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Аннотация
Много ли в вашей жизни случалось странностей? Часто ли

этой странностью являлись люди? Насколько влиятельны были
те люди? И в чем было их влияние? Теперь представьте у себя
в голове сиреневоглазую странность в теле мальчика, влияние
которой заключается в обычных мелочах. Добавьте капельку
любви, обязательных трудностей на пути к цели, вид на звездное
небо из окна дачного домика и вкус овсяного печенья с кофе
во рту… Чувствуете? Сиреневоглазя странность уже влияет на
вас!Рекомендации к аудио: Melaniе Martinez – "Training Wheels"В
оформлении обложки использовано изображение "Todos los días
contigo". Автор Hajin Bae.
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Глава 1:
Девочка со слезами из конфет.

Однажды в одном городке жила-была маленькая и очень
добрая девочка – Этель с золотыми, как пшеница волосами и
голубыми, как небо, глазами.  Ее главной мечтой было найти
лучшего друга, который всегда и везде помогал бы, поддер-
живал бы ее. Но у нее друзей не было вовсе.

А все из-за того, что когда Этель плакала, то вместо слез
градом сыпались конфеты всех существующих видов. И как
можно догадаться, все ее одноклассники были не прочь по-
лакомится бесплатными угощениями. Им всего-то нужно
было обидеть Этель и вот в руках уже целая горсть ирисок,
шоколадок и леденцов.  Всего лишь обидеть. Это же так про-
сто. Можно обозвать, зло пошутить, толкнуть или вовсе уда-
рить. Это гораздо быстрее и легче, чем выполнить мамины
просьбы и заслужить всего одну конфетку. Нужно было про-
сто заставить Этель плакать.

И так было везде: в садике, на площадке, на праздниках, в
школе. Куда бы Этель не пришла, как только дети узнавали о
ее особенности, жизнь начинала казаться адом. Иногда даже
взрослые измывались над девочкой, не задумываясь, что та
еще ребенок или что ей может быть неприятно.  Даже родная
сестра пользовалась ею и хвасталась перед подругами.

  На протяжении всех ее шести лет, Этель постоянно оби-
жали. И никто, кроме мамы, ее никогда не спрашивал о ее
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чувствах, никогда не пытался ее утешить, подбодрить. Ма-
ленькая одинокая Этель была вынуждена плакать всем на ра-
дость не в силах что-то предпринять или изменить.

Так было и сегодня. Сбежав от своих жадных однокласс-
ников она спряталась в раздевалке. Этель плакала навзрыд и
все никак не могла успокоиться, глядя на порванный рукав
рубашки, большой радужный синяк на коленке и уже горки
леденцов.

– Что? Что я им такого сделала? У меня ведь тоже есть
чувства… Я ведь не какой-то автомат со сладостями!  –
всхлипывала Этель.

– Привет. – послышался чей-то посторонний голос. – Есть
тут кто?

Девочка в страхе, что ее найдут и снова начнут выпыты-
вать конфеты, вжалась в стену и перестала дышать, накрыв-
шись какой-то курткой. Но именно из-за этой куртки посто-
ронний голос и обнаружил ее.

– Ты в порядке? – спросил голос, повесив куртку обратно
на крючок.

–  Пожалуйста, не трогай меня! Забирай все, только не
бей! – зажмурилась Этель.

Пару минут голос молчал, а девочка дрожала в ожидании
худшего, проливая сладости.

– Эй. – спокойно обратился голос. – Может перестанешь
плакать? Я не люблю сладкое.

В удивлении Этель распахнула глаза. Перед ней на кор-



 
 
 

точках сидел мальчик – серьезный и немного хмурый шатен
с необычными сиреневыми глазами.

– Ты не бить меня пришел? – спросила девочка.
– Нет. – коротко ответил мальчик.
– И ты не будешь обзываться или смеяться надо мной? –

снова спросила Этель, на что мальчик покачал головой. – То-
гда зачем же ты пришел?

– Я услышал, как кто-то плачет и решил тебе помочь.
– П-помочь?
– Ага. Что-то случилось? Почему ты плач… – мальчик не

успел договорить, как Этель снова залилась сладкими сле-
зами. – Ты чего? Я же хочу помочь. Зачем ты снова начала
плакать? Я что-то не так сделал? Я обидел тебя? Прости по-
жалуйста!

– Нет. Ты меня не обижал. – вытирала глаза девочка.
– Тогда почему ты вдруг…
– Потому, что ты пришел помочь! Мне никто и никогда

не говорил, что хочет помочь! – шмыгала носом Этель.
Мальчик удивился ее словам. Пару мгновений он молча

рассматривал заплаканное лицо девочки.
– Как тебя зовут? – наконец спросил он.
– Этель. – отозвалась девочка.
– А меня зовут Эдгар. – мальчик протянул девочке руку

и мило улыбнулся. – Давай дружить!
Глава 2:
Балерина со сломанным механизмом.

https://www.wattpad.com/myworks/118310842/write/452936937


 
 
 

– Эй, Этель, лови! – крикнул Эдгар, подбрасывая резино-
вый красный мячик в воздух.

Эдгар и Этель с того дня стали самыми лучшими друзья-
ми и теперь каждый день гуляли вместе везде, где только
можно. В этот раз, пока погода было теплой и солнечной, они
решили устроить пикник вблизи леса, подальше от города.
С собой они взяли что-нибудь для досуга и кучу вкусностей,
в которых сладкого было меньше всего.

Девочка не поймала мячик с первого раза и он укатился к
пруду. Этель было хотела снова расстроиться, ведь она сразу
сказала, что не очень хорошо играет  мяч.

