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Дубыня 
Хранимир Горного рода. 
Внутри крепкого 
и сильного тела скрыто 
огромное сердце, широкая 
душа и сто килограммов 
доброты. Понимает 
язык птиц и зверей. 

Малаша
Хранимир рода Вездесущих. 
Самая маленькая. 
Самая мудрая и самая загадочная. 
Владеет магией высшей ступени. 
Лекарь и травница. 

Леда
Хранимир из рода 
Водных. 
Красивая и дерзкая. 
Обдаст ливнем. 
Оглушит громом. 
Поцарапает льдом. 
При этом надёжный друг, 
если смириться 
с погодными изменениями 
её настроения.

Велияр
Хранимир 
из рода Воздушных. 
Он в поиске себя и той силы, 
что поможет «разрушить стены 
и поставить паруса». Умеет летать, 
растворяться в воздухе и управлять 
ветрами.

Хруль
Хранимир Лесного рода. 
Натура тонкая 
и впечатлительная. 
Предпочтет вырастить 
и обнять кактус, нежели 
ввязаться 
в драку.

Их не увидеть. Не услышать. Не почувствовать. 
Если только... они сами не откроются тебе. 

Хранимиры – магический народ. 
Они появились на Земле задолго  
до человека. Они чтили природу  
и хранили планету. Давным-давно они 
дружили с людьми. Помогали, лечи-
ли, делились знаниями и мудростью. 
Но люди развивались, и в итоге тех-
нический прогресс унёс их в шумные 
и загрязнённые города. Хранимиры 
же ушли в заповедные леса, простор-
ные степи, голубые льды. Остались 
верны себе и магии природы.

Дороги хранимиров и человека ра-
зошлись. И нам бы никогда не узнать 
об их существовании. Но пришла 
беда! Наша планета, сама Мать-Земля 
гибнет! Ей больше невыносимо то, 
что человечество творит с природой 
и ресурсами. Она засорена, она за-
дыхается. Сама жизнь на Земле в 
опасности!

Исполняя древнее пророчество, 
пять хранимиров идут к людям с мис-
сией. И теперь только союз людей и 
хранимиров может уберечь всё жи-
вое и спасти нашу планету!



Глава 1 

Землетрясение

Гора вздрогнула. Сильнее. Намного сильнее, чем 
прежде. Малыши, которые едва успокоились после 
предыдущего толчка, завизжали с новой силой. 

Хранимиры Горного рода – народ суровый и бесстраш-
ный. Но сейчас на их лицах появилось удивление и неве-
роятный ужас. Женщины подхватили на руки малышей, 
обняли детей постарше и отступили в глубь пещеры. Из 
тоннеля на них мчался Дубыня. Он размахивал руками и 
громко кричал. Прямо за Дубыней сорвалась глыба. На 
бегу он сгрёб в охапку пятерых хранимирчиков, крикнул 
женщинам, чтобы торопились за ним, и понёсся вперёд. 
За их спинами слышался грохот падающих камней. Дети 
испуганно озирались и плакали.

– Всё! Стоп! – резко затормозил Дубыня. В его спину 
влетела кучка детей, но он даже не шелохнулся.

– Думаю, теперь мы в безопасности, – неуверенно 
произнёс Дубыня и опустил на каменный пол малышей. 
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Главный зал находился в самой глубине горы. В нём 
не ощущалось толчков.

Огромный и величественный зал напоминал площадь 
старинного города. Высоченный свод, поросший мхом, 
светился нежно-голубым светом, словно небо в ясный 
день. Его блики отражались в водной глади маленького 
озера. Именно здесь, у озера, на праздники собирался 
весь род. 

Женщины тяжело дышали. Они уселись поближе друг 
к другу. Каждая старалась взять себя в руки и успокоить 
детей.

– Пойду к южному выходу. Надо проверить, как там 
остальные, – озабоченно произнёс Дубыня. 

– Что же это происходит, Дубынюшка? Как такое воз-
можно? 

– Не знаю, – пожал плечами хранимир, – сам испугал-
ся до икоты.

Из его пыльной шевелюры выглянули две мордочки. 
Бурундучки Ку и Ки – верные друзья и неразлучные спут-
ники. Их трясло мелкой дрожью. Дубыня хлопнул себя по 
плечу – так обычно он делал знак бурундучкам, чтобы 
те заняли своё место. Ку и Ки жалобно присвистнули и 
вновь зарылись в волосы Дубыни.

Дети, увидев зверьков, улыбнулись.
Хранимир поднялся на ноги. Невысокий, коренастый, 

с крепкими руками и большущими кулаками, Дубыня по-
ходил на каменную глыбу. Правда, стоило посмотреть 
ему в глаза, которые всегда лучились добротой и теплом, 
увидеть его по-детски наивную улыбку – сразу понима-
ешь, что этот хранимир внутри мягкий и заботливый.

В роду все любили Дубыню. И не только хранимиры. 
Звери и птицы со всей округи выделяли его из всех 
остальных. Предпочитали общаться именно с ним, хотя 
язык животных отлично понимали все Горные. 
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Дружба между хранимирами и животными существо-
вала испокон веков. Горные всегда жили в суровых усло-
виях. Часто им не хватало еды и воды. Звери помогали 
хранимирам. Предупреждали их о погодных изменениях, 
помогали искать пропитание и воду. А хранимиры лечи-
ли зверей и птиц, спасали, когда это было необходимо.

С Дубыней они любили проводить время: болтали о 
том о сём, играли. Иногда приходили, чтобы согреться 
возле его большого горячего сердца.

По людским меркам Дубыне исполнилось 150 лет. А по 
исчислению хранимиров он был даже не юноша. Креп-
кий, смелый, но ещё мальчик.

Сейчас этот мальчик во весь дух мчался к выходу. 
Светящийся мох, который Горные хранимиры разводи-
ли повсюду, освещал ему дорогу. По обеим сторонам 
пещеры располагались гроты. Это были родные жили-
ща, в которых вырос Дубыня и его собратья. И сейчас 
они исчезали на глазах.

Гора вздрогнула. Ударила в пятки с такой силой, что 
Дубыня не устоял, покатился кубарем. Вскочил. Схва-
тился за голову.

– Ку, Ки! Вы целы?
Бурундучки отчаянно свистели и дёргали хранимира 

за волосы.
– Что? Не понимаю. Каменюку мне на ногу! – забасил 

Дубыня. Он увидел, как трещина бежит по своду тоннеля.
 – Ходу! Ходу! – и припустил что было духу.
Сзади рушилось! Грохотало! Било по спине каменным 

крошевом!
Он смог. Он опередил обвал. Правда, как теперь вер-

нуться с подмогой? Это можно сделать только узкими 
обходными тоннелями. А что если и они обрушились? От 
этой мысли хранимира обдало ледяным потом, а сердце 
заколотилось так громко, что казалось, его биение за-
глушает шум камнепада.

Наконец Дубыня выскочил в Южный зал. Здесь он 
увидел всех остальных хранимиров. Растерянные, испу-
ганные, все были заняты делом.
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– Каменной соли мне за шиворот, – выдохнул Дубыня.
Хранимиры пытались растащить груду камней, кото-

рая блокировала Южный выход. Пожалуй, это был са-
мый важный выход из пещерной системы, в которой 
обитали Горные хранимиры. Именно он выводил к гор-
ной речке, обеспечивающей водой весь род. Выводил 
к безопасным тропам, спускавшимся к лесу. Разобрать 
завал было жизненно важно! И сделать это нужно как 
можно быстрее, пока сзади тоннель не обрушился окон-
чательно.

Небольшие камни уже оттащили, а огромный скаль-
ный обломок никак не поддавался.

