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Аннотация
Ничто не остановит волка, нашедшего свою пару… даже ее собственные сомнения. 
После того как тот ублюдок бросил ее четыре года назад, Саманта знает, что она никогда не заполучит то, чего она действительно хочет. Когда она случайно набредает на город волков и просит их вожака разрешить ей остаться, она думает, что он соглашается лишь потому, что его заинтриговало нечто новое, ведь Саманта перекидывается не в волка, а песца. Она понимает, что все будет по-прежнему, едва она надоест вожаку. 
Джейсон понял, что его влечет к Саманте в ту самую секунду, когда она упала в обморок ему на руки. Внутренний волк взывает к нему, говорит, что он нашел свою пару, и Джейсон испытывает к ней теплые чувства, которые невозможно игнорировать. Но его маленькая лисичка тянет за собой слишком тяжелый эмоциональный багаж и не верит, что достойна любви. Сумеет ли он одолеть ее страхи? Или ревнивая стая убедит ее, что она никогда не станет одной из них прежде, чем у Джейсона появится хоть один шанс?
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Глава 1

Перевод: Whiterose
Редакция: Евгеша

Джейсон остановился у местной закусочной стаи, и в ту же секунду почувствовал дразнящий аромат. Этот запах сносил крышу, и захотелось познакомиться с его источником поближе.
«Пахнет домом». Джейсон покачал головой. Мужчина не имел понятия, откуда взялась эта мысль. Ароматам не пристало вызывать воспоминания об отчем доме или его теперешнем жилище на окраине города.
Как бы там ни было, он имел странное воздействие на его волка. Джейсона вдруг ошеломило неожиданное желание перекинуться и погоняться за своим хвостом. А еще лучше за хвостом той девушки, что сидела в угловой кабинке. 
Сделав глубокий вдох, мужчина убедился, что необычное, восхитительное благоухание исходит от миниатюрной блондинки, зябко кутавшейся в свой свитер. Она определенно была оборотнем, и это единственное, что мужчина сумел определить. С видом, к коему принадлежала барышня, он никогда еще не сталкивался. Вне всякого сомнения, Джейсон вспомнил бы подобный ей аромат. 
Заметив Марту, официантку забегаловки и уважаемого члена стаи, он направился к стойке.
- Кто она? – поинтересовался Джейсон, наклонив голову к Марте. 
- Без понятия. Заявилась несколько минут назад и сделала заказ. Я уж хотела звякнуть тебе в офис, но, придя сюда, ты избавил меня от подобного. Опасной девчушка не кажется, но определенно не местная. 
Как вожак стаи Альпийских лесов, Джейсон обязан являться по происшествии чего-либо из ряда вон выходящего. 
- Совершенно безвредна. И все же мне грозят проблемы, останься она тут. В жизни не встречал такой запах.
Оба наблюдали, как девица три раза чихнула в салфетку. Кто бы подумал, что, чихая, возможно остаться привлекательным?
– Может, пума какая-нибудь, а? – предположил он.
- Что-то не соответствует! Наверняка, из семейства кошачьих, только однозначно не пума. Да и вообще, кем бы девушка не являлась, скорее всего собака, а не кошка, - прошептала Марта и устремилась к посетителям. 
Джейсон снова бросил на девушку в кабинке взгляд. Марта права. Кем бы ни являлась барышня, она явно из семейства собачьих. Ее повадки напоминали лис-оборотней, с коими он некогда имел дело. Впрочем, Джейсон дал бы голову на отсечение, что снова ошибся. Ему известно, что местные лисы без предварительного телефонного звонка ни за какие коврижки и носа не кажут в его город. Более того, волосы девушки не имели характерного для их вида рыжеватого или медного оттенка. 
Джейсон поднялся и зашагал к кабинке незнакомки, наблюдая, как ее взгляд прошелся по его телу. Глаза внезапно округлились, и она воззрилась на него. Джейсон даже для волка был крупным, и, видимо, его габариты не на шутку перепугали маленького перевертыша.
Хотя животная форма досталась ему от матери, человеческая была от отца, имевшего комплекцию полузащитника. Папа впал в шок, стоило маме продемонстрировать ему свою животную форму, только вместо того, чтобы взволноваться, решил, что это просто поразительно. «С какого перепугу мне стремиться к нормальности, если у меня и без того все лучше некуда!» - говаривал родитель на протяжении всех детских лет Джейсона. 
Папа восторгался тем, что его половинка волчица и с каждым днем обожал мать Джейсона все сильнее и сильнее, пусть даже и печалился, что никогда не сможет стать кем-то большим, нежели простым человеком. Какой бы там ни была молва, укус оборотня не обращал человека.
Во время последних визитов к родителям, мужчину не покидало пронзительное чувство тоски. Ему хотелось ощутить ту же любовь, что объединяла их. Всякий раз по возвращении после рабочего дня в пустующий дом, альфе представлялось, что его ждет горячая пища и любящая женщина. В конце концов, он желал поделиться с кем-то своими мечтаниями и чаяниями. Волк проникся потребностью осесть, только не нашел пока ту единственную, ради которой построил бы дом. Возможно, папины слова эхом звучали в его сознании, ибо он не хотел чего-то просто нормального, поскольку стремился к идеальному. 
Джейсон, конечно, пересекался с женщинами, вот только ту, с кем захотел бы провести остаток жизни, пока не повстречал. Блин, да он кое-как выдерживал их общество целую ночь, утром же поспешно делал ноги. Будучи вожаком стаи, мужчина не испытывал особую потребность в женском обществе, коего в последнее время стало катастрофически недоставать.
- Могу я чем-нибудь вам помочь? – спросила девушка робким голоском, вмешиваясь в думы Джейсона и спуская его с небес на землю.
- Вот и мне это интересно. – Не отрывая от нее глаз и упиваясь восхитительным благоуханием, он прошел на противоположную сторону кабинки. – Что девушку вроде тебя завело в мой город?
- Ваш город?
- Совершенно верно. – Вперив в нее немигающий взор, Джейсон наклонился над столом. – Мой город.
Она прошлась язычком по пухлой нижней губе, и рассеяно закусила ее краешек. При виде ее действий Джейсона прожгло желание. Когда в последний раз столь банальные движения заставляли его становиться таким твердым? 
Изящно втянув носом воздух, ее глаза неправдоподобно широко распахнулись. Девушка вздрогнула и выдвинула ладони вперед, как если бы пыталась защититься.
- Пожалуйста, не надо. Я… мне очень жаль. Пожалуйста, - прошептала незнакомка в отчаянии.
***

«Боже мой! Это ж город оборотней! Я буду счастливицей, если сумею выбраться отсюда живой!» Саманта поверить не могла, что допустила подобный серьезный промах. Все внутри нее вопило, чтобы она как можно быстрее убиралась с этого места.
Спотыкаясь, девушка заглянула в закусочную, а на уме при этом было только одно. Еда. Хотя деньги и таяли как вода, она не Бог весть как чувствовала себя для охоты. Саманта решила потратиться и завернула в этот городок в поисках пищи. Однако ж ни в коем разе не намеревалась подвергать свою жизнь опасности и нарушать границы стаи.
А еще этот чертов насморк. Обычно она чуяла превентивные знаки задолго до границ их города, просто в течение нескольких дней у нее был забит нос. Девушка думать не думала об этом, когда подъезжала к городу. 
Вернуться на Аляску, где она выросла, было бы легкомыслием, ведь и там на каждом шагу по стае оборотней, и помоги Господи тому, кто нарвется хотя бы на одну из них. Медведи, не задавая вопросов, разорвали бы нарушителя границ на части. Да и ее вид поступил бы аналогично. Ее соплеменники не обладали подобной медвежьей силой, зато были хитры и знали, как расчленить возмутителя спокойствия, стоило тому приблизиться к их убежищам. Лоси и волки были одинаково хороши в защите территории. Ни один из видов не предоставлял чужаку шанс прожить столько, что позволило бы тому хоть что-то объяснить.
В такую даль Саманта забралась из-за еды. Может, у нее получится тихой сапой удрать из города, а они не причинят ей вреда. Или, небось, попросту уточнят адрес, по которому можно будет отправить ее останки. 
- Я уеду. Сейчас же, и вы никогда больше со мной не повстречаетесь.
Его взгляд наполнился яростью.
Боже милостивый, она совсем не горела желанием его расстроить. 
– Пожалуйста, я мигом уйду, - произнесла она, и тут все вокруг заволокла тьма. «Нет, не здесь…» - мелькнула последняя мысль, и свет окончательно померк. 
***

Джейсон ринулся вперед и успел поймать потерявшую сознание девушку. Он поднял ее без усилий, выдвинул из-за стола стул и, устроившись на нем, принялся разглядывать красотку в своих руках. Похоже, она голодала и навскидку весила не более ста фунтов [100 фунтов чуть более 45 кг.]. И вообще, у нее вроде как небольшая температура. Какого ляда она струхнула, когда осознала, что попала в город оборотней? Для нее ведь было бы высшим благом найти сведущего в лечении ее вида врача, если, конечно же, незнакомка больна. 
- Она в порядке? – спросила Марта, подойдя к нему.
Пара посетителей хотела было помочь, но он махнул, чтобы те оставались на своих местах. 
- Думаю, ей следует перекусить и отдохнуть, хотя, возможно, не будет лишним, если ее осмотрит доктор. Позвони Эдди и спроси, сможет ли он подъехать.
Эдди Притчард, местный врач, не являлся оборотнем, зато был сведущ в лечении перевертышей. Несмотря на немалый в Альпийских лугах контингент оборотней, здесь также проживали и обычные люди. Они принимали участие в собраниях стаи и наравне с волками вели переговоры. 
Пока Марта ходила звонить, Джейсон снова принялся разглядывать свою прелестную ношу.
Его ошеломила вспышка ярости, что пронзила его при словах девушки, будто она уйдет и никогда больше не вернется. Он с ней только познакомился, но определенно желал узнать поближе.
Волк внутри него заскулил от потребности узнать ее лучше. Еще ни одна женщина его настолько не притягивала. Джейсон даже имени ее не знал, зато безумно вожделел. 
Оголодавшая и больная, она все равно самое прелестное существо, когда-либо им виданное. У нее были тонкие черты лица, самую кроху длинноватый носик и точеные скулы. А миндалевидные глаза имели кристальную голубизну. 
Распахнулась дверь закусочной и на него дохнуло морозным ветром; мужчина вскинул глаза на вошедшего. Брови его младшего брата, Итана, поползли вверх, когда тот завидел Джейсона с девушкой на руках. Его братья, Итан и Дэнни, содействовали ему в управлении стаей. На правах старшего Джейсон был альфой, они же его бетами, причем вместе они в буквальном смысле образовывали команду. А стая заботилась обо всей троице, чтобы она была счастлива и в безопасности.
- Что это с ней?
Джейсон опустил глаза на девушку в своих руках. Наверное, стоило устроить ее поудобней, да только не хочется расставаться с теплом ее тела. Джейсон сознавал, что с прибытием Эдди ему придется-таки ее отпустить, но до тех пор он будет держать – это, кстати говоря, казалось ему таким правильным, будто оное и должно было быть. 
- Не знаю. Она просто грохнулась в обморок. Эдди уже в пути.
Пока Джейсон ее разглядывал, незнакомка в поисках тепла придвинулась к нему еще ближе. Какая же она была крошечная, эта девушка. Все в ней взывало к его инстинктам защитника. Он хотел обеспечить ее всем, в чем она станет испытывать нужду. А начать стоило с еды. Джейсон сердито созерцал ее впалые щеки. Незнакомка была такой худой, что складывалось впечатление, в последнее время питалась одними сухарями. 
- Земля вызывает Джея! Прием? – помахал рукой Итан перед его лицом. – Откуда она взялась-то?
- Понятия не имею. Сидела здесь, в кабинке. Я и подошел уточнить, что она тут делает. Она так на меня взглянула, будто решила, я собираюсь ей голову оторвать. Начала заикаться и извиняться, а потом и вовсе рухнула без чувств. 
- Интересно, - пробормотал Итан, внимательно его разглядывая, но тут в закусочную ворвался Эдди, неся с собой черную сумку.
Подойдя к ним, доктор жестом попросил Итана помочь ему сдвинуть несколько столов вместе. 
Джейсону казалось, что он просто не в состоянии сдвинуться с места. Как бы глупо это ни звучало (и это при том-то, что он сам пригласил врача), все равно Джейсон не желал, чтобы док ее осматривал. Мужчина хотел уволочь ее в свой чертог и самому о ней заботиться. Даже его волк думал о ней, как о своей.
До поры до времени обуздав зверя, он уложил драгоценную ношу на столы, по-быстрому сдвинутыми вместе. Не желая полностью разрывать с ней контакт, Джейсон обеими ладонями обхватил девушку за руку, пока Эдди осматривал ее. Мужчина заметил, как Итан пялится на их соединенные руки и предупреждающе зарычал. От удивления глаза брата полезли на лоб, но потом на лице расползлась довольная ухмылка.
- Вот оно что. Ха, да у нас прибавление в стае.
- А? – откликнулся Эдди.
- Ничего, Эдди. Убедись, что мы хорошо позаботились о паре нашего альфы, - сказал Итан.
- Просто не тяни! – рыкнул Джейсон. Итан еще шире заулыбался, насмехаясь над ним. – Это не то, о чем ты подумал. И вообще, тебе что, податься некуда? 
- Совсем нет. Для меня не существует лучшего места, чем туточки, рядышком с тобой, - Итан скрестил руки на груди и прислонился к стойке кабинки за ним.
- Клянусь, единственная цель в твоей жизни – это доставать меня. Почему бы тебе не свалить отсюда, пока я не надрал тебе задницу?
Глава 2, Часть 1

Перевод: Whiterose
Редакция: Евгеша

Саманта услышала, что кто-то спорил, только у нее не получалось выдавить ни слова. Голоса казались близкими и вместе с тем такими далекими. На нее кто-то рычал? Все как в тумане. Голова словно весила футов этак сто, а глаза попросту отказывались открываться.
Опять рычание, на сей раз более громкое.
До Саманты долетали голоса людей, но ничегошеньки разобрать не выходило. Ее рука была чем-то зажата. Может, она грохнулась во время охоты? Да нет, вряд ли. Она же не отправилась на нее. Вместо этого девушка поехала в кафе. К ней подошел волк, заявивший, что город этот его. «Город волков!» Всё вмиг прояснилось, фокусируя ее внимание на одной неумолимо нараставшей панике.
- Вали отсюда, пока я не надрал тебе задницу, - прорычал ей кто-то.
Девушка села, тяжело дыша. Ее окружали волки, а точнее - трое. Нет, один не был серым, значит, пара. Их двое и Саманта уже на грани истерики. Одного-то было более чем достаточно, чтобы убить ее, да и в городе их, наверное, пруд пруди, они же обитают стаями. Где один, непременно околачиваются и остальные.
- Пожалуйста, не надо, - прохрипела Саманта. – Я уйду. Вам не надо будет этого делать! Я уйду.
- Тише, дорогая, - сказал неволк, успокаивающе погладив ее по руке. Другую сжимал уже знакомый ей волчара. – Послушай-ка. Я врач и позабочусь о тебе. Договорились? Посиди тут, а я пока удостоверюсь, что с тобой все в порядке.
Ему, наверное, немного за шестьдесят. 
Седые волосы окружали лысину, а через черную оправу очков на нее смотрели добрые глаза. Хотя мужчина и был высоким и широкоплечим, ему все равно до волков было ого-го как. Саманта попыталась высвободить левую руку, но волк не выпустил. – Вы не понимаете, - зашептала она человеку. – Мне лучше уйти. - Саманта покосилась на волка, удерживающего ее за руку. – Не хочу доставлять проблемы.
- Никуда ты не пойдешь, - рыкнул мужчина.
Глаза девушки округлились от изумления. 
– Слишком поздно?
На его лице отразилось замешательство. 
– Поздно для чего?
- Ну, побиения избежать.
После продолжительного молчания второй волк уточнил:
- А кого бить-то?
Окончательно сбитая с толку, девушка переводила взгляд с одного мужчины на другого, но все же остановилась на том, кто держал ее за руку.
– Ты ведь сам сказал, что поколотишь, если я не уйду.
Все трое воззрились на Саманту так, будто у нее выросла вторая голова.
А она рассчитывала, что они просто убьют ее и покончат с этим. Говорят, охотясь, волк усмиряет свою добычу, заставляя ту опустить глаза и подчиниться, она же таращилась на него, будучи в такой щекотливой ситуации.
- Ты ляпнул, что изобьешь ее, если она не останется? – рявкнул второй волк и прыгнул к Саманте. От расслабленности позы не осталось и следа, когда он стал надвигаться на первого волка.
- Ясен пень, я такого не говорил! – первый волк аж привстал и ощетинился на второго. Девушка подумывала было задать стрекача, только вот первый волк продолжал удерживать ее за руку. Так что этот план не подходил, и она сразу же его отмела. Тут до нее дошло, что все трое опять выпялились на нее.
- П… простите. Что? – нерешительно осведомилась Саманта.
- Я спросил, - процедил тот, который держал ее руку, - когда это я тебе сказал, что изобью, если ты не останешься?
- Э-э, только что, когда я очнулась - так и заявил, мол, вали отсюда, пока я тебе задницу не надрал.
Почему они не покончат с этим раз и навсегда?
Волк под номером два покатился со смеху, врач даже улыбнулся. Человек похлопал ее по плечу, и повесил себе на шею стетоскоп.
- Можешь не волноваться больше по этому поводу, Джейсон хоть и выглядит большим и страшным, но он никогда не поднимет руку на женщину. Как тебя зовут-то, голубушка? – подмигнул ей доктор, когда она перевела взгляд на него.
- Э-э, Саманта Уолкер, - пробормотала девушка рассеянно, покачав головой. С чего это он говорит подобное, док что, совсем не в курсе существования территорий и волков? – Если вы меня отпустите, я больше не доставлю никаких проблем. И ноги моей сроду тут больше не будет, - стала умолять Саманта волка по имени Джейсон.
- Точняк.
Ну а это-то как понимать? И все-таки он продолжал накрепко сжимать ее руку.
- Т… ты хочешь, чтобы у меня были неприятности?
Что за игру он затеял?
- Нет? Тогда я желаю, чтобы ты осталась.
Саманта склонила голову набок и присмотрелась к нему внимательней. Его совершенно нельзя было понять. Почему ему хочется, чтобы она осталась? Никто и никогда не хотел этого. Даже собственная стая. Ее родители умерли вскоре рождения дочери, и с тех пор она была сама за себя. Саманта никогда не ощущала любовь и тепло со стороны кого-то. По достижении ею двадцати одного года стая попросила ее покинуть их. Произошло сие событие четыре года назад в восьми штатах отсюда.
Сколько бы она ни пыталась найти себе пристанище, ей нигде не были рады. Девушка там и здесь перебивалась случайным заработками, подрабатывая официанткой, барменом, делая кофе, и так до тех пор, пока не набегала нужная сумма, после чего - да здравствует новый штат и следующее путешествие. Для нее всегда было проблемой завести друзей, поэтому Саманта не привязывалась к одному месту. Никого не взволновало бы, что с ней. Она принадлежала одной только себе. Так было и наверняка будет всегда. 
- Прости, но думаю, что не поняла тебя.
- Дорогуша, он хочет, чтобы ты осталась и стала членом стаи, - проговорил второй волк, ухмыляясь. 
При слове «стая» Саманта быстро взглянула на дока, но тот и глазом не моргнул, продолжив делать какие-то заметки.
- Эм… почему? – Никто не ответил, только волк, прислонившийся к столбику кабинки, продолжал смотреть на нее и улыбаться во все тридцать два зуба. Он был этаким разгульным красавчиком. Поза его так и кричала «а мне на все насрать», волосы были светло-русыми с парой-тройкой блондинистых прядей. Они настолько завивались, что, подрастя немного, постоянно бы запутывались, но именно это и придавало его лицу какое-то мальчишеское очарование.
- Так кто же ты все-таки? – прервал Джейсон ход ее мыслей. Она снова с осторожностью взглянула на доктора. – Не переживай на его счет, - сказал волк, - Док все о нас знает. В этом городе по пальцам можно пересчитать, кто еще не в курсе. Тайные общества не могут остаться вечность под завесой, - закончил Джейсон, не отрывая от нее глаз.
Он был красив другой привлекательностью, нежели второй волк. Темно-каштановые волосы имели красноватый отлив. Они были короче, чем у его собрата и вились самую малость, образуя вокруг глаз небольшие спиральки. Ее поразило резкое желание запустить в них руку. Черты его лица напоминали того лихаческого волчару, из чего Саманта сделала вывод, что они родственники, только взор одного был чарующим, другого же - пронзительным и оценивающим. Из них двоих именно последний чего-то напряженно выжидал.
При взгляде на него в животе начинали порхать бабочки. От страха, наверное? Неа, девушка его больше не боялась, но то самое предчувствие не исчезло. Его зеленые глаза, казалось бы, видели ее насквозь, и ей ничего не оставалось, кроме как также пристально на него смотреть.
- Ну что? – спросил он.
- Что – что? 
- Какой ты породы?
- Э-эм. Я лиса.
- Разве лисы не должны быть рыжими или что-то типа того? – поинтересовался второй волк, разглядывая ее волосы.
- Я песец. Родом из Аляски. Когда превращаюсь, у меня белая шубка и я мельче красных лис.
- И что же песец забыл здесь, в Колорадо? Где остальные твои… как там именуются стая лис? – спросил Джейсон.
- Группа. И у меня ее нет. - Волки так и уставились на нее во все глаза. Это игра в гляделки уже начала действовать ей на нервы. – Я что, сказала нечто противоестественное?
- Что случилось с твоей стаей? – спросил Джейсон.
- Насколько мне известно, они до сих пор на Аляске.
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***

