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Название: Икс. История гипномана: глава 1. Начало пути Икс.

Меня зовут Икс. Мне 18 лет, я учусь в городе Икс, в университете опять – таки Икс. Я

обычный среднестатистический подросток, с обычными среднестатистическими проблемами

– экзамены, работа, семья, друзья. С последними дело обстоит хуже всего. Весьма хуже всего.

Насколько все плохо, хотите знать вы? Нууу... У меня нет друзей. Вообще.

Почему? Хороший вопрос, на который легко ответить всем окружающим, но не мне самому.

По мнению окружающих я ничтожен. Как таракан под ногами. Я ни для кого не значу

ровным счетом ничего. Потому у меня нет друзей по их мнению. Для меня же дело обстоит

иначе, и мыслю я слегка по – другому. Я считаю, что жизнь меня обделила. Обделила всеми

возможными способами и всегда обделяла меня, едва ей представлялся такой шанс. Не

верите? Тогда устройтесь поудобнее в своих креслах, ухватите поудобнее свой попкорн, и

слушайте.

Начнем с самого начала, пожалуй. Я был вторым ребёнком в семье. Что же в этом такого,

спросите вы? У многих семей есть ребёнок, не обязательно один, верно? И я с вами абсолютно

согласен. Но тут дело слегка не в этом. Дело в моем отце.

Он был человеком весьма и весьма... любвеобильным. И всегда испытывал особенно сильно

ощутимый интерес ко всем человеческим существам женского пола. До такой степени

сильный интерес, что всегда имел у себя в запасе пару – тройку любовниц, к которым ходил

на сторону даже когда завёл себе жену. Иначе говоря, он был обычным бабником и козлом. И

его жена это тоже довольно быстро поняла, но к тому времени было уже поздно. У них

появилась дочь. Но отца она все же выгнала и весьма успешно развелась с ним, оставив у себя

большую часть его имущества и ребёнка.

Но моего ненасытного предка это не остановило. И в скором времени одна из его любовниц

также забеременела. Я не знаю, что было тому виной – неосторожность, неудачное стечение

обстоятельств, плохая фаза луны или что – то другое, но эта женщина дала моему отцу

второго ребёнка. Меня.

Однако, как вскоре выяснилось, моя дорогая мамаша меня не очень – то и хотела, потому,

ловко обманув моего папашу, она кинула его со мной опять – таки без всех денег и исчезла в

неизвестном направлении. Не в первый раз для моего отца, привычного к подобному исходу,

но в этот раз ребёнок,. . . я, был у него на руках, и свобода его сексуальных действий в этом

мире быстро свелась к нулю, так как я требовал постоянного ухода и надсмотра.

Однако, если вы подумали, что в такой ситуации мой отец сдался, то вы вовсе ничего не

знаете о мужчинах, изголодавшихся от секса. Он нашёл способ, весьма и весьма... сносный.

Он вернулся к своей первой жене и, сыграв на её не остывших чувствах к нему, помирился с

ней, не сразу конечно, а после длительных раскаяний, и вот уже через год у них снова

образовалась семья и появился еще один ребёнок – ещё одна дочь. А затем отец снова кинул

её (какая неожиданность!), оставив растить двоих девчонок и заодно и меня.

Я не секунды не сомневаюсь в том, что его план с самого начала заключался именно в том,

чтобы избавиться от меня, желательно как можно скорее. Видимо, однако, в его отцовских

чувствах ко мне что – то было, что – то, что не дало ему банально отдать меня в детдом.



Возможно, он все – таки хотел для меня чуть лучшей жизни, потому и отдал своей бывшей

жене. Что же, у него получилось. И я говорю сейчас не о моей лучшей жизни, а о том, что ему

удалось скинуть меня со своих плеч. Уверенный, что он сделал для меня все, что он мог, отец

ушёл от меня, ни на секунду не задумавшись о том, что на самом деле он сломал мне всю мою

жизнь, поместив меня в такие условия – заставив меня жить с разъярившейся и

озлобившейся на него, (и, соответственно, на меня) сукой – своей бывшей (два раза) женой.

Время шло. Я рос, постоянно притесняемый двумя своими сестричками, в пусть и не таком уж

плохом доме, но меня не любили. Мои сестрички надо мной смеялись, притесняли меня,

били меня и щипали, и я не мог ничего им возразить, иначе меня бы ждала неминуемая

расплата от моей милой мамочки. Кстати о ней. Моя дорогая приемная мамочка никогда не

упускала случая напомнить мне, что я именно что приемный. В её глазах я читал, что она

видит во мне моего отца, которого она, после того как он меня кинул с ней, люто

возненавидела. И меня самого она тоже ненавидела. Ненавидела настолько, что запрещала

мне иметь друзей в детском садике, реагировала с улыбкой на новости о том, что меня

избивают одноклассники, всячески меня унижала, методом возвышения моих дорогих

сестричек надо мной и нередко била. И это делало своё дело. К восемнадцати годам я стал

отбросом общества. Замкнутый, забитый, вечно боящийся, странный. Не такой, как все. Все

знакомые смотрели на меня либо с презрением, либо с жалостью. Я был мусором. Я был

никем. Теперь вы понимаете, о чем я говорил, о том, что жизнь меня обделила? Но

успокойтесь, эта история не о бедном зачуханном парне, это история о другом. История моего

восхождения. Восхождения Икса. О том, как я был никем. Но потом... в один день все резко

изменилось.

Мне снился я сам. Я был сильным. Я был могущественным. Я мог все, и все вокруг боялись

меня и уважали. Я был самим Богом в этом мире, как вдруг почва под моими ногами

разверзлась, и я полетел вниз, очнувшись уже на холодном полу в своей комнате. Я открыл

глаза, но сперва ничего не увидел. Потом, я понял, что мне мешает смотреть одеяло на моей

голове. Сорвав его с себя, я бегло осмотрел свою комнату, и почти сразу же заметил свою

старшую сестру – Дашу. Она стояла прямо надо мной и кривила губы в злой усмешке. Я не

сомневался, что это она скинула меня с кровати.

