изламываясь в тесноте.

— Это она верно? Пожалуйста, скажи, что это она! — Да это она. — еле слышно произнесла

девочка поднимая глаза. Я узнаю родинку на левом бедре...

Мелинда перелистнула несколько страниц и дошла до фотографий, где Хизер мастурбирует.

Она громко икнула, побледнела, как полотно и резко захлопнула книгу.

— Это просто... — пробормотала она срывающимся голосом.

Джейсон ерзал на постели, ему ни как не удавалось найти положение, что бы член меньше

давил изнутри на джинсы. Наконец он попросту лег на спину и начал снимать кроссовки,

упираясь носком в пятку. Точно так он всегда делал у себя дома, едва зайдя в комнату.

...ты не можешь перестать думать о фотографиях, они завораживают тебя. — раздался тихий

манящий шепот.

— Я не могу перестать думать о этих фотографиях — сказал Джейсон расслабленным голосом.

Он чувствовал, что сознание плывет, словно он находился на грани сна и яви. Мелинда

пересилив себя, снова открыла книгу. Ее обуревали смешанные чувства, сжигало

любопытство и было противно точно в руках была дохлая крыса. Она присмотрелась к

невероятно качественным фотографиям.

— Джейсон, я не думаю, что сестра позировала для чего то подобного, эти фотографии

подделка. Я имею в виду, что... она конечно занимается сексом со своим парнем, но я не верю,

что она...

...Хизер такая сексуальная.

— Хизер такая сексуальная. — пробормотал Джейсон хрипло, бессмысленно глядя в потолок.

Он часто дышал, неуверенно шевеля ногами. Под джинсами внизу живота парня был заметен

шевелящийся бугор, нечто, живое дергалось там, оттопыривая плотную ткань.

— О, да, конечно. Кажется, ты не думал об этом вчера, когда подсматривал за мной... — в ее

голосе проскользнули язвительные нотки.

...Тебе нужна помощь.

— Мне нужна помощь. — коротко всхлипнул мальчик меняясь в лице. — ... ? Джейсон что... —

Мелисса замолкла на полуслове и выронила книгу из ослабевших пальцев.

Джейсону казалось, что он дома. Родители ушли куда то и он наслаждался коротким

промежутком абсолютной свободы и безнаказанности. В его распоряжении был весь дом. Это



было прекрасно, потому что он просто изнемогал от возбуждения, ни о чем другом думать не

мог. Ему требовалось снять сладостное напряжение, просто сводящее его с ума. Конечно,

можно было попытаться, как то отвлечься, но он не хотел мучать свою перевозбужденную

плоть. Никто же не узнает о его постыдной слабости. Уступить своему неприличному

желанию было так приятно и радостно.

Ему нравилось поддаваться собственной плоти, уступать ей, не ждать до темноты. Это

приносило ощущение свободы. Он не беспокоился, что на шум придет мама и застанет его за

неприличным занятием. Фантазии в голове стали болезненно яркими. Джейсон счастливо

улыбнулся и начал расстёгивать джинсы.

Несмотря на то, что ей до изнеможения хотелось увидеть, в первый момент Мелинда

торопливо отвела глаза и даже отвернулась, когда Джейсон, с глупой улыбкой на лице,

быстро расстегнул штаны и стащил их до колен. Он, резкими движением снял их полностью,

обнажив белые, в цветочек льняные трусы, с заметным влажным пятном спереди.

Ноги Мелинды, в миг, стали ватными. Она пошатнулась, схватившись за угол стола и просто

рухнула на компьютерное кресло. Она прекрасно понимала, что все это неправильно. Была

уверена, что мальчик делает это не по собственной воле, а из-за ее неприличного

любопытства. Но Мелинда была слишком взволнована, слишком яростно холодило в груди в

предчувствии чего то тайного страшного и невероятно сладкого, что бы попытаться

остановить его. Она не заметила, что приоткрыла рот и постоянно облизывается, словно

кошка перед миской с едой, когда мальчик с тем же умильным выражением на

расслабленном лице, отправил следом за джинсами трусы. Его член вырвался на свободу

тяжело и как-то липко, шлепнувшись на живот, а потом поднялся и часто задергался под

острым углом к телу. Он оказался крупнее, чем она ожидала. На картинках в учебнике

мужской пенис всегда был изображен вялым скрюченным, там писалось, что он становится

крупнее в момент возбуждения, но Мелинда понятия не имела, что настолько.

Мелинда не могла оторвать глаз от более темного на фоне не загорелого тела, пульсирующего

штыря, очень нежного и даже хрупкого на вид, с утолщением на кончике, до половины

закрытым тонкой кожицей. Ниже, в поросшем тонкими редкими волосами мешочке были

заметны два шара. Когда Джейсон отшвырнув трусы в сторону откинулся на кровать, член

снова упал на его лобок и запульсировал явственнее, вздутие на конце начало набухать в

ритме частых ударов его сердца. Невероятным образом зрелище очень возбуждало, не

казалось неприятным, производя на сознание Мелинды неотразимый эротический эффект.

Она даже дышать перестала и подалась вперед, когда пальцы Джейсона сомкнулись вокруг

ствола и заскользили по нему.

Он медленно погладил вал, неуклюже и нервно двигая рукой вверх и вниз, в необычном

рваном ритме. При этом мальчик начал постанывать, словно ему было больно. Тело Мелинды

затрепетало в кресле, ее влагалищ е было почти таким же влажным и горячим, как накануне.

Она раздвинула ноги бессознательно, просто понимая, что так нужно сделать, не в силах

сопротивляться желанию потрогать себя.

Джейсон сжал член сильнее, практически сдавил в кулаке, словно в желании раздавить его.

Он оскалился, тяжело дыша, не мигая глядя в потолок. Вторая рука заползла между ног,

пальцы погладили мошонку, перекатывая и играя с яичками.

Мелинда совершенно неожиданно для себя всхлипнула, судорожно вздохнув. Ее руки

вцепились в подлокотники кресла, в попытке противостоять не правильному по ее мнению



желанию. Она ощутила, как по лобку и между ног прошлись нежные теплые пальцы. Ей

потребовалось несколько секунд, что бы осознать, что это не галлюцинация. Ее промежность

действительно гладила чья то рука.

Два пальца уже раздвинули половые губы и мерно скользили, зажав между собой вытянутый

короткий стержень клитора. В приступе паники девочка опустила голову, посмотрев на свою

промежность. Под шортами четко проступали рельефные очертания руки, но стоило ей, с

вскриком, прижать к паху рку, она встретила пустоту, хотя ощущение ни куда не исчезло,

заставив ее задохнуться.

...Тебе понравится шоу еще больше, если я немного помогу, — прошелестел дышащий

похотью голос.

Удовольствие на одно мгновение сменил липкий ужас. Дом снова пытался контролировать ее,

но теперь не дурманил мозг, а попросту ласкал разгоряченное тело. Удовольствие которое она

ощущала от того что смотрела на извивающегося на постели парня и невидимых пальцев так

ловко и нежно лакающих ее промежность было слишком приятным, слишком ярким, что бы

она могла долго сопротивляться или вообще отказаться от него. Глаза тянулись к

подергивающемуся телу между ног Джейсона, словно их притягивало магнитом.

Мальчик тяжело и хрипло дышал. Его пальцы двигались резко, грубо, они стягивали кольцо

нежной кожи со вздутия постоянно оголяя лоснящуюся темно красную головку, очень

похожую на фантастический гриб с изогнутым рельефным утолщением по краю шляпки, на

самом кончике непрерывно вспухали крупные прозрачные капли какой то жидкости, они

расплывались по головке пачкая блестящим пальцы и снова вспухали. Вторая рука обняла

мошонку, сдавила ее, оттягивая вверх, словно силясь оторвать от тела. Джейсон вдруг резко

раздвинул ноги, согнув одну в колене, чуть повернулся на бок, и Мелинда увидела, как

средний палец протиснулся между ягодиц к маленькому плотно сжатому отверстию

окруженному пятном светло-коричневого цвета. Он начал двигаться по нему кружа и

ритмично надавливая. Джейсон напрягся, даже оторвал голову от подушке часто всхлипывая,

а потом с усилием надавил, и палец вошел в отверстие до третьей фаланги и быстро

задвигался.

— О, да! — простонал Джейсон. О, дерьмо... о даааа...

Мелинда тоже застонала, конвульсивно раздвигая бедра шире, начав двигать низом живота.

ЕЕ вагина издавала влажные чмокающие звуки, трепеща под ловкими быстрыми пальцами.

Девушка вцепилась в подлокотники с такой силой, что чуть не оторвала их, дрожа всем телом.

Вскоре невнятные всхлипы и бормотание Джейсона сменилось более четкими

акцентированными стонами, его тело начало корчится на постели, точно его било током.

Пальцы заскользили вдоль ствола пениса во все ускоряющемся темпе. Он уже не гладил, а

мучил собственную плоть в преддверии мощного взрыва, пика пульсаций удовольствия,

просто разрывающего мошонку и анус.

Мелинда ахнула. Невидимая рука, сосредоточилась на ее клиторе, сдавив его, начав почти так

же как Джейсон, сдавливать маленький стерженек короткими яростными ударами.

— Уууооххх — жалобно застонала она, не в силах сдержать эмоции.

... Пожалуйста — с отчаянием подумала она — пусть сперва он... Пожалуйста... !

Мелинда до исступления хотела увидеть финал, прежде чем сама утонет в омуте оргазма.

Когда внутри влагалища вздулся шар удовольствия, когда пришли в движения стенки канала

начав волнообразно сжиматься сами собой, она увидела, как Джейсон выгнул спину начав



мощно толкать вверх попу, его рука на члене превратилась в размытое пятно, двигаясь у

самой головки. В следующий миг его стоны слились в один протяжный гортанный всхлип,

бедра перестали двигаться и затряслись вместе с животом. Из кончика головки выплеснулся

густой мутно белый фонтан спермы, как маленький гейзер. Снова и снова, струйками

крупными каплями, клейкими студенистыми сгустками, семя залило всю головку превратив

ее в фантастический рожок с мороженым, и заструилось вниз по пальцам и сильно

потемневшему стволу. Мелинда наблюдала за этим извержением в немом восторге, он стал

последним толчком, который привел ее на пик блаженства.

Девушка издала короткий резкий крик. Влагалище завибрировало, раскрылось так же

широко как ее разинутый рот. Дыхание стало похоже на рваные короткие хрипы. Она

запрокинула гоолову и кончила, закружившись в восхитительном водовороте блаженства.

Стоны Джейсона постепенно затихали, тело перестало вздрагивать, палец, болезненно

растягивающий задний проход вышел наружу, и ладонь заскользила по мошонке, вяло

размазывая липкую сперму. Он перестал всхлипывать и только тяжело дышал, убрав руку от

залитого семенем безвольно упавшего на лобок разморенного члена. Пароксизм Мелинды

отступил почти одновременно с этим.

Она прекратила выгибаться и пытаться сжать бедра, чувствуя, как мокрые трусики неприятно

забиваются между распухших половых губ и ягодиц.

Они синхронно замерли и не двигались, какое то время, испытывая томное блаженство в

сознании.

Наконец Джейсон часто заморгал, словно просыпаясь, попытался сесть. Его голова поднялась

и первое что он увидел был собственный блестящий и липкий пенис, лежащий в мутно-белой

луже спермы, он вздрогнул и повернул лицо, столкнувшись с остекленелым взглядом

Мелинды.

Девочка слабо улыбнулась ему и покраснела.

— Мелинда? — удивленно произнес он, словно только что вспомнил, а затем начал

паниковать. Что? О... О!... Боже мой!

Он привстал на локте, дико вращая глазами, он понятия не имел что теперь делать. Мелинда

медленно встала с кресла, морщась и часто облизывая губы. Ее бедра по прежнему

вздрагивали в последних импульсах глухо и сладко ноющей вульвы. Он посмотрела на

бледное лицо парня и повернулась к нему спиной.

— Мелинда что ты здесь делаешь? Что я только что... — Я больше не смотрю Джейсон. —

произнесла Мелинда срывающимся голосом, желая успокоить парня и едва не застонала

когда по телу прошла очередная пульсация блаженства. Тебе нужно почиститься и одеться.

Скажи когда закончишь.

Джейсон мучительно застонал и закрыл глаза рукой. У него даже не осталось сил, что бы

покраснеть. Он потянулся за одеждой. Зашарил взглядом по кровати в поисках полотенца.

Ему потребовалось несколько минут, чтобы убрать превратившийся в липкое болото пах, он

так обильно кончил, что даже испугался.

Когда Мелинда услышала, что он зашуршал одеждой, а потом встал, она тихо произнесла:

Прости, Джейсон. Я... я не хотела...

— Вот почему ты примчалась в дом раньше меня? — голос мальчика был удивительно

спокойным. — Да.

Джейсон помолчал, застегивая молнию. Что он должен был почувствовать? Злость? Если так



то он, похоже, странный и ненормальный.

— Э-э... тебе понравилось? — спросил он автоматически. — Да, очень... — девушка покраснела.

— Я закончил, можешь повернуться.

Мелинда заколебалась, не представляя, как теперь посмотрит ему в глаза. Боясь увидеть в них

злость и отвращение. Она оказалась очень удивлена, увидев, что на самом деле он, пусть и

слабо, но улыбается ей.

— Мы квиты... — сказал он мягко. — Ты не сердишься? — Нет. Совсем нет. Даже странно. —

Джейсон... Когда ты шел сюда, ты надеялся... заставить меня сделать то же, что я делала

вчера?

Парень молча кивнул с вызовом глядя на Мелинду.

— Ты все еще хочешь увидеть это снова? — А как насчет тебя? Ты хочешь это увидеть... опять!?

Мелинда колебалась всего секунду, а потом тряхнула головой, рассыпая по лицу растрепаные

волосы.

— Наверное, нам нужно это обсудить. — Да.

Подростки чувствовали, что их соединило нечто, общая тайна, общее бесстыдное и вместе с

тем безумно сладкое желание.

— Пообедаем? — С удовольствием.

Они медленно вышли из комнаты и спустились на первый этаж...

***

Ричи увидел, как Джейсон нырнул в глухой тупик и дождался пока, он не скроется в доме. Он

шагнул следом и ощутил, как продавливает нечто, словно невидимая пленка вдруг лопнула,

обдав все тело ледяным холодом. Он, ощутил приступ древнего примитивного животного

страха. Но вместо того, что бы развернуться и убежать мальчик сделал еще шаг, ощущая, как

по спине струится холодный пот, а лицо искажается гримасой. Ричи ни когда не бежал от

опасности, не собирался делать это и на этот раз. Если Джейсон смог, то он тем более сможет.

Холод пропал почти сразу и вместе с ним отступил приступ паники. Он добрался до калитки и

увидел приоткрытую дверь. От нее исходила смутная совершенно непонятная, неясная

угроза. Ричи вдруг отчетливо понял, что перед ним порог, переступив который, он уже не

сможет вернуться, что то изменится, и это напугало его даже сильнее чем ледяная стужа.

Ричи упрямо стиснул зубы.

Теперь он совершенно четко видел, что дверь приоткрыта. Парень крадучись скользнул вдоль

ограды и спрятался за стволом большого дерева. Он замер на минуту и только после этого

выглянул. На крыльце ни какого движения. Дверь не шелохнулась, оставшись в том же

положении. Он прислушался, но не услышал ни чего, даже птицы вокруг умолкли. Внутри

дома тоже не ощущалось присутствие людей, словно он был пуст. Но Ричи четко видел, что

Джейсон вошел в него. Парень стоял за деревом 5 минут, не зная, что делать дальше. Ему

хотелось заглянуть внутрь, но он ни как не мог решиться. Наконец он вышел из-за ствола и

сделал несколько шагов, чувствуя как руки покрываются гусиной кожей, несмотря на

царящую вокруг жару. Щекочущие усики беспокойства поползли по спине. Он приблизился к

калитке и вытянул шею пытаясь заглянуть в проем. Ричи даже не замечал, как часто и

прерывисто дышит, словно только что пробежал марафонскую дистанцию. Он осторожно

приподнял защелку и, открыв калитку, сделал шаг.

Любопытство стало просто нестерпимым. Он должен, обязан узнать, что происходит? Парень

не заметил, как подошел к самой двери. Его уши чутко улавливали любые шумы. Он был



готов в любой момент отпрянуть в сторону и нырнуть за угол дома. Ричи ничего не слышал,

дом молчал. Он задержался на пороге на несколько минут, набираясь решимости, а потом

очень медленно переступил порог, тихо отталкивая от себя дверь.

Глаза обшарили гостиную — пусто. Странная мебель явно прошлого века и ни одной живой

души. Он уже хотел позвать, но услышал, какой то неясный шум или звук. Парень застыл

совершенно неподвижно, весь обратившись в слух. Звук повторился, низкий мягкий точно

стон. К нему присоединился второй. Все громче и отчетливее. Ричи смущенно нахмурил лоб,

к первому неясному голосу присоединился второй. То же стоны, но на более высокой ноте.

Создавалось впечатление, что где то за стенкой идет порнофильм.

Челюсть Ричи начала медленно отваливаться.

— Святое дерьмо! — пробормотал он. Святое гребаное дерьмо! — он едва не рассмеялся из-за

странного подбора ругательств.

Он уже узнал первый голос, который точно принадлежал Джейсону. Не был уверен кто

хозяйка второго. Ричи мог только подозревать, но знать на сто процентов хотелось до судорог

в животе. Парень развернулся и так же тихо выскользнул из дома наружу, промчался по

дорожке, вышел из тупика и сошел с тротуара, укрывшись в густом кустарнике за рядом

старых деревьев росших вдоль дороги. Он присел на корточки, не сводя взгляда с входа.

Дверь была прекрасно видна через зазор в кустах. Он так не волновался во время своего

первого матча. Время текло немыслимо медленно, но наконец, из двери показался Джейсон.

А через несколько секунд к нему присоединилась Мелинда.

В это просто невозможно поверить. — подумал Ричи ошалело. Он действительно трахает

Мелинду!

Он дождался пока они пройдут мимо, скроются за поворотом и только после этого выбрался

из кустов. На лице парня играла злая улыбка.

... Хизер придет в ярость, когда я расскажу ей об этом!

Глава 5.

На самом деле было еще слишком рано, и есть не хотел ни он, ни она. Им просто нужно было

выговориться. Мелинда предложила зайти в парк, но Джейсон боялся, что там они встретят

Ричарда. Они прошли 200 метров и свернули на детскую площадку, не доходя до парка. Было

достаточно рано, однако она оказалась заполнена малышами и их родителями.

Мальчик и девочка двинулись к самой дальней скамейке, которая пустовала по чистой

случайности. Они сели прислушиваясь к разноголосому ору в 10 метрах от них. Сначала

помолчали, ни кто не хотел начинать тягостный и неприятный обоим разговор. Они сидели,

словно незнакомые люди, боясь поднять друг на друга глаза. Мелинда не выдержала этой

тишины.