Джейсон прикрыл глаза. По крайне мере она больше не боялась. Однако полученная информация озадачивала. Ему было насрать, где сейчас находится ее стая. Он просто хотел знать, почему она не с ними и какого хрена они позволили ей путешествовать одной. Девушка должна быть дома, в тепле и заботе, а не шляться в одиночку по всей стране. Инстинкты заставляли узнать о ней как можно больше. А ее аромат медленно сносил ему крышу. Пахло свежей и чистой землей, напоминая ему одновременно и теплый огонек и шуршащий снегопад. Рано или поздно волк собирался испробовать его.
- Какого хрена, ты здесь, а твоя стая на Аляске? – спросил Джейсон, собравшись с мыслями.
- Теперь они не моя стая. И никогда такими не были.
Волк Джейсона поднял свою морду, наслаждаясь ее спокойным голосом. Она не казалась расстроенной, но Джейсон не смог бы без своих собратьев. Они заботились о нем, так же как и он о них. Мужчина не мог представить себе жизнь без них, тем более в таком мире, где никто не знает кто ты на самом деле. 
- Так вот почему ты нормально не питаешься, уже Бог знает сколько? – спросил он ее. – Как давно ты сама по себе?
- Четыре года. И я питаюсь очень хорошо, большое спасибо, - фыркнула Саманта, защищаясь. Ее ответ удивил его. Четыре года? Джейсон не мог поверить, что этот маленький писец жил сам по себе так долго.
- У тебя, что нет семьи и друзей, или хотя бы стаи?
- Я и одна себя прекрасно чувствую, - снова защищалась девушка.
- Да уж я и вижу, - пробормотал Джейсон и потер щеку. Саманта отстранилась и пристально всмотрелась в него.
- Джейсон, ты ее пугаешь. Сбавь обороты, - внес свою лепту бета.
***

Второй волк практически вытолкнул Джейсона и сел на его место рядом с Самантой.
- Я Итан, Итан Каллахан. А этот идиот мой брат, Джейсон.
Он понизил голос до шепота. 
– Он любит действовать жестоко и устрашающе, потому что думает, что это делает его лучшим альфой, но на самом деле он мягкий и пушистый.
Джейсон зарычал. Саманта оглянулась в ужасе, но Итан даже и не запнулся. 
– А это Док Притчард. Он не может обращаться в волка, но все равно в стаи.
Доктор поцеловал ей руку. 
– Просто Эдди. И добро пожаловать. У вас холодные руки, ну ничего страшного, немного горячего чая, пару дней отдыха и будете как новенькая. Но все равно обязательно зайдите ко мне, если станет хуже, хорошо?
- О, я вообще-то не собиралась так долго здесь задерживаться. Но все равно спасибо. Я…мм….сколько я вам должна? – Саманта мысленно просчитала, сколько же денег у нее осталось на счету. Надеясь, что этого будет достаточно, чтобы расплатиться и уехать в другой город. Придется найти в ближайшее время работу.
- Абсолютно ничего, - Эдди надел пальто. – Уверен, что скоро с вами свидимся.
Она так и уставилась на него, раскрыв рот, пока он не скрылся за дверью. Разве она только что не говорила, что не собирается оставаться?
Что же за странная стая здесь обитает.
Пока Саманта размышляла, к их столику подошла официантка с ее омлетом. 
– Привет, дорогая. Я Марта. Не хочешь, наконец-то съесть свой завтрак? А я принесу тебе чашечку свежего чая.
- Спасибо, - пробормотала Саманта, забираясь за столик кабинки.
Люди в этом городе уже столько всего хорошего сделали для нее, более чем кто-либо за всю ее жизнь. Большинство не беспокоились о том, чтобы быть любезными с маленьким бездомным ничтожеством.
Она была так поглощена ковырянием вилкой в омлете, что не заметила, как Джейсон перебрался на другую сторону кабинки. Пока девушка смотрела на них, Итан подвинулся еще ближе к брату.
Два таких здоровяка ели помещались на одной стороне. Джейсон прожигал Итана взглядом.
- Тебе точно никуда не надо, маленький братец?
- Нннет! – Итан во весь рот улыбнулся Саманте. – И вообще я хочу поближе познакомиться с новым членом нашей стаи.
Что происходит с этими чудаками? Она никогда бы не согласилась стать чертовой самкой их стаи. Сначала доктор, теперь эти двое. Девушка совершенно их не понимала. Никто никогда не давал ей что-нибудь бесплатно. Если они предлагали ей место в своей стаи, значит обязательно хотели что-нибудь взамен.
- Я ценю ваше предложение, но как я уже сказала, мне нужно уехать в ближайшее время. Я не планирую здесь задерживаться.
- Куда ты поедешь? – сразу же спросил Джейсон.
- Что?
- Ты сказала, что у тебя нет ни стаи, ни семьи. Мне интересно, куда же ты бежишь.
- Э-э…ну, не знаю… Я не знаю. Наверное, где смогу остановиться на какое-то время и найти работу.
- Ты можешь остаться здесь. Недавно в местном книжном магазине построили кафе и им нужен бармен. Возьмешь эту работу, – выдвинул Джейсон бесповоротный аргумент. Он не просил, просто приказал ей устроиться на эту работу, а ей никогда раньше не приказывали.
Если бы она была песцом, то шерсть на загривки встала бы дыбом. Не потому что место было таким не престижным. Работа барменом была одной из ее любимых. Ей нравился запах кофе, но больше предпочитала успокаивающий аромат чая. И она обожала читать. Что может быть лучше книжного магазина, который будет ее еще и кормить? И все же этот волк «приказал» ей остаться, это раздражало.
- Видишь ли, я, наверное, не смогу ее получить. Незачем приказывать. Но спасибо за предложение, - фыркнула она. – Возможно, я ненадолго задержусь здесь.
Итан засмеялся: 
- Отлично детка. Знаешь когда надо поставить на место.
***

- Ты получишь работу. Не переживай, - уверил Джейсон девушку, наслаждаясь огоньком, вспыхнувшем в ее глазах, когда он приказал ей. По своей природе лисы были робкими, хитрыми, но робкими, когда непосредственно сопротивлялись чему-то. Может, конечно, песцы отличаются, от тех лис, с которыми волк раньше встречался, но он очень сомневался в этом. Держу пари, немногие такого размера, как она пошли бы против такого большого волка, как он. И ему это нравилось. Может Саманта и испугалась, когда поняла, где находится, но мужчина уже понял, что оборотни, с которыми она выросла, не похожи на тех, что он знал. Джейсон все еще не мог поверить, что ее стая отпустила ее.
«Теперь она член новой стаи - Хаса», подумал он вожделенно. Джейсон удостоверится, что девушка получит работу в книжном магазине Лори, и посмотрит, сможет ли она занять квартиру над магазином. Он хотел, чтобы лисенок был как можно ближе к нему. Мужчина еще понятия не имел почему, но у него уже были чувства к ней, и он знал, что со временем, они только и будут делать, что усиливаться. Волк хотел защитить ее и то, что она последнее время обитала без стаи, заставляло его обезопасить ее как только можно. Возможно, Саманта именно та, которую он столько ждал.
Джейсону надо было позвонить Лори, чтобы убедиться, что она примет на работу Саманту, прежде чем у той появится причина уехать.
- Извини, я на минутку, - Джейсон вытолкнул брата из кабинки прямо на пол. Он поймал взгляд своего братца, и ему крайне не понравилось то, что мужчина увидел. – Веди себя хорошо, - предупредил его альфа.
А в это время улыбка Итана становилась все шире и шире.
***

- Можешь не волноваться, старший братик. Я позабочусь о Саманте, пока тебя нет.
Девушка отвлеклась от еды, и обратила внимание на их переглядывание. Какие-то странные у них отношения. Они были родственниками, но казалось Джейсону только и хотелось, что наброситься на Итана и загрызть его.
- Саманта, - произнес Итан, смотря на ее рот.
- У меня что, где-то крошки? – спросила она, скользнув язычком по уголкам губ.
Взгляд его шоколадно-коричневых глаз осмотрел каждую частичку ее лица. Он пристально взглянул ей в глаза, и озорная улыбка изогнула его губы. Мужчина медленно встал и перебрался на ее сторону кабинки, мельком взглянув в сторону Джейсона, прежде чем все свое внимание сосредоточить на ней. Зажав ее в углу, он положил руку на спинку сидения, слегка обнимая ее. Саманта повернула голову на право, и увидела, как он играет с прядью ее волос и подпрыгнула от неожиданности, когда почувствовала, как его теплое дыхание ласкает ухо. Он что обнюхивает ее?
- Нет, крошек нет, - прошептал волк ей на ушко.
- Что ты делаешь? – положив руку ему на грудь, она отстранилась.
- Знакомлюсь, - пожал Итан плечами. – Никогда раньше не видел песцов. Может, как-нибудь обратишься для меня?
И тогда девушка поняла, почему они хотели, чтобы она осталась и присоединилась к их стае. Как ребенок, играющий с рождественской игрушкой, их заинтересовало что-то новое. Никогда не встречаясь с песцом, они, наверное, хотели понаблюдать за ней как за насекомым под микроскопом. 
По крайне мере она сможет на какое-то время здесь остаться. Пока Саманта могла не уезжать, ну а как только она им надоест, что непременно будет, девушка сможет исчезнуть. И как всегда остаться одна. Саманта подавленно вздохнула. Снова в висках застучало, из-за чего она хотела где-нибудь свернуться и поспать.
Может ей удастся отыскать пещерку или заброшенную норку, где-нибудь в лесу поблизости, чтобы там поселиться на пару дней. Немного отдыха и она будет как новенькая.
***

Джейсон вернулся после звонка Лори, найдя своего брата, практически, прижавшемся к Саманте. Он заставил себя сделать пару медленных вздохов, прежде чем разорвать Итана на мелкие кусочки. Ревность съедала его изнутри, когда мужчина увидел Саманту робко улыбающуюся его брату. Надо засранцу кое-что объяснить. Саманта под запретом, она его и только его.
Джейсон подошел, дернул Итана на другую сторону кабинки. Занимая его место, мужчина также положил руку на спинку сидения, как и его братец до него. Итан подмигнул ему, улыбаясь как идиот, в то время как Джейсон прожигал его взглядом.
- Просто проверяю свою теорию. Все-таки нашел теплое местечко нашей дорогой Саманте поближе к себе.
Итан пытался вывести его. Но Джейсон слишком хорошо знал братца, чтоб вестись на эти трюки.
- Говорил с Лори. Ты начинаешь со следующей недели, но только если будешь хорошо себя чувствовать. Она предоставит тебе квартиру над магазином и будет взимать за нее плату из твоей зарплаты. Можешь туда переезжать в любое время.
Он посмотрел на миниатюрную девушку рядом с собой. Саманта с подозрением уставилась на него.
- Она что наняла, даже не видя меня? И собирается разрешить поселиться над магазином?
- Ты уже часть стаи, дорогая. А мы заботимся о своих, - сказал Итан.
Джейсон почувствовал, как Саманта напряглась. Она до сих пор не хотела понимать. Они уже приняли ее как свою. Все решено.
- Я же уже сказала, что останусь здесь только на какое-то время, но не собираюсь ошиваться где-то поблизости. Я лиса, черт вас дери.
- И что? – произнес Джейсон в самом деле, не врубаясь.
- Поэтому я не могу принадлежать вашей стае.
- Почему это?
- Э-эм, ты, что совсем ничего не понял, когда я сказала, что я лиса? Кто когда-нибудь слышал о лисе в волчьей стае? – засмеялась девушка. Ее смех был приятным и низким, заставляя все внутри Джейсона сжаться от желания. Как она с ним это проделывает? Он глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Его волк просил взять ее и пометить как свою. Лисенок понятия не имела, что с ним делает или какую опасность подманивает своим изящным пальчиком.
Вот она сидит и смеется, настаивая, что никогда не сможет стать частью стаи, в то время, когда все, что он хотел, это перегнуть ее через стол и заставить подчиниться ему, оставаясь здесь навсегда. Мужчина должен взять под контроль своего волка, но вместо этого ему хотелось запрокинуть голову и выть от радости.
- Пойдем, познакомлю тебя с Лори, заодно и квартиру свою новую посмотришь, - сказал Джейсон, неохотно отстраняя свою руку от нее.
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Саманта не понимала, почему доверилась ему, но все, же она это сделала. Повзрослев, девушка с опаской стала относиться к большим животным, учитывая, что сама была такой миниатюрной, притом, что их было значительно больше. В своей человеческой форме она едва доставала до одного метра пятидесяти трех сантиметров, что ж тогда говорить про животную, всего лишь тридцать сантиметров в высоту и один метр в длину, включая хвост. Зимой ее мех становился пышнее и визуально увеличивал ее, но она не могла на это полагаться, чтобы держать хищников на расстоянии.
Девушка всегда старалась держаться подальше от волчьих территорий. Не только из-за того, что волки были жестокими и смертельно опасными, но и потому что, очень ревниво относились к своей территории. Но вместо того, чтобы убить ее, эти приветливо встретили в своем городе, предлагая примкнуть к их стае. По непонятным причинам, рядом с Джейсоном и его братом ей было уютно, и она чувствовала себя в безопасности.
В то время как Итан ее дразнил и делал все возможное, чтобы ей было комфортно, Джейсон выглядел не очень дружелюбно. Тем не менее, его грозный вид был направлен исключительно на брата и, когда он подсел и обнял ее, девушке захотелось прижаться к его теплому боку, зарыться носом в одежду и вдыхать его запах. А внутри снова запорхали бабочки, только на этот раз в десять раз сильнее.
Когда Итан также приобнял ее, девушка вся насторожилась, ожидая, что вот сейчас даст деру. И все же ее внутренний зверек свернулся в клубок и уютно устроился рядом с Джейсоном. Лиса внутри нее доверилась ему, и пока Саманта была готова прислушаться к этому инстинкту.
- Раз уж я сюда пришел, то поеду с вами и познакомлю тебя с Лори. Она владелица книжного магазина. 
- Отсюда недалеко и ты сможешь оставить свою машину на стоянке за магазином, - поддержал Джейсон брата.
Саманта задумалась, а разумно ли с ее стороны пускать незнакомца в свою машину, если он может в любую минуту обратиться в волка. Джейсон был очень даже ничего, не то чтобы это имело значение, но девушка не хотела лишний раз искушать судьбу. И все-таки, она должна довериться, если бы волк хотел изнасиловать или убить ее, он бы мог это сделать в любое время. Беты сами были законом в их стае. Итан мог с легкостью уже вытащить ее из закусочной и убить. Кроме того, если Саманта собирается здесь остаться ей нужно довериться Бетам и его людям.
***

Джейсон заметил, что Саманта пару секунд колебалась, но в конечном итоге направилась к своей машине, он решил ничего не говорить по этому поводу. Она все еще не доверяла ему, и это расстраивало. Мужчина понимал, что надо было что-то с этим делать. Так как он являлся Альфой, ему было важно, чтобы каждый член его стаи чувствовал себя комфортно и всегда мог обратиться к нему со своими проблемами. Многие вожаки не знали, как Джейсон управляется со стаей, и сами часто использовали страх и подчинение. Мужчина руководил разумно и справедливо. Как он может решить какую-нибудь проблему, если никто к нему не обратится?
Джейсон любил свою стаю и насколько сам мог судить, они были счастливы под его руководством. Так счастливы, что некоторые вожаки приезжали к нему за советом – чего он совершенно не ожидал – когда два года назад стал Альфой, причем самым молодым в истории оборотней.
- После этого светофора поверни налево, - указал он жестом. – Вон тот магазин.
Джейсон краем глаза взглянул на Саманту. Она должно быть все же немного доверилась ему, потому что если бы нет, то вряд ли пустила в свою машину. Он должен постараться, чтобы укрепить уже то, что между ними есть. Заложение основы - это ключ к любым отношениям, учитывая особенно то, какие отношения волк хотел иметь с этой девушкой.
Его так и подмывало пригласить Саманту сегодня на ужин, но знал, как лисы осторожно относятся к новым знакомствам, и не хотел ее пугать. Ему следует действовать с осторожностью. Если он слишком сильно будет настаивать, она, скорее всего, сбежит. Но, если Джейсон в скором времени не предпримет каких-либо действий, волк боялся, что это может сделать кто-то другой. Саманта была потрясающей девушкой, и когда в этом городе появлялся кто-то новенький, мужчины вели себя, как собаки с косточкой.
Он мысленно шлепнул себя по лбу. Собаки с косточкой? Кажется, эта девушка совсем свела его с ума. Как только Джейсон залез в ее машину, аромат этой женщины окружил его. И все, что крутилось в его голове это схватить свою маленькую лисичку, затащить на заднее сиденье и предаться греховным поступкам. Всю поездку мужчина пытался заставить себя не обращать на это внимание, и не млеть в этом одурманивающем запахе.
Он должен правильно разыграть свои карты. Не стоит спешить, нужно внимательно следить за тем, как девушка реагирует на его действия. Так или иначе, лисичка будет принадлежать ему. И его волк удовлетворительно зарычал, соглашаясь с ним.
***

Саманта, осматриваясь, вошла в книжный магазин. Он оказался больше, чем ей показалось снаружи. В нем были не только книжные полки, но и уютные кожаные диванчики. В одном из укромных уголков потрескивал огонь за огнеустойчивым стеклом камина, обрамленным кованой решеткой. Уютно и гостеприимно. Без сомнений, она могла бы влюбиться в это местечко.
За прилавком стояла женщина. Она посмотрела на вошедших, задержав свой взгляд на Саманте, внимательно ее оглядывая. Лори не была красавицей, но что-то в ней привлекало внимание. Саманта была уверена, что даже в переполненном зале, все взгляды были бы устремлены на нее, особенно взгляды мужчин. С волосами до плеч, темно-каштанового оттенка и высокими скулами, без сомнений Лори была одной из самых популярных женщин в городе.
- Это она? – спросила владелица магазина у Джейсона.
- Лори, это Саманта. Не позволяй ей себя дурачить, Саманта. У нее совершенно нет никаких приличий, но мы уверены, что в глубине души она хороший человек, ну где-то очень глубоко. 
Блеск в глазах Лори, взволновал Саманту, казалось Джейсон задел ее за живое. Мужчине она не противоречила, но Саманта подозревала, что если женщина захочет, то может устроить хорошую взбучку. Она была выше среднестатистического человека и излучала силу и уверенность.
В мгновение ока, Лори перепрыгнула через прилавок и кинулась на них. Саманта еле успела отойти в сторону, перед тем как женщина запрыгнула Джейсону на спину. Невероятно, но вместо того, чтобы задушить его, она казалось, хотела дать ему щелбан. Что, черт возьми, здесь происходит?
- Ладно, ладно, извини! - рассмеялся Альфа.
- Так-то лучше, или я расскажу маме, что ты сказал, что она плохо меня воспитала.
- Упаси Боже! Я беру свои слова обратно, - мужчина продолжал смеяться, в то время как женщина аккуратно спрыгнула с него и поправила одежду.
- Лори, почему бы тебе не показать Саманте квартиру, а я пока присмотрю за магазинчиком?
***

Лори заметила, как Саманта напряглась, когда она прыгнула Джейсону на спину. Волчица постоянно видела, как девушки шутливо прыгают на спину своим братьям, поэтому для нее это было в порядке вещей. Не понятно, что же эту девушку так удивило. Вот ее полностью сбило с толку решение Альфы принять ее в свою стаю, учитывая, что они только встретились. Она даже не волчица, и естественно не из этих мест.
Лори открыла дверь в небольшую однокомнатную квартирку над магазином, решая пока не высказывать свои мысли вслух. Она указала на квадратный ключ, подходя к двери.
- Через эту дверь ты можешь попасть в здание. А на втором этаже находится твоя квартира, - объяснила женщина. – Это конечно не шикарное место, но есть крыша над головой и кровать. Кухня небольшая, но все приборы в рабочем состоянии. Ванная правее.
Лори указала на пару вещей, внимательно следя за реакцией Саманты.
- Это просто замечательно! – воскликнула девушка. 
Лори могла бы подумать, что она издевается, но заметила блеск в глазах посетительницы. Хозяйка магазина знала, что однокомнатная квартирка маленькая, но Саманта с таким воодушевлением оглядывала все вокруг, как будто, она вручила ей ключи от Букингемского дворца.
- Джейсон мне так и не сказал, откуда ты приехала.
- О, ну я много где была. 
Почему же она ничего не рассказывает? Лори уже хотела напрямую спросить, но увидела, как Саманта широко зевнула и села на кровать.
- Ты, наверное, устала. Оставлю ключи на столе. Магазин я закрываю в восемь, поэтому до этого времени буду здесь поблизости. Если у тебя будут какие-нибудь вопросы или что- то понадобится, обращайся.
- Спасибо…за все.
- Не за что, - хоть девушки обменялись всего парами предложений, волчице Саманта уже нравилась. Потому теперь ей просто позарез нужна была еще какая-нибудь информация о ней.
*** 

- Все нормально? - спросил Джейсон, как только Лори вошла в магазине. Он сидел в одном из больших кресел лицом к двери, но сразу же, вскочил при ее появлении.
- Кто эта девушка?
- Я же тебе все сказал по телефону. Она только сегодня приехала в город, Итан и я решили помочь, ей нужна работа.
- Я не сомневаюсь, что так и есть. Но зная тебя, я уверена, что ты мне не все сказал. Так как теперь я ее наняла, и она будет жить в моей квартире, возможно, тебе следует рассказать мне всю историю, ты так не считаешь?
Джейсон громко втянул в себя воздух и пробормотал себе что-то под нос. Лори могла поклясться, что слышала что-то о «семейном вмешательстве», но решила промолчать по этому поводу.
- У нее никого нет. Она полуголодная упала в обморок в закусочной. Я сам-то не все знаю о ней. Но хотел попросить тебя, чтобы ты за ней присматривала.
Лори неодобрительно покачала головой. Что-то определенно происходит. Она никогда не видела его таким заинтересованным в ком-то, особенно в незнакомого человека.
- Хорошо. Но ты будешь держать меня в курсе всех событий, ок? Я конечно не Бета, но это и моя стая тоже, и ты можешь поставить меня в затруднительное положение, если ничего не будешь говорить.
- Я хочу, чтобы она была рядом. Не знаю почему, но чувствую, что она важна для меня. Достаточно теперь информации?
- Пока, да.
- Ах ты, проныра.
- Ну, ты же меня все равно любишь.
Джейсон подошел к Лори и поцеловал в щеку, а затем развернулся и вышел из магазина.
Глава 4