– Вставай, животное! Тебе пора в свой садик, или куда там ещё ты ходишь? Не заставляй нас

ждать. Мама отвозит нас через 10 минут. Если ты не успеешь, то пойдёшь пешком. –

Расхохотавшись, моя сестричка вышла из комнаты, оставив меня одного, а я в панике вскочил

с пола и стал одеваться, одновременно заправляя кровать.

Она снова это сделала. Отключила мой будильник, чтобы я проспал. И теперь, если я не

успею к матушкиной машине за пару минут, мне действительно придётся пешком идти

четыре квартала, чтобы попасть в университет. Почему я не могу поехать туда на автобусе?

Потому, что все мои деньги, что я зарабатываю на своей адской работе, матушка забирает

себе, не оставляя мне ничего, и объясняет мне это тем, что, так как я уже взрослый, мне надо

платить за своё проживание в её доме. Стоит ли говорить, что у своих дочерей она ничего не

берет? Стоит ли говорить, что все мои деньги она отдаёт как раз им? Думаю, не стоит.

Я быстро натянул штаны и майку, потянулся рукой за своим портфелем, но не обнаружил его

на месте. Ну, конечно. Веселиться, так вовсю. Она его спрятала. Я заглянул в шкаф, под

кровать, под стол, но там его не было. Где она могла его спрятать? Я встал посреди комнаты,



чтобы подумать над этим, как вдруг услышал рёв мотора и звук удаляющейся от дома

машины. Они уехали. Теперь можно было уже не спешить.

Как же я. Их. Ненавижу! Я глубоко вздохнул. Я часто думал, чем заслужил все это. Думал, но

не находил ответа. Я вышел из комнаты и прошёл на кухню. Там на столе стояла тарелка, на

которой лежало два куска белого хлеба. Завтрак. Жадно вцепившись в хлеб, я за секунду

проглотил его, затем напился водой из крана и вышел из комнаты. Где же мой портфель?

Я расскажу вам немного о доме, где я живу. Прежде всего вам надо знать то, что он был

отцовским. Матушка отсудила его, когда отец в первый раз бросил её. Как я не раз слышал из

её телефонных бесед с подругами, все в этом мерзком месте напоминало ей о нем. И я – в

первую очередь. Но бюджет семьи не позволял покинуть это место, потому она терпела.

Дом был двухэтажным, крепким, весьма просторным для семьи из четырёх человек. У каждой

из моих сестричек была своя комната, весьма просторная, как я мог судить исходя из

планировки дома. Почему судя из планировки? Просто. Я не имел права посещать их

комнаты. Сказать по правде, я мог посещать только свою маленькую узкую комнатку, весьма

запылённую и напоминающую больше кладовку (прямо как чулан у небезызвестного Гарри

Пукера), кухню, туалет, да гостиную, которая, собственно, и соединяла эти комнаты,

находящиеся на первом этаже. Ещё в доме было по меньшей мере три комнаты – просторная

спальня матушки, с кроватью, предназначенной на двоих, гостевая комната и комната

отдыха, в которой, как я уверен, стояла гигантская плазма, которую, конечно же, я никогда не

смотрел. Вместе с комнатами сестричек, все эти помещения находились на втором этаже. Что

ещё?

У нас был неплохой сырой и темный подвал. А на заднем дворе дома был бассейн. И зелёная

лужайка. Описать их более подробно я не могу, увы, как я уже говорил, мне там быть не

разрешалось.

Перед домом был лес. Нет, не в буквальном смысле – лес. Так, скорее парк. Перед ним шла

автомобильная дорога. Направо она вела в город, налево – к реке Икс. Так уж вышло, что

дом, где я живу, находится на самой окраине города, весьма удаленной от цивилизации

(ближайший дом на расстоянии километра). Я иногда задумывался, сколько зарабатывал мой

отец, раз он мог когда – то себе такое позволить. И сколько он выплачивал алиментов, раз мы

могли продолжать тут жить? Вопросы... Вроде бы на этом все. Вернёмся к портфелю.

Даша – моя старшая сестра, и она же самая злобная сучка на планете из всех людей, которых

я знаю (поспорить с её первенством на это место могла лишь моя матушка и моя вторая

дражайшая сестрица). Даже во времена, когда мне было ужасно плохо, и казалось, что хуже

быть уже не может, она всегда находила способ сделать так, чтобы мне стало ещё уже. Если

бы у людей были бы сверх способности, то сверх способностью Даши была бы сила сделать

любого человека ещё несчастнее, чем он есть.

Она – мой постоянный бич. Ей нравятся мои страдания. В буквальном смысле. Прирученная

матушкой с самого раннего детства издеваться надо мной, она настолько к этому

пристрастилась, что стала унижать всех, кто был слабее неё, или тех, кто не мог дать отпор. Я

как сейчас помню тот момент со школы, когда она, возглавляющая стайку особо злобных

девчонок, избивала младшеклассника, пока те его держали. И ещё пара не особо приятных

моментов, которые я видел лично... я не сомневаюсь, что их было в десятки раз больше. Но её

любимой жертвой, любимой игрушкой, оставался всегда я.

Нет, она не избивала меня, она делала хуже... она издевалась надо мной. Пользуясь тем, что



матушка всегда закрывает глаза на любой вред, который мне кто – либо приносит, она стала

настоящим террором моей жизни. Редким был тот день, когда я мог дышать от неё свободно.

Она всегда старалась досадить мне – будь это дохлая крыса в моем пенале или даже

внезапное возгорание моих штанов, в которых я сидел на уроке. Даша, казалось, была

неиссякаемым источником пыток для меня, пока, наконец, не поступила в университет, и не

смогла уделять мне столько же времени, как раньше. Но, несмотря на это, она все же всегда

находила минутку – другую, чтобы нагадить мне. Как, например, сейчас.

