Алиса Андер И Посох Отропа
(глава вторая)
Заброшенная улица
Алиса зашла в интернет. Она хотела проверить, есть ли новые сообщения.
Рекламу она сразу удалила. Было одно сообщение от Оли Ледянкиной. Это
была одноклассница Алисы, и одновременно её лучшая подруга. Она
очень огорчилась, когда узнала, что Алиса уезжает на лето в деревню.
Сама она оставалась в городе. Олин папа уехал в командировку, а её мама
работала следователем. Криминальных дел в городе не было, и девочки
очень были этому рады. Вот что писала Оля:
- Привет! Желаю приятно отдохнуть! Папа приехал раньше, а маме дали
отпуск. Мы едем за границу. Прости, больше не смогу писать. За границей
другой тариф. Пока! Мы едем в аэропорт. Удачи!
Алиса, прочитав сообщение, улыбнулась. Она была рада за Олю и, решив
не беспокоить её во время отдыха, не стала писать. Она подумала, что
лучше расскажет ей всё в городе. Она выключила телефон и положила в
рюкзак. Она хотела прогуляться по деревне. С Мариной она номерами не
обменялась и поэтому решила пойти позвать её так. Она помнила дом, где
жила Марина.
Бабушка выделила ей свободную комнатку со шкафом, кроватью и
тумбочкой. Алисе она очень понравилась. Ведь ей ни с кем не
приходилось её делить. В городе она жила в одной комнате со своим
старшим братом Васей. А так она жила в своей личной комнате! Она
вышла и постучала в комнату бабушки.
- Да, да! – послышалось за дверью.
Алиса тихонько вошла.
- Можно я прогуляюсь до Марины? – тихо спросила Алиса.
Она всегда говорила тихо. Это началось ещё в раннем детстве. Сама Алиса
этого не помнила, а родители сказали, что это врождённое. Алиса не
обращала на тихий голос внимания. Ей это не мешало. Все в классе знали,

что, хотя на вид Алиса тихоня, она может громко заявить о себе. За то, что
она могла быть лидером, её и выбрали старостой.
- Но ты же ещё ничего здесь не знаешь! – удивилась бабушка.
- Марина показывала мне, где она живёт.
- Ты уверена, что можешь идти одна?
- Уверена.
- Ну ладно. Постой! У тебя есть мой номер телефона?
- Ты дала мне его вчера, - улыбнулась Алиса.
- Ну, если что, звони! – наказала бабушка.
- Хорошо.
Алиса вышла из дома и направилась к спуску. Тут показался крутой
поворот вниз. Алисе показалось, что на этот раз спуск занимал больше
времени, чем подъём. Но она отмахнулась тем, что с Мариной спускаться
было веселее, и подъём казался легче. Но, выйдя на другую улицу, девочка
поняла, что она не на Ясной. Здесь стояли заброшенные дома с выбитыми
стёклами и сгнившими стенами. Рядом, чуть пониже, блистая лазурью и
пугая тёмными пятнами, протекала река. Алиса поняла, что это Мель.
Девочка, не зная зачем, зашла в какой-то дом. Её туда словно тянуло. Это
был сгнивший дом, ничем не отличавшийся от других таких же
полуразрушенных домов, которых было здесь полно. Взгляд девочки
попал на стол. Там стояла настольная лампа. Довольно современная.
Обыкновенная настольная лампа. Такая стояла у неё в комнате. В Гретер –
Бурге. В огромном мегаполисе. Что она могла делать здесь, в деревне, в
заброшенном доме?! Алиса с опаской огляделась вокруг. Она машинально
прикоснулась к лампе и тут же отдёрнула руку. Она была ещё горячая! Это
значило, что она была совсем недавно включена и тот, кто её использовал,
мог находиться рядом. Совсем рядом… Буквально за спиной… Алиса на
всякий случай оглянулась. Никого не было.

