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Аннотация:
Он сделает все возможное, чтобы вернуть ее доверие
Отпуск именно то, что Итану нужно, чтобы сбежать от голодных, одиноких самок своей стаи. Намереваясь хорошенько оттянуться, он не мог не думать о том, какое множество красивых девиц предлагает ему курорт, а вовсе не разнообразие еды. Но как только волк встречает Гвен, уже никто не вызывает в нем интереса. Итан приехал на отдых, чтобы избежать спаривания. И поэтому, он не собирается терять свою свободу без борьбы.
Гвен была просто сбита с толку, когда услышала от своей пары полное отрицание того, кем они друг другу приходятся. Она не могла спокойно сидеть и смотреть, как он волочится на курорте за другими девушками. Или еще хуже, приползает к ней обратно не в состоянии сопротивляться тяге соединения в пару, но на самом деле не желая ее. Она должна была уехать и Гвен понимала, что это прекрасный план. Но ей следует помнить, чему мать всегда ее учила, а именно: никогда не бежать от хищника, если не хочешь, чтобы он начал тебя преследовать. Охота началась...


Глава 1
Идеально. Итан пожирал глазами блондинку, в то время как та проходила мимо него в своем красном бикини с трусиками-стринг. Ее прекрасные изгибы были подчеркнуты красными завязочками.
Итан огляделся и глубоко вдохнул океанский воздух. Его волк не искал себе пару. Просто много сексуальных оборотней и минимум одежды. Что еще мужчина может желать?
Он давно хотел отдохнуть в этом месте, но здесь оказалось гораздо лучше, чем волк предполагал. Пляжный курорт, расположенный на калифорнийском побережье был известен во всем мире, как один из лучших мест отдыха для оборотней. Рядом на многие километры располагался лес с кучей мелкой живности, чтобы их внутренние звери могли поохотиться. Также вроде было место на дне океана для водных видов оборотней. Не удивительно, учитывая, что этим местом управляет семейство выдр.
Итан улыбнулся, вспомнив очень доброжелательную самку выдры, которая регистрировала его в отели. Кокетка была не прочь затащить его в кладовку для быстрого перепиха. На самом деле, весь персонал женского пола был не против этого.
Мужчина снова оглядел пляж, потягивая свой напиток. Солнце, вода, напитки с декоративными зонтиками и много полураздетых женщин... это место было намного ближе к раю, чем любое другое, где он когда-либо был.
Волк был рад уехать из дому. Он не понимал, насколько ему нужен отпуск, пока не попал сюда. Итан никогда не задумывался об этом. Но после того, как Джейсон, его брат и Альфа их волчьей стаи, нашел свою пару, каждая свободная женщина стаи решила, что он будет ее парой и постоянно крутились где-то рядом. Стервятницы - все до одной. Итан понимал, что ему нужно бежать, чтобы сохранить свою свободу и здравый смысл.
Обязанности в стаи Альпийского леса, которые разделили между собой Джейсон и его младший брат, Денни, Итан очень сильно ценил. Но разрываясь между его положением в стае и развитием с нуля бизнеса по программному обеспечению со своими братьями, Итан чувствовал себя выжатым, как лимон. Наконец-то он сделал что-то для себя. Его обязанности практически не оставляли времени, чтобы наслаждаться простыми жизненными вещами. Но в течение следующих двух недель, Итан абсолютно свободный человек. Волк собирался посвятить каждую минуту своего отпуска всем доступным прелестям, пока ему не придется вернуться на рынок мяса своего города, в качестве вырезки филе.
Женщина в красном купальнике, судя по запаху, была гепардом, вильнула своими бедрами, снова проходя рядом с ним и заманивая своей улыбкой. В купальнике соблазнительно покачивались ее прелести, так и, прося его развязать тесемки и выпустить их наружу, прям ему в руки. Незнакомка была определено сегодня на повестке дня.
Хотя он никогда не испытывал недостатка женского внимания, с тех пор как его брат встретил свою пару - Саманту, он должен быть более осторожным. Вспоминая те проблемы, которые были у Джейсона из-за того, что все женское внимание Итан перекинул на него, он удивлялся, почему брат не врезал ему за это. Итан так и сделал бы, если бы они поменялись местами. Он не понимал, как в такие моменты с женщинами трудно, пока не столкнулся с этим сам. Они не хотели ночь жаркого секса. Ну, точнее не только секса. Они охотились за парой, а у Итана не было совершенно никакого желания попадаться им на крючок в ближайшее время. Он любил женщин слишком сильно, чтобы ограничить себя только одной.
Просматривая пляж, он отмечал для себя самок, с которыми хотел бы познакомиться поближе. Что за прекрасное место для того, чтобы ничего не делать и расслабляться. Люди со всего мира приезжали сюда, и собственными глазами осмотрев это место, он не был удивлен почему. Каждому виду оборотней не просто были рады, но и старались во всем угодить. Итан был намерен попробовать абсолютно все, что предлагает этот курорт. Он подмигнул группе хихикающих лис, когда поймал их взгляды.
Три самки выдры вышли из воды, привлекая к себе его внимание. Он наблюдал, как они принимают человеческую форму, и начинают гоняться друг за другом по всему пляжу. Девушки были абсолютно голыми, и любой мог наблюдать за их беготней. Итан еще раз сделал глоток из своего стакана. Да, определенно эта поездка должна быть удачной. Один только персонал в значительной степени гарантирует это.
Самки выдр были известны отсутствием тормозов и игривым характером, но он никогда не встречал их до этого дня. Основываясь на том, что мужчина уже успел увидеть, слухи подтвердились. Они любили веселиться и флиртовать также сильно, как и сам Итан. Мужчина также слышал, что выдры были одними из самых неразборчивых пород оборотней. Многие из сотрудников уже дали ему понять, что готовы намного дальше пойти, чем безобидный флирт.
Волк еще раз посмотрел на них и задумался, какую в первую очередь пригласить в свою постель. Столько возможностей и он собирался все их изучить. На этой мысли его внимание привлекла одна женщина, идущая по пляжу. Сначала его взгляд прошел мимо нее, но потом резко вернулся, наблюдая, как она движется из отеля по направлению к пляжу.
В чем это она? Одетая в черную юбку, сапфирово-синюю рубашку на пуговицах и черные туфли, девушка направлялась к группе хихикающих выдр. Ее каштановые волосы были стянуты сзади в тугой пучок, а овальной формы очки подчеркивали ее большие глаза. Она привлекла его внимание своей совершенно не подходящей к месту одеждой. Какая женщина на пляже носит деловой костюм?
Немного приподнявшись, Итан ожидал, что она разденется и пойдет купаться. Желая узнать, что незнакомка прячет под всей этой одеждой, он не мог отвезти от нее взгляд. Что-то в этой женщине притягивало его к ней. Но вместо того, чтобы присоединиться к игривой возне других выдр, она подошла к ним и показала рукой на отель.
Как только женщина начала говорить, другие выдры перестали играть, быстро завернулись в полотенца и виновато закивав, пошли внутрь. Очень плохо. Итан наслаждался представлением.
Не смотря на то, что представшее его взору представление было окончено, он не мог отвести взгляд от рассерженной женщины. Дикое желание распустить ее волосы и раздеть прямо здесь у всех на виду, боролось с еще большей потребностью защищать и охранять ее. Что с ним происходит? Волк потряс головой пытаясь привести в порядок свои запутавшиеся мысли.
Незнакомка совершенно была не в его вкусе. Мало того, что она была одета по-официальному, так все в ней говорило о неприступности. Итан предпочитал о себе думать как о парне незаморачивающемся о проблемах. Жизнь для него - это вечеринка. А эта женщина выглядела так, как будто вообще ни на одной не была.
Самкам выдр было весело, но стоило этой недовольной особе только посмотреть на них, так они сразу направились внутрь отеля. Теперь уже было трудно представить, что эти девушки бегали по пляжу голышом. Нет никаких сомнений, он должен думать об этой женщине только то, как бы избегать с ней встречи. Но почему-то глаза не слушались приказа отвести от нее взгляд.
Женщина была соблазнительной, как и другие выдры. Ни капельки жира, но при этом с фигурой Мэрилин Монро за которую другие представительницы слабого пола убили бы. Ее бедра хоть и были затянуты в классическую черную юбку, так и умоляли мужчину вцепиться в них, пока она будет скакать на нем верхом.
Итан встряхнулся, пытаясь убрать из головы эти мысли. О чем он вообще думает? Абсолютно не его тип. Это женщина, вероятно, вообще занималась любовью полностью одетой и прикасаясь только по необходимости к партнеру.
Волк продолжал наблюдать как официант мужского пола, разносивший по пляжу напитки посетителям, подошел к этой строгой незнакомке и заговорил с ней. Откуда-то неподалеку раздалось собственническое низкое рычание. Ясное предупреждение отступить. Итан удивленно огляделся, пытаясь найти причину этого звука.
Оборотни на пляже глядели на него с опаской. На него? Это он, что ли так рычал? Быть того не может. Итан поспешно сделал глоток своего напитка и снова оглянулся на злополучную выдру, чтобы только понять, что она ушла. Мужчину охватила паника, а внутренний волк вообще был в бешенстве, пока не заметил, как женщина поднимается по лестнице в отель. Недолго думая, Итан схватил полотенце и погнался за незнакомкой, которая пленила его внимание, пытаясь не упустить ее из виду.
***

Какой же сегодня ужасный день. Гвен любила свою работу. По-настоящему любила. Но быть менеджером курорта для оборотней, не всегда легко. Некоторые дни были тяжелее других, и сегодняшний, казалось, попал в черный список.
Сотрудники сегодня только и болтали о том, что симпатичный, флиртующий со всеми альфа-волк зарегистрировался этим утром в отеле. В итоге, весь персонал женского пола делал все возможное на свете, чтобы привлечь его внимание.
Гвен не была строгой начальницей. Да и правил никаких не было, запрещающих персоналу флиртовать с гостями. Они могли приглашать их к себе в постель, если уж так решили, но только пока это не мешает их работе.
Но почему-то именно этот волк заставил весь персонал сходить с ума, как будто раньше они никогда не видели привлекательных оборотней. Будто каждую неделю у них не регистрируются красавчики-мужчины. Непонятно почему именно этот волчара заставил безответственность персонала подскочить до такого уровня. Пришлось выкраивать время из своего плотного графика, чтобы пойти на пляж и отчитать сотрудников за игры голышом в воде, а не заниматься своими непосредственными обязанностями, это не было тем, что Гвен обязана была делать.
Как будто она не знала, что они пытались привлечь его внимание. Даже если бы видела, что они прикрыли свои тела после обращения. Лично Гвен думала, что бегать голышом по пляжу, чтобы привлечь чье-то внимание было как-то немного... отчаянно, но это не нарушало никаких правил. Одежда не была обязательным атрибутом на пляже, учитывая, что практически все гости были потрясающе красивыми и могли обратиться, когда их душе будет угодно, но все же большинство предпочитало носить купальные костюмы.
Не было никакого смысла искать мужчину, который завладел бы их вниманием. Она ничего не имела против того, чтобы в то время пока ее сотрудники дурачились, оставаться как менеджер ко всему бесстрастной. Дело в том, что девушка держала себя на высшем уровне, чтобы соответствовать нормам этого места. Гвен потратила годы, чтобы занять пост менеджера, и не собиралась разрушить то, что наработала, ради одной или двух ночей веселья. Все в приоритетах. Они не совпадали с приоритетами других выдр, но Гвен для себя знала, чему отдать предпочтение.
Кроме того девушка отличалась от остальных выдр, с которыми выросла, ведущих беспорядочную половую жизнь. Конечно, Гвен не могла столько времени хранить невинность, дожидаясь своего спутника жизни, но она верила, что секс должен быть с тем, кто хоть что-то значит для тебя. Кто-то особенный. Пока только двое мужчин оказались таковыми.
Даже в голове у нее раздавались горькие смешки. Если бы Гвен ждала свою пару, чтобы заняться сексом это было бы очень долго. Не то, что бы она была старухой, просто большинство выдр нашли своих партнеров буквально, когда им исполнилось чуть за двадцать. В свои двадцать девять Гвен начала задаваться вопросом, а найдет ли она вообще свою пару. Честно говоря, большинство выдр спариваются внутри своей группы, но Гвен еще в молодости поняла, что ей это не суждено.
Надежда была одной из причин, почему девушка осталась на этом курорте, что он приедет к ней сам. Все возможные виды мужчин и оборотней прошли через двери этого отеля. Намного больше, чем она могла встретить за всю свою жизнь. Но, ни разу Гвен не чувствовала никакого покалывания или какого-нибудь другого признака, дающего знать, что ее пара рядом.
Может она упустила его. Возможно, она была так сильно поглощена работой, что не заметила своего суженого. И теперь, получается, профукала свой шанс. А может ей и вовсе не суждено найти пару.
Гвен попыталась прогнать угнетающие мысли прочь. Они стали посещать ее все чаще и чаще, с тех пор как пару месяцев назад у нее был день рождения. Отсутствие пары ощущалось все тяжелее и тяжелее каждый раз, когда девушка видела, что у ее друзей появляются детишки.
Поглощенная своими мыслями, выдра не увидела стену перед собой, пока практически не уперлась в нее. Сильные руки успели поймать ее до того, как она врезалась.
- Уоу, полегче, - усмехнулся мужчина позади нее. Низкий голос прокатился по всему ее телу, вызывая дрожь. Она почувствовала жар, проносящийся по ее венам, о существовании которого даже не подозревала. Оглянувшись через плечо в шоколадно-карие глаза, Гвен потеряла частичку своей души в их глубине. 
У нее аж воздух застрял где-то в горле, в то время как улыбка изогнула восхитительно вкусные губы, тем самым притягивая ее взгляд к ним. Не удивительно, что ее сотрудники были так очарованы им. Вне всяких сомнений это тот самый мужчина, из-за которого весь этот переполох в рядах сотрудников.
Глубоко вздохнув, ее легкие заполнил его древесный аромат. Этот запах только усилил пожар разгорающийся внутри нее. Не высвобождаясь из его объятий, она развернулась к нему лицом, чтобы получше рассмотреть мужчину. Его волосы за ушами висели беспорядочной массой, придавая ему расслабленный вид вместе со своими смеющимися глазами и широкой идеальной улыбкой. Каштановые волосы со светлыми локонами, говорили, что он достаточно много времени проводит на солнце.
Ее глаза проследовали вниз, чтобы охватить всю, представшую ей картину. За исключением перекинутого полотенца через плечо, до пояса он был абсолютно голым. Мужчина определенно не был качком, но за порослью светлых волос на груди можно было увидеть очертания пресса и мускулов. На нем были плавательные шорты, темно синего цвета, доходившие ему до колен. Было не культурно так пялиться. Гвен это понимала. Но она ничего не могла с этим поделать. Перед ней стояла мечта ее идеального парня.
- Эммм, ммм, - неплохо было бы, что-нибудь сказать. Ну, хоть пару слов. Ничего в голову не шло. Почему ее мозг отказывается работать? Ямочки на его щеках стали еще отчетливее, завораживая девушку еще сильнее.
- Я успел вас поймать, прежде чем вы врезались в стену, не так ли? Вы не ударились головой? - смешинки в его глазах дали ей понять, что он уже знает ответ на свой вопрос. И как волк наслаждается ее замешательством.
- Спасибо, - наконец-то смогла выдавить выдра. Именно то слово, что она и искала. Очевидно, выгляжу я просто отпад, чтобы такое спросить. - Я имею ввиду... да, вы поймали меня прежде, чем я ударилась о стену. Извините, просто удивилась.
Он вздернул одну бровь и все связные мысли снова разбежались. 
Ехидный смешок дал ей понять, что они больше не одни. В одно мгновение она потеряла голову, и это случилось именно в вестибюле отеля, где любой мог увидеть, как она краснеет словно глупышка.
Высокая гепардиха в красном, как пожарная машина, купальнике прохаживалась позади волка. Вот эту парочку веревочек очень сложно назвать приличными для купальника и вообще купальником. А они еще говорят, что выдры ведут беспорядочную половую жизнь.
Гепардаха положила руку на плечо мужчины, стрельнув в Гвен взглядом, перед тем как полностью сосредоточиться на волке.
Она не стала ждать, что скажет женщина, а воспользовалась возможностью, чтобы поспешно удалиться. Бог знал, что ее влюбленный взгляд, которым она смотрела на мужчину, выглядел жалко. Вот вам и профессионализм.
Исчезнув за дверью своего кабинета, девушка закрыла ее за собой, оградившись от внешнего шума. Гвен прислонилась к деревянному косяку, закрыла глаза и глубоко вздохнула.
Образы потных, сплетенных тел ее и этого волка играли у нее в темноте закрытых глаз. Она распахнула их от удивления. Что с ней происходит? Так много времени прошло с ее школьные дней и страстных девичьих увлечений. Сконцентрировавшись на своем дыхании, она смогла замедлить биение своего взбудораженного сердца, но образы волка так никуда и не делись. 
Секунду Гвен думала, что нашла свою пару.
Но это смешно. Ясное дело, что гепардиха уже захомутала этого волка. Ее выдра просто ошиблась. Думая в тот момент о нехватке в ее жизни пары, она приняла первого встречного самца, попавшегося ей на глаза. Кроме того, кто вообще будет думать о спаривании с таким мужчиной?
Дура. Как она могла наказывать сотрудников, если сама попалась в ту же ловушку, что и они? Она должна быть лучше. Время вернуться в реальность. Кто бы ни был ее парой, маловероятно, что это тот сексуальный волк из холла.
Взглянув на часы, Гвен удивилась как уже поздно. Почти обед. Большинство гостей будут ближайший час-два пробираться к одному из ресторанов в отеле. Если она работала допоздна, то потом могла пойти поплавать и поискать себе ужин, оставаясь незамеченной ни для кого из посетителей. С этой мыслью, Гвен села за стол и принялась за работу.

***

Итан смотрел, как его жертва убегает. Проклятье. В данный момент он как-то не был настроен развлекаться. Видя ее реакцию на него, он хотел прижать ее к стене, вжаться в ее мягкое тело и зацеловать до бесчувствия. Сомневаюсь, что выдра была бы против. В ее взгляде был интерес, который не мог оставить его равнодушным. Удивление да, но интерес там тоже определенно был. Очевидно, также как если бы это было написано у нее на лбу черным маркером. Было бы легко затащить ее к себе в постель, что он понял безумно желает с того момента как его руки легли ей на плечи. Но девушка сбежала, словно испуганный кролик, как только появился гепард.
Итан посмотрел на цепляющуюся за него женщину. Когда мужчина увидел ее на пляже, то подумал, что она одна из самых сексуальных женщин, которых он когда-либо видел. Тем не менее влечение, которое волк к ней чувствовал, теперь куда-то исчезло. Она была красивой. Даже можно сказать великолепной. Но теперь ему расхотелось с ней трахаться.
С ним определенно творится что-то не то. Женщина была определенно воплощением секса. Конечно, он был заинтересован. А кто не будет?
Действуя на рефлексе, отработанным годами до совершенства, он растянул губы в своей самой очаровательной улыбке.
- Не думаю, что мы раньше встречались. Я Жаклин, - промурлыкала женщина.
Здравый смысл заставил его проглотить смешок, прежде чем он смог вырваться. Она стояла прямо здесь перед ним, ее тело практически было обернуто вокруг его, предлагая себя. Кошка была так близко и с каждым вздохом ее холмики касались его груди.
- Я - Итан. Могу предложить тебе что-нибудь выпить, Жаклин? - заставил волк себя выдавить эти слова. Не зависимо от того почему ему вдруг ее расхотелось он должен ее получить. Эти каникулы должны пройти в беззаботном отдыхе и веселье. Жаклин казалась идеальным началом для всего этого.
Гепардиха приблизилась еще ближе, практически уткнувшись носом ему в грудь. - У меня есть бутылка вина в моем номере, и я просто умираю, как хочу ее попробовать. Тебе же нравится вино, не так ли Итан?
Она кокетливо надула губки, что должно было его завести, но получило совершенно обратный эффект. Мужик, возьми себя в руки.
Он надеялся, что выдавленная улыбка выглядела правдоподобной. - Ммм, конечно, мне нравится вино. 
Казалось, ложь так и повисла в воздухе, дразня его.
С завлекающим взглядом, Жаклин повела его за собой. Едва двери лифта закрылись, как в ту же секунду гепардиха набросилась на него. Ее загорелые руки цеплялись за его плечи, в то время как язык проталкивался ему в рот.
Итан поцеловал женщину, понимая, что в поцелуях Жаклин просто ас. Но пока лифт поднимался на ее этаж, он понял, что даже мастерство гепардихи в поцелуях отходило на задний план по сравнению с тем, как он едва сдерживался, когда его руки лежали на той выдре, и, как его возбуждение вмиг исчезло в присутствии этой женщины.
Из-за того ли, что кошка сама набросилась на него или возможно, потому что он нашел более привлекательную добычу, но мужчина абсолютно не был заинтересован в ночи разврата с Жаклин. Его волк хотел преследования. А она не давала ему сильно разбежаться.
Когда двери на ее этаже открылись Итан аккуратно, но твердо отстранил от себя кошку. 
- Думаю, я внизу выпью. Может в другой раз как-нибудь, - Итан старался быть вежливым, но не так легко отклонить такое предложение, чтобы женщина не взбесилась. Видно он недостаточно старался, подумал волк, в то время как выражение лица Жаклин быстро заполнил гнев.
- Прости? - переспросила девушка недоверчиво. - Я правильно тебя понимаю.
- Боюсь, что так и есть. Уверен, ты быстро найдешь мне замену.
Жаклин фыркнула и придержала рукой двери лифта, которые стали закрываться. - Второго шанса у тебя не будет.
- Понимаю. Приятного отдыха Жаклин. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь.
Она не потрудилась ответить, развернулась, взметнув волосами, и умчалась по коридору. Итан смотрел ей вслед, пока двери лифта не закрылись, сомневаясь в своей вменяемости. Какого хрена его тянет обратно в вестибюль?

