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Оборотни объявили Миру о своем присутствии… и теперь должны иметь дело с
последствиями.

Майк Джексон знал, когда другие члены его воинской части начали находить пары, что
его жизнь катится к каким-то серьезным изменениям. Решение оставить вооруженные силы
было согласовано, но теперь, когда Майк свободен, он кажется себе усталым и скучающим.
Когда поступает звонок с просьбой о помощи Стаи, находящейся в опасной угрозе, он более
чем рад помочь. Он надеется, что возвращение в самую гущу событий успокоит его и его
волка.

Сердце Бекки Нельсон разрывается из-за ужасных пожаров, которые изводят ее город.
Кто-то хочет уничтожить ее общество, и они понятия не имеют, кто это может быть. Ее
отец, Альфа, просит о помощи, и Майк врывается в ее жизнь. Бекка понимает, что Майк —
ее волк в тот же момент, как встречает его.

С прямой угрозой против Бекки, появлением бывшего и нападением, у Майка и Бекки
может не быть времени, чтобы спасти и город, и друг друга. Майку понадобиться все, что у
него есть, чтобы защитить Дочь Стаи и дать ему время, чтобы претендовать на нее. Конечно,
если Бекки не придется спасать его первым…



Крисси Смит 
Дочь Стаи 



Над переводом работали: 
Перевод: Lfif
Редактура: дарьяна
Дизайн: Poison_Princess



Глава 1 
Бекки Нельсон убрала свою челку с глаз и осмотрела беспорядок, в который

превратился старый общественный центр. Огонь был чрезвычайно сильным и центр быстро
сгорел.

Общественный центр был всего лишь последней жертвой в ряду местных зданий,
которые были подожжены.

Бекка подняла свою камеру и начала щелкать. Меньше чем за тридцать секунд она уже
сделала десятки фотографий. Здания все еще тлело в прохладном ночном воздухе,
обессиленные пожарные все еще боролись, чтобы спасти его, а жителей смотрели на это в
ужасе и тревоге.

Она уже сделала фотографии самого огня, когда тот еще ярко горел. Это была ее
работа… она должна была оставаться профессионалом, даже если от этого зрелища у нее
болел живот. Реальность того, что происходило прямо перед ней была разрушительной.

Вздохнув, она снова опустила камеру. — Черт — пробормотала она себе под нос, не в
силах понять, почему кто-то поджигает здания, которые были центральными ( основными)
для такого большого количества замечательных воспоминаний.

У нее там был ее выпускной вечер, наблюдала как у нескольких ее друзей были обряды
спаривания там, и даже собиралась провести там свою. У нее никогда не было церемонии,
но воспоминания, связанные с другими ними до сих пор вызывали у нее улыбку. Теперь она
чувствовала, что ее сердце болит от потери.

Четвертый дом сгорел дотла. А что будет дальше? Кто-то может быть ранен или убит?
Эти вопросы преследовали ее, и каждого жителя Ривервуда.

За месяц, город, в котором она жила всю свою жизнь, был постепенно отобран у нее.
Первый пожар, маленький по сравнению с сегодняшним, был на окраине города…старый
дом, который был преобразован в музей города. Когда туристы желали узнать больше о
первом известном сообществе волков оборотней, они могли заехать туда и взять брошюры и
буклеты.

С помощью Совета Альф, город Ривервуд, который был на грани вымирания, теперь
был горячей точкой, которую должен увидеть каждый турист.

Ривервуд с населением чуть больше трех тысяч жителей, едва выживал до того как миру
стало известно про оборотней. Сейчас, спустя три месяца после объявления, посетители
стекались в некогда забытый город.

Компании, которые были заколочены и заброшены, были реконструированы и теперь
процветали. Семьи, которые полагали, что они должны уехать из своих домов, чтобы найти
работу, были теперь горды и счастливы в их родном городе.

