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Аннотация
Западные леса – идеальная обитель для оборотней. Четыре

стаи правят этими землями – Коул, Меддисон, Вуд и Транс. У них
есть общий враг – кровожадные ликаны, мечтающие захватить
власть. Правящие стаи должны сделать все, чтобы противостоять
врагам. Близнецы-альфы Коул и не догадывались, какую власть и
мощь может дать им тройственный союз. Союз, в котором одна
женщина объединяет силы двух самцов, делая их непобедимыми.

Откровенное эротическое фэнтези. Любовь на троих.
Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Хелен Ли
Их желанная

Глава 1

Брианна

– Ты уверена, что хочешь здесь остаться?
– Да, пап! Всё равно, в городе нечего делать, и Ри уехала

в командировку. А здесь так красиво и спокойно. Я давно
хотела сюда приехать.

– Здесь и правда очень тихо. Но ты уверена, что не заску-
чаешь? Ближайшие соседи в нескольких милях отсюда, а до
города четыре…

– Пап! – Я остановила его жестом руки. – Всё будет в по-
рядке. Стационарный телефон работает, сотовый тоже ло-
вит.

Отец скептически посмотрел на меня.
– На втором этаже ловит, я проверяла! – улыбаясь, отве-

тила ему.
Папа немного походил по ветхому деревянному полу и

осмотрел старую грязную мебель комнаты.
– Ну, ладно. Оставайся, но если хочешь, я приеду к тебе

на следующие выходные.



 
 
 

– Это же далеко, не стоит. Я и сама вернусь в город через
пару недель, так что… Просто езжай и не волнуйся обо мне.
Я уже не маленькая девочка!

– Ах, ну да! Тебе же уже двадцать один! – поддразнил он,
за что я показала ему язык.

– Очень по-взрослому! – улыбнулся папа. – Ладно, милая,
я поеду, хочу вернуться домой до темноты.

– Хорошо. Пока. Люблю тебя. – поцеловала папочку на
прощание, провела его взглядом до машины и помахала ру-
кой.

Как только он скрылся за поворотом, радостно подпрыг-
нула и побежала внутрь дома.

Я вошла в первую комнату, которая служила коридором и
гостиной одновременно, и стала ходить по кругу, осматрива-
ясь и бережно прикасаясь ко всему, что попадалось на моем
пути. Интерьер был исполнен в теплых персиковых и мятных
тонах. Под стенкой располагался старый коричневый диван,
на полу лежал узорчатый коврик, рядом с которым гармо-
нично смотрелся небольшой деревянный стол. К противо-
положной стене был приставлен комод, на нем стояли вет-
хий проигрыватель и огромный телевизор, напоминающий
ящик. Да, в глуши и не слышали о плазменном. Но все равно
здесь очень уютно.

Этот старый дом когда-то принадлежал моей бабушке.
Она умерла, когда нам с сестрой исполнилось по четырна-
дцать. Рианна никогда не любила здесь бывать, она, город-



 
 
 

ская девочка, всегда жаловалась на скуку, отсутствие люби-
мых каналов и горячей воды. Дом, и правда, не был полно-
стью оснащен всеми удобствами, когда мы были маленьки-
ми, но пару лет назад папа подключил все коммуникации.
Хотя для меня это не важно, сюда стоило приезжать, хотя бы
ради прекрасного хвойного леса.

В детстве родители отправляли нас к бабушке каждое ле-
то. Я всегда наслаждалась этим потрясающим запахом, слу-
шала звуки природы, пение птиц. В здешних местах абсо-
лютно безопасно, никаких крупных диких животных, толь-
ко мелкие всеядные и травоядные. Чуть дальше на север на-
чиналась территория национального парка, она была ограж-
дена, поэтому у бабушки никогда не было опасных встреч с
медведем или волком. А вот Ри начинала выть от скуки уже
на второй день. Мы с ней хоть и двойняшки, всё равно очень
разные. Она похожа на маму: бледная, светловолосая, голу-
боглазая, с аристократически тонкими чертами лица. Одним
словом – красотка. Я же её полная противоположность. У
меня смуглая кожа от папы, янтарного цвета глаза, ровный
нос и средней полноты губы. Мама говорит, что мы обе очень
красивые, но какая мать не будет говорить это своим доч-
кам?

Улыбнулась, вспомнив, как в очередной попытке развлечь
сестру предложила ей построить домик на дереве. Интерес-
но, он ещё сохранился? Я ведь могла бы прямо сейчас пойти
посмотреть. Ещё светло, точно успею до сумерек. Вытащи-



 
 
 

ла свой телефон и отослала сообщение Ри: "Иду искать наш
домик ;)". Через пару секунд получила ответ: "Думаешь, он
ещё не сгнил? Сфоткай мне его! <3".

В приподнятом настроении я вышла из дома и, захватив
с собой рюкзак, положила небольшую бутылку воды на вся-
кий случай. Итак, домик должен находиться в трехстах ша-
гах на запад. Весело улыбаясь в предвкушении, я двинулась
в нужном направлении. Отсчитав триста шагов, поняла, что
искомого объекта нигде нет, да и местность мне не совсем
знакома. Я должна была выйти на небольшую полянку, где
стояли четыре огромные сосны на одинаковом расстоянии
друг от друга. Мы даже вырезали свои имена на самой пер-
вой: "Рианна и Брианна – повелительницы леса!". Но здесь
не было деревьев, похожих хоть на одно из тех. Походив ещё
немного по кругу, решила возвращаться домой. Повернула
на восток и стала отсчитывать триста шагов обратно. Я всё
шла и шла, а бабушкиного дома так и не было видно. Пройдя
ещё пятьдесят шагов, поняла, что окончательно заблудилась.

– Черт! – разочарованно вздохнула. Ноги немного гудели,
потому я уселась на пенек и потерла руками лицо.

Пока бродила, наступили сумерки, и лес стал погружать-
ся в темноту. Если сейчас же не соберусь и не найду дом, то
мне придется ночевать прямо на этом пеньке. Не очень ра-
дужная перспектива. Собравшись с силами, я резво встала
на ноги, но тут же зацепилась за корень дерева и больно упа-
ла на землю. Недовольно кряхтя, поднялась на ноги и взгля-



 
 
 

нула на руки. Ну, вот, ещё и ладони в кровь расцарапала.
Отряхнув иголки со своих рук о задние карманы джинсовых
шорт, сделала пару шагов вперед. Неожиданно, очень близко
раздался вой. Я моментально напряглась и застыла в страхе.
Вой? Здесь не должно быть волков.

В следующее мгновение вой послышался снова, на этот
раз совсем близко. Какого черта? Если это дикий волк, то
бежать нет смысла, остается только прятаться. Я стала кру-
тить головой по сторонам, в поисках подходящей елки, что-
бы залезть повыше.

– Вот, эта молодая елочка сойдет.
Её ветки были не сильно пушистые, особенно у основа-

ния, и я могла дотянуться до самой нижней из них, чтобы
залезть. Но никак не могла взобраться наверх, руки тряслись
от страха и всё время соскальзывали. Всё ещё пытаясь заки-
нуть ногу, я услышала какое-то шуршание справа. А когда
повернула голову на звук, замерла от ужаса. В полумраке ле-
са стоял огромный черный волк. Он смотрел на меня дики-
ми глазами и скалил зубы. Мы с волком застыли – он под
сосной, а я с одной ногой на ветке. А в следующую секунду
из-за ели показался ещё один черный волк, а потом ещё один
и ещё. Они всё появлялись с разных сторон, и я уже сбилась
со счета, сколько их было. Звери начали окружать меня, ска-
лясь и рыча. Всё произошло очень быстро, самый первый из
них громко рыкнул, и остальные по его сигналу кинулись в
мою сторону. Я же, наконец, отошла от ступора и с громким



 
 
 

визгом закинула вторую ногу на ветку.
Не глядя вниз, стала быстро ползти вверх по колючей ели.

Иглы царапали и обжигали кожу лица, грубая кора сильнее
ранила мои руки, но я не чувствовала ничего, кроме дико-
го, необузданного страха, вперемешку с бурлящим в крови
адреналином. Добравшись почти до самой верхушки, поня-
ла, что ветки уже слишком тонкие, чтобы выдержать мой
вес, и пришлось остановиться. Я намертво вцепилась руками
за столб дерева и прижалась всем телом, боясь посмотреть
вниз. Меня била крупная дрожь, а сознание парило где-то
на грани.

"Господи, лишь бы не упасть в обморок. Соберись, Бри,
ты в безопасности, всё хорошо".

Сделала пару глубоких вдохов и очень медленно опусти-
ла голову вниз. Волки в диком бешенстве окружили столб
и царапали его когтями, громко рыча, некоторые из них за-
вывали в ночное небо. Они казались какими-то ненормаль-
ными, будто бешеными или даже мутированными – огром-
ные, с массивными челюстями и сумасшедшим взглядом в
черных глазах.

Плавно, стараясь не делать резких движений, я освободи-
ла одну руку от лямки рюкзака и сняла его с плеч. Телефон!
Сейчас позвоню папе, он ещё не далеко уехал. Я рылась од-
ной рукой в самом большом отделении, но телефон, как на-
зло, не хотел находиться. Затем хорошенько проверила все
мелкие карманы, но опять ничего. И тут я вспомнила, что



 
 
 

оставила его на комоде в доме, когда переписывалась с сест-
рой.

– Вот черт! – отчаянно выпалила, злясь на свою глупость.
Волки зарычали сильнее, и один из них, самый крупный,

стал высоко подпрыгивать. Что за фигня?! Волки не лазят
по деревьям. Но этот был настолько крупный, что смог бы
запрыгнуть на самую нижнюю ветку. "Спокойно!" Даже если
он и запрыгнет, то не сможет двигаться дальше вверх и уж
точно не сможет слезть по веткам вниз, как по лестнице. Да-
же если у него получится, ему станет страшно, и он спрыгнет
обратно на землю. Я высоко, он меня не достанет.

Стараясь дышать как можно глубже, сконцентрировалась
только на своем дыхании, чтобы побороть панику. Но этот
чертов волк всё-таки запрыгнул на ветку ели. А в следующий
момент он залез ещё на одну. И я больше не смогла удер-
живать истерический приступ, просто стала громко визжать,
наблюдая, как приближается темная тень. Когда он залез ещё
на одну, я снова услышала вой. Он исходил издалека. Ка-
залось, все замерли на несколько секунд, прислушиваясь. А
через какое-то мгновение к моей ели подбежали два новых
волка. Они были такими же огромными, но белоснежными,
с очень яркими синими глазами. Настолько яркими, что их
отчетливо было видно даже в сумерках. Остальные стали ве-
сти себя странно, они переключили свое внимание с меня на
белых, окружая их и громко рыча. Похоже, намечается дра-
ка.



 
 
 

Волк, который был на дереве, застыл, внимательно наблю-
дая за происходящим внизу. Я тоже направила свой взгляд
вниз и, наконец, смогла посчитать, сколько их всего было.
Темных волков было восемь, не считая того на дереве. Бе-
лые оскалили острые клыки, и стремительно бросились на
остальных. Они издавали ужасные звуки, рычали, визжали,
скулили, то и дело слышалось клацанье зубов и хруст костей.
Белые были очень сильными, я сразу поняла, что многим из
темных те не по зубам. Они отбрасывали бешеных волков
от себя, как кукольных, отрывая конечности и разбрызгивая
повсюду кровь. От этого зрелища меня замутило, но я никак
не могла отвести взгляд.

На одного из белых накинулись сразу трое темных, один
вцепился своими клыками в его горло. Я увидела алую
кровь, стекающую по белой шерсти, но к волку вовремя по-
доспел его собрат, отталкивая от него сразу двоих. Это было
странно, но я болела за белых, только потому, что они дра-
лись с теми, кто хотел меня съесть. Хотя неизвестно, может
это битва за приз?

Осталось всего два темных, они всё это время не напада-
ли, а стояли в стороне. Заметив их, белые стали надвигаться,
но те, прижав уши, громко заскулили и бросились бежать.
Струсили. Последний на дереве зарычал и резко спрыгнул с
приличной высоты на землю. Один из белых был серьезно
ранен, из шеи текла кровь, поэтому к черному волку вышел
другой. Началась кровавая битва. Черный был сильнее всех



 
 
 

предыдущих, а белый уже прилично изранен. Когда черный
прижал белого своим весом и схватился челюстью за загри-
вок, я поняла, что это конец. Он убьет его, затем второго бе-
лого, а после доберется и до меня. В этот момент мне захоте-
лось как-то помочь. Я спустилась на нижние ветки и, метко
прицелившись, бросила свой рюкзак прямо на голову черно-
му. Ему это не принесло сильного урона, но он отвлекся и
поднял голову на меня, громко рыча. Белый волк восполь-
зовался моментом и рывком перевернул черного на землю,
резко сомкнув свою пасть на его шее. Злобный волк заску-
лил, издал последний стон и замер. Он больше не подавал
признаков жизни, а я, наконец, ощутила облегчение.

Белый волк подполз к собрату и упал рядом с ним. Они
оба были сильно изранены. Я посидела еще немного на де-
реве, понаблюдала за дикими животными и сделала вывод,
что они слишком слабы, чтобы атаковать. Не знаю, как долго
я смогу просидеть на дереве или как скоро меня найдут, но
вряд ли это произойдет быстро. Прямо сейчас у меня есть
шанс убежать домой.

Я начала спускаться вниз, двигаясь плавно, постоянно
бросая взгляды на волков. Всё это время они внимательно
следили за моими движениями, ни на секунду не отрывая
от меня усталых взглядов. Я мягко спрыгнула с последней
ветки и присела на корточки, наблюдая за их реакцией. Они
не сдвинулись с места, не рычали, просто молча смотрели
на меня и тяжело дышали. Решила не рисковать, не прибли-



 
 
 

жаться ближе и оставить свой рюкзак. Плавно встала и по-
пятилась назад, не упуская их из виду. Они смотрели очень
внимательно, а когда я сделала пять шагов назад, один из
них жалобно заскулил. Заглянув в его глаза, увидела печаль
и боль, а когда посмотрела на второго, тот смотрел на меня
с упреком, будто говоря: "Мы спасли тебя, а ты сбегаешь".
Их осознанные взгляды ввели в меня в некий ступор. Они
выглядели такими разумными, понимающими. Внимательно
осмотрев зверей, я осознала, что бедняжки могут погибнуть.

– Я, наверно, сошла с ума! – прошептала себе и стала мед-
ленно направляться в сторону диких животных. Дошла до
своего рюкзака и, наклонившись, подняла его, а затем при-
близилась еще ближе. Чтобы не пугать волков своим ростом,
встала на колени и начала ползти. Тот, что был ближе, опять
заскулил и задвигал лапами, придвигаясь ко мне. Его движе-
ние, хоть и плавное, очень напугало меня, и я быстро отпря-
нула назад. Мне показалось, или второй волк насмешливо
фыркнул?

– Ты что, смеешься надо мной? – удивленно спросила его.
Его пасть изогнулась в подобии кривой ухмылке, а в гла-

зах заплясали смешинки. Я в неверии уставилась на волка,
а потом перевела взгляд на второго. Они были похожи, как
две капли воды, и оба довольно скалились.

– Вы, ребята, странные! – заключила я.
Оба одновременно фыркнули. Может, это я схожу с ума?
– Вы близнецы? Даже смеетесь надо мной одновременно.



 
 
 

Тот, что был ближе, с раненной шеей кивнул, а потом сно-
ва стал медленно подползать. Второй же неотрывно следил
за моей реакцией. В какой-то момент я вновь испугалась и
попятиться назад, но тот, что наблюдал, рыкнул на брата, и
волк остановился. Неужели они боятся меня спугнуть? Мед-
ленно подняла руки вверх и произнесла:

– Ладно! Давайте договоримся, вы меня не будете есть, я
невкусная!

Второй волк опять насмешливо фыркнул.
– Нет, правда! Просто фу! Но я хочу помочь. Вы спасли

меня, и я не могу вас бросить. Потому осмотрю ваши раны и
попытаюсь перевязать, идет? – внимательно посмотрела на
волков, и они оба кивнули. Невероятно!

Первым делом я решила проверить того, что с раной на
шее. Плавно придвинулась к нему и попыталась разглядеть
глубину укуса, не прикасаясь.

– На вид не очень, – скривилась я. – У тебя нет куска шку-
ры, и сильное кровотечение. Его надо остановить.

Немного отползла назад, чтобы расстегнуть свою куртку.
Я хотела снять белую хлопковую майку и порвать её на лен-
ты для перевязки. Неожиданно, стало очень тихо, и волки,
перестав тяжело дышать, уставились на меня.

– Вы что, извращенцы какие-то? Никогда не видели голо-
го человека? О, или вы думаете, что мы рождаемся в одеж-
де? – хмыкнула я, стягивая майку.

В этот самый момент волки одновременно громко и про-



 
 
 

тяжно завыли, а я вновь испугалась и отползла подальше.
Когда вой прекратился, звери посмотрели на меня диким
необузданным взглядом.

– Ч-что? Что не так? – дрожащим голосом спросила я.
Тот, что был дальше, смягчил взгляд и стал осторожно

подползать, заставив меня застыть от страха. Но когда он по-
додвинулся вплотную, то просто положил голову на мои но-
ги и расслабился. Я облегченно выдохнула. А потом ужасну-
лась от реальности происходящего. На моих коленях в тем-
ном лесу лежит дикий волк, а второй хитро ухмыляется, на-
блюдая за нами. Кому расскажу – ни за что не поверят.

Осторожно подняла руку, положила между мягких белых
ушек, и волк зарычал, но не злобно, а будто от удовольствия.
Погладила его морду по шерсти, немного почесав шкуру
пальцами. Он чаще заурчал и пододвинул влажный нос бли-
же к моему животу. Странно… Он принюхивался ко мне,
как к самке? Я знаю, что собаки так делают для того, чтобы
определить пол, вид и пригодность к спариванию. Наверно,
он сейчас поймет, что мы не подходим друг другу и отстанет.
Но волк все глубже и глубже зарывался носом между моих
ног, вдыхая мой запах.

– Эээм… прости, что отвлекаю… но может, ты не будешь
наглеть?

Я немного надавила на его голову и попыталась отстра-
нить, на что услышала недовольный рык. Вновь застыла, пе-
рестав шевелиться, и в этот момент второй гаркнул на свое-



 
 
 

го брата. Нахальный самец внял предупреждению и нехотя
отстранился.

Я всё ещё не шевелилась, наблюдая за волками и изучая
их поведение. Звери долго смотрели друг другу в глаза, будто
общаясь мысленно. Но вскоре тот, что лежал на моих ногах
потупил взгляд и отполз назад, а второй приблизился, поло-
жив свою морду на мои колени. Они действовали как неве-
роятно умные существа и вот так просто поменялись места-
ми.

– Хочу перевязать твою шею, не рычи на меня, пожалуй-
ста, – прошептала я уже другому "пациенту".

Он, будто понял меня, участливо кивнул. Смастерив из
своей майки широкие полосы, достала бутылку воды и
немного промыла рану. Каким же было мое удивление, когда
я обнаружила, что сильное кровотечение полностью остано-
вилось, да и сама рана выглядела намного лучше. Аккуратно
наложила одну полоску импровизированного бинта на шею
животного и обмотала вокруг. Всё это время белый волк ти-
хо сидел, почти не шевелился, но я заметила, что он тоже
принюхивался ко мне. Ну что ж, хотя бы не так нагло. Взгля-
нув на второго, увидела, что он пристально следит за мордой
брата и в его взгляде читалась… зависть?

– Знаете, вы очень красивые, – мягко произнесла я, наде-
ясь, что немного отвлеку их. – Я таких очаровашек никогда
не видела даже на картинках.

Они оба подняли на меня глаза и оскалили зубы в доволь-



 
 
 

ной ухмылке.
– Любите, когда вас хвалят, да? – игриво улыбнулась я. – А

ещё вы очень сильные! Настоящие самцы! Перебили целую
стаю больших злых волков. О, а ещё вы благородные! Спасли
девушку от гибели. Если бы я была волчицей, то влюбилась
бы в каждого из вас без памяти! – подзадоривала их.

Всё это время с их морд не сходило самодовольное выра-
жение. Они были так горды собой, так напыщенны, что я не
смогла удержать задорного смеха, совсем забыв о том, что
они опасные.

– Вы такие задаваки! – сквозь смех хрюкнула я.
Волк, лежавший на моих коленях, поднялся и с доволь-

ным выражением на морде толкнул лапой мое плечо. Не
удержав равновесия, я с визгом упала на землю, а он, нава-
лившись сверху, стал вылизывать мою шею. От прикоснове-
ний шершавого языка было очень щекотно, и я с новой си-
лой рассмеялась, одновременно визжа.

Прекрати, ну всё… больше не буду над вами смеяться…
клянусь! – заливалась я. А затем почувствовала, как второй
волк опять зарылся носом между моих ног и стал вылизывать
шорты. И хоть это было странно, но очень щекотно и поче-
му-то смешно. Брыкаясь и отталкиваясь, я всё-таки освобо-
дилась от них и отползла назад.

– Вы какие-то ненормальные. И очень умные, – засвиде-
тельствовала я.

Немного успокоившись, поднялась с земли и подошла к



 
 
 

наглому волку.
– У тебя много крови на задних лапах, и ты хромаешь.

Тебе тоже нужна перевязка. Не думаю, что волчара оценил
мою заботу, потому что в ответ послышался грозный рык.
Пришлось обратиться к его брату и пожаловаться.

– Скажи что-то своему брату, он слишком гордый, чтобы
принять помощь.

Звери опять переглянулись, что-то рыкнули друг другу,
и я получила полный упрека взгляд он наглого. Он все же
сдался и улегся у ног. Наклонившись над ним, я промыла во-
дой запачканную кровью шкуру и вновь удивилась, насколь-
ко быстро затянулись все раны. Уверенна, они были намного
глубже еще минуту назад. Но все же стоит перевязать обе его
лапы, чтобы не попала грязь с землей.

– Ну, всё, готово! Завтра будете как новенькие! – довольно
произнесла я, отряхивая ладони. – Вы же как собаки, на вас
все быстро должно заживать.

Закончив дело, я с чистой совестью решила возвращаться
домой. Отошла в сторону и надела свою джинсовую куртку,
до конца застегивая молнию. Хоть и лето, вечернюю прохла-
ду никто не отменял. Подняв с земли рюкзак, повернулась
к волкам.

– Пора домой, уже поздно, – вздохнула я. – Спасибо вам
большое, мальчики, вы спасли мою жизнь. Надеюсь, у вас
все будет хорошо.

Бросив прощальный взгляд странным животным, развер-



 
 
 

нулась и собралась уходить, но меня остановил предупре-
ждающий рык. Я замерла, а волки обошли меня и сели у ног,
заслоняя путь.

– Мне надо домой, – твердо и уверенно произнесла я, пы-
таясь жестикулировать.

Животные вновь переглянулись и одобрительно кивнули.
Я отошла влево, но один из них слегка прикусил мою руку
своей пастью и потащил в противоположную сторону.

– Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?
Он прикрыл глаза, потом снова открыл, как бы говоря

"да". Я точно сошла с ума, но что, если они хотят показать
мне дорогу домой? Один из них шел впереди, постоянно
принюхиваясь и выбирая путь, а второй несильно сжимал
мою руку, будто боялся, что я убегу.

– Да куда я денусь? – пробубнила себе под нос, переступая
через корни деревьев.

В темноте было очень плохо видно, но с моим поводырем
было достаточно легко передвигаться. Он, будто специально,
обходил все бугорки и ямки. Мы шли около двадцати минут,
когда я, наконец, увидела свой дом. Облегченно вздохнув,
радостно вбежала на крыльцо, совсем позабыв о своих спа-
сителях. Опустившись на колени перед дверью, стала покло-
няться своему дому.

– Спасибо, спасибо! Боже, как хорошо, что я нашла тебя!
Рядом раздалось громкое фырканье, которое привлекло

мое внимание.



 
 
 

– Если бы не вы, я бы сейчас здесь не стояла, – благодарно
произнесла я, по-очереди всматриваясь каждому в ярко-го-
лубые глаза. – Я вас никогда-никогда не забуду.

