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Герои романа
Славяне:
Венеды – общее название славянских племён рыцарями ордена

Золотого креста.
Бодричи, лютичи, лужане, поморяне, волыняне, поляне, мо-

равы – славянские племена.
Ладомира – мать Мечеслава, жена Рознега.
Мечеслав (Вульф) – сын Ладомиры и Лесьяра.
Рознег – сотник, муж Ладомиры.
Лучезар – десятник Рознега.
Горислав – десятник Рознега.
Голуба – жена Горислава.
Мирина – дочь Горислава и Голубы.
Пересвет – кузнец из земель бодричей.
Берислав – жрец лесного капища Руевита.
Яробуд – верховный жрец на острове Рюген.
Стоум – кузнец-механик с острова Рюген.
Чеслав – князь племени поморян, правит в городе Щецине.
Зимень – сын Чеслава.
Твердята – сотник Чеслава.
Бажена – дочь Твердяты.
Здебор – воевода Чеслава.

Саксонцы и датчане:
Фридрих фон Хогерфест – магистр ордена Золотого Креста,

правил в Хаммабурге.
Курт Саксонский – маршал и правая рука Фридриха.
Дитрих Волтинген – гроссмейстер ордена Белых плащей.
Эрик фон Линсбург – ландкомтур (наместник) в городе

Линсбурге, брат гроссмейстера Дитриха Волтингена, отца Эвы.
Филипп Орлеанский – легат Верховного епископа.
Григорий IX – Верховный епископ.
Лев Люксембургский – кардинал, позже новый Верховный епи-

скоп.
Конрад фон Анвельт – ландкомтур.
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Ирийцы:

Ирийцы – создания владеющие магией и пришедшие из дру-
гого мира Ирия

Радогош – священный город ирийцев.

Род Триглава
Мать Сыра-Земля – почиталась у славянских племён, как бо-

гиня земли.
Жива – дочь Матери Сырой-Земли, которая почиталась у сла-

вянских племён, как богиня жизненной силы и плодородия.
Мокошь –  считалась у славян богиней плодородия, покрови-

тельницей ткачества и прядения. У некоторых племён почиталась
еще, как и богиня судьбы.

Радегаст–  брат Руевита, у славянских племён считался богом войны.
Руевит – брат Радегаста, у славянских племён считался семи-

ликим богом войны.
Сварог –  почитался как бог огня, бог-кузнец, муж Лады.
Лада – богиня любви, супружества и домашнего очага, мать

Мокоши, Святовита и Перуна.
Святовит – сын Сварога и Лады, у некоторых славянских пле-

мён почитался как бог солнца, а у некоторых, как бог войны.
Стрибог –  почитался как бог ветра.
Велес –  у славянских племён почитался как бог-поэт и сказитель.
Триглав – у славянских племён почитался как трёхликое боже-

ство, бог войны, отец Руевита и Радегаста. Брат прародителя Рода.
Семаргл – разведчик, у славянских племён почитался как бо-

жественный вестник богов, сын Стрибога и богини-птицы Сва
Сирин – наблюдательница, у славянских племён считалась

райской птицей, которая зачаровывала людей своим пением, дочь
Стрибога и богини-птицы Сва.

Гамаюн – наблюдательница, у славян считалась райской пти-
цей, которая пела божественные песни, дочь Стрибога и богини-
птицы Сва.

Алконост – наблюдательница, райская птица, обладала пре-
красным голосом, могла зачаровывать своим пением, дочь Стри-
бога и богини-птицы Сва.
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Род Перуна

Перун – громовержец, бог-кузнец, сын Сварога и Лады.
Додола – почиталась как богиня дождя, супруга Перуна.
Девана, Магура, Марцана – дочери Додолы и Перуна.
Прове – бог, покровитель племени лютичей.
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ПрОЛОГ

«Роде Могучий! Ты есть Творец Яви, Нави и Прави, Ты сотво-

рил с Рожаницами Род Небесный и род Земной. Славу Тебе

творю, как сын (дочь) Твой кровный. Славлю Солнце-Даждьбога,

который всходит над Землей-Мокошью каждое утро, лучом зо-

лотым насыщает и согревает Землю Святую, и жизнь дает

роду земному – детям Богов Православных. Пусть слава стого-

лосая Даждьбогу Пресветлому летит к Ирию и полнится там

любовью детей земных. Пусть прорастет зерно Твое в душах че-

ловеческих силой Праведной, силой святой Сварожьей,

счастьем, здоровьем и летами долгими!»1

***

Над священным городом Радогошем вновь царила тяжёлая ат-
мосфера. Сирин принесла престранные вести: волколаки, на-
поили Мечеслава своей кровью! Причем, подстроив всё так, дабы
это выглядело нападением обычных волков!

