
Глава 2. Часть 2 

«Развитие Аштана» 

Со щенячества Гросс и Рэй воспитывались и росли вместе, и поэтому 

были дружны. По законам Аштана они должны были унаследовать статус альф 

от своих отцов. Каждому будущему альфе необходимо выбрать кровника или 

бету. Чаще всего это происходит в детстве. На тренировках, а далее и 

спаррингах завязываются знакомства, а потом и дружба. Так Рэй наследник 

клана черных познакомился с мальчиком по имени Рим, а Гросс наследник 

рыжих сдружился с Раром. 

Помимо тренировок Гросса и Рэя всегда приглашали на заседания 

совета. 

Пока мальчишки были совсем еще маленькими они просто 

присутствовали в зале и играли между собой. Затем, когда они подросли, то 

уже пытались вникать в процесс и внимательно слушали взрослых волков, 

стараясь понять суть обсуждения. Очень этому способствовали изменения, 

которые происходили на Аштане в тот период. 

Вообще, можно сказать, что это был один из лучших периодов в истории 

Аштана. У руля стоял сильный, умный и всеми уважаемый вожак. Его 

помощники, альфы двух кланов и его кровник Дорон служили ему верой и 

правдой. 

Мир волков развивался и креп. Шла активная торговля с другими 

мирами, у кого-то брали фрукты овощи, у кого-то покупали рыбу и 

морепродукты и всем и всегда платили золотом, потому что оно очень высоко 

ценилось. У Роддара были открыты золотые депозиты во всех интересующих 

его мирах и банках. Дело в том, что других мирах присутствовала магия, и 

золото там использовали не только для оплаты, но и для магических обрядов, 

всех все устраивало, но только не представителей мира людей. 

В мире людей не было магии, зато была хорошо развитая экономика, и 

наука, и именно это и интересовало Роддара. Будучи мудрым правителем, он 



понимал, что без научных разработок, и грамотно выстроенного бизнеса не 

получиться достигнуть прогресса. Поэтому он взял мир людей за основную 

модель развития, тем более что, вторая ипостась оборотней Аштана почти не 

отличалась от людей, а точнее была заимствована богиней у них. Мир людей 

любили все, там для каждого представителя другого мира было много 

возможностей. Наивные, мягкотелые, и не смотря на внутреннее развитее 

ничего не знающие о других мирах, люди, напоминали маленьких детей, 

которых, можно было легко обмануть. Но основная их проблема была не в 

этом. Мир людей раздирали на части, и виной этому были боги. Слишком 

много богов. Это понимал каждый представитель иного мира, который 

пытался с ними контактировать. Как следствие, не смотря на весьма 

соблазнительные ресурсы (красивые женщины на любой вкус, да к тому же 

способные к зачатию от любого вида, будь то, водники или духи), все кроме 

волков и демонов держались от них подальше. Сатане для вечной жизни нужна 

была паства, за которую он веками вел войну с его ненавистным врагом 

Иисусом. Используя своих демонов, он с завидной активностью собирал себе 

приспешников среди алчных, завистливых, и ненасытных людишек. Волкам 

же нужна была только наука, и Роддар готов был заплатить. Вот только золото 

людям было не нужно, все те же приспешники Люцифера, хотели если не 

вечной, то хотя бы долгой жизни, и сколько бы князь тьмы им этого не обещал, 

никто так и не получил желанного. Другое дело камень жизни. 

Вы спросите, как люди об этом узнали? И ответом будет достаточно 

банальным – оплошность, или точнее сказать непростительная халатность 

одного из самих оборотней. Его звали Храм, и он был вожаком объединенных 

стай, когда Анарис сделала «шаг» в мир волков. После того как богиня одарила 

их своими благами, оборотни получили возможность перемещаться в иные 

миры.  Так Храм попал в мир людей, и как бы не банально это звучало 

влюбился. Девушка, которую он полюбил была хороша собой и умна. Их 

отношения длились много десятилетий, и были официальными по законам 



мира людей.  Илва была одной из дочерей великого правителя северных 

земель. Белокурая девочка красавица, сразила Храма своей отвагой. 

