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Аннотация:
Проводя отпуск в Америке, вместе со своей лучше подругой, Карэн и не мечтала,
что встретит ни одного, а сразу двух, выглядящих как байкеры, парней, которые
утверждают, что они полярные медведи и она их пара.
Брэд и Дункан двое столетних белых медведя. Они - миротворцы, созданными
Богами, чтобы поддерживать мир между сверхъестественными существами. Они сильные,
быстро исцеляются и все их чувства лучше, чем у любого другого сверхъестественного
существа - ведь это всё помогает им сохранять мир. Но защита мира - это опасное занятие,
поэтому, чтобы уменьшить опасность, они работают в парах и создают триаду.
Дункан и Брэд только что нашли свою пару - Карэн. Теперь все, что им нужно
сделать - убедить её остаться с ними и защитить.
Уговорят ли Дункан и Брэд Карэн остаться с ними или двое мужчин слишком
много, и это заставит её убежать обратно, в родной город?
Будьте осторожны: МЖМ

Пролог
В начале времен, Боги собрались по причине жестокого поведения
паранормальных существ. Казалось, ни один вид не мог разрешить разногласия между
собой, и вместе поддерживать мир.
Тогда Боги приняли решение создать "Миротворцев", организацию, которая будет
состоять из разных, совместимых, сверхъестественных видов. У них появятся особые
способности, которые помогут в поддержании мира. Они будут жить дольше, исцеляться
быстрее, станут сильнее и все их чувства будут обострены. Они начнут работать в парах, и
создавать триады. Это поможет защитить их пару и будущее потомство. Все они, вне
зависимости от вида, будут иметь со своей парой духовную связь, а их дети станут, как их
родители - "Миротворцами".
Чтобы "Миротворцы" чувствовали себя под защитой, у них появится своя земля со
специальным полем, которое оградит от чужаков.
И, когда, каждый Бог выбрал по существу, они создали пары "Миротворцев" из
двух представителей разного вида.

Глава 1
- Это был лучший концерт в моей жизни. Карэн, это была твоя лучшая идея. Мы
убили двух зайцев одним выстрелом: посетили Америку и фестивали групп, которые к
нам в Австралию не приедут. Единственное, что омрачает меня - они ездят не так, как мы.
Поэтому рада, что именно ты за рулем, поскольку я бы не смогла ездить по правой
стороне.
Карэн ухмыльнулась лучшей подруге, Джеки, перед тем, как повернулась обратно
к дороге.
- Мы должны были отпраздновать твое расставание с тем придурком, хоть как-то.
Ты сказала: «Давай сделаем что-нибудь большое и грандиозное» и я подумал о двух
вещах, которые мы всегда хотели сделать: посетить Америку и сходить на множество
концертов.
- Я так рада, что у меня есть такой друг, как ты. Не знаю никого другого, кто бы
взял два месяца отпуска, попутешествовать с лучше подругой и утешить ее. Я все еще в
шоке, что тебе дали отпуск. Ты уверена, что новый хозяин хирургии не мудак?
Карэн обдумывала, как сказать правду. Она не хотела говорить Джеки, что ушла с
работы до того, как они уехали, чтобы они смогли отправиться в эту поездку. Они были в
Америке чуть больше двух недель, и им было так весело. Это была их первая поездка. Они
перелетали дважды, но так как у них было две недели до следующего концерта, хотели
увидеть страну, так что теперь настало время для их поездки, посвятить себя изучению
Аляски. Карэн арендовала машину в аэропорту Аляски, и они направлялись в
симпатичный маленький городок, который гарантировал лучший опыт жизни в дикой
природе.

- Джеки, у нас в Австралии есть живая природа. Какого черта ты хочешь остаться в
этом месте?
Карэн не была любительницей природы, она создана для шопинга и траты денег.
Джеки же любила дикую природу и исследования. У них странные взаимоотношения, но
они уравновешивают друг друга. Пешие прогулки и прогулки по просёлочным дорожкам
были любимыми у Джеки, и она постоянно пыталась убедить Карэн присоединиться к
ней, но Карэн не была поклонницей ходьбы на многие километры в леса с большим
количеством клопов и животных, и она думала, что походы были хуже. Карэн взглянула
на подругу, и на лице ее появилось мечтательное выражение.
- Я хочу увидеть белого медведя, и это место может это гарантировать.
- Пожалуйста, скажи, что ты не заплатила смехотворную сумму денег, чтобы быть
обманутой? - застонала Карэн.
Джеки кинула малину в неё.
- Веб-сайт и брошюры, которые у меня есть, тоже обещают это.
Карэн действительно надеялась, что их не надули, потому что, из-за того, что ушла
с работы и истратила сбережений, она не знала, когда сможет снова отправиться в отпуск.
- Надеюсь, ты права.

***

- Скажи, когда они заявили о приезде, они сказали, когда именно приедут? - Брэд
спросил своего брата, Дункана, который сидел за своим столом, просматривая документы.
- Да, группа Джонсона должна быть здесь с минуты на минуту. На самом деле, я
ждал их час или два назад. А что?
- Черт! У нас проблемы.
Брат поднял на него глаза, теперь все его внимание было приковано к брату.
- Мне только что позвонил Дэвис. Он сказал, что конкурирующая стая придет
обсудить с ними земельный вопрос. Дэвис не знает, что мы зарезервировали эти
выходные, и сказал, что наш отель бесплатный ... И мы Миротворцы. Что мне теперь
делать? Я подумывал отправить стаи в гостиницу «Дикая природа», и мы спустились бы,
когда могли, разобрались бы в проблемах, но это отель для людей. Знаю, они знают о нас,
но они недостаточно сильны, чтобы разрешить любые бои, которые могут произойти с
волками.
Дункан провел пальцами по своим светлым волосам и сердито посмотрел на брата.

- Джонсон забронировал комнаты только на четыре ночи. Я предложу им наш
домик и надеюсь, они его возьмут. Мы останемся здесь, будем следить за всеми волками и
их поведением. И позвоню нашим братьям, попрошу у них помощь. В любом случае они
не должны быть далеко. Они могут или помочь присмотреть за волками, или взять группу
Джонсона в путешествие.
Брэд кивнул брату, когда он услышал хруст гравия и увидел, как машина
спускается по дорожке к гостинице.
- Один из наших гостей уже здесь.
Вместе они подошли к входной двери, открыли ее и сели на веранду, наблюдая за
автомобилем.
Медведь Брэда поднялся на поверхность, когда теплый, свежий запах летнего бриза
донесся до него из автомобиля, и его член затвердел. Какого черта?
Он посмотрел на Дункана, чтобы увидеть тот же странный взгляд на его лице,
который, как знал Брэд, должен был быть у него. Брэд выпрямился и насторожился. Он
чувствовал, что все его тело предвкушало что-то грандиозное. Райский запах продолжал
доноситься до него из-за выхлопных газов, а тело Брэда напряглось, как и его член.
Машина подъехала, и он увидел двух пассажиров: обе женщины.
- Почему, черт возьми, ты не сказал, что когда мы говорили про группу Джонсона,
что это женщины?
- Потому что забронировал мужчина, и я был занят в то время. Поэтому просто
записал одно из их имен - Джексон Джонсон. Как, черт возьми, мог знать, что это
женское имя? - зарычал Дункан.
Брэд зарычал, его медведь так близко к поверхности и свободе, что не знал, сможет
ли он удерживать его. Прежде у него никогда не было проблем с медведем.
Две женщины вышли из машины. Женщина со стороны пассажира была высокой,
может быть, около пяти футов и девяти дюймов, очень стройной, с рыжими волосами,
обрезанными до плеч, светлой кремово-белой кожей и ясными голубыми глазами. Она
была ошеломляющей. Он подошел поближе и вдохнул ее запах. Но ничего не
почувствовал. Его медведя она не заинтересовала.
Дойдя до неё, он протянул руку, чтобы поприветствовать женщину. Она протянула
ему свою руку и пожала его, улыбаясь. Он все еще ничего не чувствовал, но его медведь
был на грани, и запах чистого летнего бриза усилился.
- Привет! Я Джексон. Джеки.
Дав себе мысленно подзатыльник, он сосредоточился на женщине перед ним.
- Здравствуйте. Добро пожаловать в отель «Дикая природа полярного медведя
Аляски». Я Брэд, а это мой брат - Дункан.

Он повернулся к брату только для того, чтобы увидеть, что его нет позади него,
потому что он стоял рядом с другой женщиной, обнюхивая ей шею.
- Какого чёрта он делает с моей подругой?
Брэд снова повернулся к рыжей.
- Мне жаль, мэм.
Он подошел к брату, удивляясь, что, черт возьми, происходит с ним, когда запах
чистого летнего бриза обрушился на него во всю силу. Достаточно близко, Брэд увидел,
что медведь Дункана захватил власть, и Брэд знал, что его тоже не слишком далеко и все
из-за крошечной, пухленькой, маленькой женщины.
Чем ближе он становился, тем больше он проигрывал своему медведю. Дункан
отвернулся от женщины, когда Брэд находился в нескольких шагах от нее. Глаза Дункана
светились, что означало - он скоро превратится, и мех уже прорвался. Дункан заговорил
раздраженным голосом:
- Она моя ... наша. У нас есть пара.
Брэд остановился, когда за спиной раздался крик.
- Ой. Мой. Бог. Кто вы оба?
Джеки посмотрела на подругу, загороженную Дунканом, и завопила:
- Карэн, борись. Уходи. Садись в машину, нам нужно уезжать. Я звоню копам.
Джеки помчалась к пассажирской двери машины, но Брэд схватил ее, прежде чем
она успела открыть дверь и схватить мобильник, который был на приборной панели.
Джеки начал кричать и драться в его захвате.
- Остановись.
Брэд удерживал ее с другой стороны машины, когда она дралась.
- Успокойся. Мы не сделаем тебе больно. И твоя подруга находиться в
безопасности. Она наша пара. Черт! Это не должно быть так. Это не то, как мы себе это
представляли.
Джеки медленно успокоилась и, казалось, начала изучать его.
- Что ты имеешь в виду, под парой? И почему моя подруга не кричит и не
сражается с ним?
Застонав, Брэд действительно не хотел объяснять, что происходит с его парой,
особенно когда его тело начинало болеть от нужды, и он изо всех сил пытался держать
своего медведя под контролем. Он бросил взгляд на брата, который кусал их пару за шею
и тёрся об неё, оставляя на ней свой запах.

- Феромоны, они делают нас неотразимыми для наших пар. Это очень удобно,
когда они являются людьми. Уверен, она станет самой собой, когда будет полностью
нашей.
Джеки сузила глаза.
- Что ты имеешь в виду, под "она будет нашей"?
Она вырвалась из его схватки и побежала к своей подруге.
- Я думаю, мы должны уехать. Вы можете оставить деньги себе. Мы никому ничего
не расскажем. Обещаю. Нам бы всё равно никто бы не поверил.
Она открыла дверь своей машины.
- Нет.
Брэд перехватил Джеки и вытянул её из машины.
- Ты не заберёшь нашу пару. И прекрати говорить об этом сейчас же. Я пытаюсь
удержать своего медведя. Не двигайся, пока я думаю, что нам делать с этой ситуацией.
Он выудил телефон из кармана и позвонил своим братьям.
- Поторапливайтесь. Возвращайте свои задницы домой. У нас чрезвычайная
ситуация. Мы с Дунканом нашли пару, но она не одна и медведь Дункана взял верх. Я не
знаю сколько смогу удерживать своего.
Брэд не стал дожидаться ответа своего младшего брата и отключился. Он
посмотрел на Джеки, понимая, что у него нет выбора кроме, как доверится ей.
- Пойдем. Я отведу тебя в домик. Ты поможешь мне оставаться человеком. Я не
могу подойти близко к ней.
- Карэн.
- Что? - переспросил Брэд, взглянув на Джеки.
- Её зовут Карэн.
Брэд повторял это имя снова и снова в своей голове и надеялся, что его братья
будут здесь очень скоро.