Глава 2
Солнце больше не было видно на горизонте, Гвен нырнула под воду, и, используя свой толстый хвост, вращалась и кружилась. Глаза были закрыты, она позволила другим чувствам вести ее. Ее усы покалывало от колебаний воды. Она ощутила нежное прикосновение морской водоросли на дне океана и косяк рыб плывущих за ней. Когда она человек эти чувства не так сильны, но девушка владела ими лучше, чем ближайшее окружение. 
Она всплыла на поверхность, вода тихонько плескалась за ее спиной, удерживая нос и глаза над водой.  Нежные волны поддерживали Гвен, и она позволила океану окружить ее. Это было ее любимым временем суток. Большинство гостей еще обедали. Лишь немногие остались в патио, наблюдая за закатом солнца, самые яркие цвета почти уже исчезли, оставляя напоследок темно фиолетовый  отблеск. 
Всякий раз, когда она чувствовала себя разбитой или уставшей, это было ее спасением, ее приютом. Девушка любила свою работу, но та постоянно оставляла нарастающее чувство напряженности. В последнее время Гвен ощущала беспокойство. Старшие члены стаи взваливали на ее плечи все больше обязанностей, и она упивалась этим. Но большую часть времени она работала с документами. Раньше она могла общаться с гостями, обойти курорт и поговорить с персоналом. Но в последнее время даже на обычное человеческое общение не было времени. Девушка чувствовала себя отдельной от других, и все чаще стала задумываться, что, в самом деле, одинока. 
Еще в раннем возрасте, Гвен обнаружила, что она отличается от других выдр в своих интересах. Пока большинство щенков проводили дни, играя, она проводила за чтением и плаваньем. Не развивала навыки флирта, как большинство ее друзей, имела более традиционные взгляды на любовь и секс, что делало ее вне игры почти все подростковые годы. Принимая во внимание, что к любви она относилась так же серьезно, как и к работе, в этом Гвен походила на мать, даже для старших членов своей общины, обуздывая гостиничный персонал и заставляя их делать свою работу. И своим родителям она напоминала, чтобы те не забывали заплатить по счетам. Не было такого, чтобы чего-то не было сделано. Результат был всегда, но не достаточно хорошим для Гвен. 
Иногда она поражалась, что курорт по-прежнему имел успех, и это было до того, как она встала у руля. Но ей хотелось большего. Тоска стать настоящей матерью, это не только когда возишься с другими, причиняла сердечную боль. 
Когда вода прошлась по ее маленькому телу в утешительной ласке, ее мысли снова вернулись к волку. Из-за ссоры с ним сегодня днем, она толком не успела поработать. Стоило ей закрыть глаза, как она представляла их обнаженные и сплетенные тела. К тому времени, когда Гвен прекратила это делать, снова ощутила раздражение и боль от его прикосновений. 
Эти странные чувства выводили из равновесия. Конечно, у девушки были привлекательные мужчины. С некоторыми она спала. Но всегда была в состоянии отделять работу и игры. Никогда не было того, кто завладел бы полностью ее мыслями.  
Это раздражало. Если бы она не видела, как он ушел с гепардом, то  в серьез начала бы задумывается, а не нашла ли она свою пару. 
Голос выдры в голове кричал, что это и есть ее пара, но женщина отнеслась к этому  скептически. Она уже не наивная, и может сравнить себя с другой женщиной, что излучала сексуальность каждым вздохом,  каждым шагом. Не было никакой надежды, что она выдержит конкуренцию с кем-нибудь подобной ей. Вздыхая, Гвен позволила своим чувствам вести ее к стае лососей Когерентного гетеродина, плавающих близко к берегу. Замедлив ход, она приблизилась и, пользуясь хвостом, как нападающая в школе стремительно бросилась вперед. Острые зубы впились в добычу, и она всплыла на поверхность с большой рыбой. 
Довольная своей находкой, Гвен пошлепала по направлению к берегу, чтобы поесть. 

***

Итан вышел из стеклянных раздвижных дверей и облегченно вздохнул. Прохладный вечерний воздух успокоил его нервы, когда он облокотился на перила, чтобы посмотреть на темнеющий океан.  
Он приехал в бар, что был в гостинице, в надежде найти женщину на одну ночь. Было множество вариантов. Его неподдельный интерес к людям и дружеское отношение обычно привлекали, особенно женщин. Но ни одна не привлекла его на сексуальном уровне.
Беспокойство прошло по горлу мужчины вниз и собралось в пищеварительном тракте. При мысли заняться сексом с любой из тех, что встретились ему  сегодня ночью, оставляли кислый привкус во рту. Он не чувствовал хоть какого-то интереса.  
Совершенно неожиданно, в голове всплыла картинка выдры, что встретилась ему. Ее удивленный вид, а когда присмотрелась к нему и без того круглые глаза стали расширяться. Их глубокий темно-коричневый цвет манил и держал в плену.
Ее сердцевидное лицо было загоревшим, но не так сильно как у другого персонала.  Но самыми прекрасными в ней были слегка вздернутый носик и пухленькие губы, что так и просили поцелуя. Если бы только первое знакомство закончилось по-другому. В  эту минуту они бы уже лежали в ее кровати, ее ноги обхватывали его талию и Итан не пытался бы решить внезапную не заинтересованность другими женщинами. 
Обычно его не привлекали  симпатичные девушки. Он предпочитал сексуальных, либо красивых. Но было что-то особенное в этой женщине и оно его манило. Мужчина никак не мог выкинуть ее из головы.  Он должен выяснить кто она. 
Внезапно его внимание привлекло какое-то движение на пляже. Итан бросил взгляд на волны, пытаясь увидеть, что это было, и заметил маленькую мокрую выдру, ковыляющую к берегу с рыбой во рту.  Наверное, это была игра воображения, но так или иначе мужчина не сомневался, что это была женщина. Его женщина. 
Стоя около перил, он наблюдал, как она съела рыбу, а затем начала высушивать свой мех. Неужели даже такие обыденные вещи очаровывали его? Итан словно под гипнозом смотрел, как она, надувая губы, просушивала свой мех. Однако центром его внимания происходящего на пляже стало превращение, треск и хлопки, заглушенные шумом океана. Итан выпрямился и перестал дышать, когда его взору предстала соблазнительная фигура женщины. 
Поскольку она лежала на песке, не двигаясь, Итан впитывал каждый сантиметр ее тела. Из горла вырвался стон, когда его взгляд проскользнул мимо ее бедер и вниз. Он едва мог вообразить, как эти необыкновенные ножки будут обвивать его тело, мужчина хотел слизать морскую соль океана с этой чувственной груди. Воображение так разыгралось, что в брюках стало тесно, и он сменил позу. Это не беспокоило его весь вечер, но оно вернулось с появление таинственной девушки. Была только одна девушка, которую он хотел сегодня вечером. Одну женщину. 
Неожиданно фигура на пляже села и повернулась в его направлении. Как она узнала, что он здесь? Итан старался сохранить миролюбивую позу, в то время как его волк кричал, чтобы он пошел и взял. Но это испугает ее и не поможет  достигнуть цели. 
Девушка продолжала пристально смотреть, Итан почти услышал ее мысли, борющиеся с трудным решением. Он затаил дыхание, обеспокоенный, что она увидит его.  Что-то подсказывало ему, что должно случиться нечто важное. В результате она зашла за кустарник и отряхнула с тела песок и оделась, затем собрала длинные волосы, что доходили до талии в  пучок, как раньше. Руки горели от желания пропустить эти волосы сквозь пальцы. 
Итан  наконец-то смог нормально вздохнуть, как оказалось все это время, он его задерживал, пока она шла к нему, но взгляд мужчины был прикован к ее бедрам, что плавно покачивались, при ходьбе. Легкий ветерок принес ее аромат с берега. Итан втянул его полной грудью. Он смешался с запахом океана. Он облизал губы и почувствовал соль на них, и вообразил, как пробует их. Мужчина  хотел утонуть в ней, пока она не сойдет сума, как и он.
Когда девушка остановилась перед ним, и ее взгляд встретился с его,  мужчина не смог отвести глаз. 
- Привет, - и отвела взгляд в сторону, подыскивая тему для разговора. - Я не имела возможности представиться раньше или сказать спасибо, что уберегли от столкновения со стеной. Я Гвен. 
Девушка протянула руку, для рукопожатия, Итан в ответ уставился на нее. Как бы она отреагировала, если бы он притянул ее к себе и поцеловал эти красивые губы?  Но вместо этого улыбнулся и пожал ей руку. 
- Фактически вы уже отблагодарили меня. Причем самым очаровательным образом. - Румянец, что лег на ее лицо, заставил его полюбить ее еще больше. - Итан. Могу я вас угостить чем-нибудь Гвен?
Ее пристальный взгляд переместился  к открытым дверям за его спиной. 
- Я не должна. То есть я не встречаюсь с гостями, - и, продолжая изучать бар, оглянулась на него, ее взгляд самки не скрылся от мужчины. Она хотела остаться с ним и вела внутреннюю борьбу  со своей совестью. Было очень легко склонить чашу весов в свою пользу. 
С любой другой женщиной он положил бы руку на плечо и повел бы к бару с милой улыбкой. Вместо этого прислушиваясь к своей интуиции, он приподнял ее лицо одной рукой. Глаза девушки закрылись, когда ткнулась носом в его лицо,  но в последний момент отстранилась, когда Итан привлек ее еще ближе.  Другой рукой обнял за талию, склонил подбородок и выровнял ее губы по отношению к своим. 
Как только его губы задели ее, волк низко зарычал в груди. Что-то в этой женщине пленило Итана.  Потребность касаться ее, попробовать, двигаться внутри нее, была невыносима.  Мужчина едва сдерживался, чтобы не вдавить ее в себя и продолжить легкий поцелуй. 
Несмотря на его решение, ощущение губ Гвен, раскрытых в немом приглашении, было испытанием для его контроля. Его язык толкнулся вовнутрь, исследуя ее ротик, а его руки притянули её еще ближе. Ладошки девушки сжались в кулачки, словно дернув к себе. Закончив, Итан какое-то мгновение хватал  ртом воздух, от силы желания, прожигающего его. Гвен положила свою голову ему на плечо, так же задыхаясь. 
- Может вместо того чтобы выпить, мы пойдем в мою комнату?- предложил Итан, на свой страх и риск, чтобы узнать ее получше. 
- Нет. - Ее быстрый ответ был неожиданным, мужчине потребовалась минута, чтобы обработать информацию.
Мужчина вгляделся в неё и попытался найти признаки замешательства. Нет? Он решил, что они подумали об одном и том же. Ее пальцы все еще комкали его рубашку, тело удобно лежало в его руках. Все указывало, на то, что она наслаждалась поцелуем, как и он. Черт, да она таяла в его руках. Или он ошибся? 
Едва сдерживая рычание Итан глубоко вздохнул, успокаивая волка. Девушка подвергала его спокойное отношение жесткому испытанию.  И если Гвен думает, что может убежать от него, она сумасшедшая.
С красивым лицом и внешностью мужчина редко был один.  Но это не мешало быть одним из главных в стае. Женщины  обычно сами падали к его ногам. 
Его сексуальный аппетит был обширным, но в тот момент, когда он встретил эту девушку, все остальные перестали иметь значение. Итан хотел ее как никого за всю жизнь. Мысль, что если Гвен не чувствует того же самого, опустошала мужчину. Делая предложение вместе провести ночь, он был уверен как никогда в жизни. Но если она хочет чтобы он ушел, то он сделает это. Однако это не значит конец. Волки были упрямы, когда кого-то хотели, и он хотел Гвен. Ничто не помешает ему вернуться, когда она будет готова. Итан в выигрыше в любом случае. Другой результат не приемлем. 
- Моя комната больше.
С долю секунды он переваривал сказанные ею слова, но когда до него дошел их смысл, душа радостного подпрыгнула, мужчина еле сдержался чтобы не завыть. Ждать не надо. Гвен будет его сегодня ночью. 

***

Голова Гвен шла кругом. "Что она делает?"- думала она, идя к лифту, но не могла избавиться от своих сомнений.  Это было так непохоже на нее. Она никогда не действовала импульсивно, особенно, если это касалось секса. Оглядываясь на Итана, девушка закусила губу и задалась вопросом, что было в этом мужчине заставившим пренебречь её своими правилами. 
Не чтобы правила относительно секса были строги, но Гвен никогда не ложилась в кровать с гостями, да еще никогда не спала на первом свидании, и  никогда не занималась сексом, не будучи уверенной в завтрашнем дне. 
С Итаном она выбросила в окно все три правила. В тот момент, когда он  обнял ее, ничто не имело больше значения. Ее выдра восхваляла каждое прикосновение этого волка. С каждым ударом сердца слово «пара» вибрировало по телу.
Очередной  шаг к служебным лифтам приносил сомнения. Сможет ли она довести это до конца? Нет. Это слишком безответственно. Стоило девушке повернуться к Итану, чтобы извиниться и все отменить, она наткнулась на его улыбчивые глаза, изменившие цвет на золотой его волка. Они горели в темном коридоре, и все оправдания отпали. Некоторые вещи стоили риска. 
Во время поездки они не проронили ни слова о сексе, но вместо этого его рука погладила ее, успокаивая, никакие слова не могли этого сделать. Гвен краешком глаз изучала его. 
Не было никаких сомнений, что он был красив, вероятно, самый красивый кого она когда-либо встречала, и конечно самый красивый с кем она когда-либо была близка. Но больше всего ее нервы успокаивал цвет его ауры. 
Заметив ее нерешительность, Итан положил свою  руку чуть выше спины. Жар от его прикосновения через тонкую ткань блузки заставила Гвен дрогнуть в предвкушении ночи. Что же будет, если почувствовать его кожу без всего?   
Вытирая свои потные ладони об юбку, Гвен повернулась назад и повела его за собой к двери. По крайне мере, у них будет хоть какая-то конфиденциальность. Как менеджер, Гвен имела один из номеров в отдельном крыле. Каждый брошенный взгляд на Итана, успокаивал, что она приняла верное решение. 
Девушка чувствовала его дыхание за плечом, пока шла к двери. 
- Это здесь. - Руки девушки так дрожали, что они никак не могла вставить карточку-ключ в дверь.
Одна рука Итана, что в данный момент ласкала, легла сверху и помогла вставить ключ. 
Жар его дыхания опалил ухо Гвен, когда он шепнул:
- Полегче любимая,- заставляя другую восхитительную дрожь бежать по позвоночнику. 

***

Итан  едва обратил внимание на обстановку отеля, когда вошел. Все его внимание было сосредоточено на красавице перед ним. Ее аромат дразнил и притягивал его, как ничто другое.
-Все будет в порядке, Гвен. Мы не будем торопиться.
Мужчина мог точно сказать, что она была возбуждена, хоть и не подавала вида, и ему это нравилось. Что было странно. Так как Итана никогда не волновал опыт предыдущих любовниц. Эти мысли никогда еще не посещали его голову. Но с Гвен он чувствовал себя…собственником. Даже при мысли о ней и другом мужчине по его коже бежали мурашки. 
- Я знаю. 
Тихие слова вернули его к реальности. Он был здесь и сейчас. Ничто больше не важно. Прошлое не имело значения. И желание обладать ею, затмевало все остальное. 
Закрыв дверь позади них, Итан поднял Гвен на руки и обхватил ее за попку. Ее руки оперлись на его грудь.
Мужчина поднял глаза выше и сосредоточился на ее  волосах, скрюченных наверху. Дурацкий пучок скрывал от него всю красоту. Он избавится от него. 
Подняв руку, он распустил волосы и позволил им упасть на спину девушки. Ее волосы были красивыми, длинным и густыми. Они лежали на ее спине и щекотали ему руку на пояснице. Свободной рукой он перебирал шелковистые пряди. 
- Почему ты скрываешь такие прекрасные волосы? – Итан наклонил голову к лицу Гвен и, не дожидаясь ответа, завладел ее губами. 
- Итан, - сорвалось с ее губ с придыханием. 
Услышав свое имя, произнесенное шепотом и с таким желанием, что это усилило его собственное. Мужчина сгреб густые пряди волос рукой и воспользовался открытым ротиком. Толкая свой язык между губами, он исследовал тайны ее рта. Когда они встретились языками, он застонал и остановился, чтобы позволить ей слегка прикусить его нижнюю губу.  Кто знал, что женщина могла целоваться так хорошо? Возвращая долг, Итан пососал  верхнюю губу девушки и прислонился к двери. 
Пальцы Гвен сжали его рубашку в кулак, в попытке притянуть к себе еще ближе, выгибаясь грудью на встречу. Итан подтянул к себе ее бедра, что коснулись возбужденной плоти. Скоро он проникнет внутрь ее,  но не раньше, чем попробует каждый дюйм ее восхитительного тела. 
Они оба задыхались, когда мужчина оторвался от женщины. Подтолкнул Гвен к двери и медленно расстегнул ее блузку, каждый раз целуя показавшийся дюйм кожи. Гладкое и атласное тело дрожало, когда Итан всякий раз его целовал. 
- Итан, подожди, - руки Гвен попытались остановить его, когда он достиг пупка. Мужчина не смог удержаться и провел языком по нему, только потом остановился. Во взгляде, смотревшем сверху, проглядывалась нерешительность. 
- Что случилось, любимая?
- Свет горит.
Мм, о, пожалуйста, только не становись ханжой. Мужчина пристально посмотрел на девушку, пытаясь разглядеть следы тревоги на ее лице. Зубками она прикусила свою нижнюю губу, но глаза смотрели на него одобрительно. Проблем на лицо нет. Тогда в чем дело? Итан провел большим пальцем по закушенной губе. У него были большие планы относительно этих губ. 
- Ты красива, Гвен. Я хочу видеть тебя.
- Просто … я не настолько красива, чем обычно твои девушки. Я, - Гвен остановилась и глубоко вздохнула, ее грудь оказалось еще ближе к лицу Итана. - Я видела девушку, с которой ты был раньше. Я не похожа на нее. 
Неуверенный шепот, подсказал Итану в чем проблема. Чувство неловкости и напряженности сквозило в каждой линии ее тела.  
Но не было желания. Его руки болели от желания скользить вверх и вниз по ее соблазнительной фигуре. Мужчина даже не мог вспомнить, почему он когда-то нашел Жаклин привлекательной. Все его мысли сосредоточились на Гвен.
Нужно успокоить ее, Итан  поцеловал ее живот, и прошептал: 
- Твои изгибы идеально подходят для мужских рук. Никогда сомневайся в этом, Гвен. 
Ответная улыбка, осветила ее лицо. Видя радость, что вызвали его слова, Итан  осознал, что ни один мужчина в мире не говорил ей этого. 
Расстегнув последнюю пуговку блузки, Итан перешел к юбке девушки, поднимая ее вверх, чтобы увидеть черные кружевные трусики.  Мужчина засмеялся на уровне ее живота.
- Кто бы мог подумать, что скрывается за строгим костюмом. 
Его язык быстро лизнул ее загорелую кожу чуть выше края трусиков. Слабый соленый вкус остался на теле после купания в океане. Новый запах вывел его волка из себя. 
- Великолепно. Я хочу попробовать больше, - прошептал Итан рядом с ее животом. 
Легкая дрожь, пробежавшая по телу Гвен, и заставляющая дрожать его руки дурманила. 
Не теряя времени мужчина закончил ее раздевать и поднял одну ногу девушки себе на плечо, разглядывая вблизи.  
- Ты великолепна. Итан проложил дорожку из поцелуев от ее обнаженного бедра, прежде чем коснуться губами клитора и втянуть. 