Перевод: Whiterose
Редакция: вграмотеева

Когда Саманта проснулась, за окном уже стемнело. Она чувствовала себя гораздо лучше, но все еще полностью не восстановилась. Заурчавший живот напомнил ей, что она ничего не ела кроме того завтрака.
Девушка даже не потрудилась снять одежду или переодеться после того, как Лори ушла. Она свернулась калачиком на постели и в ту же секунду провалилась в глубокий сон. Иногда во сне Саманта сбрасывала с себя одежду и обращалась. Хруст и треск, происходящие во время превращения неизменно заполнили маленькую комнатку. Любой, кто слышал обращение, думал о мучительной боли, но это намного сильнее, чем просто боль. У оборотня ломаются и изменяются кости и неизбежно с мышцами происходит то же самое - это в миллион раз ужаснее боли. И ты чувствуешь настоящее облегчение, когда просто отключаешься.
Зарывшись под одеяло, Саманта свернулась калачиком и уткнулась носом в свой пушистый хвостик и быстро погрузилась в сон. В дикой природе ее хвост защищал ее мордочку от холодных ветров и в какой-то степени тело. Хотя в теплой квартире она в этом не нуждалась, но в такой позе она чувствовала себя более комфортно. После недель охоты и пребывания в лисьей форме во время сна, было как-то неестественно спать, как человек. Так что сейчас она приняла такую позу.
Саманта быстро обратилась и натянула вчерашнюю одежду. Взяв ключи с полки, она открыла дверь и спустилась вниз. Ей нужно было забрать свои вещи из машины и поискать продуктовый магазин.
Когда девушка спустилась, в книжном магазине было темно. Должно быть позднее, чем она думала. Лори говорила, что магазин закрывается в восемь.
Когда Саманта направилась к машине, то заметила на столе записку. Девушка застонала. Она не могла в данный момент оплатить проживание. Нерешительно, она взяла записку и начала читать. Это не квитанция. 
«Эй, Сэм, я стучала в твою дверь, прежде чем уйти, но ты не ответила.
Полагаю, ты либо в отключке или изучаешь окрестности. Если тебе что-нибудь понадобится, звони мне на сотовый. Лори». 
Номер был написан под именем.
Саманта еще раз внимательно просмотрела записку. Горло сжалось, а на глаза навернулись слезы. Лори проверила ее, прежде чем уйти. Никто никогда до этого не заботился о ней так.
Она отошла от потрясения и расправила плечи. Так приятно. Лучше не привыкать к этому.
Саманта взглянула на номер Лоры в записке. Плохо, что у нее у самой нет мобильного. Стоит отправиться на поиски еды.
Саманта вытащила из кармана ключи и села за руль. Быстро взглянув на часы, на приборной панели, пока заводила машину, удивилась как же все-таки поздно.
Почти десять часов. К счастью сегодня вечер пятницы. Она была уверена что, что-нибудь точно будет открыто.
***

Где ее, черт возьми, носит? Думал Джейсон раз уже в шестисотый, сидя в своей машине и смотря на пустую парковку. 
Он был в «Диком Борове» - местном баре, с одним из своих братьев, когда Лори зашла и скользнула в их кабинку. Она жестом показала официанту, чтобы принес пиво.
- Где тебя носило? - спросил Итан небрежно. - Мы уже час тебя ждем.
- Ходила домой принять душ и привести себя в порядок после закрытия магазина.
- Ну и? - прервал ее Джейсон, не собираясь ждать этих приветственных любезностей. - Как она?
Она невинно взглянула на него, пытаясь дотянуться до начос. 
- Кто?
- Не валяй дурака, Лори. Тебе это не идет.
- Аа, Саманта? Я не знаю, она не ответила, когда я ее звала через дверь. Но уверена, с ней все в порядке.
- Она тебе не ответила, и ты просто ушла? - завопил Джейсон, и весь бар уставился на их столик.
Его брат смотрел на него как на сумасшедшего.
- И что с того? Она, скорее всего, спит. Я оставила записку с моим телефоном. Если ей что-нибудь понадобится, она позвонит.
Выскочив из кабинки, он покинул бар, полный решимости проверить, как там Саманта.
Только этой девушки не было в книжном магазине. Ее машина исчезла с парковки, и когда он постучал в ее дверь, никто не ответил. Страх стал выбиваться из-под контроля. Что, если она решила не оставаться и уехать из города, покинуть его, не сказав ни слова?
Бесконечная череда вопросов проносилась у него в голове. Он ничего не мог поделать, только ждать. Поэтому Джейсон сел в свою машину и уперся взглядом в ее дверь так, как будто она могла каким-то магическим образом там появиться.
Где она, черт возьми?
Свет фар осветил угол магазина, и он стал наблюдать, как синий Таурус Саманты заехал на парковку и остановился на свободном месте. Девушка с подозрением посмотрела на его машину.
Зная, что она может видеть его даже ночью, Джейсон открыл дверь своей машины и вышел. Он смотрел, как девушка непринужденно выходит из машины и ждет, когда он подойдет к ней.
- Что-то случилось? - спросила она, подойдя поближе.
- Где тебя носило?
- Что, прости?
- Где тебя черти носили? Лори сказала, ты не отвечала, когда она тебя звала. Я волновался, поэтому приехал проверить тебя, а ты исчезла. Ни записки, ни телефона, ничего.
- Извини. Я не знала, что должна докладывать тебе каждый свой шаг. Что все члены стаи должны сообщать тебе, когда собрались в продуктовый магазин или это касается только новичков?
- Продуктовый магазин?
- Именно, - подтвердила Саманта.
Джейсон потер лицо руками, внезапно на него накатила такая усталость, когда он понял, что она не уехала от него. Он был сам на себя не похож. Весь день альфа не мог думать ни о чем другом, кроме Саманты. На протяжении всего дня мужчина ловил себя на том, что он встает из-за своего стола готовый сорваться и поехать проверить, как она там, но постоянно находя причину, чтобы остановиться. Джейсон доверял Лори, что она позвонит ему, если что-нибудь случится.
Пару раз он ловил на себе любопытные взгляды Итана или Денни, когда вставал, и заставлял себя идти за еще одной чашкой кофе, чтобы скрыть свое странное поведение. К концу дня Итан лыбился, как идиот, в то время как Джейсон становился все злее. Денни смотрел на них обоих как на придурков.
***

Саманта нервно сжала руки. 
- Слушай, я же говорила, что не собираюсь создавать какие-либо проблемы, но если ты мне не веришь, может мне стоит уехать. Я ценю все, что ты для меня сделал, и сейчас я действительно чувствую себя лучше...
Девушка замолчала, когда Джейсон прижал ее к машине. Возвышаясь над ней, Джейсон заставил ее посмотреть ему в глаза. Его взгляд был диким, почти бешеным, в это время девушка почувствовала, как волна желания растекается по ее телу. Он схватил ее за бедра и прижал к двери машины своим телом.
- Меня не волнует, что ты можешь стать причиной каких-то проблем,- прорычал альфа.
Глядя, как его глаза изменяются от болотно-зеленого до бледно-желтого, что практически светились, Саманта почувствовала, как желание формируется в самом интимном месте и становится влажной.
- Тогда, что же тебя беспокоит? - прошептала Саманта, хватаясь за его плечи. Он не ответил, но его взгляд переместился на ее губы, и волк снова тихо зарычал. Зажатая между своей машиной и его грудью, она не столько слышала рычание, сколько чувствовала вибрацию, отражающуюся от него. С машиной за спиной и в тоже время его каменной грудью перед собой, Саманта ощущала желание, пронизывающее все ее тело и, понимая, что спасения нет. Но она его и не хотела. У нее даже и мысли не было сбежать от этого мужчины. 
Джейсон медленно опустил голову и прикоснулся своими губами к ее. Поцелуй был нежнее, чем она ожидала, едва ощутимое давление.
Видя его животные глаза, девушка знала, что зверь был на коротком поводке. Желая выпустить волка на свободу, Саманта пробежала пальчиками от его запястья к плечам и обняла его за шею. Намеренно выгибаясь в его объятьях, она пыталась выманить зверя наружу. Девушка хотела почувствовать на себе его дикую страсть - и получила именно то, чего так добивалась.
Он еще сильнее вжал ее в машину, пока его язык врывался в ее рот. Это было просто восхитительно, и Саманта застонала, закрывая глаза и извиваясь под его напором.
Этот поцелуй не походил ни на один из ее предыдущего опыта. Джейсон целовал, так, будто утверждал на ее рот какие-то права.
Она дала ему все, что он хотел и намного больше. Саманта нажала своим языком на его и позволила себе отстраниться от всего вокруг. Только они существовали в этом мире. Она почувствовала легкое давление на свои бедра и поняла, что мужчина ее поднял, и девушка обвила своими ногами его талию. Его бедра крепко прижимали ее к машине, поддерживая ее. Находясь в его руках, она полностью была в его власти. Саманта углубила поцелуй и почувствовала, как клыки Джейсона начали удлиняться. Мужчина запустил руки ей под свитер, удерживая ее тело с помощью своих бедер и машины, и сжал ее маленькие груди. Он обвел большим пальцем ее соски через бюстгальтер, заставляя стонать ему в рот. 
Безусловно, это был самый волнующий поцелуй в ее жизни, и Саманта постаралась придвинуться к нему еще ближе. Ей казалось, она была не достаточно к нему близко. Ей хотелось прижиматься к его голой коже своею.
Саманта не знала, какое чудо заставило этого сильного, красивого мужчину желать ее, но в данный момент она хотела его и молилась, чтобы он не передумал.
- Подожди, - Джейсон оторвался от ее рта и снова стиснул руками ее бедра.
Саманта разочарованно застонала.
- Подожди, это не правильно. Я пришел сюда не ради этого, - он прижался лбом к ее и судорожно вздохнул. Мужчина не отпускал ее, поэтому девушка продолжала обхватывать его талию своими ногами, позволяя ему удерживать себя.
Она хотела позволить волку раздеть ее прямо здесь и взять у открытой дверцы ее машины, если бы альфа не остановился. Саманта не могла не задаваться вопросом, почему он так поступил и ее старая неуверенность в себе начала поднимать свою уродливую голову.
У нее не было такого уж большого опыта. Это не значит, что она вовсе не занималась сексом, было пару раз, но они совершено не заслуживают внимания.
В прошлом году на нее напало ужасное одиночество, и она решила, что если сможет почувствовать желание и страсть к кому-то, то сможет прогнать демонов этого противного чувства, которые были постоянно рядом с ней. С этой целью Саманта закрутила роман с одним из официантов в ресторане, где работала. Через неделю он намекнул уже о сексе, утверждая, что потратил достаточно денег на еду, поэтому она должна уступить.
Это был самый нелепый опыт в ее жизни. Ей говорили, что в первый раз больно, но ничего такого не было. Она практически не почувствовала давления, когда он протиснулся в нее, но и удовольствия девушка тоже никакого не получила. Позже, ее одиночество вернулось в десятикратном размере, когда мужчина сразу же заснул, не сказав ей ни слова. Саманта уверяла себя, что все изменится, так как решила, что было так нелепо потому, что это был ее первый раз, но ничего лучше не стало.
Казалось, его совершенно не волновало, получила она удовольствие или нет, а две секунды прелюдии никак не влияли на ее настрой. 
Спустя три недели терпение Саманты лопнуло. Не говоря ни слова, она собрала вещи и уехала. Девушка позвонила на работу и сказала, что не вернется, и на одном дыхании пересекла сразу три штата.
Никогда больше она не видела и не слышала ничего о нем.
- Я сделала что-то не так? - спросила она, когда Джейсон не открывая глаз, продолжал опираться на нее. Медленно, его веки поднялись, и он взглянул ей прямо в глаза. Он был достаточно близко, чтобы она могла увидеть маленькие зеленые пятнышки в его бледно-желтых глазах, когда он пытался им вернуть человеческий вид.
- Все было прекрасно. Ты само совершенство. Но если мы не остановимся, я сделаю то, о чем в дальнейшем пожалею. Я не собираюсь брать тебя возле твоей машины. Мы это сделаем в кровати,…по крайне мере в первый раз.
- Не беспокойся, - все внутри нее кричало о сожалении, и Саманта оттолкнула его. Ей не нужны его сожаления. Так много людей сожалели о ее существовании. Она постарается сделать так, чтобы никто так больше не думал.
На его лице отразился шок, в то время как он опускал ее, пока ноги не коснулись земли. 
- Я бы не хотела, чтобы ты в дальнейшем сожалел о чем-то, - сделала Саманта замечание, особенно выделив слово "сожаление". Она повернулась, чтобы открыть дверь машины и взять свои покупки, но в следующую секунду сильные руки снова ее развернули и зажали между машиной и твердым как камень телом.
- Будь уверена, Саманта. Я хочу тебя так, что едва могу думать, - Джейсон прижался своими бедрами к ее, и она округлила глаза, почувствовав внушительную выпуклость его эрекции, давящую на нее. - Мы займемся сексом, и когда мы это сделаем, ни у кого из нас не будет никаких сожалений. Но когда я возьму тебя, это точно не будет на открытом месте, где любой сможет нас увидеть. 
Саманта огляделась, наконец-то сообразив, где они все-таки находятся. Джейсон полностью поглотил ее мысли и чувства, поэтому она забыла, что они стоят на парковке. Глубоко вздохнув, девушка снова посмотрела на мужчину.
- Оу, - она понятие не имела, что на это ответить. Что должна сказать девушка, после того как самый красивый мужчина, которого она когда-либо встречала, поцеловал ее чуть ли не до потери сознания, и заявил что в скором времени они переспят?
***

Она была восхитительна во всем: будь то желание или гнев. Джейсон волновал ее, и он это знал.
От поцелуя ее щеки все еще были румяные, а глаза сверкали. Ему нравилось так действовать на Саманту. Джейсон заправил прядь волос ей за ухо, позволяя пальцем коснуться ее щеки. Ее кожа была словно бархат. И он задавался вопросом, везде ли она такая?
- Давай помогу отнести твои покупки в дом, - сказал Джейсон, неохотно отступая. Он открыл дверцу машины, чтобы взять пакеты, но обнаружил только один. - В багажнике есть еще сумки?
- Эм, нет. Я всего лишь купила парочку необходимых вещей.
Заглянув в пакет, он увидел нарезку индейки, буханку хлеба, ромашковый чай и швейцарский сыр. Альфа взглянул на нее с нескрываемым любопытством. 
- Это все что ты купила?
- А что? Я же сказала, что купила только самое необходимое. Если мне понадобится что-то еще, я съезжу и куплю.
Мужчина покачал головой и пошел к дому. Вскоре он понял, что девушка не идет за ним. Джейсон обернулся как раз в тот момент, когда Саманта пыталась вытащить из багажника огромный чемодан.
- Саманта, - крикнул Джейсон, наблюдая, как она подпрыгивает, и чемодан обратно падает в багажник. Девушка отбросила волосы с лица и посмотрела на него.
- Что?
- Я думал, ты сказала, что это все, - произнес мужчина. Он снова вернулся и легко вытащил ее чемодан из багажника.
- Нет, я сказала, что больше нет сумок с продуктами.
Он смотрел, как она ворчит. Джейсон пытался оставаться серьезным, но рассмеялся, видя ее раздраженное лицо. Боже, она просто чудо. В конце концов, Саманта ему улыбнулась.
- Хорошо, возможно, я должна была сказать про багаж. Будет намного проще, если ты отнесешь его наверх.
Джейсон прошел вместе с ней до входной двери и подождал, пока она ее откроет. Затем поднял ее чемодан по лестнице и поставил в квартире около двери.
- У меня нет кофе или пиво, которые я могла бы тебе предложить, но ты можешь зайти погреться.
- Лучше не стоит, но все равно спасибо. 
Он наклонился и едва касаясь, поцеловал ее в щеку. 
- Увидимся, Саманта.
Ему срочно нужно попасть домой и принять холодный душ - очень холодный душ.

Глава 5


Перевод: Whiterose
Редакция: вграмотеева



Следующим утром Саманта спустилась в книжный магазин и нашла там хозяйку, которая помогала покупателю около одного из книжных шкафов, растянувшегося во всю комнату. Девушка подошла к прилавку и полистала один из журналов, в ожидании, пока Лори освободится.
- Тебе что-то нужно, Саманта? - спросила Лори, встав рядом с ней.
- Я знаю, что должна начать работать со следующей недели, но хочу узнать, могу ли я начать чуть-чуть пораньше. Чувствую себя на много лучше и могу приступить к работе, когда ты захочешь.
- Уверена что тебе лучше?
- По правде говоря, я потихоньку схожу с ума в четырех стенах. Умираю оттого, что нечего делать.
- Если ты уверена, то мне определенно понадобится твоя помощь. Выходные всегда такие сумасшедшие, а еще этот кофе-бар, я едва успеваю. Пока рано для наплыва покупателей. Давай я тебе покажу, как работает кофе-машина, и тогда ты попробуешь приступить.
Лори развернулась и направилась в ту сторону, откуда и пришла. Несколько столов предназначались для людей, которые хотят насладить своими напитками или какой-нибудь едой, но Саманту больше заинтересовали столики с креслами  в уютных уголках, где люди могли посидеть со своими чашечками. Это было потрясающее убежище для читателей, которые еще любят попить кофе. Саманта представила себя в одном из таких кресел со своей любимой книгой и чашечкой чая.
- Тут так уютно. Никогда не видела, чтобы книжный магазин выглядел так притягательно.
- Спасибо. Именно уют мы и хотели здесь видеть. Я люблю читать, поэтому и построила свою собственную маленькую сказку.
- Мы? - спросила Саманта.
- Моя сестра, Джулия и я открыли этот книжный на деньги нашей покойной бабушки. В данный момент она учится в колледже, но половина этого места по-прежнему принадлежит ей.
- Ничего себе, у вас ребята много братьев и сестер, - заметила Саманта, не принадлежа никакой стае в данный момент, и будучи одним ребенком в семье, она всегда мечтала о младшем братике или сестренке.
Лори рассмеялась. 
- Да, думаю, мои родители хотели большую семью. Нас всего пятеро. Джейсон самый старший, затем идут Итан, я, и Денни в серединке. Ну, а Джулия самая младшая. На пару недель она приедет сюда на весенние каникулы. И тогда ты с ней встретишься, я уверена. 
Лори завернула за угол и стала показывать Саманте, что к чему. Прежде, чем девушка осознала, пролетело уже полдня.
***


Когда натиск покупателей был преодолен, Саманта прислонилась к прилавку и позволила себе вернуться мыслями к тому, что произошло прошлым вечером. Она никогда не испытывала такого безумного притяжения к кому-либо, которое почувствовала рядом с Джейсоном. Когда он поцеловал ее, все кроме него отошло на второй план. Этот мужчина был центром ее маленького мира, и она бы с радостью провела остаток ночи в его объятиях.
Но он все-таки настойчиво отстранился от нее, подумала девушка нахмурившись. Может, это потому что она была лисой?
Саманта знала, что волк не может желать ничего большего, чем мимолетный роман с ней. Джейсон был не только волком со своей стаей, но и еще чертовым Альфой. А она, кто по сравнению с ним? Абсолютно никто, к тому же без стаи.
Джейсон утверждал, что так сложились обстоятельства, но Саманта не была уверена, что поверила ему. Мужчина ничего не сделал, чтобы продолжить их знакомство. В конце концов, он не пригласил ее даже на свидание, и не захотел заходить в ее квартиру, только багаж занес.
Однако ей не показалось, на сколько, волк был возбужден. Джейсон показал ей, что заинтересован в ней, когда вжимал ее в машину. Но, может быть, его интересовала всего лишь одна дикая ночь с экзотическим оборотнем.
Или может он просто из тех парней, которые быстро возбуждаются на все что движется.
Саманта думала, что тогда в любом случае все будет о’кей. Честно говоря, в любом случае она хотела заполучить его.
Как будто заклиная его своими словами, объект, который все утро вторгался в ее мечты, вошел в магазин. Его глаза сразу же нашли ее, и он направился в ее сторону, при этом начиная хмуриться. И что же она сделала не так на этот раз?
- Привет, Джейсон. Хочешь чего-нибудь выпить? - спросила Саманта, пока мужчина подходил к прилавку.
- Я думал, ты начинаешь работать на следующей неделе. Ты не должна весь день проводить на ногах, ты все еще не восстановилась. Это Лори уговорила тебя начать работать на этой неделе? 
- Нет, конечно, нет. Это я попросила ее дать мне работу пораньше. Я, правда, прекрасно себя чувствую.
- Если ты уверена... - не договорив, Джейсон замолчал.
- Я уверена. Ну а сейчас, как насчет кофе?
- С удовольствием. Черный. Во сколько ты сегодня заканчиваешь?
- На самом деле, я не знаю. Наверное, до закрытия магазина буду работать.
- Хорошо, я заберу тебя поужинать полдевятого.
- Поужинать?
- Да, на ужин. Ну, ты знаешь, как свидание.
- Свидание?
- Я думал, ты говорила, что обращаешься в лесу, а не попугая, - поддразнил он ее, улыбаясь.
- Извини. Ужин звучит прекрасно. Я с радостью встречусь с тобой полдевятого.
- Хорошего дня, Сэм.
- И тебе, Джейсон.
Улыбка, которую он ей бросил, перед тем как уйти, словно по волшебству согрела ее изнутри, и Саманта со вздохом прислонилась к прилавку. Она определенно находилась в беде там, где дело касалось Джейсона.
***