***

Что с ней происходит? Карэн свернула с извилистой дорожки в сторону
гостиницы. Когда остановилась, увидела, что это больше похоже на огромный домик. Она
быстро осмотрела площадь, чтобы найти место для парковки. Карэн припарковалась

впереди, где два огромных блондина спустились по ступенькам к ней и Джеки. Один
подошел к Джеки, а другой подошел к ее стороне машины.
Синеглазый бог открыл ее дверь, и она вышла, закрывая ее за собой, только чтобы
оказаться прижатой к автомобилю, поскольку самый удивительный запах душил ее
чувства. Ей казалось, что тело мгновенно ожило. Её нервы вибрировали в теле, и она
сжала ноги, когда почувствовала, что ее киска пульсирует. Что, черт возьми, с ней
случилось?
Карэн глубоко вдохнула свежий, древесный запах. Сексуальная дымка накрыла ее,
и казалось, будто ее тело в огне. Она попыталась подумать, что ей нужно сделать или
сказать, но все, что хотела сделать, это прыгнуть на великолепного мужчину, который
зажал ее в клетку напротив автомобиля, и у неё будет горячий, дикий, страстный секс с
ним. Маленький, едва слышный голос в глубине сознания приказывал бежать, вернуться в
машину и поехать как можно дальше отсюда. Что-то было не так, потому что она была
одержима.
Она проигнорировала этот голос, когда великолепный блондин наклонился к ней и
прорычал:
- Моя.
Карэн сглотнула, подняла глаза и была захвачена глазами, в которых
просматривались черные крапинки. Его светлые волосы, казалось, стали почти белыми, и
она была готова поклясться, что он вырос от шести с чем-то до девяти или десяти футов.
Он начал тереться об неё своим твердым, мускулистым телом, бормоча:
- Пара. Моя. Возьми. Мммм.
Голос в сознании Карэн на мгновение стал громче и заставлял ее бороться. Кричать
о помощи. Сражайся с этим существом. Делай что-нибудь. Проблема в том, что ее тело не
хотело сотрудничать, но когда он прижался к ее шее, голос исчез совсем. Ей нужно было
прикоснуться к нему. Отчаянно пытаясь понять, что чувствует, Карэн провела руками по
его спине. Его рот коснулся ее губ , и он прикоснулся легким поцелуем к её губам, щекам
и шее. Затем он начал покусывать ее, что заставило ее запыхаться и подумать о
возможности, заняться сексом прямо здесь.
О Боже. Она словно в огне.
- Что со мной происходит? - Даже ее собственным ушам, ее голос показался
хриплым и возбуждённым.
Карэн почувствовала его улыбку на коже, когда он пробормотал:
- Твое тело готовится к нам.
Нам. Что он имел в виду под «нами»? Она попыталась очистить свой покрытый
туманом разум, но чем больше он целовал, прикусывал и терся своим прелестным телом
об неё, тем больше она позволяла своему телу только то, что оно хотело - то, чего
жаждало.

На этот раз, когда его губы коснулись ее, она высунула язык и лизнула уголок его
губ. Вкус ежевики взорвался на ее языке, и она всосала его губу, получить больше его
вкуса. Двигая руками по его спине, она прижалась к нему, пожирая его вкус. Он застонал
и всосал ее язычок. Его руки скользнули вниз, и он поднял ее бедра, толкнув к машине.
Стремясь к большему, она обвила его ногами.
Его рот оторвался от ее горла и гортанным голосом, он застонал:
- Черт возьми. Брэд может приехать и найти нас.
Он держал ее задницу и спину, когда он отошел от машины и пошел по дорожке
слева от большой гостиницы.
Он не смотрел, куда шел. Он смотрел только на нее, его голубые глаза сверкали
черным.
- Я не могу больше ждать, нужно быть внутри тебя. Заявить на тебя права.
Присвоить. И когда Брэд присоединяется к нам, сделать нашей.
Дрожь прошла по ее телу, сделав ее киску мокрой и нуждающейся, больше, чем в
просто обещаниях.
Его рука мгновенно покинула ее спину, и они вошли в домик. Он не остановился,
когда закрыл дверь ногой и шел по маленькому коридору, входя в комнату с массивной
кроватью посередине.
Он положил ее на кровать, затем осторожно начал снимать с нее одежду, которая,
казалось, очень раздражающей напротив ее кожи. Карэн помогала, желая, чтобы ее
чувствительная кожа была свободной от сдерживающей одежды. Когда она была
обнажена, он быстро, сорвал с себя одежду и предстал перед ней обнаженным.
Ничего себе, он совершенен: широкий, мускулистый и жесткий. Ее влагалище
заливалось соками, и казалось, что тело горело. Он выцеловывал свой путь по её телу,
останавливаясь на груди, чтобы пососать один, прежде чем сделать то же самое с другим
соском. Его руки скользили вверх и вниз по ее телу.
Карэн закрыла глаза, когда на нее обрушились сильные ощущения, и она
почувствовала, что в любой момент может взорваться.
Огонь дошел до точки кипения, когда она услышала:
- Дункан, ты начал без меня. Это не хорошо. Мне нужно нырнуть и попробовать её.
Только что зашедший, брат Дункана, взобрался на кровать и улёгся между ее ног.
Его рот облизывал ее киску сверху донизу. Она с наслаждением вскрикнула от первого
контакта его грубого языка.
- О, Дункан, она такая мокрая.
Он лизал ее киску и сосал клитор, пока она не достигла оргазма, крича:

- Святая Матерь Божья!
Брат Дункана усмехнулся.
- Нет. Не Бог. Я Брэд. На этот раз, когда кончишь, кричи мое имя.
Он вернулся к её киске и стал неумолимо её лизать, затем добавил свои пальцы к
блестящему языку.
Рот Дункана, казалось, был повсюду на ее теле. Его руки гладили ее, оставляя
следы после его губ.
- Дункан, - прошептала она, когда он облизал ее сосок, прежде чем втянуть его в
рот. Она закрыла глаза, не зная, может ли она взять больше.
- Нееет.
Рот и пальцы Брэда оставили ее.
- Брат, я не могу ждать. Мой медведь вот-вот прорвется.
Дункан отошел, когда Брэд скользнул по ее телу. Она почувствовала, как его член
устроился прямо у ее входа, и он толкнулся в неё. Карэн изогнулась под ним, готовясь ко
второму оргазму. Руки Брэда обхватили ее лицо, и она посмотрела ему в глаза, когда он
полностью расслабился.
Карэн чувствовала себя удивительно, и, когда Брэд коснулся ее, она почувствовала
силу вожделения и страсти. Она не могла поверить, что была с двумя мужчинами, и что
сразу почувствовала некую связь с ними обоими.
- Мы собираемся заклеймить тебя, Карэн. Ты наша пара. Вторая половинка нашей
души.
Он поцеловал её так, что все мысли вылетели из головы. Он начал двигаться
внутри нее, и тепло распространилось по всему телу. Ничто никогда не было так хорошо.
Она и раньше занималась сексом, но никогда не чувствовала такой страсти.
Движения Брэда стал быстрее, и она обвила его руками, чтобы прижаться ближе к
нему. Дрожь прошла сквозь тело Брэда. Он задвигался быстрее, затем наклонился в изгиб
её плеча, чтобы укусить.
- Брэд!
Карэн вцепилась ногтями в кожу Брэда и позволила себе кончить. Ее оргазм
нахлынул на нее волной блаженства. Брэд на мгновение уткнулся в ее плечо, прежде чем
застонать и поцеловать ее, а затем отпустил ее.
Сознание Карэн было затуманенным от блаженства, тело было похоже на желе, и
когда Дункан занял место Брэда, она застонала, пока он медленно скользил в нее. Карен
вздрогнула, когда он заскользил в ней в легком темпе, и покачала головой, когда ее
потребность снова возникла.

- Я больше не могу. Нет, я ... пожалуйста ... Дункан.
Он зарычал и приподнял ее, обхватив за талию и крепко прижимая к себе.
- Мы ждали тебя годами. Ты сможешь.
Дункан безжалостно входил в нее, и ее чувствительное лоно было близко к новому
взрыву.
Дункан прижался губами к ее губам, и она почувствовала, как губы Брэда
поцеловали её спину. Вздрогнув от натиска, она отстранилась от Дункана и закричала,
вместе с ним, а затем он прикусил на противоположном плече укус Брэда.
Эйфория поселилась в ней, так как впервые в жизни у нее было три интенсивных,
сногсшибательных оргазма. Казалось, она плывет в облаках. Дункан упал на ее покрытое
потом тело. Он откатился в сторону и поцеловал ее в плечо.
Карэн боролась со сном, но с ее уставшим телом не могла бороться. Карэн знала,
когда проснется, ей нужно будет узнать, что только что произошло. Она приказала себе,
закрыть глаза на мгновение, и когда откроет их, получит ответы. Узнает, почему
позволила двум мужчинам, которых не знала, заниматься сексом с ней - потрясающим
сексом. Узнает, кто они такие, потому что одно она знала ... они были больше, чем просто
люди.

***

Дункан наблюдал, как его пара погрузилась в сон. Его медведь стал сытым и
счастливым теперь, когда у них была их пара и Дункан взял контроль над ним. Его
медведь никогда не брал контроль над ним, как сейчас, когда он увидел свою пару.
Дункан всегда думал, что он соблазнит свою пару до того, как заклеймит её, но его
медведь отнял у него выбор. Когда он лежал, наблюдая за парой, не жалел о том, что
сделал его медведь. Пары были подарками судьбы, и его медведь удостоверился, что они
ее не потеряли. Его медведь сделал правильный выбор.
- Нам нужно будет объяснить очень многое ей, когда проснётся, - прошептал Брэд.
Он сел и посмотрел на Брэда.
- Да, но мы так долго ждали ее. Мы живем вдвое дольше, чем большинство
оборотней. Мы были Миротворцами вот уже более ста лет и только сейчас нашли нашу
пару, чтобы начать новое поколение.
Дункан крепче сжал драгоценную женщину.
- Подумай, как нам повезло, что мы нашли ее. Из того, что я помню о
бронировании Джонсона, они приехали с другого конца света.

Брэд погладил спину своей пары.
- Я беспокоюсь о том, как она это воспримет. Она не живет в Америке, и она так
молода.
Дункан рассмеялся над братом.
- Мы сделали правильный выбор, связав ее с нами. Все «молоды» для нас, Брэд,
или я должен сказать, Брэдрик. В следующем году нам исполнится двести. Рейлок
напомнил мне.
Брэд рассмеялся.
- Если говорить об одном из наших братьев, то ты никогда не поверишь, почему я
приехал так быстро. Рейлок и Аштен приехали домой пораньше с конфликта вампиров в
Техасе. Они вошли и напали на меня, поскольку, похоже, в нашем отеле находится их
пара.
Дункан подмигнул своему брату.
- Знаешь. Кажется, мы все время были в неправильной стране.
Брэд сел. Карен вздрогнула, ее руки потянулись, ища их. Он скользнул вниз, и она
набросилась на него, вздохнула и снова погрузилась в глубокий сон.
- Мы поговорим, когда она проснется. Я знаю, у нее будет много вопросов.
Брэд кивнул, и он закрыл глаза, довольный впервые за многие годы.