«Обыкновенная настольная лампа. Еще горячая» рисунок Мулявко Анастасии, ученицы
10 класса

Она снова потянула руку к лампе, но потом передумала, и достала из
сумки фотоаппарат. Сфотографировала лампу и вышла из домика.
Осмотревшись по сторонам, она уже хотела идти, как вдруг обнаружила,
что из старого почтового ящика торчит конверт. Но зачем его принесли в
заброшенный дом? Девочка ещё раз посмотрела по сторонам и вскрыла
конверт. В нём лежала пустая бумажка. Что за шуточки? Она перевернула
листок и увидела написанный мелким почерком номер. Алиса сверила
номера на своём телефоне и на бумаге. Этот номер не подходил ни к
одному из контактов. Тогда, подумав, она набрала номер на телефоне и
позвонила. Послышались гудки.
- Алло! – послышалось из телефона.

- Здравствуйте. А можно узнать, с кем я говорю? – спросила Алиса.
- Алиса ты? – донеслось до Алисы.
- Марина? – спросила девочка.
- Да. Алиса, это ты?
- Да, это я. Так это твой номер?
- Да. А откуда он у тебя?
И тут Алиса выпалила ей всё.
- Ясно. Ну ладно. Жди. Сейчас заберу тебя, - ответила Марина и
отключилась.
Алиса вздохнула и спустилась к реке. Ей было очень интересно, что это за
тёмные пятна в реке. Она подошла к воде и посмотрела в реку. Вода была
хрустально чистая и прохладная. Девочка сняла обувь и зашла в реку.
Ноги приятно обдало прохладой. Она подошла к тёмному кругу. Там
царила тьма. Она заглянула в него и…
- Привет! – сказали сзади.
Алиса с криком упала в воду. Ноги её попали в тёмный круг. Оказалось,
это были просто небольшие ямки, в которых нога проваливается максимум
по колено. Позади неё стояла Марина, которая тряслась от смеха. Алиса не
выдержала и тоже захохотала. Потом посмотрела на неё с недовольством.
- А если бы я утонула?
Марина как-то загадочно посмотрела на неё.
- Я бы не дала тебе утонуть, - заверила она её.
Алиса вылезла из воды.
- Как я домой пойду! – закусив губу, спросила она у Марины.
Оглядев её с ног до головы, пышечка сказала:

- Ничего! Пока будем ходить, ты высушишься!
Тут у Алисы в рюкзаке зазвонил телефон. Это была её мама.
- Алло! Алиса, привет! Как дела?
- Нормально, мам. У тебя как?
- Тоже нормально. Что делаешь?
- С тобой разговариваю.
- А между делом?
- Гуляю.
- Одна?
- Нет.
- А с кем?
- С Мариной.
- А Марина - это кто?
- Новая подруга.
- Ясно. Ну ладно. Пока.
- Пока.
Алиса выключила телефон
- И кто тебе звонил?
- Мама.
- Ясно. Может, прогуляемся?
- Давай!

И девочки направились гулять по деревне. Марина о чём-то увлечённо
рассказывала. Алиса ещё раз оглянулась на покосившийся домик и
последовала за подругой. Девочки совсем не заметили блондинистого
мальчика, который спрятавшись за избушкой, пристально наблюдал за
ними. Через минуту к нему подошёл близнец, как две капли воды похожий
на него.
- Мы скоро встретимся, рыжуля и снежок, - сказал он, загадочно
улыбнувшись.
Он взял двойника за руку, и оба скрылись в столбе искр. Когда искры
рассеялись, никого не было.
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Алиса Андер и Посох Отропа
фэнтези
Обычная девочка 12 лет всю жизнь провела в огромном мегаполисе
Гретер-бурге. И оказалась совсем не готова к поездке на лето к
бабушке, в маленькую деревеньку Берега. Но вместо скуки там её
встречают неожиданные приключения! А вот с чем они связаны и чем
закончатся?
Глава первая

Добро пожаловать в деревню Берега
Алиса направлялась в деревню Берега. Там у неё жила бабушка, Настасья
Егоровна. Дорога к деревне предстояла нелёгкая. Надо было полчаса
трястись в автобусе. А потом по тридцатиградусной жаре идти в деревню.
Сама Алиса была против того, что бы проводить всё лето в деревне. В
этом году она хотела поехать в лагерь. Но родители ответили ей:

- Зачем ехать в лагерь, если ты можешь поехать к своей бабушке?
И поневоле девочка ехала в деревню «Берега». Она понятия не имела, что
это за деревня, и чем она там будет заниматься всё лето.
Алиса даже не заметила, как за размышлениями она пролетело время в
дороге. Вот автобус остановился у остановки «Берега». Алиса заплатила и
вышла. Она огляделась вокруг. Деревни нигде не было видно. Подождав
несколько минут, Алиса не вытерпела и набрала номер мамы. В ответ
телефон выдал её пустую колонку связи.
- Чёрт! Связь не ловит!
Вздохнув, Алиса отправилась по пыльной дороге. Жара была адская.
Пройдя несколько минут, девочка выдохлась. Ужасно хотелось пить.
Алиса уже была готова попить из лужи. Но даже луж не было. А она, как
назло, забыла дома кепку. Девочка обернулась. Вокруг не было не души.
Алиса поплелась дальше. Неожиданно сзади на неё кто-то налетел. Алиса
упала. Обернулась. Сзади, потирая лоб, сидела девочка. Прямые волосы
ярко-рыжего окраса свободно разбросаны по плечам. На носу и щеках
яркие веснушки. Сама она была пухловата. Одета в свободную синюю
футболку с потёртым изображением медведя и серые шорты. Поднявшись
с земли, она подала Алисе руку.
-Привет! Прости, что сшибла. Как все говорят: неуклюжее меня нет
никого на свете!
Встав с земли, Алиса ответила:
- Да ничего! Знала бы ты, сколько я людей сшибла! Ты хоть меня одну. А
я, представляешь, сшибла сразу пять человек! И это в супермаркете! На
эскалаторе всех посбивала!
Девочки рассмеялись.
- Я Марина. А тебя как зовут?
- Алиса.
- Рада познакомиться, Алиса!
- Я тоже рада познакомиться!

- А ты куда идёшь?
- В деревню Берега.
Марина очень удивилась.
- Так деревня в другой стороне.
У Алисы глаза полезли из орбит.
- Хочешь, я тебя провожу? – спросила Марина.
- Давай!
- А ты к кому?
- К бабушке.
- А как зовут твою бабушку?
- Анастасия Егоровна.
Марина улыбнулась.
- Повезло тебе с бабушкой! Ты только не вздумай её Анастасией
Егоровной называть! Исключительно Настасья Егоровна. В твоём случае
можно называть бабушкой.
Алиса кивнула. Марина поманила её за собой рукой. Алиса пошла за ней.
- А мы ведь можем срезать! – стукнув себя по лбу, сказала Маринка.
Она схватила Алису за руку и побежала с ней в кусты. Там девочки ойкая,
вывалились на поле. Марина сняла свои тапочки.
- Снимай! – вдруг сказала она.
- Зачем?
- Мы же по полю пойдём! А потом увидят, что кто-то натоптал, и по
следам вычислят! А потом нам такое зададут! Шишки кедровые! Я один
раз попалась!

Алиса тоже стянула свои кеды. Марина взяла у неё обувь, и они побежали
по полю. Наконец, поле кончилось. Девочки отдышались.
- Одевай! – сказала ей Марина, протянув кеды.
Алиса обулась.
- Теперь нам туда! – махнула рукой Марина.
Алиса последовала за подругой.
- А почему ваша деревня называется Берега? – спросила у неё Алиса.
- Точно я не знаю. Но, по-моему, это из-за того, что если спуститься, то
можно выйти на заброшенную улицу, которая стоит на берегу реки Мель, ответила ей Марина.
- Ясно.
Девочки прошли несколько метров. Тут стали показываться дома.
- А вот мы и пришли! Твоя бабушка живёт на Леснической.
Девочки прошли мимо потрёпанного указателя «Берега».
- А вон там живу я! – указала Марина на большой двухэтажный дом.
Девочки прошли по улице. Алиса заметила на некоторых домах таблички
с названием улицы и номером дома. Если верить табличкам, то они шли по
улице «Ясная». Вот они подошли к крутому подъёму наверх.
- Ну вот! Поднимемся по этому подъёму и попадём на Лесническую.
Алиса и Марина, вздохнув, стали подниматься наверх. Поднявшись, они
оказались на другой улице.