– Сейчас подсоблю! – крикнул Дубыня и ринулся на 
глыбу, словно разъярённый бык. – Его надо вытолкнуть 
наружу. 

Несколько хранимиров упёрлись в камень могучими 
плечами.

– И раз! И-и два! – пыхтел Дубыня, – и-и-и три... 
Глыба качнулась и исчезла! Нет, не выкатилась нару-

жу, а рухнула в бездну! Дубыня, который налегал на неё 
сильнее всех, исчез вместе с ней.

– Держу! Держу, – сипел седой хранимир, ухватив 
Дубыню за руку в последнюю секунду. Глава рода рас-
пластался на каменном полу на самом краю обрыва, 
изо всех сил стараясь удержать Дубыню над пропастью. 
Ещё мгновение, и он упадёт вместе с собратом. На по-
мощь бросились остальные. Пыхтя от натуги, они вытя-
нули друга.
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– Спасибо, – чуть дыша вымолвил Дубыня и обернул-
ся. В пещере повисла тревожная тишина. Никто не верил 
своим глазам! Скала была разрезана бездонной трещи-
ной. Река срывалась в черноту провала узким водопа-
дом. Дубыня, стоя у обрыва, пнул ногой камушек. Тот 
улетел вниз, но звука падения никто не услышал.

– Что теперь с нами будет? 
Советники – хранимиры преклонного возраста, обыч-

но такие невозмутимые, – заметно нервничали. 
– Это ведь невозможно?!
– Мы выбрали самые спокойные горы! Как могло про-

изойти землетрясение?
– Если рушатся самые надёжные и древние скалы, 

куда уходить нашему народу?
Глава Горных хранимиров, сдвинув густые брови, мол-

чал. Он думал. Он, самый мудрый, не знал ответа. 
– Это не просто землетрясение. Нам необходимо по-

нять, что случилось. Отправим посланца в род Вездесу-
щих! – принял решение мудрейший.

– Я пойду, если разрешите! – первым вызвался Дубы-
ня, и его щёки порозовели от волнения.

Глава 2 

Большая беда

– А ну стой! Воришка! – Леда звонко оклик-
нула косолапого. 

Белый медвежонок, который стара-
тельно маскировался, закрывая чёрный нос лапой, под-
прыгнул от неожиданности.

– Эй, я кому сказала, не тронь мою рыбу!
Медвежонок не послушался. Схватил зубами рыбину 

и помчался прочь. Леда свистнула так пронзительно, 
что вокруг неё осыпалась неспелая морошка. На её при-
зыв прискакал северный олень. Молодой и быстрый, он 
ткнулся бархатным носом в спину девочке.

– Не до нежностей, Момо, – фыркнула Леда, и в один 
прыжок оказалась на спине оленя. – Давай догоним про-
жорливого медвежонка! Этот шалунишка снова стащил 
мой обед.

Они почти схватили беглеца, но 
тот ловко увернулся и нырнул в тём-
ную воду океана.

– Упустили! – сердито топнула 
ногой Леда. Момо виновато опустил 
голову.

– Ладно, поехали, наберём ягеля. 
По пути перекусим морошкой.
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Немного подумав, Леда забежала домой за магиче-
ским посохом. Бабушка всегда её учила – отходишь от 
дома хоть на пару шагов, бери посох с собой. 

Хранимиры Водного рода живут внутри ледников. Их 
дома и домами-то назвать сложно. Голубые палаты, ис-
крящиеся инеем дворцы, хрустальные залы. Леда не 
уставала восхищаться игрой света, который проникал 
сквозь толщу льда, и серебром бликов на полупрозрач-
ных стенах.

Тонкая и гибкая Леда легко запрыгнула на спину оле-
ня. Через час они доберутся до особенного места, где 
растёт самый высокий и густой ягель. Там его всегда 
так много, что род Водных за пару недель набирал себе 
запасы на целый год.

Ягель – удивительный лишайник. Хранимиры дела-
ли из него муку и пекли лепёшки, добавляли сушёный 
ягель в супы. Использовали как лекарство от множества 
болезней. Хотя болели хранимиры крайне редко.

Леда лежала на мягкой спине Момо и лениво забра-
сывала в рот морошку. Вдруг до неё донеслись крики 
и тревожные возгласы. Она резко села. Прислушалась. 
Нет, не почудилось. Что-то случилось! Водная узнала го-
лоса друзей. Неприятный холодок пробежал по спине, и 
она ударила пятками по бокам оленя. Тот послушался и 
пустился вскачь.

Вот оно, заветное место! Вот и все хранимиры её рода, 
с плетёными корзинами и лукошками в руках. Но отчего 

же никто не собирает ягель? Мужчины растерянно ози-
раются. Женщины плачут, причитают. Что произошло, 
Леда не могла понять. Не видела, но догадалась. Беда!

Повсюду простирался почерневший, засохший, без-
жизненный лишайник. Тот, что кормил род всю долгую 
арктическую зиму! Тот, что питал оленей и других жи-
вотных, вдруг погиб! Как же это? Почему?
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Глава рода стояла посреди чёрного поля. Она урони-
ла корзину, закрыла глаза и подняла лицо к холодному 
солнцу.

Хранимиры затихли. Мудрейшая смотрит. Мудрейшая 
слушает. Её туго заплетённая коса, совершенно белая 
от седины, касалась земли. Касалась погибшего ягеля.

Глубоко вдохнув, женщина открыла глаза. Они были 
полны печали.

– Друзья мои, – произнесла дрогнувшим голосом гла-
ва Водных, – ягель погиб на многие километры вокруг. 
Надо отправить отряды во всех направлениях. Нам не-
обходимо найти свежий лишайник. Иначе – не выжить!

– Леда, ты здесь? – громко позвала внучку глава Водных.
– Да, бабушка.
Старейшина взяла её за руку и отвела в сторону.
– Слушай меня внимательно, – тихо произнесла она и 

пристально посмотрела в глаза внучки, – отправляйся в 
род Вездесущих. Расскажи им, что здесь случилось. По-
проси от моего имени ответа на вопрос, что происходит. 
Ягель рос тут тысячелетиями. Он не просто так погиб. 
Страшная… очень страшная догадка терзает меня.

– Какая? – Леда не на шутку испугалась.
– Я сказала «догадка», – ушла от ответа глава рода.    
– Будем надеяться, что я ошибаюсь. Поторопись к Вез-

десущим. И береги себя, дорогая!

Глава 3 

Голый лес

– Хруль, если не можешь создать простой 
одуванчик, сделай хотя бы капусту. Её 
есть можно, – подначивали его друзья.

– Ничего вы не понимаете! – насупился Хруль. – 
Роза… она прекрасна и нежна! Прикоснитесь к лепест-
кам. Вдохните её аромат. Вот магия! Вот чудо!

– Да уж, чудо… садовая роза посреди дикого леса, – 
хмыкнул один из его собратьев, – признайся, ты просто 
неспособный ученик. Не можешь освоить азы магии и 
волшебства.

– Могу! – обиженно крикнул  Хруль.
Хранимир опустился на колени, закрыл глаза и изо 

всех сил постарался вспомнить образ одуванчика. 
Вспомнить-то несложно, сложно удержать его в голо-
ве, когда магия, словно россыпь иголочек, пробегает 
по руке и собирается на кончике указательного пальца.

– Одуванчик, одуван... Докажу, что не болван! – мыс-
ленно твердил Хруль.  Почувствовав концентрацию ма-
гии в руке, он воткнул указательный палец в мягкую 
тёплую землю и… 
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Через миг из земли под-
нялась и раскрыла крупные 
бутоны белоснежная лилия.