Глава 2

Тело Карэн болело приятной болью. Она прислонилась к чему-то тёплому, и ей так
не хотелось просыпаться. Она вздохнула. Может быть, если еще чуть-чуть попритворятся
спящей, то ответ, почему она так себя вела, магическим образом появится.
- Ты собираешься вернуться ко сну?
Глубокий, спокойный тон Брэда заставил открыться глаза и выпрыгнуть из
постели, обматывая простыней свое тело.
- Ты один? А где Дункан?
Светлый волосы Брэда упали ему на плечи, его тёплые, светло-зелёные глаза жадно
вбирали, каждую её частичку, заставляя снова чувствовать возбуждение и желание.
- Тебе не нужно прикрываться, ангел. Я уже видел каждый восхитительный дюйм
твоего тела. Дункан должен скоро вернуться. Кое-что произошло в отеле.

Выпрыгнув из постели, она продолжала укрываться простыней и начала озираться
в поисках своей одежды, когда мозг полностью проснулся, и она вспомнила про подругу.
- Джеки! Дерьмо. Я самая плохая подруга в мире. Как я могла забыть про мою
лучшую подругу? Я должна убедится, что с ней всё в порядке.
Руки обернулись вокруг её талии, и Брэд развернул её к себе лицом.
- Джеки в порядке. Она в такой же безопасности, как и ты сейчас. Мой брат Аштен - не оставит её, а Дункан вместе с Рейлоком и нашими младшими братьям Джейлом и Абрахамом, помогающими разобраться с проблемой, думаю, Дункан вернётся
с минуты на минуту.
- Что за проблема?
- Я не знаю, как объяснить это тебе, - застонал он. - Ну и ладно. У нас проблема с
оборотнями. Две стаи воюют.
- Ха-ха, очень смешно, - засмеялась она. - Что на самом деле случилось?
Миллион разных событий промелькнули в её голове: Джеки была атакована,
потому что они разделились; террорист устроил панику, в здание ворвалось какое-то
животное и схватило её.
- Я не шучу. Тебе лучше присесть и мне, наверно, нужно подождать Дункана,
чтобы мы вместе всё тебе разъяснили. - Она не села, и он застонал и провёл пальцами по
своим длинным волосам.- Черт с ним! Я полярный медведь и мы Миротворцы.
Карэн охнула, пока смотрела на сумасшедшего парня перед ней. Он такой
красивый. Что за не справедливость? Она пристально посмотрела в зелёные глаза,
которые следили за ней. Его лицо выражало искренность, он ведь верит в то, говорит.
Тело Брэда, казалось, было напряженно, и надеялась, что он не злиться на нее за то, что
ему не верит. Но затем ее осенило, что они сделали.
- Ох, нет! У меня был лучший секс в моей жизни с сумасшедшим. - Оглядываясь
по сторонам в поисках своей одежды, Карэн покачала головой, когда он подошел ближе и
свежий, древесный запах вновь достиг её носа. Найдя свою разорванную одежду,
скинутую в угол, она подняла руки, чтобы удержать его.- Отойди. Гм ... Думаю, тебе
нужна помощь. Я не знаю, что у тебя за духи, но они что-то делают со мной. Или ты
искупался в этом запахе? Может быть, это и делает тебя безумным. Или, кажется, это
делает меня сумасшедшей.
Брэд не замедлил шаг, и она почувствовала, как ее сопротивление ускользало
прямо на глазах. Он улыбнулся, и у нее скрутило живот. Нет, нет, с ней что-то не так. Ее
привлекал человек, который верил, что оборотни существуют, и считал, будто он белый
медведь.
- Ты мне не веришь, не так ли?

От его сексуального голоса, по телу проносилась восхитительная дрожь. Что она
сказала? О, черт! Карэн не хотела, чтобы он причинил ей боль.
- Да, конечно, я верю тебе. Почему бы тебе не объяснить это лучше в отеле, после
того как проверю свою подругу?
Карэн нужно было выбраться отсюда. Она схватит Джеки в отеле, и они побегут в
машину.
- Я чувствую, что ты врешь, - он стоял перед ней обнажённым. - Я покажу тебе, но
ты должна пообещать, что не убежишь. Потому что я хищник, и бег заставит моего
медведя начать охоту.
Карэн кивнула, взглянула на Брэда, надела рваную одежду и сапоги. Она вышла из
угла и махнула рукой.
- Хорошо, покажи мне.
Она медленно отстранилась от него, когда вокруг него начали светиться огоньки,
затем он вырос и его волосы побелели.
Спустя несколько безмолвных секунд, она уставилась на гребаного белого медведя.
Открывая и закрывая несколько раз рот, Карэн наконец смогла говорить и пробормотала:
-Черт возьми,- затем развернулась, закричала и побежала.
Карэн понятия не имела, куда бежать. Она просто знала - ей нужно выйти отсюда.
Выбежав из дома, направилась к тому, что надеялась, было отелем. Рычание медведя
последовало за ней, и она завопила:
- Помогите! Помогите! Пожалуйста!
Карэн говорила себе «не оглядываться назад» но, услышав тяжелое дыхание
медведя, оглянулась, споткнулась и упала. Тело массивного белого медведя было близко,
она не позволила боли от падения остановить ее, вместо этого, начала ползти.
Откуда ни возьмись, появилась пара белых кроссовок и брюки от серого костюма,
затем руки обхватили ее за талию и подняли, а лесной запах снова окутал ее.
- Ты не бежишь, а ползёшь от нас?
Карэн посмотрела на Дункана.
- П…пп…полярный ммм…медведь.
Дункан покачал головой и оглянулся.
- Ты не мог дождаться меня?
Карэн не нужно было поворачиваться. Она знала, с кем разговаривал Дункан.

- Мне надо идти. Мне нужно уйти. Он ... он сказал, что ты ... О, Боже, белые
медведи. Опусти меня. Мне нужно уйти. Вы можете оставить деньги себе. Я никому не
расскажу. Обещаю. Все равно мне никто бы не поверил. Пожалуйста, позволь мне уйти.
Она сошла с ума. Просто хотела вернуться домой и быть в безопасности. Весь мир
Карэн только что перевернулся с ног на голову. Она узнала, что существуют оборотни, и
они не были вымышленными персонажами, которых всегда считала такими. Теперь, когда
она знала, они убьют ее? Отпустят ли? Будут ли держать ее в плену, чтобы защитить
свою тайну?
- Что вы собираетесь делать со мной?
Губы Дункана коснулись ее губ, и она вздрогнула. Он нахмурился и бросил взгляд
на медведя позади нее.
- Мы собираемся охранять тебя. Ты наша.
Карэн попыталась глубоко вдохнуть, когда он начал идти назад в направлении, от
которого она только что убежала. Дерьмо, они собирались удерживать ее, она была их.
Значит ли это, что они съедят, убьют, будут удерживать в заложниках и сделают
ужасные вещи?
- Вы собираетесь убить меня? Или превратите меня в медведя? - Затем она
вспомнила, что они оба укусили ее прошлой ночью.- Вы укусили меня прошлой ночью.
Глаза Дункана сузились, а уголки губ изогнулись вниз.
- Мы никогда не причинили бы тебе вреда и не навредили бы тебе. Ты наша пара.
Другая половинка нашей души. Единственная женщина, которая может дать нам
детёнышей.
Он прошел через распахнутую, переднюю дверь и поставил ее рядом с диваном.
- Какого черта вы имеете в виду под «детёнышами»? У меня не может быть
детёнышей. Я человек, - завизжала она.
Карэн толкнула его в грудь и выскользнула из его объятий, развернувшись
вовремя, чтобы увидеть, как Брэд снова стал мужчиной. Она протерла глаза, но всё рано
не верила в происходящее.
- Говорите. Один из вас сейчас должен поговорить со мной или я клянусь, что уйду,
а ты, черт возьми, отпусти меня, - зарычала Карэн на обоих мужчин, надеясь, что
фальшивая бравада сработает.
Дункан провел рукой по лицу.
- Ты наша пара. Другая половинка наших душ. Прости, что мы так спешили
заклеймить тебя. Мы не хотели этого. Мы всегда думали, что будем ухаживать за нашей
парой. Мы Миротворцы, которые сохранят мир между Сверхъестественными существами.
Для этого нас создали сильнее и лучше. Мы живем дольше, исцеляемся быстрее, чем
другие паранормальные существа, мы слышим лучше и так далее, ты уловила суть. С

одной стороны, это не очень хорошо работает, когда Миротворцы находят свои пары. Мы
не можем контролировать страсть и подавляющую потребность пометить, она берет верх.
Феромоны помогают нашей паре поддаться спариванию. Как только мы касаемся наших
пар, они поддаются нам. Вот почему ты позволила нам заклеймить тебя в течение
нескольких минут после встречи.
- Вау. Не знаю, должна ли я чувствовать себя лучше, зная, что не озабоченная
сумасшедшая шлюшка, или хуже того, что меня накачали феромонами, поэтому я
занималась сексом с двумя горячими парнями. - Карэн прикусила губу, чтобы остановить
стон, когда сквозь неё пронеслись мысли о прошлой ночи. - Почему вы оба говорите, что я
ваша пара?
Брэд подмигнул ей.
- Тебе разве не понравилось, что больше, чем один человек дает тебе все, что тебе
нужно?
Карэн сделала шаг назад. Ей нужно было пространство от них, прежде чем их запах
снова добрался бы до нее, и она бы набросилась на них.
- Я уверена, вы можете сказать насколько понравилось.
Ей очень понравилось. Они были лучшими любовниками, которые у нее когдалибо были, ну, не то, что их было много. Три, если сосчитать, того с кем потеряла
девственность.
Брэд кивнул.
- Миротворцы всегда разделяют пары. Это помогает защитить пару и держать
Миротворцев уравновешенными.
Карэн кивнула, хотя понятия не имела, что все это значит.
- От кого нужно защищать?
Дункан вздохнул и направился к ней, притягивая ее к себе. Затем он пошел с ней и
сел на диван, усадив к себе на колени.
- Сверхъестественный мир может быть опасным. Мы можем быть жестокими,
когда кто-то поступил неправильно, и они знают - наш гнев прольется на них или когда
мы будем между враждующими. Иногда сторона думает, что если у них есть рычаги
давления на нас, они могут заставить нас согласиться с ними. Вот почему один из нас
всегда будет с тобой.
Карэн не понравилось это. Она только что встретила этих мужчин. Разумеется, у
неё был секс, но она не думала, что может быть с ними двадцать четыре часа. Это сведёт
ее с ума. Карэн покачала головой. О чем она вообще думает? Она не может быть с этими
мужчинами. Она отдыхает в Америке, а не живетздесь, чтобы согревать и спариваться
или жить с парнем навеки вечные, занимаясь любовью-морковью. Она вернется в
Австралию, найдет работу и проживет свою жизнь.

- Итак, вы двое думаете, что я ваша пара?
- Не думаем, а знаем. И мы заклеймили тебя.
Брэд стоял, глядя на нее на коленях Дункана.
- Ты даже не знаешь моего имени. Как я могу быть твоей женой?
Брэд ухмыльнулся.
- Я знаю. Карэн, тебя зовут Карэн. Теперь Карен Уайт.
- Джеки сказала тебе мое имя?
Брэд кивнул.
- Меня зовут Карэн Стритер, а не Уайт.
- Уже нет. Наша фамилия - Уайт. Теперь ты с нами повязана, так что теперь ты
Карэн Уайт. - Дыхание Дункана ласкало ее обнаженную кожу, когда он говорил.
Покачиваясь, она оттолкнулась от Дункана, пытаясь выбраться из его объятий, но
он только крепче обнял ее. Все это происходило так быстро. Карэн даже не знала этих
людей двадцать четыре часа назад. Она не подписывала никаких бумаг, чтобы сказать, что
вышла замуж или что-то подобное. Ее дом в Австралии.
- Никто из вас не знает меня. Что если я вам не понравлюсь или вы мне не
понравитесь, как только проведёте какое-то время со мной? Боже, ты сказал, что живёте
дольше. Я состарюсь и умру.
Карэн снова надавила на Дункана, и на этот раз он отпустил ее. Она встала и
впилась взглядом в обоих мужчин. Ей нужно, чтобы они увидели причину.
- Во всяком случае, сколько вам лет?
- В этом году нам исполниться двести. Мы ждали тебя более ста лет, - прошептал
Дункан ей в ухо и притянул к себе.
Она повернулась и ухмыльнулась ему.
- Ты вроде как древний. Эта брачная фигня неправильная. Я слишком молода для
двух старичков.
- Связь пар никогда не ошибается.
Брэд обнял ее и наклонился, прижав губы к её. Она оттолкнула его, чтобы убежать,
пока подавляющая потребность быть с ними не поглотила ее. Она чувствовала, как он
пробирается сквозь нее, но не сдавалась.
- Мы не так стары. Мы спарились с тобой, так что теперь ты стареешь так же, как и
мы.
Черт возьми, это уже слишком.