«Подружились» рисунок Мулявко Анастасии, ученицы 10 класса

- Вот мы и на Леснической! А теперь самое сложное - дойти до дома твоей
бабушки. Мы только в начале улицы, а твоя бабушка живёт в конце!
Алиса издала протяжный стон. Обе засмеялись.
Настасья Егоровна готовилась к приезду внучки. На кухне кипела работа.
Для внучки, которую давно не видела, она готовила всё самое лучшее.
Рыба из речки Мель. Фрукты и овощи с огорода и из сада. Блины из яиц
домашних кур. Молоко от своей коровы и козы. В общем, в деревне всё
натуральное!
Настасье Егоровне уже звонила её дочка – мама Алисы и предупредила,
что в 7 часов вечера приедет внучка. А вот какого дня не сказала. И
бабушка подумала, что её внучка приедет завтра. А так как бабушка
представляла себе Алису худой и бледной, то собиралась её откормить.
Поэтому вкусностей она наготовила много. Но её гордостью были
пирожки с капустой и булочки с малиной. Все деревенские дети обожали
это лакомство, да и сама бабушка была добрая и ласковая. Поэтому иногда
ребятишки прибегали, помогали старушке с хозяйством. А старушка была

только рада попить с ними чай с пирожками и булочками, да послушать их
захватывающие истории. А когда пришла весточка от дочки, что приедет
внучка, то старушка и вовсе развеселилась. Деревенская детвора помогла
ей навести порядок в забытой комнатушке, в которой когда-то жила её
дочка - Елена Васильевна.
Настасья Егоровна хлопотала у плиты, как вдруг в дверь кто-то постучал.
Бабушка тревожно покосилась на дверь. Подошла.
- Войдите.
В дверь вошла беловолосая девочка, в рваных джинсах и футболке со
спущенными вниз съёмными рукавами. Сзади нетерпеливо маячила
рыжеволосая веснушчатая пышка.
- Алиса? – спросила Настасья Егоровна.
- Да.
Старушка засмеялась и бодро обняла внучку. Алиса застенчиво
улыбнулась.
- Ох, и подросла же ты Алиска! Когда в последний раз тебя видела, совсем
крохой была! – трепля внучку за волосы, говорила старушка.
Марина кашлянула, давая о себе знать.
- О, Маринка! И ты проходи!
С видом победителя Марина вошла в дом.
- А я думала, что ты приедешь завтра. Вкусностей наготовила. Встречать
тебя завтра собралась, - недоумевала женщина. - Ой, девчонки, садитесь,
пейте чай!
- Не, спасибо, - отказалась Марина. - Мне ещё дома гусей воспитывать.
Они совсем обнаглели! Выскочили во двор и перетоптали нам всю
картошку! Мне доверили их перевоспитать, - с гордостью поведала
Марина.
- Ну ладно. Беги, - разрешила Настасья Егоровна.

- А я вот не откажусь немного подкрепиться!- промурлыкала Алиса,
оглядывая стол.
- До свидания!
Маринка пулей выскочила на улицу. Отойдя подальше от дома Настасьи
Егоровны, она достала из неприметного кармана, скрытого волосами,
маленькое белое блюдце без рисунка.
Спрятавшись за кучей дров, она стала рыться в карманах. Не найдя там
ничего кроме маленькой конфеты - «сосучки», она бросила её на блюдце.
Стала катать конфету по блюдцу. Тут по блюдцу пошли волны и на нём
появился невнятный размытый силуэт.
- Приём! В село приехала новая девчонка! Кажется, она та, которую мы
искали!
- Не может этого быть! – донеслось из блюдца. Они уже сотню лет как
перевелись!
- А я тебе говорю, что это она! Сам в этом скоро убедишься!
И подхватив с блюдца конфету, Марина спрятала блюдце в карман, а
конфету сунула в рот. С видом пай-девочки она вышла из-за кучи дров и
направилась на Ясную учить дисциплине гусей.
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