– Гнилую шишку мне в 
ухо! – с досадой обругал 

себя Хруль. – Я опять не удержал образ одуванчика.  
Его затмила величественная лилия. Эх!..

Хранимиры посмеивались и подтрунивали над неза-
дачливым Хрулем.

– Недоучка!
– Профан-ботаник!
Хруль рассердился. Вскочил на ноги. Хотел закричать 

на друзей или расквасить нос самому задаваке, но с ме-
ста не сдвинулся. Стоял как вкопанный, от досады сжи-
мая и разжимая кулаки.

– Вам не понять, – с горечью сказал Хруль и зашагал прочь.
Шёл быстро, а потом побежал. Глаза, наполненные 

слезами обиды, не видели дороги, но ноги сами несли 
его к поляне. Задыхаясь от бега и отчаяния, он упал ли-
цом в мягкую траву. А вокруг… Если бы заплутавший 
путник оказался здесь, то решил бы, что сошёл с ума. 
Среди обычного хвойно-лиственного леса, среди елей, 

берёз и осин простирался сказочный, небывалый оазис! 
Пальмы, увешанные кокосами и финиками. Цветущие 
акации, пионовые деревья, золотая мимоза и велико-
лепная магнолия. Деревья оплетены орхидеями всевоз-
можных форм и окрасов. По земле стелился цветущий 
ковёр из гиацинтов, лилий, тюльпанов и нарциссов.

Ни одного лютика или одуванчика.
Эти простые цветы нравились Хрулю. Нравились, но 

не восторгали его. Не заставляли трепетать сердце. 
Солнце закуталось в розовую шаль и, послав про-

щальный отблеск, укатилось за верхушки деревьев. 
Лес наполнился умиротворяющими звуками. Хруль пе-
рестал всхлипывать. Он свернулся калачиком под буйно 
цветущей магнолией и забылся глубоким сном.

Проснулся от странного ощущения тревоги. Казалось, 
кто-то сжал его сердце. Крепко, до боли, до отчаяния. 
Открыл глаза. Темно. В нос и рот что-то набилось. Это 
были лепестки магнолии. Так много! Почему?

Хруль разворошил сугроб из розовых лепестков, 
выбрался из него и остолбенел.

Все деревья в лесу стояли голые! Ни еди-
ного листочка. Да что там листочка. Ни 
единой иголочки не осталось на ветвях! 
Хруль стоял по колено в опавшей листве 
и не мог поверить глазам. Проще было 
признать, что он ещё спит и видит са-
мый ужасный сон в своей жизни. 
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Никогда ещё он не видел да и не слышал от стариков 
ни о чём подобном.

Вдалеке на обнажённых деревьях теперь явно просма-
тривались огромные гнёзда, растянутые гамаки, ве-
рёвочные переходы и лестницы. Летом хранимиры Лес-
ного рода предпочитали спать в густых кронах деревьев. 
Семьи плели себе дома наподобие птичьих гнёзд, а мо-
лодёжь спала в гамаках, растянутых меж крепких вет-
вей. Зимой многие переселялись под могучие ели. Укры-
тые глубоким снегом, те превращались в просторные и 
тёплые шалаши.

Хруль обнял ствол магнолии. Дерево плакало, искало 
защиты у друга-хранимира.

Хруль почувствовал лёгкую дрожь и погладил тёплую 
кору:

– Не бойся! Я во всём разберусь! Я найду ответы, пой-
му причины.  Я… Я знаю, что надо делать! Вездесущие. 
Да, они объяснят. Объяснят и обязательно помогут. 

Хруль глубоко вдохнул.  Расправил плечи.
– Теперь не время расслабляться. Надо действовать!

Глава 4 

Вездесущие

Род Вездесущих – самый таинственный. Они живут 
повсюду. Маленькими группами или поодиночке. 
Подолгу нигде не задерживаются, всё время пу-

тешествуют. 
Вездесущие часто навещают Лесных, Горных, Водных 

и Воздушных хранимиров. Делятся с ними своими зна-
ниями и мудростью. Узнают много нового для себя. 

Вездесущие значительно сильнее в магии, чем дру-
гие хранимиры. Лучше понимают глубинные законы 
природы. Они владеют способностями всех родов и 
ещё умеют такое, о чём можно только мечтать. Храни-
миры каждого рода безмерно уважают Вездесущих и 
знают, что в сложной ситуации те обязательно помогут.

И сейчас, ведомые этой верой, Дубыня, Леда и Хруль, 
пока каждый по отдельности, шли на поиски Вездесу-
щих. Каждый хранимир от рождения имеет связь со все-
ми другими хранимирами. Он может за десятки километ- 
ров почувствовать место обитания соседнего народа. 
Только Вездесущих почувствовать сложно. Ведь им не 
сидится на месте. Они в бесконечном движении.
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***
Леда забралась на холм. Достала из-за спины магиче-

ский посох и обхватила его руками.
– Ну где же вы? – прошептала она и, закрыв глаза, 

вслушалась в свой внутренний зов. – Чувствую... Чув-
ствую, что где-то рядом. Вот сейчас пойму и…

Резкий удар в спину сбил её с ног. Леда кубарем пока-
тилась по склону. Кувыркаясь, она разглядела того, кто 
сбил её. Он кувыркался рядом со звонкими воплями:

– Ой! Ай! Прос-ти... шиш-ку… мне… в… ухо!
Наконец остановившись у подножья холма, Леда трях-

нула головой и набросилась на своего обидчика. 
– Ты что, полоумный? – закричала она. – Я тебе шиш-

ку не только в ухо запихну! И в нос! И грызть заставлю 
до тех пор, пока не научишься смотреть по сторонам! 
Понял меня?!

– По…по… – заикался Хруль. Он совершенно растерял-
ся от такого напора. Глаза Леды блестели. Щёки пылали. 
Волосы  рассыпались по плечам. Не девчонка, а молния. 

– А ну вставай! Сейчас я научу тебя хорошим манерам! 
– не унималась Леда, принимая боевую стойку. Над её 
головой образовалась плотная тёмная туча. Туча клоко-
тала и набухала. Скалилась яркими всполохами.

– Не…не… – бубнил Хруль, даже не думая поднимать-
ся. Создавать цветы и деревья – это он профи. Драться с 
девчонкой – увольте. Лучше полежать и подождать, пока 
та успокоится.

– Ох какая ты шумная! – услышала Леда басистый го-
лос и резко обернулась.

– Прям гром и молния, – добродушно продолжал Ду-
быня, не обращая внимания на направленный прямо на 
него посох. – Я сразу определил, что ты из Водных. И у 
вас что-то случилось?

От спокойствия здоровяка, а главное, от его вопро-
са Леда вмиг растеряла воинственный запал. Туча рас-
ползлась мутными клочками и вскоре растаяла, словно 
её и не было.

– Я Дубыня, из Горных, – с улыбкой сказал хранимир и 
протянул здоровенную ладонь.

– Леда, – выдохнула Водная и вложила изящную ручку 
в его лапищу.

– Хру…Хру…
– Поросёнок, что ли? – хмыкнула Леда.
Дубыня помог подняться несчастному хранимиру.
– Я Хруль, из Лесных, – выпалил тот на одном дыхании.
– Ну вот и ладушки. Помирились?
Леда и Хруль смерили друг друга взглядами и кивнули.
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Леда ловко поправила свою одежду и снаряжение. 
Тонкими пальцами собрала синие волосы в идеальную 
высокую причёску.

– Ну что ж, мальчики, – миролюбиво улыбнулась она, 
– мы все из разных родов. Все очень далеко от дома и 
родных. Похоже, у нас общая цель.

