
Глава 1. Часть 1 

«В аду» 

Это был ужас и смерть, которую принесли в этот прекрасный мир 

отнюдь не враги. Всему виной была сама создательница - мать волков, а точнее 

ее желание спасти своих детей. 

Аштан – мир волков, потерял самые горячие и любящие сердца, клан 

правителей и великих воинов. 

Теперь на Аштане осталось два клана. 

 

- Что ты сделала мама? - спросил Роддар богиню. 

- Так было нужно, - ответила она. 

- Верни меня на Аштан, там мое место, - шипел сын Небироса.  

- Не могу сынок, пришло время познакомить вас с вашим отцом. 

- Но там все мои, там Рамика и Дорон, там мои щенки! - не обращая 

внимание на ее слова рычал Роддар. 

- Все твои тут вместе с тобой, я укрыла их своим пологом. 

- Кто мой отец? - шипел Роддар. 

- Небирос - верховный демон, главнокомандующий армией Сатаны, ваш 

с Дороном отец! 

- Объясни, причем тут мой кровник? 

- Он не только твой кровник, он еще и твой родной брат, ты родился на 

несколько минут раньше него. 

- Я всегда знал, что он мне родной, да и клейма это лишний раз 

подтвердили, - улыбнулся Роддар. - Стоп! Но почему ты не сказала нам 

раньше, зачем было скрывать правду? 

- Я не хотела ссор между вами. 

- Это не оправдание! 

- Ты благороден, горделив и добр, твой брат, рассудителен и 

последователен, вы с ним отлично дополняете друг друга, ваш тандем — это 



залог мира и процветания Аштана, не осуждай меня, вскоре ты и сам поймешь, 

что я сделала все правильно. 

- Ты оставила меня сиротой! Каждый из нас рос одиноким, хотя все 

могло быть по-другому! 

- Благодаря тому что вы не знали всей правды, вы сохранили дружбу и 

избежали ссор за трон, - как ни в чем ни бывало повела бровью Анарис. 

- Я единственный владыка Аштана и Дорон всегда признавал это. 

- Твой брат любит тебя и готов отдать последнюю каплю крови за тебя. 

- А я за него! 

- Да, милый именно так, но подставлять под удар обоих было бы не 

верным решением. 

- Эй, я не понял, это что же значит, убьют одного встанет второй?! 

- Не буду лукавить и говорить, что я об этом не думала, тем более что 

это было единственным условием белых волков, вся власть только у белого 

клана, у меня просто не было выбора, - слегка улыбнулась Ана. 

- Коосси лакх! 

- Успокойся Роддар, ты не одинок, твой брат тут, весь клан белых за 

исключением моей внучки я забрала сюда, их тела в анабиозе, а души укрыты 

моим пологом, никто не узнает, где они. 

- Что?? 

- Да, твоя дочь останется в мире волков, я передам ей свою силу и свою 

личину, она заменит меня пока мы не вернемся. 

- Ты хочешь сказать, что моя девочка останется совсем одна среди 

цветных!? – воскликнул Роддар. 

- Ренай будет рядом, по моему приказу Дорон спрятал его в мире людей 

в нужное время он поможет нашим сородичам. 

- Отлично, молодая самочка и полукровка, что они смогут сделать 

вдвоем? 

- Стоп! Каким еще сородичам? Ты же сказала, что всех белых забрала? 



- Ты оставил след, мой мальчик, а этого делать нельзя, хотя возможно, 

что это и к лучшему, будет кому удержать власть белых, пока мы тут. 

- Что за след? 

- Логан Райт, у него дочь твоя коровница. 

- Цах! Я так и знал, что это не закончится хорошо, но я не мог убить его, 

он спас Ремуса. 

- Не переживай, я все решила, - улыбаясь сказала Анарис. 

- Ладно с этим потом разберемся, а где Дорон? Он, тоже под пологом?  

- Я тут, – сказал его брат и вышел из-за стены разделяющей комнаты. 

- Прости меня сынок, я должна была раньше тебе все рассказать, – 

сказала Анарис и подалась к Дорону. 

- Странно, но у меня другое представление о материнстве, – ответил он, 

отходя на шаг назад. 

- Прости меня Дорон, но я должна была так поступить понимаешь?  

Дорон только упрямо мотнул головой и стиснув зубы сделал еще один 

шаг от нее. 

Анарис обреченно опустила руки. 

Роддар шагнул к брату, и они крепко обняли друг друга. 

