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Пролог
Ну что же, я Алекс, мне 15, и живу я в американском городе Нью-Йорке. В 10 лет моя
мачеха-шлюха с двумя детьми на руках умерла от СПИДа. Может быть это все любовь
или что-то в этом роде, но папаша всегда прощал ей все выходки, за которые бы уже
трахнули в подворотне. Хотя, с ней и так переспал кто-то , все же СПИДом она заболела,
а отцу говорила, что не понимает, как такое могло произойти. Отец же простил ее и
решил, что лучше жить, пока на это есть время возможности.
Папаша же мой закрытый человек, у него нет друзей, постоянно на работе или сидит
дома у телевизора и пьет пиво. Как его еще не разорвало от такого количества
жидкости, которую он в себя вливает каждый день? Я не понимаю этого. Ничего против
я не имею, ведь ясно понятно, что он устает на работе, и ему нужен отдых, поэтому
запираюсь в комнате и занимаюсь своими делами. Папа, конечно, не выгнал Шеннона и
Джареда, но я замечаю, что ему сложно содержать троих детей. По этой причине
приходится отказываться, к примеру, от новых штанов или скажем нового рюкзака.
Своих сводных братьев я люблю, как родных, но от Шеннона прилетает мне часто добрая
подушка в лицо или скомканная в шарик бумажка. К примеру, один раз мы подрались изза того, что кто-то, а кто-то - это я разбила телефон брата. В ответ в стену полетел мой
новый плеер. Джаред же обычно разнимает нас, но сам получает пинок под зад, леща
или подзатыльник. Но иногда мл. Лето Не лезет в наши разборки, и Шеннон лупит меня ,
а я визжу, как свинья перед смертью пока отец не оторвется от своего мега важного
дела и не наорет на нас, что в доме шумно. Нам приходиться разойтись, показывая друг
другу средние пальцы и жестами указывать, что смерть придет скоро и незаметно.
***
Школа – слово, которое создал сам Сатана. Я ее терпеть не могу. Вечно что-то учить,
зубрить, сдавать – ужас. Поэтому я часто прогуливаю, не делаю домашнее задание и мои
школьные успехи не самые лучшие. В этом деле Шеннон мне не уступает, я часто вижу его
в центральном парке с какой-нибудь дурочкой, которая в скором времени окажется у
него между ног в дешевой гостинице неподалеку. Проходя мимо, улыбаясь ему ехидной
улыбочкой, а тот как всегда показывает свой средний палец, и мы расходимся.
Джаред наша противоположность. Не прогуливает, учится хорошо, учителя его любят, но
часто получает пиздюлей от одноклассников Шеннона. Тот засранец как всегда в долгах,
не отдал диск с порнушкой, что-то обещал да не выполнил. Побитый же бежит к
Шеннону, а тот уже решает, какой будет расправа в день, когда он все же решит
посетить учебное заведение. Наверно наше «Ах ты уеба ссаная!» или «Ненавижу тебя!»
или же «Кретин» будет нашем «Навсегда», но пока мы продолжаем бить друг друга и
устраивать черти что.
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Как типично
Утро прошло не лучшим образом. Джаред с Шенноном снова что-то не поделили, и крик
стоял на весь дом. Как это на них похоже. Сон все равно не шел больше, и мне пришло
встать. Нехотя побрела в ванну, ненавижу утро. Кто его придумал? Зачем оно нужно?
Этого никто не знал, так что мне пришлось смириться и продолжить путь в душ.
Теплые струи воды полились мне на голову, и я забыла обо всем. Как хорошо понимать,
что я одна, и меня никто, никогда не тронет и не помешает. Но это не так. Мне придется
пилить в школу, сидеть на скучных уроках и заниматься черти чем. Как уже говорила, я
не люблю школу всей душой.
***
Не выдержав этой пытки, я свалила домой, но Шеннон опередил меня и уже сидел на
диване, попивал колу и смотрел какую-то муть по телевизору.
- И давно ты пришел? – спросила я у него и рухнула рядом так, что у брата разлилась
кола по всему дивану и футболке.
- Слон. Нет, не слишком давно, а какого хрена ты ушла с уроков?
- Не маленькая спрашивать разрешение у Шеннона-зануды.
- Я? Зануда? Ну держись!
Визжа, я полетела к себе в комнату, но старший Лето нагнал меня и перекинул через
плечо. Дрыгая всеми конечностями, я пыталась выбраться из плена, но все попытки были
печальными, и я бросила это дело. Что он собирается делать со мной? Куда несет? Мне
было страшно. Действительно страшно, никто не знал, что он этого кретина можно
ожидать.