Саманта смахнула с лица мокрые волосы и взглянула на одежду, разбросанную на кровати. Она не могла решить, что же ей надеть. Девушка понятия не имела, куда Джейсон ее поведет, поэтому хотела выглядеть хорошо, но в тоже время не вычурно. В конце концов, она остановилась на мягком свитере с V-образным вырезом, который подчеркивал все ее изгибы, и на паре узких джинсов. Она только вытащила черные сапожки до середины голени, схватила фен и в это время услышала звонок в дверь.
- Черт! - сделав глубокий вдох, девушка поспешила спуститься по лестнице. Открывая дверь, Саманта заставила себя мысленно собраться. Джейсон выглядел потрясающе в черной рубашке и коричневом кашемировом пиджаке, подчеркивающем его широкие плечи. Образ дополняли джинсы и ковбойские сапоги. Его волосы были в диком беспорядке, что подчеркивало его внешний вид. А вот Саманта стояла с мокрыми волосами, безжизненными патлами, спадающими ей на лицо. Она чуть не шлепнула себя по лбу от смущения.
- Джейсон, извини, я еще не совсем готова. Ты же можешь подождать пару минут, пока я высушу голову?
- Не-а. Мы должны отправляться прямо сейчас, - заявил он, глядя на часы.
О Боже, она не может пойти с мокрыми волосами и без макияжа! Ее лицо, наверное, выражало полнейший ужас, потому что Джейсон улыбнулся. 
- Расслабься. Я шучу. В твоем распоряжение столько времени сколько тебе надо, но, надеюсь, ты не возражаешь, если я войду и покину этот ужасный холод?
- Ооо, конечно! - она быстро отступила и стала подниматься по лестнице. - Я буду готова через минуту.
Поднявшись, Саманта взглянула на свою кровать с кучей одежды. Если бы он спросил, то она сказала бы, что распаковывает чемодан. Не стоит ему знать, как девушка мучилась, решая, что ей надеть. Схватив фен, она исчезла в ванной.
***


Джейсон был очарован, когда Саманта предстала перед ним с мокрыми волосами и розовыми щечками, как будто торопилась. Он не пропустил того, как ее взгляд прошелся по нему с головы до ног. Увидев в ее глазах желание, его волку захотелось завыть на луну. Мужчина осадил себя, пока девушка вела его в свою квартиру.
У нее было «не много вещей». Груда одежды на кровати и тонна обуви вдоль стены. Но никаких безделушек, которые показали, что эта квартира принадлежит ей или рассказывали об ее обитательнице.
На прикроватном столике стоял походный будильник. Джейсон взял его в руки и покрутил, рассматривая. Это были простые часы в кожаном чехле, очень практичные и долговечные. Мужчина прошелся по комнате, рассматривая все вокруг.
Ничего не говорило о постоянном пребывании здешней владелицы. Определенно, Джейсон все сделает, чтобы это изменилось.
Он поднял взгляд, когда Саманта вышла из ванной, и удивился тому, как она быстро смогла высушить свои длинные волосы. Девушка была там не больше пяти минут, однако бело-золотистые локоны изящно обрамляли ее плечи, и, притом, были абсолютно сухими.
- Так быстро.
- Это все песец во мне. Мои волосы высыхают очень быстро. Теперь, как и ты, я готова, - сказала она, завязывая шарф на шеи. Мужчина придержал ее пальто, пока Саманта скользнет в него руками.
Убедившись, что она заперла свою квартиру, Джейсон провел ее к машине и открыл для нее дверцу. Он заметил ее удивление, и поразился, как мало романтики, наверное, было в ее жизни, раз она шокирована такой элементарной вежливостью. Это волк точно намеревается изменить. У Джейсона уже стал созревать план обольщения своей маленькой лисички.
Глава 6
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Редакция: вграмотеева



На следующий день в магазин привезли цветы. Саманта наблюдала из-за прилавка, как курьер вносит букет белых роз в изящной, стеклянной вазе с белой лентой, завязанной бантиком. Парень что-то быстро сказал Лори, пока она забирала у него розы.
Саманта задумчиво вздохнула, смотря, как Лори подписывает бумаги, которые протянул ей курьер и делает небольшие пометки. Сестра Джейсона задумчиво постучала маленькой карточкой по губам, так и не открывая ее.
Она посмотрела на Саманту оценивающим взглядом. Девушка не могла понять его, но он точно показывал ее заинтересованность. Как будто прочитав ее мысли, Лори понесла розы в ее сторону.
Девушка протянула ей карточку. 
- Вот, они для тебя.
Саманта ошарашено смотрела на маленький конвертик, она была абсолютно уверена, что ослышалась. Кто ей мог прислать цветы?
Лори поставила цветы на прилавок, взяла руку Саманты в свою и сунула ей карточку. 
- Давай, открой ее! Мне не терпится узнать, что же написал мой тупоголовый братик.
- С чего ты взяла, что это от твоего брата? - спросила Саманта, по-прежнему не отрывая глаз от карточки. Раньше никто никогда не дарил ей цветы. Никто вообще ничего не дарил. Даже ее одежда была из секондхенда.
- А кто же мог прислать тебе цветы? - рассмеялась Лори. - К тому же, его имя было написано на бланке, который я подписала.
- Да, ты права, кто же мог отправить мне цветы? Но почему твой брат это сделал?
- Оу, стоп. Я не это имела в виду. Уверена, что много парней были бы рады отправить тебе эти цветочки. И держу пари, что мой брат отправил тебе цветы, потому что ты ему нравишься. Но мы так об этом и не узнаем, пока ты не откроешь эту карточку.
Лори подмигнула ей и схватила с полки за прилавком пакетик M&M и стала есть.
Саманта снова посмотрела на карточку и постаралась отогнать вдруг появившуюся печаль. Доставая из конверта маленький клочок бумаги, она прочитала про себя, затем прочитала еще раз.

"Саманта, как бы я хотел проводить с тобой каждое мгновение этого дня, но вместо себя присылаю эти цветы. Они напоминают мне о твоей изысканной красоте. Не могу дождаться, когда увижу тебя снова".


- Что он написал? - спросила Лори, вырывая карточку из рук Саманты, прежде чем та смогла ответить. - Мммммм, не плохо, старший братик, - пробормотала Лори, прежде чем взглянуть на Саманту. - Так, колись, что между вами двумя происходит?
- Ничего. Мы просто вчера поужинали вместе. Я имею в виду, может что-то и происходит, но уверена, что ничего серьезного. Не то, чтобы мы встречались или что-то в этом роде. Мы встречались, но мы не собираемся встречаться или... - Саманта запнулась, вдруг начиная нервничать из-за разговора о Джейсоне с его сестрой.
Лори засмеялась и протянула пакетик M&M Саманте. Она взяла одну штучку, благодарная за то, что отвлекла ее от этого разговора. 
- Ты начинаешь запинаться и путаться, когда нервничаешь. Это даже мило. Слушай, завтра книжный магазин закрыт. Что скажешь, если мы пойдем ко мне домой, осушим пару рюмочек маргариты и устроим девчачью ночевку.
- Ночь для девчонок? - Саманта точно не знала, что происходит в такую ночь, но была заинтригована этим. Раньше ее никогда никуда не приглашали. Когда она росла, у нее никогда не было хихикающего ночного девичника или каких-либо девчачьих тусовок.
- Давай. Будет весело.
- Хорошо, я согласна. Да, думаю, я бы хотела пойти.
***


Джейсон вошел в магазин за десять минут до закрытия. Он прищурился, заметив, как один из местных волков прислонился к прилавку и флиртует с Самантой. Ему не понравилось, как этот волк хищно смотрит на его лисичку. Мужчина коснулся ее руки и с улыбкой наклонился немного вперед. Пока Джейсон не взглянул на зеленый свитер Саманты и увидел его серым, он не понимал насколько потерял контроль над своим волком. Его глаза должно быть изменились.
Закрыв их, он глубоко вздохнул, восстанавливая утерянное самообладание. Джейсон вовремя подошел к прилавку, чтобы услышать Джека, волк спрашивал, какие у Саманты планы на сегодняшний вечер.
- Она занята, - заявил Джейсон, голосом, не терпящим никаких возражений, и положил руку Джеку на плечо.
- Она может говорить сама за себя, - упрекнула Саманта. Джейсон взглянул на нее, заметив разочарование на ее лица. Лучше бы она даже не думала о том, чтобы встретиться с этим парнем. - Но Джейсон прав. На сегодняшний вечер у меня уже есть планы. Извини, Джек. Было очень приятно с тобой познакомиться.
- Без проблем, лапочка, - Джейсон снова зарычал, когда Джек подмигнул ей, прежде чем быстро покинуть магазин.
Саманта взглянула на Джейсона и улыбнулась. 
- Расслабься, Джейсон. Я бы не приняла его предложение. Я не начинаю новые отношения, пока не закончила другие.
- Ты - моя, - прорычал Джейсон, сам удивляясь тому с какой силой были произнесены эти слова. Он смотрел, как ее глаза расширились, а потом с опаской сузились. - Пока, - быстро добавил он, ему нельзя пока раскрывать карты и в тоже время нужно дать понять, чтобы она не заглядывалась на других. - Пока ты принадлежишь мне. 
Девушка продолжала с опаской посматривать на него, но, в конце концов, кивнула.
- Как я уже говорила, пока я с кем-то встречаюсь, я не собираюсь ходить на свидания с кем-то еще. Одного властного парня для меня более чем достаточно, большое спасибо.
Закрыв глаза, Джейсон заставил себя глубоко вздохнуть и загнать волка обратно за ту преграду, которую он практически преодолел. 
- Хорошо. Чего бы ты сегодня хотела поесть?
- Джейсон, я уже занята сегодня.
Он открыл глаза и уставился на нее. Она же сказала, что у нее на сегодня есть планы, только для того чтобы избавиться от Джека, не так ли? Мужчина продолжал смотреть на нее, пока девушка не начала ерзать на месте. 
- Что? - спросила Саманта возмущенно.
- У тебя есть планы, но они связаны со мной.
- Разве? Я не помню, чтобы мы с тобой что-нибудь планировали, - она сморщила носик и наклонила голову, посмотрев ему через плечо. - Думаю, я бы запомнила.
- Я прислал тебе цветы, - напомнил ей Джейсон, указывая на розы, которые стояли на прилавки позади нее. - Разве ты не читала карточку?
- Да, - ответила она смущенно. - Но там не говорилось ничего о сегодняшнем вечере, вроде. Хотя может я пропустила что-то на обратной стороне...
- На обратной стороне ничего нет, - прорычал Джейсон. - Я думал, это и так понятно, что я хочу сегодня тебя увидеть, - по правде говоря, у него и в мыслях не было, что у нее могут быть какие-то планы. Он просто сам решил, что они сегодня будут ужинать, вот и все. Мужчина не предполагал, что его стая так быстро возьмет ее в оборот или, что она и правда начнет принимать их заигрывания.
- Ой, извини, я не поняла тебя. Мы можем перенести?
- Перенести? С кем, черт возьми, ты сегодня собираешься встречаться? - потребовал ответа Джейсон, произнося слова с рычанием. Он мысленно составил список всех заядлых холостяков в городе и задавался вопросом, кого же ему придется убить.
- Лори.
- Что, Лори?
- У нас кое-какие планы с Лори. Она пригласила меня сегодня к себе на ночь для девчонок.
Джейсон потихоньку стал осознавать слова, проникающие в его гневом затуманенный мозг и проясняющие красную пелену ярости перед глазами, когда он подумал о Саманте с другим мужчиной.
- Лори не проводит девчачьих ночёвок. Лори не нравятся проводить время с девчонками, - сказал Джейсон, в то время как его сестра к ним подходила.
- Мне нравятся девушки! Меня просто не волнуют телки моих братьев, которые называют их своими девушками, не считая присутствующих, поэтому они, никогда бы не подумали, что мне нравится проводить с ними время. Джейсон, хочешь кофе?
- Нет, - проговорил альфа сквозь стиснутые зубы. - Я приехал, чтобы забрать Саманту поужинать.
- Оу. Но Саманта сегодня занята. Мной, - сказала Лори. Джейсон снова зарычал. - Думаю, я пойду. 
Лори послала ему огромную насмешливую улыбку, еще больше усугубляя происходящее, как могла сделать только его сестра. 
- Хорошего вечера, Джейсон.
И так, над ним, в открытую, насмехались. Джейсон повернулся к Саманте, которая, с опаской, смотрела то на него, то на Лори.
- Завтра вечером. Ужин, - это не было вопросом. У него не было терпения на вопросы. Он был рад, что Саманта проводит время с Лори, а не с кем-то, кого ему придется убить, если он притронется к его лисичке, альфа хотел Саманту только для себя.
- Поскольку ты спрашиваешь, завтра поужинать было бы прекрасно, - мило улыбнулась ему Саманта, полностью прогоняя его злость, расстроенными планами.
Он наклонился и крепко поцеловал Саманту в губы, прежде чем взглянуть на Лори. 
- Позаботься о ней.
- Мы просто собираемся ко мне домой, чтобы поесть пиццу и выпить маргариту. Как много неприятностей там с нами может произойти?
Если эти слова произносит его сестра, то достаточно много.
Глава 7
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- Невероятно, - снова сердито прошептал Джейсон. Он посмотрел на волчицу, сидящую рядом с ним на переднем сидении. - Я же говорил тебе позаботиться о ней.
Джейсон посмотрел в зеркало заднего вида на мокрого песца, лежащего на его заднем сидении. Находясь в отключке, она заняла все место сзади его машины. С мехом, прилипшим к ее коже, Саманта немного походила на большую крысу. 
- С чего ты решила, что купание голышом в фонтане городского парка это хорошая идея?
Волчица посмотрела на него, свесив на бок язык. Когда мужчина остановился на красный свет, она поставила передние лапы ему на бедро и лизнула ему лицо.
- Тьфу, прекрати, - воскликнул Джейсон, вытирая лицо рукавом и толкая ее обратно на пассажирское сиденье. - Из-за тебя и так вся машина мокрая, хочешь, чтобы и я весь промок?
Дурацкая волчья усмешка и тихое урчание были единственным ему ответом.
- Невероятно, - произнес он сам себе на выдохе.
Джейсон никак не мог заснуть и все его мысли возвращались к Саманте и всему тому, что он хотел сделать с ней, для нее и в отношении нее. В конце концов, альфа решил прокатиться, чтобы проветрить голову.
Он проезжал мимо парка, когда почувствовал их запах. Джейсон слишком хорошо знал Лори, поэтому подозревал, что она вытворяет то, что ему не понравится. Он решил проверить и последовал на их запах, который привел его к фонтану, где эти барышни танцевали, причем голышом. Лори практически сразу его заметила и начала обращаться в волчицу. Мужчина слышал треск ее костей, но не обратил на это никакого внимания. Он был полностью захвачен видом Саманты, продолжающей танцевать. Она не заметила ни его, ни, внезапно обратившуюся, Лори. Девушка была великолепна, с переливающейся в лунном свете кожей, и на пару секунд он был просто поражен и все что мог делать, это любоваться ее кремово-белым цветом лица и смотреть, как ее маленькая грудь покачивается в плавных движениях ее тела. Ее фигура была идеальной: худой и в тоже время с изгибами во всех нужных местах. Лунный свет украшал ее кожу, как будто нашел совершенный холст для рисования. Мысль, что любой может видеть ее совершенные формы, взбесила его.
Быстро осмотревшись, он понял, что в парке никого больше нет и немного успокоился.
Саманта не прекращала танцевать, пока волчица не потерлась о ее ногу. Девушка в замешательстве посмотрела на Лори, но в следующий момент обернулась и увидела его. Взвизгнув, она быстро начала изменяться в маленькую, восхитительную, белую лисичку.
Как только изменение Саманты закончилось, она срезу же вылезла из воды, однако уже успела вся намокнуть. Лисичка посмотрела на него застенчивым взглядом, своих карих глаз, в то время как с ее мордочки капала вода, и Джейсон совершенно растаял. Напряженность, которую он чувствовал, пока искал их, полностью пропала. Как будто где-то глубоко внутри него есть какой-то переключатель, до которого могла дотянуться только Саманта.
Глубоко вздохнув, Джейсон поднял их одежду и повел к своей машине. Лори всегда была немного диким ребенком и эта была одна из причин, почему братья не взяли ее в свой бизнес по программному обеспечению, ну и из-за ее полного непонимания в этом деле. Лори всегда было комфортнее с бумажными книгами, нежели с компьютерами. Он не мог поверить, что Саманта повелась на такой безумный план его сестры. В машине стоял очень ощутимый запах текилы. А, как известно "текила" и "здравый смысл" не часто употребляются в одном предложении.
Альфа высадил Лори на подъездной дорожке ее дома и вышел из машины. Он взял ее одежду и пошел открывать дверь. Лори посмотрела на заднее сидение и вопросительно гавкнула.
- Ни за что, я оставил ее с тобой, и после этого ты выкинула такой трюк. Не переживай, я о ней позабочусь.
Она бросила ему еще одну тупую волчью улыбку. Джейсон открыл входную дверь и подождал, пока волчица войдет, прежде чем совершенно беззаботно кинуть ей одежду прямо на голову.
***


Саманта потянулась, просыпаясь. Девушка сразу же замерла, понимая три вещи: во-первых, она голая, во-вторых, она была в постели и, в-третьих, она была ни у Лори или каком-либо месте, которое знала.
Тут же полностью проснувшись, Саманта завернулась в одеяло и выбралась из кровати. Она нервно оглянулась, но нигде не нашла своей одежды. Прикинув в голове свои шансы, девушка стала прокладывать себе дорогу к входной двери, при этом низко пригибаясь к полу, чтобы ее не заметили. Дверь, что располагалась ближе всего к ней, казалось, ведет на улицу.
Она добралась до нее и положила руку на ручку, когда позади раздался голос, испугав ее.
- Даже не думай выйти из этого дома, пока не оденешься. 
Саманта выпрямилась и повернулась к Джейсону лицом, она сразу же успокоилась, как только услышала его глубокий голос. В то время как он заговорил, ее мышцы расслабились, и вся необходимость сбежать, сразу же улетучилась.
Она знала, что рядом с ним ей нечего бояться. Мужчина стоял на краю лестницы, полностью одетый и выглядящий достаточно привлекательно, чтобы его съесть.
- Может, скажешь что-нибудь или будешь просто стоять и смотреть?
- Где я? И почему я, ну, голая?
Пару секунд он просто смотрел на нее, но потом спросил: 
- Что ты помнишь о вчерашнем вечере?
Саманта попыталась вспомнить, но все было словно в тумане. 
- Я пошла к Лори домой. Мы выпили пару маргарит.
- Ты помнишь парк?
- Городской парк? - спросила она. Он кивнул, и девушка попыталась напрячь свои извилины, чтобы вспомнить. - Нет, не помню. Мы там были?
- Ты купалась.
- В парке есть бассейн?
- Нет. Фонтан. Я нашел тебя и Лори купающимися там нагишом.
Саманта пыталась вспомнить, пока смотрела на него с ужасом в глазах.
- Кстати, ты милая, когда обращаешься в лису. Даже когда мокрая.
- Оу, - ее затопило чувство облегчения. - Ты имеешь в виду, мы обратились и играли в фонтане.
- Нет, я говорю о том, что вы купались там голышом. Обратились вы уже после того, как я вас нашел. И отвечая на твой первый вопрос - это мой дом. Я привез тебя сюда, после того как отвез Лори домой.
О Боже. Когда он сказал это, отрывки вчерашнего вечера всплыли в ее памяти. Саманта застонала, уронив голову на руки.
Она слышала, как Джейсон спускается по лестнице, но не смогла заставить себя посмотреть на него, пока он не прикоснулся к ней.
Мужчина аккуратно заправил прядь волос ей за ушко, и Саманта подняла на него глаза, замечая с какой нежностью, он на нее смотрит. 
- Не волнуйся, я уверен, что был единственным, кто видел тебя там, - усмехнулся Джейсон какой-то порочной улыбкой. - И я не видел ничего из того, что в конечном итоге не собираюсь увидеть..., - он взял ее руки в свои. 
- ...потрогать..., - альфа опустил голову и прикоснулся губами к ее плечу. 
- .... и попробовать на вкус.
Джейсон продолжал тереться носом о ее шею, и она поняла, что просто растворяется в его объятиях. Волк слегка прикусил, и девушка застонала, прежде чем он нежно лизнул, заглаживая вину за причиненную боль. Саманта запустила руку ему в волосы, пытаясь притянуть к себе поближе.
- Ммм, твой вкус просто восхитителен. Я бы мог съесть тебя на завтрак, - он, покусывая, проложил дорожку вдоль ее шеи, пока его дыхание не остановилось у ее ушка. – Но, уверен, тебе нужна настоящая еда, чтобы полностью убрать последствия вчерашнего алкоголя. Почему бы тебе не подняться наверх и не принять душ, пока я приготовлю тебе блинчики.
Разочарованно ворча, Саманта попыталась притянуть его поближе, ее тело полностью не соглашалось с его планом. Посмеиваясь, Джейсон мягко отстранился.
- Нет, нет, малышка. Сегодня вечером мы обязательно продолжим, - Джейсон наклонился и невинно поцеловал ее в носик. Саманта посмотрела на него и ничего не смогла сделать, кроме как просто кивнуть.