«Ну и дела брат, так мы еще не попадали, мы с тобой неизвестно где, а 

наши дети остались на растерзание цветным шавкам», - ментально сказал 

Роддар брату. 

«Думаю, это еще не все сюрпризы, которые, Анарис нам приготовила». 

«Я согласен, что богиня иногда ведет себя как эгоистка и бездушная 

глыба льда, но она наша мать, не отталкивай ее». 

«Даже не представляю, что моя Ирис смогла бы оставить Ренайя». 

«Ты не хочешь быть мне братом?» 

«Я тебе больше, чем брат, Роддар». 

- Дорон сынок, это вынужденная ложь, – тихо сказала богиня, даже не 

пытаясь скрыть, что она слышит их ментальное общение. 



- Эти извинения ни к чему, насколько я знаю боги не извиняются, и 

всегда знают, что делают. 

- Боги да, но не родители.  

- Вот перед сыном своим и извиняйтесь его вы тоже лишили брата, – 

сказал Дорон и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. 

Богиня Анарис стояла, опустив голову, ей был жалко себя, жалко 

сыновей, но она точно знала, что поступила правильно, тем более что у нее 

впереди еще много более важных дел, чем обиды детей. 

«Кто же знал, что быть матерью намного сложней чем быть богиней», – 

подумала она. 

- Так что с нашими щенками? Почему ты не забрала их? - резко спросил 

Дорон. 

- Ни у Дарны ни у Ренайя нет судьбы на Аштане и это не изменить, вы 

оба дали согласие на это. 

- Условия!? – в один голос воскликнули братья. 

- Дарне пока ни что не угрожает, она в моем храме, Ренай спрятан в мире 

людей, и тоже в относительной безопасности, так что, теперь нам нужно 

сосредоточиться на другом, - ответила она теперь уже привычным надменно-

холодным тоном сверкая синевой глаз. 

- Где мы? – в тон ей задал вопрос Дор. 

- Мы в Аду сынок, – услышал в ответ Дорон, глубокий бас. 

- Ох, милый! 

- Ты привела их, как и обещала! Кто из них владыка?! – спросил 

Небирос. 

- Ты кто? – опять в один голос спросили братья. 

- Похож на демонов, которых рисуют в комиксах в мире людей, – 

усмехнувшись сказал Роддар. 

Дорон никак не отреагировал на шутку брата, наоборот он очень 

внимательно рассматривал мужика с длинным хвостом и не большими рогами. 



Высокий, чуть больше двух метров, такого же роста, как и они с братом. 

Черные длинные волосы заплетены в красивую сложную косу, которая 

покоилась на его мощной груди свисая почти до ремня, напоминая при этом 

толстую черную змею, переливающуюся на солнце. Одет в кожаные штаны, и 

черную полотняную рубаху. С одной стороны к ремню прикреплен кожаный 

плетеный кнут, а с другой ножны с большим клинком, эфес которого был 

украшен крупными камнями. На ногах добротные военные ботинки. 

«Воин», – подумал Дорон. 

Роддар, поняв, что его шутку не оценили, замолчал и решил тоже 

рассмотреть их Дороном вероятного отца. 

 

- Для владыки ты очень болтлив, – сказал Небирос своему старшему 

сыну, и его черные глаза блеснули красным огнем. 

- Что увидел то и сказал, – в тон ему ответил тот. 

Небирос ухмыльнулся, и перевел взгляд на Дорона. 

- А ты значит его кровник и правая рука? 

- Верно, я его кровник. 

- Что-то они у нас хмурые какие-то, а женушка? Наверно хвосты свои 

волчьи отморозили в твоем холодном мире? - съязвил Небирос. 

Анарис мило улыбнулась и подошла к мужу. 

- Небирос познакомься, это твои сыновья Роддар и Дорон, – сказала она 

елейным голосом поглаживая мощную грудь мужа. 

- Жаль, что я сам не смог воспитать их, – сказал демон и перевел взгляд 

на свою жену. - Пошли милая, у нас с тобой есть более интересное занятие, а 

с этими баранами я сам позже поговорю, – сказал он и приобняв Анарис за 

талию увлек ее за собой. 

- Ты был очень груб с нашими мальчиками, – сказала богиня волков, 

деланно надув губки. 

- Переживут, я им отец, а не девка для развлечения, ишь, сученок, с 

комиксами меня сравнил! 



Дверь за ними закрылась сама. 