Дубыня и Хруль так залюбовались грацией Леды, что 
не расслышали, что она им говорит.

– Эй, вы что, воды в рот набрали?
Бурундучки выскользнули из заплечной сумки Дубы-

ни. Ку уселся на плечо, а Ки ущипнул Дубыню за мочку 
уха. Тот вздрогнул:

– Вездесущие. Точно! Алмазов мне в карманы, – про-
бубнил Дубыня. – Мне нужно их найти во что бы то ни 
стало! Наши горы трясёт. Дом, в котором мы живём бо-
лее тысячи лет, рушится. Глава рода говорит – это не-
возможно. Под нами нет подвижных тектонических плит. 
Горы древние, не сейсмоактивные. Вот!
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– И у нас беда, – подхватил Хруль, – все деревья сбро-
сили листву. А ели сбросили иголки. И это посреди лета! 
Это – катастрофа! Не будет вырабатываться кислород 
– нам нечем будет дышать! Не созреют плоды. Чем же 
мы будем питаться? И мы, и птицы, и звери – все можем 
погибнуть!

– А у нас, – тихо произнесла Леда, – погиб ягель. Он 
очень важен для нашего выживания долгой полярной 
зимой. Да и для всех животных.

Трое хранимиров посмотрели друг на друга. Стало 
ясно, что сейчас их объединяла общая беда и общая 
цель.

– Идите за мной, – услышали они тихий шёпот. 
Дубыня, Хруль и Леда закрутили головами. Но сколь-

ко ни вглядывались, никого не увидели.
– За мной, – вновь поманил шёпот.
В тот же миг хранимиры почувствовали, будто ниточ-

ки, незримые и тонкие, потянули их. Вездесущие! Они 
– здесь! Они – зовут. 

– Странно только, что нет никого из Воздушного рода, 
– подумала Леда и поспешила за новыми друзьями.

Глава 5 

Страшные ответы

Хранимиры шли молча. Каждый сосредоточился 
на зове. Они знали, чувствовали, что это Везде-
сущие ведут их. Опасались, что разговоры могут 

отвлечь, порвать тонкие нити связи.
Голубые сумерки опустились и принесли с собой 

прохладу. Потом бархатный синий вечер окутал всё во-
круг. На небе появились звёзды. Неспешно взошла пол-
ная луна. Золотые отблески костра путники заметили 
издалека. 

– Дошли, – пронеслось в их головах, и послышался 
дружный выдох облегчения.

Восемь хранимиров из рода Вездесущих сидели во-
круг огня. Все они смотрели на запад – туда, откуда к 
ним спешили путники.

Дубыня, Леда и Хруль приблизились. Они одновремен-
но встали на одно колено и склонили головы. Это была 
древнейшая традиция: так путешествующие хранимиры 
приветствовали собратьев другого рода и просили по-
кровительства.

Молодая, но умудрённая Вездесущая поднялась и от-
крыла свои объятия гостям. По летоисчислению храни-
миров ей было лет пятьсот. Для главы рода слишком 
мало. Правда, у Вездесущих возраст – не критерий. 
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Одарённость в магии высшей ступени – вот мерило, 
по которому Вездесущий мог чуть ли не в младенче-
стве стать советником, хотя при этом оставался уче-
ником.

– Я – Верея, – представилась певучим голосом гла-
ва Вездесущих. Она тепло обняла пришедших Дубыню, 
Леду и Хруля, при этом внимательно заглянула в глаза 
каждому. Долгий, пристальный взгляд Вереи проник в 
сознание и коснулся сердца. Печаль легла на лицо Вез-
десущей. Брови её сдвинулись, улыбка померкла, а по-
темневшие глаза заблестели от слёз.

Остальных из рода Вездесущих также постигли пере-
мены, словно они почувствовали, узнали о том же, что 
смогла прочесть по глазам пришедших Верея.

Глава рассадила гостей в разных частях круга: Леду 
– на севере, Хруля – на востоке, Дубыню – на западе, 
сама же расположилась на юге.

– Вам не надо ничего рассказывать, – произнесла Вез-
десущая, – всё, что вы знаете, что видели, что чувствуе-
те, – теперь внутри нас.

Вездесущие, как один, приложили ладони к груди. У 
друзей сразу стало тепло и легко на душе. Их понимают. 
Значит – помогут! Всё будет хорошо. Всё можно испра-

вить и вернуть. Опасности и беды пройдут. Мирная и 
спокойная жизнь вернётся.

Верея вскинула руку.
– Собратья, с прискорбием сообщаю, что мы не все-

сильны. Мы не знаем причин бед и катастроф, не пони-
маем, что случилось с Землёй, где живут ваши народы.

Леда, Дубыня и Хруль вздрогнули. Светлые надеж-
ды начали таять, утекать как песок сквозь пальцы.

– Сообщу страшное, – упавшим голосом произнесла 
Вездесущая, – не только ваши земли столкнулись с не-
объяснимыми природными катастрофами. Изменения 
климата вызвали наводнения и ураганы в одних райо-
нах, жару и засухи в других. В южных широтах, там, где 
сейчас созревают урожаи фруктов, идут грады разме-
ром с грецкий орех. В океане гибнут водоросли. А ведь 
именно они дают нам основную часть кислорода. Без 
кислорода всё живое на планете погибнет...

Верея закрыла лицо руками. Плечи её вздрагивали. Ве-
нок из цветов ведуньи, которые носили все женщины Вез-
десущих, поник. Он распространял терпкий, горький за-
пах. От этого запаха хотелось рыдать в голос. На колени 
главы упало несколько белых лепестков – это был очень 
плохой знак.
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Дубыня растерянно моргал. Хруль побледнел. Леда 
стиснула зубы и смахнула слезу со щеки.

– Время, – тихо произнесла глава Вездесущих, – позо-
вите Малашу.

Леда, Хруль и Дубыня перекинулись напряжёнными 
взглядами. 

– Время для чего? Что сейчас должно произойти? 
Советник привёл малышку Вездесущую. Пухленькая и 

розовощёкая, она с интересом разглядывала гостей.
Глава присела перед ней на корточки.
– Малаша, пора. 
Та кивнула. Личико её стало серьёзным. Она закрыла 

глаза и тихонечко запела. Потом закружилась и пошла в 
танце вокруг огня.

Вездесущие встали и разошлись большим кругом. 
Поднялся ветер. Искры костра уносило в черноту неба. 
Там, в бескрайнем космосе, искры и звёзды сливались и 
закручивались в причудливые узоры. Звуки, запахи, чув-
ства обострились. Стало трудно дышать. Сердца ныли и 
рвались из груди.

– Что происходит? – с дрожью в голосе спросила Леда 
у стоящего рядом Вездесущего.

– Это, – с восторгом и трепетом отвечал тот, – это 
взывание. Мы не в силах постичь то, что происходит с 
нашей планетой. Глава приняла решение – она задаст 
вопросы, попросит помощи и защиты у самой Земли. У 
Великой Макошь!

– Мамочки, – пискнула Леда.
Макошь – сердце планеты. Макошь – душа Земли. Хра-

нимиры общались с ней в последний раз более двух ты-
сяч лет тому назад. И тогда Макошь явилась сама. Леда 
читала об этом в древнейших писаниях.

Все Вездесущие пели. Малаша носилась как заведён-
ная, хлопала в ладоши, топала ножкой, кружилась.