— Что ты думаешь обо всем этом Джейсон? Что это вообще такое? — спросила она

требовательно, словно точно знала, что у него есть ответы на все вопросы. — Не знаю. —

мальчик неуверенно заерзал на скамейке

Ему хотелось перенести этот разговор. Оказаться дома и поскорее сходить в душ и сменить

одежду, правда, для последнего следовало еще придумать удобоваримый повод для матери.

— Может это призрак — предположила Мелинда. Может этот дом населен духами,

полтергейстом, может на нем старое проклятие? — Призраков не существует. — скептически

поморщился Джейсон. — Предложи лучшую идею! — раздраженно отозвалась девушка. —

Мозговой штурм, — грустно усмехнулся Джейсон и задумался. Хмм... хорошо, возможно



НЛО? — НЛО? — Да я читал о людях, которые попадали под контроль пришельцев. Они

совершали необъяснимые поступки, действовали вопреки логике. Это происходило во время

похищений. Над людьми ставили опыты, проникали в их сознание. Ну и тому подобное...

Мелинда скорчила гримасу.

— В этом доме точно нет ни каких пришельцев, Джейсон. Ты что всерьез веришь в такую

теорию? — Я готов поверить нее, она более реальна, чем твои предположения о призраках.

Мелинда сморщила ноик и пробубнила что то невнятное о слишком умных и начитанных

кретинах.

— Ты собираешься пойти в дом завтра? — А ты?

Они не хотели отвечать на этот вопрос ни себе, ни друг другу.

— Все это не правильно. — пробормотала Мелинда, качая головой. Мы не должны задаваться

этим вопросом. Мы просто не должны больше ходить туда. — Джейсон не ответил и девочка

посмотрела на него с подозрением. Ты что хочешь опять идти туда!?

Джейсон выдержал долгую паузу и кивнул.

— Зачем?! — Мелинда, когда ты дро... гмм, делала то что делала, что ты чувствовала?

Глаза Мелинды расширились и она покраснела.

— Какая разница? — Ты чувствовала, что тебя трогают, верно? Не отрицай, я сам ощущал

прикосновение женских рук вчера и не только... в самый первый раз меня тоже трогали

женские руки. — Это... это не просто странно, это невозможно. — Как может быть

невозможным то, что чувствовала и ты и я. Я ничего не слышал о одинаковых коллективных

галлюцинациях. Пусть это хоть тысячу раз странно, и миллион раз невозможно, но тебе

понравилось, ведь так?!»

Мелинда не хотела лгать. У нее ни когда это не получалось убедительно. Она боялась, тогда

когда ощутила касание невидимых женских рук, боялась сейчас, не в силах объяснить, что это

было, но она была уверена в одном. Это был самый яркий оргазм, который она получила не

считая того, вчерашнего. Он не шел ни в какое сравнение с теми, когда она ласкала себя

ночами под одеялом...

— Послушай, что я думаю Мелинда. — серьезно произнес Джейсон, поворачиваясь к ней

лицом. Я считаю, что этот дом живой. Не знаю, как не знаю почему, но этот дом дает нам то

что мы хотим. Исполняет наши заветные желания. Ну... мои точно! Сначала он дал мне то,

что я хотел вчера, а сегодня исполнил твое желание. — Значит, ты всё-таки хотел, что бы я это

сделала?

Джейсон неловко улыбнулся и спрятал глаза: Да хотел.

Он сжался, точно ожидая удара, но Мелинда только улыбнулась в ответ

— Все в порядке. Как ты и говорил мне теперь все равно. — Она замолчала, внезапно ощутив,

что чувствует себя виноватой. — Да мы даже не... — он, оборвал себя, густо покраснев. Мы

можем попытаться забыть об этом доме и о том, что там произошло и больше ни когда не

возвращаться туда... или... — он сделал паузу и понизил голос. Или мы можем продолжать

ходить туда и... и, продолжать загадывать желания.

В выразительных глазах Мелинды сверкнули веселые искорки.

— Ха... то есть, в следующий раз будет твоя очередь загадывать желание? — Ну... э-э... да я так

думаю. — Я не уверена Джейсон. — девушка снова стала серьезной и откинулась назад. — То

есть ты хочешь сказать, что мы должны просто забыть об этом?

Мелинда знала «правильный» ответ, но не хотела, не могла заставить себя сказать это. Даже



сейчас любое воспоминание о доме будило в ней неизъяснимое волнение, ожидание новых

чудес и... удовольствий — запретных неприличных... невероятно сладких! Ей было стыдно, но

она уже не могла не думать о сексе и других неприличных вещах. Коснувшись запретного,

хотелось трогать его снова и снова. В этом был необъяснимый сладкий вызов обществу и

морали. Ни мать, ни сестра никогда бы не одобрили такое поведение Мелинды. И она

радостью понимала это и готова была поступить вопреки, изменить свою жизнь, которая

представлялась ей несчастной в последнее время. А главное все происходящее оставалось

тайной для окружающих. Никто больше не знал об этом. И это была страшно волнительная

тайна.

— Я не смогу забыть об этом. — еле слышно произнесла она. — Я тоже — эхом отозвался

Джейсон.

Мелинда глубоко вздохнула, и ее красивое лицо стало решительным и необычайно взрослым.

— Хорошо, если ты... если мы хотим продолжать ходить туда, мы должны установить правила.

— Какие? — Меня совершенно не волнует, что такое этот дом, как там все устроено, но есть

некоторые вещи к которым я не готова. — Я понимаю. — согласно кивнул Джейсон. — Мы

должны договорится не делать друг с другом вещей, которых мы не хотим. — Разумеется, мы

можем заранее обсудить, что хотели бы сделать до похода в дом, или что то в этом роде. —

Прекрасно, тогда я готова продолжить. — сказала Мелинда глядя на Джейсона со странным

вызовом. Встретимся у дома завтра в 9. — Лучше попозже, где то в 11. Папа занят в больнице

весь уик-энд, так что у меня уйма работы — газон, лужайка, чистка бассейна. — И мы ни кому

об этом не рассказываем! — Согласен на все сто! — Даже твоему хаму-дружку Ричи! — Почему

ты решила, что я ему расскажу? — Я просто предупреждаю. Это будет продолжаться только до

тех пор, пока наши вылазки будут оставаться в тайне. — Я сомневаюсь, что кто то поверит

мне, даже если я все расскажу — фыркнул Джейсон.

***

Хизер лежала, раскинувшись на кровати. Она забросила руки за голову вцепившись

пальцами в спинку. Голова девушки моталась из стороны в сторону, глаза закрылись, волосы

беспорядочно рассыпались по подушке. Ее грудь вздымалась и быстро опадала в такт частому

прерывистому дыханию, соски вздернулись, отвердели и сморщились настолько, что

походили на две бледно красные точки. Она расставила ноги, широко раскрыла их в полном

подчинении. Все тело девушки периодически вздрагивало, когда она тонула в наслаждении,

теряя себя от радости, которую приносил ей Бред. Он медленно, словно издеваясь, методично

дразнил языком распухший торчащий между валиками чисто выбритых половых губ

короткий хоботок клитора Хизер языком.

Ладони парня покоились на внутренней поверхности бедер Хизер возле промежности.

Толстые пальцы надавливали на половые губы, раздвигая их в стороны, пытались

проникнуть в темно-розовое блестящее искрами слизи отверстие влагалища. Из

полураскрытых губ девушки вырвался истомный вздох, затем стон, когда пальцы достигли

коротко остриженного треугольника красно-рыжих волос на лобке. Он погладил горячую

плоскую площадку кончиками пальцев, прижимая шершавый язык к отверстию влагалища,

собирая губами клейкую слизь с половых губ. Брэд сложил язык трубкой, сдвигая нежную

кожицу с головки клитора, начав толкать и щекотать его самым кончиком. Хизер снова

коротко застонала, выгибая спину. Она облизала губы и шумно сглотнула остатки вязкой

пряной жидкости терпкий вкус, которой все еще ощущался во рту, последствия минета за



который он теперь благодарил ее.

— Ооооо, даааа...

Брэд усмехнулся про себя. Он прижал раскрытый рот к вульве девушки и всосал клитор.

Зажал кусочек плоти между губ, массируя его кончиком языка. Хизер громко хмыкнула и

шумно задышала. Она обожала это. Просто с ума сходила, когда он лизал ее. За последнее

время парень набрался опыта и стал в этом чрезвычайно искусен.

Они стали заниматься этим в мае в конце весеннего семестра в школе. Хизер солгала

младшей сестре, их связь длилась уже больше месяца. Она проговорилась, потому что в тот

момент, хотелось просто позлить сестру, ощутить собственное превосходство над ней. Хизер

не была очень уж страстной натурой, ей хватало двух раз в неделю, что бы полностью

удовлетворить либидо.

Хизер ощутила, что теряет контроль над эмоциями, сладость начала расти, как лавина. Брэд

ускорил движения языком начал просто бить кончиком по заметно задрожавшему клитору,

успевая шершаво раздражать его в районе корня, где сходились вместе четко очерченные

сейчас необычно раздувшиеся складки половых губ. Он грубо прижал кончики пальцев к

влагалищу, пытаясь давлением открыть его. Хизер застонала, резко, со всхлипом втянула

воздух в легкие, ощущая, как один палец протискивается в узкий, нервно сжимающийся

канал вагины. Брэд затолкал его до упора, ощущая, как на подбородок выплеснулась струя

слизи, чувствуя, как нервно дрожат скользкие стенки, как ритмично сжимается эластичное

кольцо у входа. Палец словно погрузился в растопленное масло. Брэд сжал клитор зубами и

начал двигать пальцем взад и вперед.

Хизер засопела, с мычанием втягивая воздух носом, корчась на кровати. Ее лицо и шея

блестели, обильно покрытые потом. Поднимая глаза Брэд мог видеть под точеным

подбородком девушки стеклистый след мутной влаги, а ниже, в ямке между шеей и грудной

клеткой студенисто дрожало целое озерцо молочно-белой спермы.

— О, дааа!... О да!... Еще... О!... Омммммххх... !

Брэд приподнял голову и начал быстро, быстро, до ломоты в мышце лизать клитор,

продолжая в том же темпе заталкивать палец во влагалище. Голова Хизер воткнулась в

подушку, запрокидываясь. Ее стоны перешли в громкие вскрики.

— О, Боже... Ооооохххх... Уууххннннн!

Ее таз оторвался от постели, начал приподниматься резкими рывками двигаясь навстречу

языку и пальцам. Хизер пронзительно закричала, во влагалище произошел всплеск сладости

похожий на взрыв. Бедра девушки судорожно сжались, сдавливая голову парня. Стенки,

гуттаперчевое уплотнение у входа в вагину пришли в движение, начав практически

засасывать палец в себя, клитор тоже задергался, то становясь маленьким, то увеличиваясь в

размерах в несколько раз.

Брэд ни когда не уставал от этого восхитительного зрелища. В первый раз, она ошарашила

его и себя, когда на самом пике удовольствия, вдруг выпустила из влагалища несколько

беловатых коротких струек горячей влаги, расплывшихся под аккуратной попойкой девушки

крупным мокрым пятном на простыне. С тех пор он принял меры, подкладывая под ее

ягодицы полотенце. Хизер даже выучилась предупреждать парня о готовящемся выбросе,

задерживая дыхание, удлинять бесподобный миг, когда откуда то из глубины тела

вырывалась прерывистая струя. Он начинал лизать ее еще агрессивнее в этот момент,

вызывая у девушки настоящие конвульсии, пока сладость не сменялась мучительным



раздражением в каждой клеточке вульвы, и ей начинало нетерпимо хотеться сходить в

туалет.

— П-прекрати! С-с-стоп! — прохрипела она, пытаясь отползти, продолжая бесконтрольно

дергать пахом, вытягивая над изгибающимся животом растопыренную ладонь в

беспомощной попытке защититься.

Брэд немедленно отстранился. Хизер со стоном рухнула на кровать, прижала ладонь к низу

живота, и сдавила ее бедрами, повернувшись на бок, вздрагивая и громко всхлипывая.

Когда она пришла в себя после эмоционального взрыва, он приподнялся на руках и пополз на

нее, заставляя девушку опрокинуться на спину. Хизер посмотрела на любовника из под

полуприкрытых век, блаженно улыбаясь. Она видела его развитый плечевой пояс и широкую

грудь. Ее мутные после оргазма глаза обшаривали, наслаждались видом бугрящихся мышц на

руках. Брэд был истинным Гераклом, продуктом воспитания своего отца — кадрового

военного, который считал, что сын обязан быть в идеальной физической форме, таким же

накачанным, как он сам.

Хизер обняла парня, стоило ему тяжело придавить своим весом ее пропитавшееся потом тело.

Его губы жадно потянулись к ее. Она тихо застонала и приподняла голову, открывая рот.

Позволив солоноватому от слизи языку бесстыдно вонзится в него, выбрасывая навстречу

собственный гибкий язычок, переплетаясь с его. Аромат собственной плоти заполнил ноздри,

вкус слизи во рту стал необычайно насыщенным, она затопила его, перемешанная с его и ее

слюной. Это не было неприятно, в этом был некий извращенный подтекст, от которого у

девушки холодело в груди.

Хизер податливо раздвинула ноги, обхватывая ими его поясницу. Мягкий разморенный член

Брэда прятался в его трусах выжатый досуха после десяти минутного бешеного минета. Но

Хизер все равно наслаждалась, ощущая его своей разомлевшей вагиной и терлась о толстый

стержень половыми губами.

— Господи, это было великолепно! — томно вздохнула она, когда парень прервал поцелуй.

Брэд улыбнулся в ответ, непроизвольно делая движения бедрами. Глаза Хизер потемнели, а

язык быстро заскользил по припухшим блестящим губам в невероятно похотливом жесте.

Девушка ощутила, как полуупругий член парня начал едва заметно пульсировать и медленно

разбухать, удлиняясь.

— Бывало и лучше. — самодовольно пробурчал Брэд низким голосом.

Улыбку Хизер сдуло с ее раскрасневшегося лица. Он постоянно намекал ей на то, что пора

переходить к более глубокой фазе их отношений, и она уже устала сопротивляться. Дело было

не в том, что она была не готова, или не хотела этого. Она не была девственницей, и Брэд знал

это.

— Мы уже обсуждали это Брэд. — тихо произнесла она, стараясь не сорваться на фальцет. Я не

принимаю таблетки Мама поседеет если я хотя бы намекну, что мне нужно сходить к

гинекологу за рецептом.

Она вспомнила чем это закончилась, когда она, однажды, решила поговорить с матерью о

этом. Разговор продлился 10 секунд.

— Мама, может мне стоит сходить к врачу и взять рецепт противозачаточных таблеток? —

сказала она. — Милая моя, даже не думай о сексе, пока ты живешь под этой крышей! — с

холодной яростью ответила женщина и Хизер сразу поняла, что спорить с ней бесполезно.

Это мгновенно лишило девушку надежды на безопасный секс.



— Я могу позаботиться об этом детка. — пророкотал Брэд настойчиво, что соответствовало

нарастающей эрекции в его трусах. У меня есть презервативы.

Хизер вздохнула. Она панически, до ужаса боялась, что резинка порвется, окажется не

качественной, протечет, это была своего рода фобия, от которой она не могла избавиться. Они

все же занимались сексом с презервативом, когда все только началось. Хизер даже выдержала

пару раз, но потом переживала такой стресс, что для нее было гораздо более мягким

решением вообще отказаться от полового акта.

Девушка стиснула зубы, ощущая, что вдоль ее половых губ скользит уже твердое длинное

тело разделенное с влажным разрытым влагалищем лишь мокрым от смеси их соков

материалом трусов. Ее пухлые соблазнительные губы искривились в озорной улыбке.

— Ты же не считаешь, что я совсем не забочусь о тебе милый? — О, нет, детка, конечно нет. —

отозвался парень благостно улыбаясь. — Я говорю о том, что ты не имеешь претензий, и я

хорошо обслуживаю тебя другой частью организма? — Черт, Хизер, я не знаю ни одной

девушки на свете, у которой был бы такой же волшебный рот как у тебя! То, что ты делаешь

это нечто!

Хизер слегка зарделась, но ее улыбка снова стала широкой и крайне соблазнительной.

— Любой из моих приятелей убил бы, что бы у него была девушка, которая делает минет так

же хорошо, как ты! Хизер засмеялась, игриво сверкая глазами.

Это он предложил ей поласкать его ртом, и сначала она делала это без особой охоты. Но

потом привыкла и начала учиться делать это максимально эффективно. А когда увидела,

сколько удовольствия это приносит партнеру, даже полюбила делать это. Теперь, как она

надеялась, он попал к ней в сексуальную зависимость и не станет смотреть на других

девчонок, вспоминая ее мягкие губы и жадный рот.

Хизер была уверена, что парень полностью под ее контролем. Привязан к ней крепкой

веревкой волшебного орального секса. Это было еще одной причиной, по которой она не

соглашалась заниматься классическим сексом. Она хотела, что бы он продолжал надеяться на

это, ждал, сгорая от нетерпения, когда она согласится, а оральные ласки были только

маленькой уступкой, что бы сгладить это ожидание.

— Просто потерпи еще немного — промурлыкала Хизер, двигая бедрами, потираясь пахом о

член парня, словно кошка, заставив его издать мучительный стон. В конце концов, это

случится.

Брэд снова жарко впился в ее губы.

— Наверное, тебе уже пора идти? — сказал он, и в его голосе Хизер с удовольствием

почуствовала нотки разочарования и грусти. — Да, да. — произнесла она, рисуя пальцем

затейливые узоры на мускулистой груди Брэда... Мне нужно возвращаться домой, и твои

родители скоро вернутся. — Ну, мама точно. — отозвался парень с сожалением перекатываясь

на бок так, что кровать жалобно скрипнула под его массивным телом. Отец в командировке

до конца следующей недели.

Хизер рассеяно кивнула, протягивая руку к лежащей на стуле одежде.

— Чем он занимается? Ты говорил, что то о секретной лаборатории. — Когда то это была

лаборатория, но теперь там база спец сил. Отец командует подразделением анти-террора...

Почти ни чего об этом не рассказывает, ссылается на секретность.

Хизер встала с кровати и Брэд залюбовался обнаженным соблазнительным телом девушки,

когда она наклонилась, подбирая с пола трусики. Хизер перехватила его взгляд и



самодовольно улыбнулась.

— Когда мы увидимся? — Завтра суббота. — с сожалением вздохнула девушка. Родители будут

дома. Придется подождать до понедельника. — Может, просто сходим куда-нибудь завтра? —

Конечно.

Хизер обменялась с Брэдом мимолетным поцелуем, захихикав и шутливо хлопнув парня по

руке, когда он жадно сжал сочную и упругую грудь девушки через платье, прежде чем

выпорхнуть из его дома.