***

О, Боже. Это было лучше, чем что-либо, испытываемое прежде. Голова Гвен откинулась назад и с глухим стуком ударилась о дверь, но девушка чувствовала только Итана. Все ее мысли были сосредоточены на невероятных вещах, которые этот мужчина вытворял языком. Ее пальцы вцепились в волосы мужчины, когда тот дразнил, целовал и сосал, до тех пор пока Гвен едва не упала. Итан поймал ее и усадил на пол. Это было единственной передышкой, прежде чем губы мужчины вернулись к дразнящей ласке. 
Гвен корчилась, едва успевая дышать. Его  пальцы толкнулись в нее, в то время пока рот продолжал дразнить ее клитор.  Мужчина был хорош. Нет. Он был удивительный. Девушка закричала, когда Итан легонько подул на нежную плоть. 
- Пожалуйста, Итан.  Мне …-  Гвен была не способна закончить фразу. Секс всегда был ей приятен. Но не так. Это нечто. Ее бедра толкнулись на встречу, когда Итан начал покусывать нежное место. Девушка ощущала себя  связанной с ним, такого она не испытывала прежде. Словно она могла чувствовать его удовольствие, что в свою очередь усиливало собственное. Она задергалась и натянулась как тетива. Дразнящие поцелуи внутренней части ее бедер только увеличивали его. 
- У меня теперь новая забава. Пробовать тебя. - Язык вернулся к прежнему занятию и заменил пальцы, погруженные в нее. 
Гвен застонала. Если бы он не заставил ее кончить, то она бы кричала и кричала. 
- Пожалуйста, Итан в следующий раз не торопись. Ты мне еще нужен. 
Терпение девушки было на пределе. Ее выдра требовала наполнить ее целиком, желание обладать им было отчаянным. Ей необходимо почувствовать вес его  сильного тела. Увериться, что он настоящий, что Гвен наконец-то нашла свою пару. Что она не будет больше одна. Потому что только пара мог знать так хорошо ее тело. 
Губы мужчины,  прокладывали путь по телу к  губам девушки. Собственный вкус и его язык, сорвали с ее губ стон. Пальцы мужчины теперь играли с ее сосками.
- Готова принять меня любимая?  - Поддразнивая спросил мужчина, от чего Гвен захотелось крикнуть и пристукнуть его. Он же и так знал, проклятье. Но вместо этого ответа издала стон. 
- Я принимаю это в качестве да. 
Его руки опустились вниз и развели ноги девушки,  и Итан вошел в нее. Он был таким  крупным! На мгновение Гвен испугалась, что не сможет принять его. Поскольку почувствовала боль, когда он начал двигаться вперед. 
Глаза Итана закрылись, и он коснулся лбом девушки. Гвен ощущала влажность внизу и знала, что была хорошо подготовлена, но тем не менее. Мужчина сдерживался. Девушка читала это по его лицу, чувствовала, как его тело дрожало, борясь с едва сдерживаемым желанием. Гвен не этого хотела. Она восхищалась им, и желала, чтобы он тоже понимал это. Это было началом их жизни. В этом не было сомнений. 
Гвен сжала его плечи, чтобы убедить его. Итан открыл глаза, до того как начать стремительно двигаться и полностью войти. Низкое рычание вырвалось из его груди. 
Девушке казалось, что  внизу все горело, и она практически не дышала. Гвен изгибалась под мужчиной, изо всех сил пытаясь наполнить легкие воздухом, но тщетно. Итан заполнил ее целиком. 
Он, должно быть, почувствовал ее неудобство, и, не меняя позы, опустил вниз руку и большим пальцем обвел вокруг клитора. Девушка почти перестала дышать, когда новая волна удовольствия накрыла ее. 
Все еще ощущая боль, Гвен обхватила ногами его талию. Итан вошел еще глубже, сменив положение и заставляя девушку, едва не задохнутся.  Это был чистый экстаз. С каждым медленным скольжением он отыскивал потайные места и заполнял ее. 
Блаженство  распространялось по телу Гвен, пока она не дернулась затянутая лишающей  разума страстью. Девушка о чем-то попросила Итана, но точно не знала. Он толкался в ней, увеличивая темп. В то время  как пальцы продолжали дразнить, пальцы на ногах сжались от приближающего и бурлящего внутри пика наслаждения.   
Когда она уже почти достигла его,  мужчина остановился. Гвен захныкала от прерванного удовольствия. Ее оргазм отступил. И так много раз, он подводил ее к черте и останавливался. Итан не давал ей шагнуть за край пропасти наслаждения. 
Хныкая в шею мужчины Гвен взмолилась об освобождении. Время и место перестали иметь  значение. Главное Итан и эта прекрасная боль, которую он продолжал дарить. Чем сильней он двигался, тем  неистовее становилась она. Сколько еще она выдержит? Девушка цеплялась за его потные плечи, что двигались с каждым толчком. И наконец, он толкнул ее к краю. 
Выкрикивая его имя, она выгнулась навстречу ему, Гвен чувствовала, как он изливается внутри, хрипит около ее шеи. Теплое дыхание Итана ласкало ее ухо, когда они без сил упали, чтобы перевести дыхание.
- Ничего себе. 
Гвен не была уверена, кто из них произнес это восклицание. Она чувствовала, как его руки  нежно ласкают ее бедра и верхнюю часть бедра. Его губы и нос уткнулись в  чувствительное место за ухом. Еще никогда она не чувствовала себя так… нежно любимой. Просто любимой. 
- Ты невероятная, -  мягкий шепот ласкал ее кожу. - Абсолютно невероятная.
Гвен улыбнулась словам и медленно провела руками вверх и вниз по его остывающему телу. 
Тихое  воркование слетело с ее губ. Рука Итана нежно провела по ее  щеке. 
- Ты издаешь звуки как маленькая птичка, - и засмеялся. 
- Жаль. Это - просто что-то, что выдры делают, когда счастливы. 
Она старалась так не делать среди не выдр. Другие мужчины дразнили ее за это в прошлом.
- Не извиняйся. Мне нравится это. - Итан поцеловал ее ухо, и новое воркование сорвалось с губ.

Глава 3
Ворвавшийся в окно луч солнца, разбудил Итана. Дав себе минуту, чтобы полностью прогнать сон, мужчина стал обдумывать ситуацию, в которой оказался. В данный момент, он обнимает мягкое, податливое и теплое тело. Но этого, кажется, недостаточно и поэтому Итан притягивает за талию Гвен поближе к себе и утыкается носом ей в волосы, с каждым вздохом ощущая ее пьянящий аромат. Все в нем приказывает вжаться в нее и разбудить своими поцелуями и прикосновениями.
Итан не мог поверить тому, как эта красавица отвечала на его ласку. Кто бы мог подумать, что такая деловая женщина окажется таким подарком судьбы? Ее тело обхватывало его как ничье другое, а ее запах просто сводил его с ума. Безумное и непонятное стремление дать ей то, чего она никогда не забудет, подстегивало его тело.
Ему доставляло удовольствие думать, что он очень даже преуспел в этом. Три раза. И, естественно, Итан сам не скоро забудет эту ночь. 
После того как им удалось все-таки встать с пола, они перебрались в душ, где он взял Гвен у стены, пока вода стучала по его спине. К тому времени как они, наконец, добрались до кровати, он был снова готов все повторить. Трудно было поверить в то, сколько раз Итан ее взял или в то, как она прекрасно ему отвечала. Как будто девушка была создана именно для него.
Каждый издаваемый ею звук или движение, толкали его все выше и выше, пока он ни кончал, так сильно как никогда раньше. Будто волк нашел частичку себя.
Качая головой, Итан аккуратно высвободился и вылез из постели. Эти чувства опасны. Гвен была идеальным партнером в постели, но на сексе все и закончится. Он не ищет большего.
Если бы он... Итан остановил себя прежде, чем закончить мысль. Лучше не заходить на запретную территорию. Весь смысл этих каникул был в том, чтобы получить удовольствие, избегая цепких женщин, и не ввязаться в отношения. \ В груди появилась тяжесть, пока мужчина медленно натягивал на себя одежду и потихоньку выходил из комнаты.
Не давая себе передумать, Итан аккуратно закрыл за собой дверь, слыша небольшой щелчок, когда замок встал на место. Назад пути нет. Хотя его чертовски подмывало снова ворваться в комнату и просить прощения. Вместо этого он отвернулся от двери и женщины, занимавшей все его мысли. И заставил себя идти.

***

Щелчок, закрывающейся двери, вырвал Гвен из сна. Убрав с лица спутавшиеся волосы, она сонно осмотрела комнату.
- Итан? - девушка ненавидела свой робкий голос. Прошлой ночью, Итан сделал намного больше, чем просто убедил ее, каким сексуальным, он находит ее тело. Схватившись за перекладину над головой, Гвен подтянулась, села и осмотрелась. Его одежда пропала, дверь ванной была открыта, а остальная часть помещения насмехалась над ней своей пустотой.
Взглянув на часы, Гвен была поражена, увидев, что почти десять часов утра. Она никогда не спала так долго. С другой стороны, она обычно и не ложится так поздно спать, как получилось этой ночью с Итаном. 
Позднее время подкидывало ей оправдания его отсутствия. Он, наверное, пошел вниз, чтобы что-нибудь поесть. Когда речь заходила о еде, волки не были одними из терпеливых в этом плане. 
Усмехнувшись про себя, Гвен откинула одеяло в сторону и вскочила с кровати. Если она поспешит, то возможно успеет поймать его в ресторане и позавтракать вместе с ним. Еще одно глупое хихиканье сорвалось с ее губ, пока девушка одевалась. Гвен была так чертовски счастлива.
Насколько сильно она была счастлива? Настолько же, насколько и отчаялась когда-либо найти своего супруга, а он вошел в двери ее курорта и попался прямиком ей в руки. Итан не был в состоянии противостоять ей, также как и она не могла удержаться от него в стороне.
Ее выдра довольно проворковала глубоко у нее в груди, в то время как перед ее глазами разворачивались картинки ее совместного с Итаном будущего. В нем будут дети и любовь, и привязанность. Все о чем она могла только мечтать.
Желая поскорее присоединиться к своей паре, Гвен наспех проделала все утренние процедуры и выскочила за дверь в коридор, сокращая свой путь через служебные помещения кухни и бара отеля.

***

Итан сидел в баре курорта, уронив голову на руки.
- Чего-нибудь желаете, сэр? - Волк взглянул на улыбающееся лицо бармена-выдры и подавил в себе искушение рыкнуть на него. Что с ним происходит? Он чувствует себя так, с тех пор как этим утром покинул Гвен. Желание наброситься на окружающих и подраться с каким-нибудь мужчиной в этой комнате продолжало расти. Каждую проклятую секунду времени он боролся со своим волком.
- Мммм, что-нибудь покрепче, - простонал Итан, надеясь, что алкоголь поможет снять напряжение.
Брови бармена взлетели вверх от удивления, и он посмотрел на часы, прежде чем пойти наливать. Волк Итана все это время пытался затащить его обратно в комнату Гвен, но мужчина отказывался сдаваться. А его волк должен был благодарить его за эту одну ночь. А сейчас ему нужно что-то, что притупит его чувства.
Хоть Итан и был всего лишь на пару лет младше своего брата, Джейсона, он не был готов к спариванию. Да, и его волку придется понять это когда-нибудь. Но в тоже время мужчина чувствовал, как будто его тело разрывается пополам.
В груди у Итана зародилось протяжное рычание из-за чего бармен, ставя перед ним стакан с виски, поглядывал с опаской. 
- Это тебя я видел вчера с Гвен, не так ли? - решился спросить мужчина. Итан посмотрел на него, интересно и куда же заведет их этот разговор.
- Правда?
- Она никогда не спит с гостями, ты об этом знал? Должно быть, ты для нее особенный.
Расчетливый блеск в глазах выдры, подводил Итана все ближе к краю. Бармену лучше поосторожничать. Учитывая, как его волк был близок к поверхности, с контролем у Итана дела обстояли не очень хорошо.
- Это было всего лишь на одну ночь. И она абсолютно ничего не значит ни для нее, ни для меня.
- Ты уверен? Я знаю Гвен, она бы не вела себя, таким образом, с тем, кто не является ее парой. 
- Не смеши меня. Она не моя пара, - Как только эти слова слетели с его губ, волк внутри него протестующе зарычал, из-за чего ему с удвоенной силой пришлось сражаться за контроль над собой. Но для еще большего убеждения бармена, а скорее всего себя самого и своего волка, он пошел дальше и произнес: 
- Кроме того, она не из тех женщин, которую я бы выбрал себе в пару. Ягуар или койот вот действительно подходящая пара для волка. 
И все же Итан не верил ни единому слову, которое произнес. Женщина, которую он только что оставил, была идеальной супругой для него.
- Спаривание это не для меня, - пробормотал волк.
***

Прислонившись к стене кухни, находящейся прямо за барной стойкой, Гвен выслушивала причины, перечисляемые Итаном, из-за которых она не имеет права быть его парой. С губ сорвался небольшой всхлип, прежде чем она смогла подавить его.
Ягуар или койот хорошая пара для волка... Ее сердце, казалось, резко ухнуло куда-то вниз. Его слова словно нож резали ей душу. Итан не хочет ее.
Слезы медленно покатились по ее щекам, персонал мельтешил вокруг нее, и хотя они молчали, она замечала на себе их сочувствующие взгляды. Все ее надежды и мечты о будущем разбились на осколки, которые, падая, болезненно впивались. Не важно, что в данный момент утверждал Итан, Гвен знала правду. А она заключалась в том, что его волк был парой ее выдре. Ни в чем во всем мире она не была так уверена как в этом. Но независимо от того чего хочет волк, мужчина не хочет женщину. Их животные были созданы друг для друга, но это не давало гарантии "жили долго и счастливо".
Игнорируя персонал, Гвен продолжила слушать, как Итан отрицает все то, что их связывает. Она заставила себя остаться, ей нужно было это слышать. Все это.
Когда все было сказано, Гвен, молча, поплелась к себе в номер, избегая взглядов сотрудников и тянущиеся для утешения к ней руки. Когда она добралась до своей комнаты, девушка рухнула на кровать, давая волю своим горьким слезам. Никто здесь не сможет ее услышать, в то время как груз отчаянья сдавливает ей сердце.
Иногда ее посещали угнетающие мысли, что не найдет своего супруга или найдет, когда состарится и не сможет иметь детей. Но никогда не представляла, что станет недостаточно хороша для своей пары, учитывая, что они только что нашли друг друга.
Гвен резко села на кровати, вытирая щеки от слез. Черта с два! Это он недостаточно хорош для нее. Она успешная и умная женщина с прекрасным чувством юмора. Она управляла одним из самых известных и востребованных курортов для оборотней во всем мире. Кто он, черт возьми, такой, чтоб утверждать, что она недостаточно хороша?
Тихий стук в дверь прервал ее безмолвную браваду. Девушка решила проигнорировать его, но посетитель как будто прочитал ее мысли и застучал в дверь более настойчиво.
- Гвен, я слышу, как ты плачешь. Тебе лучше немедленно открыть эту чертову дверь или я вышибу ее, - услышала она приглушенный голос Алиссы через толстые деревянные панели. Ее лучшая подруга достанет ее из-под земли. Да и сплетни среди персонала распространяются просто с космической скоростью. Почему не может быть как-то иначе?
Распахнув дверь и взглянув на подругу, Гвен разразилась новыми рыданиями. Сильные руки стиснули ее небольшое тело в объятиях, и закрыли за собой дверь, изолируя их ото всех в комнате Гвен. Алисса была ее опорой, один человек, она знала точно, всегда будет с ней рядом. Они с детства были неразлучны, хотя Гвен и была старше на три года.
- Ох, дорогая. Что случилось?
Гвен рыдала до тех пор, пока слезы не стали ее злить и раздражать. В комнате стояла гробовая тишина, в то время как Гвен рассказывала, что подслушала в баре.
- Ублюдок! - Гвен улыбнулась, услышав оскорбление от своей подруги, чувствуя желание также выругаться. - Ты заслуживаешь намного лучше, чем этот подонок. Хочешь, я ради тебя побью его? Только скажи, и я сделаю это. Я конечно не ас, но у меня отличный хук правой.
- Ты такая хорошая подруга, ты ведь знаешь это, не так ли? - Алисса всегда знала, как ее развеселить.
- Конечно, я такая, - пару минут подруги сидели, молча, каждая погрузившись в свои мысли. - Так что же ты теперь собираешься делать? - безмолвный вопрос так и висел в воздухе, дразня Гвен.
Что она собирается делать? Мысль о том, что ей придется наблюдать, как Итан флиртует на протяжении двух недель с персоналом курорта, была болезненнее того, что она смогла бы вынести. Девушка боялась, что не выдержит. Побежит к нему и будет умолять вернуться, топча свою гордость и все остальное. Или еще хуже, что он захочет попользоваться ей, а она не будет в состоянии воспротивиться этому. Гвен не могла этого допустить.
Казалось, почувствовав ее внутренние страдания, Алисса толкнула ее плечом.
- Не волнуйся. Всего лишь один день и я уверена он приползет обратно к твоей двери.
- Нет, - заявила Гвен тихо, но решительно. - Он не хочет меня, Лисса. Он не просто отрицает, что я его пара. Итан не хочет себе в пару такую женщину как я. Я лучше, чем все это дерьмо. Черт, я заслуживаю лучшего. 
Гвен замолчала, обдумывая, что же будет делать дальше.
- У меня накопилась парочка выходных дней. Может съездить к Таю на ранчо в Неваду, ни разу не виделась с ним после его уезда. 
Тай несколько лет назад работал на курорте в течение всего лета, и тогда они втроем очень быстро стали закадычными друзьями. Гвен и Тай даже какое время встречались, но это не было чем-то серьезным. Оба знали, что не являются парой, просто хорошая компания. Когда он уехал, чтобы найти свое место в этом мире, они продолжили поддерживать связь друг с другом и поэтому остались хорошими друзьями.
- Хороший способ уехать отсюда на несколько дней... или пока Итан не уедет с курорта.
Отпуск определенно был хорошей идеей и именно то, что ей нужно. Здесь, на курорте риск нарваться на Итана был слишком велик. Она будет постоянно вспоминать его слова и это убьет ее. Ее худшие опасения были в том, что притяжению пар невозможно сопротивляться. Гвен не хотела, чтобы случайно произошло то, о чем они оба будут жалеть всю оставшуюся жизнь. Одиночество лучше такой участи.
Расстояние именно то, что ей нужно. Чем дальше они друг от друга, тем безопаснее и для нее и для него. Это единственный вариант.

***

Итан не мог усидеть на месте. Не мог и лежать на пляже. Плавание также не помогало. Черт, даже пробежка по лесу в волчьем обличье не успокаивает. Ничто не может успокоить то волнение, что терзает его изнутри. Только одно лекарство могло помочь его внутреннему зверю. Одна женщина. Но когда он попытался ее найти, ее нигде не было, где Итан ожидал ее увидеть. Абсолютно нигде.
Поэтому он вернулся к первому месту, откуда начал поиски, а именно в данный момент мужчина шел по коридору, ведущему к ее кабинету. Его нос подсказал ему, что внутри ее не было, но рано или поздно Гвен должна будет прийти на свое рабочее место. И когда это произойдет, он будет тут как тут.
Его переполняла необходимость увидеть ее, почувствовать ее запах, сжать в своих объятиях. Ощущение того, что волк загнал себя в клетку, продолжало расти. Где же ее, черт возьми, носит?
- Сэр, могу я вам чем-то помочь? - голос молодой выдры был доброжелательным, но глаза оставались холодными, как лед. Она с насмешкой оглядела его, находя в этой ситуации что-то забавное.
- Я жду Гвен, - ему удалось сдержать, рвущийся наружу рык.
- Извините, сэр. Ее здесь нет. Я готова передать нашему менеджеру проблему, которую вам нужно решить.
Сердце в груди екнуло.
- Что вы имеете в виду, что ее здесь нет? Я только этим утром виделся с ней, - если такое вообще возможно, но холод в глазах женщины только усилился, и улыбка сползла с лица.
- Только то, что и сказала, ее здесь нет, - дружелюбие пропало из ее голоса.
Внутренности скрутил приступ паники. Если она не здесь, то где же? И что делать, если его выдра ушла навсегда? Нет, исключено. Гвен принадлежит ему. Создана для него, также как и он для нее.
Женщина развернулась, чтобы уйти, но Итан догнал ее и повернул к себе лицом.
- Где она? - прорычал Итан. Он понимал, что был груб, но в данный момент его это не волновало. Все что имело сейчас значение - это найти свою пару.
- Она взяла небольшой отпуск, - девушка начала отворачиваться, но Итан снова развернул ее к себе.
- Когда она вернется? - где-то внутри него зародилось утробное рычание. Гвен ничего не говорила об отпуске. Или эта ночь ничего не значит для нее? Как она могла оставить его после всего того, что между ними было? Не сказав ни одного чертова слова.
- Кажется, она упомянула, что вернется, как только вы уедите. Теперь если это все, сэр, у меня есть другие обязанности, которые требуют моего внимания.
Практически сойдя с ума от нетерпения, волк Итана сорвался с цепи, на которой мужчина так упорно пытался его удержать. Схватив женщину за плечи, он потребовал, чтоб она немедленно сказала ему, где находится его пара. Он наконец-то перестал отрицать то, чего на самом деле желает. Итан нуждался в Гвен больше чем даже в следующем своем вдохе. Как она смеет бежать от него.
Даже если это будет последним, что он сделает, он найдет ее и выяснит, почему она от него сбежала. Гвен была его парой и ее место рядом с ним. Навечно.

***

На лице пары ее лучшей подруги появились злость и решимость. Смотреть, как на твоих глазах рождаются эти чувства, было захватывающим.