Это уже был не первый раз, когда она прятала мой портфель. В прошлый раз он был спрятан

в её комнате... Там, я думаю, он спрятан и в этот раз. Я вышел в гостиную, с неуверенностью

глядя на лестницу вверх. Несмотря на запрет, я однажды там был. В коридоре второго этажа.

Не знаю, как, но матушка узнала об этом. Мне тогда сильно досталось. Повторения этих

побоев я не хотел. Но если я не найду портфель, то делать мне в университете будет нечего.

Лучше тогда остаться дома. Но тогда, вне сомнений, декан, которого моя матушка убедила

сообщать обо всех моих прогулах ей лично, уведомит её и в этот раз. И мне все равно

достанется. Выбор не велик.

Я пулей взлетел по лестнице. Возможно, я об этом пожалею после, но... Передо мной

выстроились четыре двери. Слева и справа по коридору. Я наугад толкнул ближайшую ко мне

дверь – правую. Та поддалась удивительно легко. И я сразу понял, что попал. Во всех смыслах

этого слова. Во – первых, это точно была комната Даши. Об этом свидетельствовали

несчетные плакаты женских рок – групп и всяческие фотографии Даши с подругами,

расставленные повсюду. Во – вторых, едва я осмотрелся в комнате, то увидел свой портфель,

валяющийся на полу посреди шмоток Даши, которая, по – видимому, не очень часто

убиралась. И в – третьих, едва я вошёл в её комнату, щелкнул фотоаппарат, помещённый

прямо перед дверью на стуле, снимая меня. Это точно было не к добру. Присмотревшись к

этому фотоаппарату повнимательнее, я заметил записку, лежащую справа от него.

Предчувствуя недоброе, я подошёл и поднял её, после чего прочитал текст на ней.

Она гласила:

&quot;Дорогой братишка! Я знала, что ты неровно дышишь ко мне ещё со школы, что ты

воруешь мои вещички и нюхаешь их. Но сегодня ты перешёл границу. Это фото,

отправленное мне только что на почту, я покажу маме, если ты не выполнишь все мои

условия, и не сомневаюсь, что в скором времени она выкинет тебя из дома, если решит, что

ты приставал ко мне. Благодаря этому фото, поверь, я легко докажу это. Ниже идёт список

всего, что ты должен сделать. Не сделаешь хоть что – то – пожалеешь. С любовью, твоя сестра

Даша. &quot;

У меня в животе начал расти ком. Кажется, я попал. Мне реально нельзя было тут находиться,

и мои отговорки на счёт того, что Даша украла мой портфель, никого не убедят. Даше так или

иначе верят больше, чем мне. А с тем учетом, что у неё есть фото... Я обречён. Если меня даже

не выкинут, то придётся несладко.

Я перевёл взгляд на список требований Даши. Первым пунктом она потребовала, чтобы я

сфотографировался голым на этот самый фотоаппарат, стоящий на стуле. Не читая

дальнейших требований, я скомкал бумажку и бросил её в угол. Я знал, что даже если

выполню все, что там написано, шансов на то, что матушка ничего не узнает, нет. Но я не

паниковал. Пока не паниковал. Вместо этого я осмотрел фотоаппарат, и после недолгих

сомнений понял, что фото давно уже у Даши и ничего изменить не получится. Я судорожно



вздохнул. Я попал. Теперь можно паниковать. Со стола на меня с улыбкой взирал Дашин

портрет. Я взял его и внимательно всмотрелся в фото сестры.

Обычная, на первый взгляд, девушка, если не знаешь её так же хорошо, как я. Хорошее

спортивное телосложение, маленькая грудь, неплохая попка, длинные ноги (что понятно при

её росте 180 с небольшим), голубые глаза, вьющиеся каштановые волосы, миленький

маленький носик, пухленькие губки, и такое ангельски чистое кукольное личико, что не знай

я её так хорошо, то решил бы, что это просто – таки ангел во плоти. Но, увы, я её знаю. Я

вернул портрет на место и поднял с пола портфель. Я уже сильно опаздывал на учебу. С

проблемой фото можно будет разобраться и позже.

Пулей вылетев из дома я бежал, не переставая, с десять минут, затем стал выдыхаться и, в

итоге, остановился вовсе. Посмотрел на время. Опаздываю. Черт. Именно сегодня, когда мне

никак нельзя опоздать. Сегодня планировалась экскурсия по недавно обнаруженным

захоронениям кого – то там, очень важная для наших будущих курсовых работ, и автобус

уходил ровно в девять. Мне надо было там быть. Вдохнув – выдохнув ещё пять раз я собрал

остаток сил и снова побежал.

В итоге, я успел. Добежал как раз тогда, когда автобус собирался уходить. Пулей влетев в

салон, я занял там последнее место в самом конце, рядом с такими же изгоями, как и я сам.

Справа от меня сидел Павел – толстый очкарик, с прыщиками по всему лицу, ботаник, слева

– тощий паренёк Степа, страдающий от вечного кашля и соплей. В общем, компания, с

которой я, скорее всего, проведу остаток жизни.

Мы ехали долго, я, выдохшийся от бега, уже успел три раза перевести дыхание и семь за

подумать о том, как выкрутится из истории с фотографией, но на ум не приходило ничего

дельного. В итоге я так ничего и не надумал, а автобус остановился. Приехали.

Экскурсия была абсолютно скучнейшей из всех, что я видел, мы спустились в какие – то

пещеры, экскурсоводы говорили что – то про то, какая редкая это находка – захоронение

людей, про каких – то моряков, редкие артефакты... У меня из головы все не шли те мысли о

фотографии... А, что если? Задумавшись, я приотстал от группы, смотря в пол и взвешивая

все свои доводы. Возможно... что, если я скажу, что услышал странные звуки наверху и

подумал, что это воры? Я поднялся и открыл дверь... Но... ведь следов взлома нет и вообще...