- Дай нам пару недель, чтобы узнать друг друга. Я обещаю, мы докажем тебе, что
ты наша пара, идеальная женщина для нас.
Карэн знала, она не сможет убедить их ни в чем ином, кроме того, во что они
верили. Брэд казался убежденным, что он и Дункан могли доказать ей, что она
принадлежит им. Они действительно думали, что она их пара. У нее с Джеки было две с
половиной недели до следующего концерта. Карэн даст им полторы недели, чтобы
убедить ее, что ей нужно быть с ними до того, как уедет. Взглянув на них двоих, она
вздохнула, потому что знала, что пожалеет, если не даст им хотя бы шанса.
- У вас есть две недели убедить меня. У нас с Джеки есть билеты на концерт,
который начнётся через две с половиной недели.
На лицах мужчин показались огромные ухмылки Чеширского кота. Дункан встал, и
они с Брэдом зажали её между собой.
- Это все, что нам нужно.
Дункан повернул ее, и его губы опустились на ее.
Тело Керэн воспламенилось, как ад, только от прикосновения его губ. Она
почувствовала, как его пальцы скользят по ее волосам. Брэд сорвал с нее и так
оборванную одежду. Затем почувствовала губы Брэда на шее, и его руки скользили вокруг
её чувствительного клитора. Она застонала, когда его пальцы нашли свою цель и начали
вырисовывать ленивые круги вокруг ее комочка.
Ее ум заполнили изображения всего того, что она хотела, чтобы мужчины сделали
с ней. Карэн никогда не была сексуально озабоченной личностью, но Дункан и Брэд
вызывали страсть, о которой она никогда не подозревала.
Звонкий шум на заднем фоне стал громче и громче, и дымка вокруг нее рассеялась.
Дункан прервал поцелуй.
- Это, блять, лучше, быть чему-то хорошему. Я хотел оказаться в твоей горячей
киске, с того момента, как проснулся.
Грязные слова Дункана заставили замолчать, и она почти умоляла его сделать это,
когда он подошёл к столу и поднял трубку.
- Говори.
Брэд вышел из-за её спины, когда Дункан зарычал.
- Брэд и я будем там через мгновение. Они должны знать, что мы едины, а наша
земля является общей, независимо от вида.
Дункан повесил трубку и обратил на нее свой пылающий взгляд.
- Нам нужно найти тебе одежду и одеться. Кое-что случилось в домике.
Брэд взял ее за руку и повел в спальню, в которой она спала.

- Я принес твои чемоданы раньше, чем вы проснулись этим утром. Дункан - не
жаворонок, но я да.
Карэн так удивилась, увидев свою сумку во всей этой суете. Она отпустила руку
Брэда и сразу пошла за чистой одеждой.
- Я не жаворонок. Я работала во второй половине дня и в ночную смену в
послеоперационной хирургии.
- Что ты имеешь в виду под "работала"? Разве ты не работаешь во врачебном
кабинете? - спросил Дункан, когда вошел и прислонился к двери, скрестив руки на своей
мускулистой груди.
Дерьмо. Она попалась. Карэн думала, что сказать. Она скажет им, что ушла с
прежней работы, а новую не нашла? Может, это заставит их подумать, что у нее больше
свободы передвижения здесь и идти навстречу этой идеи с парой, или скажет, что имела в
виду время работы? Пережевывая нижнюю губу, схватила свою одежду и встала, глядя
на двух мужчин. Может быть, если она не ответит, они позволят уйти.
- Могу ли воспользоваться вашим душем? Вчера мы с Джеки были в дороге почти
весь день. Я действительно хочу освежиться.
Глаза Дункана впились в нее, и она чуть не упала, глядя на него, когда он
прислонился к стене.
Брэд спас ее, похоже, почувствовал беспокойство, которое она излучала, открыв
дверь напротив Дункана.
- Конечно. Мы будем благодарны, если ты поторопишься. Когда оденешься,
поедем к твоей подруге, которая у наших братьев. Ты будешь в безопасности, пока мы
будем разбираться с ситуацией.
Карэн не знала, что сказать. Она хотела увидеть Джеки, и ей нужно было побыть
вдалеке от них, но не знала, будет ли в безопасности.
- Хорошо. Я быстро.
Она почти побежала в ванную, желая уйти от оценивающего взгляда Дункана и
Брэда. Она надеялась, что у нее будет момент для самой себя, чтобы она могла понять, что
должна и не должна говорить Брэду и Дункану.

***

Бред зарычал на брата.
- Дункан, мы хотим, чтобы она осталась с нами. Она не была готова рассказать нам
некоторые вещи о своей жизни. Мы должны сначала заслужить ее дружбу и любовь.

- Я не отпущу ее, Брэд. Я не знаю, почему ты позволил ей думать, будто мы это
сделаем. Она наша пара. Я ждал ее много, много лет. Я был готов к тому иметь пару ещё
более восьмидесяти лет назад. Я последую за ней, никогда не брошу ее, и если кто-нибудь
попытается использовать ее против нас, я буду действовать как Миротворец -превращусь
в зверя.
Брэд чувствовал то же, что и Дункан, но там, где Дункан всегда был агрессором,
тот, кто решал все, что происходило с помощью кулаков, Брэд был мыслителем,
организатором. Они всегда отлично дополняли друг друга, но Брэд не был уверен, что
техника, которую они обычно используют, будет работать с их парой.

Глава 3

Дункан и Брэд привели ее в домик, который выглядел так же, как и их, только на
другой стороне от отеля. Парень, который очень напоминал Дункана и Брэда, открыл
дверь и представился Аштеном. Карэн зашла в дом и увидела, что Джеки сидит на
коленях у человека, который представился Рейлоком. Джеки, сидевшая на коленях
Рейлока, казалось, довольная, пока не увидела ее.
- Карэн, я так рада тебя видеть. Я просилась увидеться с тобой хоть ненадолго.
Можешь поверить в то, что произошло? Мы - пары полярных медведей. Я занималась
сексом с чёртовым белым медведем. Разве это не здорово?
Карэн закрыла глаза и сопротивлялась желанию закатить глаза. Боже мой, доверяй
Джеки, подумай, что с ними случилось. Карэн открыла глаза и стала разглядывать свою
подругу. Она выглядела счастливой: ее глаза сияли, и у нее была яркая улыбка. Промыли
ли эти мужчины, которые стояли рядом с ней, ей мозги? Прежде, чем они уехали в эту
поездку, Джеки только рассталась со своим последним бойфрендом-мудаком, и была
опустошена. Это была одна из причин, почему Карэн знала, что не может взять отпуск, и
поэтому ушла с работы, чтобы могла помочь подбодрить ее.
Сильнее распахнув глаза, Карэн вздохнула. Она поговорит с Джеки и узнает, что
происходит, когда мужчины уйдут.
- Я не знаю, Джеки. Это не было в наших планах. Мы даже не живем в Америке. Я
не знаю…
Телефон зазвонил, перебивая ее и мужчины выругались. Дункан притянул ее к себе
и припал к ее рту, заклеймив, и любые мысли, которые она имела об этой ситуации, были
забыты. Когда его губы покинули ее, она тяжело дышала, и ее тело горело.
- Оставайся здесь. Мы вернемся сразу, как только сможем.
Дункан ушел, а Брэд подмигнул ей, когда последовал за ним.

Карэн покачала головой, чтобы очистить свой разум и улыбнулась, увидев лицо
подруги. Оно был полно желания и похоти, когда Аштен и Рейлок последовали за
Дунканом и Брэдом. Карэн никогда не видела этого взгляда на лице подруги. Когда дверь
закрылась за мужчинами, и они остались одни, Карэн подошла и села на диван рядом с
Джеки.
- Ты знаешь, что, черт возьми, произошло? Потому что я понятия не имею. Помню,
как ехала по извилистой подъездной дорожке к домику, припарковала машину, и как
только вышла, Дункан был на мне, а мой ум и тело, казалось, сгорали от
всепоглощающего желания.
Джеки взяла за руки Карэн и крепко сжала их.
- Ну, есть причина, по которой брошюры могут гарантировать, что вы увидите
белого медведя, потому что это оборотни.
- Я уже поняла это, Джеки. Я видела Брэда, когда он изменился и испугал меня до
смерти. Я думала, что он сумасшедший. Я и не знала, что оборотни реальны. Боже мой,
Джеки, люди могут превратиться в животных.
- Да, они могут, зато они не менялись в постели.
- Джеки, слишком много информации.
Джеки подвигала бровями.
- Мои дикие. Твои слишком ручные и не удовлетворяют тебя?
- Джеки, что, черт возьми, случилось с тобой, ты только что преодолела разрыв?
- Ты заметила, что им невозможно сопротивляться. Брэд или Дункан не
рассказывали тебе о феромоне, который делает их неотразимыми для их пары?
- Да, это так.
Карэн вытащила руки из рук Джеки и провела пальцами по все еще влажным
волосам.
- Что, черт возьми, мы будем делать? Я сказала Брэду и Дункану, что дам им шанс.
Я дала им полторы недели, чтобы убедить меня, прежде чем мы отправимся на
следующий концерт. Я даже не думала о других вещах, которые мы планировали на
Аляске. Я хотела провести время в Канаде, если бы у нас была возможность. Не похоже,
что я это сделаю. Джеки, мы планировали остаться здесь только на пару ночей. И это
только начало нашей дилеммы. Мы находимся черт знает где, и я не собираюсь рожать
детей без цивилизации. Конечно, я могу выдержать пару ночей, но ... - она глубоко
вздохнула. - Я не хочу слишком привязываться к этим ребятам, а потом возвращаться
домой в Австралию, где тепло и никогда не идет снег.
Джеки встала и начала расхаживать перед ней.

- Я знаю, Карэн. Если все обдумывать, мы можем никогда не веселиться и
наслаждаться одиночеством или дадим шанс этой идее с парой.
Джеки подняла ее с дивана.
- Я решила, ещё вчера, увидев волка, перед тем, как Аштен увел меня, что
собираюсь принять это всё, я не хочу об этом сожалеть. Я знаю, если я убегу, всегда буду
злиться на себя. Знаешь, Карэн, ты тоже будешь, - Джеки ударила ее в бедро. - И в любом
случае, не похоже, что тебе нужно возвращаться на работу.
- Что! Когда ты узнала, что я уволилась с работы?
Карэн думала, что она скрыла свою тайну от Джеки, но, видимо, не очень хорошо
это сделала.
- Я звонила за день до того, как мы уехали, и мне сказали, что ты уволилась. Ты не
должна была делать это из-за меня.
Джеки крепко обнял ее.
- Я сделала это не для тебя. Я была там несчастна. Мой босс был мудаком.
- Да, он такой. Понятия не имею, как ты оставалась там так долго.
Джеки отпустила ее и взяла за руку.
- Давай выберемся отсюда. Ты должна увидеть волков, которые здесь. Они ...
просто ... ничто. Такие вкусные, загадочные и мускулистые, полная противоположность
нашим белым медведям.
Карэн фыркнула, она уже поняла - Джеки заклеймили те медведи, но Карэн не
собиралась так легко сдаваться. Тем не менее, она была заинтригована встречей с
волками. Идя рука об руку, они открыли дверь, и пошли в сторону огромного домика.

