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Пролог
Он видел сны.

Он видел, как высокие заснеженные скалы терялись 

среди облаков. Скалы были такими древними, что 

от них веяло холодом. Отвесную гряду украшали 

мраморные разводы мёртвого камня.

Он видел, как вокруг Небесных Скал бушевал 

океан, наполняя воздух неистовым рокотом стихии. 

Волны вздымались до небес; ветер, холодный и колючий, 

нещадно рвал облака.

Он чувствовал пронзающий душу ветер 

бесконечной печали.



Он видел, как за Небесными Скалами, далеко на Севере, 

где воды океана сковало ледяное дыхание Неяви, стоял 

Мёртвый Город. В том городе был Колодец, который 

вёл в Царствие Мора. Ледяной ветер Неяви дул из его 

чёрной зияющей дыры.

Он видел себя, прикованным цепями к серому 

камню колодца. Его тело истлело, и на запястьях 

торчали белые кости.

Он видел, как по велению Мора Чёрные Птицы 

извлекли из его истлевшего тела Иглу и оплели Её 

скорлупой своих Слов. Он видел, как посланницы 

Мора опустились с Иглой в царствие Неяви.

Он видел, как его Смерть забрал Мор.

Ледяной холод сковал его душу.

Но он услышал песнь — немногим слышнее тишины, 

но совсем настоящую. Внимая музыке, Кощей закрыл 

запавшие глаза. Он увидел Чёрный Океан и Чёрное 

Древо. Корни Древа оплели сундук, который хранил его 

Смерть. Подле Древа стоял грозный муж, сотканный 

из первозданной тьмы, и смотрел на него. От Его взора 

замирало даже мёртвое сердце. Мор. Бог Неяви своими 

безглазыми очами взирал на него.

— Твоё время пришло, Бессмертный, — 

рокот голоса Мора содрогнул Явь.



                 ЧАСТЬ 1
ХОЛОДНЫЕ 

ВЕТРЫ
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ГЛАВА 1

Велейные острова
— Ну, давай ещё поднажмём!  — пробасил Ведовит, 

крепче обхватывая массивными руками сеть. Ратибор по-

слушался и сильнее потянул на себя снасть, стараясь зата-

щить её в лодку. Но то ли сеть запуталась в воде, то ли рыба 

попалась знатная — снасть тянула обоих рыбаков в море, 

наклоняя лодку.

— Да что же это такое! — воскликнул Ведовит, борясь 

с  неведомой силой. Ратибор старался помочь старшему 

брату, но ничего не получалось.

— Может, к Мору её, сеть-то? — спросил Ратибор. — 

А то ещё лодку перевернём!

Ведовит сердито посмотрел на Ратибора.

— Ничего, не растаешь в воде, — заверил он брата. — 

С чем на рынок идти, без улова-то? Так что тяни!

Ратибор вздохнул и что было мочи потянул сеть в лод-

ку. Сеть дёрнулась и  повлекла обоих за собой. Рыбаки 

упёрлись о борт лодки, но резкий всплеск моря перевер-

нул судёнышко, и сварогины оказались в воде.

Море заслонило свет холодной мглой, но Ратибор, со-

владав с  собой, выплыл из-под перевернувшейся лодки. 

Жадно глотая воздух, рыбак старался освободиться от 

сети, которая оплела его ноги.

— Помоги!  — раздался вопль пытающегося всплыть 

Ведовита.
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Ратибор наконец освободил ноги от пут и  подплыл к 

Ведовиту, который с  кем-то отчаянно боролся. Ратибор 

обхватил брата и старался вытащить его. Ведовит кричал, 

и  Ратибор чувствовал, как невероятная сила тянет его 

брата ко дну: юный сварогин догадался, что его старшего 

брата опутала не сеть. Снасть не могла подобным образом 

топить взрослого мужа. Нечто неведомое вцепилось в Ве-

довита. Страх сковал сердце Ратибора, и он ещё отчаяннее 

потянул брата в сторону берега.