- Отпусти меня или я за себя не ручаюсь! – кричала я на брата, но он видимо не слышал, а
нес… в свою комнату? Нет. Только не туда. Нет, прошу, нет.
- Ты уберешься в моей комнате.
- Нет, я не буду этого делать. Сам убирай свой вечный срач.
- Будешь, как миленькая.
Он кинул меня на кровать, которая уже провоняла его потом, и ушел.
Вот и пришла твоя смерть, Алекс. Вот и все. И сдохнешь в горе мусора, куда не
проберутся спасатели, и пропадешь без вести. Неплохую судьбу я себе построила,
совсем неплохую.
- Что-то тихо там у тебя. Убирайся живо.
- И не подумаю.
Через щель между полом и дверью мне пролез плеер.
- Чтобы было не скучно.
Эх.… Ну что же? Мне пришлось убраться в его комнате. Это было ужасно, я поклялась
себе, что в жизни больше не буду оскорблять Шеннона, но кого я, черт возьми,
обманываю. С ним не можем и прожить дня без драк, так что эта мысль отправилась в
дальний и темный угол.
***
Спустя 2 часа его комната была чище моей, я ненавидела этого уебка больше всех на
свете. Десятки проклятий сыпались в его адрес, а этот кретин даже наушники к плееру
не дал. Послушала Алекс музыку, не скучно было. Было ужасно и тошно! Вообще не до
музыки! Что в его комнате только не было: канистра от масла для машины, какие-то
объедки, горы грязной одежды и телега презервативов! Зачем так много? Он трахнул
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всю Америку? А может еще и Канаду? Меня тошнило от одной только мысли, что мне
придется повторить это все. Но встав в задний угол комнаты, оценивающе взглянула на
свою работу. Прекрасно. Так чисто у него никогда не было. Я гордилась тем, что
сделала, через какие муки прошла, что мне пришлось пережить. Неожиданно замок
щелкнул, в комнату вошел Шеннон.
- Ну чт… - у него отвисла челюсть,- Ого, охринеть. Вот можешь когда хочешь.
Он подошел ко мне и положил руку мне на плечи.
- Больше я хочу тебе вмазать мешком мусора, который у тебя тут был.
Локоть угодил ему в живот, брат издал громкий звук и схватился рукой за место, куда
пришел удар.
- Сука!
- И я тебя люблю, братик,- прошептала я ему на ухо и поцеловала в щеку.
Конечно же, я пожалела о том, что сделала. Шеннон схватил меня за руку и бросил на
кресло, которое я увидела только сегодня под горой мусора.
- Ну все, ты договорилась. Сейчас пойдешь, почистишь мою обувь, постираешь и
погладишь одежду.
- Неет!!!
- Да.
Голос его был спокойным и тихим, но эта ссаная улыбочка, ненавижу ее, ненавижу его,
ненавижу себя! Все же нужно достать ту мысль из угла и подумать над ней, но не
сейчас.
- Я тебе не слуга.
- Будем считать, что слуга.
- Нет, не будем! И вообще, у меня дел много.
- И каких же? Мне интересно. Опять книжечки свои тупые читать? Или же по телефону
трещать со своими тупыми подружками?
- Пошел к черту, дегенерат хренов!
Я вышла из его комнаты и рухнула себе на кровать.
***
Следующие 3 дня с ним вообще не разговаривала, проходила мимо, не обращая никакого
внимания, делала вид, что чем-то занята, а когда он спрашивал обиделась ли я, убегала
на встречу с «тупыми подружками». Все же от разговора мне было не отвертеться.
Я лежала у себя на кровати, как в комнату зашел Шеннон и сел рядом.
- Что тебе?
- Прости меня. Я не сдержался тогда, прости. Я не могу смотреть, как игнорируешь меня.
- Сейчас расплачусь.
- Алекс, я пришел к тебе с извинениями, а ведешь себя, как последняя кретинка!
В его голосе слышались нотки отчаяния, разочарования, обиды.
- Ладно, так и быть.
Я протянула руки, намекая на то, что хочу объятий. Шеннон же рухнул на меня всем
своим весом, черт тяжелый.
- Ну все, хватит нежностей.
Брат вышел, оставив меня лежать на кровати, раздавленной под его жутко тяжелым
весом. Как типично.
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Ненавижу его за это!