- Бараны? – повторил Роддар, состроив гримасу отвращения. 

- Ага, мальчики, – ответил ему Дорон. 

- Сучий хвост!  

- И не говори. 

- А вот мне интересно, как он штаны с хвостом носит? – спросил Дорон 

состроив серьезную мину. 

- Не ужели верховный демон в дырявых штанах ходит? - сказал Роддар 

и громко загоготал. 

Просмеявшись, братья осмотрелись и уселись на мягкий диван. 

- Хороший интерьерчик, почти как у нас, только с демоническим 

уклоном, – сказал Роддар разглядывая комнату. 

- Да, только красного на мой взгляд многовато, хотя, ты же так и 

любишь?  В папу нашего пошел, он, судя по обстановке тоже красный жалует, 

– ответил Дорон и толкнул брата в плечо. 

- Баран! 

- Мальчик! 

- Хватит, давай лучше подумаем, как отсюда выбираться будем, – сказал 

Роддар. 

Их прервал стук в дверь. 

Братья переглянулись и уставились на дверь молча ожидая кого же еще 

принесло. Двери открылись и в комнату вошли сразу несколько девушек- 

демониц, у каждой в руках был поднос с едой и напитками. 

- Господин верховный демон, прислал нас, для Вашего пользования, – 

сказала из них… 

 

Замок Небироса. Его покои 

Огненные шары летели в демона, но он без труда отмахивался от них. 

Небирос полулежал на огромной кровати, облокотившись на ее 

изголовье, это совсем не мешало ему уворачиваться от ударов жены. 



- Ты выкрал меня у Горе-Горы, а потом опоил, это нечестно, - шипела 

Ана. 

Небирос улыбнулся. 

- Ты красавица Анарис, и я тебя никогда не отпущу, всегда теперь со 

мной будешь. 

Ана психанула и запустила в него очередной снаряд. 

- Самодовольная рогатая скотина, - крикнула она. 

Небирос рассмеялся в голос, вся это ситуация его явно забавляла, хотя 

если говорить честно, то и богиня била далеко не в полную силу. Демон 

понимал, что она не уступает ему по силе. 

- А при детях ты была вежливой, остановись детка, хватит злиться, вы 

богини такие психушки, – сказал он, автоматически выставляя щит от 

очередного огненного шара. 

- В отличии от тебя наши сыновья не изменяют своим женам, - 

прошипела Ана запуская в мужа магическую молнию. 

- Да, я выкрал тебя, но это потому, что ты не хотела идти со мной, я дал 

тебе имя, и ты приняла его, так что ты моя, - игнорируя ее обвинения ответил 

ее хорт. 

- Я не давала тебе ни каких прав над собой, мы равны! – выкрикнула 

богиня. 

Небирос рассмеялся. 

- Ты же знаешь правила брачных уз, о каком равенстве ты говоришь? 

- Что? Да у меня есть мир, мой мир, я заметь никому не служу! 

- Но это не меняет того, что ты моя по праву брачного обряда, так что не 

горячись милая, и не спорь, - ухмыляясь сказал Небирос, а затем встав с 

кровати подошел к ней и взял ее маленькую холодную ручку в свою большую 

горячую ладонь. 

Главнокомандующий армией Ада, правая рука Сатаны, приобнял 

богиню за талию, а в это время его хвост уже проникал под подол ее туники, 

лаская пушистым концом  ее кожу. 



- Бесценная моя девочка, ты такая чистая, что чуть хитрости и коварства, 

которые я вижу, совсем тебя не портят, - облизывая длинным раздвоенным 

языком белоснежные груди богини, продолжал нашептывать демон. 

Небирос поднял жену под ягодицы, заставив обнять ногами его торс, и 

тут же вошел в нее. 

- Ох, девочка, ты уже ждала меня, твое лоно влажное и горячее, - шептал 

он, входя в нее все глубже и глубже раз за разом. 

«Самоуверенный болван, тупоголовый рогатый бес хоть и верховный 

демон, да я сама пришла, на Горе-Гору, ты бы никогда меня не нашел, если б 

нашим детям не понадобилось-бы убежище», – мысленно злилась Анарис, 

изнемогая в ласках мужа. 

-Ты же с Сатаной контракт заключил? - простонала она вопрос. 

- Дааа, заключил, на тысячу лет, - прошипел он в ответ. 

- Ох милый, ты такой горячий и большооой. Сколько тебе осталось?  - 

спросила Анарис, слегка подпрыгивая от его толчков. 