Она мечтательно улыбалась пружинисто шагая по улице, почти ни чего не замечая вокруг, во

влагалище все еще чувствовалась глухая приятная боль после оргазма. Реальность

заключалось в том, что секс был для нее средством с небольшим бонусом в виде такого вот

удовольствия. Средством для достижения соответствующего положения в школьном

обществе. Она привыкла управлять и манипулировать. Даже мать поддалась ее чарам и

соглашалась с любыми требованиями, просьбами и желаниями Хизер. Девушка споткнулась

только однажды в вопросе с противозачаточными таблетками. Она была одной из самых

популярных девушек в школе. У нее был один из самых красивых бойфрендов, до которого

хотели дотянуться все девчонки, а смогла она.

Все это было очень не похоже на то, как она жила, учась в начальной школе. Она была

простой, застенчивой девочкой с прочной репутацией серой мышки. Только вступив в пору

полового созревания, Хизер расцвела и превратилась в красавицу, по которой сходили с ума

все мальчишки. Там где терпела неудачу ее личность, преуспевало тело. И Хизер очень

быстро научилась пользоваться этим бесстыдным оружием.

Сейчас она видела, как Мелинда начинает двигаться по той же дорожке, став настоящей

бунтаркой. Мама всегда была человеком мягким, она не умела, и не могла быть строгой с

Хизер, постоянно идя у нее на поводу. Хизер быстро поняла, что с мамой нужно вести себя

соответствующим образом, и тогда она получит все что захочет.

— Ты появилась как нельзя кстати!

Вздрогнув, выныривая из мыслей, Хизер обернулась. У бордюра, опираясь на

припаркованную машину стоял Ричи.

— Ты о чем черт тебя дери! — неприязненно посмотрела она на парня, чувствуя, как

улетучивается хорошее настроение. И что ты тут делаешь? — Тебя жду. — Ждешь... долго? —

Почти час. — ответил Ричи, отталкиваясь от машины. Ты слишком долго трахаешься! —

Черт... — Хизер покраснела. Можно подумать ты в этом, что то смыслишь. Не лезь не в свое

дело. Что я делаю с Брэдом не твоя забота. Как ты узнал, где он живет? — Иногда он играет в

бейсбол со мной и моими друзьями. Ужасный увалень, гора мышц и ноль мозгов. Мы

виделись чаще, пока ты не поманила его свои коровьими глазами и сладкой задницей.

Хизер зло сжала губы. Ее лицо исказила гримаса отвращения, и она прошла мимо парня,

гордо вскинув голову.

— Эй, не торопись. — Отвали. Меня не интересуют не зрелые мальчики. — О, удар ниже пояса

Хизер. А я то хотел рассказать тебе, чем так увлекается твоя маладшая сестренка последние

дни.

Хизер так резко остановилась, что Ричи едва не налетел на нее.

— Выкладывай! — потребовала она. — Ну, теперь я даже не знаю стоит ли тебе говорить.

Скажу, если извинишься за грубость! — Ричи, я тебя предупреждаю, если ты что то знаешь о

Мелинде... — Хизер просто закипела от ярости и раздражения, которое вызывал у не этот



напыщенный болван.

Она схватила Ричи за плечи и сильно толкнула его, прижимая спиной к фонарному столбу.

— Какого? — Заткнись дерьмо! — зло прорычала девушка, сверля его злым взглядом Я и так

знаю, что с Мел творится, что то неладное. Если у тебя есть информация — выкладывай! Или

пожалеешь! — Ладно, ладно...

Парень оторопел от такого яростного напора. Он завертел головой, проверяя, не видел ли кто

его позорной капитуляции перед девчонкой.

— Что с вами люди? Все вдруг перестали понимать юмор!? — Если ты шутил, я тебя с дерьмом

смешаю. — Я не шучу... — ответил Ричи посерьезнев. Успокойся и послушай... — он рассказал

ей о том, что видел Джейсона и Мелинду, слышал их стоны, потом видел, как они вместе

выходят из одного дома неподалеку.

Хизер выслушала недоверчиво щурясь.

— Ты мне врешь. — Клянусь Хизер, я рассказываю то, что видел своими глазами... и слышал

тоже. Если они там не трахались, то я не знаю что это было. — Мелинде всего...

Ричи фыркнул.

— А Джейсону... и что. А тебе... О чем ты вообще? — Она еще слишком юная, идиот. — Это ты

ей скажи, она явно так не считает. Так что ты собираешься с этим делать? — Предположим я

тебе верю. — голос Хизер звучал зло и отрывисто. Чей это дом? — Не знаю. Я там больше ни

кого не видел. — Это не имеет смысла Ричи. Кто в здравом уме позволит двум подросткам

забраться в собственный дом, что бы заняться сексом. — Как ты и Брэд только что делали в

доме его родителей? — Не твое дело му***! — Хорошо. Мне показалось, что дом вообще

пустует. — Это нелепо. — Можешь мне не верить, можешь проследить за ней, она наверняка

снова пойдет туда. А можешь ничего не делать, только не удивляйся потом, когда она начнет

неожиданно толстеть!

Хизер озадачено посмотрела на него. Ричи засмеялся.

— Тебе что не рассказывали, откуда берутся дети!? — Прекрати. — Или тебе нужен еще один

кретин в семье? — Мелинда не сделает такой глупости. — в голосе девушки звучало сомнение.

Я надеюсь... Так, и что ты теперь хочешь? — Ничего, просто делюсь информацией. — Ричи

сунул руки в карманы, невольно копируя жест Джейсона. Только не говори ни кому, что я

тебе сказал. — Я думала Джейсон твой друг! Думала мальчики не сдают друзей. — Джейсон?

Мой друг? — Ричи фыркнул. Он просто трусливый слабак, который ходит за мной. — Кое что

в нем тебя все же привлекает, и ты это знаешь. — Хизер многозначительно улыбнулась.

Она чувствовала, какую то недосказанность, нечто в глазах Ричи, затаенную обиду, и боль,

как у брошеной Лиззи Куин из ее класса, когда ее отшил бойфренд два месяца назад.

Девушка испытала странное удовольствие от этого знания.

— Дырку от бублика он получит, а не Мелинду. — Ну конечно... он же не Брэд

«Великолепный»... — Заткнись. — взвизгнула Хизер едва сдержавшись, что бы не врезать по

ухмыляющейся морде Ричи.

Она резко развернулась на каблуках и быстрым шагом пошла к закусочной.

— Становится все интересней. — прокомментировал Ричи, глядя ей в спину.

***

Джейсон не терпел, когда не мог найти ответ на мучавший его вопрос, в этом смысле он был

конформистом до мозга костей. Знать, что это работает, было недостаточно. Он хотел знать

как это работает. Он должен был знать, что заставляет это тикать. Мелинда задала ему вопрос



на который у него не было ответа, и теперь Джейсон просто с ума сходил от желания найти

происходящему в доме рациональное объяснение. И пошел самым доступным путем,

отправился в интернет.

Начал искать выписки о владельцах недвижимости в окружном реестре собственности.

Оказалось, что никаких записей о собственниках дома в районном реестре нет. Дом был и его

как бы не существовало. Расширенный поиск по району так же не дал результатов. Участок

земли, на котором стоял дом ни когда не регистрировался в мэрии. В графстве... В штате...

Попробовал найти хозяев через почту — с тем же нулевым результатом. Отчаявшись,

попытался просмотреть спустниковые снимки их района. По непонятной причине снимки

именно этой области города оказались размытыми и нечеткими, дом словно растворялся в

густых кронах, окружающих его деревьев, казалось, его вообще не существует.

В качестве последнего отчаянного шага, парень попробовал отыскать любые записи о

появлении НЛО в газетах Хейвена. Но и здесь его ждало разочарование. Город оказался

местом, которое «пришельцы» просто игнорировали. Он вздохнул и откинулся на спинку

кресла. Тупик... Получалось, что единственным разумным объяснением становилась теория

Мелинды о привидениях, но она была настолько смешной и нелепой, что он просто

отказывался рассматривать ее всерьез. Мальчик покачал головой, закрывая на мониторе

окна, поисковой системы. У него оставалась надежда, что следующее посещение дома

поможет разрешить загадку, дав больше ясности.

***

Хизер не знала, что скажет Мелинде. Ричи не был абсолютно надежным источником

информации, и его рассказ о посещении, какого то дома, открытого без хозяев выглядел

дешевой фантастикой. Если бы он сказал, что они занимаются этим в доме Джейсона, или

прямо у них дома история звучала бы более правдоподобно. Но проникать для этого в чей-то

дом?!

Она вообще впервые слышала, что в тупике на их улице есть дом. Она подошла к

одноэтажному строению, где располагались «Оак и Грув», и обнаружила, что сестра уже

дожидается ее. Мелинда всплеснула руками и раздраженно топнула ногой.

— Ты ни когда не приходишь вовремя. Знаешь, сколько я тебя жду? — У меня были дела. —

холодно огрызнулась девушка. — Да... знаю я твои дела. — Не начинай! — Ну и как... он

взобрался на тебя? — Я сказала, прекрати, я не хочу это слышать.. — Перепихнулась!

Перепихнулась! Перепихнулась! — затараторила Мелинда следуя за сестрой.

Хизер остановилась.

— Чего ты? — насторожилась Мелинда. — А чем ты занималась полдня? — Так я тебе и

рассказала. — Расскажешь. И сделаешь это прямо сейчас.

Мелинда ощутила, как ее сердце пропустило несколько ударов, и животе возникла ноющая

пустота.

— Или что? — Или я скажу маме о том, что мне нашептала одна любопытная птичка.

Мелинда на короткое время запаниковали, побледнела, и взгляд ее глаз вильнул в сторону...

Она быстро справилась, но Хизер, следившая за сестрой заметила ее замешательство.

— Ну, хорошо... — Хорошо что? — Расскажи мне сначала, что тебе наплели! — сказала девочка

с невинным видом.

Хизер помолчала. Ей не хотелось спрашивать сестру в лоб с подробностями. Она боялась, что

Мелинда просто соврет, а потом просто изменит место своих отвратительных свиданий с этим



уродом Джейсоном. Если допустить, что Ричи не соврал, сейчас Хизер по крайней мере знала,

где отыскать свою вздорную сестрицу.

— Я слышала, что ты встречалась с Джейсоном. — начала она осторожно. — Да. Я же тебе

говорила, что мы гуляем вместе. — так же осторожно ответила Мелинда. — Ты же утверждала,

что он не твой парень. — Хизер не моглда сдержаться и презрительно ухмыльнулась. — Я тебе

говорила, не лезь не в свое дело, тебе не зачем этого знать. — О, я все равно узнаю правду

Мел. — Черт Хизер прекрати звать меня Мел! И не ругайся. — Я буду делать все что захочу!

Мелинда мне нужен честный ответ, чем вы занимаетесь с Джейсоном? — потребовала Хизер.

Мелинда снова замешкалась. Глупость вопроса сестры застала ее врасплох, и она долго

колебалась, просто не зная, что сказать. В глазах Хизер она видела все разгорающиеся

огоньки подозрительности.

— Слушай, кто назначил тебя босом, черт возьми? Почему я должна отчитываться перед

тобой? — перешла девочка в атаку. — Перестань ругаться, я сказала. — Бл***! Бл***! Бл***! —

Теперь ты ведешь себя, как ребенок! — А ты... ты... Ты не моя мать! Перестань приставать с

дурацкими вопросами. А то я расскажу ей все, чем ты занимаешься! — Заткнись!

Мелинда открыла рот и снова закрыла его глядя на сестру. Хизер нахмурилась.

— Мелинда ты не... — выдохнула она, не решаясь продолжить. — Что не? — так же тихо

ответила Мелинда, чувствуя, что время шуток и препирательств кончилось. — Мелинда,

просто ответь. Ты что занимаешься с ним сексом? — Какого хрена?! — ее возмущение было

абсолютно искренним. — Я... мне говорили... — Хизер умолкла... нет, лучше не посвящать ее в

подробности разнговора с Ричи. — подумала она. В общем, ходят всякие слухи! — Слухи.

Говорят, что кур доят, Хизер! — Я просто беспокоюсь от тебе вот и все! — Да не о чем

беспокоится! — И даже не думай об этом. Ты еще слишком мала! — Да не думаю я ни о чем

таком! — закричала Мелинда срываясь, это по сути было правдой, ведь они с Джейсоном даже

не касались друг друга.

Она не догадывалась, что Хизер совсем не ненавидит ее как ей думалось. Старшая сестра

просто боялась, что почувствовав свободу, Мелинда поставит под угрозу ее нынешнее

положение в доме. Еще два года, а потом она уедет в колледж и тогда Мелинда станет

центром внимания. Но до этого Хизер не собиралась терять статус «любимой дочери». Она до

колик боялась этого, думая, что это вернет ее в дни, когда она была «гадким утенком» для

окружающих.

При этом, она искренне переживала за сестру, боясь, что та влипнет в неприятности только

ради того, что бы насолить ей.

— Ладно, ладно. — Хизер успокаивающе подняла руки. Тогда пусть все остается, как есть.

Просто не делай глупостей, хорошо?

Мелинда, наверное, согласилась бы с сестрой, если бы сейчас так не злилась на нее за

постоянные попытки контролировать ее жизнь. Старшая сестра уже давно и прочно заняла в

ее душе место главного врага, а в таком случае девушки редко ведут себя рационально.

— Кто ты такая, что бы указывать мне, что делать, а что нет!? — Если я узнаю, что ты сделала

это, я все расскажу маме! — А я скажу, чем ты занимаешься с Брэдом! — Да говори мне нас***!

— сорвалась Хизер и Мелинда ошеломленно умолка. Я пойду на это не задумываясь, если это

поможет удержать тебя от глупостей!

Мелинде просто нечего было возразить. У нее была единственная призрачная возможность

как то влиять на старшую сестру, и та сейчас утекала сквозь пальцы.



— Просто... просто помни о нашей сделке. — прошипела она наконец. — Даже не мечтай. Мне

надоело. Это ни когда не было договором. Это была простая уступка с моей стороны. Просто

помни об этом. Хочешь рассказывать маме, вперед, я это как-нибудь переживу. Но больше не

позволю тебе делать то, что тебе хочется. Вырасти сначала! — Прекрасно! — ответила

Мелинда дрожащим от сдерживаемых слез голосом.

Хизер внушительно подняла палец, как это обычно делала мама, чем взбесила младшую

сестру еще больше.

— Я буду внимательно следить за тобой. А теперь пошли домой.

Хизер повернулась к девушке спиной и Мелинда зло показала ей неприличный жест рукой.

Глава 6

На следующее утро Мелинда ощутила на себе всю прелесть «заботливости» старшей сестры.

Хизер просто ходила за ней по пятам, не давая шагу ступить. Особенно, если она порывалась

выйти на улицу. Даже, когда мама попросила забрать из ящика почту, Хизер пошла за ней

следом.

— Что ты делаешь? — прошипела Мелинда, не выдержав. Прекрати преследовать меня. —

Куда бы ты не отправилась сегодня утром, я буду рядом. — Хизер, отстань, пожалуйста. —

Мелинда изменила тактику, попытавшись надавить на жалось. Перестань ходить за мной! —

В чем дело? Ты задумала сделать, что то нехорошее? — А ты нет, можно подумать? — ядовито

отозвалась девочка, видя, что тактика не срабатывает. — О, я просто собираюсь пообедать

сегодня с Брэдом вот и все. — лучезарно улыбнулась Хизер. Я думаю, маме понравится, если

ты пойдешь со мной. — Нет, пожалуйста, не надо! — Это избавит ее от необходимости следить

за тобой и заняться своими делами. Ты ведь знаешь, как она беспокоится о тебе, о твоей

безопасности, а что может быть более безопасным местом чем рядом со старшей сестрой. —

Ты сука! — прорычала Мелинда тихо. — Я тоже тебя люблю!

Мелинда поняла, что ей просто необходимо сделать, что то, иначе сестра не отвяжется от нее.

bеstwеаpоn Уж чего чего, а в настырности обе сестры были очень похожи. Девушка

отправилась на задний двор помочь отцу стричь газон. У Хизер была аллергия на запах

скошенной травы, так что при всем желании она не смогла пойти следом.

Если для мамы, превратившаяся в красавицу Хизер стала светом в окошке, то для отца

Мелинда так и оставалась любимой маленькой тыковкой. Она всегда была его любимой, с

момента рождения и Мелинда играла на этом, когда мама принимала решения, которые

особенно ограничивали девушку. У нее не было ни каких угрызений совести от того, что она

сталкивала родителей друг с другом, поскольку считала, что мать полностью поддалась на

обаяние Хизер и теперь старшая сестра вертит ей как хочет.

Мелинда нервно оглянулась на большие окна первого этажа, за которыми маячила Хизер.

Она все сильнее беспокоилась. Время шло, уже было пол одиннадцатого. Она выжидала...

Шанс представился через несколько минут, когда она услышала, как мать зовет Хизер и та

поневоле отправилась к ней на кухню.

Мелинда подошла к отцу и попросила разрешения пообщаться сегодня с ее другом, самым

милым и безобидным голосом на который была способна.

— Если у твоей мамы нет для тебя работы, то я не против... — ответил отец тепло улыбаясь. —

Нет, она о чем то говорит с Хизер. Так я могу пойти папочка? Пожалуйста!

Она всегда звала его папочка, когда хотела добиться чего то, потому что знала, что это

непременно заставит его улыбнуться. В такие моменты дочь напоминала ему маленькую



девочку, а не взрослеющую молодую женщину.

— Конечно милая, только к обеду обязательно будь дома.

Мелинда ухмыльнулась. Она обняла отца за шею, повисла на нем, благодарно целуя в щеку.

Девушка поспешно рванула к калитке, которая вела на улицу из заднего двора. И как только

скрылась из вида отца, бросилась к условленному месту со всех ног. Она проскочила аллею,

свернула на боковую улицу, прижимаясь как можно ближе к низким заборам, что бы ее

нельзя было разглядеть из окон собственного дома. Оглянулась, проверяя, не следит ли кто и

свернула в маленький тупичок.

***

Джейсон провел самую беспокойную ночь в своей жизни. Он часто просыпался, в нервном

возбуждении от предстоящего похода в дом. Ему до сих пор не верилось, что Мелинда

сознательно согласилась на совместное посещение. Сегодня был день его желаний. Он будет

знать, что сможет контролировать ее и осознавать, что у него есть эта власть. От того что они

заключили соглашение с Мелиндой ничего по ути не изменилось. В тайне, он надеялся, что

она расслабится и позволит ему сделать, что то большее чем просто смотреть на себя.

Он почти не помнил, как занимался домашними делами, постоянно поглядывая на часы,

закончил все даже раньше, чем планировал и вышел из дома. Ему хотелось прибыть на место

первым на этот раз. Не то что бы он подозревал девочку в нечестной игре, но так было

спокойнее. Он, почему то был твердо убежден, что дом исполняет желание того, кто первым

переступит порог.

