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Название: Первые опыты гипноза. Часть 1

Расскажу немного про свою семью. Жили мы тогда втроем. Я, мальчик подросток 18 лет, моя

старшая сестра, ей было в ту пору 19 лет, и мама. Мама у нас была молодая, мы у нее ранние

дети. Ей в ту пору было всего 36 лет. Она была любящей матерью и часто нам прощала наши

шалости. В то время я был увлечен гипнозом. Много читал разной литературы на эту тему.

Сестра часто посмеивалась над моими попытками что ни будь изобразить. Мама относилась

скептически к моему увлечению гипнозом. Как то раз прочитав новую статью по этой теме, я

направился к сестре. Мама была ещё на работе, сестра после уроков занималась в своей

комнате. То ли читала книгу, то ли что то зубрила.

На столе лежала книга. Я тихонько подкрался к ней сзади. И держа руки над её головой

нашептывал установку, на то, что бы сестра отложила в сторону книгу, взяла листок бумаги и

написала на нем: -Я подверглась гипнозу. Я сразу и не осознал, что произошло. Но когда на

столе появился лист бумаги и на нем было написано именно то что я хотел, я возликовал. У

меня получилось, первый раз сестра сделала то, что я её попросил под гипнозом. Я был в

шоке. Я еще не мог в это поверить. Надо было попробовать еще, что нибудь ей приказать

сделать. А что бы она меня не разыграла с этим гипнозом, я дал ей установку, что ей очень

захотелось в туалет и что ей надо срочно сходить пописать.

Когда я услышал за закрытой дверью туалета как побежала струйка в унитаз, я улыбнулся и

приоткрыл дверь в туалет. Сестра сидела на унитазе, трусики были спущены на колени, она

смотрела на них, не обращая никакого внимания на меня. Я открыл дверь в туалет и вошел,

сестра не посмотрела даже в мою сторону. Я подошел к ней поближе и заглянул в глаза. У неё

был невидящий взгляд. Как будет то она смотрела в даль. Я знал, что надо быть очень

осторожным, что бы не вывести её из гипноза раньше времени. Я спокойным голосом сказал

ей, что она немного не успела в туалет, и что её трусики запачкались. Она встала, опустила

трусики на пол и перешагнула через них. Наклонилась, взяла их двумя пальчиками, как бы

брезгуя, и бросила в тазик. Налила воды, взяла мыло, и начала застирывать свои трусики. Я

был в шоке от увиденного.

Я знал, что она стоит наклонившись к тазику с водой и на ней не было трусиков, потому что

они полоскались в этом самом тазу. Я был возбужден, мой член стоял. Трико недвусмысленно

оттопыривалось. Я хотел видеть больше. Я сказал, что если уж затеялась стирка, то надо и

лифчик постирать. Она ничего не сказав, расстегнула молнию на халате, сняла его при мне,

повесила на вешалку. Сняла с себя лифчик и бросила в тазик к трусикам. Когда она снова

наклонилась, что бы начать стирать, я не выдержал, снял с себя трико вместе с трусами и

отбросив их в сторону, остался в одной футболке. Встал на колени и смотрел как у неё

колышется грудь, её попочка оттопыривалась, ножки были немного раздвинуты и согнуты в

коленках. Я стоял на коленях и пускал слюни глядя на это завораживающее зрелище. Как я

хотел до неё дотронуться.

Но знал, что если я это сделаю, гипноз кончиться, и как я буду объяснять что я делаю в

ванной без штанов, когда она голая стирает своё белье. Постирав с себя, она отжала белье и

повесила на батарею сушиться. Я был доволен. Во первых я увидел то, что никогда не видел, и

даже не мог об этом мечтать. Во вторых она это делала по моему указанию. Я могу ею

управлять. Я был перевозбужден. Она одела халат и вышла из ванной. Я направился следом, с



торчащим членом. Мне было этого мало. Когда она вошла к себе в комнату, я сказал, что она

устала и ей надо отдохнуть. А так как брата нет дома, она может не стесняться, и лечь на

кровать без халата.

Она сняла его, бросила на стул, сама легла на кровать животиком в низ раздвинув ноги.

Моему взору открылась её щелочка, я смотрел на нее уже с другого ракурса. Я дал установку,

что ей так не удобно лежать, и что ей надо развернуться на спину, согнуть ноги в коленях и

раздвинуть колени в стороны. Она делала в точности что я ей говорил. Я наслаждался её

обнаженным телом. Как я жалел, что не могу до нее дотронуться. Но зато я увидел всё, что

только может пожелать юноша. Я выбежал из комнаты сестры и направился в туалет, я был

уже переполнен увиденным, я кончил быстро и бурно, весь кафель был в моей сперме. Я смыл

сперму с кафеля в ванну. Надел на себ я трусы и трико. Зашел в комнату сестры, она

продолжала лежать на спине с разведенными коленями и смотрела в потолок. Я дал ей

установку, пойти в туалет, одеть подсохшие вещи и вернуться снова в комнату.