Они смотрели гордыми и самоуверенными взглядами, что
опять меня рассмешило, но я постаралась сдержаться, чтобы
не спровоцировать их.

Лучший способ выразить свою благодарность – это накор-
мить их! Я быстро вбежала на кухню и открыла старенький
холодильник. Первым делом мы с папой закупили еды на
неделю, так что он был полностью забит. Достала две метал-
лические миски и положила в обе по большому стейку. Раз-
вернулась, чтобы вынести все это голодным зверям, но они
уже стояли за моей спиной, облизываясь в предвкушении.

– Вы ещё и двери открывать умеете? – удивилась я.
Волки даже не смотрели на меня, а взахлеб уминали мясо

за обе щеки. А когда всё проглотили, жадно уставились на
меня. Я на секунду застыла в испуге, а потом решила отдать
им остальное. Всё, что у меня было.

– Ничего, посижу на диете пару дней! – успокаивала себя.
Когда последний мясной кусочек был поглощен, я, нако-

нец, догадалась налить им воды. Лишь после того, как они
вдоволь напились, на их мордах заиграли блаженные оскалы.

– Ну что же… – начала издалека. – Вы сыты, напоены,
первая медицинская помощь оказана, значит… пора вам ба-
иньки.

Волки согласно кивнули и продолжили смотреть на меня.



 
 
 

Я глубоко вдохнула и покачала головой:
– Вы собрались спать здесь?
И они опять кивнули. На этот раз я даже не сильно уди-

вилась. Будто это абсолютно нормально, когда дикий волк,
прибежавший из гущи леса отвечает тебе "да" кивком мор-
ды. Немного подумала и решила, что не чувствую от них
угрозы. Животные по своей натуре не коварные существа,
они обычно не нападают со спины. И если эти волки не со-
жрали меня там, в лесу, то и ночью на меня не набросятся.
Тем более, я их покормила.

– Ладно! Можете спать на коврике в холле. Думаю, вам
там будет уютно.

Указав на то самое место, где предполагалась их ночев-
ка, я поднялась на второй этаж в единственную комнату –
спальню с маленькой ванной. Комнатка была небольшая, но
уютная, в голубых тонах. В неё умещались только старая ко-
ваная двуспальная кровать и ветхий бабушкин комод. Шка-
фом служила ниша в стене с горизонтальной штангой для
вешалок. Я решила, что слишком устала, чтобы распаковы-
вать свои вещи, поэтому просто достала постельное белье и
принялась стелить кровать. Когда постель была застелена, а
в комнате витал запах чистого белья, я пошла в душ.

Стоя под струями теплой воды, я пискляво напевала раз-
ные попсовые песенки. Так приятно было смыть с себя всю
грязь и немного расслабиться. Но когда вышла из душа в од-
ном полотенце, опешила на ровном месте. По обе стороны



 
 
 

от кровати лежали белые волки и насмешливо смотрели на
меня. Нет, ну просто поразительная наглость!

– Ах вы ж… самые наглые морды, которые я когда-либо
видела. А ну, марш из моей комнаты!

Один из них громко фыркнул, а второй скучающе зевнул,
а затем мордой указал на кровать. Он что приглашает меня
в мою же постель?

– Ну уж нет! Я не буду спать в одной комнате с вами. Хотя
бы потому, что я вас боюсь. Вы дикие.

Они опять фыркнули.
– И опасные. Нет! – замотала головой и уперла руки в бо-

ка.
Тот, что был с правой стороны, встал с прикроватного

коврика и, слегка прикусив меня за руку, повел к кровати.
Затем отпустил ладонь и стал подталкивать мордой, направ-
ляя в постель. Хотела отстраниться, но он вдруг зарычал,
оскалив клыки. Не знаю почему, но я не испугалась. Хотя
возникать не стала. И вот, я оказалась лежащей посреди кро-
вати, а по обе стороны на полу разлеглись пушистые тушки,
издавая довольные рычащие звуки.

– Это странно! – вновь заключила я.
Послышалось насмешливое фырканье, а через пару минут

стало совсем тихо. Опасливо приподняв голову, взглянула
налево, а затем проверила правую сторону. Оба заснули, вот
так быстро, как животные – без задних ног!

Я еще немного поворочалась, покрутилась, но усталость,



 
 
 

стресс и расслабляющий душ сделали свое дело. Я довольно
быстро погрузилась в сон, вовсе не чувствуя опасность.

***
Яркий утренний свет сквозь незашторенное окно падал

прямо на глаза. Вспомнив все вчерашние события, я резко
спохватилась с места. Но оглядевшись по сторонам, никого
в комнате не обнаружила.

– Может приснилось? – спросила я тишину.
Опустила ноги на пол и, присмотревшись, заметила на

коврике белую шерсть.
– Не приснилось… – заторможено произнесла я. – Очень

странно…

Глава 2

Брианна

Сегодня просто замечательный день! Очень солнечно и
свежо. Но мое настроение омрачили вчерашние воспомина-
ния. По лесу бегают опасные животные и вчера они были
совсем недалеко от моего дома. Двое сбежали, а сколько их
всего вообще? И куда, интересно, делись эти забияки? Про-
сто взяли и ушли? Я решила сообщить о происшествии мест-
ному шерифу. Когда дозвонилась в полицейский участок,
шериф Норбс любезно пообещал, что пошлет своего хоро-



 
 
 

шего знакомого из службы охраны диких животных. Он за-
верил, что мне нечего бояться, обычно волки в этих краях
избегают людей и не заходят на частные владения. То, что я
их встретила вчера – чистая случайность, и можно не боять-
ся снова выходить на улицу. Его слова немного успокоили.
Действительно, сколько раз здесь была, никогда подобного
не случалось, да и бабушка никогда не жаловалась. Правда,
папе я решила не говорить. Он начнет нервничать и точно
приедет, чтобы забрать меня в город. Подумав о папе, вспом-
нила о сотовом, который вчера так глупо забыла.

– Ну вот, двенадцать пропущенных! – обреченно вздох-
нула я, набирая папин номер.

– Бри? Детка, ты как? Я звонил вчера…
–  Да, пап, прости. Просто пошла немного прогуляться

и забыла телефон, а когда вернулась, то сразу отправилась
спать.

– У тебя все хорошо?
– Конечно, – слишком быстро ответила я, но он вроде по-

верил.
Мы ещё немного поболтали, я совсем успокоилась и ре-

шила пойти в сад.
Достала из сумки планшет и, выйдя во двор, устроилась

в кресле на беседке. Прохладный ветерок, свежий воздух,
блаженная тишина и безумно-интересная книга – что может
быть лучше?

"Он усмехнулся и поцеловал меня снова.



 
 
 

– Я люблю тебя.
– Я тоже люблю тебя, милый. Навсегда."
– А как все хорошо начиналось! – хмыкнула я, отклады-

вая планшет в сторону. – Страсть, секс, снова секс, интрига,
опять секс… А потом дети и всё, пенсионерская жизнь. Гос-
поди, надеюсь, я успею как следует нагуляться, прежде чем
какой-то жеребец меня обрюхатит!

Время пролетело мгновенно, наступил полдень. Солныш-
ко поднялось высоко в небе и очень хорошо освещало полян-
ку перед домом. Я решила не упускать момент и позагорать.

На заднем дворе стояли два старых деревянных шезлонга.
Помню, бабушка очень любила принимать солнечные ван-
ны, а по вечерам часто лежала здесь с книжкой и читала.
Этот образ глубоко засел в моей памяти. Переодевшись в ку-
пальник, я взяла чистое полотенце и отправилась в сад. Хо-
рошенько намазавшись защитным маслом, улеглась на шез-
лонг и первым делом решила подставить под солнце грудь
и живот. Было немного скучно вот так лежать, и я решила
развлечь себя весёленькой музычкой, подпевая своим фир-
менным писклявым голосом. На самом деле я просто ужасно
пою, но петь очень люблю, поэтому могу позволить себе это,
только когда одна.

Когда солнце стало прилично припекать, я перевернулась
на живот. Не люблю, когда на спине полосы от купальника. У
меня отличная грудь, поэтому в моем гардеробе очень мно-
го платьев с открытой спиной, не предусматривающие бюст-



 
 
 

гальтер. А так как в глуши стесняться некого, я полностью
сняла верх от купальника, укладываясь на живот. Заиграла
лирическая песня, и я настолько расслабилась, что немного
задремала. Мне снились прекрасные голубые глаза, они пы-
лали страстью, а мое тело с двух сторон гладили в четыре ру-
ки. От такого сновидения я невольно возбудилась, ощуще-
ния были такими приятными, точно реальными.

Проснулась от резкого звука, будто что-то упало. Я испу-
галась и резко подскочила с шезлонга. Прямо передо мной
стояли двое молодых, абсолютно одинаковых парней. Пер-
вое, что пришло на ум: "Вот это красавцы!". Парни действи-
тельно были очень горячими, лучше любой модели нижнего
белья от Келвина Кляйна. Близнецы. Оба блондины с ярки-
ми голубыми глазами и красивыми чертами лица. Высокие,
сквозь белые майки виднелись точеные фигуры. Я несколь-
ко секунд разглядывала их с открытым ртом, прежде чем до
меня дошло, что я в одних только плавках от купальника. Об
этом мне напомнили их оторопелые выражения лиц. Один
из них, так же как и я, стоял с открытым ртом. У второго на
лице было неприкрытое желание.

– Вот черт! – выпалила я и бросилась прикрывать грудь
руками. У меня красивое тело, стесняться нечего, но, блин,
какого черта они здесь делают?!

– Вы кто такие? – насторожилась я, потихоньку отходя в
сторону двери дома. – Вы же понимаете, что зашли на част-
ную собственность?



 
 
 

Блондин с открытым ртом, мягко улыбнулся, поднял руки
вверх, давая понять, что пришел с миром, и произнес:

– Привет! Извини, мы не хотели тебя напугать! Мы сосе-
ди.

Я всё ближе приближалась к крыльцу, а они стояли на ме-
сте, не делая резких движений.

– Да, мы узнали, что в дом кто-то заселился, и решили
познакомиться! – дружелюбно заговорил второй, приближа-
ясь ближе.

– Мы твои ближайшие соседи, живем в поместье Коул, –
вновь подал голос первый и также стал приближаться, стре-
мительно сокращая дистанцию между нами.

– Да, я видела его, когда проезжала мимо. У вас очень
красивый дом, – я пыталась сгладить ситуацию, но всё же
оставалась настороже. Я помнила это место, там целый родо-
вой замок. Поместье Коул было огромным строением в сти-
ле барокко с двумя башнями и красивым парадным входом.
В детстве мы с сестрой тайком бегали туда и подглядыва-
ли через ограждение, представляя, что это настоящий ска-
зочный замок. Но я не помню, чтобы там жили мальчиш-
ки, а эти парни определенно мои сверстники. Подозритель-
но сузив глаза, спросила:

– И кем вы приходитесь мистеру и миссис Коул?
Парни подошли совсем близко, на расстоянии двух шагов

от меня, а я уже стояла у входной двери, готовая в любую
секунду нырнуть в укрытие.



 
 
 

– О, мы их племянники. Переехали сюда полгода назад. Я
Кайден! – представился первый.

– А я Шейн! – улыбаясь произнес второй и протянул руку.
Перевела взгляд на протянутую ладонь и усмехнулась:
– Хорошая попытка!
Я всё ещё прикрывала груди руками. Они оба рассмеялись

и окинули пылкими взглядами мое тело.
– А тебя как зовут?
– Бри. То есть Брианна. Брианна Дэвис.
– Очень приятно, Брианна! – произнесли близнецы одно-

временно, что заставило меня улыбнуться.
–  Знаете, я бы вас пригласила, но… у меня кое-какие

дела… в шкафу! Я, знаете ли, не нудистка… просто здесь
обычно не многолюдно, – я в смущении несла какой-то бред,
а они лишь кивали и улыбались своими сексуальными бело-
снежными улыбками, наблюдая, как я краснею всё сильнее
с каждым словом.

–  Мы хотели пригласить тебя прокатиться по местным
просторам, – прервал поток моих глупостей тот, что слева.
Шейн.

– Мы подождём, пока ты оденешься. У нас, знаешь ли,
есть правило: не пускать голых девиц в машину! – задорно
подстрекнул Кайден.

Мое смущение дошло до такой кондиции, что я ничего не
могла ответить, лишь нажала ручку бедром, открывая дверь,
затем ногой толкнула её и вошла внутрь. Закрыв за собой



 
 
 

дверь, глубоко вздохнула и громко выругалась. А за дверью
тут же послышался громкий задорный смех. У них ещё и
слух отличный? Вот так дела!

Они произвели то еще впечатление. Мне действительно
захотелось прогуляться по окрестностям, хотя, несомненно,
наше знакомство прошло несколько странно… Всю дорогу
по лестнице наверх я глупо улыбалась.

Надев любимые джинсовые шорты, розовый лифчик и бе-
лую майку с цветочным принтом, спешно вышла на крыль-
цо. Близнецы в расслабленных позах стояли около своей ма-
шины и о чем-то тихо переговаривались. Увидев меня, мо-
ментально спохватились и начали пристально разглядывать
мое тело.

– Что? Я уже одета! – смутилась я.
Они вообще странно на меня действовали. Вообще-то, я

не из стеснительных, наоборот, очень общительная, и у меня
вовсе нет проблем с новыми знакомствами, но они так смот-
рели… будто хотели съесть!

Кайден фыркнул и скептически посмотрел на меня.
– Не сильно отличается от старого варианта! – усмехнулся

он.
– Думаешь, ваша машина откажется заводиться, если я ся-

ду внутрь в таком виде? – насмешливо спросила я.
– Пусть только попробует! – подхватил Шейн.
Еще раньше обратила внимание, что у Шейна наклеен

большой пластырь телесного цвета на шее. Они были абсо-



 
 
 

лютно одинаковы, единственная разница в одежде. Кайден
был одет в джинсы, а Шейн в шорты, оба в белых майках.
Хотя держались они по-разному. Как мне кажется, Шейн та-
кой себе весельчак, всё время улыбается, шутит. А Кайден
уже несколько раз меня подколол, он более… язвительный,
что ли?!

Шейн открыл для меня переднюю пассажирскую дверь их
пикапа и указал рукой в приглашающем жесте. Переднее си-
дение было в виде диванчика, поэтому мы легко уместились
там втроем. Я, конечно, сидела посередине. Как только две-
ри закрылись, меня моментально окутал невероятный запах
мужских феромонов. Они пахли так сладко и так дерзко од-
новременно, что я не удержалась и незаметно сделала глубо-
кий вдох. А потом ещё один и ещё. Ммм… это божественно!
Ни один мой бывший или просто знакомый парень не пах
так возбуждающе. И я действительно возбудилась, по коже
пошли мурашки, голова стала слегка кружиться, а ещё по-
чувствовала, как набухли соски, а внизу живота запорхали
бабочки.

Заметила, что Кайден с силой сжал руль, даже побеле-
ли костяшки пальцев. Странно. А руки Шейна были плотно
сжаты в кулаки.

– Всё в порядке? – озадаченно спросила я.
– В полном, – хрипло ответил Кайден.
Но мне совсем так не показалось. Мы проехали остаток

дороги в напряженной тишине. Парни застыли, как камен-



 
 
 

ные статуи, и у меня сложилось такое впечатление, что они
даже не дышали.

Когда, наконец, Кайден остановил машину, то молниенос-
но вышел наружу, глубоко вдыхая свежий воздух. Шейн с
другой стороны сделал то же самое. Неужели дело во мне?
Может, это я плохо пахну? Я же была одета в чистое, а перед
загаром нанесла масло с запахом ванили, не самый худший
запах. Возможно, мне просто показалось.

Когда моему взору открылся невероятный вид, все непри-
ятные мысли остались позади. Вышла из машины и напра-
вилась вперед. Остановившись у края небольшого обрыва,
увидела озеро необычного бирюзового цвета.

– Это потрясающе! – воскликнула я.
– Это озеро называется "Волчий глаз", – произнес Кайден

слева от меня.
– Говорят, если искупаться в нём в полнолуние, то ста-

нешь волком! – зловеще произнёс Шейн справа.
– Только есть одно условие! – подхватил Кай.
–  Да!  – Шейн карикатурно вылупил глаза и произнёс

очень низким голосом. – Купаться нужно голышом!
Я не смогла сдержаться от выражения его лица и задорно

расхохоталась, а парни подхватили мой смех.
– Как думаете, вода в нём теплая? – спросила я.
– Думаю, она идеальная! – сказал Шейн, не отрывая свой

пристальный взгляд от меня.
– Да, это так! – подтвердил его брат, также не отводя от



 
 
 

меня глаза.
У меня сложилось такое впечатление, что они сейчас не о

воде говорят. Хитро прищурившись, коварно улыбнулась.
– А давайте сейчас искупаемся!
Не дождавшись ответа, рванула вниз, выкрикнув на ходу:
– Кто последний – тот дохлая курица!
Я слышала, что парни рванули за мной, бросая обещания

жестокой расправы на ходу, и еще больше смеялась. Сняла
майку перед самым озером, а уже у воды стащила шорты и
в одном нижнем белье забежала в теплую воду. Я радост-
но визжала, погружаясь всё глубже и глубже. Оказавшись в
воде по грудь, наконец, повернулась посмотреть на близне-
цов. Они оба стояли на берегу и неторопливо снимали с себя
одежду. Вот это вид! Я засмотрелась на их потрясающие об-
наженные тела, не в силе скрыть восторг. Кай заметил это, и
на его лице заиграла самодовольная улыбка. Я ответила ему
хитрым взглядом и выкрикнула:

– Похоже, вы оба дохлые курицы!
В ответ он рыкнул на меня, так натурально, как самый на-

стоящий зверь.
– Ну, ладно, ладно! – я исправилась. – Вы не курицы! Вы

петухи!
– Ну, всё! Ты договорилась, проказница! – Шейн бросил

многообещающий взгляд и ринулся в воду в своих коротких
плавательных шортах.

Громко завизжав, я стала отплывать от них подальше. Я



 
 
 

не очень хорошо плаваю и всегда стараюсь касаться ногами
дна, потому просто поплыла вдоль берега. Кайден нырнул
вслед за братом, и они оба скрылись под водой.

– Мне это не нравится! – прошептала я.
Наступила зловещая тишина, а через пару секунд я по-

чувствовала, как моих ног что-то касается и ползет по телу
вверх. Я завизжала на всю мочь, а потом из воды показались
головы парней. Они не отпускали меня под водой и продол-
жали прикасаться. Когда наглые руки добрались до моих ре-
бер, стало очень щекотно, и мой визг заменил громкий хо-
хот. Мы смеялись, плескались друг в друга водой, а я пы-
талась подальше уплыть от близнецов. Вода была немного
мутноватой, и когда я нырнула, то почти ничего не смогла
разглядеть. И как только они меня нашли? Мне удалось от-
плыть подальше по направлению, как мне казалось, к бере-
гу. Воздух закончился, и я попыталась вынырнуть. Но мои
ноги провалились в глубину, и, не успев захватить воздух, я
стала погружаться на дно. Меня охватила паника. Судорож-
но двигая всеми конечностями, я пыталась грести руками и
ногами, но мне всего на секунду удалось глотнуть воздуха, а
затем опять стала тонуть.

Было страшно, я никак не могла побороть панику и скон-
центрироваться на своих движениях. Казалось, мое тело па-
рализовало, я просто не могу им управлять, это конец. Но
в какое-то мгновение сильные руки подхватили меня за та-
лию и вытолкнули на поверхность. Я жадно хватала воздух



 
 
 

в попытке отдышаться и не могла больше ни о чем думать.
Лишь дышать.

Сильные руки вынесли меня на берег и уложили на теп-
лый песок. Грудная клетка часто опускалась и поднималась,
всё ещё было трудно дышать. Придя немного в себя, замети-
ла, что надо мной склонился Шейн, я определила это по раз-
мокшему пластырю на шее. Рядом нервно расхаживал взад-
вперед Кайден. Он был зол.

–  Какого черта ты нам не сказала, что не умеешь пла-
вать? – проорал он.

Я перевела взгляд на Шейна, а тот заворожено наблюдал
за движением моей груди. Поня-я-ятно! Немного отдышав-
шись, щелкнула перед его глазами пальцами и приподнялась
на локтях. Шейн сердито взглянул на брата и произнес:

– Не кричи на неё, Кай. Она не виновата.
– Да, не кричи на меня, Кай! Я думала, там есть дно.
Он ещё немного походил в стороны, а потом присел по

другую сторону от меня и низко наклонился, заправляя
прядь моих волос за ушко. Этот жест был таким нежным и
заботливым, что я даже на секунду прикрыла глаза от удо-
вольствия.

– Я просто испугался за тебя, – прошептал он. – Даже бо-
юсь представить, чтобы было…

Открыла глаза и внимательно посмотрела на него. Его
взгляд действительно был озабоченным и напуганным. Я
смущенно улыбнулась и посмотрела на Шейна. Он внима-



 
 
 

тельно наблюдал за нами с серьезным выражением лица.
– Спасибо вам! Вы спасли мне жизнь! – я усмехнулась се-

бе, вспомнив вчерашнее. – Это звучит как бред, но вчера ме-
ня спасли волки близнецы. А сегодня вы, – пробубнила се-
бе поднос. Парни только обменялись странными взглядами
и улеглись на песок по обе стороны от меня.

Мы лежали на солнышке, и мне было невероятно ком-
фортно в окружении близнецов. Странно, мы ведь познако-
мились всего пару часов назад, а такое ощущение, будто я
знаю их целую вечность.

– А вы случайно не приезжали к своим дяде и тёте рань-
ше? Мне кажется, мы могли видеться в детстве.

Шейн хмыкнул.
– Нет, мы точно раньше не виделись, иначе… – на полу-

слове он замолчал, а Кай продолжил:
– Мы переехали к родственникам полгода назад, когда…

наши родители погибли.
Я резко распахнула глаза и, повернувшись на живот, при-

встала на локтях так, чтобы было видно их лица.
– Мне очень жаль, – я вложила в свои слова и взгляд как

можно больше смысла и искренности.
Они оба кивнули, а мне ужасно захотелось их обнять и

утешить.
– Как это случилось? – тихо спросила я.
– На них напали… бродяги, – нехотя ответил Кайден.
Было видно, что ему неприятно об этом говорить. Но



 
 
 

Шейн добавил от себя:
– Когда мы были маленькими, они увезли нас на южное

побережье, подальше от нашей…хммм…семьи. Они хотели,
чтобы мы росли среди…

– Других детей, – закончил за него Кай и многозначитель-
но посмотрел на брата.  – Здесь мало людей вокруг, а на-
ши родители хотели, чтобы мы ходили в нормальную школу,
имели нормальных друзей. Нам неплохо там жилось, но ко-
гда они погибли, решили вернуться в родные леса. И очень
жалеем, что не сделали этого раньше, – серьезно произнес
он, глядя на меня.

Я не совсем понимала, что он имеет ввиду, но чтобы хоть
как-то поддержать их, решила поделиться своей личной тра-
гедией.

–  Моя бабушка тоже умерла, правда давно. Это был её
дом. Я очень её любила.

– Да, мы знаем. Наша тетя и твоя бабушка были подруга-
ми, – отозвался Кай.

– Нам тоже очень жаль, – добавил Шейн и нежно погладил
меня по щеке.

Это было так интимно. Он вовсе не стеснялся показывать
свой интерес в присутствии брата. А мне, как ни странно,
хотелось внимания сразу от двоих. Но все же, они меня сму-
щали.

– Думаю, пора возвращаться! Чуть позже должен приехать
какой-то парень из надзора за дикими животными…



 
 
 

– Какой ещё парень? – недовольно рыкнул Кай.
Я удивленно посмотрела на него, затем перевела взгляд на

Шейна и удивилась ещё больше – он на вид был даже злее
брата. Я приподнялась и села на колени перед ними.

– Я не шутила про волков. Вчера на меня в лесу напали, –
серьезно заявила им. – Я сообщила об этом шерифу, а он
сказал, что пришлет кого-то из специализированной службы.

Взгляды близнецов немного смягчились, и они расслаби-
лись. А ведь не должны были. Когда люди слышат о нападе-
нии диких волков, у них должно быть, как минимум, выра-
жение шока на лице.