Однажды прогуливаясь по холодным снежным равнинам, Храм увидел 

молодую девушку. Она попала в лютую метель и почти уже замерзла, когда он 

заметил ее. Его зверь спас девушку. Он донес ее на своей спине до ближайшего 

поселения. А уже через несколько дней представившись богатым торговцем, 

Храм познакомился с ее отцом и братьями. Несмотря на то, что Илва была 

спасена, она все же заболела, и Храм понимая, что может ее потерять отдал ей 

свой камень жизни. Нужно ли говорить, что Илва быстро пошла на поправку, 

хотя местные знахарки пророчили ей смерть, и конечно же все заметили на ее 

шее золотую цепь с камнем в виде клыка. Храм был отважным сильным и 

умным вожаком, но видимо его влюбленность все же была сильнее разума. Он 

рассказал правителю северных земель о силе камня в обмен на его согласие на 

брак с Илвой. Так Люди начали торговаться с Волками, и как бы оборотни не 

старались сохранить тайну, она неизбежно передавалась из уст в уста от отца 

к сыну, от одного народа другому. 

Эта история закончилась весьма печально. Когда Анарис узнала о 

поступке Храма, прошло уже довольно много времени. Илва родила двоих 

помесков мальчиков. Анарис убила всех, никто не должен был знать о камне! 

Вожака она не тронула, так как его стаи в мире волков ничего не знали.  Живя 

без любимой и своих детей, Храм страдал всю оставшуюся жизнь, он до самой 

глубокой старости нес бремя вожака и не смотря на жестокость богини 

воспитывал и обучал ее сыновей как родных. 

После этих событий прошло много времени, и все это время волки 

платили золотом, но однажды на очередных переговорах один из ученых 

запросил в качестве оплаты кулон с целительным камнем, и владыка 

согласился. Но для начала он хотел узнать откуда этот ученый знает о камне. 

Понимая, что, не раскрыв свой источник он не получит ни чего, делец 

признался, что однажды среди прочего хлама с хранилищ одного из старейших 

музеев мира, его помощник наткнулся на древнюю рукопись о белых волках-



оборотнях, которые обладали кристаллом жизни. Возможно, она осталась бы 

без внимания, если бы его друг так же ученый муж, не предложил бы ему 

сотрудничество с белыми оборотнями. 

Анарис была очень недовольна этим решением, но Роддар убедил ее, в 

том без этих технологий невозможно сделать Аштан сильным и 

процветающим миром. 

- Нам очень нужна селекция, нам нужно осваивать технологии 

изготовления одежды, бумаги, нам нужно научиться обрабатывать и 

выделывать кожу и мех, без которых мы просто не выживем на Аштане, - 

говорил Роддар своей матери. 

В итоге Анарис уступила просьбам сына, но при условии, что все 

«знающие» должны быть под контролем, а лучше, как только предоставят 

нужную информацию, что бы и вовсе лишились жизни. Кровник владыки был 

согласен с ней… Что за глупцы идут на сделку с богами?! 

- Мы не можем убивать ученых мира людей, они полезны для нас! – 

говорил Роддар своему кровнику. 

- Я согласен с богиней, безопасность Аштана превыше всего, - отвечал 

тот. 

- Да как же вы не поймете, если мы не будем развиваться, то просто 

вымрем в этом жутком холоде! – в сердцах возмутился владыка. 

- Решение всегда за тобой, ты владыка тебе и решать, а я всегда буду 

стоять на страже, - примирительным тоном ответил ему Дорон. 

На том и разошлись. 

Нужно отдать должное прозорливости владыки, он поставил условие 

людям, что готов расплачиваться с ними камнем жизни в обмен на обучение. 

Люди должны были взять учеников. Было решено, что обучение будет 

проходить в мире людей, но в изолированном от общества месте, при этом оно 

должно максимально соответствовать нормам Аштана. Рассматривалось 

много вариантов, но в итоге Роддар остановил свой выбор на штате Аляска в 

Америке. 



Первый отбор и тестирование будущих учеников проходил на Аштане 

под чутким наблюдением владыки и его помощников. Два профессора путем 

тестирования выбирали самых смышлёных и способных. Всего было решено 

обучить 50 оборотней, 25 из которых обучат биологии, и генетической 

селекции, еще 25 будут обучаться точным наукам математике и физике и при 

этом абсолютно все будут обязаны изучить основы экономики. На все это 

Роддар выделил 10 лет по меркам мира людей. Каждый месяц ученики должны 

были перемещаться на Аштан и отчитываться лично перед Владыкой. 

Роддар понимал, что он сильно рискует, открываясь перед людьми, но 

другого пути для развития своего мира он не видел… 