Был обычный вечер. Я решила почитать книгу, но только я погрузилась в приключения
Бильбо Бэггинса и его боевых товарищей, как внизу что-то рухнуло, послышались визги,
оры и красочное изобилие мата. К счастью, отца дома не было, и мы могли хоть на руках
ходить. Что опять наделали эти кретины? Впрочем, мне не интересно. Да, совсем не
интересно! Под крики, любопытство происходящих событий в моей интересной книге
берет верх, но ненадолго. Братья вбежали ко мне в комнату с таким грохотом, что мне
начало казаться, что они комнату разгромят так, что я ее не узнаю. Джаред спрятался за
моей спиной, а я в тот же миг стала липкая и пахла апельсинами. Сок? Он вылил на меня
чертов сок? Злая, как собака, я озираясь по сторонам, пыталась найти тяжелый предмет,
чтобы кинуть в голову Шеннона и разбить на мелкие части. Мозг ему все равно не нужен,
а я получу хоть какое-нибудь душевное спокойствие. Я начала изучать комнату, но ничего
тяжелее вазы я не нашла, т.к. вазу было жалко пришлось швырнуть в него какую-то вещь,
я толком не поняла, что это и как это носить, но железная пуговица прилетела ему точно
в лоб.
- Вы что здесь устроили!?
- Алекс, это он! Это все он! - Джаред верещал, как маленький, дрыгая всеми своими
конечностями.
- Ты же выпил мой сок, а я еще и виноват.
- Ты мог бы выпить мой, а ты его на бедную Алекс пролил. Я тебя голову оторву!
- - Во-первых, я не люблю апельсиновый сок, а во-вторых, отрывалка еще не выросла, Шеннон говорил это, смеясь под нос.
- Все у меня выросло!
Моему терпению пришел конец, и я не выдержала.
- Так, идите письками меряйтесь где угодно, но не у меня в комнате. Опять я крайняя в
ваших ссорах, разберитесь сами, а теперь валите. Могу линейку подогнать, если и в
правду мерить пошли у кого больше.
- У меня больше. Это ясно без твоей линейки, - усмехнулся Шеннон.
- Ну мы еще посмотрим, - от Джареда это звучало, как вызов, но тот вышел и направился
на первый этаж. Шеннон пожал плечами и тоже вышел, закрыв дверь.
Я же продолжала стоять вся в соке, липкая и грязная. Просто шикарно, замечательно,
превосходно. Без настроения и бубня под нос ругательства, я поплелась в душ, но из
душа слышались известные мне завывания и тихий плеск воды.
- Лето, скотина, я тебя ненавижу!
- - В очередь милочка, в о-че-ре-дь,- усмехнулся Шеннон и завыл еще громче.
- Козел.
Я сползла по стене на пол и села на попу. « Чудесное» пение Шеннона длилось целую
вечность, но вода затихла, пение, слава богу, тоже, и сам Шеннон вышел в одном
полотенце и направился, уже было в комнату, но я дернула прикрытие его добра и
забежала в ванную, быстро закрыла дверь и засмеялась.
- Ты смотри, а ты психика травмируется.
- Пфф, чем ее там травмировать?
- Ты сейчас договоришься.
- А что ты мне сделаешь? Самое ужасное – это уборка в твоей комнате, а ее я сделала.
Чего мне бояться? Что на этот раз подготовил мне Шеннон-зануда?
- Ну все, ты сделала свой выбор.
Послышались шаги прочь от ванной комнаты, и я засмеялась снова. Но мне было
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интересно, что приготовит мне брат на этот раз. Фантазией он не блещет, так что, Алекс,
чего тебе боятся? Ни-че-го. Я скинула с себя одежду и опустилась в горячую ванну. И
только я налила шампуня на голову больше, чем нужно, по двери что-то стукнуло и снова
тишина. Впрочем, значения я этому не подала и продолжила мылить голову, напевая
свою любимую песню.
После такого кипятка на меня напала усталость, и хотелось рухнуть в прохладную
постель и уснуть детским сном, но дверь была заперта снаружи. Шеннон. Я начала
колотить дверь двумя руками, но никто не отзывался на мои стуки.
- Шеннон, Джаред, откройте меня! ААААААА. Я тут задохнусь и умру. На помощь.
Умираю. Кислород кончается.
- Не умираешь, не кончается, - послышался голос старшего брата.
- - Шеннон, выпусти меня.
Тишина.
- Шеннон, ты здесь?
- Да, здесь.
- Открой дверь, я хочу спать.
- Нет.
- Шеннон, открооооооой!
Снова тишина.
- Засранец! Я тебя ненавижу!
- Я тебя тоже, приятной ночи.