– Вы что-нибудь знаете об этом? – настороженно спросила
я.

Они сделали невозмутимые выражения лиц и отрицатель-
но покачали головами. Я подозрительно сузила глаза, но они
лишь невинно заулыбались. Ну совсем как овечки! "Скорее
волки в овечьих шкурках!", – пронеслось у меня в голове.
А ведь они действительно чем-то напоминают тех волков.
Близнецы, блондины, глаза голубые. Вон даже у Шейна ца-
рапина на шее в том же месте, что и у того волка. Я невольно
перевела взгляд с пластыря Шейна на ноги Кайдена и… не
поверила своим глазам! На ногах было множество неглубо-
ких царапин, некоторые напоминали укусы.

– Что за черт? – ошарашено пробубнила я, поднимаясь на
ноги. Перевела взгляд на Кая и то, что увидела на его лице,
ещё больше подтвердило мои странные догадки.



 
 
 

– Спокойно, детка! Не паникуй! – Кайден привстал и на-
чал подниматься на ноги. А я с ужасом стала отходить по-
дальше от парней.

– Бри! Давай спокойно поговорим, всему есть объясне-
ние, – произнес Шейн, пока Кай приближался ко мне.

Они не отрицают, они хотят объяснить, значит… это
правда? Они что, те самые волки? Или это я фантастических
фильмов пересмотрела? Оборотней не…

– Оборотней не бывает! Не бывает! – прошептала я, вы-
ставляя руки вперед. – Не подходите ко мне!

Но они меня не слушали, а медленно и уверенно надви-
гались.

– Бри, милая, всё хорошо. Мы ни за что тебя не обидим,
слышишь? – успокаивал Шейн.

– Вчера же не обидели и… – начал Кайден, но не догово-
рил, потому что я уже с визгом убегала от них прочь.

За спиной послышался грозный рык Шейна:
– Ты напугал её.
Через минуту меня схватили за руки с двух сторон. Я

страшно кричала, билась ногами, руками и никак не могла
побороть панику. Шейн схватил меня за плечи и крепко при-
жал к себе. А позади стал Кай и так же крепко обнял, надеж-
но зафиксировав мои кисти.

– Шшш, спокойно, детка. Всё хорошо, мы тебя не оби-
дим,  – шептал на ушко Шейн. Его брат в это время неж-
но поглаживал мои руки. Я глубоко дышала, вдыхая их аро-



 
 
 

мат, это действовало успокаивающе. Через какое-то время
я немного расслабилась и перестала вырываться. Прикрыла
глаза и постаралась сконцентрироваться на своих чувствах,
переварить полученную информацию. Мое сознание всё ещё
активно отрицало очевидное, и я старалась найти логическое
объяснение происшедшему. Возможно, они как-то узнали
про волков и решили меня разыграть? Нет, тогда откуда у
Кайдена укусы на ноге? Не сходится. Ничего не сходится.

Шейн немного отстранился и заглянул в мои стеклянные
глаза.

– Ты готова нас выслушать? – мягко спросил он.
Я должна была получить ответы, потому просто кивнула.
– Мы действительно… оборотни, – тихо, но уверенно про-

изнес Шейн, глядя мне прямо в глаза.

Глава 3

Брианна

Вы верите в волшебство? Ну, там, в магию, параллельные
миры, мифические существа? Я лично – нет! Вот и сейчас,
смотрю на этих парней и не могу поверить им на слово. От-
рицательно покачала головой и снова взглянула на Шейна.

– Нет? – скептически спросил он.
– Нет, – уверенно ответила я. – Этого не может быть.
Он перевел растерянный взгляд на Кайдена, прося у брата



 
 
 

помощи.
– Стадия отрицания. Это нормально, – хмыкнул Кай.
Шейн закивал и отпустил меня, хотя Кайден по-прежне-

му крепко удерживал за руки, стоя сзади. Я наблюдала, как
Шейн отошел на пару шагов назад и начал развязывать шну-
ровку на своих плавательных шортах.

– Ч-что это ты делаешь? – ошарашено спросила я, не в
силах оторвать взгляд от его потрясающего тела.

– Всё хорошо, Бри, я покажу тебе!
– Да не стоит, я и так уже все видела, – мои глаза уже на

полном выкате.
– Видела? – недоуменно спросил Шейн.
В этот момент послышался задорный смех Кайдена за мо-

ей спиной.
– Мне кажется брат…, – новый приступ хохота, и он сло-

жился пополам, держась за свой живот. – …Она сейчас не
то имеет в виду!

Шейн слегка нахмурил брови, поймал мой горячий
взгляд, направленный на его пах и… тоже громко рассмеял-
ся. Они хохотали и никак не могли остановиться, а меня уже
начинала конкретно доставать эта ситуация.

– Откуда у тебя укусы, Кайден? – серьезно спросила я,
уперев руки в бока.

Братья в момент посерьезнели и вновь окружили меня.
– Меня вчера покусали другие оборотни, пока ты сидела

на дереве.



 
 
 

Мой рот непроизвольно открылся, а руки опустились. Я
ничего им не говорила про дерево.

–  Откуда вы… – хотела договорить, но Шейн развязал
свои плавки и полностью спустил их. Ого! Позади послы-
шался самодовольный смешок Кайдена. Черт, я что, это
вслух сказала?! Собрала всю свою волю и, наконец, отвела
взгляд от его огромного мужского достоинства, которое на-
ливалось и твердело всё сильнее и сильнее с каждой секун-
дой.

– А з-зачем…
Договорить не успела, потому что в следующий момент с

телом Шейна стало происходить что-то странное. Его глаза
засверкали ярче, а затем потухли. В одну секунду все тело
обильно покрылось шерстью, волоски будто вылезали из-под
кожи. Я громко завизжала от этой ужасной картины и бро-
силась к Кайдену за спину. Но он поймал меня за руку и вы-
двинул вперед, надежно обнимая сзади, и зашептал на ушко:

– Не бойся, Брианна. Смотри…
Я уже и так не могла отвести глаз, даже если бы хотела.

Всё тело Шейна затряслось и будто ломалось, искажаясь в
неестественных позах. Из его рук и ног выросли длинные
когти, а лицо преобразилось в звериную морду. Уши удли-
нились, покрываясь белой шерстью, зубы заострились, че-
люсть вытянулась, а нос почернел. Он упал на четвереньки,
и сзади показался длинный пушистый хвост. Всё это сопро-
вождалось страшными звуками: шипением, рычанием, хру-



 
 
 

стом костей и хрящей. Мое тело забила мелкая дрожь, и я не
смогла произнести даже стон, хотя очень хотелось кричать.
Кайден сзади крепче обнял меня, гладя руки, шепча успо-
коительные слова. А я ошеломленно смотрела на огромно-
го белого волка на месте которого ровно минуту назад стоял
парень.

– Что за черт? – вырвалось из меня.
– Всё хорошо, детка. Прикоснись к нему, не бойся, – ска-

зал Кайден, успокаивающе поглаживая плечи.
Я в ужасе округлила глаза ещё больше и активно закачала

головой.
– Это всё тот же Шейн, просто в другом облике, – угова-

ривал Кайден. – Вчера ни один из нас тебя не укусил, пом-
нишь? И сейчас он тебя не тронет, даю слово.

Я снова замотала головой, но непроизвольно оторвалась
от Кайдена и сделала шаг навстречу огромному волку. Всё
это время он сидел на задних лапах и внимательно наблюдал
за мной. В выражение его лица… морды… не было угрозы
или злобы, я видела только теплый ласкающий взгляд. И это
меня немного успокоило. Его голубые глаза гипнотизирова-
ли и манили, я была не в силах отступить назад. Очень бо-
ялась, но, все же, пошла к нему. Медленно, шаг за шагом,
я приблизилась и потянула руку к его волчьей морде. Ко-
гда мои пальцы зарылись в мягкую белую шерсть на макуш-
ке, почувствовала такое блаженство, что на секунду прикры-
ла глаза, пытаясь уровнять дыхание. Со спины меня обняли



 
 
 

крепкие руки Кая, и я прижалась спиной к его груди.
– Как это возможно?
Кажется, я начала принимать увиденное, но мне всё ещё

требовались объяснения, что-то реальное, какие-то факты.
– Всё не так страшно, как ты думаешь. Мы не какие-то

монстры из ада, – хохотнул Кай. – Мы как… другой вид че-
ловека, другая раса. Ну, знаешь, есть индейцы, азиаты, чер-
нокожие, европейцы…

– Волкодавы… – продолжила я.
– Оборотни. Мы люди, но у нас также есть вторая сущ-

ность. Мы взываем к ней, когда чувствуем опасность или ко-
гда находим нашу пару, – на последнем слове он перешел на
шепот и нежно поцеловал меня за ушком.

Я убрала руку от волка и медленно повернулась к Кайде-
ну, вопросительно всматриваясь в его глаза.

–  Ну, и, конечно, в полнолуние!  – закончил он, отводя
взгляд.

Сзади послышался знакомый хруст, и я медленно обер-
нулась на звук. Шейна стоял абсолютно голый и был абсо-
лютно… человеком. Моя челюсть всё ещё была отвисшей, а
глаза перепуганными. Парень ласково улыбнулся и стал под-
ходить всё ближе. Я отступила назад, но врезалась в камен-
ную грудь, а Шейн приблизился вплотную. Он поднял руку
к моей щеке и нежно-нежно её погладил большим пальцем.
Его взгляд был таким ласковым, заботливым, как будто…
влюбленным. Шейн слегка улыбнулся и медленно наклонил-



 
 
 

ся к моим губам. Он не торопился, прикасался очень нежно,
почти мимолетно, боясь спугнуть. Я понимала, что всё про-
исходит как-то нереально, но не могла и совсем не хотела
отстраняться от него. Какая-то сила тянула меня к нему. Я
приоткрыла свои губы и встретила его язык своим. Позади
почувствовала, как шею обжигает дыхание Кая, а его твер-
дая эрекция трется об мою попку. Я непроизвольно стала от-
вечать и ему, покачивая бедрами, обрисовывая восьмерку и
прикасаясь одновременно к двоим. Они ласкали и гладили
меня руками со всех сторон. Я была зажата между двумя те-
лами очень крепко, без единого шанса на побег. А мне и не
хотелось.

Шейн отстранился, развернул меня в другую сторону, и я
встретилась с обжигающим взглядом голубых глаз Кая. Ни
один из нас не произнес и слова, они были неуместны, я зна-
ла, что теперь и он меня поцелует. Я отдалась своим чув-
ствам и сделала то, чего мне самой безумно хотелось в этот
момент… Он стиснул мое лицо ладонями и с жадностью по-
целовал. Его губы терзали, зубы слегка кусали, а язык неж-
но кружился в танце с моим. Мир вертелся от переизбытка
чувств, и я уже не могла твёрдо стоять на ногах.

– А-а-ах…
Тихий стон вырвался наружу, когда нежные руки Шейна

закружить по моей груди. Я отвела руку назад и обхватила
его большой твёрдый член. Он глухо захрипел и начал дви-
гаться в моей руке. Кайден, не прекращая поцелуй, взял мою



 
 
 

вторую руку и направил её в свои плавки. Он был готов для
меня и так же требовал ласк. Это помутнение рассудка было
чертовски сладким и похотливым. Я была так безумно воз-
буждена, что могла думать только о разрядке, и умоляюще
посмотрела на Кая. Он без слов распознал мое желание и,
соблазнительно улыбнувшись, опустился на колени передо
мной. Медленно стянул влажные трусики, не отрывая пла-
менный взгляд от моих глаз, и наклонился вперед, чтобы глу-
боко вдохнуть запах моего возбуждения.

– Идеальна, – прошептал он.
Забросив мою ногу себе на плечо, Кай впился губами в

жаждущую плоть.
– А-а-ах, – с первым прикосновением мягких губ к мое

киске из груди вырвался сладкий стон.
Он напористо кружил языком по моему клитору, посы-

лая волны возбуждения по всему телу. Шейн освободил мою
грудь от лифчика и начал ласково поглаживать соски, одно-
временно целуя шею. Я закрыла глаза, не понимая, кто из
них меня ласкает. Они были повсюду, окружали со всех сто-
рон, даря истинное наслаждение. Их сильные мужские запа-
хи действовали на меня сокрушающе, и очень скоро я почув-
ствовала, что приближаюсь к разрядке.

– Ох, черт!
Оргазм был настолько сильным, что лишь благодаря креп-

ким объятьям близнецов я смогла устоять на ногах. Они бы-
ли рядом, всё ещё прикасались ко мне везде, вдыхали запах



 
 
 

моего тела, словно тащились от этого, как и я от их. Через
мгновение почувствовала, как задрожало тело Шейна поза-
ди, он достиг вершины своего блаженства.

– Черт, да… Детка, – издал шипящий стон Кайден.
Я перевела на него взгляд и застыла в удивлении. Он так

же кончил, даже не прикасаясь к себе. Немного отойдя от ор-
газма, он увидел мой вопросительный взгляд и усмехнулся:

– У меня особая связь с братом.
Повернула голову назад и встретилась с лукавыми глазами

Шейна:
– Вы кончаете одновременно? – в неверии спросила я.
Шейн улыбнулся и кивнул.
– Но дело не только в этом. Это всё твой запах… от него

мы оба сходим с ума.
И вот теперь, когда эйфория прошла, а мой рассудок слег-

ка прояснился, меня окутало смущение и непонимание. Что,
черт побери, происходит?

– Я сошла с ума, да?
Неожиданно, меня посетила странная мысль.
– Там, в озере, я утонула? А может быть в коме и брежу…

Это может многое объяснить.
Кайден, увидев мой затравленный взгляд, поднялся с зем-

ли и с ласкающим взглядом подошел вплотную.
– Нет, малышка, ты жива и здорова. За это мы теперь от-

вечаем своими головами.
Это прозвучало странно, и у меня возникли новые вопро-



 
 
 

сы, но Кай прикрыл мой рот указательным пальцем и про-
должил:

– Ты отлично справляешься. Мы не хотим пугать, но тебе
нужно больше времени, чтобы осознать увиденное. Ты для
нас… очень важна. И это единственное, что ты должна знать,
хорошо?

Я немного подумала и утвердительно кивнула. Действи-
тельно, у меня и так кавардак в голове, как бы не сойти с ума.
Я уже с трудом верю, что нахожусь в реальности, а не где-то
в своих больных фантазиях.

Как странно и быстро моя жизнь повернула в необычное
русло. Тот мир, который я знала всю жизнь, оказывается, и
близко не такой, каким он есть на самом деле.

– А вампиры существуют? – выпалила я первое, что при-
шло на ум. Помню, как с ума сходила, когда вышла первая
часть «Сумерек». Тогда мы с Ри были самыми ярыми по-
клонницами Эдварда и даже один раз побились подушками
из-за него. Сейчас я со смехом вспоминаю то время, но что
если…

Парни коротко переглянулись, и, посмотрев на меня, од-
новременно кивнули.

– Обалдеть! – восторженно произнесла я. – Ри умрет, ко-
гда узнает…

– Ты не будешь никому об этом говорить, – оборвал Кай-
ден.

– Кто такая Ри? – поинтересовался Шейн.



 
 
 

– Моя сестра… Почему это не буду? – возмутилась я.
– Непосвященным нельзя знать о других расах. Нас, иных,

много, но численность, по сравнению с обычными людьми,
невероятно мала, – ответил Кай.

– Если люди узнают о нас, начнется паника, а затем ис-
требление всей, как они думают, "нечисти". Такое уже было
в истории человечества, – добавил Шейн.

– Раньше мы не прятались, поэтому до сих пор ходят ле-
генды о вампирах, оборотнях, ведьмах…

– Значит, вы все на самом деле существуете? И просто…
живете по соседству? – в неверии уставилась я на близнецов.

Шейн хмыкнул и кивнул:
– Получается, что так! Но нас очень мало, это большое

совпадение, что ты нас встретила.
–  Так у тебя есть сестра?  – Кай вопросительно поднял

бровь.
– Да! Двойняшка. Но она совсем на меня не похожа, а что?
Мне показался странным их интерес к Ри. Или, может,

они просто из любопытства…
– Надо будет кое-что проверить! Она приедет?
– Рианна сейчас в Нью-Йорке, и она терпеть не может это

место, так что вряд ли. А что проверить? – недоуменно спро-
сила я.

– Понимаешь… – осторожно начал Шейн, но Кайден рык-
нул на него и тот замолчал.

– Кай! Скажите мне, – я просительно состроила глазки. –



 
 
 

Ну, давай, я никому не скажу.
– Ты можешь испугаться.
– Нет. Обещаю.
Кай улыбнулся и отрицательно покачал головой.
– Ты не можешь этого обещать, это не в твоих силах. Да-

вай мы не будем торопиться, и расскажем тебе всё постепен-
но, хорошо?

– Есть ещё что-то? – поразилась я. – Что может быть ещё
страшнее того, что вы оборотни? Я даже увидела превраще-
ние.

– Трансформацию, – поправил меня Шейн, а я перевела
свой умоляющий взгляд на него.

– Ше-е-ейн! – ласково протянула я, пододвигаясь побли-
же. – Ну, пожалуйста. Расскажи.

Голубые глаза вспыхнули ярче, и он всем естеством потя-
нулся ко мне.

– Брат, – его голос стал низким и хриплым, – не могу усто-
ять, помоги.

Кайден грозно рыкнул, чем безумно меня напугал, и я с
визгом бросилась убегать. Внутри бушевал ураган эмоций, я
совсем не могла разобраться со своими чувствами. Возбуж-
дение перемешалось со страхом. Они же дикие звери, не лю-
ди, как я могла забыть об этом? Как я вообще могла остаться
с ними и спокойно разговаривать? А раньше? Почему я, черт
побери, позволила им делать все те вещи со мной? Почему
меня так тянет к ним? Сразу к двоим!



 
 
 

Я почти добежала до пикапа, когда сзади меня обхватили
за талию и резко дернули назад. От неожиданности я снова
завизжала, но смолкла, когда увидела Шейна перед собой.
Он казался взволнованным и подходил очень медленно, пока
Кай прижимал меня к своей груди.

Я думала, что сейчас опять накатит паника, но, прислу-
шавшись к внутренним чувствам, поняла, что совсем не бо-
юсь их. Более странным было то, что я чувствовала безгра-
ничное доверие к этим парням. Стоило только заглянуть в
голубые глаза Шейна, и меня поглотило странное чувство на-
полненности. Может, он умеет влиять на сознание? Кажется,
вампиры это умеют. Сильно зажмурила глаза, но теплое чув-
ство так и не прошло, а страх так и не появился. Я вздрог-
нула, почувствовав нежное прикосновение к своей щеке.

– Прости нас, детка, ты не виновата. Мы не хотели тебя
напугать.

Я открыла глаза и окунулась в океан теплого ласкающего
взгляда.

– Ни один из нас никогда не причинит тебе боли, – про-
шептал на ушко Кайден. – Слышишь? Никогда.

Я позволила себе немного расслабиться в его руках и глу-
боко вздохнула.

– Вы объясните мне, что происходит? У меня странная
реакция на вас. Я не боюсь совсем, а ведь должна. Любая
другая бы…

– Ты не любая другая, ты особенная! – прервал Шейн. Он



 
 
 

звучал серьезно и уверенно.
– Это не объяснение, – запротестовала я.
– Мы объясним всё позже, обещаю, – заверил Кайден.
Я хотела возразить, но по строгому тону поняла, что они

ничегошеньки не расскажут сейчас. Оставалось лишь ждать
и надеяться, что не сгорю от любопытства. Они явно скры-
вают что-то важное.

– Нам пора возвращаться, – недовольно произнес Шейн.
– Но я не получила ответ ни на один из миллиона моих

вопросов, – возмутилась я.
– Милая, у нас ещё будет столько времени, что мы тебе

успеем надоесть! – хмыкнул Кай.
– За две недели? Это вряд ли.
– Две недели? – непонимающе переспросил он.
– Ну, я же не смогу здесь остаться вечно. Только до конца

лета. А осенью меня ждет работа в городе. И там моя семья,
друзья, вся моя жизнь.

– Не… – Шейн хотел что-то сказать, но Кайден его пере-
бил:

– Мы ещё обсудим это.
Мне ничего не оставалось, как согласиться с ними.
Собрав свои вещи по пляжу, мы быстро оделись и сели в

машину. Дорога домой пролетела быстро и в полном молча-
нии. Я то и дело рассматривала парней, но они стойко мол-
чали. Через двадцать минут мы были у моего дома. Кайден
первым вышел из пикапа и подал мне руку. Я вылезла с его



 
 
 

помощью и отправилась к крыльцу. Думала, они уедут быст-
ро, но Шейн тоже вылез из машины и оба брата проводи-
ли меня до самой двери. Когда я открыла замок и поверну-
лась, чтобы попрощаться, Кай оказался неожиданно близко
ко мне. Зарылся руками в мои волосы и потянулся к губам
за сладким поцелуем. Он был чрезвычайно нежным и лас-
ковым. Он прикасался к моим губам очень осторожно, и в
то же время он крепко удерживал, не давая возможности от-
страниться. Хотя об этом я сейчас думала меньше всего.

–  Увидимся вечером, детка,  – прошептал он и ещё раз
прикоснулся к губам, закрепляя поцелуй. После развернул-
ся и направился к машине.

Это было вау! Когда он отпустил меня, я даже немного по-
теряла равновесие и пошатнулась. Но в то же мгновение ока-
залась в надежный объятиях Шейна. Это было до безумия
странно, но я очень хотела, чтобы он сейчас тоже меня поце-
ловал. Шейн ласково улыбнулся, точно прочел мои мысли,
нежно погладил по щеке и медленно склонился к губам.

– Ни один из нас не в силах отказаться от тебя, Брианна, –
прошептал он прежде чем его губы накрыли мои. Он скольз-
нул в мой рот и его язык переплелся с моим в нежном танце.
Я не могла остановиться, эти поцелуи безумно возбудили и
хотелось слепо идти дальше. Шейн отстранился и с жадность
вдохнул мой запах в области шеи.

– Подумай об этом, – на выдохе бросил он и побежал к
пикапу. Как только он сел в машину, Кай резко нажал на газ,



 
 
 

и машина тронулась с места, поднимая клубы пыли.
Что они там говорили? Заедут вечером? Я мечтательно

закатила глаза и облокотилась о стену дома. Ноги меня не
держали.

Зайдя в дом, сразу решила освежиться. Прохладный душ
мне просто необходим, чтобы остыть. Но только включила
воду, как раздался настойчивый стук в дверь. Быстро наки-
нув халат, я спустилась вниз и рывком открыла дверь. На мо-
ем лице была радостная улыбка, ведь я думала, что близнецы
вернулись. Но на меня удивленно смотрел молодой незнако-
мый парень.

– А! – догадалась я. – Вы, должно быть, из организации
охраны диких животных?

Он перестал блуждать взглядом по моему телу и вернул-
ся к лицу. Приветливо улыбнулся белоснежной улыбкой и
кивнул. Я сразу отметила про себя, что он был красив. Похо-
же, эти места богаты на горячих парней! Черные, как смоль,
волосы, густые брови, карие глаза, ровный нос и красивый
овал лица. На вид ему было не больше двадцати пяти. Лю-
бая девушка потеряла бы свою голову от одной его улыбки
за пять минут. А трусики – за десять! Но почему тогда в этот
момент я думаю о своих близнецах? И когда это они вдруг
стали моими?

–  Джосс Паркер,  – преставился он, протягивая руку.  –
Приятно познакомиться, мисс…

– Дэвис. Но, пожалуйста, зовите меня Брианна, – вежливо



 
 
 

улыбнулась я.
– Брианна, – повторил он и кивнул.
– Не желаете чего-нибудь выпить?
– Не откажусь от воды, спасибо.
Я провела мистера Паркера на кухню и усадила за стол.

Выпив воды со льдом, он выжидательно посмотрел на меня.
– Ах, да! Волки! – спохватилась я. – Они напали на меня

вчера ранним вечером.
– Это звучит ужасно. С вами всё в порядке? – обеспокоено

спросил он, осматривая мое тело.
– Да, всё обошлось. Я успела залезть на дерево. Но я очень

сильно испугалась.
Я постаралась как можно детальнее описать события того

вечера, не упоминая о том, что мои белые волки вовсе и не
волки.