Вместе с этим Джейсон продолжал размышлять над загадкой дома. Ему просто требовалось

больше времени, и он надеялся рано или поздно отыскать о нем хоть какую то информацию в

интернете.

Когда он стриг лужайку, появился Ричи. Джейсон обрадовался, что он появился именно

сейчас, ему почти не пришлось сочинять, рассказывая приятелю, что сегодня он весь день

проведет дома выполняя накопившуюся работу. Ричи недолго проторчал у забора

поглядывая на Джейсона с каким то отчаянием и отвалил. Впервые за долгое время Джейсон

обрадовался, что Ричи нет рядом. Он принял душ переоделся и выскочил со двора, прежде

чем мама успела нагрузить его еще какой-нибудь работой.

***

— Дерьмо! — с чувством произнесла Хизер вернувшись к окну и не обнаружив сестру на

заднем дворе.

Она отправилась к телефону, бросив взгляд на настенные часы, время приближалось к 11. Она

постояла, прислушиваясь, что бы убедиться, что мама находится на втором этаже, быстро

набрала нужный номер и зашептала в трубку.

— Привет Брэд. Это Хизер. Прости дорогой, но нам придется отменить свидание. Да это

отстой... я согласна... я... — ее щеки слегка покраснели, она сделал паузу и улыбнулась

мечтательно... тебе придется потерпеть до понедельника милый... Кое-что случилось с моей

сестрой, и я просто не могу сейчас оставить ее одну. Хорошо... я позвоню тебе позже.

Она повесила трубку и нахмурилась.

... по крайней мере, я точно знаю, где эта маленькая дрянь!»

***

В отличии от Мелинды, Джейсон не мог заставить себя откровенно «поговорить» с домом. Он

при этом чувствовал себя невероятно глупо. Все это не имело рационального объяснения. Так



что мальчик просто стоял в гостиной и молчал.

...Сегодня ты хочешь управлять ей!? — Прозвучал уже знакомый шепот.

Джейсону пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, что бы успокоиться. Нервная дрожь

мучавшая его всю ночь, опять вернулась, в голову полезли самые разные распутные мысли, а

член мгновенно отреагировал на голос, начав напрягаться. Он еще раз вздохнул и кивнул.

...да будет так!

— Я не... я не хочу причинять ей боль или что-то подобное. — пробормотал он, прочистив

горло. Она... хмм... хочет установить некий предел.

...ты сможешь полностью контролировать ее. Она сделает все, что ты пожелаешь! Так, что ты

сам устанавливаешь пределы!

Глаза Джейсона блеснули, а член больно уперся в брюки.

— Я не хочу огорчать или пугать ее!

...Она не будет бояться, если ты этого хочешь.

— Уфф... я не совсем понимаю?

...Полный контроль Джейсон. Только ты решаешь, что она будет делать, что будет

чувствовать, как вести себя. Ты можешь сделать ее счастливой или печальной, можешь

заставить ее кричать от ужаса, все что захочешь!

— Я не уверен что такой контроль мне нужен. — нервно произнес мальчик в пустоту.

...не лги. Это очевидно. Ты хочешь этого.

Джейсон хотел возразить, но не смог. Его сознание раздвоилось. Одна половина считала, что

это скверно, другая просто визжала от радости. Желание повелевать чужим сознанием было

необычайным и будоражащим. Раньше, он развлекал себя, фантазируя на подобные темы.

Контроль разума и все такое. Чаще всего предметом контроля оказывалась Хизер. Но одно

дело мечтать и другое обладать подобной властью на самом деле. Душу Джейсона разрывали

на куски совершенно противоположные чувства и эмоции.

...Даже если Мелинда добровольно пойдет на это? Разрешит тебе контролировать себя. Где же

тут неправильность? Особенно, если ты сам не хочешь причинить ей вред!

Джейсон вздрогнул и его сердце часто забилось.

Способен ли дом читать мои мысли и чувства? Если это так, он мгновенно среагирует на

любое мое желание, абсолютно любое. И Мелинда выполнит все, что я захочу.

Подобная власть просто пугала. Джейсон совсем не был уверен, что сдержит себя, когда

обретет всевластье. Он не успел еще свыкнуться с этой мыслю, как позади раздался шорох.

— Привет. — застенчиво произнесла Мелинда, лицо которой раскраснелось словно она только

что бежала бегом. — Все нормально. — ответил Джейсон излишне серьезно, все еще находясь

под впечатлением. — Хмм... ну... ты... готов? — Готов к чему? Сегодня моя очередь...

помнишь?

Девушка сдержано, как взрослая кивнула.

— Только на этот раз запрем дверь. — она, не без труда, задвинула массивную кованую

задвижку, подтвердив слово делом. — А разве вчера мы не закрывали ее? — удивился

мальчик.

Он чувствовал, что девушка напряжена и взволнована больше обычного.

Она ответил на его пристальный взгляд пожатием плеч и произнесла: Моя сестра думает что

мы...

— Мы... что? — Сексом занимаемся. — выпалила Мелинда краснея. — Кто внушил ей эту



мысль? — Не знаю... Я говорила, что мы просто общаемся... даже не трогаем друг друга. — И

сегодня... без прикосновений? — выпалил парень, прежде чем смог заткнуть себе рот.

Мелинда уловила подтекст и ее губы тронула едва заметная улыбка. Правда заключалась в

том, что она сама уже не хотела просто смотреть, тем более после обвинений Хизер. Ее так и

подмывало сделать все назло, бросить старшей сестре вызов, доказать что она сама по себе. И

одновременно Мелинда до икоты боялась зайти слишком далеко. Она не хотела, что бы

подтвердились слова Хизер о том, что она обязательно наделает глупостей.

— Сегодня ты повелитель желаний. Если хочешь, что бы я тебя трогала... я сопротивляться не

смогу. Бог с ним, — она все же не выдержала, и хитро улыбнулась словно говоря, что

прекрасно осведомлена о его тайных желаниях. Но я не готова, не готова к большему... — она

сглотнула уже более нервно, пытаясь произнести трудное слово в слух... что бы ты был внутри

меня!

Джейсон потупился и согласно кивнул.

— Только руки... — хрипло продолжила Мелинда. Ты можешь заставить меня прикоснуться к

себе, но не более. И без... губ или рта тоже! Мелинда выглядела так словно хочет добавить,

что то еще, но вместо это выражение ее лица неуловимо изменилось, девушка испустила

длинный мягкий вздох, и ее ресницы затрепетали. — Э-эй, Мелинда? — встревожился

Джейсон, сразу увидев перемену.

Девушка ощутила, как все ее тело будто вспыхнуло изнутри, задрожали руки, в голове

поплыла разноцветная муть.

— Все кроме этого. — хрипло, с томным пришепетыванием закончила она. Я сделаю все что

ты захочешь. Я... ты... ты, уже делаешь это со мной?

Она попыталась сказать это нормальным голосом, но он все равно, выглядел как знойный

шепот с затаенным придыханием. В теле стало быстро нарастать волнение, поднимающееся

снизу. Девушка обхватила себя руками, точно ей стало холодно, сглатывая, безуспешно

пытаясь сосредоточиться.

Мелинда ощущала, как разум покидает ее сознание, медленно утекает, растворяясь в пустоте.

Как бы она не старалась, какие бы титанические усилия воли не прикладывала, ни чего не

помогало. Она попыталась крикнуть ему, что еще не готова, чувствуя панический ужас, но не

смогла произнести ни звука. При этом собственная послушность, порабощение воли

осознавалось ей как, что то обычное и добровольное, словно какая то часть ее самой осталась

внутри или вылезла из под наслоений воспитания, вложенных понятий морали, догм и

предрассудков, абсолютно свободная от них. Готовая претворять в жизнь самые смелые,

скрытые желания, собственные и чужие, делать это с радостью и даже восторгом. Эта часть

Мелинды была очень странной и невероятно бесстыдной.

Джейсон хотел, как то успокоить девушку сначала, сказать, что не причинит ей вреда, но был

слишком взволнован, что бы действовать рационально. Ему хотелось, что бы она была так же

взволнована и хотя бы наполовину так же возбуждена, как он сейчас.

...Так и будет Джейсон — промурлыкал бархатистый голос в его сознании. Полный контроль

Джейсон! Тебе стоит только захотеть и она будет исполнять твое желание, чувствовать то что

ты захочешь и воспримет это как собственную волю!

Ноги Мелинды неожиданно задрожали и начали подгибаться. Девушка издала низкий

мягкий стон, полу прикрыв глаза. Ее охватило мгновенное, резкое возбуждение, сразу, без

всплесков, одной обжигающей волной. В промежности стало невероятно горячо и влажно.



Она задохнулась чувствуя, как холмик половых губ раздувается расходясь в стороны прямо

под одеждой. Она невольно шагнула назад и едва не упала в диком желании сжать

промежность ногами и руками согнуться и застонать. Простое движение внутренней

поверхности бедер по половым губ их смещение относительно друг друга вызвало

пронзительный всплеск сладости, плоть Мелинды стала просто адски отзывчива на любое

прикосновение.

— О, боже! — застонала она, вскидывая подбородок. — Мелинда! — в голосе Джейсона

послышалась тревога. — Я такая возбужденная. — выдохнула она и засмеялась вибрирующим

грудным смехом.

Джейсон успокоился, уставился на нее и даже слегка покраснел, слыша ее голос и смех. Его

мысли переключились в другое русло. Чувствуя, как желудок сжал спазм, он увидел, что

Мелинда подняла голову и ее полуприкрытые глаза блеснули, а на губах заиграла даже не

улыбка, а гримаса не прикрытой похоти.

Она сверлила его глазами, обжигая низ живота, вызывая в нем странный трепет и плавно

покачиваясь расстёгивала одежду. Джейсон стоял не в силах произнести ни звука и только

неотрывно смотрел на гибкое тело перед собой. Он уже видел ее полуголой, но такой ни

когда. Мелинда потянула вверх бежевую футболку, медленными чувственными дразнящими

движениями оголяя плоский извивающийся живот и маленькую грудь в белом лифчике.

Завела руки за спину, уже не пряча от мальчика глаз, сверля его горящим взглядом, в

котором бушевало пламя страсти. Он резко выдохнул, когда оголились две невероятно

крепких даже на вид полусферы, они походили яблоки только начавшие принимать

соблазнительную форму. Тем не мене груди имели крайне соблазнительную форму,

оканчиваясь двумя торчащими точками в центре небольших идеально круглых плоских

ареол. Джейсон видел пышные налитые круглые и слегка отвисшие груди красоток на

фотографиях, но ни одна из них не произвела на парня такого ураганного эффекта, как

живая, часто вздымающаяся маленькая грудь Мелинды.

Джейсону очень хотелось потрогать их. Девушка в это время расстёгивала белые короткие

шорты, ловко действуя тонкими пальцами с выкрашенными в разные цвета ногтями. Словно

почувствовав его желание, она замерла, и подняла голову. Она даже подалась вперед,

разворачивая плечи мгновенно уловив желание парня. Сейчас Мелинде отчаянно до боли в

сосках хотелось, что бы он дотронулся до нее.

Джейсон облился холодным потом, ощутив приступ паники. Он понятия не имел как это

делать.

... Можно ли сжать их? Как сильно? Может ей будет больно? Или наоборот доставит

удовольствие?

...Прекрати переживать Джейсон, ты можешь делать все что захочешь. Доверься инстинктам.

— томный шепот искушал его, как дьявол.

Прежде чем он ответил, Мелинда развернулась и прижалась к нему спиной. Джейсон

задрожал от возбуждения. Он чувствовал тепло ее тела даже через рубашку. Мальчик

положил дрожащие пальцы на тонкую талию. Мелинда со вздохом изогнулась, щекоча

мягкими волосами его шею, ее маленькая крепкая попка прижалась к бедрам Джейсона.

Испытывая взрывной восторг, он начал поднимать руки ощущая нежную шелковистую и

упругую кожу на живота. Она была обжигающе горячей и слегка влажной. Мелинда начала

сгибать и разгибать сдвинутые колени она будто терлась о ноги парня ягодицами



сладострастно вздыхая выгибаясь как ластящаяся кошка. Когда ладони накрыли два холмика,

Мелинда наслаждено закрыла глаза и затаила дыхание. Пальцы сжались, проминая упругие

выпуклости. Рот девушки распахнулся, голова воткнулась в шею мальчика под подбородком,

она застонала и крупно задрожала.

Джейсон ни когда так не волновался. Груди под пальцами казались одновременно и мягкими

и твердыми как камень, они жили своей жизнью, проскальзывая между ними, твердо

упираясь сосками в ладони. Она потер два пятачка кончиками пальцев, и Мелинда замычала,

и снова сильно вздрогнула.

Возникшее в теле ощущение сначала удивило девушку, ей хотелось выгнуться, вдавить грудь

в его ладони что бы он сдавил ее и даже причинил боль, сильно сжав соски, она даже

восторженно застонала от этого желания. Темная сторона Мелинды просто наслаждалась

процессом. Она не чувствовала себя послушной куклой, она жила, чувствовала, получала

удовольствие, хотела этого всей душой. И одновременно, знала, что порабощена чужой волей,

но это не пугало это было захватывающе.

Она уловила его желание и двумя движениями расстегнула последнюю пуговицу на шортах,

потянув их вниз вместе с трусиками, столкнула до колен, зашевелила ногами, сбрасывая вниз,

словно стремилась поскорее избавиться. Пальцы Мелинды прижались к пухлой площадке

лобка, погладили, надавили, опускаясь ниже утонув в опухшей липкой мякоти половых губ.

Ее вульва просто истекала соком и мучительно болезненно зудела.

...Видишь... ей это очень нравится! Вперед, веди ее наверх.

Только сейчас Джейсон сообразил, что они стоят посреди гостиной, представляя собой

прекрасную мишень для наблюдения из больших панорамных окон. Он засмущался,

торопливо опуская руки. Мелинда развернулась, прижимаясь к нему голым дрожащим телом,

вскинула голову и вопросительно и покорно заглянула в глаза.

— Пойдем наверх. — буркнул Джейсон, это прозвучало неожиданно грубо. — Да, господин! —

девушка сладострастно улыбнулась и нетерпеливо тряхнула головой.

У Джейсона захватило дух, когда он услышал это.

Девушка сделала первый шаг, сверкая круглыми невероятно сексуальными ягодицами, и

парень покорно двинулся следом.

Задвинутый засов за их спиной тихо скользнул по пазам, возвращаясь в исходное положение,

дверь мягко щелкнула и приоткрылась...

***

Так же как и все остальные ребята до нее, Хизер ощутила мгновенный укол пронизывающего

холода, когда пересекла невидимую границу, но это едва отразилось в ее сознании.

Единственное, как она отреагировала на переход барьера слегка замедлила шаг и подошла к

дому уже не так решительно. Картинка тощего очкарика лапающего сестру, наваливающегося

на нее, едва не свела Хизер с ума. Глаза девушки налились кровью и расстояние от дома до

перекрестка с тупиком, она преодолела, какими то звериными скачками. Сейчас пелена

ярости спала и девушка двигалась почти крадучись, несмотря на отсутствие внешней

опасности. Дом за кованым забором выглядел необычайно мирно и тихо. Хизер даже не

подумала остановиться перед калиткой, ее вела цель не просто уберечь и защитить Мелинду

от глупостей, а преподать ей урок.

Хизер всегда ненавидела обязанность взваленную на нее матерью. Она ненавидела

чувствовать себя няней три дня в неделю раз за разом. Тем не менее, она чувствовала



ответственность, нравилось это ей или нет. Если Мелинда по собственной глупости лишится

невинности, то Хизер не хотела отвечать за это.

Она окинула взглядом прилегающий к дому палисадник густые кусты и деревья, растущие

вокруг, и не заметила ни какого движения. Дом выглядел пустым. Все было совершенно

нормально если забыть о входной открытой двери. Чувствуя, как гулко пульсирует в висках

кровь, девушка приподняла защелку и открыла калитку. Ее глаза мерцали страхом и злобой,

она боялась стать свидетельницей падения Мелинды. Осознание того что ЭТО может

происходить прямо сейчас просто сводило с ума.

***

Сегодня спальня выглядела, как идеальная комната Мелинды. Кровать покрывал настоящий

ковер из мягких игрушек, кажется, их стало даже больше чем в первый раз. Не давая парню

опомнится Мелинда развернулась и горячо прильнула к нему снова обвив талию парня

рукой, прижалась к нему животом и грудью продолжая преданно заглядывать в глаза.

— Что ты хочешь, что бы я сделала для тебя хозяин? — мягко произнесла она, проводя

кончиком языка по верхней губе.

Джейсон посмотрел вниз и увидел, что вторая рука девушки мерно движется между ее, по

мальчишечьи узких бедер.

— Я сделаю все что хочешь! — с придыханием прошептала Мелинда.

Джейсон не мог произнести ни звука, но его подсознание действовало без колебаний.

Секунда... и маленькая ладошка девушки, которая до этого была в ее промежности легла на

пах Джейсона. Парень издал короткий стон. Мелинда довольно улыбнулась, закусила

нижнюю губу и начала ловко расстёгивать ремень, пояс на джинсах, а потом с характерным

звуком потянула вниз молнию. Теплые влажные пальцы протиснулись в ширинку и легли на

пульсирующий бугор члена, дергающийся под мокрыми трусами. Липкая от преэякулянта

ткань тут же облепила пенис, заставляя Джейсона ощутить еще большую остроту

прикосновения.

Мысли парня путались, но он, все равно пытался поступать правильно, не делать того что не

хотела Мелинда.

...Дурачок. Тебе не нужны ни какие ограничения. Ты хозяин.

— Если ты ляжешь на мою кровать, я заставлю тебя почувствовать себя хорошо! —

промурлыкала девушка вибрирующим соблазнительным тоном опытной женщины. Давай я

помогу тебе. В одежде невероятно неудобно. — она тихо засмеялась медленно опускаясь на

колени.

Девушка помогла Джейсону избавиться от обуви. Он закусил губу, когда понял, что

происходит. Она просто разыгрывала сейчас одну из его фантазий. Каким то образом дом

извлек это из его головы, и теперь Мелинда претворяла это в жизнь. Парень снова испугался,

он не был уверен, что сможет сдержать обещание Мелинде, если так пойдет и дальше.

Аккуратно поставив кроссовки в сторону Мелинда медленно потащила вниз брюки парня, ее

глаза не мигая смотрели на подергивающуюся выпуклость под трусами. Над утолщением

головки расплывалось вытянутое влажное пятно, семенная жидкость пропитала хлопок

насквозь и теперь поблескивала. Мелинда ощущала детский трепет, зная, что к этой влаге

примешивается ее собственная слизь с пальцев, которые она вытерла о трусы. Ее тело

полнилось будоражащим волнением, радостной дрожью, вызванной мысленным приказом

подчиняться парню. Пальцы потянулись к резинке трусов. Джейсон часто задышал, стараясь



не смотреть на ее порозовевшее искаженное страстью лицо, боясь кончить едва член,

выскочит наружу.