Глава 8


Перевод: Whiterose
Редакция: вграмотеева


Саманта с ужасом уставилась в меню. Естественно, Джейсон не думает, что они будут здесь есть.
Каждое блюдо, представленное в этом меню, стоит целое состояние!
- Паста здесь отличная, - улыбнулся Джейсон Саманте, выглянув из своего меню. - Хотя Кармелла, не самое лучшее, что у них есть. 
Выдавив из себя улыбку, Саманта снова посмотрела в свое меню. 
- Тебе уже что-нибудь приглянулось? - спросил Джейсон.
- Э-э, - блин, даже салаты здесь стоили почти двадцать долларов! Она никогда раньше не была в ресторане. Девушка взглянула на свое простенькое платьице, одно из нескольких, что у нее были, и почувствовала себя не в своей тарелке. Саманта вздохнула и снова посмотрела в меню. Похоже, сегодня она ест салат. Девушка взглянула на Джейсона и увидела, как он на нее странно смотрит. Ой-ей, она, что сказала это в слух?
- Саманта, не волнуйся насчет цены. Ты можешь заказать салат или стейк, или еще что-нибудь, чего тебе так хочется. Я угощаю.
- Извини, я не хотела показаться неблагодарной, просто..., - Саманта затихла, когда увидела в глазах Джейсона сердитый блеск.
- Саманта, серьезно. Я хочу, чтобы ты заказала все, что захочешь. Я бы не привел тебя сюда, если бы не хотел этого. Тем более, сегодня особенная ночь, и я хотел ее отпраздновать.
- Да? А что мы празднуем?
- Ты же сегодня вечером собираешься вернуться ко мне домой, не так ли? - его улыбка превратилась в волчий оскал, а глаза блеснули в свете свечей. Слегка покраснев, она кивнула. После сегодняшнего утра, не было никаких сомнений, что сегодня вечером они закончат начатое.
- Ну что ж, этот праздник будет в честь нас и нашей первой ночи, которую мы проведем вместе. Одна ночь из многих последующих, я надеюсь.
И именно этот момент выбрала официантка, чтобы подойти к ним. Джейсон заказал бокал красного вина и вопросительно взглянул на свою подругу. Саманта сначала подумала о простой воде, вспомнив прошлую ночь, но потом решила, что возможно ей потребуется вся ее храбрость, так как они собирались вернуться к нему домой. Девушка всем сердцем хотела его, но это не значит, что она не волновалась. Саманта была в ужасе от одной лишь мысли о том, если вдруг сделает что-то не так, и все закончится, так и не начавшись.
- Я буду бокал Пино Нуар, пожалуйста, - официантка, что-то проворчала, прежде чем исчезнуть. Чего это она? Девушка пару минут поразмышляла, но потом пожала плечами и забыла. Конечно, Саманта размышляла раньше об этом. Она была в городе меньше недели, но не думала, что сделала что-то такое, что могло рассердить стаю.
Несколькими минутами спустя, официантка вернулась с их напитками и лучезарно улыбнулась Джейсону. Девушка перестала нервничать и просто стала наслаждаться этим вечером. Джейсон говорил ужасно смешные вещи, при этом с абсолютно серьезным лицом, что заставляло смеяться Саманту еще сильнее. Она не могла вспомнить, когда в последний раз, так громко и так долго смеялась.
В какой-то момент во время еды, Джейсон взял ее за руку и провел большим пальцем вдоль костяшек пальцев. В том месте, где он ее касался, кожу начинало покалывать, и в животе стал формироваться комочек неудовлетворенного желания. Джейсон подарил ей одну из своих обворожительных улыбок, и девушка совершенно обо всем забыла.
- Ты готова отправиться? - спросил Джейсон. Глядя ему в глаза, Саманта глубоко вздохнула и кивнула.
***


Всю дорогу обратно до его дома Саманта сидела тихо, ничего не говоря. Но когда Джейсон смотрел на нее, она улыбалась ему, и в это время ее глаза блестели от переполнявших ее чувств. Все говорило о том, что девушка была возбуждена из-за предстоящей ночи. Джейсон глубоко вздохнул и вышел из машины.
Ему нравилось, как каждый раз загорались удивлением ее глаза, когда он придерживал для нее дверь.
- Может, хочешь вина? - спросил он, пока вешал их пальто в шкаф.
Мужчина обернулся и сразу же замер. Саманта стояла прямо перед ним, достаточно близко, чтобы приклеить его своим взглядом к себе. Он был удивлен, как бесшумно она подкралась к нему сзади.
- Может быть позже. Сейчас у меня на уме кое-что другое, - Саманта подошла к нему еще ближе и провела руками по его груди, а в конце пути обвила шею.
Джейсон положил свои руки ей на бедра, его кровь уже начинала закипать от ее пристального взгляда. Он почувствовал ее аромат, который словно афродизиак притягивал его к ней. 
- Да? И что же это может быть, малышка?
- Ты меня сегодня уже так называл.
- Тебе не нравится?
- Мне, наоборот, это слишком сильно нравится. Джейсон?
- Да, малышка?
- Поцелуй меня.
- Если ты настаиваешь, - пробормотал Джейсон, опуская голову, чтобы захватить в плен ее губы. Коснувшись ее сладкого ротика, он старался все сильнее вдавить ее в свое тело, словно хотел слиться с ней. Подталкивая девушку назад, волк повел их к лестнице.
Саманта споткнулась о край ступеньки и чуть не упала, но Джейсон поймал ее и взял на руки с такой легкостью, будто она вообще ничего не весила. Нежась в его сильных руках, девушка засмеялась ему в губы. Подняв голову, Джейсон улыбнулся Саманте, пока поднимался по лестнице в свою спальню.
Небольшой нетерпеливый вздох вырвался из его груди, когда они наконец-то добрались до места назначения. Перед отъездом на свидание Джейсон расставил десятки свечей по всей комнате.
- Подожди здесь, - прошептал он ей в висок, пока опускал рядом с кроватью. Мужчина чувствовал, как Саманта следит за ним, пока он зажигает свечи и выключает свет. Оглянувшись на кровать, альфа увидел, что рубашка Саманты наполовину расстегнута.
- Эй! - воскликнул мужчина. Она взглянула на него, в глазах виднелось замешательство. - Это моя работа.
- Ой, - девушка улыбнулась и поправила рубашку. - Прошу прощения. Пожалуйста, продолжай.
Джейсон неторопливо стал подходить к подножью кровати, при этом медленно расстегивая свою рубашку. Он видел, как изменились ее глаза, от бледно-голубого до тепло-медового цвета ее лисички, когда она увидела его обнаженный торс. Ее измененные глаза заводили его все сильнее и сильнее. Со старшей школы он не терял так над собой контроль.
Мужчина все также медленно стянул с себя рубашку и потянулся к ширинке, когда Саманта привстала и поцеловала его кожу над соском. 
Почувствовав, ее язычок на своей коже он застонал, а она в это время проложила путь из поцелуем вниз к его соску, прежде чем страстно втянуть его в рот.
Под напором таких ласк, Джейсон вздрогнул. В джинсах стало чертовски тесно, продолжая его сладко мучить, она добралась до его шеи и слегка прикусила ее. Саманта не оставила на коже никаких следов, но видно его маленькой лисичке понравилось пользоваться зубками. Она провела рукой вниз по его прессу и дотронулась до ширинки. Ее хриплый смешок опалил его шею горячим воздухом, когда девушка почувствовала его эрекцию и погладила, дразня его через джинсы.
- Похоже, ты рад меня видеть, - прошептала соблазнительница ему на ухо, прежде чем взять мочку в рот и слегка прикусить.
Джейсон резко вздохнул, но не смог ответить ничего вразумительного. Низкий рык вырвался у него из горла, в то время как его пальцы стали превращаться в когти. Он закрыл глаза, пытаясь взять под контроль своего зверя. В конце концов, мужчина смог заставить когти обратно втянуться. А Саманта все продолжала его мучить своим ротиком и пальчиками.
Альфа снова вздрогнул, почувствовав, как его лисичка расстегивает ему штаны и спускает их вниз. Руки девушки стали оглаживать его ноги, а рот прокладывать горячую дорожку от торса вниз, заставляя его член дернуться. Она уже дошла до пупка и намеревалась двинуться дальше, но мужчина схватил ее, прежде чем Саманта сумела осуществить задуманное. Девушка удивленно взглянула на него своими теплыми, цвета меда, глазами.
- Джейсон? - произнесла она с дрожью в голосе с замешательством.
Боже, Саманта была прекрасна. Джейсон был не в состоянии говорить, поэтому просто зарычал. Если она продолжит в том же духе, он точно потеряет контроль. Мужчина хотел кончая, находиться внутри нее, чтобы чувствовать, как она сжимает его, когда оргазм завладеет им. Первобытный рык, который издал волк, казалось, успокоил ее и она хитро улыбнулась ему. Этого было достаточно, чтобы еще больше завести его и в следующее мгновение альфа уже разрывал в клочья ее рубашку.
Джейсон помог ей лечь на кровать. Лежа перед ним на спине, он мог позволить своим глазам пировать на ее нежной, сливочно-белой коже. Мужчина провел руками верх и вниз по ее талии и нагнулся, чтобы поцеловать этот сладкий ротик. Ее глаза горели от желания, когда он покусывал ее губы, что заставило мужчину улыбнуться. Она хотела его также сильно, как и он ее. Знать это было опьяняюще, и волк внутри него выл от этой мысли. Джйсон дождался, пока ее дыхание станет прерывистым и только после этого погрузил свой язык ей в рот. Ее соски твердыми бусинками терлись о его волосы на груди, прося внимания.
Альфа нежно сжал ее грудь, в то время как его рот прокладывал дорожку из поцелуев вниз, вдоль ее шеи. Джейсон на секунду задержался там, где когда-нибудь появится его метка, прежде чем двинуться вниз к ее набухшему соску. Он жадно наслаждался любимым вкусом, и тем, как Саманта отвечала ему. Из ее милого ротика вырывались самые эротичные звуки, пока она извивалась под ним. Волк чувствовал запах ее возбуждения, окутывающий их со всех сторон.
Саманта была сильнее, чем он думал, и поэтому его удивило, когда она, выгибаясь под ним, чуть его не сбросила с себя. Мужчина ущипнул ее за сосок и слегка прикусил другой, из-за чего Саманта удивленно вскрикнула, а потом тихо застонала. Джейсон улыбнулся. Кажется, ей это нравится. Надо запомнить, чтобы потом использовать эту информацию. Он хотел найти все чувствительные места на ее теле, чтобы знать, что может заставить Саманту стонать, а что поможет ей кончить.
Джейсон продолжал ласкать ее бледно-розовые соски, пока одной рукой скользнул вниз по ее животику и снял с нее юбку и нижнее белье. Отбросив одежду в сторону, мужчина накрыл рукой чувствительное местечко между ее прекрасных ножек. Он погрузил в нее один палец, в то время как большим нежно обводил ее клитор.
- Ах, малышка, ты уже такая влажная для меня, - простонал Джейсон, продолжая пальцем входить и выходить из нее. Затем он добавил второй, а через какое-то время и третий. Его действия быстро довели ее до края, и мужчина сильно прикусил ее сосок, чтобы она переступила черту и окунулась в водоворот наслаждений.
- Джейсон! - вскрикнула Саманта, кончая, и насаживаясь на его руку. Ее тело извивалось, получая наслаждение. Джейсон хотел чувствовать ее на своем члене, пока она кончает. Он мечтал находиться глубоко внутри нее, чувствуя каждый трепет ее тела.
- Красавица, - мужчина схватил презерватив с ночного столика, куда до этого положил его и расположился прямо перед ее влажным входом. - Посмотри на меня, - его голос заставил ее подчиниться. Когда она выполнила его приказ, в нем появился такой сильный собственнический инстинкт, который он до этого момента никогда не чувствовал. 
- Целиком и полностью моя, - произнес волк, прежде чем войти в нее.
Саманта была узкой и сжимала его как шелковая перчатка. Находясь внутри нее, Джейсон застонал от потрясающих ощущений. Несмотря на то, что ее внутренние мышцы были порядком растянуты, она с легкостью приняла его, обнимая своими прекрасными ножками его талию, и позволяя войти в нее еще глубже. Было понятно, что какое-то время его лисичка не занималась сексом, осознание этого чертовски понравилось и волку, и мужчине. Зная, что должен двигаться медленно, Джейсон схватил ее за бедра, пытаясь замедлить их движение, когда Саманта выгнулась под ним.
- Джейсон! Двигайся! - почти прокричала девушка, цепляясь за его плечи.
Его волк сорвался с цепи, на которой Джейсон пытался его удержать, когда ее внутренние мышцы обхватили его. Он резко вошел в нее и быстро стал делать выпады взад и вперед. Просто чувствуя ее, Джейсон хотел сразу же кончить как подросток. Мужчина стал двигаться еще жестче и быстрее, желая почувствовать, как Саманта снова кончает, прежде чем он сам достигнет кульминации. Джейсон слегка прикусил ее за плечо, осторожно, чтобы не оставить следов, но достаточно, чтобы она почувствовала давление его зубов. Его лисичка застонала от удовольствия, заставляя его еще больше увеличиться в ней и отчаянно вбиваться.
Джейсон провел руками по ее ногам, освобождая свою талию и положив их себе на плечи. Новая позиция позволила ему проникнуть в нее еще глубже и увеличить давление до тех пор, пока не начинаешь ощущать восхитительную боль. Он чувствовал, что Саманта все ближе и ближе к оргазму и поклялся, что она достигнет его первой. Джейсон просунул руку между их телами и нежно потер ее клитор.
Короткие коготки Саманты прошлись вдоль его плеч, оставляя тонкие царапины, пока она кончала, сжимаясь вокруг него и выкрикивая его имя. Он в последний раз глубоко и жестко в нее вошел и, запрокинув голову, завыл, кончая в презерватив. Джейсон поклялся, что очень скоро войдет в нее без всяких препятствий и сделает ее полностью своей.
Технически, секс с резинкой или без, никоим образом не влиял на соединение оборотней в пару.
Все было в укусе самца, выпускающего в кровь своей избранной особый фермент, который связывал их как пару.
Однако чаще всего оборотни спариваются во время занятий любовью, чтобы еще сильнее укрепить связь между ними. Каждый последующий укус не имеет такой уж необходимости, но с помощью них укрепляется связь, поэтому у большинства повязанных оборотней по всему телу есть маленькие отметины от укусов. Мало того, что каждый укус дарил для обоих партнеров почти невыносимо-яркие оргазмы, но и углубляют их любовь друг к другу.
Джейсон понимал, что слишком рано говорить с Самантой о спаривании, но он не мог не мечтать о том моменте, который, как он чувствовал, уже маячил на горизонте в будущем. Их будущем. Волк не мог дождаться, чтобы почувствовать, что она принадлежит ему и, конечно же, пометить ее.
Джейсон рухнул на Саманту, чувствуя, что впервые за тридцать один год полностью удовлетворен. Она потрясающе отвечала на каждую его ласку.
Альфа надеялся, что был не слишком груб. Джейсон хотел сделать эту ночь особенной, но как только мужчина почувствовал ее горячий захват, он не смог себя уже контролировать. Просто находясь рядом с ней, его волк начинал выть, чувствуя непреодолимое желание завладеть ею, чтобы даже она сама не смогла отрицать свою принадлежность ему.
Сила ее желания только увеличивала его собственное. Они подогревали друг друга, пока не превращались в настоящий пожар, сметающий их обоих на своем пути. Желая убедиться, что Саманте хорошо, он приподнялся на локтях и взглянул на нее сверху вниз.
Саманта тихо захныкала, когда он отстранился, но не стала за него цепляться. Она открыла глаза и вопросительно взглянула на него. Ей должно быть понравилось то, что она увидела, потому что девушка улыбнулась, и Джейсон еще сильнее почувствовал свою любовь к ней. Любовь? Джейсон был поражен, как быстро это слово появилось в его сознании, но смотря на Саманту, он понимал, что так и есть. Его чувства к ней не были мимолетными, и они были намного сильнее, чем простая похоть.
Джейсон повернулся на спину и притянул Саманту к себе. Она сразу же заснула, но перед этим успела обвить его тело. Она уткнулась носом ему в бок и положила одну руку ему на грудь, Джейсон довольно вздохнул и тоже провалился в сон.
***


Саманта проснулась, окруженная теплом и совершенно мужским запахом ЕЕ волка. Она улыбнулась воспоминаниям прошлой ночи и прижалась теснее к теплому телу, лежащему рядом с ней. ЕЕ!
- Надеюсь, эта улыбка означает, что прошлой ночью тебе было так же хорошо, как и мне. Девушка услышала низкий голос рядом с собой, в то время как большая рука гладила ее вдоль талии. Она открыла глаза и посмотрела в зеленые омуты, смотревшие прямо на нее. Джейсон лежал на подушках, обнимая ее одной рукой.
- И давно ты проснулся? - спросила Саманта, прикусив нижнюю губу.
- Не особо. Может минут пятнадцать назад.
- И все это время ты смотрел, как я сплю?
- Ни в коем случае, - лежа на его груди Саманта почувствовала, как он сдерживает клокочущий в нем смех. - Ты знала, что во сне так мило сопишь?
- Я не храплю!
- Нет, это не храп, больше похоже на выдыхание воздуха. На самом деле очень мило, - он послал ей улыбку, в которой было столько тепла и эмоций, что Саманта не смогла и дальше сердиться.
- Ну. Не уверена, что должна на это ответить. Так или иначе, "спасибо", сюда не подойдет, - гнев полностью исчез, но это не значит, что она не может еще немного подуться. Джейсон снова засмеялся и наклонился, чтобы чмокнуть ее в губы. Он быстро сжал рукой ее бедро, прежде чем со стоном отпустить ее.
- Хотел бы я весь день провести так. Я бы позвонил и сказал, что заболел и не вышел бы на работу, но Лори уже предупредила, что оторвет мне голову, если ты не придешь. Хотя…, - Джейсон замолчал, когда его рука поползла вверх и, добравшись, обхватила ее грудь. Он наклонился к ее шее и понюхал. 
- Ты так воняешь.
Саманта замерла. 
- Что, прости?
- Да уж. Я бы и шагу отсюда не сделал, если бы так пах. Ты же знаешь, что практически у всех в этом городе отличное обоняние. Думаю, тебе лучше здесь принять душ. И на всякий случай, я тебе помогу. И прослежу за тем чтобы ты вымылась..., - рука Джейсона, лежавшая на ее груди, стала поглаживать и сжимать ее сосок. - .....абсолютно везде.
Саманта громко рассмеялась, поняв в какую игру он играет. Джейсон захныкал и взглянул на нее щенячьими глазками, заставляя Саманту засмеяться еще сильнее. Но это только до тех пор, пока девушка не почувствовала его руку у себя между ног и как палец Джейсона входит в нее. Она широко округлила глаза, удивленно взглянув на него. 
- У тебя, действительно, бесспорный аргумент.
Мужчина одарил ее хищной улыбкой своего зверя.
Глава 9
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На работу она опоздала. Саманта вбежала в магазин, ожидая получить выговор, но Лори, понимающе взглянула на нее и послала злорадную улыбку, прежде чем вернуться к работе. Проведя здесь неделю, девушка теперь знала, что этот взгляд не значит, что она попала в беду, но Саманта не сомневалась, что в течение всего дня Лори будет ее дразнить.
Она не могла быть расстроенной, однако так и было. Прошлая ночь была намного важнее, чем Саманта ожидала и гораздо значимой, чем она считала возможным. Джейсон заставлял ее чувствовать себя сексуальной, желанной и безрассудной. Она никогда не замечала за собой безбашенность, но, кажется, ей это нравится.
Все утро одна назойливая мысль вертелась у нее в голове, какую же сильную привязанность она чувствовала к Джейсону. Саманта пыталась себя убедить, что они просто весело проводили время, но оглядываясь назад, девушка поняла, что с самого начала себя дурачит. Каждая частичка ее тянулось к этому мужчине. Он заставил ее смеяться, и даже ее лиса, свернувшись рядом с ним в клубок, чувствовала себя как дома. Но обосноваться здесь было слишком опасно. Она должна постоянно напоминать себе о некоторых обстоятельствах. Привыкнуть ко всему этому было опасно. Саманта знала, что Джейсон заинтересован только в мимолетных отношениях с ней, и никак иначе. Он был альфой своей стаи и поэтому должен выбрать себе альфа-самку, а скорее всего самую сильную самку, чтобы спариться с ней.
Она задавалась вопросом, должна ли собрать вещи и уехать, прежде чем все станет слишком сложно. Это было разумным решением, но ее лиса начинала скулить от одной лишь мысли об этом. Саманта понимала, что у нее не хватит духу уехать, но она хотя бы попытается сделать все возможное, чтобы оградить свое сердце настолько насколько это возможно. Саманта будет наслаждаться общением с Джейсоном, так долго, как только можно, но она никогда ему не скажет, какие сильные чувства к нему испытывает. Скрывая глубину эмоций, девушка по крайне мере сохранит свою гордость, хотя ее сердце может быть потеряно, потому что, чем больше она думала об этом, тем отчетливее понимала, что уже отдала ему его.
День прошел довольно быстро, и вот уже наступило время закрытия. Саманта ужасно устала, хотела есть и отчаянно нуждалась в душе, чтобы смыть с себя запах Джейсона. День уже клонился к вечеру, и она этому была несказанно рада, потому что уже не могла постоянно слушать бесконечные комментарии других оборотней, которые заходили в магазин, чтобы попить кофе и очевидно разнюхать запах Джейсона на ее коже. Более безразличные члены стаи просто подмигивали или посылали ей многозначительные взгляды, но ей также пришлось столкнуться и с женской половиной стаи, которые кидали в ее сторону колкости. От всего этого к концу дня голова Саманты просто раскалывалась от головной боли.
***