– Не реви. – резко сказал Эдгар. – Бывает. Сейчас вдвоем
сходим и заберем мячик, а после ты научишься в него хоро-
шо играть.

За все проведенное время вместе ребята узнали друг о
друге довольно много. Например: Этель поняла, что Эдгар –
человек слова и всегда готов отстаивать свои интересы, да-
же если это доходит до драки. Или, что он частенько быва-
ет резким и грубым, но при этом внутри он всегда очень ис-
кренне переживает и радуется.

Эдгар же понял, что Этель –  ужасная плакса. И даже если
ее не обижать, то она с удовольствием расплачется из-за ка-
кого-нибудь другого пустяка, начиная погребать все вокруг
под тоннами конфет, которые он так не любит. Но при этом
за иногда капризной плаксой таится храбра и до чертиков



 
 
 

отзывчивая девочка. А ее душевная доброта нравилась Эд-
гару больше всего.

Мягко угукнув и вытерев сладости, Этель пошла в след за
Эдгаром. Как только ребята нашли мячик, сиреневоглазый
мальчик обратил внимание на какую-то грязную замызган-
ную куклу брошенную прямо у берега пруда. Передав мячик
подруге, Эдгар взял куклу и хорошенько промыл ее в воде.

– Какая прелесть… – заворожено прошептала Этель.
Кукла, на самом деле, оказалась вовсе не куклой, а стату-

эткой маленькой балерины, что стояла на некой шкатулочке
с ключиком с боку. Мальчик пару раз покрутил ключик, но
ничего не произошло. Балерина так и стояла на месте. Тогда
Эдгар открыл шкатулочку, где должен находится заводной
механизм и понял, что среди всех этих колесиков и шесте-
ренок не хватает одной небольшой детальки.

С помощью Этель, он нашел некий брусочек дерева и но-
жичком выточил ту самую недостающую деталь.  Подошел
деревянный круглый игольчатый кружочек, почти как вли-
той. И теперь, снова покрутив пару раз ключик, можно бы-
ло наблюдать невесомое кружение фарфоровой принцессы и
слушать приятную музыку музыкальной шкатулки.

– Эдгар, ты ее починил! Какой ты молодец! – похвалила
Этель, и Эдгар, довольный своей работой, улыбнулся.

Дети радостно бегали по лугу, улыбаясь своей находке и
за безмятежным озорством совсем не заметили слез балери-
ны. Они не заметили насколько она была счастлива, что ее



 
 
 

нашли, что ее помыли, что ее починили и она наконец мо-
жет двигаться. Они не заметили ее улыбки. Они не услыша-
ли ее подавленные всхлипы. Они не услышали слов благо-
дарности, что лились из самого механизма. Они не замети-
ли, как случайно подарили балерине новую жизнь. Они не
заметили, как сделали балерину живой.

Глава 3:
Не настоящая королева.

– Ну же, Эдгар! Поторопись, а то опоздаем! – торопила
Этель, поднимаясь по лестнице.

Сегодня для Этель был очень важный день. А именно
День Рождения ее сестры – Алесты. Алеста всегда входила
в общество людей, которых Этель боится. Она интересова-
лась сестрой только в качестве служанки и конфетно-изгото-
вительной машины, не обращая внимания на упреки матери.

Однако, закрыв глаза на очерненное сердце сестры, Этель
всегда ее любила, любит и будет любить. Так же, как и наде-
яться на их взаимопонимание. День Рождения сестры у де-
вочки в календаре всегда был отмечен красным маркером и
забыть про него она просто не могла. Всегда должен быть до-
стойный подарок иначе День Рождения самой Этель не про-
ходил без слез. Ей было страшно раньше и сейчас, но… Те-
перь у нее есть Эдгар.

Девочка очень хотела познакомить двух самых дорогих ей
людей и чтобы они подружились. Конечно, никто не отменял
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сомнения, но только мальчик брал ее за руку… Маленькое
сердце покорно замедляло ритм. Улыбнувшись друг другу и
сжав руки крепче, дети вошли в комнату.

– Алеста… – робко начала девочка.
– О-о-о! Пришла! Чего тебе? – грубо спросила сестра, по-

смеиваясь со своими подругами.
– Эм, я..я хотела познакомить тебя с кое-кем… Это Эдгар

– мой лучший друг…
Мальчик храбро шагнул вперед и протянул руку для при-

ветствия. Ответом на его жест послужил лишь издеватель-
ский смех.

– Гляди, пареньком обзавелась. – засмеялась одна из по-
друг.

– Ты серьезно? Друг?! У тебя?! – не поверила Алеста.
– Да. – прошептала Этель и уже с поникшей головой по-

дошла ближе к Эдгару.
Алеста оценивающе осмотрела обоих, недовольно поджа-

ла губы и что-то прошептала своим хихикающим подругам.
– Ну, чтож. Молодец, Этель. Учишься подкупать людей

своими слезами. – выдохнула сестра.
–  Меня никто не подкупал. Я сам решил дружить с

Этель. – серьезно буркнул Эдгар.
– Ой, да помолчи ты, малолетка глазастый. – поспешно

бросила Алеста и подсела к девочке.  – Поплачь для меня
лучше. У меня сегодня День Рождения как никак.

Старшая сестра больно провела ногтем по щеке младшей.



 
 
 

Та, не пикнув, зажмурилась и начала разбрасывать по полу
конфеты. Алеста и ее подруги начали судорожно подбирать
сладости, говоря что-то про халяву и как же Алесте повезло с
сестрой. Это длилось ровно восемнадцать секунд, пока всех
их не растолкал Эдгар и не вывел девочку к двери за руку.