— Помоги! — захлебываясь, кричал Ведовит. Ратибор 

боролся со стихией, пока не почувствовал, что и его ноги 

обхватило нечто. Ратибор отпустил брата и  бил ногами, 

стараясь сбросить то, что пленило его самого. Ведовит, 

не справившись с топящими его силами, с криком и буль-

каньем скрылся под водой. Ратибор продолжал отчаян-

но бороться, пока не ощутил, что его отпустили. И  тут 

сквозь фонтаны брызг молодой рыбак увидел, как огром-

ный плавник взметнулся над морем ввысь, а следом за ним 

показалась будто человеческая, только в  чешуе, голова. 

Ратибор, в панике позабыв о брате, что было духу поплыл 

к берегу. Юноше казалось, что морское чудище преследует 

его, всё ещё пытается схватить за ноги, шипит... Леденя-

щий ужас сводил рыбака с ума, и Ратибор, сам не понимая 

как, выбрался на каменистый берег. Сварогин, падая, бе-

жал прочь от моря, но мокрая одежда и страх мешали ему. 

Юноша оглянулся на бурлящую воду, которая теперь сво-
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ими странными жилистыми руками топила лодку, и вновь 

побежал. Ратибору почудилось, что море ответило ему си-

плым смехом.

Ратибор бежал в сторону полосы деревьев, которая от-

деляла Одуваемый берег от порта Северного Велейного 

острова. Юноша бежал, не разбирая дороги и не обращая 

внимания на ветви низкорослых кустарников. Ратибор 

даже не заметил того, как оказался в  порту Осна,  — сва-

рогин всё ещё бежал, невзирая на людей, что пытались 

его остановить. Молодой рыбак не слышал и окликающих 

его витязей, которые следили за порядком в Осне. Рати-

бор бежал до тех пор, пока его не схватили гриди самого 

князя Велейных островов — Световита. Юноша пытался 

вырваться, бормотал что-то невразумительное, пока один 

из гридей не отвесил ему оплеуху. Тогда рыбак опомнился 

и безумными глазами посмотрел на схватившего его бога-

тыря.

— От кого бежишь ты, юноша? — строго спросил гри-

дь1 — крепкий рыжеволосый муж с суровым взглядом.

Ратибор медленно оглядел красные плащи и  лёгкие 

парадные доспехи пленивших его воинов, и юноше сдела-

лось ещё хуже.

— Отвечай! — пробасил другой гридь, с длинными бе-

лыми волосами и заплетённой в косу бородой.

— Я... я... — заикаясь, мямлил рыбак, которого всё ещё 

душил страх. — Там, в море... Моего брата... море... сеть...

— Медовухи перебрал? — возмутился рыжий.

Юноша отчаянно затряс головой. Ратибор, обезумев, 

сам вцепился в алый плащ княжеского воина и тихо про-

говорил:

— Я в-видел Морского Царя.

— Что? — хором спросили Ратибора мужи.

— Морской Ц-царь убил моего б-брата,  — с  трудом 

ответил рыбак. — Он и лодку з-забрал. Я еле спасся.

1 Гр и д и   — в  Древней Руси княжеские дружинники. 

В  Сваргорее  — название дружинников на Велейных остро-

вах. — Здесь и далее прим. автора.
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Гридь с трудом столкнул с себя мокрого рыбака, кото-

рый, шатаясь, покорно встал рядом.

— Что ты думаешь, Лад? — спросил рыжий белокуро-

го гридя. — Врёт он или...

— Думаю, надо отвести его к князю, Данко, — хмуро 

ответил Лад. — Как тебя звать? — Лад посмотрел на мо-

лодого человека.

— Ратибор.  — Услышав предложение витязей, рыбак 

невольно шагнул назад. Гриди заметили это и  предупре-

ждающе покачали головами.

— Обманул нас Морским Царём, юный Ратибор?  — 

спросил Данко.

— Нет! — воскликнул рыбак. — Я видел его, п-перед 

П-Перуном ответ д-держу, коли вру!

Гриди усмехнулись.