Джейсон остановился у входа в магазин "Книги и укромные уголки". Он сразу же расслабился, увидев, как Саманта возится за прилавком кофе-бара. Она была такой красивой, нежной и женственной, что ему до одурения хотелось заключить ее в свои объятия, уткнуться носом в ее прекрасную шейку и вдыхать этот чарующий аромат, затрагивающий самые укромные уголки внутри него.
Мужчина нахмурился, увидев, как девушка наклоняет голову в сторону и растирает себе шею. Итан говорил, что, когда заходил сегодня сюда на чашечку кофе, его что-то обеспокоило в Саманте, но Джейсон не думал, что это что-то серьезное. Когда он сегодня утром подвез ее к магазину, она страстно поцеловала его и, улыбаясь, побежала внутрь.
Джейсон покачал головой и направился к прилавку. Саманта открыла глаза и, не смотря на усталость, которую он ощущал в ней, обворожительно улыбнулась ему. Он обожал то, как она открыто показывает свои эмоции.
Джейсон наклонился через прилавок и быстро поцеловал ее в губы.
- Ну, как прошел твой день, малышка?
- Сейчас намного лучше. А твой? - покрутила она плечами, пока говорила.
- Что с твоей шеей и плечами?
- Эм, ничего. Просто немного голова болит.
- Ты что-нибудь принимала из лекарств?
- Нет, все нормально. Я что-нибудь попозже приму.
Джейсон обошел прилавок и прижал Саманту к себе. Его губы прижались к ее виску, и он стоял так неподвижно какое-то время, наслаждаясь своими ощущениями и ароматом своей лисички.
- Давай, я позабочусь о тебе, малышка. Как насчет заказать китайской еды, и пока мы ее будем ждать, я сделаю тебе массаж?
- Звучит просто восхитительно, - выдохнула Саманта, схватив его рубашку и уткнувшись носом ему в грудь.
- Оу, разве это не мило, - раздался ехидный женский голос позади них. Саманта вздрогнула и попыталась спрятать свое лицо у него на груди. - Джейсон, разве тебе не нужна настоящая женщина? Ты что забыл, что у этого создания даже места своего нет.
- Синтия! - воскликнул Джейсон, шокированный такой грубостью от члена своей стаи. – Что ты мелешь? Извинись, - голос Джейсона понизился от силы его приказа.
Синтия вздрогнула от властных ноток в его голосе, как будто он ударил ее.
- Извини, надо полагать.
Это совершенно не тянуло на извинение. Джейсон был на грани того, чтобы приказать ей нормально извиниться, когда к ним присоединилась Лори.
- Пошла вон из моего магазина, - Джейсон никогда не слышал, чтобы Лори когда-нибудь говорила таким холодным, невозмутимым голосом.
Саманта попыталась вырваться из рук Джейсона, но он крепко держал ее и повернулся, чтобы посмотреть на сестру, когда та заговорила. 
- Джейсон, я бы хотела пару минут побеседовать с тобой, прежде чем ты заберешь Саманту и уедешь с ней. 
Пока Лори говорила, ее глаза странно блестели. Чтобы она не хотела обсудить, Джейсон чувствовал, что ему это вряд ли понравится.
- Саманта, почему бы тебе не подняться в квартиру и не захватить сменную одежду. Но пижама тебе точно не понадобится, - прошептал ей Джейсон на ухо, прежде чем она смогла вырваться из его крепких объятий. Ее улыбка ослепила его, но Джейсон мог видеть грусть, прячущуюся в глубине ее прекрасных глаз.
Когда Саманта ушла, Джейсон повернулся к Лори. Она проницательно смотрела на него. 
- Слушай, надеюсь у тебя серьезные намерения на счет Саманты, я считаю, что так оно и есть.
- Лори я не думаю, что это каким-то образом тебя касается. Я ценю, что ты заботишься о ней, но то, что происходит между мной и Самантой не твое дело.
- Я просто думала, что тебе бы хотелось знать, что каждая одинокая женщина нашей стаи не поленилась прийти сюда и высказать все, что о ней думает. Большинство из них было невероятно грубыми, а некоторые вообще совершенно жестокими. Я даже слышала, что некоторые называли ее шлюхой.
Джейсон чувствовал, что его лицо от гнева становится жестоким, но он не понимал, почему Саманта сама об этом ему ничего не сказала.
Мужчина должен убедиться, что стая понимает, как Саманта важна для него. Он не позволит так относиться к ней. И нужно выяснить, почему Саманта сама не сказала ему ничего об этом.
***


Саманта застонала в подушку, когда руки Джейсона прошли вдоль ее спины, нажимая во всех нужных местах.
- Боже, у тебя потрясающие руки.
Тихо посмеиваясь, Джейсон наклонился, чтобы нежно прикусить ее прелестное ушко. 
- Ты можешь в любое время воспользоваться этими "потрясающими руками", они полностью в твоем распоряжении.
Она дрожала под его руками, пока те массировали ее обнаженную спину. Мужчина облизал ее ушную раковину, заставляя снова прокатиться по ее телу восхитительной дрожи.
- Скажи мне, малышка, - Джейсон приостановился, но потом продолжил маленькими укусами спускаться вниз по ее шее и когда добрался до плеча, укусил посильнее, чтобы остались отметины от зубов на ее нежной коже. - Почему ты мне не сказала о том, что сегодня случилось на работе?
Джейсон почувствовал, как Саманта под ним замерла. Должно быть, она не хотела ему рассказывать об этом, но учитывая их нынешнее положение, ей было сложно отвертеться от этого разговора.
- Не уверена, что понимаю, о чем ты говоришь.
- Лори сказала, у тебя были сегодня небольшие проблемы с членами стаи.
- Как она..., а точно, волчий слух. Это не важно, Джейсон, - Саманта, вырываясь, попыталась сесть, но Джейсон не позволил ей.
- Как ты можешь говорить, что неуважительное отношение моей стаи к тебе - это не важно? - он ожидал, что Саманта будет в ярости или по крайне мере расстроена. Но это спокойное принятие грубости со стороны его стаи беспокоило альфу так сильно, как уже давно ничего, так не волновало. Его волчья сторона уже приняла Саманту как свою пару, и мужчина также начинал доверять этим инстинктам. Неуважение его стаи к Саманте, как к его паре и будущему их лидеру приводило Джейсона в бешенство. Тем более она даже не требует то, что принадлежит ей по праву.
- Почему я должна сердиться на людей, которые говорят правду? - прошептала Саманта в покрывало. Даже учитывая его волчий слух, ему пришлось напрячься, чтобы расслышать ее. Его рука покоилась у нее на спине, и он чувствовал, как она напряжена.
- Что ты сказала? - прорычал Джейсон, его гнев в одно мгновение увеличился десятикратно.
- Не то, чтобы кто-то сказал что-то недозволенное, - когда она снова отстранилась и попыталась сесть, Джейсон позволил ей. Саманта повернулась к нему, но не смотрела на него, а пялилась в одеяло.
- Объясни, - буркнул Джейсон, с трудом выдавливая из себя слова. Когда она ничего не ответила, он схватил ее нежно за подбородок и повернул к себе лицом и поймал ее взгляд.
- Я просто имела в виду, что..., - Саманта запнулась. - Все нормально, не то чтобы я волновалась, что мы спим вместе. Просто мы знакомы чуть больше недели, - Саманта отвернулась. - И не то, что я считаю, что между нами что-то серьезное. Меня все устраивает. Я..., - она сделала глубокий вдох и покачала головой. - Я просто не хочу, чтобы мы пока расставались.
- Саманта, посмотри на меня, - он подождал, пока она посмотрит ему в глаза, потом притянул к себе на колени и продолжил. - Да, мы вместе спим и, да, мы знаем друг друга слишком мало времени. Но ничего из этого не уменьшает моих чувств к тебе, они такие, какие есть. И между нами происходит что-то серьезное. И у меня абсолютно нет никакого желания прекращать наши отношения, - он почувствовал, как она расслабилась и положила свою голову ему на плечо, а ее нос уткнулся ему в шею.
- Джейсон?
- Да, малышка?
- Займись со мной любовью.
Джейсон посмотрел на женщину, которая просто с поразительной скоростью становилась самым важным для него в этом мире.
- С удовольствием, - серьезно произнес волк, прежде чем впиться в ее губы. Когда он, наконец, поднял голову, они оба тяжело дышали. 
- Но, милая, больше никаких ругательств в твою сторону. Если ты хочешь сказать мне их имена и позволить разобраться во всем, хорошо, но моя стая будет уважать тебя. Понятно?
- Да, сэр, - весело отсалютовала она ему.
- Я серьезно.
- Хорошо, я обещаю, что не буду просто сидеть и позволять кому-то снова осквернять мое доброе имя. Ну, а теперь ты собираешь всю ночь болтать или может быть ты уже...
Джейсон не дал ей договорить, а опрокинул на спину и набросился на нее.
Впиваясь в ее губы, он провел руками по ее телу. Ему нравилась ее дерзкая, маленькая грудь, и как она отзывалась на его ласки. От его прикосновений ее соски сразу же превратились в твердые бусинки, и она отчаянно выгибалась, пока он играл с ними. Джейсон провел одной рукой вниз вдоль ее тела, пока не добрался до самого интимного местечка и ввел в нее палец. Она уже была мокрая и нетерпеливо подрагивала. Он отпустил ее рот и проложил дорожку из легких покусываний к ее уху, спустился на шею, где укусил сильнее, чем намеревался. Если ее стон что-то и означал, то только то, что его грубость возбудила ее еще сильнее.
- Сегодня вечером я не получил свой десерт, но думаю, что могу это исправить прямо сейчас, - мужчина чувствовал ее дрожь нетерпения под ним. Продолжив свой путь вниз по ее шее, через сливочно-белую грудь, оставляя на вершинке невинный, дразнящий поцелуй и спускаясь все ниже и ниже. Джейсон наслаждался ее стоном разочарования, продолжая дразнить ее своим ртом. Он слегка прикусил ее плоский животик, и быстро запустив свой язык ей в пупок, продолжил спускаться вниз. Добравшись до пункта назначения, между ее ножек, он задержался и стал ее рассматривать. 
Саманта была прекрасна. Ее розовые складочки манили его к себе все ближе и ближе, но и сама женщина была такой соблазнительной. С кожей, блестевшей от бисеринок пота, извивающаяся на спине и сжимая в своих маленьких кулачках простынь, Саманта была такой сексуальной. Девушка посмотрела на него помутневшими от желания глазами.
- Джейсон. Пожалуйста.
Джейсон добавил еще один палец и, наклонившись, всосал ртом ее клитор. Он обожал слушать звуки ее наслаждения и, ввел третий палец в ее мокрую киску, заставляя переступить край и кончить. Усмехнувшись, волк заменил свои пальцы языком, чтобы слизывать ее восхитительную влагу. Его пара так быстро кончила, что он не мог дождаться, чтобы увидеть как много раз заставит ее достигнуть кульминации за эту ночь.
Джейсон хотел сказать ей, насколько серьезными были его чувства к ней, но боялся напугать ее. Он не был уверен в том, как быстро другие виды оборотней начинают ощущать свою пару, и не хотел рисковать, чтобы она сбежала. Альфа будет действовать медленно, чтобы быть абсолютно уверенным, что она готова принять то, что он уже знал. Что ж, Джейсон будет действовать так медленно, насколько сможет, с языком находящимся глубоко внутри нее.
Саманта снова начала извиваться, когда он накрыл ее своим телом и захватил рот в обжигающем поцелуе. Мужчина аккуратно перевернул ее на живот и приподнял, пока она не встала перед ним на четвереньки. Он провел рукой по плавным изгибам ее попки, подавляя в себе желание укусить ее там и навсегда отметить как свою. Рано или поздно волк отметит ее там, где захочет. Девушка выгнулась под мужской рукой, простонав его имя. Она была так прекрасна в этой позе и абсолютно открытой для всего, что он хотел с ней сделать. Джейсон шлепнул ее по попке, проверяя реакцию на это, и был доволен, услышав ее испуганный визг, который потом превратился в хриплый стон.
Поспешно надев презерватив, он расположил себя у ее входа и наклонился, чтобы прошептать ей на ушко. 
- Скажи мне, чего же ты хочешь, малышка.
- Тебя. Ты нужен мне.
- Где я тебе нужен? Ты хочешь меня в каком-то определенном месте, - поддразнил ее Джейсон.
- Я должна почувствовать тебя внутри себя. Пожалуйста, Джейсон, не заставляй меня ждать.
- Все что пожелаешь, малышка, - Джейсон вошел в нее и застонал от потрясающих ощущений, чувствуя, как она обхватывает его. Он еще мог смаковать ее соки на своем языке и от вида ее выгибающейся спины, ему хотелось выть. Мужчина вышел, оставляя внутри нее только головку, а затем полностью погрузился. Чередуя мелкие и глубокие толчки, он почувствовал, что Саманта уже подходит к своему второму пику наслаждения. Чтобы она не переступила край, он остановился и пару мгновений совершенно не двигался, пока она скулила и извивалась под ним. Волнующий запах ее возбуждения, заставлял его чувства накалиться до предела. Ему нравилось осознавать ее зависимость от него, и что только он мог дать то, что она хочет, и потушить тот пожар внутри нее, который разрывал ее на части.
Саманта была уже так близко, поэтому Джейсон жестко вошел в нее, заставляя кричать в экстазе и сжиматься вокруг его члена, вынуждая и его переступить эту черту. Он чуть не упал на девушку, но вовремя спохватился и удержался. Осторожно мужчина вышел из нее и уложил на кровать.
Джейсон быстро выбросил презерватив и заполз обратно в постель. Удовлетворенно вздохнув, волк притянул свою лисичку к себе поближе, прижимая спиной к своей груди, и провалился в сон.
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Пробегая по лесной подстилке, Саманта глубоко вдохнула холодный, зимний воздух. Она не знала, сколько сейчас времени, но решила, что час в запасе у нее точно есть, прежде чем ей нужно будет вернуться на работу.
Прошлая ночь была первой за много недель, которую она провела не в объятиях Джейсона. Ему надо было съездить в другую стаю оборотней, чтобы помочь их новому вожаку. Он попросил ее поехать с ним, но это казалось нелепым, учитывая, что его максимум не будет пару дней. После того как Саманта проворочалась всю ночь, она поняла, что ее тело привыкло спать со своим волком.
Осознание этого обеспокоило ее. Что же ей делать, когда она ему наконец-то надоест? Конечно, казалось, что  Джейсон совершенно не устал от нее. Во всяком случае, вроде бы его желание в отношении нее только усиливалось. В одну из ночей, он практически напал на нее, когда она у него на кухне готовила им ужин. Закончилось все сексом на его кухонном столе и полностью сгоревшей пастой. Но жизнь научила Саманту никогда не терять бдительность, потому что, как только девушка отвлекалась, жизнь кидала ее на землю и начинала топтать.
Поэтому она решила перед работой, немного пробежаться, чтобы проветрить голову. В такие минуты, Саманта могла дать своей лисе полную свободу, но в данный момент она начала чувствовать зуд по своей коже. Девушка всегда так себя чувствовала в больших городах, когда ее лиса не могла полностью погрузиться в природу. Если у нее это не получится, то ее зверек начнет нервничать.
Легкое движение справа привлекло ее внимание, лиса повернула голову и замерла. Осмотревшись, Саманта снова заметила движение и увидела, как под одним из деревьев сидит мышка и ест. Лиса облизнулась в предвкушении охоты.
Медленно ползя вперед, она низко пригнулась к земле, стараясь слиться с окружающей растительностью. Мышь подняла голову и Саманта подумала, что та ее заметила и сейчас даст дёру, прежде чем та сумеет подобраться к ней достаточно близко, чтобы поймать. Но спустя пару секунд добыча вернулась к копанию в снегу.
Вздохнув с облегчением, Саманта подползла еще поближе и приготовилась к прыжку. Должно быть, мышь все-таки почувствовала ее и бросилась наутек, когда она уже отталкивалась задними лапами. Ее животные инстинкты не позволили отказаться от добычи так легко, поэтому лисичка начала ее преследовать. Следуя за ней по лесу, Саманта поворачивала то налево, то направо, сосредоточив все свое внимание на добыче и ничего не замечая вокруг.
Она уже думала, что практически поймала ее, как вдруг мышка исчезла в снегу. Лиса пригнулась к земле, чтобы услышать движение добычи, но ничего не почувствовала. Она пыталась копать, но наткнулась только на твердую, промерзшую землю.
Раздраженная неудачей, Саманта решила, что пора возвращаться. Когда девушка открывала кофе-бар, то захватила себе на завтрак булочку. Она конечно не получит такого удовольствия как от пойманной собственноручно добычи, но придется довольствоваться этим. Саманта не хотела опаздывать. 
Лисичка подняла голову и посмотрела сначала направо, потом налево. В ней начала подниматься паника, когда она поняла, что не знает, где находится. Мышь завела ее намного дальше, чем Саманта думала, и она не знала, откуда прибежала. Ее нос не мог уловить запах города волков, который девушка уже считала своим домом. Но ветер донес до нее другой запах. Решив положиться на свою удачу, лисичка последовала за ним, молясь, чтобы она смогла как-нибудь найти дорогу обратно домой.
***


Джейсон принимал душ, когда пронзительный звонок его мобильного ворвался в его мысли о Саманте. Схватив полотенце и обернув его вокруг бедер, он посмотрел на номер. Магазин "Книги и укромные уголки". Видно, Саманте уже не терпится поговорить с ним. Наверное, время, которое они проведут раздельно, было тем, что доктор прописал. Джейсон улыбнулся своим мыслям.
- Доброе утро, малышка, - произнес он в трубку. Ответом ему была тишина.
- Саманта? - повторил Джейсон, начиная волноваться. Мужчина чувствовал, как от беспокойства по позвоночнику к шее поднимается дрожь.
- Она не с тобой? - голос Лори звучал напряженно.
- Лори? Что происходит? - беспокойство продолжало распространяться по всему телу, скручиваясь в животе в свинцовую тяжесть.
Независимо от того, что сестра собирается сказать, он знал, что это ему не понравится. Джейсон присел на край кровати.
- Сегодня утром Саманта не пришла на работу. Я думала, она бегает и поэтому, немного опоздает, но она до сих пор не вернулась в квартиру. Я надеялась, что она поехала с тобой и просто забыла мне об этом сказать.
- Где она? - Джейсон практически кричал в трубку. У них же все было прекрасно. Он не мог понять, почему Саманта ушла от него. Это была их первая ночь за много недель, которую они провели раздельно. И он думал, может, она начинает влюбляться в него. Но теперь ему казалось, что всё пошло к черту.
- Ее машина все еще здесь, Джейсон. Может она куда-нибудь зашла поесть и потеряла счет времени или еще что-нибудь. Извини, что заставила волноваться, - Лори ему что-то недоговаривала. Он чувствовал ложь даже по телефону. Кроме того было не похоже на Саманту опаздывать на работу. Она относилась серьезно к своим обязательствам.
- Чего ты мне недоговариваешь? - в этот вопрос Джейсон вложил всю силу власти Альфы и его голос от этого даже изменился. Если с Самантой было что-то не так, он должен об этом знать. Волк чертовски сильно хотел найти свою лисичку и вернуть ее в самое надежное место – в его объятия. Ничего кроме ощущения запаха Саманты, ее нежного голоса, не могло в данный момент успокоить его взбесившегося волка.
- Я позвонила Саманте на телефон, который ты ей купил, - произнесла Лори нерешительно. – И услышала, как он звонит наверху, в ее квартире. Где бы она не находилась телефона у нее с собой нет.
Мужчина закрыл глаза, едва сдерживая панику. Он найдет ее. Чего бы ему это не стоило. Он должен вернуться домой. 
- Я уже еду. Позвони Итану и Денни, пусть они начнут поиски и поспрашивают людей. И свяжись со мной, если что-нибудь узнаешь, до того как я вернусь.
Джейсон дал отбой, собрал свою одежду и бросил в чемодан. Он выбежал на парковку и запрыгнул в автомобиль. Единственная мысль, крутившаяся у него в голове ─ это как можно скорее оказаться дома.
Я должен найти ее.
***