– И эти белые не напали на вас, когда вы спустились с
дерева?

– Нет, они просто ушли. А я отправилась домой.
– И долго вы искали обратную дорогу? – подозрительно

спросил он.
– Ну, какое-то время. Я не засекала.
– Хорошо, Брианна, если покажете мне, в какую сторону

вы двигались, я постараюсь найти место бойни волков. Воз-
можно, это даст мне какую-то информацию о том, откуда они
пришли и сколько их всего.

– Хорошо, конечно. А вы… не боитесь? Вдруг те двое, что



 
 
 

сбежали, вернутся?
Парень улыбнулся кривой ухмылкой и сказал:
– Я тоже умею лазать по деревьям. Но спасибо за беспо-

койство! – подмигнул он мне.
Надо же, какой обаяшка! Да он флиртует со мной! Этот

взгляд я ни с чем не спутаю.
– Ладно, – смутилась я. – Тогда пройдемте во двор, я по-

кажу, в какую сторону вчера пошла.
Мы вышл, и я указала нужное направление. Когда вытя-

нула руку вперед, он стал очень близко, якобы всматриваясь
вперед. Но мне показалось, что он принюхивается. Это бы-
ло странно. Отчего-то возник образ моих волков, они так же
поглощали мой запах. Этот мистер Паркер не может быть…
Он ведь следит за охраной диких животных. Хотя одно дру-
гому не особо мешает. Я повернула голову и внимательно
посмотрела в его глаза. Нет, самые обычные, человеческие,
не светятся, как у близнецов. Значит, показалось. Или я про-
сто схожу с ума! Черт, неужели теперь в каждом прохожем
буду видеть оборотня или вампира?

Мистер Паркер немедля попрощался и отправился впе-
ред, а я вернулась в дом и все-таки приняла освежающий
душ. Когда дышать стало легче, а ум прояснился, тут же гра-
дом посыпались вопросы. Они не сказали, когда приедут.
И зачем вообще было уезжать? Что они скрывают? Чего я
должна испугаться? Эти волки в лесу – тоже оборотни? По-
чему они хотят, чтобы приехала моя сестра? В моей голове



 
 
 

был полный кавардак. Я громко застонала и улеглась на ди-
ван.

"Соберись, Бри! Ты недавно собственными глазами виде-
ла, как Шейн превратился… трансформировался в огромно-
го белого волка. И они заверили, что ты не сошла с ума".

Для себя я строго решила, что, как только вернутся близ-
нецы, то не выйдут из этого дома, пока я не получу ответы
на все свои вопросы.

Глава 4

Кайден

Наконец-то Шейн сел в эту чертову машину.
– Двигай! – рыкнул он, как только за ним закрылась двер-

ца.
– С каждой секундой устоять всё сложнее, – отозвался я.
– Черт! Почему никто не предупредил, что она будет так

безумно приятно пахнуть? Мне просто сносит крышу от её
запаха.

– Знаю, брат. У меня то же самое.
– Думаешь её сестра…
– Нет! Я уверен, что только Брианна с нами связана. Когда

ты услышал о том, что ее сестра далеко, почувствовал хоть
что-нибудь? Желание оказаться с ней, например?

– Нет. Мне было абсолютно безразлично.



 
 
 

Мой многозначительный взгляд и послужил ответом.
– Но тебе не кажется…
– Что было бы лучше, будь у каждого из нас своя пара?
Брат несмело кивнул.
– Не знаю, Шейн. Что ты знаешь о тройственном союзе?
– Кроме того, что у нас будет одна женщина на двоих? –

он вопросительно поднял брови и хмыкнул. – Говорят, это
делает волков втрое сильнее. Не знаю, Кай… Я просто не
думал, что встречу свою пару так рано.

Я понимал его терзания, сам ощущал то же. Сейчас, когда
мы вернулись в стаю и готовы стать правящими альфами,
не самое подходящее время для встречи истинной пары. Все
мысли только о ней. Волчары просто сходят с ума от желания
заявить на нее свои права. Я стал чувствовать желание волка
Шейна так же отчетливо, как собственное.

– Как бы там не было, – подытожил я, – наша связь с Бри
уже действует, и мне совсем не хочется представлять на её
месте другую девушку.

– Да. Она идеальна, – задумчиво протянул брат. – Нам
точно обязательно терпеть до полнолуния? Это ведь ещё гре-
баных два дня!

– Ты знаешь ответ не хуже меня, – укоризненно взглянул
на брата. – Иначе связь не будет завершена, и она никогда
не полюбит нас так сильно, как мы её. Ты же знаешь, лю-
ди – не волки. Они непостоянны. Если для нас пара одна на
всю жизнь, то их чувства проходят очень быстро. Или ты хо-



 
 
 

чешь… – я запнулся, представив себе, как Бри уходит от нас
к другому, и мой волк тут же зло зарычал.

– Нет. Я никому её не отдам, – прочел мои мысли брат.
–  Тогда придется ждать эти гребаные два дня,  – хмуро

произнёс я. Но через мгновение хитро улыбнулся. – Но раз-
ве нам было плохо сегодня?

Брат усмехнулся собственным мыслям, а я почувствовал,
как бегут мурашки по коже от воспоминаний сегодняшне-
го утра. Черт! Её запах до сих пор витает в кабине пикапа.
Мой член моментально окаменел, а из груди вырвался глу-
хой рык. Сладкий ванильный аромат одурманил меня, как
только я учуял его в лесу. Когда понял, что это запах моей
истинной пары, волк встрепенулся и взвыл от безграничного
счастья. Я даже не сильно удивился, когда волк Шейна тоже
проснулся. Мы с братом как единое целое, всегда всё дела-
ли и чувствовали одновременно, даже наши родители пред-
полагали, что пара у нас будет одна на двоих. Когда до нас
дошел запах её страха, волки озверели от ярости. Но также,
впервые за свои двадцать шесть лет, я ощутил безудержный
ужас и отчаяние от того, что могу потерять самого родного
человека. Той ночью мы с братом поклялись, что она больше
никогда не окажется в опасности.

Она начала тонуть в озере, я думал, что сойду с ума во
второй раз. Дьявол, я почти вышел из себя и чуть не обер-
нулся прямо у неё на глазах. Мы не хотели открываться так
быстро. Ей нужно было время привыкнуть к нам, но Брианна



 
 
 

оказалась очень смышленой девочкой, догадалась. Вопреки
нашим опасениям ее реакция была лучше, чем мы думали,
и это окончательно подтвердило то, что она приняла нас как
своих самцов на интуитивном уровне. Я не смог сдержаться.
Должен был прикоснуться к ней, попробовать на вкус… А
когда сделал это, чуть не потерял сознание от переизбытка
ощущений. Не бывает так, черт побери, офигенно! От одной
мысли о моих губах на её теле мгновенно захотелось развер-
нуть машину и вернуться к ней.

"Возьми себя в руки, волк, сконцентрируйся!"
Шейн рядом издал отчаянный рык. Надо отвлечь брата, а

заодно и себя.
– Фин уже узнал, кто напал на Бри? – вовлек в разговор

брата.
– Нет. Но дядя думает, что это не спланированное напа-

дение. Скорее всего, они здесь пробегом и просто были го-
лодны.

– Р-р-р, – я не смог удержать злостного рыка.
Не будь мы тогда так сильно ранены, я бы обязательно

прикончил тех двоих, что убежали.
– Не знаю, Шейн, – усомнился я. – Чую, здесь что-то не то.

За этими шавками стоит кто-то ещё. Обычно они не охотятся
толпой… Ликаны одиночки по натуре, а этих было девять.
Да, они тупые создания, но зачем было заходить на террито-
рию стаи Коул и рисковать жизнями? Ради перекуса?

– Они могли не знать, – неуверенно произнес брат.



 
 
 

Я бросил на него скептический взгляд.
– Ну ладно, ты прав, о нас все знают. Мне тоже все это

не нравится. Мы должны узнать, кто за этим стоит и что им
нужно.

Я согласно кивнул. Территория нашей стаи всегда бы-
ла безопасным местом для людей и оборотней. Так будет и
дальше.

Мы подъехали к дому и сразу заметили дяду Фина, стояв-
шего у крыльца.

– Где вас носит? – возмутился он. – Альфа стаи Меддисон
приехал полчаса назад.

Он был недоволен, но когда принюхался, его лицо озарила
счастливая улыбка. Дядя хлопнул Шейна по плечу и весело
покачал головой.

– Самка! Всё с вами понятно! Идем уже.
Зайдя в приемный кабинет, увидели наших гостей со стаи

Меддисон. Альфа стаи – солидный мужчина на вид лет пяти-
десяти, но в нём уже чувствовалась угасающая сила альфы.
Он был слаб и приехал к нам в надежде получить поддержку
стаи Коул, так как его единственный сын пропал без вести, а
его племянник, который претендует на место альфы, власт-
ный и жестокий волк. Меддисону необходима защита терри-
тории, из-за регулярных нападений ликанов, приходящих из
враждебной восточной стаи. Взамен он предлагал часть сво-
ей территории, которая была стратегически важна для нас.
Этот узкий участок леса совсем не охраняем и является по-



 
 
 

граничной территорией между нашими стаями. Через него
частенько пробираются одиночки и нападают на мирных жи-
телей. Именно так они добрались до Брианны. Для нас край-
не важно подписать договор, согласно которому Том Медди-
сон отдает часть своей земли взамен на временную протек-
цию его стаи. До тех пор, пока он не найдет своего сына или
замену ему.

– Знаменитые братья Коул! – поприветствовал он нас, по-
жимая руки. Затем перевел свой взгляд в сторону и указал
на молодую девушку.

– Позвольте представить вам мою дочь, Стефанию.
Высокая стройная брюнетка с правильными чертами лица

подошла к нам, мило улыбаясь. Она была слишком нарядно
разодета и чересчур накрашена на мой вкус.

Мы с братом дружелюбно поприветствовали девушку и
вернули свое внимание к альфе.

– Давайте приступим сразу к делу, мистер Меддисон, –
начал Шейн, приглашая гостей сесть за стол.

Краем глаза я заметил, как поник задорный взгляд Сте-
фании. Кажется, я понял! Избалованной дочке альфы при-
шлось не по нраву, что мы не выразили свое восхищение её
важной персоной. Знаю я таких. Самолюбия выше крыши,
но при этом абсолютное отсутствие доброты, нежности и со-
страдания. Должен признаться, она красива, и, не будь у ме-
ня Брианны, я бы даже провел в её компании одну ночку или
две. Но сейчас могу думать лишь о том, как бы побыстрее



 
 
 

обсудить все условия договора и вернуться к моей малышке.
Черт, как же я хочу её. Нет, нужно сконцентрироваться на
деле! Кажется, я что-то пропустил. И что же такого сказал
наш гость, что у брата такое ошарашенное выражение лица?

– Боюсь, мистер Меддисон, это невозможно, – наконец от-
ветил ему Шейн.

–  Но почему?  – возмутился тот.  – Вам не понравилась
Стефания? Не поверю! Поймите, это лучший вариант для
укрепления обеих стай.

Том перевел взгляд на нашего дядю, обращаясь лишь к
нему:

– Если наши дети заключат брачный союз, мы получим
одну сильную объединенную стаю, которая сможет надежно
защищать общую территорию. Все в выигрыше!

До меня, наконец, дошел смысл его слов, и я не смог удер-
жать грозный рык, рвущийся изнутри. Мой волк был готов
взорваться от ярости. Никто не смеет покушаться на место
истинной пары. Брат положил руку мне на плечо в предупре-
ждающем жесте. Дипломатия никогда не была моей сильной
стороной, особенно, если дело касается самого важного.

– Это исключено! – охрипшим от злости голосом произ-
нес я.

Альфа перевел на меня жесткий взгляд и произнес:
– Я требую скрепить наш договор брачным союзом. Это

мое единственное и основное условие. Если вы не согласи-
тесь, то и сделки не будет, – безапелляционно заявил он.



 
 
 

Мне же понадобилась вся сила воли, чтобы не броситься
на него. Он ещё смеет ставить нам условия!

– Кайден, – окликнул меня дядя.
Он видел, как я тихо закипаю, и пригрозил укоризненным

взглядом. Пришлось сцепить зубы и уступить. Фин все ещё
альфа этой стаи. И хотя через несколько лет правление пе-
рейдет к нам, я не смею его ослушаться из чистого уважения.
Дядя знает, что у нас появилась пара. Они с тетей Фей очень
обрадовались этой новости, и ещё больше, когда узнали, что
она – внучка миссис Дэвис, с которой тетя дружила много
лет.

– Том, – обратился дядя к альфе. – Мы поняли вашу по-
зицию и обязательно подумаем над предложением.

Альфа соседней стаи согласно кивнул и одобряюще по-
смотрел на свою дочь. Та сладко улыбнулась и перевела са-
модовольный взгляд на нас. Я уже не перевариваю эту деви-
цу. По взгляду Шейна понял, что он со мной полностью со-
лидарен.

Остаток вечера мы с Шейном провели откровенно скучая,
но уйти – означало высказать неуважение альфе. Пришлось
остаться на ужин.

– Шейн, – обратилась ко мне Стефания. – А вы с братом не
покажете мне местность? Мне было бы безумно интересно!

Томный голос и пылкий взгляд откровенно раздражали.
– Я Кайден, – буркнул я, опустив взгляд в тарелку.
– Конечно, Стефания, – вежливо ответил за меня дядя. –



 
 
 

Кайден и Шейн с удовольствием покажут тебе нашу терри-
торию.

Нажим в его интонации был предназначен для нас с бра-
том и красноречиво говорил о том, что экскурсия для гостьи
все-таки состоится.

Я бросил на Фина недовольный взгляд, но он его проигно-
рировал и дружелюбно улыбнулся девушке. А я получил по
ноге под столом от брата.

– На тебя страшно смотреть, – шепнул он.
Я снова опустил взгляд в тарелку. Стефания, казалось, не

собиралась сдаваться и обратилась на этот раз к Шейну.
– Это было бы здорово! А давайте прямо сейчас, после

ужина? – предложила она.
– Эммм… – замялся брат. – Давай лучше завтра. Вечером

у нас планы.
Всего на секунду её лицо исказилось от злости, но она

быстро скрыла её за приветливой улыбкой.
До конца ужина за столом велся разговор на нейтральные

темы, а после десерта мы с братом, наконец, смогли уйти.

***

– Что ты думаешь на счет Меддисонов? – спросил Шейн,
выруливая наш пикап на дорогу к дому Бри.

– Думаю, Стефания – та ещё подколодная змея, – задум-
чиво ответил я.



 
 
 

– Согласен. Знаешь… у меня странное предчувствие, что
она может навредить Брианне, если узнает о ней.

Я думал так же. Мы с братом всегда мыслим одинаково.
Стефания уж очень рвется к власти. Увидев дом, в котором
живет моя женщина, все паршивые мысли отошли на задний
план. Ещё минута, и я забуду обо всем на свете.

Брианна

Мммм, как приятно! Я чувствовала себя так невесомо.
Мое тело было полностью расслабленным и, в тоже время,
таким чувствительным. Я ощущала нежные прикосновения
повсюду. Кто-то легко, почти невесомо, погладил меня по
щеке, затем провел пальцем по носу. Почувствовала теплые
прикосновения к ногам, чьи-то ладони обжигали своим теп-
лом, ласкали, поднимаясь выше, к нежной коже на бедрах…
Ощутила медленное движение рук по животу сквозь лег-
кую ткань майки, они плавно подбирались к чувствительно-
му участку груди. По телу пробежали тысячи мурашек от
нарастающего возбуждения, а внутри разгорелся настоящий
огонь. Мне хотелось ещё. И мои губы накрыли сладким по-
целуем. Ммм, ну как же всё-таки приятно! Какой нереаль-
ный сон…

– Брианна! Проснись, детка! – прошептал кто-то на ушко.
– Ммм… не мешай… – проворчала я, чувствуя, что сон

уплывает.



 
 
 

Кто-то рядом тихо засмеялся и задорно произнёс:
– Она думает, что это ей снится!
Где-то ниже послышался такой же тихий смешок.
– Детка, наяву тебе понравится больше, обещаю! – послы-

шался знакомый голос одного из близнецов.
– Кайден? – я вмиг распахнула глаза и уставилась на скло-

нившегося надо мной парня. Затем перевела взгляд на си-
девшего у ног его близнеца. Сейчас они выглядели абсолют-
но одинаково, даже пластыря на шее не было ни у одного из
них. Но почему-то мне казалось, что у моих ног сидел Кай, а
возле лица находился Шейн. Вновь подняла глаза на улыба-
ющегося парня возле меня и ответила на его улыбку:

– Привет, Шейн!
Он удивленно поднял бровь и переглянулся с братом. На

их лицах был восторг и неприкрытая радость. Наверное, их
всю жизнь путают, и мое распознание порадовало близнецов.

– Как ты узнала? – с любопытством спросил Кайден.
Я лишь хмыкнула пожала плечами. Сама не знаю.
– Так вы… вернулись, – я немного смутилась от присталь-

ных взглядов, но быстро вспомнила свой боевой настрой и
то, что хочу получить ответы на многие вопросы. – Очень
хорошо!

– Мы рады, что ты нас ждала! – самодовольно произнес
Кай, а Шейн закивал головой.

– Конечно, ждала. Вы должны мне очень многое объяс-
нить, не так ли?



 
 
 

Шейн тяжело вздохнул.
– Бри, мы же договорились, что вначале ты немного при-

выкнешь к нам…
– Я привыкла, – быстро оборвала. – Видите, я уже даже

различаю вас!
– Ты просто угадала, – хмыкнул Кай.
– Ах, так! Ну, хорошо, давайте проверим еще раз. Но ес-

ли я опять угадаю, вы ответите на все мои вопросы. Или вы
можете уходить и больше не возвращаться.

Я была непреклонна и всем видом старалась это показать.
Кайден явно не был в восторге. Он коротко рыкну, но по-

чему-то у меня это лишь вызвало улыбку.
– Ладно, давай! – подытожил Шейн, бросив предупрежда-

ющий взгляд на брата.
– Я сейчас отвернусь, один из вас положит руку мне на

плечо, и я скажу, кто это.
– Даже так? – в неверии спросил Шейн.
Я посмотрела на него с вызовом в глазах и поднялась с

дивана. Нашла в комоде ручку и, подойдя к Кайдену, нари-
совала на его руке маленькую букву "К".

– Это для того, чтобы вы меня не надули, – улыбнулась
я ему.

– Ты слишком умная, знаешь об этом? – шутливо спросил
он.

Отвернувшись от них, прикрыла глаза и постаралась при-
слушаться к внутренним чувствам. Позади послышалась



 
 
 

возня, а затем один из парней всем телом прижался к моей
спине. Сильные и в то же время нежные руки легли на бедра
и поползли к животу. От его близости мне стало трудно ды-
шать. Как же все-таки странно они на меня действуют.

– Ну, так что, детка? Кто это?
Я чувствовала, что это был Шейн, но он пытался меня

запутать. Говорил как Кайден, тем же насмешливым тоном,
растягивая слова. Еще больше отвлекали его пальцы, иг-
ривыми движениями скользящие по краю моей майки. Он
сильнее прижался пахом, давая мне возможность почувство-
вать его желание. Я глубоко вдохнула сильный мужской за-
пах, и моментально потеряла голову. Положив свои ладони
поверх его рук, направила их выше.

– Ох, Шейн… – не выдержав накала, я томно застонала и
откинула голову ему на плечо, подставляя грудь под нежные
ласки.

Близнец повернул мое лицо и впился в губы обжигающим
поцелуем. Я со всей страстью отвечала на него, сильнее при-
жимаясь к твердому паху. Мне хотелось прикасаться к нему
всеми конечностями, облизывать каждый сантиметр сексу-
ального тела, ощутить повсюду на себе, даже под кожей. В
мгновение до меня донесся аромат Кайдена, который подо-
шел спереди. Шейн на вкус и запах был сладким, медовым,
Кайден же пах пряностями и хвоей. Этот запах взбудоражил,
разжег желание до предела. Оторвавшись от Шейна, я уткну-
ла нос в шею Кая и глубоко вдохнула его аромат.



 
 
 

– Ммм…
Не отдавая отчет собственным действиям, я сама припа-

ла к его мягким губам. Он не медлил ни секунды, сразу же
ответил на поцелуй.

Наши языки сплелись в эротическом танце, и мне безум-
но захотелось прикоснуться к его голой коже. Я начала рас-
стегивать пуговицы хлопчатой рубашки, касаясь оголенных
участков кожи.

– Кайден, брат, нам нужно остановиться, – тихо произнес
Шейн, на что Кай недовольно рыкнул. – Это феромоны так
действуют, она не контролирует себя.

Я полностью сняла рубашку с Кайдена и повернулась к
Шейну. Подойдя ближе, привстала на носочки и прошептала
ему на ушко:

– Не переживай, сладкий, тебя я тоже оближу с ног до го-
ловы.

Слегка прикусила кожу на его шее, спустилась ниже к
ключице, одновременно расстегивая пуговки точно такой же
рубашки.

– Ммм… – застонал он. – Кай, забери её, иначе я не сдер-
жусь до полнолуния.

Я уже взяла в рот вершину его сосочка и стала кружить
по нему языком, когда меня отдернули от Шейна и подхва-
тили на руки. Спустя минуту я оказалась на улице – Кай нес
меня на старые деревянные шезлонги. Уже стемнело, вечер-
ний воздух был теплым, свежим и не душным. Кайден уло-



 
 
 

жил меня на шезлонг, и моему взору открылось прекрасное
звездное небо. Какая красивая ночь. Глубже вдохнула све-
жего ночного воздуха и… мгновенно покраснела от своего
развратного поведения. Повернула голову в сторону сидев-
шего рядом Кая и увидела его лукавую улыбку.

– О-о-о, нет! – застонала я, закрывая лицо руками. – Не
смотри на меня. Уходи.

Он лишь тихо хмыкнул, а я уже почувствовала приближе-
ние Шейна. Открыв глаза, вновь обреченно застонала. Черт
побери, что на меня нашло? Это было так странно, я сошла с
ума от одного их запаха. Глубоко вздохнув, я присела и вни-
мательно посмотрела на братьев.

– Пора вам ответить на несколько вопросов.
Они оба обреченно застонали и закрыли лица руками, пе-

редразнивая меня.
– Во-первых, – начала я, не обращая на них внимания, –

что вы от меня скрываете и почему я должна этого испугать-
ся?

Они переглянулись между собой, затем кивнули и повер-
нулись ко мне.

– Брианна,– неуверенно начал Шейн, – прежде всего, я
хотел бы знать, как ты к нам относишься.

Они оба очень внимательно посмотрели на меня, ожидая
ответа. По напряженным взглядам поняла, что для них это
важно.

– Ну… вы… я… – почему-то было трудно подобрать пра-



 
 
 

вильные слова.
– Просто скажи то, что думаешь, не бойся, – поторопил

Кай.
– Вы мне нравитесь, – произнесла на одном дыхании. –

Оба, – тихо добавила. И я понятия не имею, как выбрать од-
ного.

Глава 5

Брианна

Не знаю, какой реакции я ждала, но когда они счастливо
улыбнулись и посмотрели на меня взглядом полным ласки и
обожания, я немного испугалась.

– Вам не кажется это странным? – неуверенно спросила
скалившихся парней. – Разве вы не должны сейчас ссориться
и спорить на камень-ножницы-бумага, кому я достанусь?

Парни заулыбались ещё сильнее.
– Нет, детка. Мы немного необычные парни, не так ли? –

задорно молвил Кайден.
– И что теперь? – развела руками, абсолютно не видя вы-

хода из ситуации.
– Бри, понимаешь, у волков все эмоции завязаны на уров-

не инстинктов, – начал пояснять Шейн. – То, что происходит
между нами, это не простое увлечение.

Он перевел дыхание, не зная, как продолжить.



 
 
 

– Просто скажи это, – поторопила я его.
– Ты наша истинная пара. На всю жизнь.
Я недоуменно уставилась на него, затем перевела взгляд

на Кая. Это что, развод? Но нет, выражения их лиц были
уверенными, без доли иронии.