Черт. Так не получится. Ещё одна идея о том, как мне выкрутится, ушла в унитаз. В отчаянии,

я выругался и поднял глаза вверх. Группы не было. Я огляделся. Где это я? Только что

экскурсовод вёл нас по коридору какой – то пещеры, и вот его уже нет? Где все? Что за? Я

прислушался в тишину. Голосов не было слышно. Куда они подевались? Не исчезли же они в

конце концов? Я тихо позвал Павла, с которым я шёл рядом. Тишина была мне ответом.

Тогда я крикнул. Пещера эхом срикошетила звук, волна ударила в самого меня, усиленная в

несколько раз. От неожиданности я закрыл уши руками и упал на колени. Что за хрень?

Я опустил руки и медленно встал с колен. Если это розыгрыш, то мне сейчас вовсе не до

смеха. Я пошел вперёд по коридору. Куда вы все подевались? Я шёл, шёл и шёл, но по мере

того, чем дальше я проходил, во мне все больше вырастала паника. Что, если я в один момент

экскурсии свернул не туда? Вдруг, это какой – то ещё не изученный объект и тут ещё никто не

был до меня? Что если... Я неожиданно поскользнулся на камне пещеры и немного

прокатился лицом по полу. Во время падения, я, кажется, что – то заметил. Мне показалось,

что там в углу, что – то блеснуло. Я встал с пола и поморщился от боли. Останутся синяки, уж

наверняка. Но что там я такое заметил? Я присмотрелся.



В углу пещеры лежал какой – то предмет. Какая – то странная коробочка. Я подошёл и

поднял её, после чего с любопытством осмотрел. Она была вся украшена какими – то

символами и знаками, и, кажется, её ободок был из золота? Вот это да! Я воровато оглянулся

по сторонам. Золото любят все. Однако, немного подумав, я решил, что, наверное, это

обычная позолота. Я сразу печально выдохнул. Кто станет разбрасывать везде коробочки из

настоящего золота? Но что внутри? Движимый любопытствам, я открыл крышку. И

погрузился во тьму. Сознание покинуло меня быстрее, чем за секунду.

Мне снился сон. Я становился сильнее. Моя власть росла. Росла до небывалых размеров, до

небес. Я был силой. Я был могуществом. Я. Я. Я был властителем мира!

Открыл глаза я уже не в пещере. Я лежал на кровати, вокруг меня стояло несколько людей.

Увидев, что я пришёл в себя, двое из них с облегчением выдохнули. Это были экскурсовод и

преподаватель, которые следили за нами во время экскурсии. Я попытался открыть рот и

спросить у них, что я тут делаю, но они меня опередили.

&quot;Молодой человек! Я рад, что вы живы, и искренне сожалею, что такой, извините за

выражение, придурок, учится у меня в университете. Ваша безответственность и

беспечность... Я с такими ещё не сталкивался... Вы... Я... . У вас будут серьезные неприятности,

это я вам обещаю!&quot;

Буквально выдохнул мне в лицо преподаватель, после чего быстро вышел из палаты.

Экскурсовод что – то пробормотал про то, что он рад, не уточнив, чему конкретно он рад, и

вышел из палаты вслед за ним. Над моей головой тут же склонилось лицо в маске и в очках.

&quot;Как вы себя чувствуете, молодой человек?&quot;

&quot;Вроде нормально. Что со мной случилось?&quot;

&quot;Посмотрите сюда. &quot;

Доктор поводил фонариком у меня перед глазами и почти сразу выключил его.

&quot;Вас что – нибудь беспокоит? Может быть болит голова или трудно дышать?&quot;

Я с удивлением посмотрел на него.

&quot;Нет, я в порядке, честное слово. Чувствую себя отлично. Даже лучше. Так почему я

здесь?&quot;

Доктор с таким же удивлением посмотрел на меня.

&quot;Что вы помните последним? Что с вами случилось?&quot;

Я слегка задумался, а потом сразу же выдал ответ.

&quot;Я отстал от группы. &quot;

Доктор кивнул.

&quot;Затем, последнее, что я помню, это то, что я нашёл какую – то коробочку или что – то

вроде того... Затем ничего не помню... &quot;

Доктор снова кивнул.

&quot;Вы упали. &quot;

Упал? Я непонимающим взглядом посмотрел на дока. Куда упал? Как будто предвидя мой

вопрос, док продолжил:

&quot;В одну из пещер. &quot;

Доктор хмуро посмотрел на меня.

&quot;Вы не помните?&quot;

Я не знал, что тут творится, но на всякий случай решил подыграть.



&quot;Да, кажется я вспоминаю. Кто меня нашёл?&quot;

Доктор опять кивнул, а затем достал откуда – то блокнот и что – то туда записал.

&quot;Вас нашли археологи, когда возвращались с раскопок. &quot;

Док поправил очки и странно посмотрел на меня.

&quot;Они весьма удивились, обнаружив вас там. &quot;

Я скорчил подобие улыбки.

&quot;Представляю себе. Но ведь все обошлось? Со мной все в порядке, верно?&quot;

Док в очередной раз кивнул.

&quot;Да, вы в порядке. Кажется, вы просто потеряли сознание. Травм головы нет, но у вас

много ушибов и царапин, впрочем, ничего серьезного. Вы поправитесь быстро. Однако мы

известили ваших родителей. &quot;

&quot;Ладно. Значит я могу идти?&quot; Черт, матушка меня убьет.

&quot;Да, конечно. Сейчас мы заполним кое – какие бумаги, и вы свободны. &quot;

Все процедура заняла не больше десяти минут. Я поблагодарил дока и хотел уже было уйти из

палаты, но вдруг остановился.

&quot;Доктор, скажите, а при мне не находили каких – то странных предметов... Каких –

нибудь коробочек или чего – нибудь такого?&quot;

Доктор удивленно покачал головой.

&quot;Насколько я знаю, нет. А что?&quot;

&quot;Нет – нет, ничего. Ещё раз вам спаси бо за все. &quot;

И, развернувшись на сто восемьдесят градусов, я покинул больницу.

