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Глава четвёртая 

Рыжеволосая девочка и блондин лет двенадцати быстро шли по едва 

заметной тропке. Подростки что-то оживлённо обсуждали. Мальчик 

пытался в чём-то убедить собеседницу. Она же, напротив, опровергала все 

его доводы. Вскоре лес кончился, ребята подошли к не очень большому 

болоту. Помешкав, они прыгнули на большое, но скользкое бревно и стали 

быстро передвигаться по болоту. 

- Уф! И надо было выбирать штаб так далеко! – сказал мальчик, спрыгивая 

с кочки на берег. 

Девочка уже собралась ответить, как вдруг поскользнулась и с криком 

упала в вязкую жижу болота. Мальчик протянул ей руку и вытащил. 

- Зато здесь никогда не ходят взрослые! – огрызнулась она, стряхивая с 

себя грязь. 

Оба продолжили свой путь. Примерно через 10 минут они вышли на 

опушку и подошли к заброшенному дому. Оглянувшись, девочка открыла 

дверь. Дети прошли в маленькую комнату и прикрыли дверь. 

- Ты чай будешь? - спросил мальчик. 

- Давай. 

Мальчик достал и рюкзака термос и две кружки. Налив в кружки кипяток, 

он открыл шкатулку и, выбрав оттуда какую-то траву, кинул ее в кружки. 

По комнате мгновенно распространился приятный аромат. 

- Всё травы собираешь? - с улыбкой спросила Марина. 

- Я хочу стать фармацевтом, - ответил он. 

- А разве не учителем? – удивилась девочка. 



Лицо мальчика вдруг дёрнулось, как от зубной боли. 

- Это Егор хочет стать учителем. Я буду фармацевтом. Ненавижу, когда 

меня и его путают! 

- Прости, прости,- поспешно извинилась она. 

Лицо мальчика лишь на одно маленькое мгновение озарилось слабой 

улыбкой. Но оно тут же вновь стало серьёзным. 

- Мне иногда кажется, что ты не умеешь улыбаться. 

- Так и есть. А теперь о серьёзном. Нам пора раскрывать карты, пока 

Марион не узнала о ней. 

Услышав имя Марион, лицо девочки исказилось от ярости. 

- Нет. Вдруг это не она. Что тогда будет? 

- Я уверен, это она. 

- Откуда ты знаешь? 

- Я видел её. От неё исходит сила! 

- Когда ты её видел?! Когда стоял на дороге? Ты не мог на таком 

расстоянии понять, что это она! 

- Я видел её тогда, когда она с тобой в первый раз была на Мели. И именно 

я подбросил ей твой номер. Только Егор совершил погрешность, он не 

учел то, что спуск отнимет гораздо больше времени. После того, как ты 

связалась со мной по блюдечку, я решил проследить за ней. Из-за того, что 

мы спускались дольше, мы не успели забрать лампу, и Алиса увидела её. 

Да мы и сами кое-как успели спрятаться. Мы вскочили к потолку, а как 

только она ушла, с грохотом свалились. Это чудо, что она не услышала. И 

вот тебе ещё одно доказательство: она оглядывалась в избушке, потому-

что почувствовала, что рядом кто-то есть. А это истинный признак 

элеотропов! 



- Почему ты не рассказал мне об этом раньше!? И Игорь, вообще, какое 

право ты имел следить за нами!? 

- Я не хотел следить за тобой. 

- Это тебя не оправдывает! 

Марина вскочила и опрокинула кружку с чаем. Трясясь от 

переполнявшего её гнева, она вышла, громко хлопнув дверью. Игорь 

пристально смотрел ей вслед. 

- А всё-таки карты надо раскрывать…. 

*** 

Алиса сидела на камне и ждала Марину. В последний раз они виделись 

ранним утром. Жители деревни просыпались рано, и рабочий день 

начинался ещё до рассвета. Алисе, привыкшей просыпаться только к 

уроку, давалось с трудом вставать рано утром. Но это оказалось весьма 

удобно. За день можно было много чего сделать! Так как с мороженым у 

них не заладилось, они с Настасьей Егоровной пошли собирать в сад 

сливы и апельсины. 

Берега - деревня большая. Здесь одиннадцать улиц. И это не считая 

заброшенной набережной! Жилыми (если не считать жильцами крыс и 

летучих мышей) были все одиннадцать улиц. Правда, детская площадка 

была подзабытая и маленькая, но дети сами усовершенствовали ее. 

Старшеклассники помогли детям починить горку и карусель. Те дети, что 

поменьше, покрасили качели и убрали мусор. Площадка получилась 

большая и красивая. Когда ребятишкам наскучивало играть на площадке, 

они играли в войнушку или в шпионов. 

Также в деревне была огромная школа. В школе было два этажа и длинные 

широкие коридоры. Там было множество хорошо обустроенных классов. 

Преподавателей тоже было предостаточно. Они приезжали из Гретер-

Бурга. 

Весь Гретер-Бург был изрезан каналами, которые шли от бурной реки, 

протекавшей по местности. Но до Берегов эта река не доходила. Деревня 

Берега стояла на реке Мель. Климат в районе Гретер-Бурга был весьма 



странным. Лето и весна мучили невыносимой жарой, а осень и зима 

замораживали заживо. Все кому не лень в деревне выращивали сливы, 

яблоки, апельсины, мандарины. 