– Объясни мне, – попросила я Кайдена.
Он выпрямил спину и посмотрел мне прямо в глаза.
– Ты наша, Бри. Наша пара, любимая женщина, жена –

понимай, как хочешь. Мы никогда не сможем от тебя отка-
заться, и не в силе это изменить. Так решила судьба, наши
волки выбрали тебя по запаху.

Я издала короткий истеричный смешок.
– По запаху? Погодите, что значит "ваша"? То есть одна

на двоих?
Они оба утвердительно кивнули.
– Не хочу забегать наперед, но… как же дети? Как мы бу-

дем жить втроем? Что скажут мои родители? – с каждым во-
просом мой голос становился всё выше, а глаза – шире.

Шейн подошел и, усевшись рядом, перетащил к себе на
колени.

– Милая, ты мыслишь как человек, но мы волки. У нас всё
по-другому. Когда наша связь окончательно сформируется,
все нормы привычной жизни отойдут на задний план, и не
будет ничего важнее нас. Все твои чувства обострятся: зре-
ние, слух, нюх, тактильные ощущения…

– Так вы что, превратите меня в оборотня? – испуганно



 
 
 

пискнула я.
– Нет! – рассмеялся Кайден. – Но, получив нашу кровь,

ты немного изменишься. Это что-то вроде суперсилы.
– Суперсилы, да? Ты станешь называть меня "супердет-

кой"? – поддразнила я его.
Он улыбнулся своей сексуальной улыбкой и подмигнул

мне.
– Ты и так супер, детка!
–  А как это я получу вашу кровь?  – постаралась ото-

гнать живописные картинки, которые услужливо подбрасы-
вало мое воображение.

– Это произойдет во время брачного обряда, – радостно
заявил Шейн.

– Дай угадаю, в полнолуние? – хмыкнула я, заторможено
переваривая информации.

– Как ты узнала? – удивился Шейн.
– В фильмах всё самое интересное происходит в полнолу-

ние, – перевела взгляд на небо и зависла, увидев почти пол-
ную луну. – Погодите, это же скоро!

– Через два дня, – уточнил Кай. – Два дня – и ты станешь
нашей навсегда.

О чем бы вы подумали первым делом, если бы вам такое
сказали? Лично я сразу представила брачную ночь и секс од-
новременно с двумя. Боже, их запахи сводят меня с ума! За-
думавшись, поняла, что действительно стала более чувстви-
тельна к запахам. Прижалась к Шейну ближе, вдыхая его бо-



 
 
 

жественный аромат.
"Ммм, какой вкусный. Нужно сконцентрироваться, что

они там говорили о крови?"
– Расскажи про обряд, – только и смогла произнести я,

уже полностью присосавшись к шее моего оборотня не хуже
пиявки.

Почувствовала, как ещё больше окаменел его член подо
мной, и не смогла удержаться, чтобы не поерзать на нем.

–  Кай… – умоляюще выдохнул Шейн, вновь запустив
пальцы под мою майку.

– Во время обряда мы… обменяемся кровью, и, таким об-
разом, ты получишь силу оборотня, чтобы выносить полно-
ценное потомство, – прошептал Кай, но увидев, как я актив-
но занята ушком Шейна, издал тихий стон. – Детка, ты сво-
дишь нас с ума. Аромат твоего возбуждения такой сильный,
что мы из последних сил сдерживаемся. Нам нужно подо-
ждать эти чертовы два дня, чтобы связь закрепилась навсе-
гда, понимаешь? Это важно.

"Да, важно… Конечно… Боже, Шейн, сожми, наконец,
мою грудь. Нужно срочно его облизать".

Я нашла его губы, немного прикусив нижнюю, зализала её
язычком и проникла в рот. Он отвечал с такой страстью, что
я окончательно забыла обо всем, что намеревалась спросить.
Я хотела его. Но рядом сидел Кайден, выпуская свои сексу-
альные флюиды, и мне безумно захотелось попробовать его
кожу на вкус. Послышался рык и через секунду Кай оторвал



 
 
 

меня от Шейна, уложив на соседний шезлонг. Я сделала пару
глубоких вдохов, и дурман немного прошел. Но не до конца.
Я всё еще безумно хотела их, но теперь хотя бы могла думать
о чем-то ещё.

– Извините, – прошептала я, пытаясь отдышаться.
– Тебе не за что извиняться, сладкая, всё хорошо, – успо-

коил меня Шейн.
– Думаю, нам лучше уйти, брат, – низким голосом произ-

нес Кай.
– Нет! – одновременно вскрикнули мы с Шейном.
Я не могла их отпустить прямо сейчас, потребность в их

присутствии была сродни воде и воздуху.
– Пожалуйста, Кай, – я присела на колени и притянула его

к себе за пряжку ремня, посмотрев снизу вверх. – Не уходи-
те.

Его глаза загорелись ярче, и он запустил ладонь в мои во-
лосы, сильно сжимая их на макушке.

Я, не отрывая взгляда от прекрасных голубых глаз Кайде-
на, приблизилась к его животу и поцеловала упругие мыш-
цы. Расстегнула две последние пуговки хлопчатой рубашки
и оголила накачанный торс. У этих парней были превосход-
ные тела, вызывающие лишь желание. Не удержавшись, я
провела языком по твердым кубикам пресса, и в ответ по-
слышался приглушенный стон.

– Ты сводишь меня с ума, Брианна. Как же сложно себя
контролировать.



 
 
 

Сзади подошел Шейн, опустив теплые ладони на мои. Они
стояли друг напротив друга, а я сидела внизу между ними.
Опустив правую руку на твердый пах Кайдена, стала нежно
его поглаживать. Левой рукой потянулась к внушительному
бугру Шейна.

– Ммм, вот черт!
Их запахи окружили меня и соединились в один непере-

даваемый аромат. Это был настоящий афродизиак, и всё, че-
го мне хотелось – срочно попробовать их на вкус. Продолжая
смотреть в ярко-голубые глаза Кая, я коварно улыбнулась,
расстегивая пуговицу его джинс и спуская молнию вниз. Его
рука в моих волосах дрогнула, он сжал их еще сильнее, не
давая отстраниться. Но ведь я и не собиралась. Опустив его
боксеры, освободила наружу налитую твердую плоть. Мои
глаза расширились от предвкушения, и я не хотела больше
ждать. С первым прикосновением языка к бархатной голов-
ке, все трое окунулись в полнейший экстаз. Оторвавшись от
Кайдена, повернула голову к Шейну. Его взгляд был обжи-
гающим, диким, необузданным. Но я совсем не боялась. Я
быстро освободила его от ненужной одежды, а через секунду
взяла его медовую плоть в свой рот.

– Ммм… – из меня вырвался глухой стон.
Какой же он всё-таки сладкий. С каждым налаженным

движением я возбуждалась всё больше. Оторвавшись от
Шейна, снова повернулась к моему пряному мальчику.
Ммм, Кайден!



 
 
 

Шейн опустился на колени возле моих ног и расстегнул
пуговки на шортах. Я очень хотела, чтобы он прикоснулся ко
моему горящему телу. Немного приподнялась, помогая ему
снять с меня всю одежду. Когда страстный парень стал по-
крывать поцелуями мои бедра, возбуждение почти настигло
пика. Он приблизился к моей женской плоти и стал водить
языком вдоль клитора.

– Ааааах…
Обалденно! Движения его языка сводили с ума, но мне хо-

телось большего – окунуться с головой в это сумасшествие.
Я ускорила темп своего языка и губ, стала быстрее ублажать
Кая, наслаждаясь процессом. И всего за несколько секунд
накатил невероятный оргазм. Это был взрыв, разрывающий
изнутри на миллионы осколков. Я затряслась в судорогах
экстаза, а сразу за мной последовали парни, издавая громкое
протяжное шипение.

Я развалилась на шезлонге, пытаясь отдышаться и запом-
нить каждую невероятную секунду своего супероргазма, ко-
торый только что пережила. Шейн положил голову на мои
бедра, глубоко вдыхая мой запах. А Кайден присел, серьез-
но всматриваясь в глаза. Мы молчали какое-то время, слова
не шли, но взгляды были более чем красноречивы. Кайден
нежно улыбнулся и прошептал:

– Ты самая лучшая для нас.
Счастливая улыбка невольно озарила мое лицо. Не знаю,

что происходит, но это действительно на уровне инстинктов.



 
 
 

Я не боюсь их и постоянно хочу.
Кайден поднял меня на руки и понес в дом. Усадив ме-

ня на постель, пообещал вернуться через несколько минут.
Они с Шейном собирались сделать обход по моей террито-
рии. Я же решила не терять время даром, и приняла душ.
Либо это нереальная информация в огромном количестве,
либо же неописуемы оргазм, но я устала. Как только голова
коснулась подушки, моментально расслабилась и позволила
себе уплыть в чудесный мир сновидений. Мои волки были
рядом. Кайден лежал лицом ко мне, нежно целуя лицо. Шейн
крепко обнимал за талию сзади, поглаживая мой животик.

– Спи, милая, – прошептал он на ушко.
– Сладких снов, любимая, – очень тихо произнес в губы

Кай.
У меня даже не нашлось сил ответить им.

***
Мне так хорошо спалось этой ночью, я чувствовала себя

уютно в надежных руках. А утром проснулась… опять одна.
Они просто вот так ушли? Не сказав ничего? Сначала насту-
пило недоумение, после затаилась обида, а затем взорвалась
ярость. Поразмыслив немного, я решила взять себя в руки и
успокоиться. Ну и ладно, в конце концов, они мне ничего не
обещали. И я им тоже ничего не должна. Да, ночь была су-
пер, я бы даже повторила, но раз они ушли… Нужно загнать
противные чувства подальше и заняться своими обыденны-



 
 
 

ми делами.
Всё утро я читала, пытаясь отвлечься. Но любые сцены из

женских романов вызывали лишь раздражение.
– Это навсегда… – передразнила я одного из Коулов, от-

брасывая планшет. – Идиотка! Иди сходи за вилкой, нужно
поснимать всю эту лапшу с ушей.

Действительно, наступил обед, и я отправилась на кухню.
Не дошла – в дверь постучали. Вздрогнув, побежала откры-
вать, думая, что это близнецы. Но это опять оказался мистер
Паркер из охраны диких животных.

– О, это вы, – разочарованно хмыкнула я, но сразу опом-
нилась. – То есть, здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Бу-
дете кофе?

Он улыбнулся своей обворожительной улыбкой и утвер-
дительно кивнул.

– Спасибо, не откажусь.
Мы сидели на кухне, не спеша попивая терпкий напиток.

Этот мистер Паркер не сводил с меня пристального взгляда
и, как мне показалось, всё время принюхивался. Да что же
это такое? Я с ума схожу? Может, в этом доме плохо пахнет,
или он просто оборотень… Нет, скорее первый вариант!

– Мистер Паркер....
– Пожалуйста, зови меня Джосс, Брианна!
– Хорошо, Джосс! Ты нашел что-нибудь в лесу?
Он беззаботно улыбнулся и ответил:
– Да. Там были останки волков, но большую их часть рас-



 
 
 

таскали животные.
От неприятной картины я поморщила нос.
– Думаю, они пролезли через ограду Национального пар-

ка и заблудились в этих краях. Ничего страшного, тебе аб-
солютно не о чем беспокоиться.

– Уф! Спасибо! Думаешь, те двое, что сбежали, сюда боль-
ше не вернуться?

– Нет, – очень серьезно ответил он, и на секунду его лицо
превратилось в яростную маску, что очень меня напугало.

– Ладно, – растерянно протянула я, опуская взгляд.
Джосс улыбнулся и расслабленно расселся на стуле.
– Тебе здесь не скучно? – заинтересовано спросил он.
Я тут же вспомнила, как именно вчера развлекалась и мо-

ментально покраснела, а затем отрицательно покачала голо-
вой.

– Жаль… Я мог бы тебя развлечь, – он многозначительно
прошелся взглядом по моему телу.

Нет, ну какая наглость. Да он в открытую со мной флир-
тует. Я собиралась ответить ему что-нибудь остренькое, как
вдруг входная дверь распахнулась, с грохотом отскочила от
стены и слетела с петель. Я успела только взвизгнуть, а Джосс
уже стоял передо мной, прикрывая спиной.

Раздался грозный рык.
– Если ты хоть пальцем к ней прикоснешься, родственни-

ки будут собирать твои останки по всему лесу, – голос был
разъяренным, и настолько хриплым что я не сразу смогла



 
 
 

узнать в нём одного из близнецов.
– Кайден? – несмело выглянула из-за плеча моего "спаси-

теля" и с облегчением вздохнула. Это был он. Один. А затем
взглянула на погром в своем доме и разозлилась. – Что, черт
побери, ты творишь!

– Ты в порядке, детка? – спросил он, не отводя глаз от
Джосса.

– Почти. Ты напугал меня до смерти.
Я двинулась к нему, но меня за руку схватил Джосс, при-

жимая к своей груди. По спине пробежался холодок, напря-
жение стало ощутимым в воздухе.

Кайден издал ещё один рык.
– Ты уже труп, – прошипел он. – Отпусти её.
– Джосс? – мой голос дрожал.
Он сильнее схватил мою руку и обратился к Каю:
– Твоя пара? – зарывшись носом в шею, Джосс глубоко

вдохнул. – Вкусная! – его тон был дразнящий, он явно пы-
тался вывести Кайдена из себя.

Тот бросился ко мне, но Джосс обхватил другой рукой
мою шею и сильно её сжал. Я начала задыхаться. Кайден
сразу замер и поднял руки в знаке поражения. Когда наши
взгляды пересеклись, в его глазах промелькнули беспокой-
ство и страх. Неужели Джосс действительно опасен? Но по-
чему тогда я не чувствую никакой угрозы?

– Джосс, отпусти меня. Кайден тебя не тронет, даю слово.
Вы просто неправильно друг друга поняли, правда, Кай? –



 
 
 

выжидательно посмотрела на близнеца. Он перевел злющий
взгляд на Джосса и процедил:

– Правда. Обещаю, не трону, только отпусти её, брат, – на
последних словах он немного смягчился.

– Ничего не может быть хуже в этом мире, чем потерять
свою пару, – произнес Джосс, и мне показалось, что в его
голосе прозвучала искренняя боль. Он выпустил меня, и я
тут же бросилась в объятия Кайдена. Блондин крепко обнял
меня и зарылся руками в волосы, вдыхая мой запах. Отстра-
нившись, заглянул в глаза.

– Ты в порядке? Испугалась?
– Всё хорошо, – я повернулась к Джоссу, чтобы предста-

вить их. – Это Джосс Паркер, он из охраны за дикими… – я
осеклась и посмотрела на Кая. – Он тоже оборотень, да?

Кайден ласково улыбнулся и кивнул.
– Я никому не дам тебя в обиду, не бойся, – прошептал

он в ответ.
– Да, а это Кайден Коул, – вновь посмотрела на Джосса. –

Мой… ээээ…
– Жених, – закончил за меня Кай, заставив оторопеть от

неожиданности.
Джосс хмыкнул, оценив мою реакцию.
– Похоже, она сама только что об этом узнала!
Кай издал недовольный рык, а я бросила на него преду-

преждающий взгляд.
– Где Шейн?



 
 
 

– У него кое-какие дела, – ответил он, и снова перевел
взгляд на Джосса. – А ты мне кого-то напоминаешь. Ты дав-
но на нашей территории? Я тебя раньше не видел, но твой
запах чуял по всему лесу.

Джосс кивнул и ответил:
– Я из другого города, переехал пару месяцев назад. Осва-

иваюсь, пока ещё не решил, останусь здесь или нет.
– Сомневаюсь, что дам тебе согласие.
– Кайден! – осекла его я. – Это свободная страна, и не тебе

решать, где ему оставаться.
Блондин бросил на меня жесткий взгляд и ответил:
– Я альфа, и эти леса – наша территория, а он, – кивнул в

сторону Джосса, – угрожал моей женщине.
– Ладно, я понял,– произнес Джосс, поднимая руки. – В

любом случае, у вас здесь нудно, я собирался на западное
побережье, там есть пляж!

Он посмотрел на меня и подмигнул:
– Если тебе надоест жених, только свистни, красотка!
В мгновение ока он лежал на полу, и Кай сцепил пальцы

на его горле.
– Кайден! Прекрати, сейчас же, – вскрикнула я.
Он отвлекся на мой голос, и через секунду Джосс пере-

нял инициативу. Перевернув Кая, уселся верхом, сжимая его
шею до посинения.

– Да что с вами такое? – перешла я на ор.
Мне нужно было остановить этот балаган и привлечь к се-



 
 
 

бе внимание, потому я набрала побольше воздуха и заорала:
– А ну, пошли вон из моего дома. Оба!
Джосс ещё немного подавил Кая, но все же отпустил ру-

ки и слез с него. Кайдену такой расклад не понравился, и он
опять собрался нападать. Я успела встать перед ним и пере-
хватить его взгляд.

– Только попробуй, Коул, и никакой брачной ночи не бу-
дет!

Он ошарашено уставился на меня, будто не веря, что я
могла произнести это вслух. Джосс опять засмеялся и напра-
вился к двери.

– Пока, Брианна!
– Пока, Джосс, – бросила провокатору, не отрывая взгляд

от Кайдена, который провожал другого оборотня присталь-
ным взглядом.

Когда Паркер переступил через разломанную дверь и вы-
шел из дома, Кай перевел недоверчивый взгляд на меня и
процедил:

– Почему ты его защищала? Его, а не меня? Он тебе по-
нравился, да? – повысил тон блондин.

Я устало вздохнула и взмахнула руками.
– Невероятно! Ты напал на человека, абсолютно без при-

чины и стал душить его, – начала злиться я. – Он мог просто
спокойно выйти из этой двери, но ты набросился на него.

– Он флиртовал с тобой, – разъяренно прошипел Кай.
И тут я поняла, в чем дело. Он же ревнует. Этот взрослый,



 
 
 

серьезный на вид парень, ведет себя как школьник, потому
что ревнует. Меня еще никто никогда так не ревновал. И это
было… приятно. Я не смогла сдержать ласковой улыбки и
подошла к нему вплотную.

– Так значит, большой и грозный альфа не терпит флирта
с его невестой?! – поддразнила я.

Он сжал губы, пытаясь сдержать улыбку, и отвел взгляд в
сторону. Я привстала на носочки и обвила руками его шею,
привлекая его внимание.

– Вы ушли, – с нотками обвинения прошептала я.
– Прости, детка, мы нужны были дяде.
Я поверила в одночасье, а все сомнения, что возникли ра-

нее растворились абсолютно бесследно. Это странное влия-
ние, которое оказывает на меня близость близнецов пугало
и в то же время манило.

– Знаешь, – начала я, решив озвучить свои мысли, – Хоть
всё слишком быстро происходит, я верю в это. В то, что меж-
ду нами связь. Я привыкла полагаться на свои чувства, а ко-
гда вы рядом, ощущаю лишь одно…

– Что? поинтересовался Кайден.
– Очень сильно хочу вас.
Кайден фыркнул и самодовольно улыбнулся.
– Нет, правда! Или ты думаешь, я лезу в трусы всем пар-

ням, спустя несколько часов после знакомства?
Он напрягся и издал недовольный рык.
– Так вот, я не из таких, чтоб ты знал. Но ваш аромат сво-



 
 
 

дит меня с ума, – уткнулась в шею Кайдену и глубоко вдох-
нула запах его кожи. Сильнее прижалась к нему грудью, а
животом почувствовала всю силу мужского возбуждения.

– Никто и никогда так на меня не действовал, – тихо про-
шептала ему, облизывая кожу на гладкой шее.

Он сделал глубокий вдох, и в следующую секунду мы ока-
зались на диване. Усадив меня верхом, он сильно сжал мои
ягодицы и придвинул ближе к себе. Припав к сладким губам
в страстном поцелуе, я методично раскачивалась на его бед-
рах. Наш поцелуй перерос в настоящее пламя, от которого
хотелось полностью отдаться в руки мужчины и сгореть до-
тла.

– Напомни мне.... почему мы просто не можем… занять-
ся сексом? – шептала я, пытаясь расстегнуть пуговки на его
рубашке.

– Бри… пожалуйста. Остался один чертов день. Уже зав-
тра полнолуние. Обещаю, у тебя будет самая лучшая ночь в
жизни.

Он целовал мою шею, ключицу, спускаясь ниже до груди.
Его губы нежно ласкали мою кожу, а язык посылал возбуж-
дающие импульсы по всему телу.

– Хочу… Хочу тебя.
– Знаю, детка. Я тоже.
Я наслаждалась каждой секундой нашего поцелуя, когда

неожиданно ощутила вибрацию прямо под своими бедрами.
– О, Кайден! Это что, суперсила волка? – поддразнила его



 
 
 

я.
Он рассмеялся и полез в карман за своим вибрирующим

телефоном. Это был Шейн. Как только Кай нажал зеленую
кнопку…

– Не смейте! Даже и не думайте это делать без меня! –
истерично прокричал второй близнец в трубку.

Мы с Кайденом переглянулись, и не смогли сдержать
смешки. Я выхватила телефон у него из рук и обратилась к
Шейну:

– У тебя есть ровно пять минут.
Закончив разговор, сразу вернулась к самому увлекатель-

ному занятию – губам Кайдена.
Через три минуты послышался звук двигателя.
–  Шейн!  – прошептал Кайден, целуя мою обнаженную

грудь. Его язык скользнул к возбужденному соску, а губы
мягко вобрали вершинку в рот.

– Ммм…
Я была на пределе.
Шейн влетел в дом, словно ураган, не обращая внимания

на разгромленную дверь. Он расстегивал одежду прямо на
ходу. Оказавшись возле нас, вырвал меня из объятий Кая и
впился в губы сладким поцелуем.

– Это просто пытка – находиться вдали от тебя, – про-
шептал Шейн, вновь целуя мои губы. Кайден встал позади,
ласково целуя мои обнаженные плечи и спину. Мы касались
друг друга, ласкали и целовали, снимая остатки ненужной



 
 
 

одежды. Я знала, стоит им только прикоснуться ко мне, и
я взорвусь от перевозбуждения. Но сексуальные блондины,
как назло, медлили, доводили до сумасшествия, играя со
мной. Когда терпеть больше не было сил я подтолкнула их в
сторону мягкого дивана. Кайден прилег на него, а меня потя-
нул за руку, усаживая к себе на грудь. Он приподнял меня за
попку и стал целовать внутреннюю часть бедер, глубоко вды-
хая запах моего возбуждения, словно это наркотик для него.
Я наклонилась немного вперед и оперлась руками о бокови-
ну дивана. Шейн стоял рядом томным взглядом наблюдая за
нами. Я поманила блондина пальчиком и нежно коснулась
его возбужденной плоти. Подняв на него взгляд коварной
искусительницы, медленно провела язычком по губам, про-
должая методично поглаживать его член. Яркие глаза Шей-
на горели ледяным пламенем, а взгляд излучал неприкрытое
желание. Он прикоснулся к моему лицу ладонью и нежно по-
гладил по щеке. В этот момент Кайден коснулся языком мо-
его сокровенного места, заставляя застонать от блаженства.

Тело покрыло тысячи мурашек возбуждения, и я закатила
глаза в экстазе. Но мне вновь хотелось большего. Наклони-
лась вперед и, приблизившись губами к шелковистой голов-
ке члена Шейна, провела по нему язычком, продолжая дви-
гать рукой вверх-вниз.

– Бри… сладкая моя, – застонал блондин, крепко удержи-
вая меня за волосы. – Какая же ты сексуальная.

Я чувствовала движения языка Кая и повторяла все те



 
 
 

же движения на Шейне. Мы будто были продолжением друг
друга, я чувствовала их всё сильнее с каждой секундой.
Волна оргазма накатила в одночасье. Это было невероятно.
Неведомая сила притяжения, что была между нами, окрепла
ещё больше, и я могла чувствовать то, что ощущали парни,
прикасаясь ко мне. Будто я испытала тройную дозу оргазма
одновременно. Разве это возможно?

Казалось, прошли долгие минуты, прежде чем я смогла
перевести дыхание. Спустилась ниже, положила голову Каю
на грудь и попыталась прийти в себя.