И он захлопнул свою дверь. И так, Алекс, ты молодец. Опять нарвалась на брата.
Я села на корзину с грязным бельем и стала изучать стены и потолок. Мда, так скучно
мне никогда еще не было, еще и полотенце, в которое я обернулась, промокло и
неприятно прилипло к телу. Спать хотелось жутко. Забравшись в ванну, я устроилась
поудобнее и уснула. Да, я уснула в мокрой и холодной ванне. Снилось мне что-то мутное
и непонятное, но моему сну что-то помешало. Будто меня несет кто на руках. Но это же
не сон. Разлепив один глаз, я увидела старшего, который несет меня в мою комнату.
Совесть замучила, ну понятно. Оставил сестру, хоть и не родную, в противной и
холодной ванне. Стоп! Мы идем не в мою комнату. Он несет меня к себе? Вот дела.
- Куда ты меня несешь, засранец? – подала я голос.
- Я не засранец. К себе, замерзла ты.
Ничего себе главный пидрила нашей семьи возится со своим геморроем, но мне
нравилось все это дело. Мне нравится, что Шеннон иногда такой заботливый. Я люблю
его так же, как и издеваться над ним. В этом все мы. Сначала деремся, орем друг на
друга, а потом горой стоим. Джаред не похож на Шеннона. Они разные в душе, но внешне
бывает и не отличить.
Брат положил меня на свою твердую кровать, но даже она мне казалась мягкой после
сна в ванне. Шеннон натянул на меня вместо мокрого полотенца свою футболку и прижал
к себе. Он теплый, а за 5 лет жизни с ними даже и не знала. Я обняла его как можно
крепче и провалилась в сон.
Ночью меня разбудила жажда, не хотелось уходить от брата, но пришлось. Я
спустилась на кухню, чтобы выпить стакан воды, как в дверь вломился Джаред. Он
пьяный? Мой брат пьяный? Вот это да. Второе потрясение за ночь. На него было тошно
смотреть. Волосы в какой-то жидкости, которая, все их слепила и было похоже, что у
него на голове куриное гнездо. Одежда вся грязная, лицо в грязи. Нужно срочно
отмывать его, пока отец не проснулся и не наделал шума. Это он хорошо умел.
Я подошла к брату, взяла его под руку и повела в ванную, разбудив этим шумом Шеннона.
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– Отстаньте от меня. Сам справлюсь, - бубня под нос сказал Джаред и повис у нас на
руках.
Вместе мы отпоили Джареда так, что его начало ржать водопадом. Помытого брата мы
переодели в чистую одежду и уложили в постель. Тот вырубился не сразу, а стал
возражать, что мы так «нагло» пытались спасти его от гнева отца. Я порядком взмокла и
устала, так что направилась в свою комнату и залезла под одеяло. Оно было холодное и
чужое, поэтому даже не думая, побежала к Шеннону и постучала в дверь.
- Да, заходи, - послышался сонный голос брата.
Я надавила на дверь, но та открылась не сразу и я кубарем влетела к брату. Тот же
лежал на кровати и смеялся.
- Не смешно вообще-то,- надула я губы и потерла локоть, которым ударилась об стул.
- Нет, смешно.
- А вот и нет.
- Заткнись и иди сюда, - он откинул одеяло, и я рухнула к нему в объятия.
- Слон.
- Козел.
Он поцеловал меня в щеку и, и я снова провалилась в сон.
***
Проснулась я чуть раньше будильника. Школа. Нет. Шеннон уже ушел, а я провалялась
еще добрых 20 минут, но все же решила встать. На кухне сидели все члены семьи и
завтракали.
- Алекс, почему на тебе футболка Шеннона? – спросил отец.
Я промолчала и села за стол. Отец быстро пил свой кофе, Джаред капался в салате из
моркови и яблок, Шеннон строчил кому-то смс. Наверно, опять своим дурочкам.
- Я хочу чай. Кто-нибудь сделает мне чай?
Все молчали. Цокнув, я сделала себе чай сама, и злобно смотря на братьев, зачавкала
тортом, захлебывая его чаем.
- Хватит чавкать! – крикнули все разом, и мне пришлось прекратить бесить семью.
Я быстро поела и пошла собираться. Футболка Шеннона. Надо бы вернуть, но не сейчас.
Я сняла ее, положила к себе на кровать. В самый неподходящий момент в комнату зашел
брат.
- Вау, да моя сестра тут голенькая.
- Пошел вон! И футболку свою забери, козел.
- Ну и заберу.
