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ХРАНИТЕЛЬНИЦА
Тишину затемненного леса, опутанного понизу лещиной, нарушали странные
звуки. Стоял треск, будто бежал кто огромный. Но никого не было видно.
Вдруг смачное БУМ!
Воздух качнулся, я увидел невероятное. В пространстве проявилась сначала голова,
потом туловище здоровенного медведя, который наткнулся на невидимую преграду,
перевернулся в воздухе и шлепнулся оземь. А поднялся уже высокий старик с тонкой
длинной седой бородой до самых пяток и черными глазами. Взмахнув деревянным
посохом, пробасил на весь лес:
– Хорс, забодай тебя комар! Ты опять всё напутал.
Появился из ниоткуда белоснежный волк внушительного размера. Остановился,
понюхал воздух. Обернулся молодым мужчиной с золотистыми кудрявыми волосами, с
мечом в руке. Осматриваясь по сторонам, неспешно, нараспев произнес:
– Велес, брат мой, чего шумишь? Всё мое хозяйство переполошил. Ведь хотели
пройти незамеченными.
– А ты время не останавливай без предупреждения!
– Ты ничего не чувствуешь?
– Нет. А что?
– Здесь есть кто-то.
Я спрятался за массивным дубом. Но поздно. Меня обнаружили. Кудрявый сверлил
изучающим взглядом.
– Ты кто?
– Дрекавак по имени Оушен.
– Кому служишь?
Я замешкался с ответом.
– Кому служишь? Отвечай! А не то превратишься в трухлявое полено.
– Моя госпожа Девана.
– Вот то-то же! Здесь чего делаешь?
– В дозор поставлен. Дабы предупредить госпожу, если враги появятся.
– Эх, молодо-зелено! Ты разве не знаешь, что Чернобог своих слуг не только в
мертвецов превратить может? Как ты их увидишь?
– Ну, вас же увидел. Точнее, услышал еще до того, как увидел.
– Велес, слыхал? Тебя за версту даже дрекавак обнаружил, – хохотнул Хорс. –
Однако, братец, хватит отдыхать. Надо спешить. Слуги Чернобога близко. Оушен, будь
осторожен! Не стой с подветренной стороны.
Волк и медведь исчезли так же стремительно, как и появились.
Я стоял в задумчивости. Поскольку на службу к госпоже Деване поступил совсем
недавно, достигнув совершеннолетнего возраста, понятия не имел, чем может грозить
встреча с Чернобогом или его слугами?
Краем уха слышал только то, что Чернобог сумел подчинить себе несколько
братьев госпожи, а теперь угрожает и ей.

Сгорбленный худой старик с длинной бородой, серебряными усами, в черном
одеянии до пят и с болтающейся на поясе кривой палкой ходил по огромной пещере,
потирая руки:
– Нашлась! Она нашлась! Анчутка эдакий ловкий бесенок. И как только пронюхал?
Проведу ритуал и стану хозяином не только Нави!
Он подошел к каменному столу в самом центре пещеры. В серебристой чаше
булькала жидкость, переливаясь всеми цветами радуги.
Бросив щепотку лилового порошка, произнес:
– Покажи мне Девану.
На поверхности появилось изображение красивой девушки. Кунья шуба,
отороченная беличьими хвостами, ладно облегала её фигуру. Густые каштановые волосы
волнами спадали на плечи. Она спала, обняв крупного серого волка. Второй волк сидел
рядом.
Залюбовавшись, он замер. Стоял неподвижно какое-то время. Потом спохватился,
кинул ещё щепотку порошка:
– А теперь покажи Волотов. Далеко ли они от неё?
Появилось изображение волка и медведя, скачущих по лесу огромными прыжками.
– Проклятье! – громко завопил старик.
Эхо отразилось от стен пещеры, создав грохот. Василиск, дремавший в углу на
подушке, вздрогнул и открыл глаза. Они засветились мягким изумрудным светом.
– Что случилось, хозяин? – прошипел змей.
– Хорс и Велес опережают моих слуг. Наверняка, уже предупредили Девану. Она
может снова ускользнуть от меня!
– Ваших слуг много, а их всего двое.
– Помолчи, бестолочь! – взвизгнул Чернобог, топнув ногой.
– Молчу, молчу, – василиск зевнул, намереваясь снова подремать.
Чернобог обошел вокруг стола и остановился. По лицу скользнула ухмылка.
– Я знаю, что нужно сделать! Да! Брат против брата – это же такое захватывающее
зрелище! Пришло время столкнуть их лбами. Того, кто выживет, убью мечом Рода.
Позвонив в серебряный колокольчик, Чернобог велел одноглазому слуге разбудить
и призвать братьев. Опоив настойкой из жирянки болотной, он приказал Семарглу и
Перуну убить Велеса и Хорса, захватить Девану и доставить её сюда.
Волк сидел, навострив уши. Он был весь напряжен, принюхиваясь и
прислушиваясь. Вдруг что-то его насторожило. Какой-то неясный звук. Похожий на взмах
крыльев. Еще отдаленно. Но он непроизвольно рыкнул.
Девана моментально встрепенулась.
– Что, Шер? Что чувствуешь?
Волк встал на лапы и зарычал. Теперь он точно слышал приближение летящей
птицы.
Девана устремила взор в том направлении, куда указывал её верный охранник.
– Подожди, Шер. Это, кажется, Юго.
Подлетев, беркут сел на плечо Деване.
– Оушен отправил ко мне Юго, значит, опасность близко. Шер, Тори, вперед!
Она вскочила на спину к Тори, и два волка стремительно помчались прочь.
Девана была назначена хранительницей волшебного меча Рода. Именно этот меч
так хотел заполучить Чернобог, ведь он мог выпустить его из заточения в Нави и дать
абсолютную власть.
Но отец был мудр, поэтому выбрала Девану, ловкую охотницу, умеющую уходить
от погони.
…Славная в тот год была битва. Силы тьмы удалось победить, понеся большие
потери. Я был ранен, но остался в живых. И еще много столетий служил своей госпоже.