Изменения произошли быстро, но вдохнули новую жизнь в Стаю.
Тогда начались пожары. Сначала в музей, потом школа, затем банк, а теперь

общественный центр.
Бекка повернулась и направилась к своему Тахо. Она упаковала свои вещи и оглянулась,

чтобы последний раз посмотреть на общественный центр. Она должна была напечатать
фотографии и для полиции и для газеты. Это будет долгая ночь и она не ждала встречи с
тем, что запечатлела …память, которая навсегда останется отпечатана в сообществе.

Она посмотрела назад, на дом, два тела отделились от небольшой группы пожарных и



двигались к ней. Она подарила небольшую улыбку двум ее лучшим друзьям, когда они
подошли к ней.

Кенни Мур и Тодд Уилкинс выглядели уставшими. Пот впитался в их футболки, их глаза
были темными и серьезными, и оба еле держались на ногах от усталости.

Кенни покачал головой.
— Я не могу поверить в это, — сказал он тихо.
Она бы обняла его, но она не думала, что сможет предложить ему сейчас много

комфорта, не заставляя себя. Тодд положил руку на его плечо и сжал.
Кенни заметно расслабился. Они любили друг друга, имели обязательства, хотя никогда

не делали последний шаг. Она немного завидовала им, но всегда поддерживала. Эти двое
прошли с ней через самые тяжелые моменты ее жизни.

— Ничего? — спросила она, кивая в сторону здания.
Тодд опустил руку и повернулся, чтобы посмотреть на общинный центр, который был

теперь не более чем… кучей камней на земле.
— То же самое, что и раньше. Было слишком поздно к тому времени, как мы добрались

сюда. Все, что мы могли сделать, это остановить распространение огня. Это полная потеря.
— Они все ближе к центру города, — призналась она в своем страхе. — И я не могу не

задаться вопросом, что тогда? Весь город или собственность Альфы может быть следующим!
Тодд покачал головой.
— Я не хочу знать. Мы должны остановить это. До сих пор никто не пострадал, но…
Он умолк. Ни она, ни Кенни не хотели быть тем, кто закончит мысль. Они все думали

об этом, но говорить об этом вслух? Никто не хотел быть тем, кто осмелиться на это.
— Да, — сказала она вместо этого.
— Мы должны вернуться. Ты живешь в городе или у своего отца? — спросил Тодд.
Бекка обдумывала это. Ее квартира была ближе, но она нуждалась в своей Стае. Чтобы

увидеть своего отца и знать, что с ним все в порядке.
— Я останусь в доме.
Тодд выдохнул.
— Хорошо. Мы будем там, когда наша смена закончится.
Она одновременно обнялась с мужчинами, пока они пытались помешать ей запачкаться.

Все они нуждались в контакте. Она наблюдала, как они вернулись обратно к пожарной
машине, подпрыгнули и исчезли внутри. Затем она окинула взглядом толпу, которая
постепенно расходилась.

Кто-то должен был что-то видеть. Было просто невозможно, что кто-то, кто это сделал,
не был замечен в городе. Так много вопросов, но нет ответов.

Она захлопнула багажник и потащила свое уставшее тело к стороне водителя. Она
просто хотела вернуться домой.

* * *

Майк Джексон зашел в офис шерифа в Мидесса, Нью-Мексико с улыбкой на лице. Не
так давно он прибыл в город, чтобы помочь его лучшему другу Эр-Джею Кросс, когда брат
Эр-Джея, Дилан, принимал положение Альфы в Стае.

Теперь Мидесса был для него как второй дом.
Он помахал хорошенькой администраторше и наклонил голову в сторону офиса



Брэндона Стрэттона.
— Он там?
Администратор улыбнулась ему.
— Он ждет тебя. Возвращайся назад.
Майк склонил голову и направился к бэк-офису.
Брэндон Стрэттон, заместитель шерифа и второй человек в стае, сидел откинувшись на

спинку кресла с закрытыми глазами.
Майк громко постучал и подавил смех, когда другой мужчина дернулся в своем кресле.
— Черт побери, мужик! — заворчал Брэндон.
Майк хмыкнул.
— Если бы я знал, что ты просто бездельничаешь я бы пришел сюда раньше.
Когда Брэндон встал и протянул руку, Майк с готовностью пожал ее.
Он не ожидал, что они станут такими хорошими друзьями с Брэндоном. Не после всех

этих драм, которые имели место несколько месяцев назад. Но Брэндон отказался быть
Альфой в Стае.