Последнее чего бы она желала это предать Гвен, ведь девушка была ей как сестра. Но какое-то шестое чувство кричало ей, чтобы она помогла этому волку. Он должен будет долго ползать и умолять ее подругу простить его, после того, что наговорил, но Гвен заслуживает того, чтобы наконец-то быть со своим супругом, иметь семью и быть счастливой. Тяжело вздохнув, Лисса написала адрес Тая на листке бумаги и протянула его Итану.
- Если ты снова сделаешь ей больно, я кастрирую тебя, - угрожающе прошептала девушка, когда мужчина потянулся к бумажке. Если бы она только увидела в его глазах насмешку, выдра тут же спрятала бы бумажку до того, как он увидел, что там написано. Но только боль и решимость были видны в его взгляде и волк коротко кивнул. Решимость для того, чтобы в этот раз сделать все правильно. Схватив бумажку, он побежал по коридору так быстро, как будто все гончие ада гнались за ним.
Похоже, Гвен ждет неожиданный сюрприз, подумала Лисса с улыбкой на губах. Надеюсь, волк оправдает ее ожидания.

Глава 4
- Откуда ты знаешь, что ее здесь нет? - гаркнул Итан на мускулистого мужчину, открывшего дверь. Этот адрес дала ему одна женщина. Предполагалось, что Гвен должна быть здесь. Итану все трудней было сдерживаться. Его волк тревожился и изо всех сил рвался наружу. Увидев постороннего мужчину в доме его пары, которая сбежала от него, стало для Итана шоком.
Потратив большую часть дня на поиски, которые ни к чему не привели, он готов был сорваться. Его волк жаждал битвы. И козел, что стоял перед ним, может попасться под горячую руку. 
- Дьявол, и все же кто ты ей? - Итан сжал кулаки от злости. Его выводил из себя один только вид  мужчины, стоявшего между ним и его девушкой.
Незнакомец спокойно прислонился к косяку двери, закрывая от Итана обозрение внутри квартиры. Очевидно, что мужчина либо не понимал, какие проблемы его ждут, или его это не волновало. 
- Старый друг. Хороший друг. Но, как я уже сказал, ее здесь нет.
Мужчина глубоко вдохнул и попытался успокоиться. Его нос уловил запах океанского бриза. Он знал этот запах. Гвен.
Оборотень знал, что чужак врет. Он не знал почему, но Итан точно знал, что его нос не обманешь. Гвен была внутри, и он найдет ее. Даже, если должен будет убрать с пути этого мужчину, чтобы добраться до нее. 
Все вокруг него  окрасилось янтарным цветом, как и его изменившиеся глаза. Его пара сбежала от него. Ей следовало знать, что тем самым она объявила его волку на себя охоту. Теперь, когда он загнал свою добычу в угол, мужчина сделает все, чтобы она больше не сбежала. Пришло время заявить права на свою пару. Прямо здесь. Прямо сейчас. 
- Если сейчас же не отойдешь в сторону, я разорву тебя на части, - голос Итана был больше звериный, чем человеческий. 
Оборотень вместо того чтобы отступить,  окинул Итана взглядом с головы до пят. 
-Давай  на чистоту, волк. Я не боюсь тебя и впущу, потому что считаю, Гвен нуждается в тебе, но если ты причинишь ей боль, спущу вниз.  Мы договорились? 
Итан толкнул мужчину и кивнул. Дважды за сегодня кто-то стоял между ним и его парой. Его волк был намного сильнее и больше. Потребовалась вся сила воли,  чтобы не напасть на чужака ради удовольствия подраться. 
Во-первых, он не мог понять, почему Гвен была здесь. Если  должна лежать в обнимку с ним в постели, обернутая в одну простыню, чтобы не сбежала. Во-вторых, что он сделал неправильно, чтобы заставить ее бежать? Проведенная ночь для них обоих была особенной. Мужчина знал это. 
Ладно, ну стянул он ее на следующее утро с кровати на пол, на котором у них был секс. В голове царил хаос. Настоящая причина поездки на курорт состояла в том, чтобы избежать спаривания, а не сделать это. Итан думал у него еще много времени. 
Но у судьбы, по всей видимости, были свои планы. Время вышло, мужчина нашел свою пару. Чем больше он думал об этом, тем счастливей становился. Как он мог думать, что пожалеет о Гвен? Она была красивой, сексуальной, и умной девушкой, которая принадлежала ему. Сразу же, как только он взял ее.
Из-за  предвкушения встречи и выступающих клыков боль в деснах усилилась. Мужчина чувствовал себя диким. Перепрыгивая через две ступеньки, Итан шел на запах Гвен, и он привел его к комнате в конце коридора. Успокоившись, он открыл дверь. 
Она сидела на полу, вокруг нее валялась одежда, она же торчала из ящиков, ее спина была прямая. Девушка даже не обернулась, когда он зашел в комнату и закрыл дверь. 
- Он ушел, Тай? Спасибо, что выгнал его. Я действительно не хочу видеть его,-  спокойно пробормотала Гвен, шмыгая в ткань.
Мужчина отступил, оценивая происходящее. Девушка была расстроена. От боли в ее голосе у Итана сжималось сердце. Он не хотел доводить ее до слез, это при том, что в какие-то моменты их совместной жизни они будут. И не важно, насколько прекрасны были бы их отношения, она не должна плакать. Мужчина сделал бы все на свете, чтобы это редко было. Все, что он хотел, это сделать ее счастливой. 
В данный момент его волновала причина слез. Он чувствовал себя виноватым. И это лежало грузом на его плечах. 
Чтобы не причинило боль Гвен, мужчина поклялся исправить это. Ну, а пока ему надо разобраться с проблемой слез. Какую бы глупость он не допустил, он все равно ее будущая пара. Итан помнил, как его руки обнимали ее в Калифорнии. Его волк хотел быть уверенным, что пара больше никогда не сбежит он него. Был только один способ это узнать. 
Мужчина зарычал и пересек комнату, встав за спиной девушки. Гвен напряглась от звука и медленно повернувшись, уставилась в его желтые глаза. 
Итан наступал на девушку, пока ее спина не коснулась стены. 
- Что ты здесь делаешь?- прошептала она. 
Вместо ответа, он  прижал Гвен к стене, накрыл своим телом и впился в ее губы, горячим поцелуем. 
Ее руки взмахнули вверх и легли на его грудь. Это было знаком. Она не знала, то ли оттолкнуть мужчину то ли притянуть к себе ближе. Сомнения девушки успокоили красную пелену злости, возвращая в реальность. Чувство разочарования заполнило Итана. Если бы Гвен не признала, что они были предназначены для спаривания, то он не мог сделать следующий шаг. Спаривание необходимо для продолжения жизни. Это не было тем, что можно сделать с кем угодно, по воли судьбы или нет. 
Если ей нужно время, то она его получит. И будь она проклята, если не захочет провести его с ним. В этой стране, если не в этой же самой комнате. 
Итан хотел разжать женские пальцы, что вцепились в его рубашку. 
Однако волк уловил запах ее возбуждения, что витал в воздухе вокруг них. Мужчина грубо толкнул Гвен к стене и почувствовал, как по его венам промчалось желание.  А тихий возбужденный стон девушки стал последней каплей.  К черту одежду. Он хотел Гвен прямо сейчас. Руки мужчины лихорадочно разорвали девичью рубашку. 
Итан бросил ее рубашку на пол, и снова вернулся к поцелую, толкая свой язык в ее ротик, пробуя их на вкус. Он изголодался, а Гвен была его любимым блюдом. 
Попутно массируя ее соски, но мужчине мешал, чертов лифчик, резко дернув, он, стянул его вниз, и перед взором Итана предстала обнаженная грудь. 
Без предупреждения она наклонился и провел языком по соскам Гвен. Втянул один розовый сосок в рот и начал посасывать, иногда задевая зубами. Пока девушка не начала задыхаться и тереться об него. 

***

Как он это с ней сделал? Жар охватил все тело, а она едва не мяукала от желания. Боже, она горела в огне. Гвен цеплялась острыми когтями за плечи мужчины, это свидетельствовало о том, что внутренний зверь просится наружу. 
Эта грубая сторона Итана была абсолютно противоположна тому спокойному, сдержанному мужчине, которого она встретила раньше ночью. Но будь она проклята, если ей не нравиться это. 
Девушка посмеялась бы над этим, если бы могла дышать. Как он? Черт, почему она не может сделать, как он. Вместо этого девушка поклонялась ему. Этот мужчина требовал и брал, а Гвен ничего не могла сделать, только предложить то, что он хотел. 
Нежные соски задели рубашку Итана, когда тот прижался к ней, чтобы еще раз поцеловать. Восхитительное пламя желания в животе загорелось еще ярче. 
Прикосновение жесткой одежды к  обнаженной коже девушки, усилило пламя. Пальцы Гвен переместились к кнопкам на рубашке, но прежде чем она успела коснуться хотя бы первой, ее руки были подняты над головой и прижаты к стене. Беспомощная поза открывала ее грудь для дальнейших ласк мужчины.  
Уязвимое положение, также как и короткие хрипы, которые он издавал, вызывали новую волну огня в крови. Все это заставило девушку чувствовать себя такой… особенной. Гвен никогда не испытывала такого. Она застонала и потерлась грудью об мужчину.
Он понял ее безмолвную просьбу. Не выпуская ее рук, Итан опустил одну руку вниз, чтобы снять с девушки юбку. Какое-то мгновение он вел внутреннюю борьбу, Гвен была уверена, что он сейчас освободит ее руки, и она расстегнет молнию.  Грубая стена царапала ее кожу, поскольку девушка терлась об нее. И это было слишком долго. 
Раздался звук рвущейся ткани.
Именно он вывел Гвен из забытья желания. Открыв глаза, она с ужасом посмотрела вниз. Когти Итана исчезли, а ее юбка, порванная на лоскуты, лежала на полу. Девушка хотела было возмутиться, между прочим, это была дорогая юбка, но губы мужчины заглушили её. Забыв обо всем, Гвен простонала ему в рот, когда их языки встретились. Желание с удвоенной силой затопило ее.  
Без предупреждения Итан прервал поцелуй и уткнулся лицом в ее шею. Девушка захныкала от обиды, животный инстинкт брал верх. Почему он всегда останавливался, когда она нуждалась в нем? Горячее и тяжелое дыхание опалило шею, когда его руки обхватили ее бедра и прижали к своим. 
- Останови меня сейчас, если ты не хочешь этого, Гвен. Я подожду, если у нас будет что-то дальше, - прошептал Итан.
Остановиться? Гвен не хотела ждать, она вообще едва дышала. Если мужчина уйдет сейчас, она самопроизвольно воспламениться. 
- Пожалуйста, не оставляй меня, - девушку не волновало, что слова прозвучали как мольба. Ей был нужен Итан. Ей был нужен ее пара.  Все это время ее выдра тосковала по своему волку. 
Короткая пауза, чтобы расстегнуть молнию на брюках и, не снимая их, мужчина вошел в Гвен. Было что-то порочное в том, чтобы обнаженной заниматься сексом около стены с полностью одетым мужчиной. Его стон присоединился к ее. 
Ощущение Итана внутри себя, это восхитительное растягивание, пока ее тело приспосабливалось под него, слезы радости выступили на глазах. А когда мужчина приподнял Гвен и обернул ее ножки вокруг своей талии, скользя еще глубже, осколки удовольствия прошли через ее тело. 

***

- Никогда. Я никогда не оставлю тебя, и ты никогда, не оставляй меня снова. Ты моя Гвен. 
Итан продолжал совершать толчки внутри девушки, его член пульсировал от неминуемого освобождения.  Яички горели, поскольку он сдерживал себя. Но он знал, что это не продлится долго, его желание было слишком сильным. Когда его мускулы напряглись, он знал, что еще рано. Прежде, чем он отпустит ее, мужчина должен закончить спаривание. 
- Кому ты принадлежишь, Гвен?
Всматриваясь в ее лицо, он ждал ответа. Но казалось, что девушка не слышит его. Ее пальцы запутались в его волосах, голова отброшена назад, предоставляя горло его блуждающим губам. Стон отчаяния сорвался с губ мужчины, когда Гвен потянула его за волосы, и бедра перестали двигаться. 
- Гвен, кому ты принадлежишь? 
- Тебе, - призналась девушка, взрываясь от рыданий. - Я принадлежу тебе. Сделай меня своей. 
Это было тем, что хотел услышать Итан. Давая свободу волку, он облизал ее шею чуть выше плеча. Именно в этом месте он поставит свою метку. Выпустив клыки, мужчина проткнул кожу и выпустил фермент, который свяжет их навсегда. Связь начала формироваться, связывая их воедино. Итан мог чувствовать, как их души переплетаются в одну. Слов не было. 
Пара, эти слова его волк упрямо повторял в голове, пока мир не взорвался разноцветными  огнями и звуками. Тело мужчины задрожало от кульминации. 
Сквозь туман удовольствия Итан чувствовал, как плоть Гвен сжимается вокруг него.  Ее крики от оргазма смешались с его, отзываясь эхом по всей комнате. 
Наконец Гвен была его. Никто не встанет на пути мужчины, она принадлежит только ему. Спокойствие затопило душу. Все в мире было правильно, пока эта девушка в его руках. Итан уткнулся носом в ее мокрые от пота волосы и поцеловал в висок.  Он не мог дождаться, когда представит ее семье. Свою пару. 

***

Что она сделала? Прислонившись спиной к стене и окруженная теплотой Итана, его запахом, Гвен изо всех сил пыталась заглушить панику, что бурлила на поверхности. Все, что ей хотелось сделать, это спрятаться в его объятиях и успокоиться. Вместо этого девушка тихо проклинала себя и свою выдру. Ее плечо сильно болело в том месте, где мужчина укусил ее. Нет, не просто укусил. Он спарился с ней.  И видит Бог, Гвен никогда не чувствовала мужчину так как Итана. Никогда прежде не испытывала такого удовольствия. Словно ее душа взорвалась и соединилась с Итаном.  И теперь это проблема. 
Затерявшись в пучине страсти, девушка не подумала о последствиях. Она не думала, что все зайдет так далеко. 
Теперь дело сделано, и все что Гвен могла сделать, это проклинать себя. 
Если бы у нее была хоть чертова капля силы воли, то, скорее всего девушка не оказалась бы в такой ситуации, спариться с мужчиной, способным толкать на совершение непоправимых ошибок. Пожалел бы Итан о своем  решении теперь, когда уже слишком поздно, что-то менять? Глупый вопрос. 
Конечно. Каждое произнесенное им слово тогда в баре, давало знать о себе. Повезло же Гвен спариться с мужчиной, который не хотел ее. 
Потянувшись, девушка почувствовала свою связь с Итаном, нити которой тянулись через ее вены, его истинное присутствие, выворачивающее Гвен на изнанку. Спарились бы они  или нет, это не меняло сути. Она знала правду. Знал ее и Итан, так как чувствовал ее. Соединившись, они ничего не изменили. 
Девушка была твердо настроена, уберечь их от этой судьбы. Но все же она спарилась с мужчиной, для которого была не достаточно хороша. Кто бы подумал, что ее выдра подходит для его волка. 
Другая часть Гвен считала, что девушка вполне хороша. Животное твердило, что нашло свою идеальную пару. Но человеческие мысли и чувства отличались от звериных. Этот мужчина не хотел ее. Итан тогда дал это четко понять, знал ли он, что девушка тогда услышала его или нет. 
Чем больше она думала об этом, тем больше портилось настроение. Гвен хотела закричать на Судьбу. Это было не справедливо. Почему она всегда остается одна? Никому не нужной. Почему это оказалось ее пара, который не хочет ее?

***

Пытаясь мысленно прочувствовать Гвен после такого сногсшибательного удовольствия, он почувствовал её отстранённой. Зажатая между стеной и его телом, он ощущал ее физически,  но мыслями она была далеко. Ключ-связь, соединивший их, вдруг причинил ему боль.
Что случилось? Сначала убегает от него и теперь, после их спаривания, девушка закрылась от Итана. А ведь все, что он хотел это раздеться и обнять ее теплое тело, но не стал ничего спрашивать, поскольку знал, что Гвен отмолчится. Когда все успело настолько усложниться? 
Еще вчера она была нежной и хотела радоваться. После занятий любовью девушка прижалась к мужчине, и он ее крепко обнимал. А сейчас тело Гвен дрожало от испуга и желания уйти. Она, словно маленький котенок, грустно мяукала от боли, что приводило волка Итана в ярость. Он проглотил рвущийся наружу рык, чтобы лишний раз не причинять девушке страдания. Но как мужчине ее защитить от чего-то, если он не мог это увидеть?
-Гвен, мы должны поговорить, - он почувствовал, как дрожь прошла по ее телу и она сжалась. Это была не дрожь желания, скорее неприязни. Что бы там ни случилось, это было плохо. Ничего хорошего это не сулило. Но все равно случилось.
Все чего хотел Итан, это разговаривать с девушкой о совместной жизни в Альпийских Лесах, его стае, доме, он надеялся, что вскоре тот наполнится детьми и смехом. Вместо этого мужчина столкнулся с попыткой определить, что пошло не так в их отношениях. И способа исправить это. 
- Хорошо, - уязвлено произнесла Гвен, наклонив свою голову и избегая пристального взгляда Итана. 
Мужчина опустил глаза вниз и увидел ее обнаженное тело, все еще прижатое к нему. Естественно она чувствовала себя уязвленной. Как можно в таком виде что-то обсуждать. 
Они должны быть в одинаковых условиях, что бы что-то решать. 
- Почему бы тебе не одеться и я свожу тебя пообедать? Я не ел почти целый день. - Как только слова сорвались с губ Итана, он вспомнил, почему забыл поесть, злость и обида взяли верх.
- Кстати Гвен, почему ты сбежала от меня? 

***

Бросила? Да физически Гвен это сделала, но душой по-прежнему была с Итаном.
Если  он думает, что девушка его пара, которая дожидается, когда ее признают, то сильно удивится. Ее выдра может и не имела  силы воли держаться подальше от волка, который не думал, что она достаточно хороша, то у человека было достаточно гордости, чтобы отказать мужчине, который не хотел ее. 
- Я не сбежала от тебя Итан. Я просто не хотела продолжать начатое. У меня отпуск. Могу я хоть что-то сделать, как мне хочется. И это не всегда, должно совпадать с твоими желаниями. 
Слова прозвучали слишком резко для Гвен. В конце концов, мужчина охотился за ней и пересек границу. Но девушка хотела услышать честные ответы. Итан, скорее всего не захотел бы ее, если бы всегда получал желаемое. 
Если они собирались прожить оставшуюся жизнь вместе, Гвен было важно, чтобы мужчина знал, что она не игрушка, брошенная в углу, которой он может поиграть, когда захочется. У девушки были свои потребности и желания. Если Итан не в состоянии сдерживаться, то пусть слушает. В конце концов, Гвен привыкла сама о себе заботиться. 
- Прости, сладкая. Конечно, ты можешь делать что-то и для себя, - его голос успокаивал, а рука гладила бедро. 
А могло быть хуже. Если уж Итан ее не любил, то по крайне мере был добрым. Не всем женщинам так везло. Сердцем Гвен знала, что этот мужчина преднамеренно никогда не причинит ей боль. Однако все случилось так быстро, что не было времени как-то обдумать ситуацию. 
Сделав глубокий вдох, девушка попыталась успокоить нервы и взглянуть с другой точки зрения. 
Жизнь сыграла с Гвен в хитрую игру, но  она была сильной и выдержит. Согласись она, то получила бы больше, чем могла подумать. Но, в конце концов, у Гвен есть семья, друзья, работа, которую она любила, и в будущем могли бы быть дети. Мысль о детях вызвала боль в груди. Больше всего девушка хотела собственных детей. 
- Прости Итан. Я не знаю, что сказать в свою защиту, - Гвен вздохнула. 
Ей надо прекратить и взять себя в руки. Если бы она не злилась все это время, то они давно бы перестали спорить. 

***

Ее извинение затронуло его душу. Перед ним была девушка, которая не боялась дать отпор. Прислонившись к Гвен лбом и обняв лицо, Итан поклялся быть таким же сильным, если ему откажут. Вот только сказала бы она их причину.  
С помощью связи, что установилась между ними, мужчина ощущал ее смятение, как свое собственное. Итан сожалел, что не смог ей все спокойно объяснить. Женщины еще никогда так его не озадачивали. Мужчина изо всех сил пытался это выяснить, сказать то, что надо или сделать. Он еще не встречался с девушкой, имеющей для него важность. Если бы Итан мог отвезти ее в Альпийские Леса, то все было бы лучше. Его семья помогла бы Гвен понять, как они подходят друг другу.  
- Хорошо. Как будешь готова, спускайся вниз. Я буду ждать.