– Это всегда так? Вы всегда такое испытывали раньше?
Кайден улыбнулся и погладил мои волосы.
– Нет, сладкая, только с тобой. С нашей парой.
– А почему я чувствовала вас тоже? То, что и вы… трой-

ной оргазм? – заинтересовано спросила Шейна.
Он бросил быстрый взгляд на Кайдена, и его лицо озарила

счастливая улыбка.
– Ты могла чувствовать нас? – в неверии спросил он.
– Ну, мне так показалось. И только в этот раз, раньше та-

кого не было.
– Это лишь подтверждает то, что ты наша истинная пара,

и наш союз будет очень крепким, – гордо произнес Шейн. –
Когда мы пройдем брачный обряд, то соединимся в единое
целое и сможем чувствовать друг друга даже на расстоянии.

– Ты имеешь в виду, брачный обряд по-волчьи? – уточни-
ла я. – В мире людей это не считается и мы не…



 
 
 

– Брианна! Даже не смей договаривать эту фразу до кон-
ца, – предупреждающе рыкнул Кай.

– Милая, для волков брачный обряд – самое важное со-
бытие в жизни, – начал объяснять его брат. – Очень немно-
гие из нас находят свою истинную пару, которую могут чув-
ствовать и любить всю жизнь. Большинство заключают бра-
ки по договоренности, особенно, когда нужно скрепить важ-
ную сделку, – Шейн перевел многозначительный взгляд на
Кайдена, а тот хмыкнул и продолжил:

– То, что мы нашли тебя – большое чудо. И мы ни за что
тебя не отпустим. Просто не сможем.

– Это я уже поняла, – хмыкнула я. – Вот только не пред-
ставляю, что скажут мои родители? Они этого никогда не
примут и не поймут.

Шейн хитро улыбнулся.
–  Мы же близнецы, Бри! Что-нибудь придумаем. Здесь

немноголюдно, нас редко будут беспокоить визитами. Мы
будем жить для себя, в свое удовольствие.

Кайден крепче сжал меня и поцеловал в лоб.
– И никто не сможет нам запретить быть счастливыми.
Я представила себе это. Нас, бегающих по пляжу озера,

веселыми и беззаботными. Мы могли бы жить в своем ма-
леньком замкнутом мире, и никто бы не давил нравами и
моралью. Да, я не нормальная! Потому что хочу сразу двоих.
Но одна ли я такая в этом мире? Уверена, что нет.

– Знаете, я думаю, любая девушка хотела бы любви таких



 
 
 

мужчин, как вы. И это очень несправедливо, что вы оба до-
станетесь мне. Но я не хочу делиться!

Внимательно посмотрела в глаза Шейна напротив и доба-
вила:

– Вы мои, а я ваша.
Он нежно улыбнулся, лаская взглядом, и в этот момент

я почувствовала где-то глубоко внутри сильный прилив
чувств тепла, нежности, заботы, обожания и… любви. Кай-
ден крепче обнял меня, и все эти чувства удвоились. Было
так хорошо, такой эйфории, такого избытка чувств я ещё ни-
когда в жизни не чувствовала.

– Ого! – радостно воскликнула, не в силах сдержать са-
мую счастливую улыбку. – Тише, мальчики, я сейчас просто
лопну от вашей любви!

Они оба засмеялись, и к мои чувствам добавилось весе-
лье.

Да! Это будет весело – чувствовать все эмоции с тройной
силой.

Глава 6

Шейн

– Она такая сладкая, – прошептал я, заправляя прядь во-
лос ей за ушко. Когда наша девочка спит, то похожа на анге-
ла, такая же светлая.



 
 
 

– Знаю, – прошептал брат напротив, не отрывая глаз от
Брианны. – Кто поедет к Меддисону?

Я взглянул на малышку и улыбнулся.
– А давай на камень-ножницы-бумага?
Брат хмыкнул и протянул руку. Мы потрясли кулаками

три раза, у меня выпала бумага, у Кая – ножницы. Я разоча-
рованно опустил голову и замычал. Придется идти мне раз-
влекать альфу и его дочь. Нежно поцеловав губы своей лю-
бимой девочки, со всей серьезностью посмотрел Кайдена:

– Береги наше сокровище.
– Обещаю, – кивнул он. – Сделаю обход вокруг дома, мне

не дает покоя тот незнакомый запах.
Я согласно кивнул и, нехотя выбравшись из теплой посте-

ли, отправился к пикапу. До дома я добрался быстро, но без
особого настроения. Застал родных и гостей в столовой за
завтраком. Дядя и наш гость что-то задорно обсуждали, а
Стефания забрасывала вопросами тетю Фей.

– Кайден, мальчик мой! – обрадовалась тетя. Увидев ме-
ня, она двинулась навстречу, с удовольствием оставив ком-
панию настырной девицы.

Тетя подошла ближе и крепко обняла. Затем пристально
осмотрела меня и закатила глаза.

– Шейн, прости! Я всё ещё вас с трудом различаю.
Я весело улыбнулся и приобнял её за плечи.
– Все в порядке, тетя. Иногда это мне на руку, – подмигнул

я ей, и мы направились к столу.



 
 
 

Дядя и мистер Меддисон коротко поздоровались и про-
должили свою увлекательную беседу. Стефания все это вре-
мя не сводила с меня хищного взгляда. Она не волчица, а
настоящая лисица! И опять разукрашена, как на маскарад,
хотя ещё только утро.

– Доброе утро, Шейн, – обратилась она сексуальным, как
ей казалось, голосом. У меня её попытки казаться соблазни-
тельной вызывали лишь смех.

– Доброе утро, – вежливо ответил я, не долго задерживая
взгляд на гостье.

– Ты выглядишь отлично, хорошо спалось? – не унима-
лась она.

Мне не понравился её тон. Она точно знала, что мы с бра-
том дома не ночевали.

– Отлично, спасибо.
– Я жду, не дождусь, когда же ты покажешь мне здешние

места, – продолжила она. – Я слышала, здесь есть одно осо-
бенное место – озеро "Волчий глаз". Ты покажешь мне его? –
она придвинулась вплотную, изливая свои волчьи феромо-
ны.

Святая луна, неужели бывают такие назойливые женщи-
ны? Невероятно!

– Думаю, мы можем заехать туда ненадолго, твоему отцу
должно понравиться, – без особых эмоций ответил я, демон-
стративно отодвигаясь от нее подальше. Она сделала вид, что
не заметила этот маневр, продолжая мило скалиться.



 
 
 

Мне кое-как удалось поесть и выпить кофе, но эта девуш-
ка не давала даже спокойно дышать, обильно испаряя за-
пах самки, в надежде завлечь моего волка. Не то чтобы она
неприятно пахла, просто сам факт того, что она претендует
на место Брианны, выводило меня из себя и вызывало только
чувство злости и раздражения. Всю дорогу к озеру я молчал,
чтобы не сказать лишнего и окончательно не поссориться с
Меддисоном. Нам нужна его земля. Я не виню его за то, что
он хочет закрепить нашу сделку брачным союзом – это очень
умный и правильный ход. Просто он не осведомлен в том,
что мы уже нашли свою пару. Оба. Вот только распростра-
няться об этом не стоит до брачного обряда. Для безопасно-
сти Бри. Когда связь окончательно закрепиться, Меддисон
не будет иметь ни малейшего права требовать от нас брачно-
го союза. Истинная пара священна и неприкосновенна – это
непоколебимый волчий закон. Наказание за его нарушение
– смерть.

Мы ехали в джипе дяди, я был за рулем. Фин проводил
экскурсию по местности, комментируя. Стефания сидела по-
зади и неотрывно следила за моими глазами в зеркале зад-
него вида.

– Шейн! Останови машину здесь, – дядя указал на старые
развалины какого-то древнего поместья.

– Я очень люблю такие места, – заговорил Меддисон. –
Они таят в себе столько секретов. Вы не против провести
здесь время?



 
 
 

Мой дядя оживился и расплылся в предвкушающей улыб-
ке, а я не сдержался и закатил глаза. В зеркале встретился с
хитрым взглядом лисицы. И что это она задумала?

– У меня идея! – начала Стефания. – Папа, почему бы
вам с мистером Коулом не прогуляться здесь, а Шейн мог бы
отвезти меня к озеру. Он обещал.

Я перевел предупреждающий взгляд на дядю, но он лишь
подмигнул.

– Отличная идея! – обрадовался Том. – Езжайте дети, ду-
маю, вам будет, о чем поговорить.

Стефания радостно захихикала и пересела на переднее
пассажирское сидение возле меня.

С давних времен стаи Коул и Меддисон поддерживали
дружеские отношения. С Вудами мы придерживались ней-
тралитета, а вот с Трансами у нас была негласная война. Я
помнил об этом и знал, что нельзя терять поддержку союз-
ников. Потому, сцепив зубы, отправился к озеру вместе с до-
черью альфы стаи Меддисон.

Как только мы добрались до места, резко остановил ма-
шину и моментально выскочил на свежий воздух. Навязчи-
вый запах Стефании за эти пять минут я успел возненави-
деть до конца своей жизни.

– С тобой всё в порядке? – участливо спросила она. Слиш-
ком наиграно.

– Да.
Она подошла вплотную и положила свою руку на мое пле-



 
 
 

чо. Я вмиг почувствовал дикую злость. Но эта ярость исхо-
дила не от меня. Брат. Чувства сменились страхом. Что-то
происходит там с ним, с Брианной. Если он не убережет её…
Я оттолкнул Стефанию, отошел на пару метров, быстро схва-
тил телефон и набрал Кая. Он не отвечал. Набрал ещё раз,
но опять ничего. А затем я почувствовал дикий прилив рев-
ности. Что, черт возьми, у них там происходит? Стефания
всё это время заинтересовано смотрела на меня, но молчала.
Через мгновение наступило спокойствие, затем нежность и
ласка. Я вздохнул с большим облегчением. У них всё хоро-
шо. Облегченно вздохнув, счастливо улыбнулся и встретил-
ся с заинтересованным взглядом Стефанией. Вот черт, она
ведь подумала, что эти взгляды ей. Девичье лицо тут же оза-
рилось хитрой и самодовольной улыбкой. Она стала подхо-
дить ближе, призывно виляя бедрами. Я и очнуться не успел,
как волчица повисла на моей шее, притягивая к своим гу-
бам. А я в этот момент почувствовал острое возбуждение.
Не может быть! Я хочу только одну женщину, и точно не эту.
Но мой член уже был дубовым, а Стефания придвинулась
вплотную. Я мгновенно отскочил от неё и предупреждающе
рыкнул.

– Ну чего ты? Ты же хочешь меня, – зазывающе улыбну-
лась она, проводя пальцем по глубокому вырезу декольте.

– Я хочу не тебя, – я прикрыл глаза и попытался скон-
центрироваться на своих ощущениях. Мои губы покалыва-
ли, значит, он сейчас целует её. Мне тепло, значит, он креп-



 
 
 

ко обнимает её. Боже, как же я хочу её. Брианну. Подошел к
Стефании, схватил её за руку и потащил к машине.

– Что случилось? – непонимающе завизжала она.
– Мне нужно срочно уехать, я завезу тебя домой.
– Но Шейн! Мы же только приехали.
Она обиженно смотрела на меня, надув губы, как малень-

кий глупый ребенок. Раздражает!
Сев за руль, я быстро завел машину и резко тронулся с

места.
– Шейн, почему ты меня отталкиваешь? Мы ведь могли

бы стать отличной парой…
– У меня уже… – я не смог подавить раздраженности сво-

его волка, но тут же осекся. Черт. – У меня сейчас много за-
бот, мне не до этого.

Попытался сгладить ситуацию, но заметил насторожён-
ный взгляд, промелькнувший на её лице. И он мне совсем
не понравился. Больше она не пыталась со мной заговорить
и всю дорогу смотрела в окно. А когда я остановился воз-
ле дома, то вышла, не проронив и слова. Я сразу же набрал
Кайдена и он, наконец-то, ответил.

– Не смейте! – прошипел я в трубку. – Даже и не думайте
это делать без меня!

Они оба рассмеялись, и Бри предупредила, что у меня
есть пять минут. Я улыбнулся и нажал на газ. "Я доберусь
раньше, любимая". По дороге набрал ещё один номер.

– Шейн? Вы уже возвращаетесь? – спросил дядя.



 
 
 

– Нет, я еду… – со слухом оборотней, Меддисон мог всё
услышать, – по делам. Попроси тетю забрать вас. Мы с Каем
будем завтра.

–  Шейн!  – предупреждающе начал дядя.  – Вы нужны
здесь, надо обсудить ещё кое-какие пункты договора.

– Дядя! Ты знаешь, что у меня на первом месте. Не за-
ставляй меня делать выбор, я его уже сделал. Отложим всё
до завтра, – я бросил трубку и вновь подумал о своей паре.

Брианна. С тех пор, как учуял её запах, не могу думать ни
о чем другом. Она так стремительно ворвалась в мою жизнь
и перевернула всё вверх дном, что я даже не успел опомнить-
ся. Я ждал свою пару с совершеннолетия и в то же время
боялся, что потеряю себя, сойду с ума от любви и ревности.
Ведь волки по-другому любить не умеют. Только одна на всю
жизнь, важнее всего на свете… как воздух.

***
Брианна

– Доброе утро, любимая! – прошептал мне кто-то на ушко.
– Доброе утро, Шейн! – улыбаясь, ответила я, не открывая

глаз. – Сегодня вы меня не бросили?
– Мы тебя никогда не бросали и никогда не бросим, – от-

ветил мне Кайден с другой стороны.
Я открыла глаза и увидела двух невероятно красивых и

абсолютно голых парней, лежавших на моей кровати с обе-



 
 
 

их сторон. Вновь прикрыла веки, пытаясь сдержать улыбку.
Боже, за что мне такое счастье?!

– Вы слишком красивые, – улыбаясь, прошептала я. – На
вас просто невозможно смотреть без последствий!

Они оба усмехнулись и одновременно поцеловали меня в
щеки. Вот это я понимаю – доброе утро! А ещё добрее оно
стало, когда мы вместе пошли принимать душ. Вы когда-ни-
будь были на расслабляющем массаже? Если да, то сможе-
те себе представить только десять процентов того наслажде-
ния, которое получила я. Сначала Кайден намылил мне спи-
ну, нежно массируя её, спускаясь ниже и ниже. В это время
Шейн был занят грудью, нежно размазывая скользкий гель
для душа по моей коже. От возбуждения соски моментально
напряглись и затвердели, чем Шейн и воспользовался, мас-
сируя их большими пальцами.

–  О-о-ох… – из меня вытек протяжный стон удоволь-
ствия. – Я хочу всегда так принимать душ!

Кайден сзади прижался к моему ушку и прошептал:
– Это будет нашим правилом номер один.
Его рука скользнула мне между ног, и я захныкала от же-

лания. Опустила мыльные руки на твердый член Шейна, дви-
гая по нему вверх-вниз. На этот раз, мы застонали одновре-
менно. Кайден терся об мои ягодицы, посылая безумные му-
рашки удовольствия, а его пальцы творили чудеса с моей
киской. Шейн увлеченно ласкал мои соски и губы, застав-
ляя почувствовать себя окруженной любовью со всех сторон.



 
 
 

Они прикасались нежно, как к самому большому сокрови-
щу. Испытать такое… Я уже никогда не смогу от этого отка-
заться.

Почувствовала, как пальцы Кайдена закружили вокруг
моей задней дырочки, от чего ещё больше возбудилась, отки-
нув голову ему на плечо. Мне двадцать один, за свою жизнь
я много чего перепробовала в сексе и это тоже. Не могу
сказать, что мне принесло огромное удовольствие занятие
анальным сексом, но, когда он касался меня вот так, все мыс-
ли были лишь об этом.

– Сегодня я хочу ощутить вас в себе одновременно, – про-
шептала я.

Мои слова произвели взрывной эффект, и через секунду
они оба кончили.

– Бри-и… – зашипел Шейн. – Черт, детка! Ты с ума нас
сведешь.

Я уже не слышала их, потому что сама стала ощущать
невероятную силу их оргазма, который обрушился на меня
с двух сторон.

– Это лучшее, что было в моей жизни.

***
Чуть позже мы сидели за завтраком, который мои красав-

цы приготовили для меня, и болтали о планах на сегодняш-
ний вечер.

– Детка, нам сейчас нужно уехать на весь день, – сообщил



 
 
 

Кайден с неприкрытой грустью.
– Чего так? – расстроилась я.
Я-то думала, мы проведем этот день вместе, они все де-

тально расскажут, и мы вместе будем ждать полночи. А
там…

– К нам приехали гости из соседней стаи по делам, и мы
должны уделить им внимание. К сожалению, без этого ни-
как, – попытался объяснить Шейн.

– Но сегодня же…
– Да, любимая, мы знаем. И очень ждем этого момента, –

сказал Шейн.
– Для нас ты важнее всего, даже и не сомневайся в этом –

заверил меня Кайден, и, дождавшись утвердительного кивка,
продолжил:

– Сегодня мы должны повезти альфу соседней стаи к на-
шим границам, завтра они уезжают. Я не хочу, чтобы они
здесь задерживались и мешали нам проводить время с тобой.
Поэтому мы закончим все дела сегодня к вечеру, даю слово.

– А ты можешь пока паковать вещи, завтра ты переезжа-
ешь к нам! – радостно заявил Шейн.

– Хорошо, но может…
– Нет! – безапелляционно заявил Кай. – Даже и не взду-

май сомневаться в нас. Я имею в виду в нашей связи и в том,
что у нас все получится.

Он пододвинулся ближе и приподнял мое лицо за подбо-
родок.



 
 
 

–  Ты самый важный человек в нашей жизни. И, может
быть, ты подумаешь, что это рано, но… – он серьезно по-
смотрел в мои глаза, и я почувствовала огромную силу люб-
ви, которую он обрушил на меня. – Я люблю тебя, Бри. Ни-
когда и ни к кому такого не испытывал, и никогда ни за кого
так не переживал и не боялся.

Ласково посмотрела в его глаза, погладила по щеке и кос-
нулась к губам в нежном поцелуе. Я постаралась передать
ему все те чувства, что таились во мне: симпатию, страсть,
желание, нежность, заботу, доверие… и маленький зародыш
любви. Я всего лишь человек. И хотя чувствую эту неверо-
ятно крепкую связь между нами, всё же совсем еще мало их
знаю. Мне нужно немного больше времени, чтобы ответить
им чувством такой же силы.

С другой стороны ко мне прикоснулся Шейн, и это огром-
ное чувство, что исходило от Кайдена, усилилось вдвое. Я
повернулась к блондину, даря ему такой же сладкий поцелуй.
Они обняли меня с двух сторон, и все наши эмоции объеди-
нились в одно непередаваемое чувство эйфории.

– Воу! Воу! – отстранилась я. – Это слишком для меня!
Кайден улыбнулся и произнес:
– Ничего, недолго осталось. Сегодня ночью ты сможешь

чувствовать нас так же, как и мы тебя.
– И тебе это очень понравится! – подмигнул мне Шейн.
Я проводила своих парней, помахав им ручкой у крыльца,

и решила скоротать время за чтением. Только это поможет



 
 
 

мне отвлечься и не заскучать. Устроившись поудобнее на
крыльце погрузилась в таинственный мир фэнтези. Неожи-
данно со стороны леса раздался шорох. Я напряглась, уста-
вившись гущу деревьев.

– Кто там? – крикнула я, медленно направляясь к двери.
От мысли, что это могут быть волки, или еще хуже – обо-

ротни, по телу прошелся противный озноб страха. Но через
секунду я испытала облегчение, увидев Джосса Паркера.

– А, это ты! – выдохнула я. Не то чтобы я доверяла ему,
просто не чувствовала опасности с его стороны. Он привет-
ливо улыбнулся, подходя ближе.

– Привет, Бри! Ты одна? – настороженно спросил он.
– А что, твой волчий нюх не может это определить? – ух-

мыльнулась я.
– Да ты насквозь пропахла ими, за милю можно учуять! –

хохотнул он.
Я лишь смущенно улыбнулась.
– Хочешь кофе? – дружелюбно предложила новому зна-

комому.
–  Нет, спасибо! Я ненадолго,  – он вмиг посерьезнел.  –

Брианна, я думаю…
Его фразу я не успела дослушать, отвлек болезненный

укус в шею, а ещё через секунду меня стала накрывать чер-
нота. Последнее, что увидела – озлобленное лицо Джосса.
Что он со мной сделал?



 
 
 

***

Кайден

Мы ехали два часа до самого кордона. Дядя активно рас-
сказывал Меддисону, какие были случаи проникновения чу-
жаков и в каких местах чаще всего. Было немного скучно, но
я был безумно рад, что с нами не поехала Стефания. У неё
разболелась голова, и она решила сегодня подольше отдох-
нуть. Шейн рассказал мне, как она вчера выливала на него
свои флюиды, и как сильно его это раздражало. Шейна! А
что уж там говорить обо мне? Я бы точно не удержался и
послал их всех. Но мысли о сегодняшнем вечере не давали
моей счастливой улыбке ни на секунду сползти с лица. Брат
сидел рядом, и выражение его лица было таким же. Мы пе-
реглянулись, а потом он произнес:

– У меня такая же глуповатая морда? – подколол он.
– Нет, у тебя ещё глупее!
– Ну, уж нет! Это я из нас двоих красавчик, а ты качок.
Я хмыкнул.
– Шейн, мы одинаковые!
– Только не для Бри, – самодовольно ответил он.
– Что это вы, парни, так весело обсуждаете? – поинтере-

совался старый альфа Меддисон, который еще секунду назад
увлеченно беседовал с дядей Фином.

Вот черт! Мы слишком увлеклись и забыли об осторож-



 
 
 

ности.
– Ничего, – одновременно произнесли мы с братом, вмиг

посерьезнев.
– Да бросьте! Я стар, но не глуп. От вас пахнет самкой, –

хмыкнул Том. – Понимаю, годы молодые, да и в брак со Сте-
фанией ни один из вас ещё не вступил, поэтому меня это не
оскорбляет. Я и сам был тем ещё кобелем в молодые годы! –
задорно молвил он и сам же рассмеялся над шуткой. Мы с
братом сжали кулаки от злости. Никто, черт побери, не будет
оскорблять мою любимую женщину. Я уже собирался отве-
тить, когда Шейн предупреждающе рыкнул. Надо сконцен-
трироваться на дороге. Неожиданно я почувствовал острый
укол страха. Бри. Я моментально вжал в тормоза и ошалев-
шими глазами взглянул на Шейна. Он уже набирал её номер
трясущимися руками.

– Что происходит? – насторожился дядя.
– Что-то с Бри, – ответил я, но уже через мгновение ощу-

тил е1 спокойствие. Мы с братом переглянулись и облегчен-
но вздохнули.

– Всё равно дозвонись, – кивнул я на телефон. Брат вновь
набрал её номер, но в ответ доносились лишь длинные гудки.

– Кто такая Бри? – недовольно буркнул альфа.
– Наша пара, – прошипели мы с Шейном одновременно.

Меддисон ничего не произнес, но все могли ощутить повис-
шее напряжение.

– Нет ответа, – занервничал Шейн. У нас двоих было нехо-



 
 
 

рошее предчувствие ещё утром, но дядя очень настаивал на
этой поездке. Это важно для стаи.

Через мгновение я ощутил резкую боль в шее, а сразу за
этим легкое головокружение. А затем – пустота, ничего…
Наша связь пропала.

– Не-е-ет! – разъяренно закричал Шейн. Я уже развернул
джип в обратную сторону и максимально вжал педаль газа.
Лишь бы успеть. И тогда я сотру с лица земли того, кто по-
смел обидеть её.