Когда Майк впервые приехал в город, Брэндон рассматривал возможность оспорить
место Альфы Стаи. Он на самом деле не хотел эту должность, но другие члены стаи
оказывали большое давление на него, чтобы не дать чужакам захватить власть.

К счастью, сестра Брэндона вмешалась, и с помощью Эр-Джея, они помирили двоих
мужчин, избежав вызова между ними.

— Приятно видеть тебя, мужик. Спасибо, что пришел, — сказал ему Брэндон.
Он занял место перед столом, в то время как Брэндон обошел стол и закрыл дверь

кабинета. Он ждал, пока Брэндон устроится в своем кресле, прежде чем заговорил.
— Это важно, — начал он.
Майк путешествовал назад из Техаса, где он навещал другого члена своей старой

воинской части, Кейси. Он планировал заехать и увидеться с Эр-Джеем даже прежде, чем
получил звонок от Брэндона.

— Да, — сказал Брэндон и вытащил файл из своего нижнего ящика. — Ты слышал об
угрозах в Стаях, которые раскрылись перед общественностью?

Майк кивнул. Это была одна из причин, по которой он был в Блефе Койота. Его старый
командир и его пара, принц кошачьих, были обеспокоены новой угрозой для оборотней.

В течение первых нескольких недель с момента объявления, волнение по поводу того,
действительны ли оборотни, были главной новостью. Но прошло время, появилось все
больше и больше людей… людей, которые начали видеть оборотней как угрозу.

Сообщества оборотней, которые решили открыться, теперь имели дело с кое-какой
тяжелой обратной реакцией в форме угроз.

— Ривервуд, Штат Калифорния. Вчера был четвертый пожар менее чем за месяц. Перед
каждым пожаром находится письмо, отправленное Альфе. «Сдайте Стаю и землю, или город
будет сожжен», — сообщил ему Брэндон.

Майк открыл файл. Стая находится в Северной Калифорнии, недалеко от его
собственной стаи. Население более трех тысяч.

Первое известное общественности сообщество оборотней.
Стало распространено для оборотней жить и работать вместе, зависеть друг от друга,

чтобы выжить. Но это было не всегда так. Давным-давно оборотни жили по правилу, что
выживали только сильнейшие. Альфа Стаи в Ривервуде знал, что оборотни когда-нибудь



закончатся, если они продолжат убивать друг друга. Он сформировал первое сообщество,
которое призывало оборотней жить в гармонии.

Из-за успеха его идеи сообщества оборотней сейчас процветали по всему миру. Прошло
много лет, положение Альфы было передано следующему поколению, но честь, которая
пришла с первым сообществом, никогда не угасала.

Нынешний Альфа Стаи, Джим Нельсон, решил предать сообщество огласке потому, что
за эти годы Стая переживала трудные времена. Он пошел к Совету Альф и получил
одобрение на брендовое имя, как первое известное сообщество оборотней.

Это походило на хороший план для Майка. И это, казалось, работало. Весь город вырос.
Майк всегда поддерживал решение выйти на публику и согласился со своим Альфой, что
нужно сделать этот шаг.

Он листал страницы и прочитал отчет, который выглядел как копия полицейского
расследования. Фотографии пожаров рассказали ему больше. Кто-то собирается уничтожить
город.

— Пожары всегда в местах, от которых зависит город. И они становятся все ближе к
центру города и домам, — сказал ему Брэндон.

— Кто-то пострадал?
— Нет, к счастью, все здания были пусты в то время. Но проблема в том, что если они

не получат то, чего хотят, это скоро изменится.
— Мы знаем кто они?
— Нет. И никаких инструкций относительно того, как они хотят, чтобы Альфа «сдал»

свою Стаю, — сказал Брэндон. — Требование — это ерунда. Они просто хотят навредить
людям. Но не знают, кто в этом замешан, они не знают, следует ли присмотреться к
местным жителям или к туристом. Вот где в игру вступаешь ты.