Глава 5
Гвен не могла поверить в то, что слышала, а шок не давал ей возможности возразить. Все, что она могла делать, это смотреть на Итана через кухонный стол, как он продолжает говорить, казалось, совсем не замечая ее шокированного состояния. Он же не серьезно все это говорит. Но девушка осознавала, что так оно и было. Этот мужлан собирается привезти ее в свой дом в Колорадо. Вдали от всего того, что она знала. Ей придется покинуть свой дом, друзей и семью, на которых девушка, так рассчитывала, что помогут ей приспособиться к ее новым обстоятельствам, в которых выдра оказалась.
И конечно же отказаться от работы! Да работа для нее все. Она делает ее самой собой. Получается все, что Гвен делала, чтобы стать главным управляющим было напрасно. Он думает, что она так просто все возьмет и бросит?
В то время, пока волк говорил ей о своих планах, она поняла, как бессмысленно с ним об этом спорить. Он занимал высокое положение в стае, которое требовало практически такой же отдачи сил и энергии, как Бета, а еще и совместный бизнес с братьями. Тем самым не было никакой возможности, что Итан полностью изменит свою жизнь ради пары, с которой даже не хотел спариваться. Это было несправедливо. Почему это она должна все бросить? Для своей стаи Гвен была не менее важна. Но ответ пришел к ней раньше, чем девушка смогла задать свой вопрос.
Как бы сильно ей не нравилось думать о том, что она будет прекрасно себя чувствовать без Итана, и, что они смогут жить полностью отдельно друг от друга, Гвен понимала, что ее выдра будет медленно умирать душою без своей пары. После того, как они спарились, ее руки были связаны, так же как и его. Итан был ей намного сильнее нужен, чем семья или работа. Один из них должен был все бросить, и, кажется, у Итана по этому вопросу не было абсолютно никаких разногласий, кто именно это должен сделать. Волк был  равнодушен к ней, как к какой-нибудь еде или ко сну.
Абсолютно без всякого энтузиазма выдра начала продумывать свои следующие действия. Ей нужно будет провести пару дней на курорте, прежде чем она сможет покинуть его. Ее помощник менеджер был очень способным малым, но все-таки не достаточно, чтобы полностью взять на себя всю работу. Ей потребуется, по меньшей мере, неделя, чтобы ввести его в курс дела.
Перевоз ее имущества не должен быть проблемой. Большая часть ее мебели принадлежит отелю. Живя в нем всю свою жизнь, она откладывала в банке большую часть своей еженедельной зарплаты. К счастью, у нее была отложена значительная сумма, так сказать на черный день, которая возможно будет очень кстати для нее на новом месте.
Неоформленная идея начала созревать в ее голове. Безумная идея. Она никогда не сможет осуществить это. Но возможность показалась ей очень отчетливо. Может у нее и получится, если ей помогут. И в самом деле, если это получится, она вернет себе часть того, что потеряет. Конечно, ей нужно сначала посмотреть город, чтобы точно решить, осуществима ли ее идея, но, пока она не видела причин, чтобы полностью отказаться от работы, которую выдра так любила. Если город и правда был таким, каким его описал Итан, то домашняя гостиница типа ночлег и завтрак может оказаться очень успешным замыслом.
Гостиница, несомненно, будет отличаться от огромного курорта, которым она управляла, но это был потенциал, чтобы и дальше улучшить свои управленческие качества. Это дало бы ей больше практики в общении с гостями, то, что она упускала в своей нынешней работе. В этом мог появиться смысл ее жизни и яркое пятно в будущем.
Все остальное решаемо. Гвен найдет поблизости какой-нибудь водоем, чтобы плавать, и пока он будет в ее распоряжении, с ней все будет в порядке. И если бы у нее получилось, она бы взяла с собой свою лучшую подругу. У нее может все получиться.

***

Поведение Гвен было не совсем таким, которого Итан ожидал. Разрыв стоял между ними как больной палец, и он понятия не имел, как это исправить.
Как только Итан заговорил о своих планах, о том, что собирается привезти Гвен к себе домой, взгляд, которым она его окинула, был сродни ужасу. Он попытался ее успокоить, рассказывая о тех местах, которые он больше всего любил в Альпийских Лесах, но чем больше волк говорил, тем более расстроенной становилась девушка. Итан впал в отчаянье, когда заметил, что в ее глазах стоят слезы. Последнее, чего бы он желал, это сделать ее несчастной. Поэтому мужчина стал рассказывать о ближайших озерах и своих любимых местах рыбалки. Он рассчитывал, что хоть так сможет поднять ей настроение, и этим место ей понравится.
И вдруг почти также внезапно как появилась, ее депрессия исчезла и, казалось, она теперь головокружительно рада. Что же ей пришло в голову? 
Теперь Гвен вроде бы казалась счастливой. Ее подавленное настроение заставляло его бояться, что ему придется сделать что-то совершенно радикальное. Покинуть свой дом, никогда для не него не было тем, что волк хотел бы сделать, но если бы Гвен была бы там несчастна, у него не было бы другого выхода, как сделать это. Он сделает все возможное, чтобы его пара была счастлива и не важно, что для этого потребуется.
Пытаясь прощупать связь, возникшую между ними, Итан попытался понять, что же его пара чувствует. Ему слегка удалось приоткрыть завесу ее сознания, как наткнулся на стену, за которую она его не пускала. У большинства пар имелось несколько уровней, по которым они могли взаимодействовать, один из самых жутковатых позволял читать мысли своего партнера, но Гвен держала его на расстоянии.
Если бы Итан только знал, почему она возвела этот барьер между ними и, почему девушка отвергает его, даже после того, как они стали парой. Прежде, волк мог, несмотря на одежду, и слова очаровать любую женщину, но с Гвен он чувствовал себя неуклюжим подростком. Итан не мог сказать нормально то, что думал.
- Мне нужно вернуться в Калифорнию на неделю или около того. Привести в порядок дела и посмотреть, чтобы в стае было все в порядке.
- Конечно. Мы можем отправиться туда в первую очередь.
- Думаю, лучше если я поеду одна, - прошептала она слова, которые так и повисли в воздухе тяжелым грузом. - Я собираюсь работать, а не развлекаться. Кроме того, это нам обоим даст время подумать, а тебе еще и время объяснить сложившуюся ситуацию своей семье, прежде чем я приеду.
- Что объяснять? Они полюбят тебя, - Итан послал Гвен свою самую обворожительную улыбку, от которой, он знал, женщины просто падают в обморок, но лишь увидел, как глаза девушки настороженно сузились. Его провал должен был бы его расстроить, но он почувствовал, как по телу проходит волна тепла. Однако его желание растаяло, когда Гвен заговорила. Жесткие нотки в ее голосе потрясли его.
- Я не хочу слышать снова и снова, о том что выдра не слишком хороша для тебя. Просто убедись, что я этого не услышу, к тому времени как приеду туда.
Ошеломленный Итан не знал, как реагировать на ее слова. Был ли это корень их проблем? Неужели Гвен думает, что она недостаточно хороша для него? Саманта, пара его брата Джейсона, не верила, что он может любить песца, но ее страх был из-за ее прошлого. Гвен же была ее полной противоположностью. Ради всего святого, она управляла всей своей группой выдр. Два абсолютно незнакомых человека угрожали ему просто за то, что он хотел быть рядом с ней. Ее любили и уважали. 
Был момент, когда они в первый раз занимались любовью, неуверенность в себе, подняла свою уродливую голову, но он сделал все возможное, чтобы ее сомнения растаяли. Итан думал, что добился в этом значительного успеха, если учесть, как она в ту ночь, ее дня рождения, голая скакала на нем.
- Гвен, моя семья никогда не будет судить тебя. Они полюбят тебя, ты же такая умная, веселая и красивая женщина.
Неужели она не понимает, что для него это просто удача, быть ее парой?
Невеселый смех прервал его. 
- Тебе не нужно меня убеждать. Ты их убеди в этом, - Гвен пожала плечами и продолжила. - Многие считаю определенные породы элитой. Я просто не хочу слышать, что с кем-то другим тебе было бы намного лучше.

***

Не имеет значение, что Итан говорил, его предрассудки исходили откуда-то. Семья казалась очевидным выбором. Остальное, что могли бы раскритиковать в ее жизни, казалось, для нее не имело никакого значения. Покинуть свой дом, наверное, для нее это чертовски трудно. И поэтому ей не нужно еще и слышать какие-то обвинения в свой адрес, после приезда к нему домой. И просьба, чтобы Итан был в виде буфера, казалась, достаточно разумным требованием.
Позже, Гвен извинилась и попрощалась с Таем, который разумеется все слышал, что ее чертовски смущало, но не стал поддразнивать ее на этот счет. После этого они собрали свои вещи и поехали в аэропорт.
Потребовалось немного настоять, но Итан все же согласился разделиться. Девушка думала, что нужно время, чтобы приспособиться к нынешней ситуации, в которой оказалась, но чем дальше она становилась от Итана, тем отчетливее понимала, что это бессмысленная победа. Как только она села в самолет, ее выдра внутри нее стала метаться, отчаянно нуждаясь в своем волке. Чувство беспокойства на протяжении всего полета продолжало только усиливаться, до такого состояния, что Гвен уже готова была из кожи вон лезть. Эти неприятные чувства делали ее мысли еще более неразборчивыми.
Как ей вообще пришло в голову снова его оставить? В первый раз и так было слишком тяжело, а они даже не были повязаны в пару. Теперь же это стало совершенно невыносимо. 
Гвен должна была постоянно напоминать себе о причинах. Время. Она думала, что время поможет ей очистить голову. Бог свидетель, девушка не могла ясно мыслить рядом с ним. Но чем больше времени проходило, тем отчетливее она понимала, что все без толку. Не было никакой возможности очистить голову, ее выдра скулила так громко по своей паре, заставляя ее вернуться к нему, казалось, что ее душа просто разрывается на части.

Глава 6
Оглядывая свою комнату, полную коробок, Гвен не была уверена, что именно чувствует в этот момент. Эмоции, казалось, сплелись в неразборчивый клубок. Было приятно находиться дома, даже если осталось находиться в нем всего лишь каких-то пару дней. И все же.... девушка скучала по своему волку. Просто думая о нем, ее сердце болело от тоски. Но находясь в окружении любимых людей, которые любили ее в ответ, Гвен была словно укутана в теплое, защищающее одеяло, ограждающее от реальности. Любовь. Это слово как будто издевалось над ней, думая о будущем, без какой либо радости.
Прекрати! Хватит себя жалеть. Гвен была чересчур драматична, и она это знала. Все будет просто прекрасно. Алиса уже согласилась с ней переехать и помочь открыть свой бизнес. А если быть точнее, то ее слова были такими: "Что, ты с ума сошла? Быть всю оставшуюся жизнь официанткой и в тысячах милях от моей лучшей подруги, которая мне как сестра, или стать партнером в бизнесе с любимой подругой? Ну и дела, чертовски тяжелый выбор".
Алиса не позволяла ей раскиснуть. Они присматривали друг за другом, как и всегда это делали. Потому что это то, что сестры и делают, даже если у них нет кровной связи. Она надеялась, что у нее будут дети. Хотя дети появлялись и без образования пары у оборотней, однако легче было забеременеть со своим единственным супругом. Девушка никогда не позволяла себе вот так мечтать о малышах. Но теперь... они не использовали презерватив. Она понимала, что может уже быть беременна. Гвен улыбнулась, думая о такой возможности.
Надеясь, что в один прекрасный день, она сможет окружить себя щенками и возможно не станет замечать отсутствие любви Итана. Волки, выдры или что-то между, не важно какого вида будут ее дети. Она хотела бы их по-прежнему также сильно. Гвен только надеялась, что предрассудки Итана не будут распространяться на его потомство. Сама она могла смириться с его отказом, но в отношении детей Гвен этого не допустит. Никогда ее малыши не почувствуют предрассудки даже их собственного отца. Особенно их собственного отца.
Со вздохом, Гвен отложила в сторону свои заметки в бизнес-плане. Было глупо переживать из-за чувств своих детей, когда еще не была уверенна, беременна она или нет. Будем решать проблемы по мере их поступления. Во-первых надо было получить разрешение, чтобы начать свой бизнес в Альпийских лесах. А дальше можно и об отношениях с Итаном побеспокоиться.
По крайне мере в ближайшие месяцы, девушка будет так занята, что просто не будет времени всяким угнетающим мыслям грызть ей душу. Она бы с головой окунулась в подготовку гостиницы. Гвен с Алисой уже решили, что если получится, то хотели бы открыться к лету. Это означало, что место для гостиницы они должны были найти практически сразу по приезду, но они готовы были принять этот вызов. Желательно было бы открыться к туристическому сезону.
Подняв трубку, Гвен набрала номер, который нашла прошлой ночью в гугле, задержав дыхание, когда послышались гудки.
- Доброе утро, Апекс Софт, - ответил низкий голос на другом конце. Он был похож на голос Итана, только немного грубее и от него по коже не бежали мурашки.
- Привет. Я ищу вашего директора. Или главу компании, - Гвен проклинала себя за то, что была так неосмотрительна к рассказам Итана о жизни в Альпийских Лесах. Она вспомнила название компании программного обеспечение, где он работал вместе с братьями, старший был Альфой, но девушка не могла вспомнить его имени.
- По какому именно вопросу?
- Ну...- сколько этот мужчина может знать? Она не могла сказать, что ищет вожака стаи, он мог оказаться обычным человеком, который просто работал на них. Это был верный способ испортить отношения с Альфой, которые еще даже не начались.- Мне просто нужно поговорить с....со старшим из братьев. Это по личному вопросу.
На другом конце линии повисла долгая пауза. Гвен испугалась, что мужчина может повесить трубку.
- Ну, допустим это я.
- Оу. Здравствуйте. Меня зовут Гвен. Я не знаю, рассказывал ли обо мне Итан.
Гвен сделала паузу, когда ужасающая мысль поразила ее. О, Боги, что если Итан вообще ничего им о ней не сказал? Она не хотела, чтобы Итан сердился на нее по этому поводу.
- Гвен Итана? Эй! Итан рассказал нам о тебе, и я жду с нетерпением, когда мы сможем встретиться лично. Сейчас позову его.
- Подожди! На самом деле я бы хотела поговорить с тобой. Ты ведь Альфа, не так ли?
Последовала очередная долгая пауза, заставляя гадать Гвен, на линии он еще или как.
- Да, я Альфа. Но какая бы у тебя проблема не возникла, Итан с тем же успехом может ее решить, что и я. Мы работаем как команда. 
Точно так же ей сказал Итан. Их совместное лидерство было необычным и в это трудно было поверить. Она думала, что Итан пытается произвести на нее впечатление. И все же с таким вопросом как у нее лучше обратиться прямо к старшему из братьев, то есть Альфе.
- Я хочу открыть отель в вашем городе для оборотней вида ночлег и завтрак, и мне нужно твое разрешение. Я успешно управляла курортом в течение нескольких лет, так что у меня есть опыт и финансы, чтобы осуществить эту идею. Еще я хотела попросить разрешение моей подруге приехать со мной и помочь с открытием и управлением этим местом. Она хорошая выдра, и будет прекрасным дополнением в любом городе.
Гвен закончила говорить и затаила дыхание в ожидании ответа. Она многого просила, но надеялась, что мужчина поймет, какую выгоду получит город и стая от этой затеи. Бизнес принесет доход в город и в саму стаю в долгосрочной перспективе.
- А Итан знает, чем ты планируешь заниматься?
Гвен напряглась, руки сжали сильнее трубку телефона. Зачем Альфе задавать ей такой вопрос? Может Итан ожидал, что как его жена, она будет сидеть все время дома и ждать его приказа? Как и его брат, Альфа тоже мог хотеть именно этого. Вопросы кружились в ее голове, но Гвен была слишком напугана, чтобы задать их.
- Расслабься, Гвен. Уверен он будет в восторге от этой идеи. Я просто не понимаю, почему тебе нужно поговорить именно со мной. Итан уже бы давно утвердил этот вопрос. Это отличная идея. Стая даже будет готова помочь с начальными затратами, так как это привнесет новый бизнес в наш город. Почему бы нам не обсудить это еще раз поподробнее, когда ты уже приедешь к нам в город?
Ей потребовалось пару секунд, чтобы обработать услышанное. Она ожидала небольшого сопротивления или хотя бы парочку вопросов. Это было так легко!
- И мы будем счастливы, видеть здесь твою подругу. Твой друг - наш друг.
- Спасибо! Большое спасибо! - Гвен повесила трубку и затанцевала по кругу. Независимо от того, что случится в будущем, у нее будет свой бизнес и лучшая подруга, которая будет с ней рядом на протяжении всего ее пути. Внезапно, все пошло на лад. У нее все получится.

***

Джейсон посмотрел на телефон. Гудки дали ему понять, что Гвен уже положила трубку, но она даже не попросила поговорить с Итаном. Альфа ничего не мог понять.
Все были шокированы, когда Итан вернулся домой повязанным, но без своей пары. Как правило, для оборотня было неприятно находиться в дали от своей половинки, начиная с умеренного раздражение и доходя до практически физической боли. Он вспомнил одну ночь, которую провел вдали от своей пары, Саманты. Они тогда даже не были соединены в пару, однако никто из них не смог сомкнуть глаз, слишком неприятно было отсутствие другого рядом. И после этого они не разделялись дольше, чем средний рабочий день, и даже это время казалось чересчур долго.
Итан тоже странно себя вел. Джейсон думал, что его беспокойство связано с отсутствием пары, но теперь Альфа решил, что за этим кроется что-то более серьезное и глубокое.
Гвен естественно было нелегко покинуть свою семью, и все, что она так любила и знала. Он был рад, что у нее были планы по открытию здесь своего бизнеса и просто в восторге от того, что ее подруга присоединится к ней. Привыкание к этому месту станет легче, если с ней будет кто-то близкий и давно знакомый. Гвен была уже не только частью его стаи, но и частью его семьи. Он должен убедиться, что Саманта и его сестры сделают все возможное, чтобы Гвен чувствовала себя как дома.

Глава 7
Итану потребовалась вся сила воли, чтобы дождаться, пока Гвен закроет входную дверь и войдет в дом. Он не видел ее целую неделю, и это была пытка. Когда девушка позвонила с дороги и сообщила, что они с Алисой въехали в город, мужчина помчался домой, чтобы первым увидеть ее в своем жилище. Нет, их доме. Теперь Гвен приехала, и волк Итана ждал ее. 
Прошедшие несколько дней он был крайне раздражителен, его семья и друзья избегали его словно чумы. Джейсон и Денни даже выгнали мужчину из кабинета вчера, потому что не могли больше видеть его мрачный вид. А все из-за отсутствия пары с глазами как у лани рядом. Итан не хотел разлучаться с ней. Как только за спиной Гвен захлопнулась дверь, ничего больше его не сдерживало. 
Прижав девушку к своему твердому телу, он впился в ее губы страстным поцелуем. Его берда соприкоснулись с ее одеждой. Руки Гвен обняли Итана за шею и притянули к себе, а с ее губ сорвался стон желания, и мужчина потерял контроль.
Его когти рвали одежду Гвен, пока он ее целовал. Мужчина остановился, только когда они оба стали обнаженными. 
- Ты готова принять меня Гвен? Потому что я больше ждать не могу. 
- Да. И я так же не могу больше ждать, - горячее дыхание опалило плечо Итана, пока он толкался в ней. Девушка выгнулась и подставила ему свою грудь, вырывающееся стоны говорили мужчине, что она тоже получает удовольствие. 
Зная, что это долго не продлиться, Итан наклонился и коснулся ртом маленького шрама после спаривания.  
Гвен поняв его намерения, наклонила голову в сторону, открывая доступ к шее. Отчаянные стоны заставляли его кровь гнаться быстрее, Итан понимал, что на грани мощного взрыва. И был только один способ гарантирующий, что девушка кончит вместе с ним. 
Жжение в деснах сигнализировало о появлении клыков, давая возможность сделать укус чуть ниже маленького шрама на плече Гвен, вновь делая новую рану и усиливая связь между ними. 
Сильнейшее наслаждение затопило мужчину, а все из-за усилившейся между ними связи. И он задался вопросом, а всегда ли у них так будет или они привыкнут к экстремальному экстазу. Просто одного только присутствия Гвен было достаточно, чтобы сделать Итана счастливым. 
Он вспомнил о родителях, женатых уже тридцать четыре года, и все еще стреляющих глазами друг друга, словно молодые щенки, когда думали, что никто  за ними не наблюдает. Если брать их за пример, то мужчина знал, эта чувственная связь никогда не пройдет. 
Наблюдая  раньше за своими родителями, выражавших таким образом свою любовь, становилось неловко, но думая об этом сейчас Итан их понимал. Он внимательно посмотрел  вниз на девушку, которую любил и убрал волосок от ее щеки. Рассматривая Гвен, мужчина понял, что любил бы ее даже, если бы она держала его на расстоянии вытянутой руки.  
Итан нахмурился, обдумывая проблемы в их отношениях. Все случилось, не так как он думал, его пара в настоящее время стояла напряженная и отстраненная. Это говорило о том, что Гвен замерзла. А ведь секс был жаркий. И это еще больше удивило мужчину. Хотя дело не только в сексе. Еще пару недель назад, Итан не мог предположить, что его мысли примут такой оборот. Однако многое изменилось за эти две недели. 
Во время секса мужчина видел настоящую Гвен. Но сейчас она снова закрылась от него. Увиденный в ее глазах печальный блеск, ошеломил Итана, но девушка не позволила ему дальше разглядывать ее. Мужчина ощущал, как невидимые барьеры поднимаются между ними. От боли он едва не заскулил. Все же был полон решимости их сломать во чтобы то не стало. 
- Гвен, - прошептал Итан, соприкасаясь лбом с ее, и удерживая ее бедра на месте.- Что случилось?  Почему ты замкнулась от меня? 
Его догадка подтвердилась, когда девушка напряглась в его руках. 
- Не делай этого. Не сбегай. Просто расскажи мне, что произошло? Как я могу исправить это. Почему ты как всегда скрытничаешь? 