***

Дункан злился на Дэвиса, который был одиноким волком и обычно был
представителем большинства стай, но он не помогал в этой ситуации, которая сейчас
происходит в зале заседаний. Две группы волков атаковали друг друга. Рейлок, Аштен,
Абрахам, Джейл и Брэд находились среди более двадцати волков, нападающих друг на
друга в рукопашном бою.
Дункан отказался от попытки остановить бой. Стая Красной Крови и стая Синий
убивали друг друга и решали проблему без его вмешательства. Они вторглись в их с
Брэдом спаривание с парой.

Брэд держал альф обеих стай в его человеческой форме, в то время как обе стаи
были в облике волков. Обычно им приходилось меняться, чтобы удержать столько власти,
но Дункан мог сказать, что его брат был так же раздражен, как и он, когда его беспокоили.
Свежий летний ветерок пробирался сквозь его чувства, и Дункан зарычал, когда
посмотрел в дверной проем, чтобы увидеть, как Карэн застыла, её глаза широко раскрыты,
а рот открыт, когда она смотрела на сцену перед ними.
- Черт побери, - пробормотала Джеки рядом с ней.
Рот Карэн захлопнулся, и она взглянула на Джеки, кивнула и снова повернулась к
сцене перед ней.
Дункану нужно было вытащить Карэн отсюда, пока она не пострадала от этих
идиотских ублюдков. Сняв с себя одежду, он позволил медведю взять верх. Его волосы
стали длиннее, его тело растянулось, и он почувствовал, что волшебство нахлынуло на
него. Приземлившись с двух ног на четыре, он взревел. Дункан откинул всех волков к
стене, когда мчался сквозь толпы волков, чтобы охранять свою пару и окончательно
прекратить этот спор раз и навсегда.
Брэд, Аштен и Рейлок отошли с его пути, увидев, что он пробирается сквозь толпу.
Как только все волки поняли во что ввязались, Брэд шагнул вперед и зарычал:
- Теперь вернемся к человеческой форме.
Голос Миротворца Брэда заставил их всех вернуться к своей человеческой форме.
- Я же сказала, это как рай. Ням-ням-ням.
Дункан повернул голову, в тот момент, когда Джеки шепнула это Карэн.
- Вау. Они все голые и просто ... просто ... ничего себе.
Он рыкнул и подтолкнул Карэн, облизывая губы, изучая изменившихся мужчин.
Карэн посмотрела на него.
- Я не извиняюсь. Я всего лишь человек, и это лучше, чем любая конфетка,
которую мы видели до сих пор, кроме тебя с Брэдом. Я имею в виду, я должна быть
слепой, чтобы этого не заметить.
- Аминь, Карэн, - пробормотала Джеки рядом с Карэн.
Рейлок подошел и попытался блокировать взгляд Джеки.
Карен улыбнулась Дункану.
- Ты можешь измениться, если не возражаешь, и добьёшься моего внимания.
Фыркнув он позволил магии взять верх и вернулся к своей человеческой форме.
Карэн хихикнула, когда он встал голый перед ней.

- Если ты будешь всегда голым, чтобы убедить меня остаться, я думаю, что
останусь.
Он обнял её, тем самым закрыв ей вид на все обнаженные тела, Дункан притянул ее
к себе сильнее и вдохнул свежий запах.
- Мне нравится твоя улыбка и твоё хихиканье стоит того, что ты хочешь.
Дэвис прочистил горло, и Дункан обернулся с Карэн.
- Дункан, чем раньше мы разберёмся с этой враждой, тем скорее вы сможете
вернуться к своей паре.
Дункан держал Карэн у груди, пряча от взглядов обнаженных мужчин и скрывая
его эрекцию.
- Я организовал встречу с советами соседних стай, но они не смогли усидеть
вмести и пары часов. Вы все знаете, что наша собственность нейтральная. Не думал, что я,
Брэд или мои братья должны были оставаться и присматривать за вами двадцать четыре
часа в сутки.
Дункан впился взглядом в стаю Голубой Крови. Дин был новым Альфой стаи, над
которой десять лет назад взял руководство его отец. Он был молод и горяч. Это был не
первый спор, в который ему, Брэду, и его братьям пришлось вмешаться. Гарт, Альфа стаи
Красной Крови, обычно был очень спокоен. За все время, что он и Брэд были
Миротворцами, им никогда не приходилось вмешиваться в какие-либо дела. Гарт был
очень силен. Он мог купить себе выход из многих ситуаций, и если это не срабатывало,
его стая была одной из самых крупных и могла быть довольно пугающей. Гарт хорошо
справлялся с руководством стаи.
Карэн надавила ему на грудь, и он ослабил хватку, чтобы она могла развернуться.
- О чем вы все спорите?
Гарт и Дин заговорили вместе, и Карэн покачала головой.
Брэд свистнул.
- Один за раз. Дин, ты первый. У тебя пять минут. После Гарт, и у тебя тоже пять.
Самодовольное лицо Дина вытянулось вперед, и он осмотрел Карэн вверх-вниз.
Она застыла в объятиях Дункана и выпрямила спину.
- Наша стая граничит со стаей Гарта. Между нами есть невостребованный город.
Мне нужно пространство для моей расширяющейся стаи, но Гарт теперь хочет эту землю,
и некоторые из моих волков, которые переехали туда, были атакованы его стаей.
- Почему вы не можете поделиться? Почему в городе должна находиться только
одна или другая стая?

Дункану понравилась эта идея, но он знал, что волки никогда не пойдут на это.
Волки собственники. Они не делятся.
- Это не наш путь. Мы - животное с территорией и владением.
Гарт шагнул вперед, и Дункану не понравилось выражение его лица, когда он
изучал Карэн.
- Сколько у вас территорий? Этого не хватает? Кому больше нужна эта земля?
Оба Альфы ответили на вопрос Карэн, оба говорили, что они больше всего
нуждаются в дополнительной земле. Карэн подняла голову к нему.
- Я не завидую вам, ведь вам приходится разбираться в этой глупой вражде. Если
бы это зависело от меня, я бы конфисковала землю и использовала в качестве общей
основы. Они словно спорящие дети, поэтому я бы обращалась с ними, как с детьми, и
забрала игрушку, о которой они спорят. Я хотела бы знать, где все женщины? Есть ли
женщины-волки?
Дункану понравилось предложение Карэн. Он наклонился и коснулся губами ее
губ.
- Да, конечно есть женщины-оборотни, но мужчины, которые здесь не состоят в
паре. Волки, у которых есть пары, находится дома с парами.
- Мне нравится предложение нашей пары, на данный момент, - сказал Брэд, когда
он подошел и встал рядом с Дунканом и Карэн.
- Что будет с моими людьми, которые там уже живут?
Дин шагнул вперед, из него вырвался гневный рык.
- Они могут остаться, пока весь совет не соберется через неделю.
Карэн держала его за руку.
- Гарт, кто-нибудь из твоих людей живет в этой области?
- Нет.
Карэн вздохнула.
- Тогда это легко, земля должна пойти к Дину. У него уже есть люди, живущие там.
У вас там никого нет. Я ...
- У меня там никого нет, потому что мне это не нужно в ...
- Ага, ты всё больше и больше напоминаешь мне избалованного ребенка. У другого
ребенка была эта игрушка, а потом вы ее увидели и захотели.
Карен повернулась к Дину, и Дункан попытался не рассмеяться, отпустив Гарта.
- Дин, почему ваши люди переехали в этот район?

- Потому что мы бежали из домов с нашей бывшей территории. Им нужен дом
недалеко от леса. Они переехали в новый дом, который фасадом стоит к чаще. Также, там
есть рабочие места.
- Если бы это зависело от меня, Дин, я бы отдала землю тебе.
Дункан согласился с Карэн. Он должен был выслушать это, и он, и Брэд должны
были понять это. Дункан наблюдал, как Брэд взглянул на Дэвиса, и он кивнул.
- Я, Брэд Уайт, постановил, что спорная земля теперь является территорией стаи
Голубой Крови.
Дин взвыл от волнения. Дункан был счастлив, что ему не придется иметь дело со
сменным советом. Но когда все уезжали или праздновали, Гарт посмотрел на Карэн с
враждебностью, а затем выбежал из комнаты, задев Карэн плечом и опрокинув ее на него.
Дункан обнял Карэн, поставил ее на ноги и зарычал в сторону Гарта. Он раздумывал,
должен ли пойти за Гартом, но Карэн схватила его за руку.
- Не надо, я чувствую, как от тебя исходит напряжение. Ты хочешь пойти за ним,
но оставь это. Он только что доказал, что я сказала о нем, как о ребенке, так?
Склонившись, он облизал ее шею и вдохнул их общий аромат, успокаивая своего
медведя. Она расслабилась.
- Ты хорошо пахнешь.
Он провел руками по ее телу, забыв на мгновение, где они были.
- Ммм, ты должен остановиться. Все смотрят.
Дункан поднял голову от ее шеи, чтобы увидеть Брэда, пристально глядящего на
Карэн с чистым, неприкрытым голодом. Его взгляд скользнул по всем остальным, чтобы
заметить, что они все так же смотрели.
Дэвис прочистил горло, но он все еще звучал хрипло, когда пробормотал:
- Дункан, ты не можешь заставлять её так пахнуть в комнате одиноких самцов. Это
жестоко. Я, в отличие от остальных, могу держать себя в руках. Авраам и Джейлен могут
помочь. Вы с Брэдом должны быть со своей парой. Рейлок и Эштен уже ушли с Джеки.
Дункан глубоко вдохнул запах Карэн и застонал. Она была мокрой, он чувствовал
запах ее возбуждения, и это заставило, его белого медведя и человека, гордиться собой,
ведь всё, что он должен был сделать - это держать свою пару и обнюхивать ее, и она
становилась мокрой. Подмигнув Дэвиду, Дункан ухмыльнулся Брэду. Дэвис не должен
был говорить ему дважды. Дункан поднял Карэн и перебросил через плечо.
Карэн вскрикнула.
- Опусти меня, Дункан. Я могу ходить.

Он усмехнулся и поцеловал ее задницу, пока она висела в воздухе. Дункан хотел
снова раздеть ее.
- Этот способ намного быстрее.
Он пошёл быстрее, чтобы скорее добраться до домика.
- Брэд, скажи ему, чтобы он меня опустил.
Брэд усмехнулся, а Дункан засмеялся.
- Дорогая, он не собирается тебе помогать. Брэд идет за нами, и мы намерены
трахать тебя, пока ты не сможете двигаться.
Карэн задрожала от предвкушение на его плече
- Ох. Тебе ничего не придется делать, ведь я охотно отдамся вам. Я в беде.
Дункан улыбнулся своему брату. Да. Да, у Карэн проблемы, потому что они не
собирались отпускать её.