Майк поднял бровь. Он знал, на что идет.
— И что ты хочешь от меня?
Брэндон вздохнул.
— Альфа Нельсон обратился к совету за помощью. Они обратились к Дилану, есть ли у

него какие-либо идеи по этому поводу.
— И?
— Дилан и Эр-Джей подумали, что ты подходящий человек для этой работы.
Теперь они подбирались к сути.
— Какой работы?
Брэндон усмехнулся.
— Разведка. Просто представь, что ты с боевой группой.
— И откуда ты знаешь, что я делал с группой? — усомнился Майк, ухмыляясь.
Группа, к которой он принадлежал, была составлена из одних оборотней. Несколько

различных видов оборотней. Он и Эр-Джей оба волки, но у них так же были кошки и
оборотень птица, как часть команды.

— И как это, даже отдаленно то же самое?
— Эй. — Бэндон поднял руки. — Виноваты братья Кросс. Я общался с Альфой Нельсон,

но послать тебя была их идея. Что-то о тебе, бродящем вокруг в последнее время и
неспособного обосноваться?

Он кивнул. Он был немного потерянным, так как ушел из армии, и ему всегда нравилось
помогать другим.



— Я не против помочь, — сказал Майк Брэндону. — И я действительно не хочу, чтобы
что-то ужасное произошло в этой Стаи. Я поеду.

Брэндон всплеснул руками.
— Это здорово! Я очень надеялся, что смогу сказать Альфе Нельсон что-то сегодня.

Большой груз упал с моих плеч.
Майк пожал плечами.
— У меня все равно никаких не было больших планов.
Он отправился домой, хотя знал, что пробудет там не долго. Майк не мог оставаться на

одном месте. Так много произошло в прошлом году.
Это началось с похищения Принца кошачьих, длинная миссия по его поиску, прежде

чем они оставили вооруженные силы. Кейси и Эр-Джей нашли свои пары. Оборотни вышли
из тени…

Всю его жизнь он двигался от одной цели к другой.
Последние несколько месяцев просто казалось, что он путешествовал. И ему не

нравилось все это. Поэтому Эр-Джей был прав, он просто болтался без дела.
Он даже думал о возвращении в вооруженные силы. Он еще не делился с этой мыслью

ни с кем. Теперь, когда он не был занят каждый день, он просто не был уверен, что хочет
делать.

Может быть, это назначение поможет ему решить. Было бы неплохо вновь иметь цель в
любом случае.

Он встал и протянул руку Брэндону.
— Я рад был повидаться с Эр-Джеем пока в городе, но я могу уехать сегодня вечером.
Брэндон обошел вокруг стола и рукой обнял его за плечо.
— Нет, мужик, мы устраиваем пикник для семьи в доме Альфы сегодня вечером.

Приходи вместе с Эр-Джеем и Никки и уедешь утром. Я дам Альфе Нельсону знать, что тебя
ждать завтра.

— Звучит хорошо, — согласился Майк.
Он оставил Брэндона у офисной двери и был удивлен, увидев, как Брэндон пытался

поймать взгляд регистраторши. Она притворялась, что не замечает, как Брэндон стоит там,
но сексуальная энергия между этими двумя была достаточно сильной, чтобы любой это
заметил.

Было бы интересно посмотреть, куда эти отношения приведут.
Он вышел на воздух теплого раннего вечера и осмотрел главную улицу небольшого

города. Там было не много гулящих людей, которые только добавляли ощущение маленького
городка.

Сообщество было дружелюбным, и все, кто проходил мимо, помахали ему. Он
посмотрел вдоль улицы и увидел, что на магазине тату Эр-Джея все еще светится знак
открыто.

Понадобилось время, но из того, что Эр-Джей рассказывал ему, люди наконец стали
заходить в его магазин. Он даже получил довольно много заказов, как только в городе
узнали, что он делает татуировки пар.