То, что это было подстроено, ирийцы не сомневались. Во-пер-
вых, волколаки просто так никогда не нападали на людей. Во-вто-
рых, они находились слишком далеко от своего скрытого в
лесной чаще городища. И, в-третьих, если бы они захотели вдруг
на самом деле зачем-то убить мальчика, они бы совершили это
без труда. В конце концов, что такое пятилетний ребёнок против
взрослых волколаков?

В связи со столь странными событиями, ирийцы оставили на
некоторое время славянские племена и срочно собрались на совет
в Радогоше, в чертоге Триглава.

— Зачем волколакам поить мальчишку своей кровью? – недо-
умевал Перун.

— Твоя правда, всё это очень необычно… – подтвердила Мо-
кошь.

Обсуждения и споры сводились в основном к тому, что мотива
волколаков никто из ирийцев так и не понял.

{7|

1 Молитва Роду за род.



— Если бы они по каким-то причинам желали навредить ему,
то сделали бы это без особых усилий, – заметил Триглав. – Но
волколаки позволили мальчику убить одного из своих соплемен-
ников и главное: испить его крови! Вероятно, это несёт в себе
некий глубокий умысел! Но что он означает? Он теперь станет
волколаком или просто обретёт волчье чутьё?

Тут Сирин, до сих пор хранившая глубокомысленное молча-
ние, подала голос.

— Пять лет назад, когда мать Мечеслава Ладомира и охотник
Лесьяр покинули Велегош, по пути к Старгарду к ним присоеди-
нилась одна волчица…

— Да, помню, ты рассказывала, что это была не простая вол-
чица, а волколак, – тотчас отозвалась Жива. – Она к тому же при-
зналась Ладомире, перед тем, как уйти, что у неё тоже будет
ребёнок от Лесьяра. Но женщины-волколаки часто смешиваются
с людьми, в этом нет ничего странного.

Тут все ирийцы воззрились на Живу. Под пристальными взгля-
дами соплеменников она почувствовала себя неуютно.

— Почему все так на меня смотрите, словно я сказала нечто
неподобающее? – удивилась она.

— О нет! Наоборот, ты напомнила о том, о чём мы забыли, –
усмехнулась Мокошь. – Как же мы сразу-то не сообразили?

Ирийцы, уловив потаённый смысл слов соплеменницы, про-
зрели. 

Тем временем Мокошь озвучила свои мысли вслух.

— Не сомневаюсь, волколаки намеренно напоили Мечеслава
своей кровью в надежде, что  в дальнейшем мальчик перейдёт на
сторону славян. И тогда, они убедят его, что волколаки не враги,
а союзники славянских племён.

— Полагаю, ты права… – произнёс Триглав и продолжил: –
Волколаки существенно помогли славянам в недавних сражениях
против саксонцев. Если же саксонцы захватят славянские земли
и продолжат вырубать леса, рано или поздно они обнаружат и
волколаков. А для поклонников Логоса они, прежде всего, не-

{8|



чисть, подлежащая истреблению. Посему, волколаки и предпри-
няли столь необычный шаг. Теперь среди саксонцев живёт маль-
чик, в жилах которого течёт их кровь. 

На том ирийцы и порешили: вряд ли потомки Фенрира желают
Мечеславу зла. Решено было также, что Сирин, как и раньше,
продолжит наблюдение за мальчиком. А другие ирийцы, вновь
вернутся к славянским племенам, и продолжат помогать им, как
простые люди.
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Глава 1

Ладомира открыла глаза. Огляделась… 

Её взору открылось небольшое аккуратное жилище, низкий
потолок которого был щедро завешен пучками трав и цветов.
Женщина лежала на тюфяке, набитом свежевысушенными поле-
выми травами. От его аромата у неё слегка кружилась голова…

Ладомира попыталась приподняться с тюфяка – тело болело.
Женщина невольно издала стон. Вдруг в углу жилища что-то за-
шевелилось. Ладомира напрягла зрение – вокруг царил сумрак,
свет проникал откуда-то сверху рассеивающимся лучом. 

Наконец полог, сплетенный из трав, откинулся. Женщина уви-
дела невысокого плотного седовласого старца, облачённого в
длинную холщёвую рубаху, подпоясанную тонким пояском.