Глава 7

Брианна

"Ммм, как же болит голова". Я пыталась прислушаться
к своему телу и понять, что со мной происходит. Ни одна
конечность не хотела шевелиться. Веки были ужасно тяже-
лыми, а в висках и затылке пульсировала адская боль. Во
рту пересохло, и ужасно хотелось пить. А затем в сознании
всплыло последнее воспоминание. Джосс. "Что он со мной
сделал? Соберись, Бри, ты должна прийти в себя и понять,
где ты". Приложила максимум усилий, чтобы слегка приот-
крыть веки, но мои глаза не смогли разглядеть ничего в кро-
мешной тьме. Я лежала где-то, на чем-то твердом и холод-
ном. В момент стало очень зябко, и я задрожала. Открыла
рот, пытаясь произнести хоть звук, но мне удалось это лишь



 
 
 

с третьего раза.
– Джо… Джосс?
– Брианна? – он отозвался сразу и произнес мое имя обес-

покоено, даже удивленно. Это было странно, учитывая то,
что это он меня сюда притащил. – Ты как?

Я горько усмехнулась.
– Ты ещё спрашиваешь?
– Ах, черт! Брианна, ты думаешь, что это я с тобой сде-

лал? – скорее утвердил, чем спросил он.
– Что тебе от меня нужно? – вымучено прошептала я.
– Бри, это не…
Он не успел договорить фразу, потому что в следующий

момент нас ослепило ярким светом, больно режущим глаза.
Я зажмурила веки, наблюдая взрывы фейерверков у себя в
голове. Недалеко раздался слащавый женский голос:

– Как мило, наша спящая принцесса очнулась.
Голос звучал где-то справа и приближался ко мне. Я мед-

ленно открыла глаза, пытаясь привыкнуть к свету. Я лежала
на большом плоском камне. Это что, жертвенник какой-то?!
Попыталась приподнять голову, но была настолько слаба, что
удалось лишь повернуть её вправо. Передо мной открылась
странная картина. Джосс был прикован железными кандала-
ми за руки и ноги, будто распят по стене. Он был раздет по
пояс, а вся его грудь была в крови и рваных ранах. От этого
зрелища меня замутило, но я смогла себя сдержать. Возле
него стоял незнакомый мне мужчина и надевал кляп ему на



 
 
 

рот. Джосс пытался сопротивляться, вырывался и рычал, но
мужчина сильно ударил его в живот и громко рыкнул. Он,
должно быть, тоже оборотень. В фокус моего зрения попала
стройная красивая брюнетка. Я никогда её раньше не встре-
чала. Она была одета во всё черное, а в руках держала кожа-
ную плеть. Девушка смотрела на меня с презрением и зло-
бой.

– Я что, попала в клуб любителей БДСМ? – попыталась
сьязвить, чтобы скрыть страх. Говорят, у страха есть свой
запах, если это так, то мне ничего не поможет.

Девица коварно усмехнулась, переглянулась со своим со-
ратником и снова посмотрела на меня.

– Можно и так сказать, – ухмыляясь, произнесла она.
Подошла ближе, проводя плетью во всей длине моих ног,

а затем резко замахнулась, и острая боль обожгла мой живот
и ребра.

Из груди вырвался душераздирающий звук, но я быст-
ро прикусила губу до крови, чтобы не давать ей понять,
что слишком слаба. Из глаз брызнули отчаянные слезы, и я
злостно прошипела:

– Что тебе нужно?
– Что мне нужно? – удивленно переспросила она. Комна-

ту залил зловещий смех этого монстра. – От тебя, принцесса,
мне ничего не нужно. Ты жалкая и слабая, я тебя уничтожу
одним пальцем. А вот близнецы Коул мне очень даже инте-
ресны.



 
 
 

Психопатка подошла ко мне вплотную и склонилась над
лицом, глубоко вдыхая запах волос. Когда она упомянула
моих парней, сердце замерло на секунду, и я почувствова-
ла страх невероятной силы. Все чувства обострились втрое.
Это они. Близнецы боятся за меня. Я прикрыла веки и по-
пыталась сконцентрироваться на нашей связи, передать им
образ этой мегеры. Может, они её знают? Скорее всего она
тоже оборотень. Её глаза слишком дикие.

– Как так получилось, что какая-то маленькая жалкая че-
ловечка заинтересовала сразу двух могучих альф? – проши-
пела она. – Чем ты можешь быть лучше меня?

– Просто они не поклонники плеток, – съязвила я, глядя
ей прямо в глаза.

Она вновь зловеще захохотала и посмотрела на мужчину,
который все это время стоял возле Джосса, молча наблюдая
за нами.

– Ты это слышал, Арден? Эта мразь смеет открывать свой
поганый рот, – протянула она, переводя на меня взгляд.

– Кончай с этим Стеф, нам ещё надо избавиться от твоего
братца, – строго проговорил тот низким рычащим голосом.

Братец? О ком это они говорят? Я перевела непонима-
ющий взгляд на Джосса, затем снова на эту Стеф и опять
на него… Погодите, они ведь похожи. Братец! Джосс – брат
этой сучки. И она что, хочет от него избавиться? Глаза Джос-
са непрерывно смотрели на неё, излучая злобу. Теперь я по-
нимаю, что ярость мужчины обращена не на меня, а на его



 
 
 

сестру. Стеф увидела понимание в моих глазах и довольно
усмехнулась.

– Да! Догадалась, умница. Это мой заблудший братик, –
она подошла к Джоссу и поднесла ладонь к его лицу. Он дер-
нулся в сторону и приглушенно рыкнул на неё сквозь кляп
во рту.

– О, ты всё ещё злишься на меня? – приторно сладко спро-
сила она, надувая губы, как глупый ребенок. Но через мгно-
вение она сменила маску, а её голос огрубел до неузнавае-
мости. – Ты сам виноват. Мы могли бы сделать нашу стаю
самой могущественной в западных лесах. Но ты выбрал лю-
бовь. Мой милый глупый братик. Не встреть ты ту сучку, был
бы сейчас альфой, и мы могли править вместе.

В груди Джосса зародился страшный рык, а его взгляд был
бешеный от злости, и пугал меня больше, чем эти двое, вме-
сте взятые.

– Ой, да ладно, тебе! – неуместно весело произнесла ме-
гера. – Истинных пар не бывает! Это все бабушкины сказ-
ки. Ну, подумаешь, нашел себе подстилку на пару ночей, но
зачем сразу жениться, обряды, пара на всю жизнь? Она мне
сразу не понравилась.

Кажется, я начинаю понимать, что произошло. Как он то-
гда сказал? "Нет ничего хуже в жизни, чем потерять истин-
ную пару…" Так значит, его сестра что-то сделала с его па-
рой? Убила? И обрекла его на вечные муки в одиночестве?
Кайден говорил мне, что единственную для волка женщину



 
 
 

можно встретить лишь раз в жизни. И если волк теряет её, то
сходит с ума от горя. Я посмотрела на Джосса, и наши взгля-
ды на секунду пересеклись. Боже, сколько в них было боли и
печали. Ненавижу! Ненавижу эту тварь. Внутри разгорелось
пламя злости, и эта сила утроилась, став такой мощной, что
я смогла ощутить её в своем кулаке. Близнецы послали мне
волну любви, заботы и поддержки. Это было так сокруши-
тельно, будто они были совсем близко и могли прикоснуть-
ся ко мне. Я послала им свой зов. Не знаю, как еще можно
это назвать, но я будто ощутила нашу связь. Она напомина-
ла две ярко-красные ниточки, уходящие в черный туман. Я
представила, как тяну за них, притягивая близнецов к себе
всё ближе и ближе.

– Ты слышишь это? – насторожился Арден.
Стеф также напряглась, повернув голову к двери. Они

приближались, я чувствовала их всеми фибрами души.
Арден недовольно зарычал, явно нервничая.
– Ты слишком долго болтала, мы не успели.
– Но она заслуживает долгой смерти, – обижено произ-

несла Стефания.
– Давай, кончай с ней, и быстро валим.
Сказав это, он вколол что-то Джоссу в шею, и через мгно-

вение тот бессильно опустил голову.
– Джосс, нет! – отчаянно проорала я.
Арден начал отстегивать замки на кандалах бессознатель-

ного мужчины, а на меня обрушились болезненные удары.



 
 
 

Сначала плеть обожгла груди, затем лицо ослепило вспыш-
кой белого света, сопровождаемого адской болью. Почув-
ствовала металлический привкус крови во рту. Я кричала и
молила о пощаде, просила прекратить это, но удары по ли-
цу и по телу были все сильнее и больнее. Чувствовала, что
сознание уплывает от меня. В какое-то мгновение это, нако-
нец, остановилось, я услышала невнятное шипение.

– Стеф, пошли, они уже здесь.
Приоткрыв веки, сквозь туман и карусель, увидела лишь

их силуэты. Арден тащил брюнетку к выходу, а она, всё ещё
размахивая плетью, шипела и рычала на меня. "Монстр" –
пришла единственная мысль. Нашла глазами Джосса. Он
безжизненно лежал на полу рядом, без кандалов, весь в кро-
ви. Где-то вдалеке послышался волчий вой. Но дождаться не
смогла. Отключилась.

Шейн

– Я знаю этот запах, – процедил Кай, внюхиваясь в след
возле дома Бри. – Это Джосс Паркер, одиночка.

Мой злостный рык эхом разошелся по лесу.
– Он не останется в живых.
– Я сам разорву ему горло, – зашипел Кайден.
– Вы взяли запах? – обеспокоено спросил дядя, выйдя из

машины. Сразу за ним показался Том Меддисон, мгновенно
меняясь в лице. Он принюхивался. Я толкнул плечо Кая и



 
 
 

кивнул в сторону альфы.
– Знакомый запах? – резко спросил Кай.
Меддисон напрягся и отвел взгляд.
– Нет, – нервно ответил он.
Я даже и не пытался остановить Кайдена, когда он набро-

сился на этого мужчину, потому что самому хотелось вце-
питься ему в глотку. Он что-то знал.

– Говор-р-ри, – прорычал Кай, поднимая его над землей
за лацканы пиджака.

Меддисон резко повернул голову в сторону голубой ели и
вновь принюхался. Он нашел ещё один запах.

– Это Арден. Мой племянник.
Не врет. Но и не договаривает.
– Чей ещё запах? – резко спросил я, давя на него своей

силой альфы. Когда мы с братом вдвоем, ни один взрослый
альфа не способен нам сопротивляться, а тем более, если он
в упадке сил.

– Мой сын, Джошуа, – злобно процедил он.
Кай отпустил его и кивнул, показывая, чтобы он продол-

жал говорить. Меддисон перевел взгляд на Фина и снова по-
смотрел на нас.

– Джошуа ушел два года назад, когда его истинная пара
пропала без вести. Он отправился искать её, – Том опустил
глаза, но я успел заметить промелькнувшую в них волчью
тоску. – С тех пор я ничего о нём не слышал. Я искал его по
всему миру, но за два года так и не смог найти.



 
 
 

После небольшой паузы вновь продолжил:
– Не верю, что Джошуа может навредить другому волку,

тем более таким образом. Он бы никогда не напал на чью-
либо пару. Уверен, в этом замешан Арден. Он хочет власти,
и против объединения наших стай.

Мы с братом уже не слушали, а быстро срывали с себя
одежду, превращаясь на ходу.

– "Я чую его",– ментально передал Каю.
– "Я тоже. Надо спешить".
Мой волк отчаянно заскулил:
– "Я не чувствую её, Кай".
– "Она жива. Даже и не думай иначе", – зло рыкнул он и

рванул со всей силы вперед. Я сразу последовал за ним.
Мы бежали по лесу уже второй час. Их запахи были по-

всюду, видимо они хорошо подготовились и ходили здесь на-
кануне всю ночь, запутывая следы.

– "Мы с тобой слишком расслабились, Шейн", – передал
Кай. – "Пока были увлечены Бри, её поджидала опасность.
Всё это время. Мы не смогли уберечь свою пару от похище-
ния".

На меня обрушилась волна тоски, печали и злобы на себя
от брата. Он в точности отображал все мои чувства. Но тут,
что-то мелькнуло внутри. Какое-то слабое чувство.

– "Она жива!", – на меня обрушилось огромное облегче-
ние и безудержное море радости.

– "Да! Надо найти её, сконцентрируйся".



 
 
 

Мы стали звать её. Обращались к нашей связи, искали
нить. Несмотря на то, что связь не завершена до конца, она
очень крепкая, подпитана истинными чувствами.

– "Ты чуешь хоть что-то?", – с надеждой спросил Кай.
– "Нет. Наверное, она слишком слаба. Нужно продолжать

звать".
Через время чувства стали ярче, и сменялись очень быст-

ро. Страх. Леденящий, пробирающий до костей. Холод.
Злость. Боль. Очень сильная, резкая и обжигающая, в райо-
не живота.

– Р-р-р… – грозно проревел Кай на весь лес. – "Стефа-
ния".

Да, это она. Наша связь заработала. Бри, сама того не ве-
дая, передала нам образ её обидчика.

– "Они все там", – передал я брату. – "Стефания, Джошуа
и Арден. Они издеваются над ней".

– "Они без минуты трупы. Я чувствую нить".
Мы ускорили темп, передвигая лапами с максимальной

скоростью, на которую только способны отчаянные волки.
Пока бежали, пытались передать нашей девочке чувство
любви, чтобы она окрепла, боролась и знала, что мы идем
за ней. Никогда в своей жизни мне не было так страшно за
кого-то. Даже за Кайдена, когда он попал в автокатастрофу в
шестнадцать лет и был на волосок от смерти. А сейчас, толь-
ко от мысли, что её не станет в моей жизни, лапы трясутся,
как у щенка.



 
 
 

Нить вела нас на старое заброшенное кладбище. И здесь
запах Бри усилился. Мы уже почти у цели.

– "Запаха Стефании нигде не слышно", – недовольно про-
изнес брат.

– "Она замаскировала его запахом хвои. Ты чувствуешь?
Вроде хвоя, но не натуральная, а очень едкая", – заключил я.

Мы подбегали к старым, наполовину разваленным скле-
пам, когда услышали отчаянный крик нашей любимой:

– Джосс, нет!
Острая боль обрушилась на тело нашей девочки, обжигая

грудь и голову.
– "Бри!" – завопил Кайден в моей голове. Я пытался ото-

гнать истерику и с шальными глазами бросился на звук,
громко завывая.

– "Я убью его. Убью его", – повторял как мантру.
Вот он, склеп. Кайден, опередив меня, вбежал первым. На

полу лежал Джосс, не двигаясь, а на каменной могиле лежа-
ло хрупкое окровавленное тельце Брианны. Она не подавала
признаков жизни. Кайден не смотрел на неё, просто не мог, я
чувствовал это. Мы перекинулись в человеческие сущности
одновременно. Я бросился к Бри, а Кайден к Джоссу. И хотя
тот был без сознания, Кай ринулся к нему с кулаками и бил
его без разбору.

– Бри, – я нежно положил руку на её шею, пытаясь нащу-
пать пульс. Слабый, но есть.

– Она жива! – бросил я Каю.



 
 
 

Брат тут же оставил Джосса и подбежал к нам. На неё бы-
ло больно смотреть: губы и правая бровь разбиты в кровь,
на щеке и шее, плечах и руках виднелись кровавые следы от
плети. Мы стояли на коленях перед её лежащим телом, неж-
но гладили лицо и звали. Взывали к её сути, подпитывая на-
шу связь всей своей силой. И вскоре почувствовали слабый
отзыв, ментальный.

– "Кайден? Шейн?" – послышался в голове её слабый неж-
ный голосок.

Я поднял быстрый взгляд на Кайдена и застыл в изумле-
нии.

– Она может… – в неверии спросил его.
Брат счастливо улыбнулся и кивнул:
– Она наша истинная пара! И может обращаться к нам

ментально.
Сегодня полнолуние, наша связь крепнет, значит, мы уже

можем передать часть своей силы ей. Я действовал интуи-
тивно, просто знал, что это должно сработать. Надкусил свое
запястье и поднес кровь к её приоткрытому рту.

– "Пей, любимая. Мы здесь, мы никому больше не дадим
тебя в обиду. Пей и просыпайся", – я ментально обратился к
ней, передавая как можно больше сил и энергии. Она сдела-
ла пару слабых глотков, а через секунду её пульс участился,
грудная клетка поднималась быстрее и она глубже вдыхала
воздух. Кайден сделал то же со своим запястьем и поднес
свою кровь к её губам.



 
 
 

–  "Бри, малышка, очнись. Я люблю тебя",  – ментально
произнес Кай и перевел вопросительный взгляд на меня. Я
утвердительно кивнул, и мы одновременно взяли её малень-
кие хрупкие ручки, поднося к своим губам. Она слабо засто-
нала и задышала ещё чаще. Я впился клыками в её запястье и
сделал три глотка крови, Кайден с противоположной сторо-
ны повторил мои действия. Бри застонала от боли и запро-
кинула голову назад. Обмен кровью произошел, наша связь
завязалась в тугой узел красных нитей.

– Теперь мы связаны навсегда, – счастливо обратился я к
ней.

Её веки слегка зашевелились и она медленно открыла
свои глаза. Брианна посмотрела на меня, после медленно по-
вернула голову к Кайдену и, слегка улыбнувшись, крепче
сжала своими ручками наши ладони.

– Я люблю вас, – тихо произнесла она, переводя взгляд с
Кая на меня. – Я чувствую силу нашей любви. Это неверо-
ятно. Я вас очень сильно люблю.

Из её глаз полились слезы. Но я знал, что это от счастья
и облегчения. Впервые в жизни мои глаза защипало. Я пе-
ревел недоуменный взгляд на Кая, у которого тоже блестели
глаза. Он хохотнул и прикоснулся свои лбом к голове Бри-
анны, передавая ей свои мысли:

– "Мы так сильно испугались за тебя. Но больше ни один
из них тебя не тронет. Мы их уничтожим, обещаю".

Кайден немного отстранился, нежно погладил по шелко-



 
 
 

вистым волосам и в нежном поцелуе прикоснулся к разби-
тым губам нашей малышки. Когда он отстранился, она по-
вернула голову ко мне и потянула за руку. Я нежно провел
костяшками пальцев по опухшей щеке и плавно склонился
к её губам. Кровь оборотня и наша связь действовали очень
быстро, и уже начали сходить синяки, а самые мелкие ранки
затягивались на глазах. Она получила двойную дозу крови,
потому будет сильнее любой самки оборотня. Её губа пере-
стала кровоточить и покрылась тонкой свежей пленкой ко-
жи. Я слизал кровь с уголка её рта и провел языком по ниж-
ней губе, прося впустить меня. Она с радостью откликну-
лась, отвечая на ласки. Это моментально послало острые им-
пульсы вниз по моему телу прямиком в эрогенную зону. Она
сводит меня с ума. Я застонал, не в силах сдержать эмоции.
Древняя как мир связь требовала соединения тел. Она все-
гда должна заканчиваться таким образом, это действует на
уровне инстинктов.

"Я хочу её, должен взять. Моя пара!", – рычал волк внут-
ри. Волк Кайдена был полностью согласен и требовал свою
пару немедленно.

– Сначала месть, – грозно рыкнул Кай, переводя взгляд на
лежавшего на полу Джошуа Меддисона.

– Джосс? – обеспокоено позвала Бри, приподнимая голову
и ища его взглядом.

– Он больше не тронет тебя детка, я обещаю, – процедил
я.



 
 
 

Её глаза округлились от ужаса, когда она увидела окро-
вавленное тело. Бри повела себя непредсказуемо, подхватив-
шись с места и бросившись к нему.

– Не-е-ет, – взвыла она. – Вы что, убили его?
Она лихорадочно била руками по его щекам, называя его

по имени.
– Джосс, очнись. Очнись…
Кайден подошел к ней и оттянул к себе.
– Он ещё жив, но это ненадолго. Почему ты так пережи-

ваешь за него?
Мадышка перевела испуганный взгляд на нас и начала

быстро и неразборчиво что-то объяснять сквозь истерику:
– Это не он… он брат, а она хотела убить его… Стеф, а по-

том вы пришли… он что-то вколол ему… – перевела взгляд
на стену и указала рукой. – Они заковали его в кандалы.

Я посмотрел на Кайдена, и в его глазах промелькнуло по-
нимание происходящего, а вскоре и я смог представить себе
полную картину.

– Она посчитала, что Бри умерла. А мы должны были по-
думать, что это сделал Джошуа, и убить его, – выдвинул я
свои догадки.

– Её запах мы бы не узнали, а запах Ардена нам неизве-
стен, – продолжил мои мысли Кай. – Но её отец узнал за-
пах своего племянника, а Бри передала нам образ Стефании
мысленно. Этого они не учли.

Я трясся от злости, и мне не терпелось разорвать этих тва-



 
 
 

рей. Бри немного напряглась и опустила глаза. Вот черт, я
напугал её силой альфы. Но сейчас я настолько зол, что с
трудом контролирую свои действия. Осторожно подошел к
ней и приподнял лицо за подбородок.

– Люблю тебя больше жизни, – прошептал, прикасаясь к
её губам и сильно обнимая. – Тебе уже лучше?

Она ответила на объятия и крепко сомкнула свои ручки
вокруг меня.

– Да. Я отлично себя чувствую. Почему так?
– Это наша кровь, – улыбнулся Кайден. – Теперь ты "су-

пердетка"!
Брианна захихикала в мое плечо, а я стал безумно воз-

буждаться от её запаха и беззаботного смеха. Моя малышка.

Глава 8

Джосс

"Дьявол, как же раскалывается голова". Я сразу вспом-
нил, что происходит, где нахожусь и резко распахнул глаза,
напрягая все мышцы. Надо мной склонились близнецы Ко-
ул, подпитывая своей силой. Они помогают? Руки и ноги не
были скованы, и я смог подняться с каменного пола, чтобы
встать в боевую стойку. Доверять нельзя никому. За спина-
ми парней увидел Брианну. Она выглядела неплохо. Одежда
разорвана и испачкана кровью, как и лицо, но нигде не видно



 
 
 

ни царапины. Значит, они уже связались. Что ж, я рад, что
они успели спасти девушку.

Один из братьев, кажется Кайден, насмешливо фыркнул,
осмотрев меня с ног до головы, и спросил:

– Почему, черт возьми, ты не обратился?
Хороший вопрос. Я не мог, пытался всё время, но волк

внутри меня крепко спал.
– Они что-то вкололи. Ночью, ближе к утру, я учуял за-

пах Ардена, который вел к дому Бри. Я пытался найти его,
но следы были слишком запутаны. Тогда я решил предупре-
дить вас, но увидел уезжающую машину. Также я учуял за-
пах своей сестры, – я непроизвольно рыкнул и сжал кулаки,
чтобы сдержать гнев в себе. – Стефания ненормальная. Если
она здесь, значит, что-то задумала. Те волки, что напали на
Бри – из нашей стаи. Двоих, что сбежали, я выловил, но они
успели доложить Стефании, что вы дрались за девушку. Я
догадался, что у Стеф на вас двоих свои планы, а Бри для
нее помеха. Когда пришел проверить, как Брианна, не успел
предотвратить нападение. Стефания замаскировала свой за-
пах, и я не учуял её, когда она стреляла в нас дротиками.
Очнулись мы здесь.

– Ты в порядке? – обеспокоено спросила Брианна, подхо-
дя ближе ко мне.

Боже, как же она похожа на неё. Мою Тайлер. Та же смуг-
лая кожа, карие глаза и форма губ. Я на секунду прикрыл
веки, вспоминая образ своей любимой, неповторимой, един-



 
 
 

ственной на свете. Прошло два года. Два бесконечных года.
И только мысль о том, что она ходит где-то по белому свету
и ждет меня, не дает мне сойти с ума. Хотя… я даже не уве-
рен, что она подозревает о моем существовании.

– Р-р-р, – злостный рык вырвался из груди, когда вспоми-
нил, что это Стефания виновата в её исчезновении. Бри ис-
пуганно охнула и сделала пару шагов назад, а близнецы тут
же встали перед ней, скалясь на меня.

– Бри… прости. Я не хотел тебя напугать, – поднял руки
я, давая понять, что не собираюсь нападать. – Где эта тварь?
Хочу, чтобы она получила по заслугам.

– Мы собираемся идти по следу прямо сейчас. Хочешь
отправиться с нами? – спросил второй, кажется Шон, или
Шейн. – Они думают, что мы не знаем, что это дело рук Сте-
фании. Но наша пара, – он придвинул Бри ближе и крепче
обнял её, – передала нам её образ ментально.