На город уже опустилась тьма. Видимо, я очень долго пробыл без сознания. Может, это и к

лучшему... Всю дорогу до дома я предавался тревожными мыслями. Мало мне того, что Даша

готовит для меня неприятности, так ещё и мою матушку известили о том, что я накосячил. И

не важно, виноват я в этом или же не виноват. Для неё это не важно. Я своё получу так или

иначе. Предаваясь подобными тревожными мыслями, я в скором времени пришёл домой.

Стараясь ступать тихо, я проскользнул в свою темную комнату, тихо закрыл за собой дверь,

включил свет, и чуть не заорал от испуга – на моей кровати сидела Даша собственной

персоной. Заметив мой испуг, она плотоядно улыбнулась, хищно глядя на меня. Я же, глядя

на неё так, как глядит кролик на удава, сделал шаг назад из своей комнаты, но упёрся спиной

в дверь, которую я сам только что и закрыл.

&quot;Что же братишка, ты мне не рад?&quot;

Наигранно удивленно спросила она. Я шумно сглотнул, пытаясь за спиной нащупать рукой

ручку двери. Даша громко рассмеялась.

&quot;Неужели ты боишься меня, братик?&quot;

Даша задумчиво посмотрела на меня, а затем покачала своей прелестной головкой из

стороны в сторону.

&quot;Нет, не боишься. Боялся бы по – настоящему, сделал бы все, как я написала. &quot;

Я все ещё судорожно искал ручку двери. Заметив это, улыбка Даши стала принимать более

дьявольскую форму.

&quot;Мамы нет дома. Она с Викой уехала на пару дней к своей сестре. Мы с тобой одни.

&quot;

Я понял, что попал. Сейчас я в её полной власти. Как и она в моей, мелькнула быстрая мысль



в голове. А что если я смогу её заставить отдать мне фото? Я сразу же откинул от себя

подобные мысли. Мне не хватит духа, я не хищник. Я добыча.

&quot;Чего уставился братик? Язык проглотил?&quot;

Даша хихикнула, а затем встала с кровати.

&quot;Ты был очень непослушным братиком, ты не сделал все, как я тебе сказала, потому я

накажу тебя. А затем, как и обещала, отошлю фото маме и... &quot; Тут Даша наигранно

всплакнула, &quot;И расскажу ей о том, как ты домогался до меня последнюю пару лет.

Уверена, после этого тебя ждёт если не тюрьма, то, по меньшей мере, улица. &quot;

Даша сделала ещё один шаг ко мне, теперь она стояла почти вплотную ко мне, и тут я заметил

то, от чего мой живот сделал сальто назад. Она сжимала в руке нож. Я опять сглотнул,

вжавшись в дверь насколько мог, и с испугом посмотрел на неё. Заметив, что я увидел

оружие, она снова улыбнулась.

&quot;А теперь я расскажу тебе, как мы проведём эти выходные. Начнём с того, что, если ты

не будешь меня слушаться, я тебя зарежу. &quot;

Даша упивалась моим страхом, злобно заглядывая мне в глаза.

&quot;А потом я скажу, что ты напал на меня с ножом, пытался изнасиловать, а я лишь

защищалась. Ты же знаешь, что мне поверят? Кивни, если знаешь. &quot;

Она приставила нож к моей шее. Я кивнул.

&quot;Хороший пёсик. Мы будем играть все выходные, ты будешь лизать мне ноги, и вилять

хвостиком, который я для тебя купила, и может, я тебя не убью. А теперь мы пойдём в мою

комнату и... &quot;

И тут я почувствовал в себе что – то странное. Мой слух как будто отключился, я перестал что

– либо слышать, но я слышал! Я видел Дашу, стоящую напротив меня с ножом в руке, видел

её саму. Видел её так, как не видел никогда раньше. Я чувствовал ее. Чувствовал ее разум. И

знал, что могу изменить его. Я почувствовал силу. Какую – то странную силу внутри себя. Мне

показалось, что я способен свернуть горы! Я был переполнен силой, я сам был силой! Я знал,

что передо мной никто не устоит.

Мое резко изменившееся поведение не укрылось от Даши, она надавила на нож в своей руке,

слегка порезав мою шею, но тут я поднял свои глаза, и посмотрел ими прямо в глаза Даши.

&quot;Опусти нож. &quot; Сказал я.

Даша мерзко улыбнулась, и уже открыла рот, чтобы что – то сказать, но тут же закрыла его, с

удивлением уставившись на свою собственную руку, что медленно уходила от моего горла.

&quot;Молодец. Теперь брось его, и отойди от меня. Дай мне тебя осмотреть. &quot;

Даша сделала все в точности как я сказал, ошалело уставившись на меня. Наконец, голос

вернулся к ней, и она мерзко завизжала:

&quot;Какого хрена ты со мной сделал? Ублюдок, немедленно прекрати, или я тебе кишки

выпущу, я тебе... &quot;

&quot;Заткнись. &quot;

Небрежно прервал я её разглагольствования. Даша немедленно заткнулась, однако её взгляд,

казалось, может пробить меня насквозь.

Я же рассмеялся. Так сильно и чисто, как не смеялся никогда. Я был счастлив. Я не знал, что

со мной произошло, но был уверен, что мне это нравилось. Эта сила, неожиданно

появившаяся у меня – дар Божий. Я не понимал её природы, но я чувствовал её в себе. Я знал,

что могу ее использовать. И... о дааа... . Мой взгляд прошёлся по Даше. Я точно собирался



использовать эту силу. Чувствуя в себе все быстрее нарастающее возбуждение, я понял это

окончательно. Пришло время расплаты. Вне всяких сомнений, время расплаты.

Даша стояла напротив меня, не в силах пошевелиться и говорить, пока я ей этого не

разрешил. И потому только смотрела на меня с яростью и непониманием в глазах.

&quot;Время расплаты, сучка. Время расплаты. &quot;

В глазах Даши впервые на моей памяти промелькнул страх. И это было прекрасно. Я снова

рассмеялся. Я был по – настоящему счастлив.