Глава 4

О, Боже, Карэн и не подозревала, что возможно перенасытиться сексом. В течении
недели, двое помешанных на сексе мужчин, доставляли ей оргазм за оргазмом, поэтому ей
понадобилось время для отдыха. Восстановить силы прежде, чем они найдут её и уложат
на лопатки. Карэн не сможет противостоять реакции своего тела на них. Официально, она
- нимфоманка.
Дункан и Брэд оставили её, чтобы кое-что сделать в отеле. Она убеждена, ей нужен
перерыв. После многочисленных доводов, она решила избавиться от них, сказав, что не
покинет их. Карэн не сильно соврала. Она не оставит их, а просто поедет и найдёт
цивилизацию, может, найдёт торговый центр или, как говорят в Америке, молл. Она
нашла ключи от своей машины и стала аккуратно пробираться к ней, надеясь, что ни
последствия и не хотела это выяснять.
Открыв дверь, Карэн задумалась на мгновение. Должна ли она найти способ
связаться с Джеки, не раскрыв своего плана? Ах, черт, нет, она не собиралась рисковать.
Прямо сейчас, она завела машину и включила первую передача, у неё было настроение
«Спаси себя».
Карэн подняла глаза вверх, когда поворачивала в сторону дороги, и увидела, как
Брэд стремительно выбежал из домика. Дерьмо! Даже сидя в движущейся машине, она
была в ужасе, что он выглядел таким подавленным. Вырулив на узкую дорога, она
поехала к главной трассе. Она ускорилась, мельком взглянула в зеркало заднего вида,
чтобы увидеть массивного белого медведя преследующего её. Карэн молилась, чтобы
медведь не достиг её и она могла уехать. Она будет беспокоиться о том, что её ждет после

возвращения позже, а они будут сердиться, ведь она уехала без них. Может быть,
дополнительное упражнение успокоит его и когда она вернётся, он будет спокоен. Карэн
рассмеялась над таким предположением. Она может и пробыла с мужчинами всего
неделю, но узнала их достаточно, чтобы понять, когда вернется, они будут в гневе. Они
вероятно последуют за ней.
Чтобы остаться в безопасности она не остановилась, а решила поехать в
ближайший город, где есть молл. Когда она припарковалась и вышла из машины,
почувствовала себя деревенщиной.
Карэн нужна терапия покупкой обуви, а пока она блуждала по магазинам прошло
полтора часа, прежде чем она нашла обувной магазин с ботинками, за которые была
готова умереть. У Карэн была склонность к покупкам обуви. Она любила обувь, и это
единственная вещь ради которой она потратила свою удачу. Надев пару высоких,
кожаных сапог, Карэн пошла в магазин, где вся обувь, которую она хочет. Глаза
продавщицы оживились, увидев все коробки и разные мелочи в руках Карэн,
попросившей помощи. Карэн была в раю.
Карэн примерила последнюю пару обуви и раздумывала, купить ей все пары или
это будет слишком много. Продавщица поторопила её с выбором, начала собирать все
пары обуви, как вдруг уронила их. Ей не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что
Дункан и Брэд стоят за её спиной. Она застонала, ведь ее время для себя закончилось и
она решила купить всю обувь. Это пробьет брешь в её счёте, но она заслужила их вне
зависимости от ужасных вещей, которые судьба выбрала для нее за то, что она имела не
одного, а двух мужчин.
- Ты повернёшься к нам или ты хочешь, чтобы я перебросил тебя через плечо и
унёс? - Рычащий голос Дункана заставил удручённо вздохнуть и повернуться к ним
лицом. Дункан был человеком, который сначала делал, а уже потом спрашивал. Брэд был
мыслителем, стратегом. Брэд остановил взгляд своих прищуренных глаз на ней, сжимая и
разжимая кулаки, и это выглядело так, словно от него исходили волны ярости. Ладно,
пробежка за её машиной не успокоила его, на что она очень надеялась.
Ого, Брэд выглядел раздражённым, его зелёные глаза становились медвежьими и
обратно. Её тело тотчас отреагировало на их близость и выражение их глаз заставило её
задрожать. Не от страха, как должно быть, а другой дрожью. Глубоко вздохнув, тем
самым успокоив дыхание, она улыбнулась им.
- Привет, ребята. Я вижу, вы нашли меня. Спасибо, что дали мне время побыть
одной и пройтись по магазинам. Мне не хватило цивилизации.
Держа коробки из-под обуви, она прошла мимо них и направилась к кассе.
- Я возьму все.
Продавщица улыбнулась и кивнула головой, после чего её глаза посмотрели за
Карэн и расширились, прежде чем маленькая, сексуальная улыбка появилась на её лице.
- Я могу чем-нибудь вам помочь, господа?

Карэн потрясла головой. Карэн подозревала, что такое случается всегда, когда её
мужчины выходят из дома. Вау, её мужчины. Когда это произошло? Она повернулась и
посмотрела на её мужчин. Брэд и Дункан были великолепны, горячие как модели GQ. Она
спрашивала себя, сможет ли справиться с вниманием, которое они ей принесут, если не
позволят уйти. Вытащив кошелек, она вручила свою кредитную карточку, только для
того, чтобы Брэд обнял ее руками и вручил свою карточку женщине.
- Нам ни чего не нужно. Мы пришли, чтобы забрать нашу пару.
- Это прекрасно, что вы решили заплатить за обувь вашего друга.
Карэн прищурилась, глядя на женщину, и на секунду задумалась, должна ли она
получить эту обувь. Как девушке не получить то, что было её? Никто не тратит целое
состояние на кого-то, кто заставил вас поволноваться. Но что Карен скажет? Они не
были друзьями, они были ее... ну… любовники...? Это звучит неправильно. Они были ее...
бойфрендами? Они были ее мужчинами? Ух ты, Карэн поняла, что говорит как
собственница. У нее не один парень, у нее два вкусных, горячих, накачанных мужчин.
Она почувствовала, как губы растянулись в улыбке на ее лице, когда поняла, что имела в
виду.
Брэд поцеловал ее и уткнулся носом ей в шею, прижимая ее к себе.
- Она гораздо больше, чем просто друг.
Женщина положила карту Брэда, потом ее осенило, что Брэд сказал. Ее глаза
расширились, и она изумленно уставился на Карэн, затем на Брэда и Дункана. Ее рот
открывался и закрывался несколько раз. Затем она начала пристально смотреть на Карэн,
выяснять, правда ли это. Чистая зависть отразилась на её лице.
Брэд подписал квитанцию, и женщина даже не посмотрела, перед тем как
одобрить. Карэн начала раздражаться. Такая реакция будет всегда, после этих слов? Если
это так, то получилось бы утомительно и неприятно. Женщина упаковала коробки из-под
обуви, едва посмотрев на Брэда и Дункана.
Когда она передавала сумку, женщина прошептала:
- Ты счастливая женщина. Я ненавижу тебя прямо сейчас. Ты живешь в сказке.
Если тебе когда-нибудь нужен будет перерыв, я с удовольствием займу твое место.
Она вздохнула и посмотрела на Дункана и Брэда, которые ухмыльнулись. Карэн
схватила сумки и выбежала из магазина.
Нет сил на эту женщину! Брэд и Дункан были ее, и она не собиралась делиться
ими никогда. Черт побери, когда же они стали её? Ну, она догадывалась, что знает, как...
они превратили ее в сексуального маньяка, который жаждал их прикосновений. Она
остановилась и посмотрела на улыбающихся блондинов, глядя на нее с самодовольными
лицами.
- Прекратите это. Вы не можете быть счастливы, если я принадлежу вам двоим. Я
вас почти не знаю.

Она взглянула на них обоих.
- Все, что вы хотите, это заняться сексом. Вы никогда не разговариваете и не
проводите время со мной.
Брэд поднял одну бровь.
- Что еще? Походы в горы, прогулки по лесу?
- Боже, нет. Я только согласилась поехать в ваш домик и сделать гастрольный тур,
который Джеки заказала, потому что она обещала, что могу притворится больной и
остаться в Теплом номере и читать, пока она ходила бы по лесу. Нет, я больше за покупки,
фильмы и посещение ресторанов. Не обижайтесь, но если бы не ушла сегодня, то сошла с
ума и, вероятно, убила бы одного из вас.
- Мы можем сделать это вместе с тобой. Все, что тебе нужно было сделать, это
попросить, - сказал Брэд.
Карэн закатила глаза. Конечно, все, что должна была сделать, это попросить.
Она заметила, что Дункан не выглядел так уверенно.
- Вы уверены?
- Брэд может пойти за покупками с тобой. Мне нравятся фильмы, пока это не
девчачья фигня. Рестораны хороши, если они делают стейк с кровью. Я рад, что ты
доверяешь мне и читаешь. Мне нравится, когда ты трогаешь меня.
Карэн перевесила все свои сумки в одну руку и потянулась к руке Дункана. Дункан
влиял на нее своими грубыми манерами.
Брэд взял ее сумки и другую руку. Брэд был милым. Она могла привыкнуть к тому,
как к ней относятся.

***

Они с Дунканом вошли в торговый центр, куда по словам Джеки, Карэн могла
пойти, раздражённые и готовые забрать свою пару. Она подвергла себя возможной
опасности, выйдя без защиты одного из них. Она унизила Гарта, лидера одной из самых
мощных стай, и разозлила его. Теперь их беспокоило, что он может предпринять что-то
глупое, например, похитить ее и попытаться добиться своего.
Брэд проснулся от телефонного звонка из местной стаи, узнав, что Гарт жалуется и
вызывает проблемы. Гарт даже сказал, что они с Дунканом в фаворитах на его возмездие.
Брэд рассмеялся, сказав, что Миротворцы не могут быть фаворитами. Проблема
усугубилась, когда в Совете состоялось совещание, посвященное проблемам Гарта.
Единственной причиной, по которой он и Дункан не были с Карэн, было то, что они оба

должны были присутствовать на встрече. Они покинули собрание, когда Карэн уже
уехала.
То, что они слышали о Гарте, Брэд знал, что он, Дункан, и его братья должны были
пойти к границе Красных и Синих стай и помочь сохранить мир.
Некоторое время они позволили ей походить по магазинам и сами кое-что
прикупили в супермаркете, прежде чем Дункан отвез ее арендованный автомобиль домой,
а Карэн села на пассажирское сиденье машины Брэда.
- Ты же знаешь, нам придется поговорить о том, что ты ушла без защиты, - сказал
Брэд.
- Я знаю, но удивлена, что вы так долго ждали.
- Я дал тебе возможность понаслаждаться прогулкой, - он подмигнул ей и
вздохнул. - Послушай, мы не хотим, чтобы ты считала, будто мы запрещаем тебе
выходить и делать забавные вещи, просто ты не можешь уходить без, по крайней мере,
одного из наших братьев или нас. Можешь ли представить, что Гарт мог сделать с тобой?
Какую свободу действий имел, если бы он забрал тебя? Я знаю, что это все еще ново для
тебя, и ты думаешь, мы позволим тебе уйти от нас, но мы нуждаемся в тебе. Ты, Карэн,
особенная. Мы ждали тебя много лет. Ты самое важное в нашей жизни, и мы не сможем
вынести, если что-нибудь случится с тобой.
- Я должна была уйти, Брэд. Не могу поверить, что это говорю, но не могу сейчас
заниматься сексом. Не пойми меня неправильно, мне нравится встречаться с тобой и
Дунканом, но я могу так много сделать. Мне нужны разговоры, мне нужно больше, чем
этот домик, и мне нужна цивилизация.
Брэд вздохнул. Он знал, что она была права, но он и Дункан все еще беспокоились,
что она решит уйти, и надеялись, что она останется, если они усыпят ее внимание и
сделают это с помощью фантастического секса.
- О чем ты хочешь поговорить?
- Обо всём. Что вы делаете с Дунканом, когда вы не Миротворцы?
- Мы управляем отелем.
- Да, но что вы делаете для себя?
Брэд не знал, что имела в виду Карэн. У него с Дунканом действительно не было
времени, которое можно посвятить чему-либо еще. Они Миротворцы, у них отель, а
теперь и она.
- Мы гуляем в форме медведей.
- А как насчет того, чтобы сидеть и смотреть телевизор или играть в футбол, или
другой вид спорта? Вы знаете какую-нибудь забавную или расслабляющую вещь, которой
можете заняться?