***

Гвен пытаясь сдержать подступающие слезы, часто заморгала глазами и  уставилась в потолок. Итан был таким искренним. Она ждала этих слов, но чувства были не настоящими.  Девушка знала, что мужчина не любит ее. Гвен сама слышала, как он это произнес. А его искреннее заданные вопросы, заставили пересмотреть, все то, что  слышала. Покачав головой, Гвен уверилась в своем решении. Напрасные иллюзии впоследствии причинят еще больше боли. 
Девушка посмотрела в его глаза и поняла, что Итан  терпеливо ждет ее ответа. И как ответить ему? Надо ли Гвен рассказать, все, что она тогда услышала в отеле или молчать? 
Конечно, он догадывался о том, что ее что-то беспокоит. И что будет, если  она расскажет ему правду? Счастливы они или нет, но теперь они связанны друг с другом навсегда. 
Что тогда сдерживало Гвен? Ее глупое чувство гордости? В конечном итоге, что лучше сохранить гордость, став жалкой и смолчать, или все же найти силы взглянуть фактам в лицо? 
Девушка смотрела в глаза Итана как в свои собственные. Их глубина делала его внешность еще более красивой. Как и его телосложение. Если бы мужчина заботился о Гвен хоть немного, она была бы самой счастливой. 
Но с другой стороны она не совсем честна. В конце концов, она его пара. Их души теперь связаны. Итан защищал бы и берег ее. Но никогда не смог бы заботиться как о девушке, которую любят.  Гвен просто надо с этим свыкнуться. Ведь могло быть хуже, а сейчас она счастлива. 
Несомненно, множество людей думают, что спаривание сильней, чем любовь, и в какой-то мере они правы. Спаривание усиливало связь между двумя людьми, которые любили друг друга.  Но Гвен поняла, что тут как повезет. Спаривание без любви или ее потенциала, это пустая оболочка, того, что могло бы быть. 
Девушка глубоко вздохнула, прежде чем все рассказать. Находиться вдалеке от своей пары было тяжело, и Гвен не хотела это больше делать. И не нуждалась в Итане как в лучшем друге. У нее для этого была Лисса, с ней она могла обсудить свои мечты и мысли. Но девушке необходимо было чувствовать себя с мужчиной комфортно, больше никаких секретов между ними.
- Я слышала, что ты тогда сказал в отеле. И знаю, что ты чувствуешь ко мне. Поэтому и уехала, чтобы избежать спаривания, которого мы не хотели, - Гвен засмеялась. Пустой смешок эхом отозвался от стен. - Мой план не удался. 
- Гвен о чем ты говоришь? Уж не знаю, что ты там услышала, но я проехал пол страны, чтобы доказать,  насколько сильно хотел этого.  И разве ты не хотела того же самого?
Девушка попыталась высвободиться из объятий, но Итан крепко держал ее на месте. 
- Отпусти меня Итан. Я не могу вести разговор в голом виде. 
- О? - голос мужчины звучал мягко и заинтересовано, словно они обсуждали погоду. – А мне кажется это самый лучший способ вести разговор. Я вообще подумываю держать тебя здесь, пока это между нами не закончится. 
Уверенность, прозвучавшая в голосе, дала понять Гвен, это значит то, что он сказал. Альфа-самец дал четко понять свою позицию. Но девушка не собиралась уступать, пока все не выяснит. И даже час спустя легче не стало. 
Тяжело вздохнув, Гвен нервно сжала его руки. Сделать это было очень трудно, поскольку Итан  все еще был внутри нее. Словно прочитав ее мысли, он напрягся в ней. 
- Мм, Итан?
- Не обращай внимание. Мы не сдвинемся с места, пока ты мне расскажешь, что же такого подслушала. 
Нечеловеческое шипение сорвалось сквозь зубы, но девушка знала, что с ним бесполезно спорить. Нехотя она продолжила. Гвен знала, что Итан сдержит свое обещание и никуда не отпустит, пока она все не расскажет. Чтобы не смотреть в его глаза, она сосредоточилась на его плече и заговорила. 
- После той первой ночи,  когда ты ушел, я спустилась вниз, чтобы найти тебя и предложить вместе позавтракать, увидела тебя в баре и подслушала, ты говорил, что не хотел бы такую девушку как я, выдру, в свою пару. И предпочел бы женщину гепарда или ягуара, - голос Гвен звучал все уверенней. - Однако ты получил меня. Да ты не любишь меня, это даже хорошо, но мы все же спарились, думаю, будет лучше, если мы останемся друзьями или приятелями. 
Гвен, наконец, закончила говорить и посмотрела на Итана, и была встревожена ужасом, который отражался в его глазах. 

***

Господи, Боже мой, каким же надо быть идиотом, чтобы сказать такое. Как можно было быть таким глупым?  Он вовсе не это имел в виду. Даже тогда это было сказано для того чтобы убедить самого себя в том, что Гвен была его. Она была всем, что он хотел видеть в своей паре и даже больше. Умна, красива и нежна. Мужчина был взволнован перспективой, узнать девушку лучше, занимаясь любовью в течение следующих нескольких недель. Но теперь Итану придется выбираться из ямы, которую он вырыл для себя самого начала. 
Представив, какую боль он причинил брошенными словами, ему захотелось убить самого себя. Несмотря на показную браваду Гвен, он понимал, что нанес ей глубокие душевные раны. Поскольку она внимательно на него смотрела, мужчина увидел неуверенность, которую она пыталась скрыть.  Как он мог сделать это со своей парой? Важнее было то, что Итану надо сказать или сделать, чтобы исправить это?  
Мужчина приподнялся и устроил Гвен у себя на коленях. Девушка отстраненно держалась, пока он успокаивающее гладил ее по спине.  
- Гвен, прости меня милая,  я очень сожалею. Не имел  в виду, ничего из того, что сказал. Просто думал, что я не готов к встрече с парой, но был неправ. Уход из номера был самой большой ошибкой в моей жизни. Когда говорю, что ты совершенная, это правда, верь мне. Ты - все, о чем я мечтал, ты моя пара и даже больше. 
- Кроме того я не ягуар.
Шепот был настолько тихим, что Итан даже с чувствительным слухом волка еле расслышал. 
Мужчина чувствовал боль в голосе и запахе девушки. Знание того, что он всему был причиной, уничтожало его. Предполагалось, что Итан будет скалой Гвен, ее партнером. А вышло, что он причинил ей боль и оказался тем, от кого она сбежала, чтобы исправить это. Мужчина потерпел неудачу еще до того, как начал. 
Что бы ему ни пришлось сделать, надо исправить это, он должен, он молча поклялся  себе. Его пара должна знать, что она удивительная девушка. Никогда больше не сомневалась, ни одной минуты, что она была его центром мира. 
- Гвен, что могу я сделать, чтобы убедить тебя, что сказал совсем не то, что имел в виду? Пожалуйста, сделаю, что угодно. И я не хочу ягуара или койота. Все, что я хочу это - тебя. 
Потому как выпрямились плечи Гвен, Итан понял, что ему потребуется больше сил, дабы убедить в своей искренности. 
- Это все хорошо, Итан. Но как я сказала, мы попробуем найти общий язык. И я буду считать тебя своим другом. 
Стены вернулись обратно. Мужчина ощущал, как они выросли между ними. Сегодня он уже ничего не добьется. Его поспешный отказ задел девушку слишком глубоко, чтобы преодолеть его словами. Итану надо доказать свою преданность. 
По крайней мере, теперь он понял, как их спаривание все усложнило.  Но винить в этом некого, только самого себя. 
Так или иначе, он исправит это. Мужчина потратил бы оставшеюся часть жизни, чтобы доказать Гвен, какой особенной она была. И, в конечном счете, она должна будет поверить ему. Ему просто надо сломить ее сопротивление. 

***

Не удивительно, что Итан не хотел с ней спариваться, учитывая  окружавших его женщин. Гвен видела, как они на него смотрели, поскольку они были в одной комнате. 
Предполагалось, что это будет ее и Алисы первый визит  к альфе стаи. Однако собрались все братья и сестры Итана, каждый в отдельности был сногсшибателен. 
Пара альфы была миниатюрная девушка с длинными светлыми волосами. Элегантность и изящество сквозили  в каждом движении, которое она делала, ее улыбка была теплой и радушной. Гвен была немного удивлена, узнав, что Саманта - песец. Хотя лисы не так уж далеко в пищевой цепи от выдр. И она была парой альфы. Они выглядели счастливыми, и это вызывало множество вопросов. Если Итан не получил предупреждение от своей стаи, то может оно еще будет? 
Его две сестры были одинаково дружелюбными и в тоже время пугающими. Джули, вырвавшаяся на несколько дней из школы, была самой симпатичной из группы.  
Тонкая кость,  длинные волнистые каштановые волосы создавали неуловимую красоту. Но, несмотря на ее большую улыбку и радушные глаза, в их глубине скрывалась печаль. Другие дети этого казалось, не замечали, но Гвен ощутила ее как свою  собственную, но не могла помочь, задумалась о причине. Саманта единственная уловила боль Джули, но в этом не было ничего удивительного, лисы склонны  тонко чувствовать эмоции других. Печаль и боль Джули защитили бы от собственной по поводу пары. 
Поначалу Гвен не поняла, что Джули связана с Итаном, даже при том, что у них обоих был одинаковый цвет кожи и толщина кости. На это указал ее запах, девочка была человеком, что  было не обычным,  у оборотней редко рождались полноценные люди, даже если один из родителей был человеком. Гены оборотня доминировали и входили в состав ДНК.
У Лори не было такой красоты как у сестры, но она излучала силу и уверенность, бросая взгляды на Гвен. Она была величественной, что естественно привлекало противоположный пол. 

***

Итан наблюдал за Гвен и видел, как она украдкой снова потерла шею. Он надеялся, что увидев, как его семья тепло ее принимает, она расслабиться и почувствует себя непринужденно.  Вместо этого девушка казалась измотанной.  Мужчина попытался уделить ей все внимание, но видел в ее глазах только замешательство. 
Хотелось бы верить, что он уже все исправил, однако Итан знал, впереди еще долгий  путь, по завоеванию ее доверия. 
Потребуется больше чем одна ночь или две внимания, чтобы доказать свою любовь. Мужчина надеялся, что хотя бы сделал небольшую вмятину в воздвигнутой девушкой стене. 
Сердце Итана было разбито, когда услышал, как Гвен рассказывала о спаривании с ним, в голосе сквозила боль. Мужчины подслушали разговор, когда Итан с братом там убирались. А с какой нежностью девушка говорила о любви Джейсона к Саманте,  мужчина физически ощутил боль. 
Каждый раз, представляя себе встречу с парой, Итан думал, что покорит ее. Вместо этого, он жестко спустился с небес на землю, и заставил бежать. Он самый большой идиот в мире, раз не обращался с Гвен как богиней, которой она была с самого начала. В тысячный раз он задумался, как исправить это. Попутно замечая, как два его брата сердито смотрят на него.  
- Что между вами двумя происходит? Она смотрит на тебя как на свернутую в клубок змею, и почему девушка считает, что ты не хочешь иметь пару выдру? 
Тяжело вздохнув, Итан потер руками лицо. Он надеялся, что удастся  скрыть подробности от семьи о его глупости. Не, то чтобы мужчина винил Гвен в том, что она все рассказала. Но точно знал, что было сделано со злым умыслом. Девушка ничего не скрыла. Было невыносимо от того какую боль он ей причинил. 
Смерив взглядом строгие выражения лиц братьев, мужчина снова задумался о том, как все исправить. Может, будет лучше, если все рассказать семье. Ему нужна любая помощь, которую мог получить. Понимал, что их злость утихнет, и семья поможет выпутаться из  неразберихи, которую Итан создал.
- Я был пьян. И вообще не хотел себе пару, а потом встретил Гвен, переспал с ней, не думая о том, что она дальше будет значить для меня. Сидя в баре ляпнул, что лучше спариться с ягуаром или койотом. Так случилось, что она подслушала тот разговор и с тех пор между нами огромная пропасть. Чтобы я не говорил, никак не могу вернуть ее доверие. 
Не успел Итан закончить, как двое братьев напустились на него.  Они старались говорить тихо, чтобы их женщины не услышали, но  ярость сквозила в каждом слове.
- Ты, что протрахал свои последние мозги?
- Эта девушка мила и умна, она восхитительна. Как можно не хотеть ее? 
Итан еще никогда не видел своих братьев настолько злыми. Джейсон был готов наброситься на него и избить до полусмерти, а Дэнни обычно самый спокойный был готов ради такого случая и подержать Итана.  
- Да, я трахаюсь до полусмерти. Никогда не говорил, что этого не делаю. Я был выпивший и знаю, что поступил плохо, но сейчас я хочу все исправить. Просто не знаю, как забрать обратно те слова. Гвен не верит мне, когда я говорю, сколько она значит для меня. 
Выйдя из-за стойки, Итан присел на стул, и положил голову на руки, издав расстроенный стон. В его случае ему нужна помощь семьи, а не их осуждение. Он и так знал, что поступил безобразно. 
- Что я, по-вашему, делаю? Она для меня целый мир. Даже могу чувствовать связь между нами. Теперь Гвен часть меня. Но она не дает мне побыть рядом с ней, чтобы укрепить ее. 
Ответом была тишина, но все же Итан чувствовал пристальный и прожигающий взгляд своих братьев.
- Ну, как мне кажется, ты должен заново добиться ее. Только общаясь с ней, ухаживая, - предложил после долгой паузы Дэнни.  
- Я не знаю как, - Итан никогда не «добивался» женщины. Они сами всегда добивались его внимания. И куда делось его обаяние, когда оно так было нужно. 
- Хорошо, перестань ныть младший брат, мы придумаем стратегию, - широкая улыбка Джейсона успокоила мужчину. Операция, как добиться Гвен была в стадии реализации. С помощью своих братьев он завоюет ее. Итан не потерпит крах. Это было слишком важным.

Глава 8
Свой план по завоеванию он начал на следующий вечер. Гвен провела весь день с Алисой, выбирая место для своего B&B (отеля), и Итан понимал, как порой трудно найти подходящее место. 
Когда девушка вошла к ним в дом, у Итана был уже готов для нее бокал красного вина. Мужчина так же заручился помощью Алисы, узнав у той, что нравится Гвен. На втором этаже ее ждала горячая ванна, и повсюду были расставлены свечи. 
К его удивлению, Алиса оказала ему огромную помощь. Ему было неловко подходить к ней и просить о помощи, учитывая, что она угрожала кастрировать его, если он причинит Гвен боль. И все, что оставалось, это смотреть ей в глаза, чтобы она увидела как ему самому больно.  
Так что ее желание помочь повергло его в шок. Но, как она объяснила, просто хочет, чтобы ее подруга была счастлива. Казалось, что он заполучил еще одного союзника на свою сторону, и он может оказаться самым ценным. Хотя ее помощь не была бесценной. Часовая лекция была отнюдь не веселой, но эта малая цена за ту информацию, что он мог узнать от нее. 
Мужчине было ненавистно видеть замешательство и настороженность в глазах Гвен, когда он протянул ей бокал вина и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. 
- Я не понимаю, - сказала Гвен, когда он повел ее в ванную, где витал аромат ванили. Еще одна любимая вещь. 
- Что ты не понимаешь, любимая?
Она посмотрела на него с опаской, как будто он собирался напасть на нее. 
Девушка, в самом деле, не ожидала от него чего-то подобного, он это понял с самого начала. Ничего кроме секса. Она думала, что секс будет единственной мерой, связывающих их. Что Итан будет использовать ее только для утоления своей похоти и не интересоваться, кем она была и что делает. Будет ли он когда-нибудь чувствовать себя не в полной заднице? 
- Почему? - ее простой вопрос так и повис в воздухе между ними.
Нет, - подумал он, навсегда в полной заднице. 
- Потому что я знаю, что ты провела на ногах целый день и хочу, чтобы ты расслабилась и отдохнула. Разве мне нужны причины, чтобы побаловать свою женщину? 
И постепенно в ее взгляде благодарность сменяла настороженность. Облегчение растеклось по всему его телу. По крайне мере, хоть какой-то прогресс. 
- Спасибо, Итан. Я не ожидала ... Я уверена, что ты голоден. Если ты мне дашь немного времени чтобы насладиться твоим подарком, после думаю смогу что-нибудь на скорую руку приготовить. 
- Уже позаботился об этом. Все что тебе надо делать это лечь в ванну расслабиться и наслаждаться отдыхом, а с остальным позволь мне разобраться. 
Он думал, что она будет рада и был в полном сбит с толку, когда увидел быстро выступающие слезы на ее глазах.
- Гвен, что случилось? - единственное, что он смог выдавить из себя. Просто ее слезы сводили с ума его волка. Мужчина ничего не мог сделать правильно и уберечь девушку от слез. Он хоть что-нибудь может сделать правильно? Даже пытаясь побаловать ее, он заставил ее плакать. 
- Ничего, Итан. Все прекрасно. Я просто не ожидала, всего этого. Думала, все будет немного прозаичней. 
Да, я полный мудак,  снова подумал про себя Итан. 
- Не будет того чего ты ожидала, Гвен. Ты женщина моего сердца, и я с удовольствием буду о тебе заботиться.
Она не поверила ему. Скептицизм так и читался в ее глазах. Но, по крайней мере, она улыбалась. Улыбка была лучше, чем слезы.
- Спасибо, Итан. Она наклонилась и нежно поцеловала его в щеку. - Ты хороший человек.
Вместо того чтобы почувствовать себя польщенным за ее благодарность, он ощутил себя последней мразью. Он причинил ей боль, а она назвала его хорошим человеком. 
Оставив ее в ванной, Итан спустился вниз, чтобы закончить ужин. Его сердце болело, как глубоко могут ранить несколько неосторожных слов другого человека. Она не доверяла ему. Не то, чтобы он мог винить ее. Но ее изумление на простую обходительность беспокоило его. Попытки загладить перед ней свою вину сжигали его изнутри. Независимо от того, что он еще сделает, не сможет исправить того что сказал в том баре.
Иногда, он мельком видел ту женщину, которая пряталась за возведенной между ними стеной, ту, которая ошеломила его своей яркостью.
Сегодня утром Алиса приехала к ним, прежде чем девушки уехали искать место для отеля,  она встретилась с Гвен. Он услышал их разговор по поводу гостиницы и остановился за дверью, чтобы послушать их план действий. Голос Гвен был уверенным. И его впечатлили ее толковые рассуждения о недвижимости. Но как только мужчина вошел в комнату, и она увидела его, то тут же возвела невидимую «стену», и вся ее яркая и светлая аура окрасилась в серый цвет. И девушка молчала до тех пор, пока он не ушел. Видеть ее боль и неуверенность, которую он вызывал, было самым худшим для него наказанием.  
Гвен вошла на кухню, когда он заканчивал делать салат. На ней был красный халат, который мужчина купил для нее. Ее длинные мокрые волосы спускались по спине и  липли к влажной коже. Итан взял ее за руку, когда она собиралась сесть за стол. Ее пульс участился, когда он погладил по чувствительному месту. Наклонившись, он нежно поцеловал ее в центр ладони и помог сесть на стул. 
«Выведи ее из равновесия, - советовали ему его братья. «Не давай ей время, предугадать твои следующие действия. Если она не может их предугадать, то ей будет трудно это игнорировать». Этот совет Итан принял близко к сердцу. Он хотел показать ей любовь и заботу, снова и снова, пока она не поверила бы ему, и  неважно, сколько для этого потребуется времени. 
- Как прошел твой день? - спросил Итан, пока Гвен в шоке смотрела на их ужин. Он не был каким-то выдающимся, всего лишь макароны и курица в панировке с салатом, но Гвен была и этому рада. 
- Что? О, все в порядке. Мы нашли одно место на краю города, нам очень понравилось, и мы надеемся получить его за хорошую цену. Я не знала, что ты умеешь готовить. Ужин просто замечательный. 
- Надеюсь, он оправдает твои ожидания, - произнес Итан и улыбнулся Гвен ослепительной улыбкой. - Расскажи мне побольше об отеле и месте, которое вы нашли. То ты не слишком много говорила об этом. 
Она оценивающе посмотрела на него. - Я не думала что тебе это интересно.
Итан  аккуратно положил вилку  на тарелку и взял руку Гвен, лежащею на столе. 
- Гвен, я хочу, чтобы ты забыла, то, что подслушала тогда в Калифорнии. Это не должно было оттолкнуть тебя. И, конечно, не испытываю того, о чем говорил тогда. Ты моя пара, и я хочу знать все, что происходит с тобой в течение дня. Хочу знать твои надежды и планы на будущее и в свою очередь поделиться своими. Мне не просто интересно, что происходит с тобой, мне это необходимо это знать. Но больше всего, Гвен, я хочу, заботиться о тебе. Хочу ухаживать за тобой, потому что ты заслуживаешь быть желанной.