Леда ощущала мощную волну энергии, исходившую от 
этой удивительной малышки. И вдруг… Вдруг земля в 
том месте, где неистово горел огонь, вспучилась. Раз-
верзлась. Ослепительный столб света вырвался и устре-
мился в бесконечный космос! Все упали на колени, но 
продолжали петь, не отрывая взглядов от света. В свете 
мерцало и искрилось движение. Невиданные узоры пе-
ретекали один в другой. Вспыхивали и исчезали древ-
нейшие символы. Нечёткие, будто укрытые мистической 
вуалью. И вдруг всё проявилось. 

Леда моргнула и громко ахнула:
– Прекрасная Дева! 
– Сама Мать-Земля! 
– Великая Макошь! 
– Здесь?!
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Глава 6 

Приговор

Верея поднялась с колен и вошла в круг. Она скло-
нилась в низком поклоне. Её лицо было белым 
как первый снег. Руки чуть подрагивали, но стоя-

ла она прямо, с достоинством.
– Хранимиры! – подобно громовым раскатам прозву-

чал голос Макошь. – Дети мои! Зачем воззвали ко мне?
Леда краем глаза заметила, что Хруль дёрнулся, об-

мяк и свалился без чувств. Дубыня стоял как скала, гла-
за навыкате, рот от изумления открыт. Но на ногах.

Верея заговорила:
– Всесильнейшая и мудрейшая, мы потревожили тебя 

из-за смятения, которое терзает нас. Вокруг беды, ги-
бель и катаклизмы! Мы не в силах постичь их. Мы чув-
ствуем, что это только начало. Всё живое ждёт ката-
строфы и разрушения. Взываем к тебе! Объясни нам, в 
чём причины? 

Светящиеся вихри взмыли ввысь. Стало светло как 
днём. Вокруг рокотало, свистело и оглушительно хлопало!

– Я В Я-РОС-ТИ! – чеканящий слова голос Макошь 
чуть не порвал перепонки. – Я В ГНЕ-ВЕ! В БЕ-ШЕН-
СТВЕ от бесчинства людей! Они утратили связь со 
мной! Решили, что человек – главный на планете! Ду-
мают, что им позволено рушить и засорять, отравлять 
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и заваливать мусором, жечь и вырубать, выкачивать и 
осушать. Хватит! Я решила переродиться!

– Переродиться? – вздрогнула от ужаса Вездесущая.
– Именно! Сброшу с себя всех и вся! Очищусь от сквер-

ны! Пусть всё исчезнет. Сгинет. Через пару тысячелетий 
пусть зародится новый мир.

– Но как же… – губы Вереи дрожали, – как же расте-
ния, животные и птицы? Как же мы – хранимиры? Мы не 
вредим планете! Мы всегда жили в согласии с тобой! Мы 
берегли и хранили природу!

– ПЛОХО ХРАНИЛИ!!! – голос Макошь громыхнул так, 
что казалось, небеса треснули.

Хруль, который только что пришёл в себя, снова зака-
тил глаза и рухнул на землю.

– Вы плохо хранили, – более спокойно продолжила Ма-
кошь, – вы сбежали. Перестали общаться с людьми. Вот 
уже более сотни лет они делают, что хотят! Без ваших зна-
ний и вашей мудрости они с головой ушли в технический 
прогресс. Они забыли о своей связи с природой. Вырубают 
леса, отравляют почву, воду и воздух. Не могу больше тер-
петь! Поймите, я задыхаюсь! Я отравлена. Я – у-ми-раю...

Макошь повела рукой. Вокруг неё возникли картинки – 
жуткие, мрачные. Бескрайние поля пней – последствия 
вырубки лесов. Чёрные нефтяные пятна, расползающи-
еся по океану и губящие всё живое. Коптящие трубы за-
водов, разрушающие нашу атмосферу. Сброс ядовитых 
отходов в реки. Огромные горы мусора.

– Но мы хотим жить! – всхлипнула Малаша и протяну-
ла ручки к свету.

Макошь молчала. Мучительно и бесконечно долго 
смотрела на Малашу.

Напряжение и абсолютная тишина. Было страшно. 
Сердца хранимиров замерли в ожидании приговора.

Макошь окинула всех пронзительным взглядом.
– Даю вам 50 лет! Объясните людям. Пусть станут 

лучше. Пусть поймут наконец, что они уничтожают свой 
собственный дом! Дом уникальный, абсолютно непо-
вторимый. Во всей Вселенной нет прекраснее планеты 
Земля! Если люди исправятся, если поймут, я изменю 
своё решение о перерождении.

Оглушительный хлопок. Свет померк. Макошь исчезла.
Хранимиры стояли под чёрным звёздным куполом оше-

ломлённые и отягощённые великой ответственностью.

***
На востоке светлело небо. Звёзды таяли, словно сне-

жинки на тёплой ладони. Зачирикали, запели ранние 
птахи. Лёгкий ветерок принёс аромат просыпающихся 
цветов.

– Ещё жива, ещё дышит наша планета, – задумчиво 
произнесла Верея, – если не справимся с миссией, всё 
погибнет…

Дубыня весь будто сжался:
– А как же мои бурундучки? 
– И жучки, и червячки, – передразнила его Леда. – Эй! 
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Думай масштабней! Думай о всех хранимирах, о всех 
зверях и птицах. О всём живом. Если Земля переродит-
ся – никого и ничего не останется!

– Макошь права, – продолжала Верея, – хранимиры 
уже очень давно не общались с людьми. Люди построили 
каменные дома и создали разные машины, так расска-
зывала бабушка. Они начали сами производить лекар-
ства, научились предсказывать погоду. Мы стали им не 
нужны. И мы ушли. Ушли как можно дальше от разраста-
ющихся городов, дорог, заводов, грохота и грязи. Жили 
преспокойно сами по себе. Но теперь всё изменилось! 
Перерождение Земли погубит всех – и людей, и нас! 

– Что же делать? – Леда с надеждой посмотрела на 
главу Вездесущих.

– В древнем писании есть пророчество. Раньше я не 
понимала, о чём оно. Теперь всё стало ясно. Вот оно: 
«Пять хранимиров, пять представителей всех родов от-
правятся в путь. И посетят они Место Силы. И станет их 
дружба крепче гранита. И исполнят они миссию. Найдут 
они путь к сердцам и разуму людей. Соединят разроз-
ненное. Восстановят разрушенное. Союз хранимира и 
человека. Только вместе они смогут спасти планету!»

Глава 7 

Воздушные вихри

Четверо хранимиров расположились в излучине 
широкой и спокойной реки.

Дубыня хлопотал, раскладывал по сделанным 
из листьев лопуха тарелкам ягоды, сыроежки и стебли 
дикого ревеня. 

Хруль в углях запекал корни рогоза. В народе его ещё 
называют камышом. Это на десерт. Они сладкие и пи-
тательные. 

Леда бродила по мелководью и вытаскивала из воды 
раковины мидий.

Рядышком, в высокой траве, Малаша играла в прятки 
с бурундуками Ку и Ки. Сейчас она вела себя совсем 
как маленький ребёнок. Но именно её, самую мудрую и 
сильнейшую в магии, Вездесущие отправили в путь.

Голубое небо, пушистые облака. Воздух, напоённый 
ароматом луговых цветов. Жужжание деловых пчёл и 
стрекот кузнечиков.
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Леда подняла лицо к солнцу.
– Не укладывается в голове, что всего этого может не 

стать. Как Макошь могла решиться на перерождение?
– Хм... – задумчиво ответил Хруль, – представь себе, 

что на тебя насильно надели плащ, который соткан из 
множества трав и растений. Крапива жжёт кожу. Дикая 
ежевика царапает тело в кровь. Терновник вонзает иглы 
в самое сердце. А молочай выделяет сок, который разъ-
едает раны и доставляет нестерпимую боль и мучения.