Зрачки Мелинды расширились, когда она увидела пенис Джейсона. Она будто боялась

отвести от него взгляд, пока опускала трусы к ступням, часто дышала, над верхней губой

девочки выступили капли пота. Она подняла руку, нерешительно замерла и дотронулась до

покачивающегося пениса. Издала тихий томный вздох и крепко ухватилась за ствол

ладошкой. Мелинда ощутила, как через ее тело прострелила волна невероятно сладкой

дрожи. Она блаженствовала, ощущая горячее очень твердое и вместе с тем кажущееся

невероятно хрупким тело. Он был невероятно тяжел, ствол бугрился извивами крупных вен,

кожица казалась нежной и бархатистой. Пальцы девушки медленно заскользили вдоль

ствола, поглаживая его. Она знала, что Джейсону это понравится. Услышав стон Джейсона

Мелинда зажмурилась, ощутив внизу живота нарастающую тяжесть. Волны возбуждения

побежали по телу волна за волной.

Джейсон посмотрел вниз. Мелинда стояла на коленях, немного нагнувшись, и ее лицо

находилось всего в нескольких сантиметрах от его пениса. Блестящие от слюны губы девушки

приоткрылись и странно подергивались, глаза непрерывно двигались, будто облизывали

член от головки до поросшей мягкими волосами мошонки. Джейсон едва справился с

возникшим в сознании порывом.

...Зачем ты отказываешься? — упрекнул женский голос. Ты же хочешь этого, ты мечтал,

представлял как это случится. Она и сама хочет... посмотри на ее лицо... на губы. Она же

сейчас слюной захлебнется от желания.

— Нет! — прокаркал Джейсон.

Мелинда изучала член. Она наклонялась все ближе пытаясь рассмотреть каждую деталь.

Приподняла ствол, прижав его к лобку мальчика. Нажала подушечкой большого пальца на

впадину в задней части глянцевой, словно стеклянной головки фиолетового цвета и начала

гладить вдоль идущего вниз бугра, слегка нажимая. Из расширившегося отверстия выше тут

же выплеснулась очень густая и клейкая жидкость. Она потекла вниз по ногтю, по стволу,

покрывая его скользкой пленкой. Мелинда боролась с искушением высунуть язык и слизнуть

влагу, ощутив ее вкус. Джейсон дрожал точно в лихорадке. Мелинда облизнулась, еще и еще

раз.

...Тебе решать, что будет дальше! Только тебе!

— Я вылижу его, если ты хочешь, — почти простонала девушка, с каким то надрывом. Я

возьму его в рот. — Она широко раскрыла губы, обдавая головку горячим дыханием и на ее

подбородок выплеснулся ручеек слюны. — Р-руками... Только р-руками! — чуть не плача

прохрипел Джейсон. Это, то о чем мы договаривались, Я чту уговор!

Возникла пауза, во время которой по ангельскому личику Мелинды пробежала целая гамма

самых разных выражений. Девушка будто боролась с приказами, посылаемыми в ее сознание.

Она сглотнула и с явным сожалением распрямила спину, отдаляя от члена лицо. Мягко

улыбнулась и встала, не выпуская пенис из ладони.

— Хорошо! — выдохнула она, заглядывая в глаза парня. Но на кровати нам все равно будет

гораздо удобнее. Ты можешь поласкать мою грудь, если хочешь.

***

Решимость Хизер начала быстро убывать, как только она переступила порог дома. Сердце в

груди девушки застучало чаще, взгляд нервно заметался по комнате. Она нервно погладила



предплечья ладонями, точно только теперь ощутила холод. Скрипнувшая под ногой половая

доска заставила ее присесть и зажать рот ладонью приглушая испуганный вскрик. Она

непрерывно вертела головой, ощущая в комнате незримое присутствие чего то или кого то.

Постоянно преследовало ощущение, что кто то стоит за спиной. Она уже открыла рот, что бы

позвать хозяев дома, когда нога ткнулась во что то мягкое.

Хизер наклонилась и увидела футболку, рядом у низкого полированного столика валялся

белый лифчик. Она подняла футболку, уже узнавая ее. Беспокойство Хизер усилилось, в

голове зашумело снова, перед глазами всплыли отвратительные картины корчащейся под

телом Джейсона обнаженной сестры. Она увидела скомканные белые шорты и розовые

трусики внутри них.

Хизер услышала неясный шум и тут же подскочила, выронив футболку, чувствуя, как по

спине ручейками течет пот. Девушка прислушалась, мягкий неразборчивый звук повторился,

до ужаса напоминая сладострастный стон. В висках Хизер запульсировало, и она, не помня

себя, двинулась вперед на звук. Пошла через столовую и увидела крутую лестницу на второй

этаж. Девушка достигла середины пролета и стоны стали отчетливее, к ним добавился другой

явно мужской голос. Рука Хизер стиснула перила. Она поняла, что один голос принадлежит

младшей сестре.

Хизер ощутила нарастающую глухую тоску, ей захотелось уйти отсюда, не видеть и не

слышать ни чего. Она больше не хотела знать, чем на самом деле занималась сестра.

... Если я сейчас уйду я ни когда не смогу ничего доказать. Мелинда будет упираться до конца.

Нет, я должна!

Хизер глубоко вздохнула, гася неожиданно возникшую тошноту, и сделала следующий шаг.

***

Обнаженное тело Джейсона тонуло в окружении мягких игрушек, некоторые упали с кровати

и разлетелись по полу. Голое, гибкое, поблескивающее от пота тело Мелинды извивалось на

постели. Она терлась о искусственный мех, испытывая настоящий восторг от это

извращенной ласки. Она с кровожадной улыбкой оседлала ноги парня в районе колен.

Непрерывно двигала поясницей, точно действительно совершала с мальчиком половой акт.

Джейсону потребовалось неимоверное усилие, что бы вытолкнуть такую желанную мысль из

головы, когда узкие плотные бедра сдавили его ноги, и о коленную чашечку стала

расплющиваться горячая влажная вульва девушки. Мелинда потянулась, схватила член и

наклонила его вверх, сжав пятерней. Она не попыталась опуститься на него и Джейсон

облегченно вздохнул.

Ладонь плавно заскользила вверх и вниз и одновременно задвигалась попка Мелинды, в

некоей пародии на половой акт, по ноге Джейсона густо потекла слизь. Мелинда улыбалась

так распутно, что было понятно, она с радостью засунет член в себя при первой же просьбе.

Девушка занималась этим впервые в жизни, но делала это так непосредственно и азартно, что

захватывало дух. О доме, который этому активно способствовал Джейсон предпочитал не

вспоминать.

Сейчас казалось, что она сознательно не ускоряет темп, желая помучить парня, подвести его к

пику максимально распаленным. Она все громче сопела, ритмично сдавливая член уже

залитой преэякулянтом ладошкой. Соблазнительная мысль погрузиться в ее тело

возвращалась снова и снова, и что бы хоть как то отвлечься Джейсон посмотрел на грудь

девушки, которая мерно покачивалась при каждом движении ее тела. Небольшой размер



позволял им сохранять идеальную форму полукружий, в каком бы положении не находилась

Мелинда. Соски походили на две крошечные кнопки, заманчивые и аппетитные, их так и

хотелось взять в рот и укусить. Джейсон поднял руки и обхватил горячую упругую плоть,

Мелинда застонала в ответ, прикрывая глаза. Он положил большие пальцы на вздутые соски

и начал дразнить. То, как это делается, всплыло в подсознании в нужный момент само.

Мелинда подалась навстречу, всем телом задыхаясь от наслаждения, вскидывая попку вверх.

— Ты делаешь меня такой мокрой и безумной Джейсон! — выдохнула она ему в лицо, и

движение руки по члену замедлилось. Я хочу трахнуться с тобой... только скажи и я сделаю

это.

Он просто тонул в ее глазах. Джейсон заставил себя несколько раз вздохнуть и выдохнуть.

— Нет, Мелинда, не сейчас. Пока нет. — Пожалуйста! — теперь ее голос начал походить на

жалобный стон. О, пожалуйста, Джейсон. — Нет! — он почти прокричал это, запрокидывая

голову, что бы не видеть искаженного похотью ставшего еще более красивым лица. —

Хорошо, — покорно улыбнулась девушка.

...В следующий раз она будет настаивать на этом еще яростнее. Вот увидишь.

Джейсон постарался тут же забыть, что сказал голос.

***

Хизер услышала неясные голоса, едва достигла верхней площадки. Спустя мгновение правая

дверь слегка приоткрылась, шорохи и стоны стали намного громче и отчетливей. Последние

два шага девушка сделала тихо, как кошка, охотящаяся на мышь. Она вжалась в стену,

медленно согнулась и заглянула в образовавшуюся между дверью и косяком щель. Кровать,

заваленная мягкими игрушками так похожая на кровать сестры в их комнате. Хизер издала

невнятный звук и вдавила в рот кулак, что бы не закричать. Пара внутри была настолько

занята собой, что просто не услышала мучительного яростного мычания из-за двери.

С точки, где скрючилась девушка, казалось, что два юных обнаженных тела на кровати

занимаются сексом. Мелинда все же совершила глупость. Первым порывом Хизер было

ворваться внутрь, стащить с ублюдка потное тело сестры, а потом просто придушить

Джейсона голыми руками. Она даже потянулась к ручке двери, что бы распахнуть ее.

...не нужно этого делать! — прошелестел в ее голове холодный женский голос.

Хизер моргнула и послушно отступила назад восприняв эти слова, как собственную мысль.

...У тебя есть идея лучше!

Девушка застыла на мгновение и согласно тряхнула головой, понимая что за идея.

Какая польза от того, что она прервет их сейчас?. Они трахались так уже не в первый раз тут

ничего нельзя было исправить. А потом Мелинда будет отрицать очевидное. Нет... ей

требовались неопровержимые доказательства. В понедельник утром, она удивит сестричку —

суку. Он придет в дом пораньше спрячется и дождется их, только в этот раз у нее будет

цифровая камера с собой. Картинка стоит тысячи слов. Мелинда будет раздавлена, и Хизер

будет иметь ее, как захочет весь следующий год. Девушка улыбнулась неестественной

улыбкой и отступила от двери, сбежав по лестнице и покинув странный дом.

***

Джейсон дошел до состояния, когда удовольствие превратилось в мучительную пытку.

Мелинда словно чувствуя это, ускорила движения рукой, снова опустившись промежностью

на колено парня. Ее собственное дыхание стало прерывистым и частым, синхронизируясь с

невнятными звуками, которые издавал Джейсон. Они становились громче с каждой секундой.



В какой то момент парень широко раскрыл глаза и забился, подбрасывая Мелинду. Его таз

задвигался, быстро проталкивая пенис через липкий стиснутый кулачок. Его собственные

руки схватились за простыню, судорожно сминая ее пальцами. Головка члена начала опухать

быстро превращаясь в нечто похожее цветом на спелую сливу. Секунда и из нее брызнули

ручьи и фонтанчики молочно-белой горячей спермы. Они походили на веревки взлетающие

веером вверх и в разные стороны. Член вздрагивал в пальцах Мелинды, и она могла

чувствовать, как с каждым импульсом по нему перекачивается семя.

— Э-э-э-э-э-э-э-э-хэ... — застонал Джейсон н одной ноте.

Белая липкая жидкость не кончалась, заливая его живот и лобок, щекотала мошонку, затекая

в разрез между ягодиц, пачкала простыню, повисала на пальцах девушки белой шапкой.

Бедра парня, сделав еще несколько конвульсивных рывков замерли, удерживая пах в

приподнятом положении так, что кулак Мелинды опустился к самому корню пениса. Тело

девушки дернулось, по нему пронеслась необъяснимая волна, словно импульс от оргазма

Джейсона, заставив ее раствориться в буре удовольствия. Девушка всхлипнула и сползла в

бок, падая на постель.

Джейсон лежал на кровати, захлебываясь воздухом.

— Боже мой! Это было фантастически, Мелинда... Мелинда?

Он только сейчас понял, что исчезла тяжесть, прижимающая его ноги и кровать странно

вздрагивает, хотя он лежал, не шевелясь в тягучей истоме. Потом до него донесся хриплый

прерывистый стон. Он повернул голову, и в ту же секунду нога Мелинды легла на его бедра

дергаясь так точно девушку било током.

Мелинда бестыже развела бедра и яростно мастурбировала, терзая пальцами похожую на

распустившийся залитый росой цветок, вагину. Его голова неестественно запрокинулась, из

открытого рта неслось сиплое дыхание и ритмичные стоны, на губах белела пена. Не смотря

на то что, кончив, Джейсон потерял контроль над ее разумом, и девушка обрела собственную

волю, она казалось, пришла в еще большее неистовство, и сейчас стремилась наверстать

упущенное. Она хотела кончить, избавиться от раздирающего живот изнутри пузыря

мучительного зуда.

Джейсон непонимающе заморгал, тупо глядя на капли пота текущие по шее и груди

Мелинды, на ее груди, покрывшиеся яркими пятнами, на напрягшиеся четко очерченные

мышцы живота. Мелинда выгнула спину, бедра вскинулись вверх, словно она пыталась

насадится на собственную руку. Пальцы задвигались по разомлевшим половым губам в

неистовом ритме, между ними заструилась слизь. Она напряглась, как за минуту до этого

сделал Джейсон, и зарыдала, произнося один звук на высокой ноте. На несколько секунд ее

тело окаменело, превратившись в статую, а потом девушка кончила, с радостным криком

освобождения и мощными пульсациями во влагалище. Она билась в судорогах, изламывая

гибкое тело так яростно, что кровать жалобно скрипела, хотя продолжалось это недолго. Ее

жажда быстро насытилась сладким блаженством.

Мелинда просто упала в обморок, едва не свалившись с кровати, лежа одной ногой на парне,

уронив вторую на пол. Джейсону пришлось крепко ухватить девушку за бедро, он испугался,

что она себе, что то повредит.

Когда она успокоилась, он попытался выбраться из под нее что бы найти какую-нибудь

тряпку, полотенце, которое видел на спинке кровати. Мальчик сел и согнулся, ощущая, как

холодная сперма медленно течет по его животу.



— Боже мой! — простонала Мелинда, поглаживая трясущимися пальцами вспотевший лоб. —

С тобой все в порядке? — встревожено спросил Джейсон, все еще пытаясь дотянуться до

полотенца. — Я... я так думаю... — слабо улыбнулась она. Это... Это было немного жутко

Джейсон! — Прости. Я тебя не пускал! Я обещал, что не пойду до конца, и я смог удержаться.

— Но ты хотел? — Что ты хочешь услышать? Да хотел. Но не сделал.

Какое то время Мелинда выглядела растеряно, в ее сознании все еще плавали клочья какого

то дурмана, и она до конца не осознавала, что произошло. Он помнила свои мысли и чувства,

свои желания, воспринимала навязанную волю, как свою собственную.

— Я называла тебя хозяином!? — пробормотала она вздрагивая. Твою мать! — Я не помню,

что бы хотел этого, не помню Мелинда, клянусь. — начал оправдываться Джейсон.

Мелинда рассеяно кивнула.

— Все в порядке. — Наверное, ты была права Мелинда, и мы не должны больше ходить сюда.

Мелинда резко села, странно глядя на парня.

— Чего? — возмутилась она, и в ее голосе прозвучало реальное негодование. Хочешь

остановиться? Ее лицо даже покраснело от негодования. После того, как сделал меня своей

маленькой рабыней, ты хочешь остановиться. Ну, уж нет!

Джейсон ошеломленно уставился на девушку.

— Ты развлекался со мной, теперь я хочу оказаться на твоем месте! — ухмыльнулась она с

поразившей его бесстыжестью во взгляде. Это будет честно. — Но я едва... ты чуть не... —

начал Джейсон. — Да. Но ты этого не допустил. И я тоже не сделала этого. И... ну... это было

конечно жутко, да, но... это было по другому... мне... мне понравилось, блин! — Что тебе

понравилось?

Теперь щеки Мелинды покраснели от смущения.

— Мне понравилось трогать тебя Джейсон. — сказала она уже мягче, ее глаза стыдливо

пробежали по обнаженному телу парня. И видеть, как из тебя выстреливает сперма, как ты

кончаешь.

Джейсон смутился.

— О, ты была великолепна в этот момент. — выпалил он вдруг. — Я не знаю, как это делала,

просто... — она хихикнула. Я просто знала, что нужно делать. Это было так необычно. — Но я

боюсь... — Слушай! Все в порядке. Ты в порядке. Я в порядке. Ты не причинил мне вреда. Это

было совсем неплохо... очень неплохо... — добавила она задумчиво. Мне стало так

невыносимо сладко в конце, я чуть с ума не сошла, мечтая кончить, и оргзм был... как взрыв...

я ничего не видела, не слышала, только купалась в удовольствии! — Да, я заметил. — Так что

увидимся здесь утром в понедельник. Лучше часов в 9. — Понедельник? Почему не завтра?

Мелинда закатила глаза. Потому что по воскресеньям мама тащит нас в церковь. Вот почему.

Ой! — Мелинда вскрикнула, невольно упершись парню в живот рукой, и ее пальцы

погрузились в холодную студенистую сперму.

Она сморщила носик. Оглядывая беспорядок на животе и лобке Джейсона, в котором просто

тонул полуупругий разморенный член. Протянув руку девушка схватила со спинки

полотенце.

— Вот. Тебе это нужно. — Э-э-э, спасибо. — Джейсон смутился.

Мелинда сладко потянулась, и встала с кровати, совершенно не стыдясь сосбственной наготы,

она огляделась и прищелкнула языком.

— Мы оставили одежду внизу, что ли? — Да. — Совершенно этого не помню... Ладно, я



оденусь и уйду. Увидимся в понедельник. — она хитро усмехнулась. И не вздумай соскочить. Я

не хочу слышать, что ты испугался экспериментов, которые инопланетяне будут проводить

над тобой.

Джейсон слабо улыбнулся, глядя как соблазнительно колышется попка уходящей девушки.

Возможно, голос дома был прав. Мелинда не пострадала, ей, похоже это понравилось

настолько, что он этого не ожидал. И возможно, скоро она разрешит ему сделать то, что он

действительно давно хочет!...

Глава 7

Хизер и Мелинда сидели в оглушающей тишине, ожидая, когда это все закончится.

Еженедельное посещение воскресной утренней службы было традицией. Для них обеих

скучной процедурой, которую нужно было вытерпеть ради мамы. Помимо этого часового

ритуала, религия не гостила в доме Совертов. Отец всегда был агностиком. Он ни когда не

жаловался, но шел на службу с такой кислой миной, что все было понятно без слов.