– Ты не королева, чтобы для тебя плакать. И тем более для
тебя не будет плакать Этель, я этого не допущу. – зарычал
мальчик.

– Эдгар… – всхлипывала девочка, таща его за рукав на
себя.

– Вот. Это подарок. С Днем Рождения. – мальчик резко
протянул Алесте розовый подарочный пакет.

Когда девушка протянула руку внутрь, то достала фар-
форовую в нежно-голубых цветах статуэтку балерины. Она
пристально осмотрела вещицу, пару раз завела ключик, по-
слушав музыку и насладившись ее кружением, заглянула во
внутрь механизма.

– Эй, а почему одна из деталей деревянная? – закаприз-
ничала сестра.

–  Потому что из дерева.  – серьезно произнес Эдгар и
ушел, уводя за собой плачущую Этель.

День прошел. Алеста уже перестала быть его событием.
Давным-давно проводив своих подруг, она сидела у окна и
расчесывала свои каштановые волосы. Ее зеленый взгляд по-
стоянно притягивала фарфоровая балерина, а в голове без
умолку кружились слова того мальчика.



 
 
 

Алеста всегда завидовала своей младшей сестре. За то,
что она любимый ребенок в семье, за то, что у нее есть те-
перь такой хороший друг, за то, что она никогда не злится, за
то, что она больше похожа на отца, даже за ее особенность.
Алеста завидовала, и зависть затуманила чувства к сестре.

А сегодня, словно гром средь ясного неба, прогремели
слова этого мальчика. Они долго не давали девушке покоя.
Но в конце концов ей удалось узнать в чем причина. Она
просто попыталась перефразировать сказанное и тут же по-
няла, чем они ее так задели.

– Эй, а почему я одна?
– Потому что подделка.
Глава 4:
Перо из грязи.

Это случилось одним осенним пасмурным днем, когда
одинокий мужчина прогуливался по не большому скверу. Он
бродил бесцельно. Его серые глаза были пустыми, темные
волосы отросли длиннее среднего, свисая грязными патла-
ми, а лицо заметно обросло колкой щетиной.

Шарль – писатель, что утратил свое вдохновение. Исто-
рии, которые он сочинял и за которые выручал деньги, необ-
ходимые для существования были для него всем. Он с рож-
дения умел лишь придумывать, ничто другое у него не полу-
чалось. Достигнув кризиса в своей карьере Шарль потерял
все – работу, дом, жену. Ему больше не на что было жить, а

https://www.wattpad.com/myworks/118310842/write/452937790


 
 
 

существовать просто так для него было скучным занятием.
Так каждый день он бродил по паркам, скверам, каким-то

достопримечательностям в поисках своего  самого дорого со-
кровища, своего друга и помощника – вдохновения. Как бы
он ни старался, на что бы ни смотрел в душе его оставалось
все так же серо и тоскливо.

И все же вернемся к началу. Это случилось осенним пас-
мурным днем, когда одинокий Шарль уже бесцельно прогу-
ливался по не большому скверу. Глаза его были погружены в
разглядывание светлых камешков увековеченных в асфаль-
те. И нечто другим, что притянуло его взгляд, было перо.

Самое обычное перо для письма. Более чем невзрачное и
довольно старое. Выброшенная использованная ручка. Воз-
можно его выбросил какой-то школьник от без надобности,
а возможно какой-то пожилой человек потерял ее пока скла-
дывал в свою сумку судоку. Кто знает какая история у этого
пера?

Но это, впрочем, и не важно. Важно то, что сейчас Шарль
подобрал его, отряхнул и вот уже минут семь разглядывал
его немного деловой дизайн, черный лакированный корпус,
сделанные под золото само перо и некие украшения на нем.
Достав потрепанный временем маленький блокнот, Шарль
почиркал пару раз по бумаге – перо идеально писало.

Немного обрадовавшись своей находке, бедный писатель
решил отдохнуть и присел на лавочку под большим уже жел-
тым деревом. Он все разглядывал перо. Как только он протер



 
 
 

его рваным платком, металлический наконечник засверкал,
будто на солнце. В голове творца промелькнуло куча мета-
фор и эпитетов пригодных, чтобы расписать какую-то ручку,
словно дворец Елизаветы II.

Это несомненно приятно удивило Шарля. Месяцы без
единой мысли и теперь… Писатель попробовал записать па-
ру строк все в том же потрепанном блокноте и получивше-
еся мини-сочинение показалось ему весьма славным. Обыч-
ное описание пера для каллиграфии, за которым последова-
ло описание рыжего клинового листа, коры близ стоящего
дерева, черных испачканных ботинок, что были сейчас на
Шарле. Все, что попадалось мужчине на глаза в скором вре-
мени оказывалось зарисовано словами на бумаге.

И вот из-за скучных серо-зеленых туч появилось солн-
це…

Через какое-то время на прилавках книжных магазинов
начали появляться небольшие издания. "Несколько молча-
ливых вещей" книги под этим названием содержали лишь
трогательные описания привычных для нас материй. В мире
литературы произведение не сделало такого уж колоссаль-
ного взрыва, зато благодаря вырученным деньгам с продаж
Шарль снова смог встать на ноги…

Глава 5:
Щенок из прошлого.