Майк был очень рад за своего друга. У Эр-Джея был удивительный талант. Он сделал
все татуировки Майка.

Он, не торопясь, пошел в направлении магазина Эр-Джея. У него все еще был файл
Калифорнийской Стаи под мышкой, и он хотел переговорить с Эр-Джеем.



Он сделает все, что сможет, чтобы помочь нуждающимся волкам.
Он открыл дверь в салон татуировок и не был удивлен, увидев Эр-Джея, сидящего в

кресле со своей парой Никки Страттон на его коленях.
К счастью, они были пока еще в одежде. Только соединенная пара, казалось, тратила

много времени на процесс раздевания друг друга.
Эр-Джей поднял глаза, когда Майк вошел и улыбнулся ему.
— Эй, мужик! Мы как раз говорили о тебе.
Майк ухмыльнулся.
— Я надеюсь, что это было до того, как Ники засунула руку под твою рубашку, или это

может стать немного неловким.
Эр-Джей засмеялся, а Никки покраснела, вытащив руку из-под черной футболки парня.

Она начала соскальзывать с колен Эр-Джея, но он легко поймал ее.
— Куда ты собралась?
Она ущипнула Эр-Джея и смогла убежать.
— Я говорила тебе, что у меня дела. Ты должен перестать отвлекать меня.
Эр-Джей надулся. На самом деле надулся, и Майк не смог сдержать хохот.
Никки только покачала головой и схватила свою сумку с прилавка. Она остановилась

рядом с ним и поцеловала его в щеку.
— Рада тебя видеть, Майк.
Он посмотрел на женщину, к которой он испытывал братские чувства.
— Я тебя тоже, дорогая.
— Ты останешься на некоторое время? — спросила она.
Он покачал головой.
— Только на сегодня. Я уеду утром в другую Стаю, в которой возникли проблемы.
Она вздохнула.
— Я действительно думала, что мы сделали правильно, объявив о себе. Я никогда не

думала, что это напугает так много людей.
— Эй! — сказал Эр-Джей, подходя к ней сзади. — Все хорошо. Люди просто боятся

того, чего не знают. Все наладится.
— Я надеюсь, — сказала она печально.
Майк тоже на это надеялся.
— Ну, я должна бежать. Мне нужно закончить картофельный салат и пирог на вечер. Я

подготовлю твою комнату, Майк.
Они действительно заботились о нем, всегда приветствовали его, когда он был в городе,

даже распахивали свой дом, чтобы впустить его в свободную спальню.
— Не беспокойся. Я буду здесь всего одну ночь, — сказал он ей.
Она махнула ему.
— Это не проблема для семьи. — Она поцеловала Эр-Джея, потом отскочила вне его

досягаемости, когда он попытался схватить ее для еще одного поцелуя. — Держитесь
подальше от неприятностей, мальчики, — попрощалась она, а затем ушла.

Эр-Джей обнял Майка и повел его дальше в глубь магазина.
— Так ты едешь в Калифорнию? Я думаю, что ты идеально подходишь для этого дела.
Майк толкнул своего друга.
— Правда?
Эр-Джей указал на один из больших стульев, и Майк сел, в то время как его друг



схватил две банки пива из мини-холодильника.
— Действительно, я беспокоюсь о тебе мужик, — признался Эр-Джей.
Майк выглядел потрясенным.
— Почему? Со мной не случилось ничего плохого!
Эр-Джей махнул рукой.
— Ты не счастлив. Ты думаешь, я не могу сказать, когда что-то происходит с моим

лучшим другом?
Майк вздохнул.
— Все нормально, мужик. Просто пытаюсь найти свою нишу.
— Да, — согласился Эр-Джей. — Я понимаю. Ты думаешь о том, чтобы снова

присоединиться, не так ли?
Майк сделал глоток пива и расслабился в кресле. Он не удивился, что Эр-Джей знал,

как он себя чувствует, даже если он не готов был говорить об этом. Но он знал, что его
лучший друг не оставит его в покое, пока они не поговорят.