Зазвучала заключительная литургия. Очередные минуты бессмысленного ожидания, но мама

настаивала, что они должны присутствовать на заутрене до конца. После, им предстояло

томительное ожидание в очереди за благословением. Эта процедура растягивалась порой на

полчаса. Прихожане очень часто останавливались возле местного священника, что бы

побеседовать.

Когда настала очередь девочек, они смиренно опустили головы, выслушивая одни и те же

слова, вежливо улыбнулись и с облегчением покинули церковь. Уже на полдороги Мелинда

обернулась удивлено.

— Подождите... а где мама?

Отец даже не остановился, доставая брелок от сигнализации, ворча, что он и так пропустил

весь первый ининг. Хизер оглянулась на церковь. В дверях стояла высокая стройная женщина

с темно рыжими волосами, стянутыми в конский хвост, свисавший до лопаток. Она что то

говорила седовласому священнику, человеку среднего роста с круглым и сухощавым лицом.

Он равнодушно улыбался ей и мерно кивал.

— ... Все еще просит у бога прощения за аборт, что же еще? — пробормотала девушка.

Мелинда закатила глаза и сбежала вниз по каменным ступеням. Хизер направилась следом,

но не так торопливо, как и положено взрослой девушке.

— Пст! Эй, Хизер!? — услышала она, достигнув нижних ступеней. Девушка нахмурилась и

обернулась на голос, исходивший от фигуры, укрывшейся в тени густого кустарника. — Чего?

Кто это, черт возьми? — Тссс! — прошипел Ричи, выходя из тени. Ругаешься на ступенях

церкви? Вечное проклятие настигнет тебя мисс!

Хизер бросила на него негодующий взгляд.

— Пошел, ты! — Ну что, получила доказательства вины своей распутной сестренки?

Хизер невольно кивнула и подошла к парню ближе.

— Не называй ее так! — прошипела она сквозь зубы. Хочешь, что бы кто-нибудь услышал? —

Ни кому нет до нас дела. Ни твоим, ни моим родителям. Твоя, вон, свое получила, а моя

сейчас получит. — он почему то зло скривился.

Хизер обернулась и увидела женщину в легком светлом платье с длинными волнистыми

волосами пшеничного цвета. Подобное одеяние редко кто решился бы одеть, идя в церковь.

Наряд был слишком легким, даже вызывающе откровенным. Ткань липла к телу на ветру,

облегая внушительные груди, широкие бедра и оттопыренную попку. Неудивительно, что



выходящие из церкви мужчины, через одного, косились на женщину. Хизер даже

побледнела...

— Это что, твоя мать? — Да. Приходит сюда, что бы закадрить очередного мужика. — Ты

шутишь! — Ты думаешь, она так наряжается ради господа? У нее самое соблазнительное тело

в квартале, и она это прекрасно знает.

Лицо Хизер вытянулось.

— Как ты можешь говорить так о собственной маме!?

Ричи безразлично пожал плечами.

— Отсутствие господина Гарднера позволяет ей вести себя так. — Ой, прости, я не знала. —

Мама устала от него, по этому просто вышвырнула из дома, а перед этим избила. —

Женщина? Я не верю в это. — Хорошо... они просто развелись. Счастлива? — засмеялся Ричи.

— Ладно, что тебе нужно Ричи? — Хочу узнать, что тебе удалось выяснить. Я торчал на

перекрестке все утро, но Мелинда так и не появилась. Ты проследила за ней? Мне показалось,

я видел тебя возле дома и выглядела ты, как чокнутая. — Я не чокнутая! — горячо ответила

Хизер и зашептала. Я следила за ней. Ты был прав насчет них с Джейсоном. — И что ты там

увидела? Они там трахались, да?

Глаза Хизер сверкнули, а на щеках проступил яркий румянец. Она лишь резко утвердительно

тряхнула головой.

— И что ты собираешься делать? — Так я тебе и рассказала. А вдруг ты его предупредишь? —

О чем предупрежу? — О... — Хизер уже открыла рот, но замолчала, вовремя остановившись. —

Ты, что то планируешь, да? — Не твое дело.

Он хотел сказать, что то еще, но в этот момент его громко позвал хрипловатый грудной

женский голос. Девушка обернулась и увидела, что мать Ричи стоит на нижней ступени

церкви, нетерпеливо ожидая.

— Пора... — буркнул парень, недовольно косясь на мать. И не благодари меня за то, что я

открыл тебе глаза.

С другой стороны нетерпеливо просигналила машина.

— Иду же! Иду! — громко крикнула Хизер. В любом случае мама еще разговаривает с...

Говоря, Хизер повернула голову и увидела, как мать горячо жмет руку священнику. Она четко

увидела, что они обменялись странными заговорщическими улыбками, она улыбнулась

лукаво и игриво, а он, понимающе. Узкая ладонь мамы вынырнула из кисти служителя

церкви и девушке показалось, что она кое что заметила. Что то, что мать сжала в кулаке и

быстро опустила в карман строгого серого платья.

Он что, ей деньги дал? — недоуменно подумала Хизер.

Снова прозвучал сигнал.

— Двигай своим толстым задом Хизер, закричала Мелинда, выглядывая в боковое окно

машины. — Мелинда, я все слышала. — укоризненно сказала мама, догоняя старшую дочь.

Проявляй уважение к старшей сестре! — По крайней мере, у меня есть зад! —

прокомментировала Хизер. — Хизер не дразни сестру — мгновенно вступил в разговор отец.

Девушка плюхнулась на заднее сидение, обменявшись с сестрой злым взглядом. Отец

раздраженно вздохнул, когда мама, наконец, села рядом с ним. Он пробормотал, что то о

третьем ининге и нажал педаль газа. Хизер исподтишка поглядывала на мать всю дорогу до

дома, пытаясь объяснить себе, что видела. С чего бы вдруг церковь передавала маме деньги?

Она не раз слышала, как преподобный п заканчивал проповедь просьбами о пожертвовании



на нужды церкви.

... Нет, наверное, мне показалось. Наверное, он дал ей, что то другое. Записку?

Другого объяснения у девушки просто не было...

***

Утром, в понедельник, Мелинда проснулась с таким чувством, словно ей только исполнилось

6 лет, и сегодня было рождество, а не конец июля. Едва открыв глаза, она помчалась в душ,

волнуясь и трепеща, в предвкушении, просто сгорая от нетерпения, хотя было еще очень

рано. Любая мысль о доме вызывала у девушки легкое головокружение, смесь шока,

беспокойства, и беспричинной радости. Она, не переставая думала о произошедшем в

субботу. Случившееся пугало гораздо меньше, чем ожидалось, хотя она понимала, что

прошла по самому краю и сохранила девственность только благодаря выдержке Джейсона.

Наверное, она просто старалась не думать о плохом. Даже сейчас, Мелинда покраснела, едва

вспомнила ощущение горячего бьющегося члена в руке. Находилась она под контролем или

нет, ей нравилось все что происходило в доме.

Она оделась, позавтракала, по-прежнему испытывая прилив фантастического энтузиазма, но

постепенно начала ощущать растущее беспокойство другого рода. Сначала Мелинда не могла

понять, что это? Чувство не имело ни какого отношения к дому. Только сев за компьютер

сообразила, в чем дело — сестра за все утро ни разу не пристала к ней с вопросами или

претензиями. Хизер не сказала ей ни слова с момента, когда она проснулась. Она просто не

видела ее все утро. Мелинда испытала легкий шок и сделала то чего не делала уже несколько

лет, сама пошла искать старшую сестру. Она обнаружила ее в спальне. Хизер мирно сидела на

кровати листая, какой то модный журнал, закинув ногу на ногу и что то мурлыкала под нос.

— Эй, Хизер? — протянула Мелинда. — Да? — отозвалась девушка, не поднимая от журнала

глаз. — Э-э... я собираюсь на улицу.

В ответ Хизер равнодушно пожала плечами. Мелинда заволновалась сильнее.

— Тебе не важно, куда я пойду? — Не-а! — С тобой все в порядке? Ты не заболела? — Все

хорошо... можешь идти куда хочешь! — Но... — Проваливай уже! — бросила Хизер вздыхая, и

покачала головой, лениво добавив — Малявка!

Мелинда скорчила сестре рожу и показала язык, хмыкнула удивленно, и умчалась вниз.

Хизер подняла голову и прислушалась. Внизу хлопнула входная дверь. Девушка подскочила с

кровати точно подброшенная пружиной, она метнулась к окну, приподняв жалюзи.

Мелинда вышла на улицу и подозрительно оглянулась на окна, а потом бегом побежала в

сторону перекрестка, мгновенно пропав из виду. Хизер отошла от окна. Она пошарила на

полке и достала маленькую цифровую камеру, которая с легкостью умещалась на ладони.

Улыбнувшись про себя, девушка сунула ее в задний карман джинсов, вышла из комнаты и все

так же что-то мурлыкая под нос спустилась на первый этаж.

***

В отличие от Мелинды, Джейсон пробудился со странными смешанными чувствами. Его

беспокоило, что сегодня была его очередь оказаться под контролем. Мысль что Мелинда

сможет безраздельно управлять его сознанием и чувствами, мягко говоря, пугала. Его не

беспокоили, какие то моральные ограничения. Он готов был попробовать все и даже больше.

Полностью отдаться на волю ее тайных желаний. Это так будоражило своей таинственностью

и некоей абстрактной бесстыжестью. Скорее это был некий иррациональный страх того что

он может оказаться под контролем Мелинды навсегда. Не то, что бы, он не доверял девушке.



Даже наоборот. За последние дни его отношение к младшей сестре Хизер сильно изменилось.

Она ему все больше нравилась. Она оказалась совсем не такой, как в школе. Там он

воспринимал ее как гадкого утенка, бледную тень кричаще красивой старшей сестры, чем то

похожей на него самого, считая, что только по этому она стремится сблизиться с ним, теперь

же начал замечать, что думает о Мелинде гораздо больше чем о Хизер.

Дом, общая тайна, неприличные вещи, которыми они занимались в нем, невероятно

сблизили парня с девушкой. Он прекрасно знал, что их сексуальные забавы ни когда бы не

случились, не будь ДОМА. Он раскрепостил их, заставил забыть о морали, избавил от

нерешительности и неопытности, от страха и стыда. Они просто стремились получить

удовольствие раз за разом. Безо всякого вреда, без моральных терзаний. Дом непрестанно

искушал, и они, с удовольствием, поддавались этому искушению. Пока все было более чем

прекрасно, но некая заноза все равно постоянно колола, где то глубоко в подсознании.

Еще не добравшись до уже знакомого до мелочей перекрестка, он заметил Мелинду.

Окликнул ее, перейдя от волнения на фальцет. Она оглянулась, взмахнула рукой и замедлила

шаг. Он даже сбился с шага, перехватив ее косой сверкающий взгляд.

— Привет. — сказал Джейсон, ощутив неловкость. Что то не так? — Не надо так шуметь. —

резко сказала девушка. Окружающие и так хорошо знают, как меня зовут! — Ой, извини. Как

дела? — Нормально. — буркнула она останавливаясь у калитки. Сестра, правда, все утро вела

себя подозрительно спокойно. — Она ни о чем не догадывается? — Она вбила себе в голову,

что мы занимаемся сексом, но мы же им не занимаемся, так что все в порядке.

Джейсон мог бы поспорить с ней по поводу определения того чем они на самом деле

занимались, но только согласно кивнул.

Они вошли в палисадник. Мелинда окинула пристальным взглядом окрестности и юркнула в

приоткрытую дверь. Джейсон сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь унять нарастающее

волнение и последовал за ней.

— Нервничаешь? — слабо улыбнулась Мелинда, заметив его состояние. — Немного. —

Немного? — Ладно... много! — вздохнул Джейсон, вытирая повлажневшие пальцы о брюки. —

Ты готов? Действительно готов? — Да... наверное. Во всяком случае, это будет справедливо. —

Я знаю, но... — она неожиданно, грустно улыбнулась. Я не хочу причинить тебе боль или

смущать тебя.

Джейсон хотел, что то ответить, но внезапно осознал, что голова сделалась совершенно

пустой. Любая осознанная мысль ускользала, едва возникнув на грани сознания. Теперь ему

стало по настоящему страшно. Он полностью осознавал, что теряет контроль. Возникло

ощущение, что он с разбегу бросился со скалы в пропасть и сейчас падает в бездонную

черноту, сразу похолодело в животе.

— Если есть что то, что ты не хотел бы делать, скажи мне сейчас, иначе я за себя не отвечаю, —

с бурной веселостью произнесла Мелинда и стало понятно, что она сама страшно волнуется.

Джейсон ощутил, как жар растекается по всему телу, кожа будто разогревалась изнутри, тепло

стекалось в район паха, концентрируясь в промежности сменяясь зудом.

— Нет. Можешь делать все! Все что захочешь! — произнес он, спокойным, лишенным эмоций

голосом. — Могу? Э-э... Джейсон?! — Мелинда встревожено посмотрела на парня. О, нет! Уже?

Я не готова!

...Не ври себе Мелинда. Ты была готова к этому, еще не переступив порог моего дома!

Мелинда вздрогнула, услышав знакомый манящий шепот.



— Но... я еще не решила что...

...Любое желание девочка. Любое! Он сделает все, что ты захочешь!

Глаза Мелинды расширились. Она посмотрела на Джейсона. Он тяжело дышал, одной из рук

непрерывно трогая промежность. Повинуясь ее неосознанному желанию, он уже расстегнул

молнию и просунул пальцы внутрь, поглаживая вставший член через трусы. Он тихо застонал

глядя на Мелинду умоляюще и возбужденно.

— Я буду гладить себя. — глухо произнёс он похотливо улыбаясь. Я знаю, что тебе нравится

смотреть, как я это делаю.

Его голос стал ниже, странно завибрировал, звуча необычной сексуальной музыкой для ушей

девушки. Джейсон расстегнул ремень. Он слегка покачивал бедрами, точно пританцовывал.

Парень показывал ей настоящее шоу, как в стрипп-клубе, где она ни когда не была, но хотела

попасть. Он делал все, что она хотела!

Трепет под сердцем превратился в легкую дрожь, скатившуюся по животу, включившую в

теле некий механизм, от которого ее промежность потеплела под трусиками и начала быстро

увлажняться. Она даже испугалась на мгновение. Переход от спокойного состояния к резкому

возбуждению был чересчур быстрым.

Джейсон снял с себя брюки.

— Хочешь что бы я по дрочил! — с бесстыжей улыбкой произнес он, грубо сжимая

дергающийся бугор на трусах.

Мелинда шумно вздохнула, чуть не вскрикнув. Ее влагалище стало мокрым мгновенно. Она

смотрела на руку, которая двигалась по подергивающейся опухоли, обнимая ее тканью.

Мелинда почувствовала, как начинают путаться мысли. Она попыталась сосредоточиться, но

у нее ничего не получилось, похоть уже заместила собой все.

— Хочешь, что бы я погладил тебя? Я сделаю это с удовольствием. Я заставлю тебя кончить,

если хочешь! — Боже мой! — почти простонала Мелинда, чувствуя, как ее тело выгибает

судорога, прижимая ладони к горящим щекам.

Она почувствовала настоящий гормональный и эмоциональный взрыв.

— Все что захочешь. — хрипло произнес Джейсон, просто пожирая девушку взглядом,

продолжая бесстыдно гладить член. Хочешь, я вылижу тебя всю?

Мелинда почти сказала «да». Почти... Она испытывала такой резкий прилив похотливой

сладости, что это было почти болезненно.

— Н-нет, твои пальцы... это было бы здорово. — сказала она заикаясь. Только давай пойдем

наверх. — Я буду трогать тебя, пока ты не запросишь пощады.

Мелинда нервно засмеялась, краснея, она наслаждалась каждым словом парня, который явно

не контролировал себя. Прежде чем она смогла остановить его, он сорвал с себя трусы. Его

пенис необычайно раздулся и непрерывно дергался, почти прижимаясь к низу живота, с

обнажившейся распухшей головки текла вязкая жидкость, широкой лентой свисала до пола,

прилипала к правому бедру, пересекая его блестящими росчерками. Джейсон сжал ствол

пениса посередине и начал медленно онанировать, с мучительно сладкой гримасой на лице.

Мелинде пришлось сделать над собой усилие, что бы отвести взгляд от эрегированного

органа и сделать шаг вглубь гостиной.

***

Ричи все выходные убеждал себя, что с понедельника его жизнь изменится, вернется в

обычное русло. Ему казалось, что его навязчивые мысли о Джейсоне, и его странном



поведении, постоянных свиданиях с Мелиндой простое любопытство, но в глубине души он

понимал, что это просто зависть.

Все рассказы парня о победах на любовном фронте были простой бравадой. Правда

заключалась в том, что не смотря на свою популярность в школе, он до сих пор ни разу не

вступал в близость с девушкой. Онанизм да. Однажды — оральный секс, торопливый и

сумбурный. И ничего кроме этого. При этом он считал себя гораздо более привлекательным,

чем Джейсон и сейчас просто не мог понять, КАК этот замухрышка сделал его!

... Почему он делает из этого тайну? Почему не хвастается? — думал парень, представляя, как

сам взахлеб, пересказывал бы свои приключения друзьям, видя зависть в их глазах и

наслаждаясь этим.

Он занял свой наблюдательный пост в кустах раньше других, выскочив из дома даже не

позавтракав и видел, как на перекрестке встретились Мелинда и Джейсон. Как они вошли в

дом, а потом за ними последовала Хизер, крадучись двинулась в глубину тупика. Она

прижималась к кустам и перебегала от дерева к дереву, выглядя при этом смешно и нелепо.

Ричи усмехнулся, следя за ней, он считал, что Джейсон и Мелинда сейчас вряд ли хоть что то

видят кроме друг друга. Хизер добралась до калитки и что-то достала из кармана. Парень с

трудом разглядел в ее руках небольшой цифровой фотоаппарат. Девушка сделала несколько

быстрых снимков дома снаружи и исчезла за калиткой.

Чудеса! Все страньше и страньше! — подумал парень.

Хизер добралась до двери и осторожно проскользнула внутрь. Ричи почувствовал, как с

каждой секундой улучшается его настроение. Он устроился поудобнее и стал ждать

«фейерверка». В том, что он последует, парень не сомневался.

***

Спальня снова походила на комнату мечты Мелинды, только кровать на этот раз была

гораздо шире и на ней не лежали мягкие игрушки, вместо эркера, на противоположной стене

располагалось огромное панорамное окно, через которое комнату заливал яркий солнечный

свет.

Несмотря на мощнейшее возбуждение, Мелинда помедлила, стесняясь раздеваться перед

Джейсоном. Он немедленно решил ее колебания, начав говорить. Лестные, нежные

комментарии полились в уши девушки. Он описывал ее красоту, восторгался ее

соблазнительной фигурой и тому подобное. Девушка яростно покраснела и невольно широко

улыбнулась, она мечтала услышать это, слова проникали в сознание, отравляя, как яд,

распаляли ее все сильнее.

