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ХРАНИТЕЛЬНИЦА ДИВЬЯ 

 
 Лапа сосны чуть качнулась от дуновения, когда она, хранительница этих 

земель, Дивья, обернулась ветром, чтобы как можно ближе подойти к людям, 
высаживающихся с плоскодонок у берега её реки.  

Конечно, Дивья мало знала о людях, хранители привязаны к своему 
месту, но кое-что она слышала о них от других хранителей, с которыми и 
встречаются  только на пересечении своих границ. И этого было достаточно, 
что бы появление людей обеспокоило Дивью. 

 Она была огненным духом, рожденным из лавы вулкана в такие 
давние-предавние времена, что и сама уже не смогла бы упомнить, сколько 
минуло зим и лет с той поры. Тот вулкан уже много столетий -  гора, которая 
стала центром её земель. И то, что её стихией был огонь, не дало ей 
возможности долго оставаться ветерком, но многое она успела разглядеть и 
услышать.  

Во-первых, люди издавали большое разнообразие звуков, не как  
понятный и малословный язык животных, обитавших в её лесах. Во- вторых, 
что казалось Дивье наиболее важным – люди выкладывали на берег много 
предметов, и это означало, что они хотят  остаться здесь надолго.  

 Когда люди начали собирать ветки, Дивья удивилась, а когда дерево 
вспыхнуло огнем, хранительница испугалась. Она-то точно знала силу и 
опасность огненной стихии для её леса, но вскоре убедилась, что люди следят 
за  самой большой бедой леса, а когда остатки костра они начали засыпать 
речным песком, хранительница с облегчение выдохнула.  

 Так и потекло новое время, с людьми. Дивья все время подглядывала 
за новыми жителями, и все мрачней становилось в её сердце. Она уже 
слышала до этого об убивающих огнем палках, но когда после резкого звука, 
в одну секунду, упал один из самых сильных оленей её леса, и человек 
радостно подбежал уже к мертвому животному, Дивья испытала сметение.  

 Люди обустраивались все больше и больше. Вот уже и землянка, 
которую они выкопали на первое время, стояла заброшенная, но совсем 
близко от неё стоял большой дом. Дивья с каждым днем всё больше 
понимала, что люди уже никогда не уйдут отсюда.  

 Она старалась помогать своим подопечным, предупреждая волков и 
косуль о приближении человека, но ведь  дереву, упавшему под тяжестью 
топора, не поможешь.  



 А люди продолжали обживать её владения, продвигаясь, раз за разом, 
всё дальше и дальше. И вот трое из них зашли довольно далеко от места 
своего поселения и уверено зашагали в сторону её священного места, к горе. 
Ни на шаг не отставая, хранительница от них. 

И вот показалась гора. 
– Бог мой, какая красота, – воскликнул самый старший из людей. 
– Она на диво дивья, – вторил ему самый молодой спутник. 
– А давайте так её и назовем – Дивья, – предложил третий.  
Хранительница не поняла, о чем говорили люди, но услышала в звуках 

свое имя. Она одновременно восхитилась и удивилась  проницательностью 
людей. «Может, они умны, и не будут обижать мой лес и его жителей» – 

подумалось Дивье.  
 И с той поры, пусть не всегда, но когда видела, что человек творит добро 

природе, помогала людям свежим ветерком в жару, показывала  ягодные и 
грибные места, подавала знаки заблудившимся в  лесу. 

 А гору с той поры так и  зовут Дивья. 
   