***

Он был хорошим человеком, думала Гвен, глядя в свою тарелку. Все о чем сказал Итан, было тем, на что она едва могла, надеется. Какая женщина не хочет, быть желанной для человека, которого любит? Но так тяжело было отпустить обиды, нанесенные несколькими неосторожными словами. Он заставил ее чувствовать себя недостаточно хорошей для него, и она не могла это так просто игнорировать. 
- Я бы тоже хотела забыть эти слова Итан. Но дело в том, что я не могу. Не виню тебя за них, и не сержусь ...ну, больше уже нет. Но была. Я так была зла на тебя, за то, что думала, что  недостаточно хороша для тебя, потому что, черт....- Гвен хлопнула рукой по столу, от чего серебряные приборы со стуком подпрыгнули. - Но все же заслуживаю пару, который будет желать меня. Гвен остановилась, чтобы взять себя в руки. - Верю, что у тебя были причины сказать это. Но я не могу сделать вид, будто проблемы не существует. И дать себе пасть еще ниже. 
Девушка надеялась, что Итан ее понял. Она не пыталась сделать их отношения еще более напряженными, и не хотела все усложнять. Этот мужчина уже дал ей больше, чем она ожидала от их союза. Ненароком он подал ей идею с гостиницей, которую она с энтузиазмом начала воплощать в жизнь. Но Гвен не могла забыть, того, что случилось.  И не могла игнорировать, так сказать, «слона в посудной лавке» в их отношениях. 
Было не просто «держаться» за свою обиду. Но речь шла о защите самой себя. Защите своего сердца. В Итане было больше силы, чем он показывал. 
После их первой совместной ночи, Гвен всей душой поверила, что влюбилась в него. Может, было и наивно так считать после всего лишь одной ночи, но, в конце концов, он был ее парой. 
Те слова в баре были ударом не только по ее гордости, но и сердцу. Если она позволит себе делать вид, что этих слов никогда не существовало, то потеряет саму себя еще больше. И этого она не могла допустить. Она не выдержит нового болезненного унижения. 
Она надеялась, что Итан ее поймет. Девушка не винила его за испытываемые чувства. Но не могла позволить себе забыть. 

***

Итан смотрел поверх  головы Гвен, как она перемещала еду по тарелке. От ее удрученной позы у него внутри все «обрывалось». Он не мог ее винить, за, что она испытывала к нему. Научиться доверять ему снова, было не тем, что она могла желать. Доверие надо было заслужить.  
И чтобы не потребовалось, для того чтобы забрать эти злосчастные слова, он сделает все и даже больше. Он это исправит и после постарается убедить ее в том, как она важна и нужна ему, чтобы даже сомнений не осталось. 
- Это нормально, Гвен. Я понимаю, - ее голова резко поднялась, и она удивленно посмотрела на него. - Но это не значит, что я не собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы исправить это, - Итан послал ей сияющую и немного злобную усмешку. Увидев, как в ответ приподнялись уголки ее губ, на сердце стало легче. 
Взяв в руку вилку, мужчина принялся за ужин, надеясь, что она последует его примеру. Какое то время они молча ели, но потом Гвен тихо заговорила: - Мы выбрали прекрасный серый дом в викторианском стиле. На заднем дворе течет ручей, который образует пруд. Воды в нем, конечно, меньше, чем в океане, но достаточно места за разведения рыбы и ее ловли, к тому же он весь окружен лесами. 
Радость осветила лицо Гвен, когда она описывала дом. Ей доставляло удовольствие рассказывать об отеле, и на мгновение Итан приревновал ее к будущему делу. Мужчина покачал головой. Он никогда не думал, что доживет до того дня, когда будет ревновать к зданию. 
- В  одной башенке есть комната. Она выстроена полукругом и на каждой стене сделано окно. Я уже представляю, как солнечные утренние лучи зальют всю комнату со светло-бежевыми обоями и большую кровать с зеленым или темно-коричневым балдахином. Вид будет просто потрясающий. 
Глаза девушки засияли. И с каждым, словом она оживлялась. Мужчина понял, что это был  ее подарок ему. Она открыла и показала ему частичку своей души. Это было не так много, но он увидел трещинку в воздвигнутой между ними стене. Итан сделает все возможное, чтобы рухнула вся стена. 
- Звучит прекрасно, - ее улыбка стала еще шире, от его честного ответа, и сердце переполняли чувства. Сделав ей  приятное, мужчина ощутил себя словно парящим в нескольких метрах над землей.
- Так и есть. Этот дом будет наш. Мы готовы заплатить за него полную цену, если только продавец не снизит ее. Но хочу все-таки увидеть до какого предела он готов торговаться. Для дома такого большого размера не так много найдется покупателей. 
Итану как-то вдруг стало не комфортно сидеть за столом, и все его тело напряглось. Слушать Гвен, рассуждающую как бизнес-леди стало для него сильнейшим афродизиаком. Кто бы мог подумать, что женщина с мозгами в голове возбудит его? Он бросил взгляд на ее недоеденный ужин. Нет, должен дать ей доесть, прежде чем тащить в спальню за десертом. 
Гвен пристально посмотрела ему в глаза, прежде чем отодвинула тарелку в сторону, встала из-за стола, и соблазнительной походкой направилась к двери гостиной.  Он что-то не так сказал? В дверях она обернулась и снова посмотрела на него.
- Ты идешь?- спросила девушка, с блеском в глазах.
- Иду куда?
В ответ Гвен нарочито медленно развязала халатик и сбросила его на пол. 
- Туда, где твой взгляд исполнит обещанное для нас обоих удовольствие.  
Итан удивленно вытаращил глаза и с минуту смотрел на ее удаляющуюся спину, не в силах поверить, что это была та же самая женщина,  которая попросила его выключить свет, когда они первый раз занимались любовью. 
Когда ее нога ступила на первую ступеньку, ведущую к спальне, мужчина вскочил со стула и бросился к ней, сгребая в свои объятия. Она визжала и хихикала, крепко держась за его шею, пока он нес ее вверх по лестнице в постель.

Глава 9
Гвен посмотрела на себя в зеркало в ванной. Даже при том, что Итан за прошедшие две недели доказал свою любовь, она все равно думала, что у нее не получиться похудеть на несколько фунтов. Не смотря ни на что, они в спальне регулярно занимались гимнастикой, все равно это было слишком тяжело. Тем не менее наряд был для горячей штучки. Девушка никогда не носила утягивающий корсет, но продавщица в магазине насильно всучила эту вещь и  втолкнула ее в примерочную. Да это было грубо, но оно того стоило. Результат был поразительный, если не сказать больше. 
Та поездка в магазин была хорошей идеей, учитывая, что будет сегодня вечером. Гвен повернулась, и осмотрела себя со спины. На самом деле корсет больше поддерживал, чем утягивал. Казалось, что ткань вот-вот лопнет. Такая иллюзия создавалась из-за подчеркнутых  и аппетитно выделяющихся частей тела. Это ошеломило девушку. Она едва узнавала лукаво улыбающуюся девушку в зеркале. 
Звук кухонного таймера испугал Гвен. Она замечталась, в то время как ей надо спуститься вниз и закончить приготовление обеда. Итан может прийти с минуту на минуту, а девушка хотела, чтобы все было идеально. Прошедшие две недели были самыми лучшими, она даже о таком и не мечтала. Мужчина относился к ней как к королеве. Гвен позволяла ему уделять ей внимание и начинала чувствовать себя немного…эгоистичной. Итан  для нее готовил, смотрел фильмы, которые ей нравятся, смешил. Теперь настало время отблагодарить его. И для этого впереди целая ночь. 
Гвен ради этого у его мамы взяла рецепт его любимого блюда. В прокате один из боевиков со стрельбой, борьбой и множеством взрывов. Ради этого купила корсет. Но это все пойдет прахом, если девушка испортит еду. Выбежав из ванной, Гвен поспешила на кухню. Она едва успела, дойди до арки, отделяющей комнату от остальной части дома, когда Итан  зашел вовнутрь со стороны гаража. Оба застыли на месте и уставились друг на друга через комнату. Рука мужчины, сжимавшая почту в кулаке, лежала на барной стойке. 
- Привет милый. Добро пожаловать домой, - откашлявшись и пытаясь успокоить нервы, пролепетала Гвен. Ох, если бы она могла понять выражение его лица, то возможно нервничала меньше. А так мужчина стоял молча, и его взгляд оценивающее скользил по девушке. Гвен так и знала, идея была дурацкая. 
Девушка уже повернулась, чтобы убежать наверх и забыть об этой идеи, но он остановил. В одном прыжке Итан оказался возле Гвен, развернул к себе и впился страстным поцелуем. Жар помчался по всему телу, делая кости мягкими, ноги едва не подкосились. 
Но упасть девушка не успела, ее подхватили мужские руки. Если бы кто-нибудь месяц назад спросил ее о том кого выбрать в пару, Гвен ответила бы выдру или какое-нибудь другое маленькое животное. Волк даже не пришел бы ей в голову. Она была рада, что Судьба взяла дело в свои руки и свела ее с этим мужчиной. Рядом с Итаном девушка чувствовала себя изысканной и женственной. Обычной девушкой, а не бизнес леди.
Мужчина приподнял ее и положил на шведский стол, Гвен засмеялась ему в губы. Смех быстро перешел в стон, когда Итан прошелся губами по шее и спустился к груди. Его рот прошелся по краю груди затянутой в корсет, девушка откинула назад голову и закрыла глаза, отдаваясь наслаждению. 
- Черт возьми, Итан, я только что купила это белье! И оно не из дешевых. 
Гвен не стала добавлять, что чувствовала себя в нем подобно сексуальной богине. Девушка никогда была одержима женским бельем. И не понимала до конца, пока его с нее не сорвали. И пусть Гвен носила эту вещь не долго, ей понравилось. 
Нравилась та власть, которую испытала, когда надела на себя это кружевное белье. 
Однако девушка не собиралась бросать деньги на ветер, если Итан каждый раз будет срывать с нее одежду. Гвен издала довольный возглас,  когда губы мужчины переместились с груди к ее ушку, и язык обвел ушную раковину. 
-Если ты продолжишь в том же духе, то мне нечего будет носить,- девушка снова задохнулась, когда его язык прошелся по ушку и прикусил его. Говорить связанные предложения становилось все трудней, руки и губы  Итана разжигали в ней огонь.
- Обнаженной ты мне больше нравишься, - Гвен поразилась таланту мужчины, одновременно говорить и посасывать ее грудь. 
- Хотя должен признаться, это белье станет моим любимым, не считая тебя голой. Я куплю тебе с десяток подобному этому и буду каждый раз срывать его с тебя, - хриплый голос и лукавая улыбка на лице Итана, когда он посмотрел на девушку, заставили ее смеяться. Гвен любила, когда он смешил ее во время секса. Ей так же нравилось, что он не относился к сексу слишком серьезно. Она все в нем любила, все, что он делал… 
От громкого скрежета ее челюсти, Итан поднял голову и посмотрел на девушку. В его взгляде читалось беспокойство и забота. Вытер кончиком пальца слезинку, что катилась по щеке Гвен.
- Гвен? Ты в порядке? - девушка внимательно смотрела в глаза мужчины и видела, как волк уступает место человеку, увидев ее слезы. Гвен улыбнулась и качнула головой. Сегодняшнюю ночь она проведет с Итаном. У нее еще будет время, чтобы проанализировать свои чувства к этому мужчине. 
- В порядке. Это из-за лука. 
Мужчина скептически на нее посмотрел, тогда она обхватила ногами его талию, обняла за шею и поцеловала. 
- Хорошо. Но больше не пугай меня так, - пробормотал Итан, заправляя за ушко локон волос. 
Беспокойство виднелось в каждой линии его лица. Если бы она была ему безразлична, то вряд ли бы он волновался, правильно? Значит это что-то больше, чем симпатия. Возможно, мужчина еще не любил ее, но уже не презирал как раньше.
Впервые в жизни искра надежды вспыхнула в сердце Гвен. Возможно, будущее с Итаном будет не таким уж печальным, как она боялась.  Девушка присмотрелась  к лицу мужчины, стоящего перед ней. Глаза, с которыми она встретилась, светились преданностью.  
- Займись любовью со мной Итан,- прошептала Гвен. На мгновение она испугалась, что он потребует ответов на вопросы, на которые она еще не готова дать ответы. Однако мужчина либо почувствовал ее желание, либо его волк потребовал закончить, что они начали, любопытство взяло вверх. 
Когда их губы снова встретились, девушка страстно и жадно ответила ему. Ласковые прикосновения его рук и губ, отняли дыхание, на глазах выступили слезы. В конце концов, Гвен надо было еще разобраться в своих новых чувствах. И сейчас были более важные вещи, на которых стоило сконцентрироваться. Его руки творили невероятные вещи. Настала пора узнать, что повлечет за собой любовь Итана. 

***

Противоречивые чувства терзали Гвен, когда они с Алисой пришли в дом купленный В &В. Всё встало на свои места. Но ее отношения с Итаном это другая история. Прошел месяц с тех событий в отеле, и полторы недели, как девушка поняла, что любит его, но не знала, чему можно верить больше. Вначале она думала, что Итан не любит и не хочет ее. Заключив с мужчиной мирное соглашение, Гвен надеялась, что в будущем найдет счастье и пару. Но в последнее время все изменилось. Она поняла, что любит Итана. И пропорционально тому, как усиливались чувства девушки, росли сомнения в том, что она услышала тогда в баре утром. 
Дело было не только в завтраке в постель, но и в том, как он на нее смотрел, как будто Гвен дороже всех сокровищ мира. Девушка блаженно вздохнула. От одного воспоминания о том взгляде в животе стало тепло.
И секс. Он был просто нереален. Гвен никогда бы не подумала, что в ней скрывается женщина вамп. С Итаном ей не надо было прилагать усилий. Стоило ему улыбнуться, и она уже на нем срывает одежду. 
Не то, чтобы он сам отличался самообладанием. При случае использовал свои когти и рвал ее одежду, девушка уже подумывала, не выставить ли ему счет за ущерб. Хотя, это может мужчину еще больше раззадорить, Гвен усмехнулась… 
Для той, кто всегда считала секс приятным, а не чем-то сногсшибательным, Итан умел доставлять ей удовольствие. Он точно знал, где и как погладить, чтобы заставить девушку сгорать от желания. И надо не забыть упомянуть, про его ненасытность. К удивлению Гвен он мог брать ее несколько раз за ночь. Каждую ночь. 
Она не ожидала, насколько хорошей будет ее сексуальная жизнь. И при этом девушка не ожидала, что так сильно влюбится в него. Гвен была уверена, что сможет контролировать свои чувства, она была достаточно сильна, чтобы сопротивляться его обаянию. В конце концов, девушка знала себе цену. Уверена, что она заслужила, того, кто полюбит ее и увидит в ней сильную женщину, которой она была. 
И совершено точно Итан вызывал в Гвен эти ощущения. Нечто больше обычного желания. Как будто мужчина любил ее. С той ночи, когда девушка поняла, что любит Итана,  в  их любовных ласках появилось что-то новое. Время от времени мужчина все же прижимал  Гвен к стене в ванной.  Но не просто брал свое, он занимался с ней любовью. При этом нежно смотря на девушку. И каждую ночь интересовался ее жизнью на курорте.
Возможно, Гвен была не справедлива, когда не давала шанса Итану. Выдра не была готова заранее  к встрече со своей парой. Не было никаких знаков, сигнализирующих об этом. 
Девушка не могла подумать, что ее пара войдет через двери гостиницы. И да, Гвен была взволнована,  когда встретила Итана. Естественно, она была счастлива. Девушка хотела найти свою пару. Но мужчина нет. Если посмотреть на ситуацию, с этой точки зрения, то его можно понять. 
Все произошло так быстро. Если Саманте можно было верить, поскольку Гвен не видела причин, по которым та бы лгала, что Итан уехал подальше из города, чтобы избежать спаривания. 
Но вместо этого наткнулся на свою истинную пару. Поведение мужчины имело определенный смысл. И оно изменилось с тех самых пор…
- О чем задумалась? - поинтересовалась Саманта у девушки. 
- Мм…об Итане, - ответила Гвен и почувствовала, как ее залил румянец.
Обе девушки засмеялись. 
- Ты покраснела? Не обращай внимания, я тоже когда-то переживала это смущение, и совершенно точно знаю, какие мыслишки витают в твоей голове. 
Саманта бросила на Гвен озорной взгляд. 
Она встряхнула головой и посмотрела на двух стоящих перед ней девушек. 
И судя  так же по румяному лицу Саманты, та вспомнила об одном из наиболее страстных моментов ее и Джейсона спаривания. 
-Хорошо, что у меня нет пары. Живу сама для себя, - добавила Алиса с озорной улыбкой на губах. 
Гвен смотрела на Алису, она была для нее словно сестра, а не лучшая подруга, желание поделиться с ней всем на минуту охватило девушку, сбросить на кого-то носимое Гвен бремя, что казалось, скоро задушит ее. 
Она не могла все сразу понять. Было слишком много острых углов. Девушке необходим был совет. И кто справиться с этим, как не лучшая подруга и Саманта, песец спаривавшаяся с альфой волком?
- Я не знаю, что мне делать, - всхлипнув, произнесла Гвен. 
Улыбки Саманты и Алисы исчезли, уступив место беспокойству. Саманта взяла Гвен  за руку и повела ее к дивану в соседней комнате. 
- О чем ты милая?
- Обо мне. Итане. Все настолько запуталось, и я не знаю, кто я, что  делаю или чувствую, - девушка сделала паузу, чтобы собраться с мыслями. – Раньше, когда думала, что он не любит меня, по крайне мере это четко и ясно. У меня был план. Я сдерживала себя, хотела жить своей жизнью без него, и  найти свое счастье. Но сейчас, мне уже трудно себя сдержать,- и вещи, которые он делает или говорит. Это причиняет боль. А как он смотрит иногда на меня. Это заставляет  меня думать о вещах и хотеть их, но я боюсь, что никогда не буду этого иметь. 
Саманта обхватила руку Гвен и заставила ее  посмотреть в свои глаза. 
- Гвен, я понимаю, что мы еще не знаем друг  друга хорошо, но я уже чувствую, что мы - сестры. 
- Я тоже. 
Это было правдой, девушка поняла с самого начала. За эти недели Саманта стала ей близка. Человек, на которого она могла рассчитывать. 
- Когда я приехала в город и встретила Джейсона, никогда бы не подумала, что он может захотеть меня. И до сих пор иногда не знаю, что он видит во мне. Помимо того, чтобы быть альфой, у него есть все, стая, его семья, его бизнес, а затем я смотрю на себя, у меня нет ничего, чтобы могла предложить ему. Но каждый раз, когда у меня появляются эти темные мысли, все что мне надо сделать, это посмотреть на Джейсона, так же как он внимательно смотрит на меня, и я знаю, что я даю ему взамен. Я люблю его. Люблю больше, чем кто-либо еще когда-нибудь. Я полюбила его прежде, чем думала, что он любит меня. 
- Разве это не причиняло боль? Любить его не зная, чувствовал ли он то же самое?
- Иногда. Иногда это причиняло очень много боли. По крайней мере, так было, пока это не осознала. Не имело значения, любил меня или нет. Мое сердце уже прониклось к нему, и независимо от того что он чувствует ко мне, я  буду любить его. И предполагаю, что следующим вопросом будет,  а ты любишь Итана? 
- Да, - прошептала девушка. - Это пугает меня.
- Ты думаешь, что Итан любит тебя?
На это было уже трудней ответить. Столько всего надо учесть. Она подумала о подслушанном разговоре.  С тех пор много чего выяснилось. 
- Я не знаю,- хныкая, и с отчаянием в голосе ответила Гвен. -  После его слов, я была уверена, что нет. Но теперь, каждый раз, когда он смотрит на меня и делает разные пустяки, он делает это для меня…, и это заставляет задуматься. А мне не по душе спрашивать саму себя.  
Саманта сразу же не ответила, но когда это сделала, ее голос был тихим.
- А вот сейчас действительно будет самый важный вопрос.  Ответить на него должно быть не трудно. И неважно знаешь ты ответ или нет. Имеет ли значение, если он этого не делает? Это что-то меняет в твоих чувствах к нему? 
Девушка вспомнила все, что он сделал для нее. Она вспомнила, как Итан ее обнял, когда она мыла посуду, или как он обнимал ее, когда они смотрели телевизор на диване. Вспомнила о том, как  рука мужчины гладила ногу Гвен под столом, когда они обедали, он сделал это словно, не задумываясь. И как его рука всегда касалась ее, когда они шли по улице. 
Любил ли Итан ее или нет, это не меняло человека, которым он был. Это не влияло на  чувства девушки к нему. Они не отрицали вдумчивые поступки, которые он совершал с единственным намерением  вызвать ее улыбку. Поняв это, Гвен увидела правду, отраженную в глазах друзей. 
- Почему бы тебе не пойти и  не удивить своего мужчину приглашаем на обед?- предложила Алиса.
- А другие мужчины не будут возражать? Они втроем что-то планировали. 
- Нисколько. 
Гвен поцеловала Алису в щеку и тоже повторила с Самантой, не задумываясь об этом. 
Это была обычная форма благодарности в стае, но девушка поежилась, когда осознала, что сделала, не факт, что Саманте это понравилось. Прежде чем Гвен начала волноваться, та наклонилась  и поцеловала ее щеку в ответ. 
Открытая симпатия вызвала улыбку на лице девушки, когда она вышла из комнаты. Она никогда не думала, что впишется в эту стаю, как в свою собственную.  Много стай побывало на курорте за это время. Гвен видела, как все изменилось, разные виды смешивались между собой. Их правила в стае менялись, но некоторые предпочитали не общаться с другими видами. Она видела достаточно, чтобы знать, что без уникального лидерства Джейсона, ее и Алису никогда бы не приняли в стаю так легко. 
В отличие от других вожаков девушка видела, что Джейсон не использовал запугивание и страх, чтобы удержать власть. Вместо этого он продумывал каждый шаг и рассматривал его со всех сторон. И удача, что он принял ее как пару его волка. Помимо его помощника лисы, Гвен и Алисы, большую часть города, включая людей, считались в стае. Никто не был исключен из-за того, кто он или каким животным они родились. Это была прекрасная обстановка, чтобы разводить маленьких выдр волка.
Маленькие выдры волка,… Просто только подумав об этом, девушка начинала смеяться. Она должна срочно  обсудить с Итаном создание их семьи. Слишком много времени уже было потрачено впустую.