С каждой снятой деталью одежды, его слова делались более откровенными и сексуальными,

но не опускались до откровенной грубости. Взявшись за резинку трусиков Мелинда

испугалась, что он увидит, насколько она возбуждена, потому что чувствовала, как капли

слизи капают с половых губ и неровного раскрывшегося разреза между ними.

Она суетливо вытянулась на кровати, вздрагивая, словно от холода. Она, со страхом и

восторгом в ставших огромными глазах смотрела, как Джейсон подходит. Девушке стало

жутко и она была вынуждена убеждать себя, что парень сейчас находится под ее полным

контролем, и не сделает ни чего чего бы ей самой не хотелось. Наверное, девушка сейчас

больше боялась своих невысказанных желаний. Она попыталась четко представить, чего

хочет и невольно облегченно выдохнула, когда Джейсон лег рядом, а не навалился на нее

сверху.



Мелинда глубоко вздохнула и раздвинула ноги. Из ее горла вырвалось дрожащее «а-а-аах»

когда он коснулся пальцами лобка, надавил на выступающие короткие полоски половых губ.

Захотелось более жесткой ласки. Девушка конвульсивно напрягла мышцы ягодиц так, что

сладко загудел сжавшийся анус и невольно приподняла пах вверх. Не обращая внимания на

ее трепет рука задвигалась между ног, порхая, размазывая скользкую влагу по лобку и

внутренней поверхности бедер, так что заблестела кожа. Только после этого ладонь надвила

на выступающий бугорок отвердевшего клитора.

Мелинда закатила глаза и застонала. Теперь он ласкал ее так как ей хотелось, так как она

сама не могла ласкать себя. Неожиданная умелость ловких, подвижных пальцев привела

девушку в изумление. Она даже вскинула голову пытаясь заглянуть себе между ног, словно не

веря. И новый протяжный стон слетел с ее губ, едва она заметила, что второй рукой парень

сдавливает свой член у головки, пачкая простыню семенной жидкостью.

Вид сочащейся из отверстия мочеиспускательного канала прозрачной жидкости привел

Мелинду в какой то необъяснимый восторг, в голову полезли совершенно непотребные

фантазии. Прежде чем она смогла подавить их, Джейсон придвинулся ближе, и головка

члена задвигалась по левому бедру девушки, оставляя на коже липкий блестящий след.

— Нет, о-о-оммм... я не это имела в виду...

...Да, это Мелинда! Это!

В следующую секунду один из припухших сосков девушки оказался во рту Джейсона.

Мелинда захлебнулась воздухом, беззвучно раскрывая рот. Глядя, как он втягивает в рот

почти всю ее маленькую грудь. Язык набросился на сосок, яростно хлеща по вершине, обводя

ареолу надавливая, щекоча нервные окончания шершавой поверхностью. Щеки парня

втянулись, создавая во рту вакуум.

Это невероятное сочетания раздражения соска и бесстыжих пальцев на промежности почти

заставило девушку кончить. Она застонала и начала извиваться на кровати, ощущая, что

удовольствие просто захлестывает ее.

***

По другую сторону приоткрытой двери в спальню, сидела на корточках Хизер. Она была так

поражена увиденным, что застыла, как статуя, забыв, зачем прокралась сюда. Она

совершенно бессознательно толкнула дверь, раскрывая ее шире, не задумываясь о том, что ее

могут заметить, желая лучше рассмотреть детали.

Голое стройное тело Мелинды извивалось на белой простыне в нескольких метрах от нее,

словно она захлебывалась неуемным восторгом. Она была не просто мокрая, из ее влагалища

текло как из крана. Хизер прекрасно слышала неприличное чавканье. Девушка подумать не

могла, что это будет так привлекательно, так оглушительно сладко. Бело-розовое влагалище

сестры выглядело как открытая раковина, блестящая с дрожащей нежной сердцевиной,

маленькими лепестками покрытыми слизью, как росой и аккуратным хоботком клитора. Но

более этого, ее поразил Джейсон. Этот худосочный червяк явно знал, как доставить девушке

удовольствие.

Он делал то, на что не был способен Брэд, без губ и языка, только кончиками пальцев. А еще

он жадно с причавкиванием сосал грудь Мелинды. И сестра просто млела от этого. Брэд

всегда грубо тискал груди Хизер, причиняя ей боль, и она не поощряла его, в отличие от

Мелинды, которая похоже пыталась впихнуть свое маленькое полушарие в рот Джейсона

целиком.



Хизер могла представить на месте Джейсона кого угодно, но только не этого трусливого

сопляка. Это было просто нереально! Сейчас девушку просто душила зависть к сестре. Она

слышала ее наслажденные вскрики, и они отдавались у нее в душе болью.

Маленькая дрянь собирается кончить! — подумала девушка толи от злости, то ли от

возбуждения, а наверное, от того и другого сразу.

Хизер подняла камеру, глядя сузившимися глазами в экран. Нажала кнопку, и сухой щелчок

затвора утонул в громком резком стоне, который издала Мелинда, выгибая спину. Она

стонала просто непрерывно, хрипя и шумно вдыхая воздух снова и снова повторяя

односложные звуки, заглушая все новые щелчки фотокамеры. Следующий кадр Хизер смогла

сделать, когда сестра уже провалилась в оргазменные конвульсии. Мелинда выгнулась с

такой силой, что ее тело взлетело вверх, опираясь только на пятки и плечи. Ее худенькие

бедра задвигались, а с постоянно сокращающихся в каких то спазмах ягодиц, начала капать

слизь.

— Омойбог! — застонала Мелинд, а не делая пауз между словами, и снова, и снова. Омойбог!

Омойбог! Ууухххааааааа!

Хизер пришлось сделать паузу. Пальцы стали настолько влажными и так дрожали, что

фотоаппарат едва не выскальзывал из руки. Ее сознание взбунтовалось при мысли, что худой

уродец, или собственная сестра могут настолько возбудить ее похоть. Но девушка совершенно

явственно ощущала горячее жжение внизу живота, сладкое посасывание под сердцем, а

между бедер потеплело и стало мокро. Она сделала несколько вдохов, успокаиваясь, и снова

поднесла камеру к глазам.

Хизер выждала пока Мелинда не успокоится, бессильно рухнув на кровать, а Джейсон

поднимет довольное лицо, глядя на девушку и запечатлела их вдвоем, что бы потом ни один

из них не смог отрицать очевидного.

Хизер опустила камеру, и с трудом распрямилась, сделав шаг назад.

...Ты больше не хочешь фотографировать?

Хизер замерла и качнулась назад, даже не поняв, что чарующий голос в голове принадлежит

совсем не ей. Она восприняла мысль как собственную, подумав, что нескольких снимков явно

не достаточно, ей требовалось больше, много больше...

Она, не сгибаясь, что бы стать незаметнее приникла к широкой щели и подняла камеру к

лицу. Едва она навела объектив, фиксируя в кадре неподвижно лежащую на кровати пару, что

то неожиданно кольнуло ее в палец. Ледяная игла не причинила боли, но заставила палец

сместится, и когда она нажала спуск, сработала вспышка. Вся спальня заполнилась ярким

бликом голубоватого сияния.

Мелинда дернулась, подняла голову и оглянулась на дверь мутными глазами. Она

пронзительно закричала...

Джейсон не сразу понял, что пошло не так. Его чувства все еще были притуплены туманной

дымкой, которая висела в сознании, он какое то время продолжал гладить рукой свой

возбужденный член, удерживая вырывающуюся девушку. Опомнился он только, когда

Мелинда спрыгнула с кровати, крича о том, что в коридоре кто то есть. Джейсон тоже

вскочил, чувствуя приступ холодной паники, не зная куда деть руки, одна из которых

лоснилась от слизи Мелинды, а другая, от его преэякулянта. Член парня стал быстро опадать,

точно тоже хотел спрятаться.

— Мелинда, все в порядке! Это я! Я! — в отчаянии закричала Хизер, открывая дверь, от визга



сестры у нее зазвенело в ушах и начало сильно тошнить, и сейчас она была готова сделать, что

угодно лишь бы звук прекратился.

Мелинда зажала рот обеими ладошками и полуприсела, ошеломленно глядя на старшую

сестру.

— Черт, Мелинда, я умоляю тебя, заткнись, тебя же услышит весь квартал! — красивое лицо

Хизер побледнело и пошло пятнами.

Джейсон отшатнулся, он, наконец, понял, кто стоит в дверном проеме и осознал, что сам он

абсолютно голый. Парень испытал животный ужас и желание залезть под кровать.

Мелинда опомнилась гораздо быстрее. И испуг сменила необузданная ярость.

— Хизер, сука, что ты здесь делаешь!? — закричала она багровея. — Смотрю, как ты делаешь

самую большую ошибку в своей жизни дрянь! Вот что! — закричала в ответ Хизер, и на ее

полных губах помимо воли возникла самодовольная улыбка. На этот раз ты не отвертишься!

— она потрясла в воздухе цифровой камерой.

Губы Мелинды некрасиво скривились.

— Ты фотографировала?! Ты... ты... ты, сука! Извращенка долбаная! — Я извращенка!? Ха-ха!

Это смешно! Скажи это кому-нибудь другому дура! Посмотрим, что скажет мама, когда

увидит эти фотографии!?

Ярость Мелинды сменил животный панический ужас.

— Ты не посмеешь! Боже мой, Хизер ты не... Ты не посмеешь! — зашептала она, нервно

сжимая шею ладонью. — Ты идиотка, Мел! Ты думаешь это шутки? Думаешь ты можешь

трахаться с кем угодно и тебе ничего не будет? — Хизер невольно уставилась на пах Джейсона

и скривила лицо. С каким-нибудь уродом, который знает, как завести тебя словно больную

нимфоманку!

Щеки Мелинды запылали.

— Да! Он в сто раз лучше твоего перекачанного Брэда-манекена!

Джейсон опомнился окончательно. Неожиданный комплимент Мелинды вернул ему твердое

состояние духа, а так же понимание того, что на его голое тело пялится девушка его мечты.

Он осознал, как пренебрежительно она о нем отозвалась и съежился, но потом... он видел ее

красивое искаженное яростью лицо, пятна на щеках, немного подрагивающие губы и

блестящий маслянистый взгляд непрерывно перемещающийся с Мелинды на его

промежность и в зрачках девушки при этом плясали странные огоньки.

Джейсон понятия не имел, как на это реагировать. Его член жил собственной жизнью, он

начал быстро набухать, задергался, мошонка сморщилась и поджалась к тазу.

— Мелинда ты совершила глупость, и я поймала тебя! — пробормотала Хизер менее

напористо, с явным усилием отводя глаза от напрягающегося пениса. — Хорошо... хорошо,

поймала! Иди и отдай фотки маме, если хочешь, больная тварь! — Ты не понимаешь. Я

действительно покажу их маме! — Нееееет! — нервы Мелинды не выдержали, и она впала в

истерику. Из глаз девушки просто брызнули слезы, и она разревелась. Ты не можешь!

Н-не-нааа-до! Пожалуйстааааа! — Я делаю это ради тебя самой. Это для твоей же пользы! Я

беспокоюсь о тебе! — Дааа! Ты ни чего не понимаешь, ты же убьешь и меня, и маму!

Хизер замялась, коротко вздохнула, и ее глаза снова переместились в район промежности

Джейсона. Взгляд был настолько красноречив, что парню захотелось прижать руки к низу

живота. Его сердце начало учащать ритм ударов. Он почти физически чувствовал, что Хизер

оценивает его, внимательно, бестыже изучая пенис.



— Слушай я все понимаю. — сказала девушка уже совершенно другим, мягким голосом в

котором Мелинда уловила нотки сочувствия... так с ней обычно разговаривала мама. Я

понимаю... тебе любопытно... ты повзрослела, и тебе хочется... и, Джейсон выглядит очень

привлекательно в этом смысле.

Джейсон и Мелинда с удивлением уставились на Хизер.

Девушка вдруг часто заморгала и тяжело вздохнула. Она ощутила, как в животе

расплескалась нервная дрожь, по паху и пояснице растеклась ломающая истома, спина

намокла от пота, в промежности потекло тепло переходя в легкие пульсации.

— В любом случае, я... я собираюсь показать эти фотографии, и... и... э-э...

Хизер замолкла, закусив нижнюю губу, и снова посмотрела на Джейсона, а потом громко

судорожно сглотнула. Ее глаза начали мутнеть.

— Хизер, что... ? — Мелинда перестала плакать и только всхлипывала вопросительно глядя на

старшую сестру. — Уфф, Мелинда! — позвал Джейсон, трогая девушку за плечо. Я... я думаю, с

ней, что то происходит! — О чем ты говоришь Джейсон? — Похоже, она уже не в себе! —

парень помахал в воздухе рукой, указывая девушке на дом. Она... она сейчас очень похожа на

тебя в пятницу, когда...

...Скажите ей, что бы она удалила фотографии.

Голос зазвучал для них обоих. Мелинда опомнилась первой. Для нее, наличие этих снимков,

и то что их увидит мама стало бы настоящей катастрофой.

— Хизер, удали фотографии! — напряженным от волнения голосом сказала она.

Девушка подняла камеру дрожащими руками. Ее лицо непрерывно меняло выражение,

плыло, точно множество разных личностей одновременно пытались уместится в сознании.

Она боролась собой, но явно проигрывала. Воля Хизер не могла противостоять команде

младшей сестры, пальцы сами собой нажали нужные кнопки.

— Фотографии стерты. — произнесла Хизер беззвучно, одними губами, и в ее глазах блеснули

слезы отчаяния.

Сердце Мелинды на секунду замерло, пропустив удар.

— Мелинда, что происходит? — голос Хизер был слабым, она дышала часто и прерывисто.

Ее глаза точно магнитом тянуло к паху Джейсона. Огромный как ей казалось, невероятно

красивый и соблазнительный член, подергивался, головка сочилась жидкостью, как

переспелая слива, жжение между ног вмиг стало просто не выносимым.

— Почему я... о боже... что... что-то происходит со мной!

Перед глазами Хизер на миг поплыло, она почувствовала, как сознание погружается в

странную белесую муть, отключается воля к сопротивлению, желание делать, что то самой,

мысли начали путаться точно у пьяной. Дыхание Хизер резко участилось, ноги вдруг плотно

сдвинулись, сдавливая страшно зудящий, обжигающий, опухший холм в промежности. Он

сообразила, что все ее мысли неожиданно подчинились одному яркому, испепеляющему,

просто безумному похотливому желанию, попыталась вынырнуть из тумана и не смогла.

Сумрак окутал разум, гася волю, превращая девушку в послушную куклу.

...Она твоя. Делай с ней все что хочешь.

Губы Мелинды растянулись в кривой злой усмешке.

Джейсон посмотрел на Хизер. Она продолжала смотреть на низ его живота, полу прикрыв

веки и теперь взгляд ее глаз выражал знойную жажду, был таким сексуально призывным, что

по спине мальчика побежали мурашки. В голову полезли самые неприличные и откровенные



фантазии, которые долгое время одолевали его в школе и по ночам.

— Мелинда, я не думаю, что это правильно. — выдавил он через силу. — А почему нет? —

девушка обернулась к нему с ясной улыбкой, она сейчас была безмерно счастлива, получив

возможность рассчитаться со старшей сестрой за все. Она фотографировала нас. Обещала

рассказать все маме! — Я знаю, но она стерла снимки! — Перестань Джейсон, ни за что не

поверю, что ты не мечтал об этом мгновении! — М-может, но... — Ах вот как! Пожалел бедную

девочку! Ну, еще бы, она такая красивая! Знал бы ты, что такое жить с ней. Это ад. Как

приживалка при королеве. — яростно прошипела Мелинда. Даже не думай останавливать

меня, сегодня мой день!

Она обернулась и подошла к Хизер, положив ладони на ее обтянутые джинсами бедра.

— Теперь ты не чувствуешь себя главной не так ли?

Хизер преданно посмотрела на сестру и, облизнувшись, кивнула головой.

— Ты будешь послушной девочкой, да? — произнесла Мелинда, сверкая глазами. Хорошей

послушной маленькой девочкой! — Да, я буду послушной. — ответила Хизер и даже голос ее

переменился, стал тоньше точно она помолодела на 6 лет. Я очень хорошая девочка. — она

посмотрела на Джейсона и сладострастно облизнулась. — Будешь слушаться не только меня,

но и Джейсона.

Хизер уже вытаскивала из под пояса брюк белоснежную футболку. Она задрала ее и сняла

через голову, демонстрируя высокую грудь, прячущуюся в кружевном бюстгальтере, сквозь

ткань просвечивали темнеющие соски.

Джейсон вылупился на них, чувствуя, как рот заполняется слюной.

— Хочешь, что бы я разделась? — выдохнула Хизер медленно скрипя молнией на джинсах, ее

голос стал хриплым и невероятно сексуальным. Ты же всегда хотел увидеть меня голой,

правда Джейсон?

Мелинда довольно улыбалась, скрестив на груди руки. Она совершено перестала испытывать

неловкость, стоя нагой перед старшей сестрой.

— Похоже нас ожидает шоу. — промурлыкала она.

Джейсон хотел запротестовать, но потерпел неудачу. Пытался заставить себя думать, что это

неправильно, и не красиво, но тоже не справился с этим. Он просто не мог думать ни о чем

другом, пока Хизер покачивая бедрами, стаскивала с себя джинсы. На ней были белые

трусики, закрывающие пах широким треугольником в верхней части шла неразборчивая

надпись розовым, вся нижняя треть потемнела от влаги, прилипла к телу, рельефно очертив

бугор волос на лобке и две пухлые складки под ним, напоминающий формой верблюжье

копыто. Это было так возбуждающе, что парень растерял последние остатки совести.

— О, смотри! — произнесла Хизер с бесстыжей усмешкой.

Она расставила ноги и прижала левую ладонь к промежности, еще теснее натянув ткань на

складках половых губ, вокруг ее пальцев тут же возникло несколько капель жидкости,

медленно оторвались и начали падать вниз, повисая на клейких нитях. Девушка задохнулась,

расправляя плечи и вскидывая подбородок.

— Я такая мокрая, я все время была такой, с самого начала, едва увидела вас на кровати!

При этих словах Мелинда ернически захихикала. Она обошла Джейсона и села на угол

кровати, что бы лучше видеть. Джейсон просто не мог пошевелиться. Он почти ни чего не

соображал. Член мальчика непрерывно дергался, в мошонке зародился мучительный,

болезненно сладкий спазм. Взгляд Хизер буквально облизывал пенис от распухшей



лоснящейся головки, до корня, прячущегося в коротких вьющихся волосах. Девушка сделала

несколько шагов, преувеличено сильно покачивая плотными бедрами, словно танцуя, кожа

на руках парня тут же покрылась мелкими пупырышками. Хизер сейчас вела себя точно, как

в его фантазиях.