– Эдгар! Прости! Прости меня пожалуйста! Я не нароч-
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но! – неустанно рыдала девушка.
– Этель, да что случилось? – парень не на шутку перепу-

гался.
– Я ее потеряла…ручку, которую одалживала у тебя на

математике… потеряла…прости!…
– Ну, что поделать. Потеряла и потеряла. Только реветь

перестань, а то весь дом в конфетах утонет.
– А-ага, прости…
Парень лишь немного ухмыльнулся и погладил Этель по

голове.
Успокоив свою подругу, мальчик вернулся к изначальной

причине прийти к Этель в гости – объяснить сравнение дро-
бей. Да-да, и Этель и Эдгар – оба были в восьмом классе и
смиренно ждали конца уже третьей четверти.

Промаявшись около часа парень сильно засомневался,
что сможет объяснить Этель хоть крупицу из пройденного
материала. Мозг его подруги ни в какую не поддавался изу-
чению науки. Блондинка постоянно отвлекалась на рисова-
ние всяких цветочков за краями полей, что сильно выводи-
ло Эдгара из себя. Но он старался сдерживать свои эмоции,
возвращая подругу в реальность. Терпел, что она его не слу-
шала. Сам не зная почему, терпел…

Вдруг из прихожей донесся звук хлопающей двери и чей-
то лай.

– Что это? – спросил Эдгар.
Ответа не последовало. Этель, лишь захлебнувшись сво-



 
 
 

ими эмоциями, схватила парня под руку и ,ничего не объяс-
няя, повела к выходу.

На пороге в куртке стояла запыхавшаяся Алеста, а рядом
с ней на поводке лаял  английский бурого цвета кокер-спа-
ниель.

–  Ну все! Все прививки сделаны, так что можно смело
оставлять его у нас!  – облегченно и радостно оповестила
Алеста.

– Ой, слава Богу. А то с улицы подобрали, мало ли что. –
озаботилась Агния. (Мать Алесты и Этель)

–  Ну, как тебе?!  – дергала в нетерпении рукав Эдгара
Этель. – Это Рей. Новый член семьи!

– Рей? Вы ему уже и имя дали? – до сего момента Эдгар
молча стоял, как вкопанный.

– Ну да. А что?
– Собака-то породистая. Не боитесь, что просто потеря-

лась? – парень присел и почесал песика за ушком.
– Вообще, если честно, я его еще три месяца назад на ули-

це подобрала. Ошейника на нем не было, но я все равно, на
всякий случай, расклеила объявления. Никто не пришел. В
приют сдавать жалко, а, чтобы оставить его дома, мама на-
стояла на прививках. Вот и…

– Хм, ясно. – улыбнулся Эдгар и тут же был придавлен к
полу и вылизан, радостно лающим, Реем.

Через какое-то время, когда Алеста и Агния пили чай на
кухне, а Этель пошла к ним за какао и овсяным печеньем,



 
 
 

Эдгар остался в комнате наедине с Реем. Не обращая вни-
мания на собаку, парень делал пометки в тетради. Но ка-
кое-то странное чувство дежавю и наваждения не покидали.
Ему все казалось, что он был знаком с этим псом задолго до
Этель. Эта мысль заставила его оглянуться на Рея, что рас-
чесывал лапой уши.

– А…Айбер? – робко позвал парень.
Собака, ни на минуту не задумавшись, бросила все свои

дела и с громким лаем кинулась к шатену. Веселый Эдгар
спустился на пол, заключая пса в объятия.

– Айбер, это ты! Живой! – теребил уши собаки Эдгар. –
Хотя подожди…

Парень поднял бурое теплое тельце повыше и взглянул
на розовое пузико. Немного слева был небольшой шрамик,
шерсть возле которого не росла.

– И правда ты. – немного удивленно выдохнул Эдгар, по-
сле чего пес снова начал вылизывать его лицо. – Я тоже по
тебе соскучился.) Ну-ка, кто здесь самый лучший пес на све-
те? – собака гавкнула. – Правильно, Айбер!

– Айбер? – в непонятках спросила Этель, зайдя с подно-
сом в комнату.

Какое-то время Эдгару пришлось потратить на объясне-
ния для подруги. Он рассказал, что Айбер когда-то был его
псом, однако на вопрос почему питомец и хозяин расстались
отвечал “не помню”.

– Тогда думаю Ре…кхм…то есть Айберу стоит жить у те-



 
 
 

бя. – вынесла вердикт Этель.
– Думаешь?
– Конечно. Он же твой пес.
– Ну, что? – обратился парень к собаке. – Будешь жить со

мной, как раньше?
Айбер скуля поторопился спрятаться за спиной Этель, а

после улегся у нее на коленях.
– Думаю, он к тебе привязался. – улыбнулся Эдгар.
И на этой ноте все не сговариваясь решили, что Айбер

отныне остается жить с Этель.
Глава 6:
Босой бездомный.

Укутавшись в красный шарф Алеста мирно шагала по за-
снеженным улицам. Когда она возвращалась домой небо уже
было темным и вдоль дорог сияли большие круглые фонари.
Изо рта шел пар, а вокруг мельтешили люди.

Зайдя в какой-то проулок, через который шел путь к дому
первое, что увидела девушка – это мусорные баки, воняю-
щие чем-то кислым, уличных кошек, облезших и скорее все-
го блохастых, грязные коробки, что размякли от влаги и чьи-
то босые ноги, выглядывающие из под картона.