– Ужас! – передёрнула плечами Леда.
– Как долго ты носила бы этот плащ?
– Сорвала бы его! Сразу!
– Вот и Макошь страдает и хочет освободиться.
Леда замолчала. Думала. Потом тихо произнесла:
– Мне очень жаль Макошь. Больше всего на свете я 

хочу облегчить её страдания. И спасти планету. Но мы 
же маленькие хранимиры. И нас ещё даже не пятеро. 
А людей – миллиарды. Они слепы и глухи к тому, что 
творят с Землёй. Как справиться с такой непосильной 
задачей? Что мы можем? С чего начать?

Все молчали. Ответов не было. Хруль и Дубыня разде-
ляли смятение Леды.

Вопросы повисли в воздухе, и тот стал плотнее и гуще. 
Ни вдохнуть, ни выдохнуть.

Малаша поднялась на ноги. Подошла и встала рядом 
с друзьями.

– Вы храбрее, чем думаете! Намного сильнее, чем ка-
жетесь! И умнее, чем предполагаете.

Слова маленькой Вездесущей подействовали подоб-
но глотку воды, будто глубокий вдох подарил надежду и 
расправил плечи.

Дубыня заулыбался. Быстро раздал всем лопушиные 
тарелки. Хранимиры с удовольствием принялись за еду. 
Наелись и разомлели на полуденном солнышке.

– Благодаря Малаше я ощущаю себя могучим баоба-
бом, – сказал Хруль, – чувствую, мы обязательно до-
стигнем цели! 

Он сладко потянулся и заиграл на своей любимой сви-
рели бодренькую мелодию.

Малаша пихнула Хруля в бок пухленьким кулачком.
– Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти!
– Да, да! – вскочил Хруль и быстро принялся собираться.
– Мы готовы идти, – подхватил Дубыня, – но куда?
Малаша не ответила. Небольшими стремительными 

шажками она уже топала на юг.
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– Куда это она? – не понял Дубыня.
– В степи, – ответила Леда, – к роду Воздушных. Нам 

же нужен пятый хранимир в команду. Ты что, забыл про-
рочество?

– Верно, – почесал затылок Дубыня. – Да будет её путь 
усыпан самоцветами!

Леда ловко закинула магический посох за спину:
– И всё-таки интересно, почему к Вездесущим не при-

шёл кто-нибудь из Воздушных? У них что, всё в порядке?
– Ты как будто злишься, что у кого-то, возможно, обо-

шлось без катастроф, – ответил Дубыня.
– Почему «как будто»? – возмутилась Леда. – Я злюсь! 

Мой род ждёт голодная зима, твой заваливает камнями. 
У Лесных вообще необъяснимая ерунда – листопад с иг-
лопадом. А у Воздушных что, все беды сдуло?

– Я был бы очень рад, – ответил Дубыня, – если хоть 
кто-то обошёлся без бед.

***
По бескрайней степи носились ветры. Они то пригла-

живали траву, то взъерошивали её. Что-то странное, 
давящее и тяжёлое присутствовало здесь. Оно ощуща-
лось так сильно, что перехватывало горло! Это была не 
опасность, а какая-то безысходная тоска. Вязкая, за-
ползающая внутрь.

– Не понимаю, – сказал Хруль, – древняя связь приве-
ла нас сюда. Именно тут должен быть дом Воздушных. 
Но я никого не вижу. Меня что, чутьё подводит?

– Не думаю, – растерянно отозвалась Леда, – я чув-
ствую то же самое.

– Ох, – громкий вздох Дубыни привлёк внимание хра-
нимиров, – что это?

Над травой поднимались небольшие вихри. Там, где 
они кружили в бесконечном танце, трава закручивалась 
в спирали. Разноцветные лепестки степных цветов пор-
хали по кругу.
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Хранимиры огляделись. Маленьких вихрей было не-
сколько десятков. Нет, несколько сотен! Они вертелись 
на одном месте повсюду.

– Нет! – вскрикнула Малаша и упала на коленки. Пе-
ред ней кружило два вихря, большой и совсем малень-
кий. Сомкнув веки, Вездесущая «окунула» ручки в боль-
ший воздушный поток. Сидела так долго, а по щекам её 
непрерывно катились слёзы. Дубыня дёрнулся утешить 
малышку. Леда его остановила:

– Она вершит магию. Нельзя прерывать.
Леда и Хруль стояли рядом с Вездесущей. В горле пер-

шило от терпкого запаха, источаемого венком ведуньи. 
Цветы в венке трепетали, с них опадали безжизненные 
лепестки. Вихрь принимал их в бесконечный хоровод.

Дубыня вышагивал туда-сюда и не спускал тревожно-
го взгляда с малышки.

Вдруг Малаша отдёрнула ручки от вихря и зашлась 
отчаянным плачем. Так могут рыдать только дети.

Дубыня бросился к ней и подхватил на руки. Он долго 
укачивал и бубнил малышке ласковые слова. Малаша 
затихла, лишь изредка всхлипывала. А потом уснула.

Ночь хранимиры провели в степи. Звёзды. Вихри. Тре-
вога. Малаша проснулась с первыми лучами солнца и 
рассказала ужасное.

Вихрь, с которым она общалась, – это... Это была душа 
главы Воздушных! И остальные вихри – это души. Это 
всё, что осталось от хранимиров Воздушного рода.

Леда закрыла рот ладонью, чтобы не разрыдаться. 
Хруль и Дубыня вытирали влажные щёки.

– Как? Почему? – недоумевал Хруль.
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– В нескольких сотнях километров военные испытыва-
ли какое-то смертоносное оружие, – рассказала Мала-
ша. – Люди... они ведут себя чудовищно! Они не просто 
уничтожают землю, они уничтожают друг друга! Отрав-
ленное облако принесло прямо к жилищу Воздушного 
рода. Хранимиры думали, что нашли самое просторное 
и чистое место. Думали, им здесь будет привольно ды-
шать чистым воздухом. Но люди... Эти военные... Они 
погубили Воздушных.

– Значит, их больше нет? – стиснув зубы до боли, про-
изнесла Леда, – нет пятого рода? Всё пропало? Все по-
гибнут? Пророчеству не сбыться?

– Душа главы Воздушных, – сквозь слёзы ответила 
Малаша, – сказала, что остался последний из рода – Ве-
лияр. Это его сын. Он отправился в путешествие. А ког-
да вернулся, то застал лишь степь, усеянную вихрями.

– И где же Велияр сейчас? – спросил Хруль.
– Я найду его, – хлюпнула носом Малаша и указала 

ручкой на юго-восток.

Глава 8 

Предатель

Хранимиры продвигались к цели.
Иногда использовали магию и преодолевали 

по двести километров в день. Порою и по три-
ста, если была хорошая погода и относительно ровная 
местность. В таких случаях на следующий день им нуж-
но было восстанавливать силы, и они шли пешком, как 
обычные люди.

Маленькая Вездесущая в этих долгих переходах не по-
спевала за остальными, да и уставала быстро. Ей, как 
любому ребёнку, был необходим дневной сон. Чтобы не 
терять времени, Дубыня нёс Малашу на плечах или на 
руках, если та спала. Ки и Ку переселились к Хрулю. 
Хотели сначала к Леде, но та возмутилась, что бурун-
дучки щекочутся и портят ей прическу. А вот Хруль был 
совсем не против, чтобы Ки и Ку возились у него на пле-
чах и залезали в волосы. А ещё ему очень нравилось то, 
что они чудесно присвистывали в такт его свирели.
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– Малаша, – обратился к Вездесущей Хруль, заметив 
нечто странное на горизонте, – я не хочу тебя обидеть, 
но ты уверена, что мы идём в правильном направлении?