Как только я натянула штаны, мне по заднице прилетела рука Шеннона. Я вскрикнула от
неожиданности.
- Пошел к черту, я сказала, засранец!
Он рассмеялся и оставил меня в одиночестве. Кретин! Ненавижу его за это!
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Мы не можем
Урок. Душный класс. Скучно
Я как всегда сижу на своей последней парте и занимаюсь ничегонеделаньем. Учитель
рассказывает про функции головного мозга, одноклассники что-то строчат в тетрадях, а
я как всегда рисую завитушки в своей тетради. Может сейчас упадет метеор, и нас
отпустят домой? Мечты мечтами, но ничего не произошло, а я продолжала сидеть на
месте и воображать, чтобы в школьном подвале или кладовке лежала бомба и
взорвалась к чертям через мгновение.
***
- Алекс, доброе утро.
Я открыла глаза. На меня смотрел весь класс, а перед лицом сидел учитель.
- Я не спала, просто прилегла на минутку.
- Тогда расскажи мне, что осуществляет, скажем, мозжечок головного мозга?
- Эээ… Ну… Он осуществляет координацию движений.
Вау! Откуда я это знаю?
- Хм… Ладно, садись.
Я рухнула на стул. Откуда это у меня в голове? Впрочем, не важно.
***
Дом. Милый дом. Я по тебе скучала.
- Шеннон, я тебя убью!
Опять у них что-то происходит.
- Джаред, что ты орешь на весь дом? – подошла я сзади и обняла брата за шею.
- Он мне мясо в салат добавил.
- Не кричи. Ничего не случилось, - я поцеловала его в щеку и пошла в комнату к старшему
брату. Старший Лето лежал на кровати и слушал музыку. Меня он, конечно, не заметил и
я села ему на живот.
- Эй, какого хрена ты делаешь? Встань с меня.
- Зачем ты Джареду мясо добавил? Он опять тебе голову оторвет.
- Не оторвет. Я тебе обещаю.
Он схватил меня и, уже я лежала под ним.
- Кретин отпус…
Не успела я договорить, как его губы впились в мои. Что? Что он творит?
- Отпусти меня! Быстро отпусти!
Я била его в грудь кулаками, ногами пыталась зарядить в живот, и когда брат освободил
меня, со всех ног унеслась от него к себе в комнату. Что это сейчас было? Зачем он это
сделал? Зачем? Так много вопросов и так мало ответов. Мне нужно успокоиться. Прийти
в себя. В конце концов, спросить у Шеннона, зачем он это сделал, но все разборки позже.
Я спустилась на кухню за бутылкой водки. Джаред резал себе салат, бубня ругательства.
- Алекс, что случилось?
- Ничего особенного. Шеннон поранился, а спирта у нас как всегда нет.
- Ну ладно.
Фух, не спалил. Не знала, что там искусно врать умею.
***
Перед глазами все плыло, но было хорошо. Очень хорошо. Я врубила музыку на полную и
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стала танцевать на кровати. Конечно же, не обошлось без моих дьявольских завываний.
-To burn out forever or light up the spark we come together state of the art
we'll never surrender we're kids in the dark so let the world sing.
В комнату вбежали братья. У них были удивленные и обеспокоенные лица.
- Отпустите меня! У меня вечеринка! Отпустите, ублюдки.
Они затащили меня в ванную и кинули под струю холодной воды.
- Что вы делаете? Прекратите! Хватит! – я визжала во все горло, - Ааааа, хватит! Я же
сказала, хватит!
- Не хватит, - сказали они вместе.
***
Будильник сделал утро ужасным. Голова болела. Мучила жажда. Еще это эта орущая
хрень. Может быть, вчера было хорошо, но сейчас хотелось умереть.
***
Отец ушел на работу раньше обычного, за столом сидели братья и поедали свой завтрак.
Дойти до кухни и не удариться обо все на своем пути у меня не получилось, конечно же.
Братья сидели, поедали свой завтрак.
- Ммм, крутые трусики, - засмеялся Шеннон.
Вот черт, я забыла надеть штаны, но это было не столь важно.
- Пошел к черту! Мне плохо!
- А вчера было тебе хорошо. Очень хорошо.
-Это было вчера, а сегодня – это сегодня.
Откуда во мне, сколько злобы к Шеннону? Ах, ну да, кто-то меня вчера поцеловал, и не
как сестру, между прочим. Я промолчала, и села за стол завтракать.
***
Я стояла у двери старшего брата. Нам нужно поговорить. Это необходимо сделать
именно сейчас.
- Заходи ты уже, - послышался голос за дверью.