Алеста прошла чуть дальше и смогла разглядеть облада-
теля этих пяток. Молодой парень примерно семнадцати лет
со светлыми волосами, зелеными глазами, в рыжей толстов-
ке и зеленых рваных шортах.
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– Че пялишься? – грубо спросил парень.
Алеста сама на заметила, как уже минут десять молча сто-

яла и разглядывала его.
– Нельзя? – в такой же манере ответила девушка.
Образ, манеры и привычки бывшей поцанки ей довольно

часто помогали в делах с такими вот подхалимами.
–  Могу принять более пристойную позу.  – усмехнулся

юноша.
– Твое право. Что ты здесь делаешь?
– А что еще могут делать бомжи рядом с мусоркой?
– Ты бомж?
– Ну, в моих кругах они зовут себя бездомными или обез-

доленными.
– А, так значит ты бездомный?
– Ну, допустим. Тебе-то что?
– Ничего. Ты просто не очень на бомжа смахиваешь.
– Слушай, ты чего пристала, а?
– Мне уйти?
– Будь добра. – процедил парень.
– Ладно. Пока.   – Алеста спокойно и беспрепятственно

направилась домой.
– Эй, подожди! Ты чего мне свои кеды оставила?!  – под-

бежал парень с парой обуви.
– Ну, у тебя же нет обуви. Вот я тебе и подарила свои.

Размер конечно может не подойти, но хоть пальцы обуешь.
И чтобы девушка не говорила, физически она жалела. На



 
 
 

дворе давно не лето и ходить по улицам босиком очень хо-
лодно.

– Забирай! – зло нахмурился парень и бросил обувь к но-
гам Алесты. – Мне не нужны чьи-либо подачки.

С этими словами бездомный развернулся и обратно усел-
ся у мусорного бака, засунув руки в карманы толстовки.

– Не путай доброту с подачкой. Считай это подарок. – де-
вушка положила кеды рядом с парнем.

– Я же сказал, не надо мне ничего!
– Дают – бери, бьют – беги. Так что бери скорее пока я

тебя не побила.
Зардевшись через силу незнакомец все же принял пожерт-

вование. Размер, как и предполагалось, не подошел. Смот-
релось это конечно очень глупо, но никто не жаловался.

– Я Алеста. А ты?
– Генри.
– Холодает, правда? Вот тебе бонус за более менее веж-

ливое знакомство, Генри. – наклонившись девушка укутала
юношу в свой шарф.

– Ты чего?! Не нуж… – Генри не стал заканчивать фразу,
заметив не преклонный взгляд Алесты. – С-спасибо…

Девушка мягко улыбнулась.
– Всегда пожалуйста. А теперь прости, меня заждались до-

ма. Я приду завтра.
– Зачем? – перепугался Генри.
– Просто так, поболтать. Если ты, конечно, не будешь вор-



 
 
 

чать, как сегодня.
Парень ничего не ответил, лишь больше укутался в крас-

ный шарф. Так они и расстались.
На следующий день Алеста не пришла по той простой

причине, что заболела. Но когда через неделю она снова
встретилась с Генри, на душе стало тепло и спокойно, как и
у самого парня.

Так босой бездомный вскоре стал лучшим другом для
Алесты.

Глава 7:
Письма без отправителя.

– Эй, Этель, а где у вас красная скатерть? Агния попро-
сила принести. – вошел в комнату Эдгар.

– Она, наверное, в кладовке со старыми вещами. Пойдем
покажу. – спрыгнула со стула Этель.

Она и Эдгар вместе с Агнией и Алестой вот уже как две
недели прибывали на летних каникулах в старом дачном до-
мике, который когда-то принадлежал отцу Этель.

Когда оба оказались перед темной, потрепанной временем
дверью,  послышался звук щеколды – девушка открыла про-
ход в другой мир.

В мир старый,  в мир прошлого,  где время застыло, где в
воздухе, попадая под лучи солнца, кружится золотая пыль и
книги с порванными корешками спят,  укрытые вечной дре-
мотой. Где, выгоревшие на свету, полки охраняют миллионы
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историй, а тяжелые сундуки берегут все возможные лоскуты
и шкатулки.

– Апчхи! – прервала тишину Этель. – Похоже здесь давно
не убирались.

– Мда… Лет двадцать так точно.  – Эдгар провел паль-
цем по столу,  нагруженному разными бумагами и коробка-
ми, оставляя чистую дорожку. – И где тут скатерть?

– Хороший вопрос. Скорее всего в сундуках где-нибудь.
– Короче искать надо. – отрезал парень и начал разгребать

завал из старья.
Эхнув Этель последовала его примеру. На пути к красно-

му убранству их ожидали пакеты с детской одеждой, мятые
или мокрые листы желтого пергамента, сломанная железная
дорога с весьма красивыми вагончиками, которую Эдгар ре-
шил забрать себе, куча лампочек Ильича, гайки, пустые пла-
стиковые бутылки, старые деревянные шкатулочки,  оббитые
  внутри бархатом и еще много-много других разностей.

Отодвигая один из огромнейших сундуков в этой комна-
те, Эдгар наткнулся на некую дверь в погреб. В его случае
она оказалась дверью в маленький-маленький подпол,  в ко-
тором уместилось лишь одна бутылка вина,  пачка значимых
купюр и слишком,..слишком много пожелтевших писем,  ак-
куратно завернутых в конверты с разноцветными и тусклы-
ми марками.

"Дорогая Агния,



 
 
 

Прости,  что так долго не писал. Нас постоянно отправ-
ляют из одной горячей точки в другую, времени нет даже
завязать шнурки. Сейчас, пока остальные видят уже седь-
мой сон, я выкрал минутку и не удержался сесть за перо.