– Мы идём правильно. То, что ты видишь впереди, на-
зывается город.

– Ты уже была там? – изумилась Леда, всматриваясь в 
странные серые башни, испещрённые черными квадра-
тиками.

– Была, – коротко ответила Вездесущая.
– А мне нравятся эти строения, – сказал Дубыня, – я 

так понимаю, это жилища людей?
Малаша кивнула. 
– Может, дома у них и красивые, – скривила губы Леда, 

– но вода здесь отвратительная на вкус – и в ручье, из 
которого мы пили, и даже дождевая. Она горькая и буд-
то... мёртвая.

– И дышать тут тяжело, – подхватил Хруль, – словно 
кактус в горле застрял!

– Велияр здесь как-то выживает, – с улыбкой ответил 
Дубыня, – значит, и мы сможем.

***
Хранимиры вошли на окраину города уже в сумерках. 

Они расположились недалеко от серой бетонной пло-
щадки, на которой находились странные горки, наклон-
ные железные перила и ступеньки.

– Отдохнём, – сонным голосом сказала Малаша, – 
с утра замаскируемся и понаблюдаем за Велияром.

– Он придёт сюда? – спросила Леда.
– Он здесь бывает каждый день, – уже засыпая, отве-

тила Малаша.
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***
С первыми лучами солнца рядом с площадкой появил-

ся каменный валун, чуть поодаль – корявая низенькая 
сосёнка, и в стороне – родник. Во что обратилась Ма-
лаша, для всех осталось тайной. Вездесущие владели 
магией всех родов и могли превращаться во что угодно.

На площадку начали подтягиваться мальчишки. Все с 
досками на колёсиках. Что они только не выделывали! 
Катались. Прыгали. Взлетали, словно птицы, и в полёте 
крутили свои доски!

Леда-родник превратилась в небольшой фонтанчик и 
с завистью наблюдала за ребятами. Один из мальчиков 
принёс магнитофон и включил музыку. Ритмичная и за-
бористая, она так впечатлила музыкального Хруля, что 
на его сосёнке, вне всяких законов природы, распусти-
лись цветы. Вдруг у каждого хранимира ёкнуло внутри. 
Они почувствовали древнюю связь.

Велияр здесь! Но где же он? Мальчишки носились на 
скейтах туда-сюда, и среди них не было хранимира. Если 
только... если только он не одет как все городские, и не 
катается на доске так же ловко, как и остальные ребята. 

Ниточки связи указывали на высокого, красивого, 
широкоплечего парня с тёмными как омут глазами. 
Действительно, на нём была городская одежда! Меш-
коватые потёртые джинсы, мятая, линялая футболка, 
стоптанные кроссовки, обутые без носков.
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Велияр катался на скейте без устали, до глубоко-
го вечера. С ребятами общался скупо, без улыбки. Не 
принимал участия в спорах. Не шутил, не хохотал, как 
остальные. Но и не уходил до тех пор, пока площадка не 
опустела.

Мальчишки разбежались по домам. В окнах зажёгся 
уютный жёлтый свет. 

Велияр долго смотрел на окна. Потом тяжело вздохнул, 
ловко подхватил скейт и отправился в сторону парка.

Хранимиры последовали за ним.  Воздушного собрата 
они нашли на поляне. Велияр лежал, раскинув руки, на 
коротко стриженной траве. Он дышал глубоко и разме-
ренно, будто спал. В его широко раскрытых глазах, тём-
ных и глубоких, отражался свет звёзд.

Дубыне показалось, что на щеках Велияра блестят 
слёзы.

– Мне так жалко его, – прошептал 
Дубыня, – он совсем один. Послед-

ний из рода. Это так печально.
– Нечего тут нюни разводить! 
– раздраженно сказала Леда. 

– Он нам нужен. Пусть под-
нимается и идёт с нами.

– У тебя что, вместо серд-
ца рубин размером с кулак?

– А у меня всё в голове 
не укладывается, – встрял 

Хруль, – как он мог уйти к людям? К тем, кто уничтожил 
его род?

– Хороший вопрос, – заметила Леда, – но не своевре-
менный. Сейчас тебя должно заботить, какой род погиб-
нет следующим. Может, Лесные?

– А почему сразу Лесные?! – взвился Хруль.
Их спор наделал шума. Велияр резко сел. Прислушал-

ся и... растворился.
– Паршивая маскировка, – громко фыркнула Леда. – 

Ты похож на мутное вонючее облачко. А по идее должен 
был стать абсолютно прозрачным.

– Откуда ты знаешь?
– Ты нитей не чувствуешь? Мы – хранимиры, балда! 

Если, конечно, это ещё что-то значит для тебя.
– Не значит! – крикнул Велияр и убрал маскировку. 
– Так ты не просто осёл. Ты – предатель! – выкрикнула 

Леда.
– Да, – поддержал её Хруль, – ответь, зачем ты притащился 

в город? Почему не пришел к Горным, Лесным или Водным?
– Я! Я... – Велияр отвернулся от хранимиров, – я не 

хотел жалости. А вы бы стали причитать и жалеть. Это 
приносило бы боль. Боль, а не облегчение. Напоминало 
о том, что я потерял. С людьми проще – они ничего не 
знают обо мне. Для них я просто парень.

Велияр нервно втянул в себя воздух и продолжил:
– Я ненавижу людей. И это хорошо. Я не привяжусь ду-

шой ни к одному из них. И они мне не разобьют сердце. 
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Я им не нужен. Они мне тоже не нужны. Просто нестер-
пимо быть совсем одному. Ясно? Теперь проваливайте! 
И вы мне не нужны! Мне никто не нужен!

Велияр вскочил на ноги и пошёл прочь. На его пути из 
ниоткуда возникла Малаша.

– Ты отталкиваешь тех, кому ты нужен, ради тех, кто 
не нужен тебе. Это очень грустно.

Велияр вздрогнул, и слёзы потекли по его щекам.
– Мне всё равно, – прошептал он.
– Нет. Ты страдаешь. Тебе плохо и, значит, не всё равно!
Велияр опустился на колени перед малышкой.
– Кто ты?
– Меня зовут Малаша. Я Вездесущая. Мы пришли за 

тобой. Ты нам очень-очень нужен!
– Но я не хочу... Не хочу ничего менять. 
Хранимир закрыл лицо руками. Малаша отстранила 

руки, заглянула в полные страдания глаза и сказала:
– Когда дует ветер перемен, не ставь стену. Подними 

паруса!
– Я не люблю плавать, – улыбнулся сквозь слёзы хра-

нимир, – но если ты пообещаешь быть рядом...
– Буду! Всегда! – пообещала Малаша и обняла Ве-

лияра.

Глава 9 

Место Силы

Той же ночью пятеро хранимиров выдвинулись на 
северо-восток. 

Путь к Месту Силы неблизкий.
Место Силы – особое, оно спрятано в диких, заповед-

ных местах.
Все о нём знали из рассказов старших, но никто там 

не бывал. Даже Малаша.
По преданию, Место Силы может многократно при-

умножить магические способности любого хранимира. 
Может вылечить раненого и просветлить разум того, кто 
погрузился во тьму. Войти в Круг Силы способен любой 
Вездесущий. Главы и советники всех родов владели 
заклинаниями, открывающими проход.

Малаша по этому поводу была абсолютно спокойна. 
Хруль, Дубыня, и особенно Леда, испытывали сильное вол-
нение и душевный подъём. Они понимали, что побывать в 
самом таинственном месте, прикоснуться к древнейшей 
магии хранимиров – большая честь и огромная удача! 