Брэд пожал плечами.
- Когда мы были моложе, телевидения не было. Мы занимались спортом, но по
мере того, как становились старше, мы медленно сближались со своим родителям, и
сосредоточились на том, что нужно будет делать, когда станем Миротворцами.
Карен протянула руку и погладила его.
- Мне очень жаль, - она ухмыльнулась ему и самым сладким голосом продолжила.
- Я забыла, как вы двое стары. Я собираюсь показать вам веселье и как расслабиться, даже
если должна буду купить вам тросточки.
Он усмехнулся.
- Сладкая, у нас в мизинце больше выносливости, чем во всем твоём теле. Тебе
нужно следить за тем, что ты говоришь, потому что мы можем доказать, что это не так.
Карэн подняла руки в универсальном знаке сдачи.
- Хорошо. Ты не такой старый. Пообещай мне, что на этой неделе больше не будет
сумасшедшего секса при любом удобном случае. Я собираюсь показать тебе
увлекательные вещи и мы все вместе будем делать их.
Он повернул по извилистой дороге в сторону домика и взглянул на Карэн. Глаза у
нее были яркие и полные страсти, а лицо было освещено улыбкой. Он не сможет сказать
«нет» ей, и он знал, что и Дункан этого не сделает. Брэд хотел бы наслаждаться
некоторыми нормальными вещами со своей парой.
- Да, ты можешь выбрать и организовать следующие пару дней.
- Да! - она захлопала в ладоши, и улыбка, которую она ему подарила, стоила того,
чтобы вытерпеть все муки ада.

Глава 5

Дункан решил, что Брэд больше никогда не примет ни одного решения без него. Он
был мужчиной, которому нравилось твердо стоять на ногах. Он закрыл глаза и подумал
обо всем, что Карэн выбрала для них, и это было самым худшим. Отправится в
тематический парк и прокатится на каждом аттракционе. Дункан мог услышать скрип гаек
и болтов, поскольку вагонетка, в которой они сидели, подошла к вершине горки, перед
огромным падением.
Вагонетка поехала вперед, и Карэн завизжала рядом с ним. Дункан открыл глаза и
пожалел, что сделал это, потому что его желудок взлетел вверх, а затем вниз.
- Это круто. Мне нравится эта поездка! - закричала Карэн.

Он застонал и хотел, чтобы этот день поскорее закончился. Дункан даже пожелал,
чтобы работа Миротворца забрала его отсюда. Он сожалел, что попросил младших
братьев Авраама и Джейла, разрешать любые проблемы, которые могут возникнуть в их
отсутствие.
Когда поездка, наконец, закончилась, Дункану пришлось разогнуть металл вокруг
него, поскольку его хватка согнула его. Карэн рассмеялась, глядя на его лицо. Он, должно
быть, выглядел испуганным.
- Это было весело. На какой аттракцион пойдём дальше? - Карэн нетерпеливо
подпрыгнула, по-видимому, пытаясь побыстрее пойти дальше.
Дункану было достаточно. Брэд согласился на это «повеселиться», но Дункан этого
не делал, поэтому Брэд проведёт следующие пару часов аттракционов и развлечений в
тематическом парке, потому что Дункан собирался в бар, чтобы получить столь
необходимый скотч.
Брэд ждал их на выходе из американских горок. Ему посчастливилось выбраться из
последней поездки. У него была огромная усмешка на лице.
- Ты выглядишь так, будто тебе понравилось, Дункан.
Дункан слышал смех в голосе Брэда. Он наслаждался адом, в котором они теперь
были. Ну, наслаждался тем эффектом, который производили аттракционы на Дункана, так
или иначе.
- Самое оно. Вы оба можете продолжить эту пытку вместе. Я найду бар, где можно
выпить что-нибудь покрепче.
Карен надула губки, но это не сработало, потому что она не смогла скрыть улыбку
на лице и смех в глазах.
- Ой, да брось. Еще пара поездок, и мы закончим. Обещаю.
Он закатил глаза, когда она сделала щенячьи глазки. Покачав головой, он вздохнул.
Он не мог уйти. Он проводил время со своей парой.
- Хорошо, но я больше не пойду на аттракционы.
- Отлично.
Улыбка, которую Карэн подарила ему, стоила того, что он пережил. Она была
великолепна и стала таким ярким светом в его жизни.
- Мне нужно пойти в туалет перед следующей поездкой, так что где уборные?
Брэд смотрел на карту, когда его внимание привлекла нервозность Дункана. Он
глубоко вздохнул и почувствовал запах волков. Взглянув на Карэн, он поднял руку.
- Оставайся с Брэдом. Я собираюсь выяснить, что происходит.

Чем ближе подходил Дункан, тем больше пахло оборотнями. Кулаки прилетели
неожиданно и отовсюду, и Дункан вскоре был окружён, не в силах справиться со всеми
волками один.
Брэд присоединился к нему, когда он упал с четырьмя волками на нем.
- Где Карэн?
Дункан надеялся, что Брэд не оставил ее где-то, где она была бы уязвима.
- Она осталась с некоторыми женщинами-оборотнями и их парами, - закричал
Брэд, когда боролся с толпой волков.
Им нужно было разобраться с ними. Волки приносили много проблем и
привлекали слишком много человеческого внимания.
Дункан сосредоточился на своей работе, желая узнать причину этой вражды.

***

У Карен сегодня праздник. Она знала, что Дункан ненавидел тематический парк, а
Брэд наслаждался пыткой Дункана. Она влюбилась в этих мужчин. С ними было так
легко, и она наслаждалась каждой минутой с ними. Завтра она и Джеки должны были
уйти, если хотят вовремя добраться до концерта. Она уже и так задержалась на несколько
дней. Сегодня она думала, что они пойдут в тематический парк, потому что Карен любила
аттракционы и атмосферу.
Ее мужчины действительно старались повеселиться и расслабиться. Они полюбили
боулинг и наслаждались спортом. Они не хотели танцевать и кататься на коньках, она
была удивлена этим, учитывая, что они белые медведи. Но они были готовы попробовать
все, что она предложила.
Она собралась сходить в туалет. Дункан и Брэд разнимали драку, вспыхнувшую
между кучей оборотней. Дункан не смог справиться со всеми волками сам, поэтому Брэд
оставил ее с некоторыми женщинами-оборотнями и их парами. Но Карэн не могла больше
сдерживать свой мочевой пузырь. Женщины были сосредоточены на борьбе, но Карэн
сказала им, что скоро вернется, а затем отправилась в туалет.
Карэн ждала свой очереди. Наконец, после того, как по ощущениям она прождала
несколько часов, настал ее черед. Она сделала свое дело, вымыла руки и пошла к своим
мужчинам, которые увели куда-то волков.
Сильные руки схватили ее за талию и подняли. Карэн сражалась с напавшим, крича
о помощи, когда он уводил ее подальше от толпы, от Дункана и Брэда. Его рука накрыла
её рот.

- Заткнись. Веди себя тихо. В противном случае я сломаю твою чертову шею прямо
здесь.
Карен напряглась. Она узнала этот голос. Она слышала его почти две недели назад
... Гарт.
- Ах, я вижу, ты поняла, кто схватил тебя. Я пытался заполучить тебя некоторое
время, но твои пары не покидают тебя.
Он наклонился и понюхал ее. Карэн стала бороться сильнее.
- Ты вкусная. Я, возможно, попробую тебя на вкус, прежде чем решу, вернуть ли
тебя, как только твои пары сделают то, что я хочу.
Карэн сильно укусила его кисть, пока не почувствовала вкус крови. Рука Гарта
оторвалась от ее рта, и она закричала во все горло:
- Помогите! Брэд! Дункан! Помогите мне! Брэд! Дункан!
Она брыкалась и боролась, чтобы вырваться и убежать.
- Ты маленькая сучка. Я покажу тебя, где твое место.
Его горячее дыхание напротив ее кожи так сильно ее отвратило, что ее вырвало.
Гарт бросил ее на здание.
- Ты отвратительный маленький человечек. Это были Армани.
Карэн отскочила от него, хватая ртом воздух, пытаясь отдышаться. Гарт подошел к
ней, и Карэн посмотрела вокруг в поисках оружия, которое могла использовать против
него. Она отползла, когда боль пронзила ее.
- Помогите. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Дункан! Брэд! - кричала она
снова и снова. Она бросала мусор и все, что попадалась под руку в Гарта, чтобы
остановить его.
Чувствуя, что ее сила медленно возвращается, она встала на дрожащие ноги и
побежала к более людной части парка. Позади нее был Гарт, но Карэн знала, что не может
сдаться. Этот человек сумасшедший. Он убьет ее. Тяжело дыша, она вложила всю свою
силу в то, чтобы двигаться к людям и избегать Гарта. Она все время звала Дункана и
Брэда, следя за тем, чтобы на нее обратили внимание.
Борьба была в ее взгляде, а Дункан и Брэд разнимали волков. Ее голос надорвался,
когда она сложила ладони и крикнула:
- Помогите! Дункан, Брэд, помогите мне!
Оба повернулись, но было уже слишком поздно. Гарт схватил ее, и его руки
обхватили ее горло, отрезая любые слова или воздух. Карэн царапалась и боролась за
воздух, когда ее ноги оторвались от земли.

- Я должен убить тебя прямо сейчас. - Пальцы Гарта сжались вокруг ее горла, и
черные мушки заплясали в глазах. - Эта земля была моей. Вы не имели права отдать её
этому щенку и его стае.
- Отпусти ее, Гарт. Ты не хочешь причинить ей боль, - рычащий голос Брэда был
похож на рай, когда Гарт повернул ее, позволив вздохнуть.
Гарт засмеялся, и от этого звука по спине пробежали мурашки. Руки все еще
крепко держали ее за шею, но теперь она могла дышать.
- Да, хочу. Твоя маленькая сучка решила, что ей может сойти с рук дурачить меня.
- Я не дурачила тебя. Ты сделал это сам с собой, идиот.
Кислород, должно быть, еще не дошел до ее мозга, когда она отвечала на монолог
Гарта.
Женщины-оборотни, с которыми она стояла, до этого рассмеялись, но затем
замолчали, когда Гарт взревел и повернул ее так, чтобы она была в нескольких дюймах от
его полуизменивщейся формы. Карэн была в ужасе, но во рту, казалось, не было фильтра.
- Ты собираешься превратиться в большого плохого волка? Если так, пожалуйста,
опусти меня, чтобы я нашла свернутую бумагу и могла сразиться с тобой. Я могла бы
хорошенечко хлопнуть тебя по носу.
Она знала, что говорит чушь, но легкое чувство, которое проносилось сквозь нее, и
боль в каждой мышце и части тела приводили ее к сумасшествию.
Смех эхом раздался вокруг нее.
- Заткнись, Карэн. Когда ты окажешься у меня в руках, клянусь, перекину тебя
через колено.
Дункан прорычал слова, но это всё равно не остановили ее.
Она была так напугана и сердилась на мужчину, который держал ее в заложниках,
и продолжила свою гневную тираду.
- Я думаю, что твои родители забыли взять тебя на обучение щенков, когда ты был
моложе. Я отведу тебя на тренировку, научу подчиняться. Даже буду покупать эти
печенье каждый раз, когда ты будешь делать что-то хорошее .
Карэн увидела, как его волк взял верх. Его глаза увеличились, а по всему телу
стали расти волосы.
Гарт бросил ее, когда стал изменяться. Она побежала, когда он превратился в
массивного черного волка. Брэд поднял ее на руки.
- Сладкая. Боже, ты так нас испугала. Ты не знаешь, как тебе повезло. - Брэд
целовал ее всюду, куда мог достать, и она прижалась к нему. - Ты так разозлила Гарта, что
он не смог сдержать своего волка.