&quot;Посмотрим, на что я стал способен, как считаешь?&quot;

Я пошел в другой конец комнаты и сел в кресло, улыбка не сходила с моего лица.

&quot;Раздевайся. &quot;

Даша выпятила на меня свои глаза, но, тем не менее, принялась сноровисто скидывать с себя

одежду и вот уже через пару секунд я любуюсь на её голое молодое сочное тело.

&quot;Неплохая фигурка. &quot; С улыбкой прокомментировал я, без малейшего стыда

рассматривая её прелести.

Даша по истине была отлично сложена. Постоянные занятия спортом сделали своё дело.

Стройная, с плоским животиком, маленькими, но аккуратными грудями с миниатюрными

сосками, и все это идеально вписывается под выбритую промежность, открывающую

невероятный для меня простор взгляда на её аккуратную дырочку.

&quot;Повернись. &quot;

Даша немедленно подчинилась.

О да. Сзади тоже вид неплохой. Упругая попка под такие длинные ножки смотрятся просто

великолепно. Я точно смогу с ней неплохо повеселиться.

&quot;Повернись обратно. &quot;

Даша снова повернулась, но в её глазах метались молнии и бушевала буря. Я боюсь, что, если

бы сейчас моя сила внезапно куда – то испарилась, она бы точно меня убила. Но сила никуда

не уйдёт, подсказал голос внутри меня. И я был уверен, что так оно и будет.

&quot;Даша, ты весьма неплохо смотришься под такими ракурсами, &quot; сказал я, нарочно

растягивая слова. &quot;Ответь мне, когда ты лишилась девственности и как это произошло.

&quot;

Даша странно дернулась, после чего её губы сами собой открылись, и она ответила.

&quot;Пару лет назад. Я переспала со своим парнем, с которым я до сих по встречаюсь, после

десятого свидания. &quot;

&quot;Вот как. &quot; Я усмехнулся. &quot;А по тебе не скажешь, что ты пай – девочка. &quot;

Я задумался, глядя на её обнаженную грудь. А что, если она соврала мне? Я приказал ей

ответить, но я не приказал ей говорить правду. Надо проверить, кивнул я сам себе.

&quot;Даша, ты будешь говорить мне всегда только правду. Кивни, если поняла. &quot;

Даша кивнула.

&quot;А теперь скажи мне, как ты лишилась девственности. &quot;

Даша отвела свои глаза в сторону, в то время как рот её сам собой открылся и ответил.

&quot;Меня трахнули трое парней, когда я пьяная после клуба согласилась прокатиться с

ними. &quot;

Я снова кивнул сам себе, но в этот раз улыбался уже до ушей.

&quot;Вот это уже больше похоже на правду. &quot;

Даша кинула в меня уничтожающий взгляд. Она точно прирежет меня, если я её отпущу. Но я



– то её не собирался никуда отпускать. Только она ещё об этом не знает...

&quot;Мне не нравится, как ты смотришь на меня. Буду откровенен с тобой. Мне вообще

никогда не нравилось то, как ты смотришь на меня. И я не знал, чем это заслужил. Такая

несправедливость…&quot;

Даша молча слушала. Хотя... что ей ещё оставалось?

&quot;Я долго думал на эту тему. &quot; Сказал я, вставая из кресла и вплотную подойдя к

ней. &quot;И, в итоге, решил, что причин для этого нет. &quot;

Я опустил свою руку на её грудь, Даша вздрогнула всем телом, но не пошевелилась, и потому

я стал медленно её наминать.

&quot;Ты обижала меня совершенно несправедливо. &quot; Я опустил вторую руку на её

промежность и засунул туда палец. &quot;Потому я считаю, что все, что я буду делать с тобой

в будущем, ты должна понимать, как расплату за своё прошлое. Ты так не считаешь?&quot;

Если бы глаза могли убивать людей, то под взглядом Даши я бы уже давно был бы убит сотню

раз. Но глаза не могут убивать, потому я продолжал наминать её грудь, одновременно

подрачивая её киску. Член в моих штанах стоял колом, но я не позволял инстинктам взять

надо мной верх. Пока не позволял.

&quot;И... как ты говорила совсем недавно, приставив к моему горлу нож?&quot;

Теперь уже я плотоядно улыбнулся, глядя на неё.

&quot;Сейчас я расскажу тебе, как мы проведём выходные. Вернее, как я проведу выходные. А

ты всю свою оставшуюся жизнь. &quot;

Ярость в глазах Даши сменилась испугом и неуверенностью.

&quot;Я сделаю из тебя игрушку. Заставлю тебя выполнять все, что только мне на ум

взбредёт. И ты будешь это делать, абсолютно уверенная, что так и должно быть. &quot;

Член в штанах уже просто – таки готов был распороть ткань. Возбужденно выдохнув на

испуганное лицо своей сестрички, я, не в силах больше терпеть, расстегнул молнию и оттуда

вывалился мой окрепший большой дружок. Я дико хотел оттрахать ее, но все – таки сделал

над собой последнее усилие, чтобы сказать:

&quot;А теперь пожинай плоды всех тех лет, что ты издевалась надо мной. На колени, сучка.

&quot;

Голая Даша моментально упала на колени, все так же с испугом глядя на меня и теперь уже и

на мой каменный член.

&quot;Соси. &quot;

Буквально выплюнул я из себя слово, и Даша, эта мерзкая сучка, эта заноза всей моей жизни,

эта язва в моей душе, медленно и неловко обхватила своим ртом головку моего бойца и

начала медленно водить по нему своими губами вверх – вниз. Я был на вершине мира. Мне

отсасывала та, кто испортила всю мою жизнь, та, кто столько лет внушала в меня страх и

неуверенность. Я ликовал.