Леда и Хруль только об этом и говорили на каждом 
привале. Дубыня не ввязывался в их жаркие споры, но с 
интересом слушал. А Велияр, хоть и шёл с остальными, 
был сам по себе. Вечно задумчивый. Брови сдвинуты, 
губы сжаты. Он избегал смотреть собратьям в глаза и 
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не поддерживал разговоров ни с кем, кроме Малаши. 
Когда он общался с нею, лицо его становилось спокой-
ным, а в глазах начинал теплиться слабый огонёк жизни.

Обычно на стоянках Велияр и Малаша старались уеди-
ниться. Они садились друг напротив друга и подолгу тихо бе-
седовали. Леда как ни старалась уловить, о чём болтали эти 
двое, не могла этого сделать. Её разбирало любопытство.

– Опять они шепчутся! – нервно кусая ноготь, сказала 
Леда, – ну вот о чём? Интересно же!

– Успокойся! – ответил Хруль. – Если тебе не доклады-
вают, значит, это не для твоих ушек.

– Дело не в том, о чём, – тихо произнёс Дубыня, наре-
зая стебли дикого ревеня, – а в том, какую пользу для 
Велияра несут эти беседы.

– И какую же? – вскинула тонкие брови Леда.
– Понимаешь, душа похожа на обратную сторону Луны:  

знаешь, что она есть, но увидеть и постичь – невозмож-
но. Нам этого не дано, а Малаша – может.

Леда и Хруль с открытыми от изумления ртами пере-
глянулись.

– Ого! – выдохнула Леда. – А ты, Дубынюшка, оказы-
вается, романтик! 

От смущения Дубыня покраснел. 
– Сказал мудрёно, но верно! – похвалил Хруль. – Ведь 

Велияр пережил такую трагедию! И тут мы – бац! – со-
общаем, что нашей планете крышка! И если мы все не 
сдюжим, то Великая Макошь уничтожит всё живое на 
планете. Он только что потерял всех родных и близких. 
Велияр словно одинокий цветок среди бескрайней пу-
стыни. Короче, жаль мне его.

– Жаль будет всех нас, если он не возьмёт себя в руки, 
– парировала Леда, – а пока он строит из себя буку-не-
дотрогу.

– Почему недотрогу? – улыбнулся Дубыня. – Малаша 
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теперь сидит у него на закорках. Это нехорошо, но я ему 
немного завидую. Я успел привыкнуть, что наша слав-
ная малышка путешествует у меня на плечах. Она так 
забавно смеялась, держась за мои уши.

– Зато твои бурундуки вернулись, – заметила Леда.
– Это да, – согласился Дубыня и угостил Ку и Ки ядрыш-

ками желудей.
***

Спустя десять дней пути уставшие от длительного пе-
рехода хранимиры повалились на мягкий мох. Лес, дикий 
и труднопроходимый, сомкнул над ними еловые ветви.

– Я ног не чувствую, – пожаловалась Леда, – к чему 
такая спешка?

– Завтра новолуние, – позёвывая, ответила Малаша.
– И что с того? – еле шевеля губами, уточнила Леда.
– Завтра лучший день для выхода к Месту Силы. Мы при-

шли, – ответила и сразу засопела маленькая Вездесущая.
– Как? Завтра? Уже?! – воскликнула Леда.
– Ну всё! – ахнул Хруль. – Теперь я от волнения не сом-

кну глаз.
– Пойду соберу ромашки, дикой мяты и душицы. Напою 

вас травяным чаем, и уснёте как миленькие! – предложил 
Горный.

– Спасибо, Дубынюшка, – искренне поблагодарила Леда.

***
– Где она? Где??? – Велияр, словно безумный, носил-

ся по опушке.
– Милада, солнышко, отзовись! Не бросай меня! Ми-

ладушка-а-а...
Леда протёрла заспанные глаза и покачала головой.
– Ну всё, наш пятый окончательно поссорился с голо-

вой. Так я и знала!
– Злючка ты, – пробасил Дубыня. Вскочил на ноги и 

побежал за Велияром в чащу.
– Стой же! Стой! Объясни, в чём дело? Кто такая Ми-

лада?
Велияр застыл как вкопанный. Затем медленно обер-

нулся. В его взгляде было столько боли и отчаяния, что 
Дубыня готов был согласиться с Ледой.

– Откуда ты знаешь имя моей младшей сестры? – с 
надрывом спросил Велияр.

– Я и не знал, – добродушно ответил Дубыня, – ты сам 
выкрикивал его. Кричал, что она потерялась.

Велияр опустился на землю.
– Малаша. Это Малаша потерялась, а Милада погиб-

ла. Её больше нет. Она теперь лишь маленький вихрь в 
большой степи.
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Дубыня всё понял. Он сел рядом и обнял Велияра за 
плечи. Тот сначала всхлипнул, а потом зарыдал. За-
рыдал отчаянно и безудержно, уткнувшись в широкую 
грудь Дубыни. Горный хранимир молчал. А что тут ска-
жешь? Бережно, легонечко он похлопывал Велияра по 
спине. Пусть слёзы омоют израненное сердце. Когда-ни-
будь боль не будет такой нестерпимой. Притупится, но... 
Конечно, полностью не уйдёт никогда.

– Мальчики, – тихо, почти шёпотом произнесла Мала-
ша, – нам пора.

Велияр, увидев маленькую Вездесущую, выдохнул с 
облегчением, вытер слёзы и улыбнулся.

***
Шли один за другим. Малаша впереди. Она часто оста-

навливалась и еле слышно произносила магические 
заклинания. Все замирали и ждали. Потом продолжали 
неспешное шествие след в след. Наконец тёмный и зам-
шелый лес расступился перед путниками и тут же обра-
зовал плотную круговую стену за их спиной. Абсолютно 
круглое озеро было спрятано за могучими деревьями и 
укрыто покровом мощной хранимирской магии.

Все ахнули. От мощи магии и красоты по всему телу про-
бежали мурашки. В пальцах покалывало, а в ушах звенело.

– Это прекрасно! Такого невозможно было себе и пред-
ставить! – с восторгом сказала Леда.

– Да! – вторили ей Хруль и Дубыня.
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Озеро, спокойное и недвижимое. Вода нереального си-
него цвета. Этот цвет тревожил и завораживал. Но ещё 
больше завораживали камни! Ровно пять валунов воз-
вышались над водой в самом центре озера. Один сто-
ял на другом. Их формы и то, как они были сложены, не 
укладывалось в голове. Как они могли устоять, удержать 
равновесие и не обрушиться? Существуют же законы 
природы! Притяжение, в конце концов. Где-то, но только 
не здесь. Здесь – Место Силы! Здесь полная гармония. 
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Союз магии и древней мудрости. Это и держит огром-
ные валуны в нереальном балансе.

– Что дальше? – чуть дыша, спросила Леда Вездесущую.
– Я торопилась именно к этому времени. В новолуние 

есть пять волшебных часов. В это время можно не плыть, 
а просто идти по воде. Мы разойдёмся по берегу озера. 
Встанем на одинаковом расстоянии друг от друга. Дви-
немся к камням и одновременно коснёмся их. И тогда 
мы обретём знания Высшей магии и Силу. Мы получим 
шанс исполнить завет Великой Макошь – обратиться  
к людям и быть услышанными!

– Ну что, вперёд? – воодушевлённо предложила Леда.
– Стойте! – неожиданно громко оборвал её Велияр. – 

Подождите! Я не знаю... Может, люди и не заслуживают 
второго шанса? Я не уверен, что хочу спасать челове-
чество. Я сомневаюсь, что люди найдут в себе муже-
ство измениться. Великая Макошь хочет переродиться!  
   Может... Может, это и правильно?...

Продолжение следует
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