Передай Алесте большое спасибо за рисунок, теперь у ме-
ня постоянно будет частичка дома в кармане. И так же по-
благодари себя от меня за высланный сборник Гоголя, нако-
нец хоть как-то удастся разнообразить пребывание здесь.

Извини, много не напишу,   ибо дежурный каждые пять
минут проходит мимо. Однако знай,  что я тебя люблю и
совсем скоро буду рядом. Поцелуй за меня Алесту.

Твой Нильс"
– Этель! Иди сюда! – позвал Эдгар.
– Ого! Вот это конвертов! Да ими здесь годами камин то-

пить можно!  – завосхищалась девушка.
– Сожжешь хотя бы одно письмо и станешь настоящим

монстром.
– Почему это? – девушка давно научилась не обращать

внимания на грубость Эдгара.
– Эти письма адресованы Агнии от некого Нильса.

Веселое настроение Этель внезапно испарилось. Дрожа-
щей рукой она взяла одно из писем.

– Этель, Эдгар, ну вы долго еще здесь копошиться будете?
Скатерть мне уже Алеста принесла, так что идемте за стол. –
поторопила, только что прибежавшая, Агния.



 
 
 

– Мама,  ты не рассказывала мне, что папа был на войне. –
сухо сказала Этель. – И что у тебя остались от него письма
тоже.

Агния стояла в проходе и с огромными глазами смотрела
на найденный детьми тайник.

– Потому что тебе это ничего не даст. Нильса давно нет. –
быстро подбежала женщина и судорожно собрала все бумаж-
ки.

– До сих пор считаешь, что незнание лучше? Думаешь мне
будет легче,  если я ничего не буду знать о нем?! Мама, он
мой отец! Ты должна рассказать про него хоть что-нибудь!!!

– Я ничего тебе не должна! – прикрикнула мать.
Этель всхлипнув, испугавшись, обидевшись убежала в

другую комнату, раскидывая по полу конфеты. Агния же по-
няла, что такая грубость была ни к чему.

– Простите за жесткость, но я никогда не думал, что вы
можете быть такой эгоисткой. – прервал, воцарившуюся на
пару минут, тишину Эдгар.

– Что? – не до конца поняла происходящее Агния.
– У вас ведь нет веской причины молчать. Вы просто не

хотите бороздить старую рану, поэтому ничего не рассказы-
ваете Этель.

– Прости, Эдгар, но я не собираюсь разговаривать с тобой
на эту тему. – поторопилась удалиться шатенка.

– А вы не мне должны говорить. – остановил женщину па-
рень. – Ей. Агния, это ее отец. Она имеет право знать. Пере-



 
 
 

станьте сдерживаться и выговоритесь. Всем от этого станет
только легче. Не врите собственной дочери.

Женщина лишь чуть взглянула на юношу через плечо и
покинула комнату с охапкой писем.

***
Шуточный  стук в дверь.
– Можно? – осторожно спросила Агния, стоя в проходе.
Ответом послужило то, что Этель освободила место на ди-

ване рядом. Перед этим она быстро стерла рукой все сладкие
слезы.

Мать присела рядом и положила перед собой небольшой
черный чемоданчик.

– Здесь все, что ты хочешь знать…
Глава 8:
Гитара на затворках кирпичей.

Эта встреча случилась поздней весной, когда Генри гу-
лял по заброшенной стройке. Когда-то здесь планировали
построить хорошую престижную школу, но в итоге ничего
не вышло.

Пожар в одном из корпусов, не соблюдения многих архи-
тектурных тонкостей и смерть одного из работников, в ходе
пренебрежения правил безопасности испортили все масло.
Теперь не удивительно, что в нескольких небольших комна-
тах стены черные, оконные рамы обугленные, а потолочные
балки на некоторых этажах обвалились и не дают пройти.
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Но это не мешало парню гулять по ломанным кирпичам,
рассматривать, иногда, даже очень классные граффити, ощу-
щать через куртку приятную прохладу, гуляющую между
окон в паре со сквозняком и наслаждаться вполне приятным
запахом сырости.

Когда Генри зашел в большое помещение, где, скорее все-
го, планировали сделать спортзал, первое, что бросилось в
глаза это огромные дыры в стенах, выходящие на гаражи. На-
верное там должны были быть сетки из стеклоблоков, но…
Вторым были размеры комнаты и мох в редких трещинах на
полу. И лишь затем парень заметил старый деревянный стул
по середине, на котором гордо возвышалась гитара. Сломан-
ная, покоцанная, сто процентов расстроенная и забытая все-
ми гитара.

Генри медленно подошел поближе, порассматривал ин-
струмент, взглядом лишь оценил внешнее состояние, обо-
шел вокруг, с опаской подергал струны, а после улыбнулся.

Сорвав все предохранители, что сдерживали его довольно
длительное время, он по хозяйски уселся на стул, что от рез-
кости недовольно скрипнул и взял гитару в руки так беспар-
донно, словно она его давняя собственность. Пару минут он
крутил колки на грифе и слушал, как кряхтят ржавые струны
под натиском растяжения.

Провел по странам рукой… Не то… Еще раз… Не со-
всем… Третий… Оно самое!

– Мы так любим дешёвые драмы



 
 
 

С их придуманными диалогами,

Где актёры немножечко переиграли

Со вздохами, криками, стонами…

Где мы, не увлечённые ролью,

В дурацких костюмах со скованной грацией

От бульварного прячемся шума,

В обшарпанных декорациях…
Сцены ревности, сцены разлуки -

Мы готовы, мы с текстом сверились!