Карэн даже кивнуть не могла. Все ее тело болело, и она просто хотела вернуться
домой.
- Где Дункан? Он слишком зол на меня?
Брэд покачал головой и коснулся губами ее губ.
- Нет, дорогая, он не злится на тебя. Он бесится. Он покончил с Гартом. - Брэд
поцеловал ее в бледный лоб. - Мы найдём нового альфу для стаи красных кровей. Гарт
больше никогда нас не беспокоит.
- Отведи меня домой. Я хочу быть в нашей постели.
Карэн закрыла глаза и позволила себя поглотить темноте, которая была так близко.
Она знала, что она в безопасности, и что Дункан убил Гарта и разбирал беспорядок,
который устроил.

Глава 6

Карэн разбудил Брэд, сосавший её сосок и перескакивающий от одного к другому,
чтобы удостовериться, что никого не обделил вниманием. Дункан был между ее
раздвинутых ног, облизывая ее киску. Она не чувствовала боли. Прямо сейчас, она
чувствовала другую боль, ту, которая посылала мощную потребность, бьющуюся по ней.
- Доброе утро, сладкая.
Брэд нежно поцеловал ее.
Желая большего, Карэн позволила своему языку обвезти губы Брэда, затем
протолкнула свой язычок к нему в рот. Она прильнула ближе к нему, когда скользнула в
рот Брэда. Дункан обхватил зубами ее клитор, посылая приятное тепло сквозь неё.
Шире разведя ноги, Карен обняла Брэда. Она позволила своим мужчинам заняться
с ней любовью. Пальцы Брэда скользили по ее груди, лаская соски. Дункан поднял ее за
задницу, сжимая, когда он протолкнул свой язык в ее лоно.
Она оторвалась ото рта Брэда, тяжело дыша.
- Ммм, это лучший способ проснуться. Я чувствую себя намного лучше.
Брэд не прекратил целовать ее. Его губы скользили по ее шее, останавливаясь,
чтобы покусать чувствительную часть чуть ниже ее уха.
- Ты напугала нас обоих. Мы подумали, что потеряем тебя. Я не смогу жить без
тебя. Ты - свет в наши темные, скучные дни, - его глубокий, скрипучий голос, послал
дрожь сквозь ее тело.

Дункан ввёл один толстый палец в её киску. Он втянул ее комочек, и Карэн
вцепилась ногтями в спину Брэда. Черт, она была так близка к оргазму. Дункан добавил
еще один палец и стал двигать ими быстрее, сосать и лизать ее. Брэд нежно покусывал ее
шею, пока руки замедлились и массировали ее грудь.
Брэд внезапно укусил ее за плечо, поскольку Дункан сделал то же самое с ее
клитором. Удовольствие и боль разорвали ее на кусочки. Блаженство нахлынуло на нее, и
ее руки упали на постель.
- Дорогая, не расслабляйся. Мы оба тебя возьмем, - прошептал Брэд и она дрогнули
в ожидании. Прежде чем она успела понять, что произошло, она прижала к себе задницу
Брэда.
Затем Карэн почувствовала, как холодный гель капнули на её попку. Она
нервничала. Это был первый раз, когда они оба возьмут ее. Она почувствовала, как
Дункан толкнул свой пальц внутрь, размазав гель по пути. Она поёрзала от странных
ощущений, которые принесло вторжение. Брэд втянул ее грудь в свой рот и потер ее
спину, чтобы привлечь ее внимание к другому месту.
Дункан добавил второй палец и она почувствовала давление. Это было не
неприятное чувство, просто другое. Пальцы Дункана начали трахать ее задницу, и она
медленно двигалась, помогая ему, желая новых, странных чувств.
- Сначала я займусь твоей задницей, а потом Брэд возьмет твою киску, - прорычал
Дункан, целуя её в спину.
Она глубоко вздохнула и кивнула, когда в ее теле усилилось покалывание. Пальцы
Дункана оставили ее, и она почувствовала кончик его члена, когда он медленно толкнулся
в нее.
- Сладкая, выдохни, так Дункану будет легче войти.
Делая так, как сказал Брэд, выдохнула и почувствовала, как Дункан проскользнул
дальше в её анальное отверстие. Жжение пронзило ее, и она принялась делать более
глубокие, успокаивающие вздохи.
Брэд приник к её губам, протолкнув свой язык в рот и исследуя.
- О, дорогая, ты такая тугая, - задыхаясь, сказал Дункан.
- Брэд, тебе придётся войти в её киску прямо сейчас. Я не смогу долго
продержаться в первый раз.
Рот Брэда оставил ее, и она попыталась отдышаться. Карэн ахнула, когда
почувствовала, как член Брэда ворвался в ее киску. Там так тесно, и Карэн никогда не
чувствовала себя такой заполненной.
- Вау-вау- вау. Я чувствую себя такой заполненной. Никто не двигается.
Ее тело было готово взорваться, она была так растянута. Брэд продолжил своё
продвижение, когда Дункан остановился в ней. Она почувствовала, как его член

дернулся, и она застонала, когда по ней прокатилась дрожь. Ее движение заставило
выскользнуть из нее члены, и по ее телу прошёлся экстаз. Он взлетел и побежал повсюду.
Карэн вонзила свои ногти в Брэда, нуждаясь в якоре.
- Двигайтесь сейчас. Делайте что-нибудь, пожалуйста. Двигайтесь.
Они начали двигаться, один за другим. Карэн почувствовала себя почти на высоте,
когда натиск судорог остановился. Она застонала.
- Господи, пожалуйста, мне нужно это. Мне нужно кончить.
Дункан задвигался быстрее, и Брэд углубился. Оба ее мужчины зарычали, и
каждый укусил её в плечо, вцепившись зубами в нее. Она не могла сдержаться и
закричала, когда их тела терлись о неё, и их языки терлись по коже между их зубов. Весь
ее мир развалился, и Карэн готова поклясться, что увидела звезды.
Ее мужчины задвигались быстрее, но ей было все равно. Ее тело и ум превратились
в кашу. Рты оторвался от ее плеча, и почувствовала, как Брэд напрягся и заревел. Дункан
задвигался еще сильнее, прежде чем зарычал, и упал рядом с ней. Зажатая между двумя
мужчинами, Карэн закрыла глаза и почувствовала, что они оба выскользнули из неё, в то
время как она купалась в своей эйфории.
- Я так сильно люблю вас обоих.
Они оба усмехнулись.
- Да, сладкая. Я уверен, что ты говоришь так, только потому что вернулась с небес,
- прошептал ей на ухо Дункан.
Карэн открыла глаза и села.
- Я серьезно. Я люблю тебя, Дункан Уайт. - Она повернулась и поцеловала его.
Карэн снова повернулась к Брэду. - Я люблю тебя, Брэд Уайт. - Она наклонилась, чтобы
поцеловать его. - Я никуда не уйду, если вы двое хотите меня.
Брэд улыбнулся ей.
- Я люблю тебя, Карэн. Я хотел тебя с первого дня.
Дункан повернул ее так, чтобы она смотрела ему в лицо, и он убрал волосы с ее
лица.
- Я так сильно тебя люблю, Карэн. Я не собирался отпускать тебя, даже если бы ты
сказала, что уходишь. Ты наша.
Карэн почувствовала, как ее сердце забилось быстрее, и она повернулась, чтобы
видеть обоих мужчин, которых она любила.
- Я знала, что люблю тебя, Брэд, когда ты согласился сделать всё что угодно,
только сделать меня счастливой. Я знала, что люблю тебя, Дункан, когда ты уживался со
всеми моими забавными днями, хотя я знаю, что ты ненавидишь большинство из них. -

Она подмигнула Брэду. - Хотя, я знаю, что нам придется ходить на ярмарки и в парки,
потому что я видела, как ты любишь американские горки.
Брэд рассмеялся, и она хихикнула, когда Дункан стал почти зеленым.
- Это не смешно, женщина. Американские горки - смертельная ловушка, чтобы
убить нас.
Прижавшись к двум мужчинами, Карен закрыла глаза.
- Не волнуйся, если ты не поедешь со мной на американские горки, то это сделает
Брэд.
Брэд заикнулся и зашипел:
- Я ... а ... черт ... нет. Я люблю тебя, сладкая, но на этот раз я согласен с Дунканом.
- Эй, должна быть выгода, что у меня двое мужчин.
Дункан поцеловал ее в шею.
- О, есть причина, милая. Это потому, что один из нас никогда не пустит тебя на
линию конфликта.
- Эй. Я тоже хочу быть как вы. Вчера я показала это.
Брэд укусил ее.
- О, за вчерашнее ты должна быть наказана, так что ты никогда не покинешь нас,
когда опасность снова окажется близко.
- Ооо, какой вид наказания?
Карен пошевелила своей попкой.
- Больше не будешь выбирать веселые вещи. Мы решим, что будем делать
следующие пару дней, - сказал Дункан.
- Эй.
- Наконец то, не нужно ходить по магазинам в течение недели.
Брэд не смог закончить свою фразу, потому что она быстро села на его колени и
посмотрела на Дункана и Брэда.
- Теперь ты просто жестока.
Две злобные ухмылки уставились на нее.
- Мы всегда можем взять тебя в один из наших походов. - Сказал Дункан приторносладким голосом.
- Или мы могли бы попросить Джеки выбрать тропу для одного, - добавил Брэд.

Она подняла руки, сдаваясь.
- Я обещаю, что больше никогда не уйду без одного из вас. Я выучила свой урок,
клянусь.
Брэд обнял ее за плечи, а Дункан обнял за талию, пока они не зажали ее между
собой. Карэн почувствовала себя в безопасности и защищенной. Она никогда бы не
подумала, что в отпуске найдет мужчину своей мечты, ну, мужчин. Карэн с нетерпением
ждала возможности разделить своё будущее с ними двумя.

Эпилог

Карэн рассмеялась с Джеки, когда они оглянулись назад, чтобы увидеть четырех
несчастных белых медведей. Музыка гремела из массивных колонок, а у Карэн и Джеки
были лучшие места. Никто не осмелился причинить им вред и не толкал их, потому что их
мужчины защищали их. Они с Джеки стояли прямо перед сценой и не были зажаты,
благодаря четырем неуклюжим медведям, которые окружали их стеной.
Пары Карэн и Джеки удивили их, отправившись вместе с ними на концерт,
который они с Джеки заказали. Они были потрясающими весь день, даже если музыка не
была их любимой.
Группа закончила выступление, и все ждали следующего. Зная, что мужчины
слышат, Карэн подмигнула Джеки.
- Знаешь, почему мне досталось двое мужчин?
- Ну и почему?
- Чтобы у меня были телохранители для таких вот мероприятий. Просто жаль, что
они старые ворчуны и не могут понять хорошую музыку.
Джеки резко втянула воздух, а Карэн прикусила язык, чтобы не расмеятся,
поскольку её мужчины зарычали у нее за спиной.
- Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. У меня такое чувство, что следующее
выступление будет их любимым.
Джеки подмигнула ей.
- Мы должны будем купить этот альбом.
Карэн рассмеялась при мысли о том, что ее пары услышат тяжелую рок-группу.
Через несколько минут началось выступление тяжелой рок-группы, и мужчины застонали.
Повернувшись, Карэн поцеловала Дункана, а затем Брэда.
- Я очень люблю вас обоих. Спасибо, что делаете это для меня.

Двое её мужчин зажали ее между собой, и Брэд наклонился к её уху.
- Всё что угодно для тебя. Я сделаю все, чтобы сделать тебя счастливой, моя пара.
Дункан прошептал ей на ухо:
- Да, мы так сильно тебя любим, что готовы терпеть людей, которые пихаются,
когда кто-то кричит, и они называют это музыкой.
Вздохнув от удовольствия, она знала, что ее мужчины сделают все для нее. Она
была самой удачливой женщиной. Лучшее, что она когда-либо делала, это был уход с
работы и путешествие в Америку, потому что она нашла настоящую жизнь и любовь.