Черт. Все о чем Саманта могла думать, это в какой же она заднице. Лисичка, спрятавшись между деревьями, смотрела на город, на который наткнулась. Это был еще один город оборотней и, учитывая, что запах был ей знаком, она могла с точностью сказать, что здесь жили лисы. Что, черт возьми, теперь ей делать? Она могла бы обратиться, размышляла Саманта про себя, и попросить телефон, чтобы позвонить в книжный магазин. Конечно, если она обернется, то будет голой, так что этот план имел некоторые существенные недостатки. Но что она могла сделать, оставаясь лисой? Ничего. 
Закрыв глаза, Саманта выбирала из тех немногочисленных вариантах, что у нее были. Оставшись в лисьей форме, она могла бы слиться со снегом и подобраться к городу незамеченной достаточно близко и найти там одежду. И у нее не будет абсолютно никаких шансов это сделать, если она отправится в этот странный город голой. Но если бы ей удалось найти одежду, то она смогла бы добраться до телефонного автомата, позвонить Лори и исчезнуть, прежде чем ее кто-нибудь заметит. Очень надеялась лисичка на это.
Глубоко вздохнув, Саманта выползла из лесного укрытия и медленно начала красться в сторону ближайшего дома. Она преодолела уже полпути снежных простор, когда почувствовала, что кто-то наблюдает за ней. Ее уши подрагивали, когда лисичка осторожно огляделась. Всего в трех метрах от нее стоял восхитительный самец рыжих лис и смотрел на нее, подняв одну лапу. Кажется, он следовал за ней с тех пор, как она покинула свое укрытие в лесу.
Саманта запаниковала. Из головы абсолютно все вылетело, ее лапки автоматически понесли ее в сторону города. Она пробежала не так много, прежде чем лис прижал ее к земле.
Саманта сопротивлялась пару секунд, чувствуя адреналин, бежавший по ее венам, прежде чем приняла покорную позу. Она бы никогда не смогла бы победить в борьбе с самцом рыжих лис, который был намного больше нее. Придется ей искать другой выход из того хаоса, в который она попала.
Саманта захныкала от обиды, желая кричать из-за такой несправедливости, в которую снова превратилась ее жизнь.
Все было так прекрасно, у нее была работа, квартира и мужчина, в которого девушка начинала влюбляться.
Единственное, на что она могла рассчитывать, что это сообщество, как и ее волки помогут найти дорогу обратно, домой.
Этот странный самец повел ее к первому дому, находящемуся ближе всего к лесу. Лис толкнул дверь и провел ее внутрь. Дом был небольшим, в стиле ранчо, и очевидно холостяцкой берлогой. Одежда была развешана по стульям, расставленным по всей комнате, а на журнальном столике в гостиной стояло пару пустых пивных бутылок.
Как только они вошли, ее захватчик стал обращаться. Если бы он собой не загородил выход, Саманта уже бы воспользовалась возможностью, чтобы сбежать. Она думала, чтобы побежать вглубь дома и спрятаться где-нибудь. С ее небольшими размерами лисичка запросто могла найти какой-нибудь укромный уголок и дождаться там, пока мужчина уйдет. Но даже если она сможет спрятаться, Саманта была уверена, что он сможет найти ее по запаху. Чувства оборотней всегда острее сразу после обращения. Нет, так не пойдет, придется подождать другой возможности сбежать.
Как только стал формироваться человеческий силуэт, Саманта смущенно отвернулась. Он не предпринимал никаких попыток, чтобы прикрыть себя и был абсолютно открыт перед ней. Саманта лежала на полу, положив голову на передние лапки, прикрыв глаза и тихонько поскуливая. В это момент ее осенило, насколько же она была уязвима, попав в чужой дом с голым мужчиной, который в любом случае победил бы ее, затей лисичка с ним драку.
Саманту услышала смешок мужчины, но она все еще отказывалась смотреть на него. 
- Скромная, крошка, не так ли?
Она слышала, как мужчина отошел от двери, и бросилась к выходу. В последнюю секунду он успел закрыть дверь, поэтому лисичка врезалась в нее, прежде чем сумела выскочить наружу. Саманта снова отскочила от него.
- Спокойнее, принцесса, - сказал мужчина, схватив джинсы со стула около двери, и одел их. – Знаешь, не так много оборотней переживают насчет наготы.
Его глаза оценивающе прошлись по ее маленькому тельцу песца. 
- Это довольно мило, - он снова усмехнулся, когда она продолжила на него с опаской смотреть снизу вверх. 
- Не собираешься передо мной изменяться, да? - его глаза блеснули, когда захватчик посмотрел на нее, такую маленькую. - У меня нет абсолютно никакой женской одежды, но могу откопать чистую футболку и боксеры. Давай пошли в спальню. Дам тебе одежду и выйду, а ты в это время обратишься.
Он провел Саманту в дверь, которая находилась справа, и стал копаться в ящиках, отыскивая одежду. Достав то, что искал, мужчина положил ее на кровать.
- Выходи когда закончишь, - он снова посмотрел на нее, как будто пытаясь что-то разгадать в ней. - Нам надо кое-что обсудить.
Приняв в спальне человеческий облик, Саманта нервно натянула футболку через голову. О чем он хочет с ней поговорить? Мужчина казался довольно милым, хотя у нее уже и есть парень.
Но, не смотря на его поведение, Саманта не хотела ему доверять. Ей нужен был телефон, чтобы она могла позвонить Лори.
Она должна вернуться домой. Домой к Джейсону.
Саманта выглянула за дверь, но никого не увидела. Посмотрев направо и налево, она нигде его не замечала. Может это единственный ее шанс, чтобы сбежать?
- Я знаю, ты не станешь убегать после того как я предложил тебе свою одежду, - раздался голос мужчины из арки слева от нее. Она мысленно поспорила с собой о том, что же ей дальше делать. И все же этот оборотень был прав. Он проявил с ней учтивость и если бы мужчина собирался сделать ей больно, то мог еще на поле это провернуть, прежде чем привести в свой дом. Снова, ее инстинкты подсказывали довериться этому странному оборотню.
Саманта прошла через арку в прекрасную кухню. Для нее было неожиданностью увидеть такое чистое помещение, учитывая состояние гостиной. Мужчина стоял около плиты, готовя яичницу... притом яиц видно он не пожалел. Там их было достаточно, чтобы накормить трех людей. Стоя у плиты с лопаткой в руках он зевнул и, повернувшись к ней лицом, окинул ее взглядом снизу вверх, а потом обратно.
Саманта нервно сжимала в кулачки низ его футболки, в то время как он продолжал пялиться на нее с шокированным выражением лица.
- Спасибо, что одолжил мне одежду, - произнесла Саманта запинаясь. - Мне очень жаль, что я вторглась на твою территорию. Я бегала в этих лесах и не смогла найти дорогу обратно домой.
- Должно быть, ты бежала очень долго, чтобы добраться до этого места в Колорадо. Офигенная у тебя получилась пробежка из Аляски, - прислонившись к стойке, он улыбнулся ей.
Саманта улыбнулась ему в ответ. 
- У меня правда было настоящее путешествие. Но я остановилась в Альпийский Лесах. Ты знаешь это место?
Мужчина нахмурился, глядя на нее. 
- Альпийские Леса - территория волков. Что ты там делаешь? Ты должна оставаться здесь среди себе подобных.
- Вообще-то я случайно наткнулась на их город, и они помогли мне найти работу и место, где я смогла бы остаться. Я работаю в книжном магазине "Книги и укромные уголки". И на самом деле я опаздываю на работу. Если я могу позвонить от тебя, то попросила бы забрать меня и тогда оставить тебя в покое. Я очень признательна за помощь, но мне нужно возвращаться домой.
- Может, сначала позавтракаешь? Я всегда чертовски голодный после обращения, и  сделал яичницы достаточно, чтобы мы вдвоем наелись. Кстати, я - Коди, Альфа местной стаи лис, - мужчина разложил яичницу на две тарелки и поставил их на стол.
- Я, правда, должна идти... - заурчав, ее живот сразу же отмел все ее протесты, и она неохотно села за стол. - Саманта, - произнесла девушка после короткой заминки и принялась есть.
- Приятно познакомиться, Саманта. Должен признаться, я был немного удивлен, увидев песца подкрадывающегося к моему дому, но после встречи с тобой, думаю, мой день рождения наступил раньше времени. Я не могу дождаться, чтобы увидеть тебя в своей стае.
Проглотив кусочек яичницы, она покраснела. 
- Оу. Это очень мило с твоей стороны пригласить меня в стаю, но мне нравится там, где я сейчас живу. Все были очень добры ко мне, - Саманта нахмурилась, - за исключением некоторых самок. Но это уже другой вопрос.
Коди рассмеялся. 
- Столкнулась с завистью со стороны стаи, да? Тебе не придется об этом беспокоиться, как только выберешь себе партнера. И думаю, что я бы мог тебе помочь с этим. Хотя, конечно мы должны узнать друг друга получше, чтобы принять какое-то решение.
Саманта замерла с вилкой на полпути ко рту и в шоке уставилась на Коди. Скорее всего, он не это имел в виду. Или она неправильно поняла то, что лис пытается сказать.
- Я ценю твое предложение, но я не ищу в данный момент себе пару, - сказала Саманта, положив свою вилку. Аппетит внезапно пропал, а нервозность вернулась в полную силу, заставляя желудок неприятно сжиматься в спазмах. 
- Я действительно должна позвонить своему боссу. Не хочу, чтобы она волновалась. 
Правда была в том, что Саманта даже не рассматривала такую возможность, как соединиться с кем-то в пару. Супруг означал комфорт и безопасность. А в жизни Саманты ничего из этого не было. Все время она полагалась только на себя. Спаривание и создание пары никогда не приходило ей на ум.
Коди снова рассмеялся и тоже отложил вилку в сторону. 
- Саманта, я не намеревался тебя смутить. Просто, хотел, чтобы ты знала, что я заинтересован в этом. Просто знаю, что как только ты присоединишься к стае, каждый одинокий самец будет за тобой бегать. И я просто хотел быть уверен, что я первый заявил на тебя.
- Как я уже говорила, я ценю твое предложение, но я вполне счастлива там, где сейчас живу. Я не присоединюсь к твоей стае.
Слова слетели с ее губ. И мысли сразу завертелись в ее голове.
- Хорошо, хорошо, - успокоил ее Коди.
Саманта чувствовала в себе напряжение, но уже в меньшей степени. Мужчина, сидящий напротив нее, был очень симпатичный со своими взлохмаченными рыжими волосами и яркими изумрудно-зелеными глазами. У него были резкие черты лица, но мягкая улыбка и уверенное поведение. Если бы она уже не была влюблена в Джейсона, то могла с легкостью представить, как Коди начинает ей нравиться. Но Саманта уже любила Джейсона.
Несмотря на неопределенность их отношений, ее сердце разрывалось только от разлуки с ним. Она не знала, сколько волк с ней еще будет, но надеялась, что сможет собрать по кусочкам свое растерзанное сердце, когда он с ней закончит. Пока этот момент не настал, девушка принадлежит ему. С другой стороны, это предложение дарило постоянство, истинное постоянство и такой шанс она не могла так просто отвергнуть. Ей нужно было больше времени, чтобы все обдумать.
- Телефон позади тебя на стене. Можешь звонить столько раз сколько тебе надо. Но прежде чем ты уедешь, я надеюсь, что раскроешь мне секрет, почему не хочешь присоединиться к моей стае. Если у тебя там есть работа, то думаю, ты планируешь задержаться достаточно долго в этих краях. Мы поможем найти тебе новую работу, если ты волнуешься по этому поводу.
Саманта вздохнула, ругая себя за недоверие к нему. Коди ничего плохого не сделал, а наоборот пытался сделать ее пребывание здесь комфортным: накормил и предложил свою помощь. А все, что она сделала, это относилась к нему с подозрением и оскорбляла его стаю.
- Извини. Я ничего не имею против твоей стаи. Просто меня устраивает находиться в Альпийском Лесу. И в данный момент я кое с кем встречаюсь, - сказала Саманта сознательно, надеясь, что он не будет расспрашивать о подробностях и в тоже время это остановит от такого усердного приглашения в стаю. Ей не нужно было, чтобы кто-то говорил, как невероятны и бессмысленны ее отношения с Джейсоном, она и так знала. 
- Я просто хочу от тебя быстро позвонить.
Узнав номер книжного магазина в информационном центре, Саманта позвонила.
Когда на третьем гудке все еще не ответили, она начала беспокоится, что вообще никто не возьмет трубку. Ей нужно было попасть домой и разобраться в своих всполошившихся чувствах. Девушка надеялась, что сегодня Лори будет в магазине.
- Да? - обезумевший голос Джейсона отозвался на том конце.
- Джейсон, ради Бога, я же все еще здесь работаю, - Саманта слышала на заднем фоне голос Лори, и потом кто-то выхватил телефон. - Извините. Это магазин "Книги и укромные уголки". Чем я могу вам помочь?
- Почему Джейсон вернулся? - спросила Саманта на мгновение, забыв, зачем все-таки звонит. Он должен был приехать как минимум завтра. Девушка надеялась, он не узнает о ее приключениях, произошедших этим утром. Так или иначе, девушка не думала, что ее волк обрадуется этому. Не говоря уже о том насколько это ситуация ее смущала. Какая взрослая женщина-оборотень могла пойти в лес на пробежку и заблудиться?
- Саманта! Где ты, черт возьми? Мы так беспокоились!
- Саманта! Лори, дай мне трубку, - послышался командный тон Джейсона.
- Джейсон, ты можешь подождать секунду? Я ничего не слышу, пока ты кричишь мне на ухо. Саманта, с тобой все в порядке?
- Я в порядке, Лори. Извини, что заставила беспокоиться. Сегодня утром я проснулась с каким-то беспокойством и решила немного пробежаться. Ну, вообще то, я достаточно много бегала. В конце концов, я заблудилась и сейчас нахожусь на территории лисьей стаи оборотней. Может кто-то сможет меня отсюда забрать?
- Где ты именно находишься? Мы уже выезжаем.
- Я в доме их Вожака, - Коди назвал адрес, и Саманта повторила его Лори. - Ты знаешь, где это?
- Мы уже в пути. Максимум будем у тебя через двадцать минут, - линия оборвалась.
Саманта пару секунд пялилась на трубку, но потом пришла в себя и повесила ее на базу.
- Они повесили трубку, прежде чем я успела попросить их что-нибудь привезти, во что я смогла бы переодеться. Можно я в твоей одежде поеду домой? Я постираю ее и верну тебе.
- Не беспокойся об этом. Мне вроде как нравится смотреть на тебя в своей одежде, - он подмигнул Саманте, что заставило ее смутиться, и она нервно попыталась опустить его футболку пониже. У нее была небольшая грудь, так что, можно сказать, ей не нужен был лифчик, но без него она чувствовала себя голой.
- Расскажи мне пока про того парня, с которым встречаешься. Он оборотень или человек? В том городе так много людей, что в половине случаев нельзя быть уверенным, - голос Коди ворвался в ее мысли. 
- Он один из волков. И, да, я знаю про лис и волков и смешение видов, но в данный момент это мне не кажется таким уж важным. Я просто подожду и посмотрю, что будет дальше, - Саманта знала, что начинает сбивчиво говорить, поэтому закрыла рот и закусила щеку.
- Я знаком с большинством волков из стаи. Кто он? - спросил Коди настойчиво. Он серьезно смотрел на нее, как будто чувствовал, что девушка не хочет ему этого говорить. Наверное, оборотень точно это знал. Лисы были очень хороши в определении эмоций, лучше, чем другие виды оборотней, а в данный момент Саманта чувствовала абсолютный бардак, творившийся внутри нее.
- Джейсон Каллахан, - ответила Саманта, высоко вздернув подбородок. Сначала выражение лица Коди никак не изменилось. Но потом неожиданно, он улыбнулся.
- Ты шутишь, да? Я имею в виду, Саманта, он же Альфа своей стаи!
Когда Саманта решительно продолжила смотреть ему в глаза, его улыбка начала таять. 
- О, черт. 
Мужчина потер лицо руками, прежде чем продолжить. 
- Он играет с тобой, ты должна это  понимать. Он волк, а ты лиса. Более того он Альфа стаи, а ты даже не принадлежишь ей. Джейсон будет использовать тебя, пока ему не надоест, а затем выкинет как какой-нибудь хлам.
Умом Саманта понимала, что Коди прав, но ее сердце не хотело принимать эту истину, что означало, что она должна покинуть Джейсона. Девушка не жила иллюзиями. Она знала реальное положение дел, но когда Саманта была с Джейсоном, ее мир казалось, становился целым, и все было хорошо. Было, похоже, как будто недостающая частичка ее души вернулась на свое место. Впервые в ее жизни, девушка чувствовала желание. Она ощущала, что находится дома.
Саманта не знала, что ее ждет в будущем, и опять же у нее до этого вообще ничего не было, и поэтому она, никогда не беспокоилась по этому поводу. Так почему же все эти разговоры заставляют ее желать свернуться где-нибудь в клубочек и разрыдаться как ребенок?
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- Может, перестанешь накручивать себя? У меня голова от тебя начинает болеть, - услышал Джейсон сетования Лори, в то время как пялился в лобовое стекло, сидя в машине сестры и гипнотизируя эту железку ехать быстрее. Лори настояла на том, чтобы самой повести машину, что Джейсона ужасно разозлило, пока он не понял, что сможет всю дорогу обратно держать свою лисичку в объятиях. 
Даже зная, что она в безопасности его волк все равно был на взводе после тех волнений, которые испытал сегодня утром. После звонка Лори, ему потребовался час, чтобы добраться до дома, учитывая, что при нормальных обстоятельствах дорога занимает около двух. Мужчина наивно ожидал, что когда он приедет, Саманта будет ждать его там. Джейсон думал, возможно, она просто разыгрывает его ужасной шуткой или Лори забыла позвонить ему, когда обнаружила его лисичку, спящей в его доме. Вместо этого он нашел своих братьев и сестру совершенно не приблизившимися к разгадке местонахождения Саманты с того момента, как позвонили ему.
Чем больше времени проходило, тем сильнее Джейсон начинал переживать из-за отсутствия Саманты в его объятиях, где ее место. Его потребность в ней была сродни самой жизни и дыханию. Услышав, что с Самантой все в порядке мужчина успокоился, но не волк. Только, когда он сможет почувствовать ее вкус и запах, его зверь расслабится. Джейсон никак не отреагировал на жалобу Лори, а продолжал смотреть вперед и размышлять.
- Боже, Джейсон, она в порядке. Мы будем на месте через десять минут, максимум.
Единственным ответом Джейсона было рычание. Услышав, что Саманта была с лисами, совершенно не успокоило его. Что, если она решит, что хочет быть со своими сородичами? Джейсон знал, что никогда не сможет быть счастлив, если рядом не будет других волков. Что же будет дальше, если Саманта почувствовала тоже самое?
Как Альфа, он имел право соединиться в пару с любым членом своей стаи, но если Саманта предпочтет лис волкам, она никогда не сможет стать его. А его лисичка была так сильно ему нужна, как необходимость сделать следующий вдох. 
Прошлая ночь без Саманты была ужасной. Он все время ворочался и, дождавшись шести утра, отправился в тренажерный зал, находившийся в отеле. Жестокой тренировкой мужчина пытался выжать из своего тела беспокойство. Он привык чувствовать Саманту, свернувшуюся у него под боком, и вдыхать ее приятный запах во сне. Это было самым действующим успокоительным для его волка, испытанным им когда-либо. Теперь Джейсон столкнулся с такой возможностью, что Саманте захочется остаться со своими сородичами, нежели с ним.
Он не понимал, что рычит вслух, пока Лори не огрызнулась на него: 
- Да, что с тобой такое?
- Просто доставь меня к ней, - выплюнул он, когда они въезжали на территорию лис. В этом городе было меньше простых людей. Лисы были больше расположены к себе подобным и другим оборотням. Джейсон никогда не понимал этого. Быть волком не делает его менее человечным. Даже учитывая, что один из его родителей обычный человек, не меняет его сути.
Когда они ехали по главной улице города, несколько лис помахали им рукой. Две их стаи были очень близки и часто обсуждали вопросы оборотней. Джейсон сосредоточился на отсчете секунд, пока они не подъехали к дому их вожака, пока не добрались до Саманты.
Мужчина выскочил из машины, до того как та полностью остановилась и вбежал на крыльцо. Он уже собирался колотить в дверь, но в это время она открылась и Саманта бросилась ему в объятия. Маленькие ручки обхватили его за талию, и ее лицо прижалось к его груди. 
В ту же секунду его гнев и страх подавили другие чувства: любовь и защита. Он чуть не утонул в волне облегчения, заставившей немного пошатнуться, волк крепко прижал к себе свою лисичку и зарылся лицом ей в волосы. Ее запах был сильнее, очевидно из-за недавнего изменения и его зверь вдыхал аромат полной грудью.
Но что-то было не так.
Джейсон отстранил девушку на расстояние вытянутой руки и, продолжая так удерживать, осмотрел ее. 
- Во что ты, черт возьми, одета? - почти прорычал он. От нее пахло проклятым Альфой лис. Умом Джейсон понимал, что ничего не произошло.
Несмотря на их с Самантой историю, она не из тех, кто прыгает в койку с первым встречным. Даже если он сомневался, его нос мог отличить интимный контакт от незначительных прикосновений, исходящих от Саманты. Тем не менее, он не мог отделаться от ревности, поглощающей его как болото, когда волк смотрел на Саманту в одежде другого мужчины. Только его запах должен находиться на ней.
Саманта удивленно смотрела на него, пока не опустила взгляд на свою одежду. Слегка покраснев, она смущенно подняла на него глаза. 
- Ну, охотилась я сегодня утром точно не в платье. И я не могла попросить помощи, находясь в облике лисы.
Раскаленная добела ярость выжигала его изнутри. 
- Он видел тебя голой. 
Джейсон убьет его. Дружба у него с лисами или нет, неважно, никто не смеет смотреть на его пару голой, кроме него самого.
- Нет! Боже, нет. Он дал мне одежду и вышел из комнаты, пока я обращалась, - Саманта подошла поближе и провела руками по его груди. Она, кажется, почувствовала его внутреннюю борьбу с волком и точно знала, как успокоить обоих: и мужчину, и зверя.
Джейсон пристально смотрел Саманте в глаза и позволил своему гневу растаять. Он был так счастлив видеть ее в целости и сохранности. Это самое важное. Только она имела значение и он вернул ее обратно.
Джейсон снова спрятал лицо у нее в волосах.
- Эта одежда исчезнет в ту же секунду, как только мы доберемся до дома, - проурчал мужчина ей в шею.
Позади них покашляли, напоминая, где они находятся и то, что не одни.
Слегка ослабив объятья, Джейсон резко прижал Саманту к своему боку, отчего та можно сказать врезалась в него.
- Да, Капитан Неандерталец. Женщина вернулась, мужчина счастлив, - поддразнила Лори, - Привет, Коди. Спасибо, что подхватил нашего беглеца. 
- Я не нарочно убежала, - проворчала Саманта.
- Нет проблем. Саманта, я могу с тобой поговорить, пока ты не уехала?
Джейсону не понравился многозначительный взгляд, который послал Коди Саманте.
- Конечно, можешь, мы не спешим, - Джейсон прижал Саманту теснее к своему боку, не давая уйти. Если из-за Коди возникнут проблемы, он может сказать это открыто, при всех троих слушателях.
- Наедине.
Саманта подняла голову и подарила ему ободряющую улыбку. 
- Я сейчас вернусь.
Она выскользнула из-под его руки, и Джейсон подавил в себе желание заграбастать свою лисичку обратно. Он беспомощно положил руки себе на талию, пока Саманта разговаривала с Коди. Как только они окажутся дома, он разденет ее догола и точно выяснит, о чем это лис говорил с его будущей парой.
***


- Я хочу, чтобы ты подумала над этим. Ты принадлежишь этому месту, вместе с нами, а не тому.
Саманта взглянула туда, где стоял Джейсон, и вид его был очень нетерпеливый. Девушка не знала, почему он вернулся в город раньше времени, но была несказанно благодарна ему за это. Вся тревога и беспокойство этого дня растаяли, как только она оказалась в его надежных руках, и ее лисичка подняла внутри нее свою мордочку, почувствовав знакомый и такой родной запах своего волка. Ее разум предупреждал, чтобы она не верила тому, что Альфа принадлежит ей и вспомнила обстоятельства.
- Он мой, - девушка поняла, что так и было. Независимо от того, что готовит для нее будущее, Джейсон был ее волком. Он не мог остаться таким навсегда, но прямо сейчас он был ее. Саманта не понимала, что говорит вслух, пока не взглянула на Коди и не увидела, как он смотрит на нее с жалостью и сочувствием.
- Он не твой, Саманта. И никогда не будет. Но я не могу решать это за тебя. Я хочу, чтобы ты знала, что мое предложение присоединиться к моей стае остается в силе. Тебе всегда здесь будут рады. Если тебе что-нибудь понадобится, ты знаешь, как связаться со мной.
Саманта поблагодарила Коди и вернулась к Джейсону, чувствуя полную неразбериху внутри себя. Ей было интересно, сколько у нее осталось времени с ним. Позволит ли Альфа остаться ей в альпийском лесу, когда закончит с ней? Ей бы очень этого хотелось. Даже без Джейсона она чувствовала себя в этом городе, как дома. И кто знает, может быть какой-нибудь Бета-волк захочет себе в пару маленького песца. Как странно. Ей пришлось ехать за тысячи километров от места своего рождения, чтобы найти свой дом.
Как только она подошла, Джейсон снова обнял ее и крепко прижал к себе. Она удивленно хихикнула, когда он вместе с ней забрался на заднее сиденье машины и прижал ее к себе.
- Ну, я прямо чувствую себя шофером, сидя здесь одна, пока вы вдвоем на заднем сиденье устроились, - шутливо, проворчала Лори, садясь за руль.
Саманта покраснела, вспомнив, почему они вообще оказались здесь. Мало того, что она пропустила все утро работы, так еще и Лори, наверное, пришлось закрыть магазин, чтобы приехать и забрать ее отсюда.
- Мне очень жаль Лори. Можешь, не выплачивать мне за то время, что я пропустила и потраченное на то, чтобы забрать меня. Я не знаю, почему так произошло, я просто охотилась. Глупая мышь, - хотя Саманта ворчала себе под нос, Лори и Джейсон услышали ее.
- Мышь?
Краснея, Саманта рассказала им, как обратилась и погналась за мышью. И они оба взорвались в безудержном смехе.
- Вот, блин... - Лори вытерла тыльной стороной руки глаза. - Я надеюсь, ты понимаешь, что тебе придется теперь с этим жить. Уверена это история будет еще долгое время шуткой в семейные праздники. Надеюсь, ты готова к этому. 
Внутри Саманты разлилось приятное тепло при словах о "семейном празднике". Девушка знала, что Лори не намеренно включила ее в это высказывание, но она все равно была счастлива. Девушка позволила себе забыться и ощутить себя частью семьи Джейсона. 
- Я рад, что ты в безопасности, - Джейсон вжал ее в заднее сиденье, слегка надавливая ей на плечи, но достаточно, чтобы она удивленно взвизгнула.
- Эй, никаких мне тут шуры-муры с блондиночкой на заднем сиденье моей машины, пока я тут! - предостерегла Лори с переднего сиденья. 
- Лори, даже слышать об этом не хочу, - простонал Джейсон, заставляя Саманту снова захихикать. Было так хорошо находиться в приятном укрытии мужских рук и в компании друзей. Прижимаясь к Джейсону еще теснее, Саманта позволила его запаху окружить ее и прогнать прочь все ее переживания.
***