— Слава богам, очнулась… – произнёс старец. – Поди тело
ломит от боли?.. – участливо поинтересовался он. – Вот выпей-ка…

Старец протянул Ладомире глиняную чашу с носиком, напол-
ненную травяным зельем.

Женщина смутилась и чашу не приняла.

— Не бойся… Коли зла б тебе желал, то давно сотворил… Я
тебя без памяти в лесу подобрал. Ты лежала на земле подле коня…

Речь старца пристыдила Ладомиру. Она приняла чашу из его рук.

— Благодарствуй отец… – сказала она и отхлебнула зелья. Тот-
час по телу разбежались живительные ручейки. – Как звать тебя?

— Сколь помню себя, Белуном звали. 

Женщина вкинула брови от удивления.

— Неужто дух жатвы, что живёт в лесу и заблудившимся по-
могает?

— Так и есть… – подтвердил старец. – Это моё ремесло. Ты
пей, пей… Напиток придаст тебе сил и боль уймёт.

Ладомира подчинилась и осушила чашу полностью до послед-
ней капли.
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Неожиданно на неё навалился сон.

— Приляг, отдохни… Слаба ты ещё… Рано тебе в дорогу вы-
двигаться. 

…Ладомира пробудилась с лёгким чувством. Прислушалась,
огляделась – Белуна в жилище явно не было.   Она поднялась со
своего ложа и увидела подле него чистую белую рубаху – видать
хозяин оставил, дабы гостья переоделась. 

На небольшом деревянном столе Ладомира увидела чашу, на-
полненную ягодным сбитнем. Голод сразу же дал  о себе знать.
Она смачно приложилась к чаше и услыхала скрип…

Небольшая круглая дверь распахнулась – в жилище ворвался
свежий ветерок и солнечный свет.   

— Пробудилась! Славно! И сбитня отведала! Добро! Я специ-
ально для тебя его сварил!  – весело произнёс старец.

Ладомира в пояс поклонилась хозяину.

— Благодарствуй, Белун. Коли не ты… Волки меня бы в лесу
растерзали… Не знаю, как и благодарить тебя…

— Не за благодарность тебе помогаю, а оттого, что времена
тяжёлые грядут. И все мы: духи лесные и славяне разных племён
едино держаться должны. 

Ладомира снова поклонилась.

— Куда путь держишь?  – спросил Белун.

— К поморянам... – грустно ответила Ладомира. – С сыном
пробирались, да волки напали на нас. Один матёрый прыгнул
прямо на коня… Сынишка выпал из седла, а меня Фетсак с пе-
репугу унёс…

Женщина смахнула ладонью набежавшую слезу.

— Фетсак… Коня так твоего кличут? – уточнил старец. Ладо-
мира кивнула. – Умная животина. Только по лесу трудно тебе
будет верхом пробираться. Да и кормить коня нечем…  Лучше
пехом иди. Я тебе тёплый плащ дам и сумку со снедью…

— Благодарствуй! – обрадовалась Ладомира.

— Да и вот ещё… – Белун извлёк из-за пазухи клубок, спле-
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тённый из трав. – Для тебя сварганил. Этот клубок не простой –
он тебя из леса выведет. Держи… 

Ладомира приняла клубок и прижала его к груди.

«Что сталось с Мечеславом? Где он теперь? Жив ли он?..» –
пронеслось у неё в голове. 

— Не печалься, на всё воля богов, – приободрил её старец.

Наконец, Ладомира собралась в дорогу. Облачённая в тёплый
шерстяной плащ, с сумкой наперевес и с клубочком в руках она
поблагодарила Белуна и поклонилась ему в пояс.

— Пусть боги охраняют тебя в пути… – напутствовал её за-
ботливый старец и отворил дверь своего жилища.

Ладомира шагнула прочь на свет. Несколько мгновений она
привыкала к дневному свету. Наконец, огляделась и поняла, что
стоит на поляне под сенью огромного развесистого дуба. Его ста-
рые мощные корни переплелись меж собой  и под одним из этих
корней, и расположилось убежище Белуна. 

Мгновение спустя она услыхала лошадиное ржанье.

— Фетсак! Фетсак! – воскликнула она. 

На поляне появился конь с всадником. Ладомира пригляде-
лась: верхом восседал крохотный человечек.  Фетсак прибли-
зился к хозяйке и уткнулся мордой в её плечо.

— Фетсак… – Ладомира потрепала его на гриву.

Маленький всадник засмеялся.

— Я о нём позабочусь! – пообещал кроха. – Мы здорово по-
дружились.

Невольно Ладомира вспомнила лешего-охальника, что некогда
проказничал в окрестностях её родного города. Этот кроха чем-
то напоминал лешего. 