— А что же боишься великому князю Световиту рас-

сказать о  том, что видел слугу Полоза?  — положив руку 

на меч, поинтересовался Лад.  — Нынче князь Световит 

почтил ваш Северный остров своим присутствием: вели-

кий князь показывает свои владения царскому наместнику 

Кудеяру, который прибыл свататься к княжне.

Услышав имя Змия и  то, что великий князь Велейных 

островов вместе с самим царским наместником сейчас на 

Северном острове, Ратибор от страха не мог ответить. 

Юноша молча смотрел на гридей, пока терпение у  витя-

зей не лопнуло. Гриди взяли опешившего рыбака под руки 

и повели в город. Ратибор покорно следовал за богатыря-

ми, не обращая внимания на косые взгляды людей, кото-

рые, наверное, полагали, что княжеские дружинники1 ве-

дут вора или преступника.

Столица Северного Велейного острова — город Веле-

бож — располагалась за портом Осна. Город окружала ка-

менная стена, западная сторона которой была образована 

древней скалой, а северная — граничила с селом Вилатья. 

Просторные улицы Велебожа были выложены цветной 

1 Д р у ж и н а  — княжеское войско. В Сваргорее — назва-

ние воинской силы в целом.
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плиткой, а терема и дома стояли на высоких арочных под-

клетах, которым так любили подражать зодчие других кня-

жеств и  городов. Княжеский Терем, где жил князь, когда 

приезжал из Престольного острова в свои северные владе-

ния, располагался в центре города рядом со Свагобором. 

За двором Терема, на естественном возвышении острова, 

которое мастера по камню превратили в небольшую пло-

щадь, стояла статуя мудрого Велеса, покровителя Велей-

ных островов.

Гриди отвели Ратибора в нижние хозяйственные хоро-

мы Княжеского Терема, где слуги князя дали рыбаку сухую 

одежду, в которой он должен предстать перед правителем 

Велейных островов. От того, что он скоро будет говорить 

с самим великим князем, Ратибор готов был упасть в обмо-

рок. Когда рыбака привели в порядок и доставили в приём-

ные палаты князя, где гости дожидались аудиенции прави-

теля, Ратибор едва держался на ногах: встреча с морским 

чудищем теперь виделась ему не самым страшным собы-

тием в жизни.

Ратибор сел на лавку, которая располагалась подле вы-

сокого окна, и с замиранием сердца ждал, когда слуги при-

гласят его в Престольный зал. Приёмная великого князя, 

как и сам Княжеский Терем, была выполнена в традициях 

западных островов Сварогореи. Стены и потолочные бал-

ки украшала ажурная резьба, белые печи покрывал мелкий 

узор, изысканные подсвечники, что стояли подле портре-

тов великих князей Велейных островов, держали хрусталь-

ные огнивицы с огнём-Сварожичем.

Двери в приёмную распахнулись, и Ратибор, вздрогнув, 

оторвался от разглядывания Терема. Вошли знакомые Дан-

ко и Лад, и рыбак с облегчением вздохнул. Гриди подошли 

к Ратибору и, окинув его хмурыми взглядами, сказали, что 

выслушать историю рыбака желает не только князь Свето-

вит, но и сам наместник Кудеяр. Ратибор побелел, и когда 

гриди приказали ему встать, чтобы идти в  Престольную, 

юноша только сильнее вцепился в обитую бархатом лавку.

Витязи рассмеялись, силой подняли Ратибора и  под-

толкнули в сторону тронного зала. Рыбак на ватных ногах 
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шёл по красному ковру, который вёл к  большим распис-

ным дверям, что почтительно открыли перед ним слуги.

Престольный зал Княжеского Терема был просторным: 

сводчатый потолок держали резные деревянные колонны, 

ставни мозаичных окон были открыты, и тёплый вечерний 

свет освещал золотую роспись тёмных стен и колонн. На 

стенах в подсвечниках уже горели свечи. Княжеский трон 

стоял в центре у дальней стены; по обеим сторонам трона 

располагались престолы меньше, для семьи князя. За кня-

жеским местом высился капий Велеса с зажжённой небес-

ным огнём огнивицей.