Джейсон смотрел на спящую в его объятиях женщину. Казалось, прошлую ночь она спала не лучше него. Эгоистично было думать, но зная это, он почувствовал прилив радости, от того, что вдали от него ей было не лучше, чем ему от нее. Лори заехала на подъездную дорожку перед домом Джейсона и оглянулась на него.
- Я оставлю вас. Скажи ей, чтобы не волновалась насчет работы, я прикрою ее, - сказала Лори, прежде чем открыть дверь и позволить ему внести свою драгоценную ношу внутрь. Девушка тихо закрыла за собой дверь и ушла, не сказав ни слова. Она действительно была потрясающей сестрой. Он должен придумать, как в ближайшее время отблагодарить ее.
Верный своему слову, Джейсон положил Саманту на кровать и снял с нее одежду.
Когда она осталась полностью раздетой, мужчина аккуратно убрал покрывало и укутал ее в одеяло. Он так устал. Мало того, что он не спал прошлую ночь, так еще и все утро извелся от беспокойства. Джейсон понимал, что для Саманты было не меньшим шоком в своей животной форме попасть в незнакомый город оборотней. Он вспомнил, как пару недель назад она падала в обморок от страха, попав в логово волков. И поэтому не удивительно, что в машине его лисичка так быстро вырубилась.
Сняв с себя одежду и оставшись в одних трусах, Джейсон залез под одеяло и прижал к себе Саманту. Успокаиваясь от ощущения, как она сворачивается у него под боком и кладет свою маленькую ручку на его грудь в области сердце, Джейсон вздохнул с облегчением. Он не забыл о приватном прощании Коди с Самантой, но у него еще будет уйма времени разобраться с этой тайной. Прямо сейчас, волк хотел находиться только рядом со своей лисичкой.
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Джейсон не был уверен, что его разбудило спустя всего лишь полтора часа сна, то ли отсутствие теплого тела Саманты, прижимающегося к его боку, то ли его внутренние биологические часы. Неважно, почему проснулся, волк пришел в абсолютную ярость, когда не обнаружил свою пару не только в своей постели, но и вообще во всем доме.
Джейсон выбежал на улицу и запрыгнул в машину. Когда он подходил к книжному магазину, его гнев уже невозможно было сдержать. Мужчина бросился внутрь решительно намереваясь найти Саманту. Как она вообще додумалась оставить его после такого сумасшедшего утра? После страха, через который она заставила его пройти. Джейсон остановился, когда увидел Лори, готовящей за стойкой кофе. Паника заполнила каждую частичку его существа, когда Альфа понял, что Саманты там нет.
Где же носит эту беглянку? Он не думал, что она снова обратилась и пошла на охоту. Даже в гневе, Джейсон не забыл, как девушка была рада, когда он приехал за ней, и как отчаянно вцепилась в него. Она также, как и он была напугана сегодня, и волк не думал, что в ближайшее время его лисичка пойдет на пробежку.
- Лори, ты видела Саманту? - резко произнес Джейсон, подходя к прилавку. Его бесило признание того, что он потерял свою пару уже во второй раз за последние двадцать четыре часа. Ведь это была его работа, заботиться и защищать Саманту.
- Нет, но думаю, я слышала пару минут назад звук работающего душа на втором этаже, - ответила Лори.
- Спасибо, - выдохнул Джейсон с облегчением. Почему она не осталась принять душ в его доме? Джейсон был сыт по горло всей неопределенностью, которую чувствовал. Пора раскрыть свои карты и сказать ей, что он хочет ее как свою пару. Что еще одной ночи без нее его волк не переживет. Что он мечтает, чтобы она переехала к нему и стала его парой на всю оставшуюся жизнь.
Сегодня вечером. Он скажет ей об этом сегодня вечером. Приготовит ужин, создаст романтическую обстановку и попросит остаться с ним навсегда. Каждую минуту своей жизни он благодарил бы силы, что привели ее к нему... если она скажет да.
Джейсон повернулся, обдумывая, как будет соблазнять свою лисичку, когда высокая женщина врезалась в него, почти сбивая с ног. Мужчина резко выдохнул от столкновения, но его руки машинально обхватили женщину за талию, удерживая от падения.
- Теряешь хватку, старичок, мы чуть не упали, - сказала женщина, когда он поставил ее на ноги. Альфа заглянул в знакомые карие глаза. Джейсон не мог не улыбнуться ей в ответ, крепко сжимая девушку в своих объятьях.
***


Саманта выбежала из своей квартиры, после того как быстренько приняла душ и бросила в стирку одежду Коди, которую он ей одолжил. Ей было очень сложно выбраться из надежных объятий Джейсона, когда она проснулась в его постели и ненавидела себя за это, но понимала, что должна приступить к работе. Ей было очень неудобно из-за того, что она этим утром заблудилась в лесу. Еще больше бездельничать было не вариантом.
Саманта не была ранней пташкой, но она стала замечать, что просыпаться в объятиях Джейсона каждое утро, становилось любимым временем за весь день. Лисичка чувствовала себя там комфортно, первый раз в жизни о ней так заботились. Она боялась своих чувств, которые испытывала в такие моменты, но все же позволила себе немножко помечтать, не видя в этом особого вреда. Она уже любила этого мужчину. Если в любом случае ее сердце будет разбито, что же ей мешает кинуться в водоворот этих чувств и просто надеяться.
Всего лишь думая об этом, настроение Саманты значительно улучшилось. Девушка перестала мечтать о чем-либо с раннего детства. Она практически забыла, как чувствуется надежда, словно теплое одеяло окутывает тебя и говорит, что все будет хорошо. Казалось, ее внутренний мир развернулся на сто восемьдесят градусов.
Чувствуя себя еще больше окрыленной, чем когда она покидала дом Коди вместе с Джейсоном, Саманта прошла через дверь в магазин "Книги и укромные уголки" только чтобы почувствовать, как ее сердце разбивается на мелкие кусочки и осыпается к ее ногам. Сцена, представшая перед ее глазами, была все равно, что окатившее ведро холодной воды.
И ее сердце было разбито тем, что Саманта стояла и смотрела, как Джейсон улыбается брюнетке, держащую в своих объятиях. Она знала, что их отношения не могли продолжаться вечно, но не ожидала, что они оборвутся так скоро, ведь Саманта только осознала свою любовь к нему. 
Было больно это признать, но ей, казалось, что Джейсон влюблен в нее. Но глядя в данный момент на лицо мужчины, когда тот смотрел на брюнетку в своих объятиях, Саманта видела, как его черты светятся настоящей любовью. Он выглядел, приятно удивленным.
Женщина была такой красивой и женственной. Судя по ее запаху, она была простым человеком. Незнакомка была высокой, ее макушка доходила Джейсону до подбородка и она так прекрасно вписывалась в его объятия.
Ее красновато-коричневые волосы ложились на спину мягкими волнами, а изящно изогнутые брови обрамляли ее улыбающиеся карие глаза. Она улыбалась Джейсону, и он улыбался ей в ответ. Саманта смотрела, как он заправляет выбившуюся прядь волос незнакомке за ухо и знала, что этот жест означает привязанность. Жест, который она думала, Джейсон использует только для нее. Женщина была великолепна и Саманта никогда не смогла бы с ней сравниться.
Проглотив ком в горле, Саманта попятилась назад из магазина. Она слышала, как Джейсон завет ее, когда дверь магазина закрылась за ней, и она побежала к своей квартире, отказываясь останавливаться. Все о чем девушка могла думать это уехать. Находиться в городе и наблюдать Джейсона со своей новой возлюбленной, такую боль она не смогла бы вынести. 
Джейсон положил руку ей на плечо, пока Саманта возилась у двери с ключами и она чуть не упала, когда он повернул ее лицом к себе. Слезы катились по ее щекам, и она закусила губу, чтобы сдержать рыдания, рвавшиеся наружу.
- О, милая, - хриплый голос Джейсона был полон боли и сожаления, когда он посмотрел на нее с нежностью.
- Все не так как ты думаешь, малышка. Дело в том, что Джулия моя...
Саманта не дала ему закончить и произнесла сквозь рыдания. 
- Все нормально. Честно. Я знала, что, в конце концов, ты найдешь свою пару….
Девушка не смогла закончить, ее колени подогнулись под гнетущим весом отчаянья. Она чувствовала как ее совершенный мир, который был у нее еще этим утром, рушится прямо у нее на глазах.
***


Джейсон поймал Саманту, прежде чем она бы ударилась о пол, и понес в квартиру. Он почувствовал ее горячие, влажные слезы на своей шее, и его сердце сжалось от боли за нее. Альфа хотел романтическую обстановку, когда скажет, что хочет ее себе в пару, но теперь в данной ситуации ждать, чтобы сказать ей о своих намерениях не было вариантом. Видя ее страдания и понимая, что они из-за него, хоть и не намеренно, чувствовалось ножом в груди.
Джейсон осторожно посадил ее на кровать и сел перед ней на корточки, пристально глядя ей в глаза.
- Малышка, пожалуйста, не плачь. Твои слезы убивают меня. Ты мое сердце, душа и жизнь. Ты все для меня, весь мой мир.
Саманта перестала плакать, когда смысл его слов пробился сквозь стену ее горя, и она удивленно взглянула на него широко раскрытыми глазами. Слезы продолжали медленно катиться по ее щекам и время от времени она тихо всхлипывала.
- Девушка, которую я видела внизу?
- Джулия, моя младшая сестра.
- Я не дура, Джейсон. Женщина внизу была человеком, не волком.
- Мой отец человек. Большинство из нас волки, как и мать, но у моей младшей сестры нет гена оборотня. Джулия стопроцентный человек, но она по-прежнему остается моей сестрой.
Джейсон нежно обхватил лицо Саманты руками и осторожно вытер большими пальцами слезы с ее щек. 
- Я люблю тебя, малышка. Ты та, рядом с которой я хочу просыпаться каждое утро, до конца своих дней. Я даже не могу представить свою жизнь без тебя. Хотел в романтической обстановке сказать, но не могу больше ждать ни минуты, чтобы попросить тебя соединить свою жизнь с моей. Быть парой моему волку и женой мужчине. Ты сделаешь меня самым счастливым человеком на планете, если скажешь "да".
Саманта открыла рот, но не произнесла, ни звука. Она сглотнула и попыталась снова. 
- Ты... ты любишь меня?
Казалось, она не могла поверить услышанному.
- Больше всего на свете, - Джейсон ожидал, что она хотя бы улыбнется и был потрясен, когда вместо этого Саманта снова начала плакать. - О нет, пожалуйста, не плач, Саманта. Если это слишком для тебя, я подожду. Все что угодно, только, пожалуйста, не плач.
Саманта рассмеялась сквозь слезы и бросилась к Джейсону в объятия. Она оседлала его и стала покрывать его лицо и шею поцелуями. Ее губы были влажные от слез, которые продолжали катиться по ее щекам. Джейсон закрыл глаза, наслаждаясь ощущениями. Его любовь к ней, казалось, стала еще сильнее, заставляя сердце ускорить свой ритм.
- Я так сильно тебя люблю. Я думала... - Саманта запнулась, когда потерлась своим носом о его шею. - Я думала, что у нас это временно. Я и не подозревала, что ты можешь хотеть со мной остаться навсегда.
Джейсон погладил ее от бедра до талии.
- Ты прекрасно мне подходишь. Почему я не должен хотеть, чтобы ты осталась со мной навсегда?
Саманта приподнялась и заглянула ему в глаза. Уязвимость в ее взгляде взывала к его защитным инстинктам каждую клеточку его существа. 
- Никто никогда не хотел этого. Я не могу понять, почему с тобой иначе.
- Ну, малышка, - внутри у Джейсона все сжималось за то, что этой женщине так долго приходилось полагаться только на себя.
Он перекатился, накрыл Саманту своим телом и аккуратно убрал ее светлые волосы с лица. 
- Ты никогда больше не останешься одна. Я собираюсь провести остаток нашей жизни, убедившись, что ты получаешь любовь, ту которую заслуживаешь. Конечно, если ты все-таки скажешь "да". Ты так и не ответила на мое предложение.
- Да! Да, да и да! - рассмеялась Саманта прямо перед тем, как приподняться и впиться в  его губы в страстном поцелуе.
Саманта хотела прямо в эту же секунду отметить его как свою пару, но Джейсон не позволил ей сделать это. Он быстро спровадил ее вниз работать и собрал ее вещи. Она, возможно, не знает еще об этом, но она переезжает к нему в дом и, причем сегодня же. До вечера ему нужно было переделать кучу дел и хотя его предложение уже можно выкинуть из того плана, который он обдумал, Джейсон по-прежнему собирался ее соблазнить. 
***


Саманта, нервничая, позвонила в дверь дома Джейсона. Она не хотела так просто входить как будто это ее дом, но и звонить было как-то странно. Джейсон открыл дверь и, нахмурившись, посмотрел на нее.
- Почему ты звонишь? Это и твой дом тоже.
- Мне было как-то неловко просто взять и войти, - объяснила Саманта, пока Джейсон, широко открыв дверь, пропускал ее внутрь. В полутьме виднелись подрагивающие свечения десятков свечей, журнальный столик украшал букет белых роз, где стоял романтический ужин. Джейсон закрыл дверь и встал позади нее. Его дыхание прошлось по ее шее, когда он повел ее внутрь.
Они буквально только закрыли дверь, как Джейсон в ту же секунде сорвал с Саманты всю одежду.
Саманта повернулась и в свою очередь стала сама разрывать одежду Джейсона, пока они не остались абсолютно голыми и тяжело дышащими. Джейсон потянул ее за собой на пол, развернул к себе спиной и вошел в нее. Полностью ощущая его член внутри себя без всяких препятствий в виде презерватива, заставило ее еще больше возбудиться, и она стала толкаться своей попкой назад, на полпути встречая его толчки и тем самым насаживаясь еще сильнее.
Джейсон переложил ее волосы на одну сторону, оголяя шею. Саманта знала, что за этим последует и задрожала в предвкушении. После этого, она навсегда будет связана с этим мужчиной. После того, что случится, ей никогда больше не придется беспокоиться, что она снова останется одна. Джейсон будет полностью принадлежать ей, и никто не сможет его забрать у нее.
Когда его тело накрыло ее, она выгнулась под ним. Его дыхание ласкало чувствительное местечко на плече, открывавшее наклоненную шею. В следующую секунду его зубы впились ей в кожу и прокусили до крови, запуская механизм соединения в пару, и все это время он продолжал толкаться в нее сзади. Саманта дернулась, чувствуя его полное обладание ею, и затем взорвалась на миллионы разноцветных кусочков. Она никогда не чувствовала ничего подобного, как будто ее мир переступил край и стал чем-то большим. Джейсон завыл, последний раз с силой входя в нее и кончая. 
Они рухнули на пол потные и абсолютно изможденные. Джейсон неторопливо погладил ее по бедру. 
Саманта изо всех сил пыталась собрать свои разбежавшиеся мысли, но Джейсон не торопился вставать, целуя ее плечо и нежно прикасаясь губами к укусу. Рана продолжала кровоточить какое-то время, а потом закрылась. Два небольших шрамика были единственным доказательством, что там что-то было.
- Я люблю тебя, моя единственная спутница жизни, - прошептал Джейсон ей на ухо.
Саманта улыбаясь, повернулась в его объятьях. 
- Я тоже тебя люблю, - прошептала она ему в губы, прежде чем страстно поцеловать. Она вложила в поцелуй каждую частичку своих эмоций, которые в данный момент ощущала, а когда все же оторвалась, они оба задыхались от желания.
Взяв Саманту на руки, Джейсон понес ее в ванную. Девушка положила голову ему на плечо, поражаясь какой поворот приняла ее судьба. Независимо от того какие ветра занесли ее в этот город они наполнили ее жизнь новым смыслом.
Джейсон аккуратно посадил ее на краешек ванны, чтобы самому ее вымыть, при этом, не прекращая целовать и слегка покусывать ее кожу. И тут ей в голову пришла одна мысль, когда он поцеловал ее в живот, она ведь может быть уже беременна от него. Эта мысль вызвала усмешку на ее лице, когда Саманта представила свое будущее вместе с Джейсоном.
- Что это еще за улыбка? - поддразнил ее Джейсон, оставляя нежный поцелуй у нее на губах.
- Я представила себя беременной твоим ребенком, - призналась Саманта, краснея. Он сразу стал серьезным, а когда посмотрел ей в глаза, в них виднелся абсолютный голод его зверя. Его рука опустилась вниз и нежно обхватила ее живот, совершенно не соответствуя дикому выражению его лица.
- Я же говорил, что дам тебе все, что ты только пожелаешь. Думаю, мы можем начать воплощать твое желание прямо сейчас.
Саманта обернула свои ноги вокруг его талии, и он поднял ее с края и понес к двери. Саманта не могла представить для себя лучшей жизни, чем провести в объятиях Джейсона.
Она снова положила голову ему на плечо и удовлетворенно вздохнула. Любовь Джейсона текла у нее по венам, обволакивая ее в теплый кокон. Саманта наконец-то нашла свой дом, прямо здесь, в объятиях своего волка.

Эпилог

Перевод: Whiterose
Редакция: вграмотеева


Саманта оглядела комнату, удивленная реакцией стаи на их с Джейсоном спаривание.
Она ожидала, что некоторые будут возражать, особенно представительницы женского пола, а все остальные с осторожностью смотреть на их союз. Девушка переживала из-за встречи с его стаей, когда Джейсон впервые рассказал, какие обязанности на них переложили его родители. Тем не менее, Саманта была приятно удивлена, обнаружив, что все приняли ее с распростертыми руками. Даже женщина, которая помогла ей, когда она только приехала в город, относилась к ней с уважением.
И совершенно не важно, что Джейсон любого испепелит взглядом, если кто-то будет неуважительно к ней относиться. Его родители, братья и сестры тоже решительно поддерживали его в этом. Родители Джейсона всем сердцем были рады пригласить ее в их семью и были счастливы тому, что Джейсон смог найти свою единственную, истинную пару.
Альфа слишком оберегал ее, но Саманта не возражала. Это было хорошим изменением в ее жизни, учитывая, что совсем недавно она вообще была никому не нужна. Теперь, казалось, у нее есть всё: семья и стая.
Одинокие женщины из стаи сразу же переключили свое внимание от Джейсона к Итану, как будто никогда не имели каких-либо видов на ее пару. Саманта отвернулась, засмеявшись Джейсону в руку, смотря, как Итан пытается увиливать от девушки, беспрепятственно флиртующей с ним.
- Боже, - воскликнул он, подходя туда, где стояли Саманта вместе с Джейсоном. Мужчина протянул ей бокал шампанского и быстро поцеловал в щечку. - Стервятницы, все до одной. До этого дня я не понимал, как же это трудно. Я даже не могу повернуться к ним спиной, чтобы одна из них не начала трахать мне ногу.
На этот раз Саманта не смогла скрыть своего смеха.
- Было бы не так отстойно, если бы я не понимал, что каждая из них в дальнейшем станет чьей-нибудь парой. Думаю, стоит смотаться из города в небольшой отпуск. Меня не будет самое большое пару недель. Даже не останавливайте меня, вам это не удастся. Может, пока меня не будет, эти стервятницы переключатся на Денни.
- Я думал, ты будешь счастлив, когда всё внимание женщин будет приковано к тебе. Ты всегда дразнил меня в этом, - улыбнулся Джейсон.
Итан перекосился от отвращения. 
- Теперь эти подлые мыслишки полностью исчезли. В ближайшее время я не собираюсь искать себе пару.
- Теперь ты знаешь, как все это время чувствовал себя я, - произнес Джейсон. Саманта ткнула его локтем в бок. 
- Конечно же, пока не встретил предназначенную мне женщину, - успокоил ее Джейсон. - Отсутствуй столько, сколько тебе понадобится. Только свадьбу не пропусти. Она не будет конечно в ближайшие пару месяцев, но ты должен быть готов к смокингу и всему тому, что придется делать моему свидетелю.
- Оу, мальчишник!
- Только глазение и никакого лапанья, - рассмеялась Саманта. - Пока он помнит, что принадлежит мне, я не волнуюсь, что вы там все делаете, - она закончила ворчать, и Джейсон грубо сгреб ее в свои объятия. 
- Всегда и навечно, - прошептал ее волк ей в губы, прежде чем прильнул к ним в страстном поцелуе.
КОНЕЦ