Девушка тихо, волнующе засмеялась. Ее ладонь проскользнула под трусики, пальцы

зашевелились там, ныряя между ног, задвигались, пачкаясь слизью. Когда она достала руку

назад, с мизинца даже закапало, а все остальные пальцы стеклисто блестели. Девушка

естественным жестом обняла ими ствол члена, и провела вверх и вниз, размазывая по нему

теплую, липкую влагу.

У Джейсона потемнело в глазах, он едва не кончил от первого же прикосновения. А Хизер

продолжала соблазнять его. Она расстегнула бюстгальтер и наклонилась вперед. Ткань

повисла на предплечьях, обнажились две великолепные полусферы грудей, оканчивающиеся

выпуклыми сосками, девушка прогнулась, что бы он мог видеть ее аппетитную

округлившуюся попку. Трусики до половины врезались между ягодиц, создавая невыносимо

эротичный эффект. Попка слегка двигалась вверх в такт движению пальцев в промежности.

Это до боли напоминало одну из фотографий, которые навсегда отпечатались у Джейсон в

мозгу.

Хизер наклонялась все ниже, ее колени начали подгибаться. Бюстгальтер упал на пол. Потом

Джейсон ощутил горячее дыхание прямо на головке члена и дернулся назад, но было поздно.

Головка с влажным шелестом вошла в рот девушки. Хизер замычала, встала на колени и

закрыла от удовольствия глаза.

— Боже мой! — выдохнула Мелинда, стыдливо краснея. Она на самом деле сделала это. Черт

возьми, она это сделала! Она сосет у тебя!

Хизер стрельнула в сторону сестры глазами и тоже смущенно порозовела. Она медленно

втягивала и выпускала член мальчика почти до половины его длины. Ее губы плотно

сжались, сдавливая горячий ствол фаллоса. Джейсон почувствовал желание заорать от

восторга. Ощущение влажного горячего рта было просто непередаваемым. Это оказалось в

сто, в тысячу раз лучше чем он себе представлял. Он хотел наслаждаться ощущением вечно...

— Только не торопись. — мысленно взмолился он, обращаясь к Хизер.

Хизер не спешила сама. Она, по настоящему наслаждалась, блаженствовала, ощущая

бархатистую нежность кожи пениса, пористую упругость головки скользящей по ее языку,

привкусом преэякулянта и собственной слизи. Она чувствовала себя настоящим наркоманом.

Когда рот девушки переполнился слюной, она с чавканьем выпустила фаллос, сглотнула и

начала лизать его точно большую конфету, защекотала уздечку, начала водить по дорожке

крупных вен опоясывающих ствол, пока не достигла тяжелой переполненной спермой

мошонки. Потом вернулась наверх, тщательно собрав губами выступившую из отверстия

семенную жидкость. Начала водить мокрым членом по лицу, что то невнятно мурлыкая и

постанывая.

Когда она снова заглотила головку в рот, она замычала, громко захлюпала, шумно дыша

носом, начала насаживаться на пенис по собственной инициативе, вдавливая головку в горло.

Хизер расставила колени шире и снова просунула руку в трусики, начав быстро гладить

половые губы, то и дело, погружая то один, то два пальца в затопленное слизью отверстие,

пропуская между указательным и средним сладко ноющий клитор.

Мелинда следила за процессом во все глаза. Она спрашивала себя, действительно ли Хизер



так нравится или это происходит только потому, что ее сознание под контролем дома. Она

по-прежнему была не готова сделать это сама, но теперь, когда видела, с каким наслаждением

чавкающая сестра двигает головой, задумалась.

Хизер ускоряла и ускоряла движения, каждый раз пытаясь заглотить член в горло. Она

давилась кхекала, издавала громкие неаппетитные звуки, хлюпала слюной, которая текла по

стволу пениса ручьем, пачкая мошонку Джейсона. Парень вторил ей, все явственнее

постанывая и покачивая задом. Щеки Хизер раздувались и опадали, сосущие звуки своим

непрерывным шумом перекрывали любой другой звук в спальне. Хизер почти не закрывала

глаз, в углах которых то и дело появлялись новые слезинки. Они катились по ее

порозовевшим щекам, оставляя наа коже извилистые дорожки, но в выражении, с которым

она смотрела на мальчика была только чистая незамутненная похоть и наслаждение.

Господи помилуй, она, что хочет, что бы он кончил ей в рот? — ошалело подумала Мелинда,

подаваясь вперед.

Джейсон сдерживался из последних сил. Волны сладости становились выше, удовольствие

острее с каждым движением губ Хизер, с каждой новой попыткой ее языка шевелится в

набитом рту. Мальчик даже не думал ни о чем таком, когда сладость прорвалась наружу, и он

утонул в пульсирующем наслаждении. Он даже не попытался отдернуться. Джейсон издал

какой-то хрип и его член сильно запульсировал. Хизер погрузила его максимально глубоко,

что бы головка надавила на миндалины, и тут же почувствовала, как тяжелая густая влага

прерывисто хлынула ей в пищевод. Движение руки девушки между бедер неимоверно

ускорилось, два пальца практически не выходили из влагалища, расплескивая по трусикам

слизь. Хизер громко замычала носом.

В какой то момент она чуть выпустила пенис и ее язык тут же утонул в густом солоноватом

киселе спермы с характерным привкусом хлора, последние капли еще выкатывались из

отверстия мочеиспускательного канала, когда девушка сделала жадный акцентированный

глоток, зажмурившись от удовольствия. Она удерживала головку во рту пока не стихли

последние пульсации, потом втянула щеки высасывая остатки спермы, смакуя размазала

жидкость по небу и деснам.

Только теперь опомнившийся Джейсон, у которого до сих пор плавали цветные круги в

глазах, отшатнулся. Оглушительно чавкнуло, на подбородок Хизер выплеснул ком беловатой

смеси слюны и семени, она откинулась назад, опускаясь попкой на пятки, и застонала в голос,

терзая пальцами половые губы и клитор. Наконец она запрокинула голову, одновременно

вскидывая низ живота и выдохнула: Уууухххххнааааааооо! Задергавшись в пароксизме

сладострастия. Смотрящая на нее Мелинда увидела, как из под облепивших пальцы трусиков

сестры на кожу выплеснулось несколько беловатых ручейков и растеклись в стороны, капая

на пол.

Влагалище Хизер раскрылось, выбрасывая наружу струйку жидкости, удовольствие стало

нестерпимо острым, оно обрушилось на сознание девушки прерывистыми пульсациями, то

ослабевая, то вновь вырастая до пика. Тело Хизер дернулось вперед, она почти упала лицом

на пол, успев упереться свободной рукой, сильно изогнулась, постоянно совершая животом

поступательные движения, пальцы в трусиках яростно сдавливали клитор дроча его точно это

был мужской член... нестерпимо хотелось писать... и было невероятно сладко.

Когда судороги оргазма утихли, она так и осталась стоять на четвереньках, всхлипывая, почти

лежа на полу лицом, рассыпав свои густые рыжие волосы.



В комнате стало тише, если не считать тяжелого дыхания присутствующих. Хизер, с томным

стоном выпрямилась и с трудом поднялась на ноги, пытаясь отдышаться. Она подняла

голову. Взгляд оставался стеклянным и ошеломленным.

— Что... это было? — прохрипела она, ощущая, как проясняется сознание. Ее взгляд упал на

Джейсона и глаза девушки расширились от шока. Я, что я? Я... о, Боже... я... — И тебе

понравилось! — резко произнесла Мелинда. Не пытайся отрицать очевидное!

Хизер пошатнулась на все еще подгибающихся коленях, поглядывая то на сестру, то на

смущенно опустившего глаза парня.

— Ты... я не могла остановить это! — повысила она голос. Почему я это делала? Что ты

сделала со мной? — Ничего я не сделала. — нехорошо улыбнулась Мелинда. — Нет, Это ты, ты

все устроила, развратная задница! Как-то, я не знаю как! Я бы ни когда не сделала ничего

подобного по своей воле, я бы даже за деньги не сняла перед ним свою... о, черт!

Только теперь осознав, что стоит в одних трусиках Хизер всхлипнула и бросилась собирать по

полу свою одежду. Джейсон отступил, пытаясь держаться от девушки на почтительном

расстоянии, и сел рядом с Мелиндой.

— Нам лучше сказать ей — произнес он нервно. — Что? — Мелинда чуть не заплакала от

обиды. Зачем? — Я хочу, что бы она знала, что случилось. — Она и так знает, что случилось.

Она, сделала тебе минет, и сделала его с удовольствием! — Я ни когда бы не пошла на это

сама Мелинда! — вскрикнула Хизер став пунцовой, она скакала на одной ноге, пытаясь одеть

джинсы. — Не лги. Я видела. Ты и сейчас чувствуешь удовольствие. Ты кончила, я сама

видела!

Хизер открыла рот, собираясь протестующе закричать. Ее глаза скользнули по обнажённым

телам парочки на кровати. Она неосознанно провела языком во рту, а потом медленно

облизала губы убирая с верхней два молочно-белых сгустка спермы Она снова ощутила

привкус и острый запах семени. Это было совсем не неприятно, мягко говоря.

— Ну и то!? — запальчиво ответила она, совсем не то, что хотела сказать сначала. Ну и что, что

я кончила! — Ты кончила? — Джейсон во все глаза смотрел на Хизер. Я имею в виду... ты,

серьезно кончила?

Глаза Хизер на мгновение стали потерянными и беззащитными, как у брошенной собаки.

— Если... это кому то поможет, мне тоже понравилось. — еле слышно произнесла она, опуская

голову. Ей показалось, что даже уши у нее сейчас пылают от стыда. Ты... был... это было

очень... вкусно! На самом деле, все это было фантастически!

Джейсон тут же покраснел, когда сообразил, о чем она говорит. Хизер открыто посмотрела

ему в глаза и смущенно улыбнулась, став еще красивее.

— Я ни когда не глотала семя своего парня, делая ему минет! — прокомментировала она с

неожиданной даже для себя откровенностью. — О-хо-хо! Так вот чем ты занимаешься с

Брэдом. — рассмеялась Мелинда. — О, заткнись Мел, это звучит жалко! — она сделала паузу,

натягивая футболку. ДА, мне нравится сосать, поэтому я делаю это. Так что, черт возьми,

здесь произошло? Объяснит мне кто то, наконец! Что с вами двумя такое? Что произошло со

мной, и что не так с этим домом?

Мелинда вздохнула и сурово посмотрела на Джейсона.

— Ну, рассказывай! — угрюмо сказала она, откидываясь навзничь, бестыже демонстрируя

сестре собственную промежность. Это же ты нашел его первым.

Джейсон чувствовал себя неуютно, ему очень хотелось одеться. Сейчас, когда спало



возбуждение, он ощущал сильный дискомфорт и чувствовал себя беззащитным, находясь в

одной комнате с двумя девушками, мало того что одна была голой и похоже этого совсем не

стеснялась так они еще и были родными сестрами. Он помялся, понимая что пока он все не

объяснит, Хизер не оставит его в покое.

— Ладно, Хизер, вот как все началось... — начал он.

***

Ричи устал. Он извелся от нетерпения. Каждая минута сидения в неудобной позе становилась

пыткой. По ногам парня ползали какие то насекомые, колючий куст колол спину, в

довершении вокруг стояла пред грозовая духота, и он весь взмок от пота, то и дело

посматривая на небо. Попасть в грозу сидя под деревом ему совсем не улыбалось.

Наконец за забором возникло какое-то движение.

Хизер шла впереди, за ней Джейсон и Мелинда. Ричи довольно улыбнулся, увидев, что они о

чем то горячо спорят. Он был уверен, что как только Хизер обнаружила юных любовников,

она устроила им ад.

Когда они приблизились к калитке звук речи стал четче, но слов по прежнему было не

разобрать, ему показалось что Хизер читает обоим нотацию. Потом Мелинда неожиданно

отделилась от группы, ускорила шаг и почти побежала к перекрестку. Она оказалась всего в

нескольких шагах от Ричи.

Парень затих в кустах, боясь вздохнуть. Он услышал, как Хизер зовет сестру по имени.

— Что еще? — отозвалась девушка. Какую еще мораль ты хочешь мне внушить? — На самом

деле Хизер это не так и плохо, — наконец услышал Ричи голос Джейсона. Я говорю о том, что

нам было весело. — Ну конечно, сплошной цирк! — саркастически хмыкнула Хизер. Приятно

заставлять, кого то плясать под вашу дудку, иметь собственного раба?

Ричи удивленно захлопал глазами.

— Это не так. — Я не знаю, кто

совершил большую глупость. Ты когда залез туда в первый раз, или ты, Мелинда, когда

присоединилась к нему. — Но это было весело! — возмутилась девушка. В основном... конечно

бывало жутко, но... — Немного жутко? — охнула Хизер. Тебя не заставляли сосать мужской

член дура! Тогда бы ты поняла.

Челюсть Ричи отвисла.

... Я это слышал? Да ну, просто показалось! Быть такого не может!

— Ты сказала, что тебе понравилось. — потеряно отозвался Джейсон.

Хизер вздохнула и ненадолго замолчала.

— Вот... видишь? — взвилась Мелинда. Я же тебе говорила, что она начнет все отрицать! Но я

всем расскажу, что моя любимая правильная сестра Хизер делала минет главному «ботану»

школы Джейсону, и жрала его сперму как крем от торта!

Ричи на секунду оглох от шока.

— Еще раз убеждаюсь, что ты полная дура Мел, — улыбнулась Хизер. — Пошла ты Хизер! Или

это не ты, а я сделала это? — Подождите! Хватит! — раздраженно сказал Джейсон. Я не хочу,

что бы вы обе ругались из-за всего этого. И спорили! — Тут нет предмета спора. — вызывающе

бросила Мелинда. Она не сможет заставить нас больше не ходить в дом! — Я могу сказать

маме. — мгновенно отозвалась Хизер, но голос ее звучал неуверенно. — Хотела бы я

посмотреть на это без веских доказательств. — Хизер, пожалуйста. — Джейсон

примирительно поднял ладони. Я прошу прощения, не злись на то, что мы заставили тебя



сделать! — Это было очень странно Джейсон. — мрачно сказала Хизер, глядя на парня, но

голос ее при этом стал гораздо мягче. Я знала, что недолжна этого делать, но не могла

остановится... это, та вещь о которой ты всегда мечтал? Что бы я сделала это?! — Э-э... ну... —

Ты собираешься заставить Мелинду делать тоже самое? Она следующая в твоем маленьком

гареме, в твоем списке?

Ричи был настолько ошарашен, что ничего не понимал.

— Хизер это не так. — вздохну Джейсон. Я никогда не делал ничего, с чем она не соглашалась

заранее... — Ну, разумеется, и я сделаю вид, что верю тебе! — Хизер прекрати! — Мелинда

сорвалась на крик. Не наезжай на него! — Почему нет? Если ты потеряла остатки стыда,

может у него проснется совесть!? — Совесть?! — Джейсон тоже рассердился. Вот сейчас ты

совсем не права Хизер. Я ни когда не заставлял ее делать, что то непоправимое. Я говорю о...

Я имею в виду, что-то от чего она могла забеременеть. — А если бы я осталась под контролем?

Если бы способность думать не вернулась ко мне? Что тогда? — Хизер я бы ни когда этого не

сделал, клянусь! — Он не делал со мной ничего такого Хизер! — поддакнула Мелинда. —

Лжешь! — Я не вру! — голос Мелинды сорвался на визг. — Мел, я сама видела, как ты сидела

на нем, в пятницу! — Ты... ты шпионила? Видела меня? — захлебнулась негодованием

девушка. Какая же ты су... — Мел прекрати! — Не называй ее Мел! — встрял Джейсон. Она

ненавидит это. И прекрати обвинять нас, словно мы преступники. Да... выглядело это

странно... но мы не делали ни чего такого о чем ты подумала! Сначала я действовал по

принуждению... — По принуждению, ЧТО!? — Ричи едва не вскрикнул, сжимая зубы от

разочарования. — ... но на самом деле мы не принуждаем друг друга делать что то, мы... —

Перестань тратить на нее время Джейсон, — саркастически улыбнулась Мелинда. Она всегда

считает, что права только она... Она просто не умеет ошибаться. Наверно, заставить тебя

отсосать Джейсону было правильно, может это было именно то что тебе нужно Хизер. Может,

он не должен был останавливаться? Может быть... — Я не хочу больше слышать это. —

закричала Хизер закрывая уши. Не хочу! Не хочу! Все, хватит! С меня достаточно! Можете

шляться в этот дом и дальше! Я не верю и в половину того, что вы тут мне наговорили. Его,

видите ли, принудили!

Она круто развернулась и просто убежала, оставив Джейсона и Мелинду.

— Я не верю в это. — вздохнула Мелинда. — Она может причинить тебе неприятности

Мелинда? — обеспокоено спросил Джейсон. Что если она действительно расскажет обо всем...

? — Ты думаешь ей поверят? — фыркнула девушка. Я передумала. Рассказать ей все было

правильным решением. Они решат, что у нее просто едет крыша! — Я не хочу, что бы она

сердилась или злилась на нас. — Ха-ха. Ты просто надеешься на еще один минет! — Ну...

может быть, я... — Извини, но смотреть на вас было так смешно. — хихкнула девушка, однако

глаза ее при этом стали злыми. Я едва хохот сдерживала глядя, как она сосет тебе. Боже мой!

— Да, я чувствовал, что она любит управлять ситуацией. — вымучено усмехнулся Джнейсон.

— Она просто сука и больше ничего. А ты ей все выложил. — Ну и то теперь? Мы пойдем туда

снова? — Конечно да! — А если она... ? — Это не имеет значения. Ни кто больше не знает.

Последовала долгая пауза.

— Джейсон? — нерешительно произнесла Мелинда. Я... мм... может быть, в следующий раз,

когда... я сделаю тоже самое для тебя... то, что делала Хизер. — Серьезно? — в голосе

мальчика слышалось оживление. — Может быть... мне нужно еще подумать об этом. Пошли,

пообедаем, я чертовски проголодалась.



Ричи выждал еще несколько минут и вылез из кустов. Он оглянулся, но на перекрестке уже

ни кого не было. Парень поморщился и потянулся, разминая суставы, наклонился,

выдергивая из правой икры шип, воткнувшийся под кожу, когда он выбирался на дорогу.

У Ричи было ощущение, что мир перевернулся. Джейсон получил минет от Хизер. Это

звучало, как фантастика. У него теперь две девушки? Это было просто нереально. Мелинда

чуть ли не открытым текстом предлагала ему себя!? И что означает быть «рабом»? Ричи

ничего не понимал, но теперь готов был на все, что бы докопаться до истины.

Джейсон получил столько женского внимания за несколько дней, сколько Ричи не имел за

всю жизнь. Как это произошло? Вот загадка. И Ричи собирался разгадать ее. t/b/c/