Я зашла. В полумраке сидел Шеннон. Он был одет в серые штаны, которые как всегда в
чем-то заляпаны.
- Что хотела?
- Поговорить о вчерашнем поцелуе.
- Ну, говори, раз пришла.
Брат откинулся на спинку стула. Что говорить? С чего начать? Я ничего не знала.
Совершенно ничего.
- Чего молчим?
- Не знаю, с чего начать.
- Тогда я начну. Алекс, ты мне нравишься, но не как сестра. Я понимаю, что это все
неправильно, ошибочно, но я ничего не могу с собой поделать. Да, мы с тобой не одной
крови, но отец и Джаред, они не поймут.
Такого поворота событий я не ожидала. Но просто стоить тоже нельзя, нужно что-то
сказать, но что, черт возьми?
- Ты опять молчишь, скажи хоть что-нибудь. Твое молчание меня убивает.
- Я не знаю, что сказать.
- Я тебе нравлюсь?
- Что? Нет, конечно. Ты мой брат! Какие могут быть лав стори между нами? Да, мы
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сводные, но это не значит, что мы должны испытывать чувства друг к другу!
Я вышла из его комнаты, захлопнув дверь.
***
Боже мой, что я наделала? Как я могла сказать такое Шеннону? Самому замечательному
Шеннону! Моя ненависть росла с каждой секундой. Хотелось оторвать себе голову,
сжечь ее, а потом сжечь и пепел. Это самый ужасный поступок за всю жизнь. По щекам
потекли первые слезы, как в дверь постучали. Мигом привела себя в порядок и тот, кто
стоял за дверью, получил разрешение войти. Это был Шеннон. Он сел рядом со мной и
положил голову на плечо. Слезы полились ручьем.
- Ну, хватит, успокойся, - тон его голоса был спокойным, движения плавными.
Брат прижал меня к себе. Я чувствовала тепло его тела, чувствовала его тяжелое
дыхание, его заботу, ласку, нежность.
- Да.
- Что «Да»?
- Ты мне нравишься, очень нравишься.
- Так и знал, - усмехнулся он и поцеловал в макушку.
- Дурак, - мой кулак угодил ему в живот, и мы вместе рассмеялись.
Мне было приятно находиться в объятья Шеннона. Было тепло, приятно и уютно, мне не
хотелось отпускать его.
- Поцелуй меня, - внезапно попросил он.
Наши губы соприкоснулись, я почувствовала его горячее дыхание, всю его страсть. Его
поцелуй был грубым, язык изучал все уголки моего рта. Шеннон лег, я оказалось под ним.
Я чувствовала колебания в районе живота, его агрегат понял, в чем дело и набирал
мощь.
- Нет, мы не можем. Шеннон, остановись!
- Но мой дружок готов, как никогда. Я не могу обламывать его.
- Зато я могу. Мы не можем.
Он прекратил жаркие поцелуи, и уже было собраться уходить, но я его остановила.
- За тобой должок.
Прощальный поцелуй был прекрасен. В нем сочеталось страсть, желание, похоть, я не
могла оторваться от его губ. Их вкус был неподражаем. Я наслаждалась его запахом.
Запах моего брата нельзя было сравнить даже с цветков, который рос далеко в поле и
дарил окружающим свое превосходство. Шеннон же был лучше в 100500 раз, но поцелуй
был прерван, и брат скрылся за дверью.
Я целовалась и не один раз, но по сравнению с этим умопомрачительным поцелуем те,
что были раньше, казалась мне кучей мусора, которую я убирала в комнате брата.
***
Сна не было ни в одном глазу. Я прокрутилась около 40 минут, пока терпению не пришел
конец. Я, как почти нормальный человек ночью пошла к Шеннону. Он еще не спал и с
радостью принял меня к себе в теплую постель.
- А я знал, что ты придешь.
- Молодец, а теперь обними меня и спи.
Сильные руки Шеннона прижали к горячему телу, и я провалилась в сон. Брат
действовал на меня, как снотворное.
***
Ночь была прекрасная. Я спала, как сурок у мамы под мышкой. Сны спокойные и
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умиротворенные. Такое бывает только тогда, когда я прихожу к любимому брату и сплю с
ним в обнимку. Но нам нужно столько обдумать и решить, все же мы брат и сестра. Будет
сложно, но нужно попытаться.

Примечание к части
Оставляйте свои комментарии о моей работе. Ошибки учту и постараюсь исправить.