-Триста лет, моя девочка. Ещё, триста лет, каждый день, я буду брать 

тебя, моя волчица, - отвечал ей Небирос, подкрепляя каждое свое слово более 

глубоким проникновением. 

- Дааа, - простонала Ана погружаясь в очередной оргазм. 

«Я по статусу выше него, он лишь главнокомандующий, а я богиня, и 

могу сделать из него волка, оберну его в белого самца и заберу на Аштан. Он 

не сможет мне противостоять, но для начала мне как главному божеству в 

моем мире нужно заключить с ним контракт на вечно», - продолжала 

планировать Анарис. 

- Ооох! – воскликнула она, когда Небирос резко опрокинул ее на спину 

и прижав своим горячим телом к кровати начал глубже вбиваться в ее лоно. 

- Держись девочка, я хочу тебя еще глубже, - шипел демон, предлагая 

богине держаться за его рога. 

Ана послушно ухватилась за них. 



«Богине тяжело найти мужа, а хорошего любовника еще тяжелее. 

Подумаешь демон, был демоном станет волком, нужно только триста лет 

подождать», - размышляла ее божественная часть, в то время как женская ее 

сторона отдавалась на грубые, и такие желанные ласки мужа. 

Спустя еще много ласк и оргазмов, они так и уснули в своих 

божественно - демонических объятиях. 

Через несколько часов крепкого сна Ана проснулась, она не хотела 

вставать ей было хорошо в объятьях  демона, от него пахло силой и страстью, 

его тело приятно обжигало, не давая забыть его ласки. 

Богиня улыбнулась потерлась попой о его мощный пресс и сквозь дрёму 

прошептала: - Демон, а такой наивный. 

Небирос приподнялся на локте, он тоже уже не спал, просто 

наслаждался её близостью, её нежной кожей и божественным ароматом, 

сонным шепотом он спросил: - Ну  и в чем же я наивный, моя божественная 

жена? 

Анарис чуть потянулась повернулась к мужу лицом, закинула свою 

ножку на его бедро, и легла ему на плечо. 

- В твоей самоуверенности, - ответила она и поцеловала его в нос. 

Небирос ласково погладил жену по плечу и зевнул. 

- О да, детка, я чертовски в себе уверен.  

Они еще долго мило болтали, «по-доброму» подначивая друг друга, 

после чего оба крепко уснули. 

Что такое доброта для высшего божества? 

Что такое доброта для главнокомандующего армией Сатаны? 

Нет для них такого понятия, каждый в этом тандеме искал выгоду для 

себя. 

Но, как всегда, есть одно «но». 

Их дети, их прекрасные сыновья, впитавшие в себя доброту и заботу 

православного монастыря, отвагу и честь стаи белых волков и любовь своих 

верных самок снесли все границы установленные их божественно-



лицемерным началом. И теперь это были не просто демон и богиня, в первую 

очередь они были родителями, которые не смотря на их демонически-

божественные сущности любили своих мальчиков. 

Позднее Анарис приснился сон - воспоминание о том, как она смогла 

сбежать от Небироса… 

Однажды проснувшись, Ана не нашла Небироса в их постели, и 

отправилась на поиски мужа по его огромному замку. Она нашла его довольно 

быстро, ведь стоны, которые издавала демоница почти оглушили ее. Небирос 

удерживал ту прижав к стене жестко вдалбливаясь в ее послушное тело. 

Анарис застыла на месте, вид измены поразил ее. Но последней каплей стало, 

то, что, когда демоница заметив Ану, абсолютно не испугалась, наоборот, она 

игриво подмигнула ей, а ее хвост поманил богиню присоединиться. Не 

выдержав обиды Ана, выскочила из покоев, а потом зажмурившись собралась 

с духом и призвала свою божественную силу, после чего её выкинуло в мир 

людей. Люди единственные кто верил в Сатану и Ад, именно поэтому она 

попала к ним. 

Боги и демоны живут там, где в них верят. 

Небирос под своим же носом не смог найти беременную жену, а все, 

потому что, она попала в обитель самого доброго и справедливого бога во всех 

мирах, бога Иисуса. 

И вот попав этот мир, она шла по холодному снегу к православному 

женскому монастырю, идти ей было тяжело, болел и тянул живот, но 

успокаивало, то, что больше она не во власти демона, она теперь в обители 

бога Иисуса… 

 