Однако такой вялый минет меня мало устраивал. И я быстро это понял. Мне нужно было

больше, чем просто вялое подсасывание, поэтому я решил взяться за дело сам. Взяв Дашу за

волосы, я резко потянул её на себя, буквально насаживая ее голову на свой член. Раздалось

недовольное мычание, но мне было все равно. Резкими движениями я долбил её рот,

ошалевший от возбуждения. В один момент я даже кажется слегка перестарался, резко

засадив ей свой стол прямо в горло, так, что из глаз у Даши брызнули слезы. Моя дорогая

сестричка заплакала, но в этот момент мне было на это наплевать. Я уже сливал в её рот



первый заряд того, что, как я был уверен, ей предстояло ещё много раз попробовать.

Разомкнув свои слипшиеся от возбуждения губы, я приказал.

&quot;Глотай, сучка. &quot;

Снизу послышались утвердительные моему приказу &quot;глоть – глоть&quot;, и я, с видом

человека, получившего от жизни все, и даже больше, с выдохом блаженства, вынул из неё

свой член и осмотрел свою работу. Милое личико Даши теперь было покрыто слезами,

слюнями и спермой, но, на мой взгляд, недостаточно. Потому я взял свой член покрепче и

стал лениво водить им по лицу недовольной сестрички, размазывая свою сперму еще больше

по ее лицу.

Вот теперь Даша была прекрасна. Измазанное в слюне и в моей сперме, её униженное

шлюшье лицо, с прилипшими ко лбу прядями волос, надо было запечатлеть навеки. Что я и

решил сделать. Приказав Даше не двигаться, я пулей побежал в её комнату, и, взяв в руки

фотоаппарат, тот самый, на который не так давно она сняла меня, я так же быстро вернулся,

чтобы увидеть, что красотка, послушная моим приказам, никуда не двинулась с места.

&quot;Тебе понравилось?&quot;

С улыбкой спросил я Дашу, по глазам которой потекли слезы ярости и унижения.

&quot;Мне понравилось. Знаешь, я не так представлял себе свой первый минет, но мне все же

было приятно. И, знаешь… тебе бы лучше начать потихоньку привыкать ко вкусу члена во

рту, потому что я только начал разогреваться. &quot;

Я указал ей на свой возобновившейся стояк. Затем я сделал снимок её испачканной

мордашки. И ещё один. И ещё. Затем я отбросил в сторону фотоаппарат и снова уселся в

кресле, медленно подрачивая член и наблюдая за неподвижной девушкой, сидящей передо

мной на коленях. Я ощущал себя царем и богом. А ведь так и было. По крайней мере для неё.

&quot;Время перейти на новый уровень отношений. Я хочу тебя трахнуть. &quot;

Пояснил я, глядя на непонимающее лицо Даши. Едва я это сказал, она испуганно завертела

глазами, ища какой – нибудь способ вывернуться из этой непростой для неё ситуации, но

способа такого, конечно же, не было.

&quot;Ну – ну. Успокойся, Даша. Ты же сама этого хочешь. Ты хочешь потрахаться со мной.

&quot; Сказал я, глядя на неё в упор. &quot;Ты хочешь помириться со мной, и сделаешь для

этого все, что я захочу. Ты жалеешь о том, что была такой вредной. И ты перестанешь быть

такой сукой по отношению ко всем, кто слабее тебя. И ты на самом деле любишь меня, своего

брата, очень сильно, даже обожаешь. Ведь так?&quot;

Даша немедленно успокоилась и посмотрела на меня совсем другими глазами. Теперь в её

взгляде читалась любовь, сожаление и стыд. По её ноге потекла струйка выделений.

&quot;Что, уже потекла?&quot; С улыбкой спросил я. &quot;Ты снова можешь говорить.

&quot;

Даша открыла рот, затем снова его закрыла, а затем, к моему удивлению, разревелась.

&quot;Прости меня, братиииик! Я лю... Всхлип... Я люблю тебя! Прости меня, что я была

такой плохой сестрой!&quot;

Даша ревела, все так же сидя на коленях, в позе, как я её и оставил. А я думал. Мой гипноз и

правда так хорош или она притворяется? Я решил рискнуть.

&quot;Даша, ты не можешь мне навредить каким – либо способом. &quot;

Даша кивнула, не прекращая реветь.

&quot;Ты снова можешь двигаться. &quot;



Едва я это сказал, Даша рванулась ко мне, причем с такой скоростью, что я подумал, что она

хочет меня убить, но вместо этого, к моему удивлению, она, все так же, не вставая с колен,

прижалась своею грудью к моей коленке, сев своей текущей п@зденкой на мой ботинок, а

руками своими обхватив меня за талию. Подобно собакам, заглядывающим хозяевам в глаза,

она пыталась посмотреть в мои. В её взгляде читалось искреннее сожаление и надежда, а по

щекам все ещё текли ручьи слез.

&quot;Прости меня! Пожалуйста, прости! Я была плохой сестрой! Прости, братик! Я сделаю

все, чтобы ты меня простил!&quot;

Я с улыбкой уставился на неё.

&quot;Ну конечно же я тебя прощу... &quot; Сестра восторженно завизжала... &quot;Когда ты

сделаешь для меня кое – что. &quot; Закончил я.

&quot;Все, что угодно, &quot; кивнула сестра, преданно глядя мне в глаза и постоянно елозя

по моему ботинку своей текущей дырочкой.

Я с улыбкой кивнул.

&quot;Для начала, ты должна запомнить, что ты теперь моя шлюха. &quot; Сестра

восторженно кивнула. &quot;Ты должна... а черт, не могу больше терпеть, давай залезай на

мой член. &quot;

Я снова был на грани возбуждения, но в этот раз не видел причин сдерживать себя. Потому

позволил Даше взять инициативу в свои руки. Буквально. Движимая моим приказом и своим

внушённым желанием, она немедленно запрыгнула с пола на мои колени, после чего,

направляя своей рукой мой каменный член, ввела его в свою хлюпающую от выделений

п@зденку, и резким движением села на него, введя моего бойца в себя до упора. Я блаженно

выдохнул. Внутри моей сестрички было тепло и ужасно приятно. Дашу же, видимо, тоже

радовал мой агрегат внутри неё, потому она тихо застонала от удовольствия. После этого она

посмотрела на меня глазами, в которых читались полный восторг и любовь, и, к моему

полному удивлению, резко подалась вперёд к моему лицу и поцеловала меня взасос.