Князь Велейных островов, Световит, сидел на своём 

троне и о чём-то беседовал с Кудеяром, который по-дру-

жески расположился на соседнем, меньшем, престоле. 

Завидев вошедших, знатные мужи прекратили говорить 

и обратили своё внимание на онемевшего Ратибора. Гри-

ди, поклонившись правителям, силой заставили потеряв-

шего ум рыбака преклонить колени, а потом, взяв его под 

руки, подняли с пола. Световит и Кудеяр, поняв, в чём про-

блема юноши, рассмеялись, чем ещё пуще вогнали в кра-

ску юного сварогина, который, не моргая, смотрел на них.

— Мои воины поведали, что тебя зовут Ратибор,  — 

улыбнулся в  белую бороду Световит. Князь Велейных 

островов был в тёмном перехваченном золочёным поясом 

платье. Седые волосы князя украшал золотой обруч, а на 

груди лежал оберег Сварога. Парадного корзно на Свето-

вите не было, да и  выглядел старый князь не так грозно, 

как представлял его Ратибор. Световит походил, скорее, на 

статного волхва, нежели на правителя. Кудеяр тоже с улыб-

кой смотрел на рыбака: наместник царя напоминал юноше 

бывалого воина, а не второго после царя правителя Свар-

гореи. Золотые волосы, которые Кудеяр убирал в длинную 

косу, только немного тронула седина, хотя Кудеяр был 

явно старше, чем казался. Его лицо будто не имело воз-

раста: Кудеяру можно было дать хоть тридцать лет, хоть 

пятьдесят. Одет наместник был в простое княжеское пла-

тье, а не в золотое корзно, как мыслил Ратибор. Юноша так 

долго разглядывал правителей, что те вновь рассмеялись.
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— Мы испугали тебя больше, чем Морской Царь?  — 

со смехом пробасил Кудеяр, и  Ратибор был готов прова-

литься от стыда.

— Н-нет,  — пролепетал Ратибор, положив руку на 

сердце.

Световит сокрушённо покачал белоснежной головой.

— Расскажи, что ты видел, Ратибор,  — мягко прого-

ворил князь, внимательно смотря на юношу. Ратибор был 

сложен крепко для своих лет, однако страх перед князья-

ми заставлял его держаться сгорбленно. Если бы юный 

сварогин расправил плечи, то выглядел бы как настоящий 

гридь, а не рыбак, думал князь. Тёмные волосы Ратибора 

перехватывала тонкая бечева; во взгляде карих очей было 

слишком много робости и испуга.

Юноша перемялся с ноги на ногу и, глубоко вздохнув, 

тихо заговорил. Он бормотал себе под нос, пока Световит 

не остановил его.

— Ратибор, — сказал Световит строго, и рыбак тут же 

замолчал, — подойди ближе и говори громче!

Ратибор кивнул и, робко шагнув к  престолу, остано-

вился.

— Ещё ближе!  — возмутился Световит, и  Кудеяр басо-

вито рассмеялся. Князь Велейных островов посмотрел на на-

местника. — Да это просто диво какое-то, так бояться-то! — 

улыбнулся он.  — Понимаю ещё, если бы дева предстала 

перед троном, — покачал головой Световит и вновь сердито 

взглянул на рыбака. — Сколько тебе лет? — спросил князь.

— Четырнадцать, — пролепетал рыбак.

— Ба! — удивился Световит. — В твои года мужи на 

войну отправлялись, во времена Светлогора-то,  — уко-

ризненно промолвил князь, — а ты свою историю внятно 

рассказать не можешь. Приказываю тебе подойти к трону 

и громко поведать о том, что случилось! Если не сделаешь, 

как велю, — в темницу посажу!

Ратибор от страха чуть не упал, но с  места так и  не 

сдвинулся.

— Он теперь вообще говорить не сможет! — рассме-

ялся Кудеяр. — Что ты натворил, Световит?!