Мы как будто не знали друг друга,

Мы как будто случайно встретились…
Скорей бы все кончилось, и мы забудем

Свой текст и разъедемся по домам,

Чтоб в кадр попали опять не те люди,



 
 
 

Которых хотелось бы видеть там…

Давай, поцелуй меня нежно, насколько ты можешь,

Слезу вытри рукавом…

Пусть старые камеры вечно рвут пленку,

Мы сможем сыграть это заново!
Сцены ревности, сцены разлуки-

Мы готовы, мы с текстов сверились.

Мы как будто не знали друг друга..

Мы как будто случайно встретились…
Искусственных слез нам хватает но вроде

Надо плакать, а мы улыбаемся,

Может быть, эти роли нам не подходят

И зря мы так сильно стараемся..

Честно, плачут лишь те, кто ломает и строит,



 
 
 

Я прошу – ведь сценарий писали вы, -

Пообещайте, что наши герои

В конце останутся счастливы!
Сцены ревности, сцены разлуки-

Мы готовы, мы с текстом сверились..

Мы как будто не знали друг друга..

Мы как будто случайно встретились…
Мы так любим дешевые драмы

Со смешными проблемами нашими..

Да, играем мы препогано,

Вот только любим по-настоящему!1

И гитара запела. Она играла и трепетала так, как ни делала
этого никогда в жизни! Генри же просто кайфовал от звон-
кого боя и мелодичного перебора, а вместе с собственным не
хилый таким голосом и вовсе был готов расплакаться. Хотя
нет, это уже будет гипербола.

1 Песня Валентина Стрыкало – "Дешевые драмы".



 
 
 

Глава 9:
Что-то щекотящее внутри…

Эдгар
В один прекрасный день я встретил ходячий мешок с ку-

чей ненавистных мне конфет и проблем. И мешок почему-то
плакал. Когда я заглянул во внутрь, то оказалось, что это
был не мешок вовсе, а девчонка – маленькая плакса, укрытая
курткой. Мне сразу не понравились в ней две вещи: то, что
она ревела конфетами и то, что ей показалось, будто я начну
ее бить. Последнее для меня было как-то оскорбительно. Но
при всем этом ни обиды ни ненависти я к ней не испытывал.
Сам не зная почему, я предложил ей дружить и именно в тот
момент обзавелся верным компаньоном на всю оставшуюся
жизнь.

Первой нашей целью стало избавление от всех обидчи-
ков. Её обидчикам я пригрозил кулаком и побоями, а она
моим слезами, ябедничеством и в конце задавила моралью.
Второй же нашей целью, которая ни разу не оговаривалась
вслух, стало лучше узнать друг друга. Мы как-то незаметно
для себя приняли роль боевого старшего брата и добродуш-
ной младшей сестры.

Всех это устраивало и в начальной школе все было в об-
щем-то даже очень классно. Но после началась средне обра-
зовательная. Помню в седьмом классе я впервые приревно-
вал Этель. Мы тогда сильно поссорились и не разговаривали

https://www.wattpad.com/myworks/118310842/write/452937978


 
 
 

неделю. А самое забавное было, что никто из нас не понимал
из-за чего ссора. До меня-то еще тогда не доперло ничего.

А вот признался я ей в девятом классе. Она тогда попро-
сила время подумать и я всю ночь не спал в ожидании ее от-
вета. Но в итоге мои переживания стоили того. Мы начали
встречаться и встречаемся по сей день.

Сейчас мы уже оба заканчиваем одиннадцатый класс, ну а
если прям уж совсем сейчас, то сидим в кафе. Она с огром-
ным энтузиазмом лопает мороженое, а я, выпивая сок, ино-
гда поглядываю на нее исподлобья.

И когда смотрю на её пшеничные волосы, на хрупкие пле-
чи, тонкие кисти, розовые губы и небесно-голубые глаза, ко-
торые сейчас, слава Богу, не плачут, внутри зарождается что-
то теплое, приятное, щекотящее…

Этель
Думаю, многие знают в чем весь ужас перемен. Многие

помнят чувство, когда, кажется, еще мгновение и мир под
ногами обрушится, все пойдет коту под хвост. В моей жиз-
ни перемены наоборот привели к хорошему результату. Ко-
гда-то они изменили мое мировоззрение и подарили грубо-
го, но до ужаса милого пушистика.

Почему пушистика? А потому что волосы Эдгара очень
мягкие и всегда прибывают в, как он говорит, творческом
беспорядке. И это при условии, что он даже цветочек обыч-
ный нарисовать не может.

Когда этот пушистик сказал, что не любит сладкое, для



 
 
 

меня все перевернулось с ног на голову. Для меня это было
непостижимо. Как так человек может не любить сладкое?!
Он не любил. Я сама для себя начала доказывать аксиому.
Ну невозможно это! Так нет. Стоило мне предложить ему
мороженое он хмурился и иногда даже рычал. А до меня все
не доходило.

Шли годы. Мы здорово сдружились. Бывали и ссоры, но
наши мизинцы постоянно сами по себе без спроса тянулись
друг к другу. Мы росли и со временем в нашу дружбу вме-
шались чувства. В седьмом классе после нашей самой боль-
шой ссоры я поняла, что видеть рядом с собой кого-то кроме
него я не хочу. И тогда начались сложности.

Я же не забью на его чувства и не припрусь к нему в два ча-
са ночи со словами "я тебя люблю"! Конечно нет. Пришлось
откапать глубокую ямку и скинуть туда все свои чувства во
славу нашей дружбы. Общение с ним это, наверное, самое
последнее, что мне хотелось потерять. Каждый день прихо-
дилось радоваться тому, что все живы и здоровы, а самые
сокровенные мечты и желания через силу держать за темной
дверью.