***

Придя в офис Итана, Гвен не была удивлена, когда он немедленно встал от своего компьютера, чтобы приветствовать ее. Вместо того чтобы просто поцеловать, мужчина провел губами по ее щеке. От нежности  глаза девушки закрылись, и волна желания промчалась по телу. Он делал эти вещи особенными.
- Привет, любимая. Что ты делаешь здесь? 
В голосе Итана была такая настоящая привязанность, как и в его пристальном взгляде и тоне голоса. Как она могла думать, что может сопротивляться ему?
- Я надеялась пригласить тебя на обед. Если ты не занят.
- Дай мне несколько минут, чтобы закончить. Кстати, к какому времени тебе надо вернуться? 
- В любое. Сегодня ничего важного нет. 
Итан улыбнулся и поцеловал  щеку Гвен, по ее телу прошел трепет. Разве она могла сопротивляться его обаянию?  Девушка уставилась на его профиль, когда он пошел к своим братьям. 
Гвен тайно наблюдала за мужчиной  с другого конца комнаты. С того момента, как он поймал ее взгляд и подмигнул. Теплота затопила ее. 
- Отлично. Остаток дня я свободен, - сказал Итан, обнимая ее сзади.
- Но как они без тебя?
- Джейсон задолжал мне. Что ты думаешь о том, чтобы заказать еду и пойти домой? 
Гвен знала, к чему он клонил. Они не сдержатся и окажутся голыми до того, как доберутся до еды. Однако сколько людей могло сказать, что у них была такая удивительная сексуальная жизнь? Девушка готова была поспорить, что это число было довольно маленьким.
Гвен переплела его пальцы со своими, она с абсолютной уверенностью знала, что принимает правильное решение. Все казалось бы в порядке. 

***

Как девушка и предполагала,  стоило им оказаться в доме, Итан стал заманивать ее в засаду и попробовал сорвать с нее одежду. 
- Стоп,- Гвен понятия не имела, как ее голос мог так страстно прозвучать, но этот мужчина пробуждал в ней бесстыдную девицу. - Наверху,- промурлыкала она.
Было видно, что Итан хотел возразить и быть сейчас главным.  Его альфа-волк хотел все контролировать, и она знала это. Но сегодня девушка хотела им управлять. Лицо мужчины напряглось, и Гвен фактически видела, как колесики крутятся в его голове,  и он не хотел давить на нее. Когда девушка ощутила его внутреннюю борьбу, на какое-то мгновение  Итан позволил увидеть ее путь. В данный момент. Гвен четко слышала его слова, как будто он произнес их вслух.
Встретившись с пристальным взглядом Итана, девушка видела больше, чем просто жар и желание. Она видела преданность. Почему тогда она держалась в стороне от этого, от него? Начиная с приезда в город, мужчина был внимателен, показывая ей поступками больше, чем словами, он хотел попытаться построить с ней настоящие отношения.  
Он уже открыл сердце ей. Каждый день Итан показывал это своими объятиями, взглядом и голосом. Почему она не видела этого прежде? 
- Гвен? -  спросил Итан тихо. - Куда ты ушла?
Девушка изучала его глаза и таяла. В его пристальном взгляде была такая забота, доброта, открытость и любовь.… Настало время, Гвен оставила позади глупое прошлое. Позади них. Пришло время, идти дальше с ним по жизни. 
Гвен улыбнулась и покачала головой, затем указала на их спальню, ее пылающий страстью взгляд вернулся назад. Итан по-волчьи усмехнулся, и поторопился выполнить ее указания, пока следовала за ним наверх по лестнице и в их спальню.
- Что теперь, сладкая?-  спросил мужчина, хотя был похож на того, кто хотел схватить ее и показать злой путь.
- Я хочу тебя голого и на кровати. 
Сегодня днем она показала бы ему точно, что чувствовала. Она любила его, и не важно, что он чувствовал из-за нее.
Прошлые несколько недель были сенсационным сообщением.  Итан был больше, чем просто мужчина, она предназначена для того, чтобы провести остальную часть жизни с  ней. Он был мужчиной, с которым Гвен хотела прожить остаток жизни. 
- А я что, единственный, буду сегодня вечером обнаженным? – оперевшись на локти Итан, с ленивой улыбкой наблюдал за девушкой. 
Она любила его голос, особенно когда в нем звучало рычание. 
Вместо ответа, Гвен подошла к изножью кровати и начала расстегивать верхние пуговицы, не отводя взгляда от него. Когда  мужчина смотрел в ее глаза, они начинали переходить к желтому оттенку его волка. 
- Мне нравится видеть, как  твои глаза изменяются.
Итан улыбнулся большой зубастой усмешкой, его клыки уже выступили внизу.
Но девушка не собиралась позволить ему кусать себя. Сегодня вечером это была ее очередь.Сняв всю одежду, Гвен заползала на кровать, пока ее рот не оказался на уровне выступающей плоти Итана. Ее дыхание ласкало его,  затем она остановилась и подняла на него свой взгляд. 

***

Мужчина застонал, когда горячий рот девушки обхватил его плоть. Ничего в своей жизни он так не хотел как быть с этой женщиной. Она довела мужчину до исступления, когда ее язык  начал поглаживать вену, идущую вдоль нижней стороны его члена, и тогда взяла еще глубже. Итан чувствовал, как коснулся задней стороны ее горла, но вместо того, чтобы вернуться назад, Гвен взяла его еще глубже, заставляя выгнуться в кровати.
Это, что на самом деле происходило? Мужчина столько ночей мечтал об этом, но не хотел заставлять ее. Прошедшие недели девушка постепенно открывалась перед ним, но даже этим утром, Итан видел недоверие в ее глазах. Стены не пали, не давая ему соединиться с ней полностью. 
Что-то изменилось между ними этим утром и сейчас. Он ощутил это изменение, когда днем Гвен пришла к нему в офис. Мужчину это взволновало, он хотел знать, чем это вызвано.  Было что-то новое в ее глазах этим днем. Недоверие ушло, его заменило что-то, что он не мог до конца определить, но это  заставило его сердце подскочить. Стена между ними начинала рушиться.
Итан выругался, его руки сжались в кулаки и он ударил по простыням, когда  Гвен снова заглотила его плоть. Своим язычком девушка совершала коварные вещи. Поразительные. То чем  она занималась, доставляло ей удовольствие, это, пожалуй, было самым удивительным. 
Освобождая его древко, Гвен устроилась между ногами и медленно ввела его в себя. Мужчина почти потерял контроль, когда ее жар обхватил его. Она выгнула свою спину, всунув грудь  по направлению к нему, но когда Итан пробовал приподняться, чтобы пососать одну из них, девушка толкнула его назад. Он зарычал, но позволил ей  руководить.  Маленькая любительница дразнить.
Вспомнив о женщине, которую мужчина увидел в первый раз на пляже, ее волосы, плотно собранные в пучок, ее изгибы тела, скрытые за строгой одеждой, он был поражен преобразованием.  Сейчас же ее длинные волосы ниспадали вокруг них, щекоча кожу, когда Гвен двигалась на нем. Ее губы были раздуты, а ее глаза выражали такую страсть и желание, что они практически опаляли.
Итан не думал, что его хватит надолго, особенно, если она будет так крепко сжимать. Задыхаясь, он чувствовал, что несется к краю, готовый взорваться.  Но перед тем как он мог это сделать, девушка остановила движения своих  бедер. Хныканье, сорвалось с губ мужчины, прежде чем он смог остановить его. Гвен не может быть такой жестокой.  Итан открыл глаза и оценивающе посмотрел на девушку. В какую игру она играла?
- Итан. Я хочу.
- Что ты хочешь? Я клянусь, что дам это тебе. Это была правда. Все, что угодно, что было в его власти.
Гвен задумчиво изучала глаза мужчины, как будто спрашивая разрешение на что-то. Затем наклонилась к нему, тыкаясь носом в его грудь. Итан запротестовал. В самом деле, кто еще кроме нее способен оставить мужчину в таком состоянии? Но как только мужчина втянул дыхание, острое жало сжало его грудь. 
Без предупреждения мир мужчины взорвался в наводнении экстаза. Все тело билось в конвульсиях, когда он освободил себя в Гвен. Он чувствовал ее судорожный оргазм, но мозг Итана не спешил обрабатывать то, что произошло. Ни один из них не двинулся, тем не  менее, у него был один из самых удивительных оргазмов его жизни.
Мужчине  потребовалось время, чтобы сориентироваться. Гвен обняла его, издавая самые сладкие звуки воркования, когда водила кончиком носа по его груди. Внезапно  Итан почувствовал острую боль. Его смутные догадки были подтверждены. Чуть выше его правого соска, были две маленьких раны. Отметки от укуса.
Счастье затопило мужчину. Гвен укусила его. Она отметил его, как своего. Наконец, она не просто принимала их спаривание, она захотела и сама спариться с ним также. Итан чувствовал свою связь с девушкой еще сильней, чем раньше. Это был компромисс, обмен связью.
Мужские руки обвились вокруг нее, и он уткнулся  носом в ее волосы, в то время как она продолжала ворковать. Ему нравилось слушать звуки ее удовольствия. Итан не слышал их с момента первой ночи, и не осознавал до этого момента, как скучал по ним. Будь его воля, он держал бы ее воркующей каждую ночь, на протяжении всей жизни. 

***

Гвен проснулась, абсолютно пресыщенной, в объятиях ее волка. Она провела кончиком носа по его телу, издавая короткий звук удовлетворенности.
- Мммм, я люблю этот звук, - хриплый голос Итана прошелся по телу, подобно теплому одеялу, когда  он потянул ее к себе ближе. 
Его губы находились выше ее, и Гвен закрыла глаза в ожидании поцелуя, который она знала, расплавит ее душу.
Громкий звук прервал их ласку за секунду до того, как мужские губы коснулись ее. Девушка посмотрела на него, невинно раскрыв глаза. 
- Извини, я так и не поела сегодня.
Его низкий смех заполнил комнату. 
- Предполагаю, что мне придется и тебя накормить хлебом насущным,  прежде чем я снова опустошу тебя. 
Мужчина начал сползать с кровати, попутно останавливая Гвен, которая тоже собиралась встать с кровати. 
- Ты останешься здесь. Я сам приготовлю. Кроме того мне нравится мысль о тебе ждущей меня в постели.
Девушка улыбнулась, когда Итан вышел из комнаты. Лестница скрипнула, и Гвен услышала микроволновую печь, включаемую в кухне.
Принятие ее любви к этому мужчине было  подобного грузу, снятому с ее плеч.  Не имело значения, любил Итан ее или нет, Гвен знала, что ее жизнь с ним, она мечтала об этом и даже больше. 
Подняв с пола его рубашку от костюма, девушка накинула ее на себя и пошла в ванную. Рукава рубашки закрывали ее руки,  а полы закрывали до середины бедра. Рассматривая себя в зеркало, пока Гвен мыла руки, она подумала, что выглядела очаровательно удовлетворенной. 
Когда девушка вернулась из ванной, Итан уже расставлял еду на кровати, но прервался и уставился на нее. Коварная улыбка, которую он ей послал, согревала ее сердце.

***

Оставив свое занятие, Итан  обхватил Гвен за талию и притянул к себе. 
- Я люблю, когда ты в моих рубашках, - и наклонился чтобы снова поцеловать, но звук урчащего желудка девушки прервал их еще раз.
- Но сначала еда, прежде чем звуки твоего желудка испугают моего волка.  
Девушка покраснела и посмотрела вдаль. 
- Извини. Сегодня, я не ела ничего с самого завтрака.
- Почему ты извиняешься? - Итан видел, как Гвен дергала край его рубашки, и ее слова в ту первую ночь эхом отозвались в его голове.
«Я несколько отличаюсь от твоих привычных женщин». 
Мужчина решил, что они с этим уже разобрались.  Куда пропала девушка, которая только что смело, велела ему раздеться?
Итан крепко прижал к себе Гвен и прошептал, заверяя ее:
- Ты самая прекрасная для меня. Я люблю ласкать своими руками твое тело, в то время как я внутри тебя.  Но тебе все же необходимо пополнить запасы энергии, потому что твои изгибы так соблазнительны, что я планирую изучать тебя всю ночь напролет, - мужчина легонько укусил ее за шейку.
Руки Гвен обхватили тело мужчины, и он почувствовал, как ее губы прошлись по его челюсти. 
- Спасибо.
Держа свои руки вокруг девушки, Итан отступил так, чтобы он мог посмотреть в ее глаза. После того, что она дала ему сегодня вечером, мужчина должен был удостовериться, что Гвен знала, что он чувствовал к ней. Вера в ее внимательном взгляде загипнотизировала его.
- Я люблю тебя, Гвен.
Вначале Итан увидел шок в ее глазах, но затем наблюдал как вера и понимание отражаются в них. 
- Ты что?
- Я люблю все в тебе. Силу, которую ты источаешь, когда занимаешься бизнесом, уязвимость, которую ты показываешь только мне. Простое нахождение рядом с тобой, успокаивает моего волка,  как будто все правильно, когда ты со мной. Я люблю тебя за все Гвен, и я хочу потратить оставшуюся жизнь на то, чтобы держать тебя в своих объятиях. 
И хоть из глаз девушки текли слезы, но большая улыбка на ее губах, успокаивала его. 
- О, Итан! Я тоже люблю тебя! Но никогда не думала, что ты ответишь мне взаимностью. 
- Я так сожалею о вещях, которые совершил. Они были глупы и эгоистичны, и я не это имел в виду, когда сказал те слова. Как раз когда я произнес их, я понял, что они были ложью.
- Это не имеет больше значения. Ни один из тех вопросов. 
Держа Гвен на расстоянии вытянутой руки, Итан смотрел в ее глаза.
- Нет, это действительно имеет значение, Гвен, - мужчина  протянул руки и придал ее лицу чашевидную форму. 
- Я причинял тебе боль. Это имеет значение для меня. Я клянусь тебе, что у тебя никогда не будет причины сомневаться относительно меня снова.
- Ты уже сделал так много для меня и даже больше.
- Я никогда не остановлюсь.
Девушка начала говорить что-то, но Итан прервал ее,  захватывая губы в палящем поцелуе. Он знал, что Гвен любила его с  того момента, как она погрузила зубы в его грудь, помечая его как своего. Слова были уже не нужны. Однако было хорошо услышать их. Это была последняя частичка, отсутствующая в их союзе, последняя вещь, сдерживающая девушку от него. Отметка Гвен была теперь навсегда на его груди, как доказательство для всех. 
Мужчина отнес ее к кровати и расположил тарелку с морепродуктами от Альфредо на ее коленях.  Девушка подождала пока он расположиться рядом, и набросилась на еду, вызывая улыбку Итана.  Она поймала его взгляд и аккуратно опустила вилку. 
Забрав у Гвен вилку, он  откусил часть свое пасты. Следующим укусом Итан сознательно провел по ее рту, оставляя большое пятно соуса в уголке. Он наклонялся и языком слизал пасту, рот мужчины переместился чуть ниже и захватил  нижнюю губу Гвен между его зубами. 
- Мммм, - вкусно. 
Расслабляясь, Итан усмехнулся ошеломленному взгляду на лице девушке. Он никогда не устанет  смотреть на Гвен или целовать ее, пока туман страсти не застелет ее глаза. Мужчина запланировал дорожить каждым моментом.

Эпилог
Гвен нервно вздрогнула, когда сильные руки  легли ей на плечи. 
- Расслабься, - пробормотал Итан ей на ухо, проводя ладонями вверх вниз. – Все пройдет без сучка и задоринки. Если даже возникнет какая-то проблема, у тебя, наверняка, есть три или  четыре запасных плана, на случай чрезвычайной ситуации.  
- Пять,- тихо, себе под нос ответила девушка, но Итан черт бы побрал его волчий слух, все услышал, и засмеялся. 
Но эта гостиница была будущим для Гвен, ее средством для существования. Из-за ее мечты  Алисе  пришлось переехать сюда, тратить свое время и деньги, с единственной целью, успешного открытия В&B. Что, если она не сможет все это осуществить? 
На открытие Moonlit Burrows (Лунного отеля) Гвен пригласила нескольких самых влиятельных Премьер-министров, военных, являющихся гордостью страны, и конечно, самых шумных ведущих. У них было семь комнат для гостей, и все забронированы. Открытие вызвало такой отклик у людей, что пришлось все выходные провести в делах, поскольку многие пытались забронировать номера на день открытия. 
Казалось, что она снова стала невидимкой и незаметной, как тогда в Калифорнии. Если все пройдет хорошо, то новость разнесется молниеносно, ночной отель будет иметь успех… А, если что-то пойдет не так…
Гвен не хотела думать об этом. Она позволила теплу Итана окутать ее, откинулась  к нему на грудь и положила голову на плечо.
- Отвлеки меня. 
- И как бы ты хотела, чтобы я отвлек тебя, любимая? Так или иначе, я не думаю, что наш обычный метод будет сейчас уместен. 
Девушка поборола желание выгнуть спину, когда  мужские ладони заскользили по ней. Гвен хихикнула. 
- Нет, не так. Это потом. Я имела в виду поговорить. Поговори со мной.
- Джули возвращается домой из школы в воскресенье. Мы думали забрать ее после церемонии вручения дипломов и выпускного бала, но она сказала, что ждать слишком долго, учитывая скорую свадьбу Джейсона и Саманты. 
Она почувствовала, как Итан за ее спиной нахмурился, и от недовольства сменил запах. 
Очевидно, он не хотел чтобы такой важный день прошел незамеченным, и предположила уж не за этого ли Джейсон и Саманта, ускорили свадьбу. 
- Она бы расстроилась,- прошептала Гвен, после минуты молчания. 
- Что? – Итан повернул ее к себе. – О чем ты говоришь? 
- Когда она была здесь во время весенних каникул. Ей было грустно. Она пыталась скрыть это, но ты бы увидел, если бы пригляделся. 
Мрачное выражение лица Итана, заставило Гвен сжаться. Будет ли он винить ее, за что не сказала ему раньше? 
Морщины на лице стали глубже, когда мужчина посмотрел на нее.
- Почему ты заметила это? 
- Что именно? - Гвен пыталась сохранить нейтральное выражение лица, но знала, что с треском провалилась.
Прошедшие несколько месяцев отношения между ней и Итаном были прекрасны. Он лучше того принца, о котором она мечтала в детстве. И теперь своим молчанием девушка боялась, что все испортила. 
- Ждешь, что я нападу. Ты смотришь на меня так, как будто, сейчас кинусь на тебя и порву на куски.
- Просто не хотела огорчать тебя, тем, что не рассказала о своих подозрениях раньше. Не хочу, чтобы ты думал, будто, я всегда храню секреты от тебя. 
Но его расстройство прослеживалось и в словах. 
- Гвен, хватит ждать, того что отвернусь от тебя. Я никуда не уйду. Да, мы будем с тобой спорить. Все это делают. Но, я бы лучше отрезал бы себе руку, чем снова причинил тебе боль. Могу ли быть огорчен тем, что моя сестра пыталась скрыть от своей семьи свое состояние? Конечно. Собираюсь ли обвинять тебя в том, что ты не сказала об этом мне? Нет. Мы можем спорить, но я никогда не буду срываться на тебя. Никогда. 
Вглядываясь в глаза своей пары, Гвен знала, что он говорит правду.  Он сделает все, что в его силах, чтобы никогда не причинить ей боль. Чтобы не случилось сегодня вечером с Лунным отелем, она будет в порядке. 
Девушка была не права, когда думала, что гостиница была ее будущим. Итан был ее будущим. И осознание этого поможет пережить, то с чем предстоит столкнуться сегодня вечером. Она была уверена, что все пройдет без сучка и задоринки, но независимо от результата, с ней всегда рядом будет ее волк, и только это имело значение. 

Конец