Погода была жаркая, но с реки веяло прохладой. Алиса с бабушкой, 

собрав сливы, пошли варить варенье. От безделья Алиса не маялась. Она 

помогала бабушке по хозяйству. Освободившись, она позвонила Марине 

и, убедившись, что подруга свободна, назначила встречу на берегу. Ей 

очень нравилось это место. От него веяло таким спокойствием, 

умиротворённостью. И ещё, в нём было что-то такое… родное. Смотря на 

реку, хотелось просто улыбаться. Особенно вечером. Закат так и полыхал, 

словно солнце хотело подчинить себе ночь, чтобы радовать своими 

горячими лучами людей даже ночью. Но ночью тоже было очень красиво. 

Месяц, сойдя с небесного купола, пил около брода воду, а луна своим 

призрачным бледным светом передавала людям сновидения, а уставшим 

творцам вдохновение. 

Но тут кто-то бесцеремонно оторвал девочку от переполнявших её голову 

мыслей. Алиса оглянулась. За её спиной, скосив свои серые раскосые 

глаза, улыбаясь, стояла Марина. 

- Привет! – поздоровалась рыженькая, словно белка, подруга. 

- Здоровались уже, - ответила Алиса, хитро скосив свои тёмно-синие глаза. 

- А ведь и правда, - согласилась Марина. 

По её лицу пробежала едва заметная волна беспокойства. 

- Неужели Игорь всё рассказал? – с беспокойством подумала Марина. 

Тут откуда-то сзади послышалось шуршание ветвей. Девочки 

одновременно оглянулись. Вышел слегка растрёпанный подросток. Лицо 

его имело серьёзное выражение. Он решительно направился к девочкам. 

- Игорь? – пронеслось в голове у Марины. 

Подросток, оглянувшись и убедившись, что рядом никого нет, опустился 

на корточки и что-то начертил. Вокруг них прошла блестящая волна, и, 

когда пропала, они оказались под мутным прозрачным колпаком, 



отгораживающим их от внешнего мира. Ухмыльнувшись, он направил 

руку в сторону Алисы и сжал в кулак ладонь со шрамом, пересекавшим 

руку от мизинца до большого пальца. Рукав Алисы вдруг вспыхнул ярким 

красным пламенем. Но боли она не почувствовала. Подумав, что боли не 

почувствовала она из-за шока, она попыталась сбить пламя. Безнадёжно. 

Огонь только сильнее разгорелся, словно она подлила в него бензина. 

Тогда она побежала к воде, но лишь ударилась о мутный колпак. Она 

бросилась на землю в надежде потушить огонь, попыталась сорвать с себя 

пылающую одежду, но не получилось. Незнакомец же стоял, с интересом 

наблюдая за тем, как девочка безуспешно пыталась сбить пламя. Алиса 

паниковала. Паника спутала в ней все мысли. Она создала портал, и 

попробовала переместить воду. 

 
«Браво!» рисунок Мулявко Анастасии, ученицы 10 класса 



У неё получилось. Вода вылилась на пылающую руку. Огонь почти погас. 

Поджигатель, собрав все свои силы, сжал ладонь. Огонь вспыхнул пуще 

прежнего. Убедившись, что достиг нужного результата, подросток рухнул 

на песок, но рука осталась всё также сжатой. Тут Марину будто прорвало. 

Она с криком вскинула руку и направила в сторону девочки, которая 

безуспешно пыталась сбить с рукава пламя. Огонь мгновенно погас. Алиса 

глядела изумлёнными глазами на рукав. На нём не осталось и следа от 

огня! А рука! На ней не было ни единого ожога. Подросток поднялся с 

песка. Рука была разжата, но заметно дрожала. 

- Браво, браво! – похлопал он, усмехнувшись. 

Марина уставилась на него злобным взглядом. Он поспешно отодвинулся. 

- Ты не хотела по-хорошему раскрывать карты, - оправдался он. 

Марина подошла к изумлённой Алисе. 

- Алиса, этот дар создавать порталы… ты элеотроп, - проговорила она, 

подбирая слова. Тот мальчик… его зовут Игорь. Он умеет создавать огонь 

из ничего. Он ихтеотроп. Я… создаю из ничего воду. Я лаотроп. Всё что 

ты видела, ты должна хранить в тайне. 

На несколько минут воцарилось молчание. Первая молчание прервала 

Марина. 

- Пора расходиться по домам. Поздно уже. 

И каждый пошёл в свою сторону. 

- Алиса, стой! – окликнула Марина Алису. 

Девочка остановилась. Марина подбежала к ней и вручила ей маленькое 

белое блюдце без рисунка. 

- Если захочешь связаться с нами, кинь на блюдце что-то круглое и 

подумай о том, с кем хочешь связаться. 

Алиса кивнула. Через минуту на берегу ни осталось ни одной живой души. 

Только когда солнце ушло за горизонт, из воды высунулась зеленоволосая 



голова. Затем высунулась зелёная ручка, и непонятное существо с 

зелёными волосами и зеленоватой кожей вышло на берег. На нем было 

платье, сплетённое из камыша. На голове венок, сплетённый из 

водорослей. 

- Ах, будет с кем поиграть! 

И существо уползло обратно в воду. 

Продолжение следует… 
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