По не многу я смирилась с нашей всего лишь дружбой.
И тут… Он приходит ко мне и говорит, что хочет встречать-
ся…

Я его тогда чуть не убила. Скрывать такое от меня!!! Ска-
зала та, которая скрывала от него… Ну, в общем сказать
"нет" я ему, конечно же, не смогла. И, что самое главное, ни-



 
 
 

чуть не жалею об этом.
Вот сейчас он сидит передо мной. Темные волосы отрас-

ли и немного прикрывают сиреневые глаза, сильная ладонь
крутит в руках ручку, широкие плечи медленно поднимают-
ся на вдохе… Тело пробирает дрожь и попробуй здесь толь-
ко взгляд отвести. Миссия невыполнима!

И всегда так тепло на душе становится, когда смотрю на
него…внутри что-то щекотящее разливается… Я ведь так и
не поблагодарила его за то, что он стал моей переменой…
Как доем мороженое, скажу спасибо. И пусть ломает голову
за что.

Глава 10:
Мальчик с сиреневыми глазами.

– Мама! Папа! Смотрите чему я научил Айбера!
Маленький голубоглазый мальчик радостно бросил

первую попавшуюся палку в даль и собака после слова
"апорт" шустро ринулась за ней. Через пару секунд бурый
щенок уже сидел у ног хозяина, гордо держа палку в зубах.

– Вы видели?! Видели?! – пуще прежнего завелся маль-
чик.

– Видели-видели, Эдгар. Молодец. – улыбнулась русово-
лосая женщина и погладила ребенка. – Правда ведь, Вилен?

– Конечно, Диша. – поддержал рядом сидящий брюнет. –
Эдгар вырастет у нас великим дрессировщиком! Правда, Эд-
гар?

https://www.wattpad.com/myworks/118310842/write/452939199


 
 
 

– Ага! – бодро кивнул мальчик.
За спинами взрослых, что сидели за круглым столиком,

замелькала тень – дворецкий принес чай.
–  Ваш чай и угощения, господа.  – опуская серебряный

поднос на плоскость, поклонился седовласый мужчина во
фраке.

– Спасибо, Донат. – поблагодарил Вилен и взяв чашку с
горячим напитком, уткнулся в газету.

– Эдгар, здесь есть печенье, будешь? – Диша протянула
сыну пару печенюшек.

– Нет. Я не люблю сладкое!
– Ох, и правда. Тогда как насчет бутерброда?
– Ну, это можно. – нехотя признался Эдгар и взял угоще-

ние.
Так когда-то проходил один из летних вечеров на терра-

се. Эдгар со своими родителями и конечно питомцем реши-
ли посетить загородную виллу. Скромный кирпичный домик
небольшого размера в окружении леса близ озера. И если
сравнивать его с настоящим домом Эдгара, то он мог пока-
заться даже маленьким.

– Мам, пап, а вы возьмете ошейник для Айбера? – охотно
делясь бутербродом со своим верным другом, спросил Эд-
гар.

–  Конечно. Только дождись возвращения в город. Лад-
но? – подал голос Вилен.

Мальчик радостно кивнул и побежал играть с щенком.



 
 
 

Только вот ошейник Айбер так и не получил…
Той же ночью вилла сгорела. Диша и Вилен утонули в яр-

ком огне вместе с ней. Собаку так и не нашли. Маленького
Эдгара чудом спас Донат, который вскоре и стал его опеку-
ном.

Когда мальчик очнулся от угарного отравления выясни-
лось, что он ничего не помнит. Ни как его зовут, ни что про-
изошло, ни кого он потерял. Не понимать, что перед тобой
стоит человек, являющийся единственным осколком про-
шлого и твоим же спасителем очень сложно. Как и понимать,
что ты просто стерт из чьей-то памяти.

И стоило Эдгару открыть глаза как становилось видно его
теперь сиреневые радужки…

***
– Эдгар!  – зазвенел знакомый голосок.
Восемнадцатилетний парень, опираясь на бетонные пе-

рила,  вот уже пятнадцать минут взглядом сверлил водную
гладь. Голос Этель вывел его из раздумий и красный шарик,
что до сих пор был привязан к правой кисти улетел ввысь.

– Ты чего? Все в порядке? – заметно волновалась девушка.
– Да. Просто… Вспомнилось кое-что…
Этель молча поджала губы. Она знала, что у Эдгара много

тайн, но не хотела их выпытывать. Она хотела, чтобы он сам
все ей рассказал.

Брюнет сел на скамейку рядом и посмотрел на яркое солн-
це. Блондинка, наблюдая, заворожено притаила дыхание.



 
 
 

И все же любопытство взяло верх.
– Эдгар, я уже очень давно хочу спросить почему у тебя

сиреневые глаза. Я раньше думала, что это гетерохромия 2,
но тогда радужки должны быть разноцветные, а у тебя… –
предложение осталось висеть не законченным.

– А, ты про это? – усмехнулся парень. – Ничего страшно-
го. От природы я голубоглазый.

– Правда?
– Ага.
– А как тогда?…
– …Просто в детстве я долго смотрел на огонь…
Этель в непонятках похлопала ресницами и собиралась

уже переспросить, как Эдгар втянул ее в поцелуй.
– Не забивай голову. Когда-нибудь я обязательно тебе все

расскажу.
– The end -

2 Гетерохромия – редкое анатомическое состояние, сопровождающееся разным
цветом глаз у людей или животных.