All Time Low – Kids In The Dark
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Ошибки возможны
Я проснулась от жуткой жажды и жары. Шеннон обвил меня, и я находилась в клетке
брата. Нужно освободиться и насладиться ночной прохладой.
- А куда это мы собрались?
О внезапности я испугалась и вздрогнула.
- Дурак, не пугай меня так. Сейчас вернусь.
Я вышла из его комнаты и направилась на кухню. Из окна дул приятный ветерок,
наслаждаясь холодной водой, я думала, что будет днем. Ведь начались каникулы.
Долгожданные летние каникулы, которые я ждала весь учебный год.
Послышались шаги, это был Шеннон.
- Тебя долго не было, решил проверить, - он пожал плечами.
- Тогда поцелуй меня.
Он прижал меня к холодильнику и впился в губы. Поцелуй был дерзкий, жгучий,
откровенный, меня захлестывала страсть. Тело брата казалось мне горячим, желанным,
доступным. Он подхватил меня на руки и понес к себе в комнату, не прекращая поцелуя.
Мы были готовы разорвать друг друга на части, наслаждаясь каждым действием.
Моя пижама и его штаны полетели в другой конец комнаты. Я лежала в одних трусах,
Шеннон покрывал мое тело пьянящими поцелуями от шеи до низа живота. Мне хотелось
кричать от наслаждения, но при попытке это сделать брат закрывал мне рот рукой,
прекращал свое дело и говорил.
- Если не закроешь рот, то я прекращу, и ты пойдешь к себе спать.
Я затыкалась, но ненадолго.
- Алекс, у тебя прекрасное тело.
Не успела я опомниться, как он стянул с меня трусы и вошел, закрыв мне рот. Я крикнула
в его руку. Такой резкой боли я еще никогда не ощущала.Ногти впились в его спину.
Желание раствориться в брате нарастало все больше и больше. Сначала движения
брата были болезненными, но с каждой секундой они приносили удовольствия. Я начала
тихо стонать, двигаясь вместе с братом. Оргазм пришел неожиданно, перед глазами
засветились искры, в низу приятно тянуло. Мы лежали на кровати и тяжело дышали.
- Тебя отнести к себе в комнату? – спросил меня брат, но я прижалась к нему. Это
означало, что нет.
Он обнял меня, и я провалилась в сон.
***
- Алекс, ты где?
О черт, отец. Он не должен нас видеть в таком виде. Я быстро подскочила и побежала в
ванную, на ходу одевая пижаму. Прибежав, я уселась на унитаз. Как раз душ приму.
- Да, папа, я здесь.
- Выходи быстрей. Мы ждем тебя на кухне.
Мы? Что? Опять кто-то что-то натворил. Накрылся мой душ. Я вышла из ванны и пошла
вниз по лестнице.
- У вас первый день каникул и я бы хотел провести его с вами. Сегодня мы едем на пляж.
День с отцом? Это самое худшее, что может только быть. Туда не ходи, то не делай,
положи, подай, отнеси.
Конечно же, никто не был против и мне пришлось идти собирать самое необходимое, что
нам может пригодиться на пляже. Проходя мимо Шеннона, я шепнула ему на ухо.
- Поменяй простынь. Еще увидит кто.
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Он поперхнулся своим куском торта и захихикал. Джаред и отец косо на нас посмотрели,
но большого внимания не уделили, что и хорошо.
***
На пляже людей не было вообще, что очень странно. Мы расстелили на песке покрывало,
и я шлепнулась на живот.
- Алекс, пойдем в воду, - позвал меня Джаред.
Я его проигнорировала, за что на меня полилась вода. Она казалась жутко холодной, я
завизжала.
- Аааааа, что ты делаешь!? Ну я тебе сейчас устрою.
Подорвавшись с места, я кинулась на брата, но тот успел сообразить и побежал в воду. Я
за ним. Мы дрались не на жизнь, а на смерть, но это приносило удовольствие. Мокрые и
веселые с Джаредом рухнули на песок и рассмеялись. Отец не обращал на нас внимания.
По-моему, он вообще уснул, но это не важно. Шеннон пожирал меня взглядом. Его
похотливые глазки сводили меня с ума. Я подошла к нему и взяла за руку.
- Идем в воду.
Конечно же, он согласился.
- Нырни.
- Что? – не понял тот.
- Просто нырни и узнаешь.
Он выполнил мою просьбу и получил поцелуй в губы под водой. Это было странно, но мне
понравилось. Он обнял меня, начал отвечать на поцелуй, но воздух в легких закончился,
и нам пришлось всплыть на поверхность.
- Это тебе, - Шеннон протянул мне ракушку.