Я, по началу удивленный такой наглостью, ничего не смог сделать, и только через несколько

секунд сумел отстранить её от себя, в отвращении сплевывая на пол её слюну,

перемешавшуюся с моею спермой, которой я недавно накормил ее рот.

&quot;Больше так не делай. &quot;

Я со злостью посмотрел на неё. Она покорно кивнула своею кукольной головкой, так мило на

меня посмотрев, что я просто – таки не смог на неё больше сердиться. Вместо этого я сказал:

&quot;И чего ты ждёшь?&quot; Я подло улыбнулся Даше. &quot;Начинай радовать меня, пока

я буду говорить тебе о том, как сильно поменяется в скором времени твоя жизнь. &quot;

Даша радостно кивнула и принялась дико прыгать на мне, как на кобыле, доставляя тем

самым мне нереальный кайф. Я улыбался до ушей, пока зачитывал ей команды.

&quot;Прежде всего, забудь о своей прежней жизни. Ты теперь станешь совсем другой.

Послушной и кроткой. Хотя... &quot; Я вспомнил про матушку и свою вторую сестру.

&quot;Хотя нет. Ты будешь продолжать делать вид, что ты все такая же сука по отношению ко

мне. Веди себя как обычно в присутствии кого – либо кроме меня, если я не прикажу

обратного. &quot;

Я вытянул руку вперед и сильно сжал пальцами сиську Даши, от чего та вскрикнула, все так

же скача на мне, как на быке во время родео.

&quot;Но, когда мы будем оставаться наедине, твоё поведение ко мне будет весьма сильно



меняться. &quot;

Я пустился в пространные речи. Меня было не удержать. Я высказывал Даше все свои

желания и все свои приказы, которые она должна была радостно и покорно выполнять,

корректировал все её поведение во время того или иного случая, делал с ней и с её разумом

все, что только хотел или мог вообразить. Иначе говоря, делал из неё обычную куклу, как я ей

до этого и обещал. И все это во время того, пока она скакала на мне, получая в свою киску

оргазм за оргазмом от меня.

Когда я закончил, было уже поздно и я уже порядком устал. Нет, я не выдохся, скорее просто

я должен был отойти от своих новых неожиданных возможностей. В моей голове вихрем

развратных желаний крутились различные секс картины – все, что только мог предложить

мне мой воспалённый рассудок. Я думал обо всех своих новых силах и о том, как их лучше

всего реализовать. И я уже точно знал ответ на вопрос, кто в числе первых получит от меня на

орехи. В моей голове плавали, назойливо мельтеша, два лица. Матушка с её второй дочкой.

Моя следующая цель. Я перевёл взгляд на Дашу, изнеможённо валяющуюся у моих ног на

полу, с высунутым изо рта языком, дышащую, как загнанная лошадь. Слабачка. Всего лишь

каких – то жалких четыре часа скачек на моем члене, а она уже выдохлась. Ну да ладно. У нас

ещё полно времени впереди, я успею с ней наиграться.

&quot;Даша, встань и представься мне. Как я учил. &quot;

Даша моментально выполнила приказ, несмотря на то, что была едва живой после своего

родео. Она встала прямо напротив меня, выставив ноги на ширине своих плеч, открыв мне

тем самым вид на свою затраханную дырку, с которой капало моё семя, убрала свои руки за

спину, сложив их там в замочек и наклонилась ко мне вперёд тазом, выставив свои сиськи на

моё полное обозрение. После чего произнесла:

&quot;Хозяин, я ваша покорная дырка – кукла Даша, мне двадцать лет, я сосала ваш член

один раз. Я трахалась с вами вагинально один раз на протяжении четырёх часов, я не

трахалась с вами анально. &quot;

После чего Даша широко, насколько могла, открыла свой грязный рот и вытянула вперёд

свой язык. Все, как я приказал, подумалось мне. Шикарно. Я встал, и, прицелившись, харкнул

прямо ей в глотку. Прямое попадание! Даша сразу же проглотила мою слюну, после чего

вежливо поблагодарила меня за доброту и, улыбнувшись, сказала:

&quot;Ваша дырка рада служить вам, хозяин. Что вы ещё прикажете сделать этой

п@зде?&quot;

Много ещё чего, весело подумал я. Но не сейчас. Вместо новых приказов я сказал:

&quot;На сегодня все, куколка. Иди спать. Завтра я с тобой продолжу. &quot;

В ту же секунду Даша как будто очнулась от моих приказов. Непонимающим взглядом она

обвела комнату в которой находилась, при этом было совершенно очевидно, что она не видит

меня. Затем она быстро подняла свою одежду и, одевшись, вышла из комнаты. Через пару

минут я услышал из ванной на втором этаже звуки падающей воды. Моется, как и было

приказано. Умничка. Мой гипноз прекрасен. Или это не гипноз, а внушение? А, не важно…

Я подошёл к своей кровати и с усталостью упал на неё, мой член блаженно покоился на моей

ноге, он точно был полностью удовлетворён, как и я сам. Я закинул свои руки за голову и

поудобнее устроился на подушке. Но я не пытался заснуть. Я знал, что у меня не выйдет, и

можно было даже не пытаться. Вместо этого я представлял себе мир, новый мир, в котором

все будет так, как я захочу. Мир, в котором я буду богом. Мои сны сбываются у меня на глазах.



И я точно знаю, что я отомщу всем, кто плохо ко мне относился. Они это заслужили. С этими

мыслями, вертящимися у меня в голове, я пролежал целый час, пока, наконец, моё тело,

уставшее сильнее, чем я думал, не соскользнуло в сладкие сны.
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