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Часть 1
Хороший вид. Мы с тобой постарались, Шенн. Бассейн, живая изгородь, пальмы и
зонтики. Прямо как на курорте.
И я. Я сижу на пороге нашего дома и курю. Кто бы мог подумать. Известный борец с
курением Джаред Лето курит. Но иначе я не могу. А ты всегда говорил, что это
успокаивает. Шеннон. Мой брат. И ты ничего не знаешь обо мне.
Нет, ты, конечно, заботишься обо мне. Всегда стараешься приглядывать, будто мне все
еще 10 и мне угрожают уличные хулиганы. Всегда проверяешь, чтобы я поел или лег
спать во время. Но каждый раз, когда ты прикасаешься ко мне, чтобы привлечь
внимание, или чтобы просто проверить мне температуру, я внутренне вздрагиваю. Нет,
брат, ты никогда этого не увидишь. Я слишком люблю тебя.
Вторая сигарета…
Хорошо, что ты везде оставляешь пачки сигарет. Я, конечно, ворчу… но мне это
нравится. Это как знак. Знак, что это твоя территория. Ты собственник, Шеннон. Все
всегда должно быть по-твоему. И никто не должен трогать твои игрушки, пока ты сам не
наиграешься.
Поэтому я и сижу здесь.
Когда я вошел в дом полчаса назад, ты с упоением целовался с очередной блондинкой.
Забавно, все думают, что это я люблю девушек со светлыми волосами. Да мне вообще
плевать, лишь бы мозги были под этими волосами. Но даже тогда я не стану любить ее.
Ведь я уже люблю. Тебя. И не хочу смотреть, как ты играешь с очередной красавицей и с
моим сердцем. Впрочем, ты ведь не знаешь.
Третья сигарета…
А помнишь, как я покрасился в блондина? Это ведь было для тебя.
Я всегда старался понравиться тебе. Худел, отращивал волосы, красился… Когда я
отрастил волосы и сделал ту фотосессию, ты сказал, что я похож на девушку. Думал, что
дразнишь меня… А я недели две проходил счастливым. Думал, что тебе понравилось. Но
тебе было все равно. И мне пришлось потом выкупать пленку у фотографа, хотя
фотографии все равно просочились в Интернет.
А ты сказал, что не ограничиваешь меня ни в чем. Ты говорил как мама. Как должен был
сказать старший брат. Старший брат, а не… Но ты ведь никогда не слышал от меня
признаний. Так откуда тебе знать.
Четвертая сигарета…
А я ведь все делал, чтобы ты был со мной. Я уговорил тебя создать группу, чтобы быть
все время рядом. Вместе путешествовать, выступать. Я думал, что в один прекрасный
день, ты не выдержишь этой скачки, одиночества… Но ты всегда находил способ
развлечься. И я в эти развлечения не входил. Нет-нет, ты не запрещал мне ходить с
тобой, и я даже пару раз поехал с тобой в клуб. Но зачем? Смотреть, как ты веселишься?
Как лапаешь девчонок? Как увозишь их к себе?
Скажи, хоть одна из них что-нибудь значит для тебя?
Только я достал пятую сигарету, мимо меня проскочила девочка. Ты как всегда даже не
проводил ее до порога. Иначе ты увидел бы меня здесь. И, разумеется, надавал бы по
ушам за сигареты. Но лучше так, чем полное безразличие.
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Я закинул жевачку в рот, надеясь, что она отобьет запах табака. Хотя ты столько
куришь, может и не почувствуешь… Да и какая разница? Я все равно не собираюсь идти
в твою комнату сейчас. А ты и сам не вылезешь так скоро.
Дом. Наш дом. Наш маленький уютный домик. Пустой для меня. И я не хочу идти внутрь.
- Нет, ну ты представляешь, какой подлец?! – девушка Шеннона кричала в мобильник чуть
не на всю улицу. Решила позвонить подружке, даже не дойдя до машины.
Надеюсь, ты не сделал ей так же больно как мне, Шенн. Она всего лишь девчонка. И она
ничего плохого тебе не сделала.
А может, это я сделал? Ты когда-нибудь плакал из-за меня? Ты когда-нибудь вообще
плакал? Ты всегда так сух в эмоциях. Почему? На камеру ты отлично работаешь, хотя
актер из тебя так и не получился. С ребятами из группы, ты шутишь и веселишься. А со
мной…
- Знаешь, что он выкрикнул, когда кончал?!
Боже, девушка, зачем так кричать-то? Это ваши личные дела. Это дела моего брата. И
даже если эти дела не касаются меня, я не хочу, чтобы об этом слышала вся улица.
- Он крикнул: «Джаред»!
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