- Спасибо, она милая.
- Прям, как ты.
Я смутилась.
- Ты покраснела, - Шеннон засмеялся.
В брата полетели брызги воды. И снова драка, только уже со старшем.
Позагорать мне так и не удалось.
***
Домой мы приехали веселые и усталые. Все разом рванули в ванну.
- Я первая иду!
- Кто первый добежит, тот первый и идет.
- Девочкам нужно уступать.
Как жаль, что мои братья не джентльмены. Первым прибежал Джаред, а Шеннон
остался со мной.
- Спасибо за день, - он обнял меня.
- Тебе спасибо.
***
Вечером счастливая, с хорошим настроением я лежала на кровати и рассматривала
потолок. Внезапно телефон позвонил.
- Алло.
_ Алекс, привет. Это Кейт. Я устраиваю вечеринку в честь окончания года. Ты
приглашена.
- Ладно, я приду.
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Вечеринки – хорошее дело. Я надела серые шорты, футболку с единорогом, свои
любимые кеды и пошла вниз, что бы перекусить.
- И куда мы собрались?
За спиной послышался голос Джареда.
- На тусовку пригласили. Джаред, милый, прикрой перед отцом, прошу, умоляю.
- Чего еще.
Я сделала щенячий взгляд, для большего эффекта оттопырила нижнюю губу.
- Ладно-ладно, иди уже.
- Ты просто душка, - я поцеловала его в щеку.
- «Ти плоста дуффка».
- Будешь передразнивать, расскажу Шеннону, кто брал его диск и сломал.
- Да иди ты уже.
- Поке.
***
Я была пьяная в говно. Все парни хотели воспользоваться моим положением, но голова
оставалась на плечах до последнего, пока в меня чуть ли не насильно влили еще 2
стакана алкоголя.
Майкл. Ужасный тип. Учится со мной в классе. Никогда не упускает возможности
построить глазки, потрогать за попу, сказать, что сегодня выгляжу особенно
привлекательно.
- Пошел вон, Майкл!
- Алекс, ты давно мне нравишься. Я мечтал о тебе все эти годы.
О боже, как наигранно.
- Отойди от меня урод, быстро!
Он прижал меня в стене, руки его полезли мне под майку.
- Что ты делаешь, козел?
Я попыталась ударить его, но моя рука пролетела где-то возле него, так и не попав в
нужное место.
- Если ты меня не отпустишь, то я буду кричать!
- Тебя никто не услышит, делай, что хочешь.
А ведь он прав, внизу орала музыка, в комнатах трахались пьяные подростки. Я в
дерьме.
Дверь распахнулась, в проеме стоял Шеннон. Шеннон??? ЧТО??? Что он здесь
делает???
Не успела я понять происходящего, как Майкл лежал на полу с разбитым носом, а я на
руках брата.
- Поставь меня! Мое веселье не закончилось!
Но он продолжал нести меня, не обращая внимания на истерику.
***
Голову ломило. Во рту вкус рвоты. Зачем я только пошла на эту вечеринку? Зачем так
сильно напивалась?
- Доброе утро, - послышался голос у двери.
Как обухом топора по голове.
- Не такое уж и доброе.
- Для тебя, да.
- Это ты Шеннону рассказал, что я ушла ночью?
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- Нет, он слышал наш разговор. Посмотрел, кто тебе звонил и уехал.
- А откуда он узнал, кто мне звонил?
- Ты телефон дома оставила.
- Мдаа, надо же так.
- Приводи себя в порядок и иди кушать. Я тебе салат приготовил.
- Спасибо, ты просто душка, - я еле встала и обняла его.
***
Джаред делал прекрасные салаты. Знал, что можно сочетать, а что нет, знал, какой
соус лучше добавить для вкуса.
- Ну и как повеселись? – позади меня стоял Шеннон, от испуга я поперхнулась и начала
кашлять.
- Не делай так больше, прошу тебя.
- А ты вчера думала, что делаешь? Разве ты не понимаешь, что я переживаю за тебя? А
если бы тебя трахнул тот тип?
- Ты ревнуешь?
- Еще чего, нет, конечно!
- Ну, я вижу, как не ревнуешь.
- Не переводи тему! Ты не о ком не думаешь! Эгоистка! В кого тебе быть такой!
- Шеннон, прости. Я не думала, что так все получиться, прости меня, Шеннон.
Из глаз покатились слезы. Что я наделала. Хотелось провалиться под землю.
- Шеннон?
- Да иди ты!
Нет, только не это, нет.

16/16