В его голосе звучала гордость и бесконечное восхищение.
Когда связь настолько сильна, что пары могут общаться мен-
тально, это большая редкость и огромная гордость для лю-
бого волка. Я завидовал им самой черной завистью прямо
сейчас. Я мог бы иметь то же самое, но не усмотрел, потерял
свое сокровище. И во мне опять проснулась дикая ярость
на свою сестру. Не знаю, как я сдержался тогда, два года на-
зад, чтобы не свернуть ей шею на месте, когда узнал, что она
причастна к исчезновению моей пары. Но тогда мне нужно
было быстро искать Тай по свежим следам. Я бросил все, но



 
 
 

пообещал вернуться и поквитаться с ними. Со Стефанией,
Арденом и своим отцом.

– Я иду с вами. Арден сильный, а ещё абсолютно бесчест-
ный и будет пользоваться всеми средствами для достижения
победы. У них много этих дротиков с транквилизатором. Я
вырубился сразу и до сих пор чувствую, что мой волк очень
слаб.

Братья участливо кивнули и повернулись к своей паре:
– Бри…
– Не хочу ничего слышать, я иду с вами, – безапелляци-

онно заявила она, сложив руки на груди.
Я усмехнулся, всё-таки она очень похожа на Тайлер.
– К тому же, я теперь "супердетка"! – гордо заявила она,

задирая подбородок.
– Ладно, любимая, – сдался Шейн. – Но пообещай, что ни

за что не полезешь в драку, даже если тебе покажется, что
нам понадобится помощь. Поклянись.

Она недовольно вздохнула, но все же кивнула головой и
тихо произнесла:

– Хорошо, клянусь.
Наступили сумерки, лес погрузился во мрак. Кайден и

Шейн обратились в волков и побежали вперед, выслеживая
их по запаху. Я хотел понести Бри на своей спине, но она
заявила, что чувствует себя отлично и видит просто превос-
ходно в темноте, поэтому мы побежали в быстром темпе сра-
зу за близнецами. Дошли до небольшой поляны и, уловив за-



 
 
 

пахи, выяснили, что здесь они разошлись.
– Кайден говорит, здесь было две машины, – произнесла

Бри, общаясь со своими волками. – Арден уехал на север,
а Стефания отправилась на запад, скорее всего, в поместье
Коулов.

– Идите за Стефанией, – твердо ответил я. – Не хочу её
видеть. Не смотря ни на что, она моя родная кровь, и боюсь,
что не смогу её убить. Лучше пойду за Арденом и вызову его
на поединок. Мне давно пора преподать ему урок.

Один из братьев принял человеческую сущность и внима-
тельно посмотрел на меня.

– Ты уверен? Нам придется разойтись. Справишься один?
Я насмешливо фыркнул. Они не знают, какой я в гневе,

даже без своего волка.
– Я знаю Ардена с детства, мы росли вместе. Знаю, как он

мыслит. И я всегда был сильнее, за это он меня и ненавидит.
Близнец протянул мне руку и участливо произнес:
– Тогда удачи, брат.
Я неуверенно кивнул и пожал его руку. Не смотря на то,

что оба брата – заносчивые ублюдки, они мне понравились.
Когда найду Тайлер, можно будет дружить семьями.

– До встречи, – махнул я, подмигнув напоследок Бри. И,
конечно же, услышал недовольный рык второго волка.

Кайден



 
 
 

Мы зашли в дом и сразу учуяли приторный запах Стефа-
нии. Я первым ворвался в гостевую спальню, где застал ее
собирающей чемодан.

– Шейн! – удивленно воскликнула она, и окинула мое об-
наженное тело слащавым взглядом. – Ты передумал?

Она начала приближаться, призывно раскачивая бедрами.
Но остановилась, когда в комнату вошли Брианна с братом.
Стефания моментально изменилась в лице, как только уви-
дела нашу девочку живой и невредимой. Сначала в её глазах
промелькнуло понимание, затем злость и резкий запах стра-
ха.

– Что здесь происходит? – в комнату вбежал обеспокоен-
ный Том Меддисон, подходя ближе к своей дочери. За ним
вошли Фин и Фей. Они окинули нас удивленным взглядом,
а затем увидели Брианну.

– Боже мой! – испуганно взвизгнула тетя, подбегая бли-
же, – Бри, милая, что с тобой произошло?

– Бри, познакомься, это наша тетя Фей.
Малышка смущенно кивнула, а тетя тут же набросилась

на неё с объятиями. Она всегда была чересчур сентименталь-
ной. Я посмотрел на дядю и закатил глаза. Он усмехнулся и
представился Брианне:

– Я Фин Коул. Очень рад приветствовать тебя в нашей
семье.

Они обменялись рукопожатиями, и дядя тут же перевел
вопросительный взгляд на нас.



 
 
 

– Так что все-таки произошло?
– Гр-р-р. Эта твар-р-рь напала на нашу пару, – вырвалось

из меня.
– Это правда? – альфа Меддисон повернулся лицом к Сте-

фании в ожидании ответа.
Она закатила глаза и сделала лицо невинной овечки.
– Папа, ты что, поверишь им, а не собственной дочери? –

истерично прокричала она.
Это вывело меня из себя, и я бросился на неё, чтобы разо-

рвать в клочья суку. Но Шейн остановил. Он всегда был бо-
лее сдержанным, нежели я.

– Мистер Меддисон, – начал он. – Мы видели вашего сы-
на. Стефания и Арден пытались подставить Джосса в убий-
стве Брианны. Полагаю, это было сделано для того, что стая
Коул объявила Меддисонам войну.

Том медленно повернулся к нам, а его лицо выражало
неприкрытый ужас.

– Вы ведь…
– Нет, с ваши сыном всё в порядке, – заверил его брат. –

Он пошел по следу Ардена. Думаю, вы сможете застать его
дома, если отправитесь прямо сейчас. Но Стефанию мы тре-
буем оставить нам. Вы знаете закон, или стоит вызвать ста-
рейшин?

Том прекрасно понимал, что его дочь замахнулась свя-
щенное – пару оборотня, а значит, должна заплатить своей
жизнью. Если вмешаются старейшины, о позорном поступке



 
 
 

дочери альфы узнают во всех четырех стаях западных лесов.
Том бросил быстрый взгляд на Стефанию, повернулся к

выходу и молча направился к двери. Как бы сложно ему сей-
час не было, это был правильный поступок.

–  Папа!  – в неверии закричала Стефания.  – Я же твоя
дочь!

– Однажды я встал на твою сторону, – произнес он, не обо-
рачиваясь. – И потерял сына. Теперь исправляю свою ошиб-
ку.

Под напряженную тишину он вышел из комнаты, тихо за-
крыв за собой дверь.

Я не отрывал от злобной суки своего дикого взгляда и уже
предвкушал, как долгие часы буду избивать её плетью в на-
шем карцере. Стефания сменила тактику и начала давить на
жалость:

– Я не знала, что она ваша пара. Это какое-то недоразу-
мение. Это все Арден! – истерично кричала она.

Её слова доводили меня до бешенства. Эти ничтожные по-
пытки спасти свою шкуру, свалив всю вину на другого, вы-
звали во мне лишь больше брезгливости к этой особе. Я со-
брался броситься на неё, как меня остановил дядя.

– Кайден, уже почти полночь. Вы должны позаботиться о
своей паре и завершить священный обряд, – вкрадчиво про-
изнес он. Фин знал, что, когда я в таком состоянии, меня ма-
ло что может вернуть к реальности. Но Бри, моя любимая,
она может.



 
 
 

– Я хочу, чтобы эта сука страдала всю ночь, – прорычал
я Фину, кивая в сторону Стефании. Повернувшись к Бри,
сильно прижал её к себе и поглубже вдохнул сладкий аромат.
Лишь это помогало успокоиться. Член моментально окаме-
нел, и я вспомнил, что полностью раздет. Не то чтобы я стес-
нялся, для волков нагота естественна. Просто сейчас у меня
такой стояк, что только она в силе его унять. Хочу её, сейчас
же!

– Останемся здесь или поедем к тебе? – тихо прошептал
ей на ушко.

От моих прикосновений по её коже пробежались мелкие
мурашки, и она сильнее вжалась в мою грудь.

– Ко мне, и побыстрее, – так же шёпотом ответила она.
Мне не нужно было ничего говорить Шейну, он уже шел

впереди, открывая для нас дверь, пока я нес нашу девочку
на руках. Позади послышалось грозное рычание моего дяди
и жалобное скуление Стефании. Мы вышли из поместья, не
оборачиваясь и не сомневаясь, что поступаем правильно.

Когда садились в пикап, услышали отчаянный визг Сте-
фании. Да! Мой волк радостно завыл внутри. Эта тварь по-
лучит по заслугам и больше никогда не посмеет обидеть Бри-
анну. Никого больше.

Брианна

Кайден аккуратно усадил меня на сиденье пикапа, а сам



 
 
 

сел за руль. Шейн сел с другой стороны от меня, пересаживая
к себе на колени. Машина, визгнув шинами, резко двинулась
с места. Мы доберемся очень быстро до моего дома, за пару
минут. Но я совсем не хочу ждать. Обвила руками Шейна и
впилась в его губы горячим обжигающим поцелуем. В живо-
те порхали бабочки от чрезмерного возбуждения, а нижнее
белье промокло полностью. Я могла чуять запах собственно-
го вожделения. Он был потрясающим, таким сладким и та-
ким головокружительным. Как они смогли удержать себя в
руках все это время?

– Боже, детка, как ты пахнешь, – прохрипел Кайден, силь-
но сжимая руль.

Шейн одним рывком разорвал на мне джинсовые шорты
вместе с трусиками и добрался до голого участка кожи.

– А-а-ах, – простонала я, ощутив его пальцы на своем кли-
торе.

Я попробовала повторить его действия и сильно дернула
за края своей испорченной майки. Она легко разошлась, буд-
то я разорвала бумажную салфетку. Я самодовольно усмех-
нулась Шейну и подергала бровями. Он широко улыбнулся
и приник к моей груди.

– О, да!
Его язык кружил по моему набухшему сосочку, в то вре-

мя как вторую грудь он сильно сжимал рукой, почти больно.
Этот контраст доводил до безумия.

– Черт побери, перестаньте! Я очень пытаюсь сконцентри-



 
 
 

роваться на дороге, – зашипел Кай рядом.
Я сползла с колен Шейна и подвинулась ближе к его бра-

ту. Вдохнув его пряный запах не могла больше сдерживать
себя, это было выше моих сил. Прижалась губами к его пра-
вому плечу, провела языком вниз вдоль его руки. Он ещё
сильнее сжал руль и смотрел прямо на дорогу, но его глаза
были стеклянными, будто он и не видел, куда едет.

– Будь очень внимательным, Кайден, – строго пригрози-
ла. – А я пока пососу твою конфетку.

– Ч-е-е-ерт… – зашипел он.
Я нырнула под его правую руку и прикоснулась губами к

каменному члену. Слегка лизнула головку, немного подраз-
нила его, прошлась языком к основанию его толстого ствола
и снова вернулась к головке, полностью вобрав её в рот.

– Ммм… – застонали все одновременно.
Шейн засунул два пальца глубоко в меня. Невозможно вы-

держать такой накал чувств, нам срочно нужна разрядка.
– Бри, пожалуйста, – прохрипел Кай. – Это же наша пер-

вая брачная ночь. Всё должно быть красиво, не в машине.
Осталось полминуты.

– Прости, просто ты такой вкусный, не могу себя сдер-
жать, – виновато прошептала ему.

Немного отстранилась и стала подниматься выше, целуя
каждый участок голой кожи на своем пути. А вот и розо-
вый сосочек! Слегка прикусила его зубами, и Кай зашипел
от блаженной боли. Покружив вокруг языком, стала подни-



 
 
 

маться выше к шее. Он держал руль одной левой, а я почти
полностью навалилась на него.

Через пару секунд мы резко остановились. Каю придер-
жал меня, чтобы я не улетела в лобовое стекло. Он схватил
меня на руки и выскочил из машины. Шейн вышел сразу за
нами. Мы не вошли, а буквально вбежали на второй этаж, и
Кай бросил меня на кровать.

– Э- э-э, нет! – запротестовала я. – Сначала в душ!
– Ну, Бри-и-и… – одновременно заныли они.
– Вы такие одинаковые! – подразнила я их, маня пальчи-

ком за собой в ванную комнату.
Встала под теплую воду и прикрыла глаза в блаженстве.

Опустив голову, заметила, что вода окрасилась в розовый
цвет от крови. Шейн, заметив мой взгляд, обнял меня сзади
и прошептал на ушко:

– Этого больше не произойдет. Теперь мы от тебя и на шаг
не отойдем.

Спереди встал Кайден и положил обе руки на мою шею,
большими пальцами поглаживая скулы.

– Люблю тебя, – серьезно произнес он, заглядывая в мои
глаза.

Сзади Шейн поцеловал место за ушком и эхом прошептал
слова Кая:

– Люблю тебя.
Я вновь ощутила прилив этих нереальных чувств, как по-

сле пробуждения. Это сродни цунами, которое обрушилось



 
 
 

на меня и унесло в бездну. Я была полностью поглощена чув-
ствами завершенности, счастья и чего-то большего, незем-
ного. Это было так правильно. Я нашла свое место в жизни
– с ними.

– "Я безумно люблю вас", – передала близнецам менталь-
но.

Почувствовала нахлынувшую волну восхищения, обо-
жания, привязанности, нежности и любви. Безудержной,
безумной, самой чистой. Все наши чувства соединились в
одно, такое могучее, что сложно было дышать. Но, в то же
время, это ощущалось, будто внутри меня растет огромная
сила. Казалось, что море по колено, и я все смогу и вынесу,
когда они рядом.

Я увидела, как загорелись синим глаза Кайдена, и он впил-
ся в мои губы страстным поцелуем. Его язык покорял, власт-
вовал, а мне это доставляло массу удовольствия, я хотела от-
дать ему всю себя, всё, что у меня есть. Шейн не отрывал губ
от моей шеи и плеч, его руки блуждали по моим обнажен-
ным бедрам. Ягодицами я ощущала, какой твердый он был и
как сильно меня хотел. Подняв руки, обвила шею Кайдена и
плотнее прижалась попкой к каменному паху Шейна, дразня
его движением своих бедер.

– Р-р-р, – раздался предвкушающий рык.
Шенй развернул меня к себе, приподнимая за бедра. Я об-

вила свои ноги вокруг его талии и начала ерзать по твердому
члену вверх-вниз.



 
 
 

– Первый раз будет быстро, сладкая, – прошипел он и вы-
бежал со мной на руках в спальню.

Вмиг я очутилась на постели, а Шейн нависал надо мной,
терзая губы. Он схватил меня за талию и перекатился со
мной на спину, усаживая верхом на себя. Бережно припод-
нял мои бедра и одним точным движением вошел в меня до
упора. Я громко закричала в экстазе, не в силах сдержать
порыв своих чувств. Когда он приподнял меня и сделал ещё
один толчок, меня унесло в затмение, и оргазм нарастал всё
сильнее. Он длился так неприлично долго, даже не верилось,
что такое возможно.

Кайден и Шейн одновременно застонали и последовали за
мной.

– Так не честно! – запротестовал Кай, лежавший рядом. –
Я кончил, даже не прикасаясь к тебе.

– Значит, это не считается! – улыбнулась я.
Член Шейна всё ещё был внутри меня и даже не думал

расслабляться. Я стала плавно двигаться вверх-вниз. Кайден
прижался к моей спине и просунул руку к клитору. Я ти-
хо застонала, все еще ярко ощущая каждое прикосновение к
своей плоти. Второй рукой Кай прикоснулся к моей задней
дырочке и принялся медленно кружить.

– О-о-ох, Кайден… Я хочу тебя. Вас двоих, одновремен-
но.

– Черт, детка, какая же ты сексуальная, когда говоришь
такие вещи, – сказав это, он медленно проник свои пальцем



 
 
 

в меня. Это было так безумно приятно. Тот опыт в анальном
сексе, что был раньше, не мог сравниться с теми ощущени-
ями, что я испытывала в этот момент. Он добавил еще один
палец, и я глухо застонала от его плавных движений. Мне хо-
телось большего. Он, будто услышав мою просьбу, заменил
пальцы членом и стал медленно двигаться во мне.

Шейн немного сбавил темп, давая мне время приспосо-
биться к двоим. Они не спешили, действовали очень ласко-
во, прислушиваясь к моим внутренним ощущениям. Я чув-
ствовала лишь восторг. Это было какое-то безумие, такого
наслаждения даже представить себе не могла. Посмотрела в
пылающие глаза Шейна и произнесла всего лишь одно слово:

– Двигайся!
Они двигались по очереди, чередуя движения друг друга.

Я не могла говорить или шевелиться, даже дышалось с тру-
дом. Всё, что чувствовала – чистое наслаждение. Снаружи,
внутри меня, в голове, под кожей, прямиком в моем сердце.

– Ты чувствуешь это? – прохрипел Шейн, ускорив движе-
ния своих бедер подо мной.

Кайден сзади вторил ему, наращивая темп, углубляясь в
свой собственный оргазм. Спустя несколько секунд произо-
шел грандиозный взрыв. Я увидела мириады звезд в своей
голове, мое тело забилось в сладких судорогах, а пальцы на
ногах и руках непроизвольно сжались. Всё обострилось и
ощущалось в тройном объеме. Я могла чувствовать то, что
испытывали они. Это было как зеркальное отображение, и



 
 
 

мы были бесконечны, отражаясь друг в друге. Со стонами
повалились на кровать, задыхаясь в изнеможении. Немного
отдышавшись, Кайден произнес:

– Ну ладно, теперь можем заняться любовью!
Шейн рассмеялся, а я удивленно спросила:
– А это что, по-твоему, было?
Он навис над моим лицом и улыбнулся.
– Это быстрая разрядка, детка. А теперь мы будем любить

тебя вс-ю-ю-ю ночь!
– И целой вечности нам будет мало, чтобы насладиться

тобой, любимая, – закончил за него Шейн, крепко переплтая
наши пальцы. С другой стороны мою ладонь обхватил Кай-
ден.

Теперь мы связаны навсегда, как единое целое.

Эпилог

Два года спустя

– Брианна! – строго произнес Кай.
– Я сказала, нет!
– Ну, солнышко, ты посмотри на Тайлер! – ласково шеп-

нул Шейн, обнимая за талию и прижимая к своей груди.
– Нет, и не уговаривайте, – упрямо ответила я.
–  Думаю, брат, придется подключать тяжелую артилле-

рию! – наиграно строго произнес Шейн.



 
 
 

Кайден позади засмеялся и сильно вжался бедрами в мою
попку. Шейн повторил его движение спереди, и я вмиг по-
чувствовала, какими возбужденными они были.

– Ты имеешь в виду наши "стволы"? – сказав это, Кайден
стал тереться об меня, любовно целуя шею.

Я все ещё злилась на них, но запах их желания вскружил
мгновенно мою голову, и я непроизвольно расслабилась в их
объятиях. Шейн припал к моим губам, во всю разгуливая
своим языком. Я не удержалась и выпустила наружу мягкий
стон удовольствия.

– Что вы делаете? – из последних сил стала возмущаться
я. – Скоро мои родители приедут.

– Мы просто обязаны тебя переубедить, сладкая, – наста-
ивал Кай.

Он стал блуждать руками по моим бедрам под сарафаном,
подбираясь все ближе и ближе к стратегическому месту. Его
пальцы нашли мой возбужденный бугорок, кружа по нему,
заставляя ноги подкоситься. Шейн жестко схватил меня за
волосы, страстно терзать губы.

– Этот сладкий ротик сводит меня с ума, – прошипел он,
когда я провела рукой по твердому члену сквозь шорты. Дру-
гой потянулась к стволу Кайдена и сильно сжала его. Он глу-
боко вдохнул и одним резким толчком засунул в меня два
пальца.

– А-а-ах, – протяжно застонала я. – Еще!
– Сначала скажи, что согласна, – прошептал мне хитрый



 
 
 

близнец.
– Нет.
Почувствовала еще один глубокий толчок.
– О, да! Пожалуйста, Кайден…
– Скажи, что согласна.
Я сильно сжала губы и отрицательно покачала головой.
Он вытащил из меня пальцы, слегка надавил на спину,

чтобы я уперлась руками о кресло, и придвинул к себе за
бедра. А через мгновение вошел в меня одним мощным дви-
жением, выбивая весь воздух из легких.

– Ммм, да! Да! Хорошо! – прохрипела я. – Только не оста-
навливайся.

Он и не думал, его движения были такими сильными и
властными, что у меня не было сил даже дышать. Какое же
блаженство чувствовать его огромный член внутри.

Шейн, удерживая меня за волосы, подошел ближе. Я по-
тянулась к застежке на шортах и высвободила его красавца
наружу.

– Ммм, мой сладенький Шейн!
Вобрала губами головку его члена, мягко посасывая её,

кружа языком.
– О, да! – прошипели они одновременно.
Внизу живота утроилось ощущение пожара. Шейн силь-

нее сжал мои волосы, точно зная, что это ужасно заводит, и
начал управлять моими движениями.

– Вот, черт, любимая! Это невероятно, – простонал он,



 
 
 

бурно кончая. Кайден сзади вторил ему, громко дыша от ор-
газма. Через секунду я последовала за ними, улетея в непе-
редаваемый красочный мир. Мой взгляд был затуманен, те-
ло расслабленным, а ноги тряслись от переизбытка напряже-
ния. Кай подхватил меня на руки и мягко уложил на кровать,
нависая сверху.

– Ты согласилась, не забудь! – поддразнил он.
Я хотела с ним поспорить, но зазвонил мобильный и папа

сообщил, что они уже на подъезде.
– Черт, они будут через пять минут, – я резко подорвалась

с кровати и побежала в ванну. Когда умылась и привела себя
в порядок, подошла к шкафу и стала суетливо перебирать
одежду. Парни расслаблено разлеглись на широкой кровати,
закинув руки за головы, и откровенно веселились от моей
нервозности.

– Чего скалитесь? Вы уже решили, кто в этот раз будет
Кейном?

Они моментально изменились в лице и одновременно об-
реченно застонали.

–  Да ладно вам, мои родители не такие уж и плохие!
Немного настойчивые… Но вы видите их всего два раза в
году!

Они переглянулись между собой, а затем выставили кула-
ки и стали спорить на камень-ножницы-бумага.

Я улыбнулась и покачала головой: ведут себя, как малые
дети. "Кейном" в этот раз выпало быть Кайдену. Мы посчи-



 
 
 

тали, для моих родителей лучше, если они будут думать, что
у меня нормальная семья. Два года назад, после нашей брач-
ной церемонии, мы переехали в поместье Коул. Дядя и тетя
близнецов решили отойти от дел и перебраться ближе к мо-
рю, в летний домик на берегу океана. Мы часто приезжали
к ним, наслаждаясь безлюдным пляжем и жарким солнцем.
Моя сестра Рианна вышла замуж за своего парня, и они пе-
реехали в мегаполис, забрав родителей с собой; так что ви-
делись мы с ними редко. И хоть мне очень их не хватает,
все равно, я очень счастлива здесь со своими мужчинами. У
нас появились новые друзья из соседней стаи, и я просто не
успеваю скучать.

Мы с Кайем пошли открывать дверь и я тут же попала в
крепкие объятия своего отца!

– Папочка, мамочка! Как я рада вас видеть!
– А где наши красавцы-внуки? – радостно спросила мама,

обнимая "Кейна".
– Они с Фином и Фей в саду! – довольно произнес мой

муж.
– Они такие милахи, я ужасно за ними соскучилась! – про-

ворковала мама. – Бри, деточка, вам пора делать новых вну-
чат! На этот раз я хочу девочек!

Кайден широко улыбнулся и радостно произнес:
– Мы работаем над этим, Бри уже дала согласие! – он под-

мигнул мне и самодовольно хмыкнул: – Правда, любимая?
Я сощурила глаза и выставила указательный палец в его



 
 
 

сторону.
– Но если и в следующий раз будет тройня, я больше ни-

когда! Никогда не соглашусь!

Читайте продолжение в книге «ИХ ИСТИННАЯ»

Для обложки использовались изображения с сайта https://
pixabay.com/ с лицензией для коммерческого использова-
ния.