Когда она вернулась, я сказал что она должна сесть за стол. Я досчитаю до десяти и она

придет в себя. Число десять я произнес когда уже был за дверью её комнаты. Все таки хорошо,

что моя сестра поддаётся гипнозу. Ведь столько для меня открывается возможностей. Как бы

ещё проверить свои способности на ком не будь ещё. Тут с работы пришла мама, очень

уставшая. Сказала, что она очень устала на работе и немного полежит, отдохнёт и что бы мы

ей не мешали. Потом будем ужинать. Я заглянул к ней минут через десять, она лежала на

диване, глаза у ней были закрыты, а ноги она подняла и уперла в стену, что бы они отдыхали.

Я хотел спросить через сколько мы будем кушать, но взглянув на маму, я подумал. А если

попробовать гипноз на маме. Ведь может же получиться? Я подошел к ней. Шепотом спросил

про ужин. И когда она ничего не ответила, приступил к гипнозу. Повторил все тоже самое как

и с сестрой, и после этого попросил поднять руку. Она её подняла. Потом попросил встать. И

это она исполнила беспрекословно.

Тут у меня сердечко екнуло. Получилось. Я подчинил собственную маму своей воле.

Попросил её переодеться в домашнюю одежду. И при этом снять с себя трусики. Она

расстегнула юбку, та упала на пол. Перешагнула через неё, подняла и повесила на спинку

стула. Расстегнула блузку, сняла и тоже повесила на стул. Взяла халат и одела его на себя.

Постояла, о чем то подумала. Потом приподняла полы халата и сняла с себя трусики. Бросила

их на стул. Она продолжала стоять, не зная что делать дольше. Я был снова возбужден, мой

член рвался из трико. Я спустил трико и трусы до колен. Мой член стоял. Я хотел разрядки. Я

взял мамины трусики в руки, они были кружевными и красивыми. Я вспомнил как она их

снимала. И подумал, как здорово было бы, если бы мама помогла мне кончить. От этой

мысли сердце в груди заколотилось бешено. И я решился.

Приказал маме встать на колени и открыть рот, и показать язычок. После чего я коснулся ее

язычка своим членом и так как она на это никак не отреагировала, я засунул его дальше ей в

рот. Сказал что ей дали вкусную конфетку и что она должна её сосать. Когда она его сосала, я

закрыл глаза от удовольствия. Мне сосет молодая женщина, первый раз в жизни, да ещё и

собственная мать. И я не сдержался и кончил прямо ей в рот. Сказал что бы она все

проглотила. У мамы в комнате всегда стояла бутылка коньяка, и что бы не было во рту

послевкусия моей спермы, я сказал, что ей необходимо выпить рюмочку коньяка. Когда она

выпила коньячок, мой член уже опал. Я оделся, досчитал до десяти и хлопнул в ладоши.

Мама пришла в себя, и я спросил насчёт ужина. Она сказала, ну пойдем я вас накормлю



ужином. И мы пошли на кухню.

Халат у мамы был молодежным и каждый раз когда она поворачивалась ко мне спиной, я

старался заглянуть ей под него. Я же знал, что она не успела надеть трусики, и они лежали у

неё в комнате на стуле. У меня снова стоял. Когда она в очередной раз отвернулась к плите, я

не выдержал и вышел из кухни. Пошел в туалет и там начал себя мастурбировать. Я снова

кончил, так бурно, что опять забрызгал весь кафель. Когда я его помыл и вышел. На кухне

уже сидела сестра и о чем то секретничала с мамой. Когда я вошел они посмотрели на меня,

улыбнулись, замолчали. Мы молча поели, я поблагодарил за ужин и пошел к себе в комнату.

Мои родные остались на кухне и продолжили секретничать.

Мне стало интересно, о чем это они так долго разговаривают. Выходя из кухни я расслышал

шепот. Мама спросила у сестры как ей понравился мой гипноз. Я удивился, спрятался за угол

и стал вслушиваться в их шепот. Ведь как оказалось мой гипноз был просто фикция. Они

меня разыграли. Но так классно, мне не было никогда. И так стыдно тоже. Надо же, я дал в

ротик маме, сестру видел голую. И ещё в какой позе. Эх, жаль что не знал об этом раньше.

Мог бы попробовать раскрутить сестру на секс. Эта мысль мне понравилась. Почему бы и не

попробовать. Ведь я теперь знал, что и мама и сестра были не под гипнозом, а сами мне

разрешили с собой такое шоу. Я снова возбудился, и тихонько направился в свою комнату

составлять план совращения мамы и сестры.