Кроха мотнул своей лохматой головой.

— Ведаю, о чём ты подумала… Меня зовут Баган, я о домашней
скотине забочусь. Коня твоего в хозяйстве непременно пристрою.

Ладомира улыбнулась.
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— Благодарствуй… – сказала она, бросила клубочек, подарен-
ный Белуном на землю.

Тот неспешно покатился. Ладомира пошла вслед за ним, читая
молитву:

«Муж прав, идя в дорогу, не тогда, когда говорит, что хочет

быть правым. Но прав тогда когда слова его и свершения сов-

падают. Посему речем, от старая и до млада, что есть мы

Дети Богов, Внуки Даждьбога! Он же во все дни да во всех до-

рогах есть с нами. Днем зрит он оком своим золотистым, а в

ночи Хорс серебристый Его вестником есть. Посему годится

нам по совести дела свои творить, так будем иметь благосло-

вение в путях своих и Радогощи познаем!»

Несколько дней кряду Ладомира шагала по лесу вслед за клуб-
ком. Лишь на ночь делала передышку: своего проводника
укладывала в сумку, словно живое существо, а сама забиралась
на развесистое дерево. Так на ветке, укрывшись плащом, она по-
гружалась в тяжёлый сон. Ей снился Мечеслав… 

Женщина несколько раз за ночь просыпалась в слезах, сердце
щемило от тоски. 

Но где-то в глубине души,  материнское чутьё говорило ей, что
с ребёнком всё в порядке – он жив и здоров. Недаром Белун ска-
зал: «На всё воля богов…»

На память о сыне  у женщины остался лишь небольшой се-
ребряный медальон. В нём, на саксонский манер, она хранила
прядь первых срезанных волос ребёнка. При каждой передышке
Ладомира открывала медальон, целовала его содержимое. Мо-
лила Мать Сыру-Землю, Ладу, Мокошь, Живу, чтобы позаботи-
лись о её сыне. 

Она с тоскою сжимала в руках украшение, вознося молитвы
богиням, дабы они уберегли её сына. 

«Славна и Триславна будь Жива-Живица, Богиня жизни и но-

сительница Света Родового! Вижу, как сходишь в лучах Деда

Даждьбога, входишь в источники телес наших и наполняешь здо-

ровьем, силой и благом. Без тебя нет жизни в человеке, а есть
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лишь Мать Мара, что вестует о конце жизни Явной. Ныне

молим да славим Свет Рода Всевышнего, который с Тобой при-

ходит и через ладони наши излучается. В том Свете вся жизнь

существует и вне ее – ничто, то сам Род-Породитель в лике

Твоем сходит. Льется Слава Тебе стоголосая, Породительница

жизни, Матушка Жива! Слава Живе-Живице!»

Молитвы давали ей некоторое облегчение, но ненадолго. Не-
известность  тяготила женщину...

Однако Ладомира и не ведала, что  сын её Мечеслав давно на-
ходится под зорким оком Сирина. 

Шёл третий день пути. Ладомира передвигалась медленно и не
чаяла, как поскорее выбраться из непроходимого леса. Пища, что
дал ей в дорогу Белун, закончилась. Женщина питалась грибами,
ягодами и кореньями. Вой волков часто будил её по ночам…

…Ладомире удалось благополучно миновать земли лютичей
и переправиться через реку Альстеру. Она намеривалась отпра-
виться в Щецин, на земли поморян, и посвятить себя служению
богини Лады, в одном из отдалённых храмов.

Однажды к вечеру, уже на земле поморян, Ладомира решила
присесть, отдохнуть. Она подобрала с земли клубок, положила
его в сумку и присела на старую корягу. Усталость навалилась на
женщину…

Она помолилась, съела горсть лесных ягод. Это хоть как-то за-
глушило голод, но так и не отвлекло от грустных мыслей. Образ
пятилетнего Мечеслава постоянно стоял перед её глазами.  

Неожиданно перед Ладомирой появилась девушка в тёмно-зе-
лёном одеянии. Её белые волосы достигали колен, а глаза отли-
вали ярко-зелёным светом. Ладомира невольно вздрогнула и
потянулась к поясу, на котором висел нож.

— Не бойся меня… Я не причиню тебе зла… – певучим голо-
сом произнесла незнакомка. 

— Кто ты? Откуда взялась в такой глуши? – удивилась Ладомира.

— Тутошняя я… – спокойно ответила зеленоглазка. – Живу
неподалёку… Вижу устала ты, оголодала с дороги…. Идём со
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