Пролог
Белые духи никому не подвластны, все бытие во всех мирах
контролируют только они. Но были и те, которым наскучило, и тогда каждый
из них делал “Шаг”. С этого момента они должны искать себе паству. Что бы
жить, дух должен одарить их своим благом и добиться их поклонения. Так он
будет жить вечно, питаясь их подношениями, молитвами и эмоциями.
- Аш… Ашхпчи - холодный мир, главное, он по праву мой, - рассуждала
Белая Богиня Анарис сделавшая «Шаг».
Аштан - так она его назвала.
Холодный, дикий, но на нем уже были «цикличности» - так боги
именовали не вечную жизнь. Пока это была стая диких животных, в мире ее
хорта Небироса их называют «Волки». Умные и очень организованные звери,
которые могут выжить в любых условиях, потому что они вместе, и это их
«вместе» называется «Стая».
Стая - это та же семья, - рассказывал Небирос Ане, когда они
встречались на «Горе-Го́ре».
«Горе-Гора» было единственным местом куда разрешалось прийти
«Шагнувшим», и все «Неприкасаемые» могли послушать их истории.
Вечный специально создал Горе-Гору, чтобы «шагнувшие» приходили
и рассказывали о своем бытие, а слушавшие их «неприкасаемые» могли делать
выводы, смогут ли они выжить в таких условиях.
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прекращалось, потому как далеко не всем удавалось найти своих почитателей
и последователей.
Забытый бог - мертвый бог.
«Шаг» — это не сиюминутное действо. Шаг - подразумевал собой ряд
действий, которые должен выполнить «неприкасаемый».

Во-первых, найти мир, во-вторых, явить свою благодать в этом мире, втретьих, назвать свое имя почитателям и, пожалуй, самое главное- добиться
их поклонения и молитв.
Первое условие у нашего белого духа уже произошло, потому как ее
«хорт» - так белые духи называли свою истинную половину, уже клеймил ее
именем.
- Имя, я и сама могу себе дать, это не повод удерживать меня тут, мой
хорт не имеет на это права, - возмущалась Ана в беседе с «Вечным».
- Небирос, твоя половина, это огромная редкость среди нас, - возмутился
тот. - Твой хорт все для тебя сделал, и мир нашел и подданных, тебе осталось
только шагнуть к нему, и ты тут же будешь почитаема.
- Но я не хочу шагать к нему, я нашла свой мир и своих почитателей, отмахивалась от его наставлений Ана.
- Небирос дал тебе имя, и ты его приняла, - так что твой путь уже
определен и ясен, - припечатал ее Вечный.
Ана только хмыкнула ему в ответ.
- Я не выпущу тебя, - отрезал он.
- Выпустишь, я имею право на беспрепятственное передвижение!
- Тебя клеймили именем, и ты его признала, - продолжал настаивать дух.
Ана остановилась, воспоминания об их с хортом любви захватили ее
разум. Тогда, ее хорт в первые пришел на «Горе-гору» как «шагнувший» и она
с нетерпением ждала его. Он рассказал, как подписал контракт с Сатаной на
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главнокомандующий армией Сатаны.
После беседы они уединились в саду забытых богов. Там Небирос
впервые назвал белую именем, и там же уступив его горячим ласкам и
обжигающим поцелуям она не устояла и приняла его. Уже позднее, когда она
нашла свой холодный мир, Небирос выкрал ее и забрал с собой в Ад. Он был
настойчив и уверен в себе, когда ласками и поцелуями завоевывал ее

внимание, но потом он изменил ей с тысячами женщин. Он брал их,
совершенно не задумываясь о ее чувствах, он вел себя так как и положено
демону.
«Небирос не достоин меня, хорт не может себя так вести», – решила она,
когда наблюдала за тем, как он с силой вбивается в тело очередной адской
шлюхи.
Ана отмахнулась от воспоминаний.
- Выпустишь, потому что я делаю «Шаг», - спокойно ответила она
белому духу.
Вечный отступил, и Анарис шагнула в мир Аштан.
- Где она? - рычал Небирос, когда в очередной раз пришел на Горе-Гору.
- Она нашла себе мир, и там только холод.
- Холод? Но я же ей имя дал, и она приняла его!
- Имя — это формальность, что еще ты ей можешь дать? - спросил
Вечный.
- Я готовил ей место в Аду рядом со мной!
- Белая сделала «Шаг», она теперь сама по себе, и ты не имеешь на нее
прав, - ответил Вечный.
- Имею, я клеймил ее именем, и она моя, что это за мир, где я ее искать
должен?!
- Есть только одно место для ваших встреч - «Горе-Гора», рано или
поздно вы все приходите сюда, ты обязательно ее тут встретишь, – успокаивал
его белый дух.
Но приспешник сатаны его уже не слушал, в миг он обернулся огненным
лучом и громко щелкнув хвостом исчез.