— Да, — признал он.
Эр-Джей кивнул.
— Так и думал. Я не хочу думать о тебе, вернувшимся туда без меня, который следил бы

за твоей спиной. Я поддержу тебя, неважно, что ты решишь, но я хочу, чтобы ты занялся
сначала этим делом.

— Хорошо, я сделаю все, что смогу. Ты знаешь это, — сказал Майк Эр-Джею.
— Да, плюс… дочь Альфы…?
— Дочь?
— Да, ее зовут Ребекка Нельсон. Никки познакомилась с ней несколько лет назад. Она

фотокорреспондент. Одна из лучших, как говорит Никки. Могла бы работать где угодно, но
остается рядом со Стаей. Никки хочет поехать туда сама, и это все, что я могу сделать, чтобы
удержать свою пару подальше от опасности.

— Так ты хочешь, чтобы я присмотрел за подругой Никки? — спросил весело Майк.
Эр-Джей улыбнулся.
— У меня не может быть несчастной пары. Мне почти пришлось запереть ее, чтобы

удержать Никки после второго пожара. Она была готова прыгнуть в самолет.
Майк мог представить эту борьбу. Никки была одной из самых упрямых, твердолобых

женщин, которых он когда-либо встречал. Она действительно ему нравилась.
— Прекрати ухмыляться, — проворчал Эр-Джей. — Ты просто подожди, пока не

найдешь свою половинку. Вот потом увидишь.
Майк показал Эр-Джею средней палец.
— Я не думаю, что буду таким…
— Не говори этого, — пригрозил Эр-Джей.
— Подкаблучником, — договорил Майк.
Эр-Джей показал ему средний палец, но с огромной усмешкой на лице.



Глава 2 
Бекка старалась не закатывать глаза на своего отца, но все то время, что лекция

продолжалась, это становилось все сложнее и сложнее. Если бы Беты ее отца — Эрика,
стража стаи — Адриана и начальника службы безопасности Стаи, ее лучшего друга —
Кенни не было бы в комнате, она была уверена, что давно бы уже это сделала.

Но даже она знала, что сейчас не время, чтобы расстраивать ее отца. Она могла
признать, что сделанные угрозы, подвергают опасности их Стаю. То, что она знала о
пожарах, разбивало ей сердце, но она была более чем способна позаботиться о себе.

— Ты слушаешь меня, Бекка? — спросил громко ее отец.
Бекка вновь вернула свое внимание. Она отключилась в середине его последней тирады.
— Да, папа, но я действительно не нуждаюсь в защите. Мне не нужен волк из другой

стаи, приехавший сюда и присматривающий за мной, — сказала она, казалось в миллионный
раз. — Нет никаких оснований думать, что кто-то придет за мной.

Ее отец покачал головой.
— Он уже в пути. И я хочу, чтобы ты выслушала его. Ему лучше не докладывать мне, что

ты не сотрудничаешь. Он здесь не просто для того, чтобы присматривать за тобой, как ты
выразилась. Он также постарается помочь нам выяснить, что происходит. Чтобы поймать
ответственных за это людей раз и навсегда. Мы нуждаемся в помощи.

Бекка вздохнула.
— Ладно. — Она встретилась с отцом взглядом. Она никогда намеренно не бросала ему

вызов. И он знал это. Они были близки. Так близки, как могут быть дочь и отец.
Их было только двое после того, как ее мать была убита охотником однажды ночью,

когда она изменилась и пошла на пробежку. Ее отец так и не оправился от потери своей
пары, но всегда был рядом с Беккой. Он был всем для нее… отцом, матерью и Альфой.

Когда совет послал своего представителя, чтобы поговорить с ним о придании огласке
мира оборотней, ее отец даже не думал об этом. После того, как он потерял свою пару, он
поддержал совет на сто процентов. Плюс это было ужасно наблюдать, как его Стая пытается
бороться за выживание. Не так много было Стай, которые находились так далеко от
цивилизации. Это была отличная идея, привлечь туристов. Теперь это, может быть, станет
тем, что их уничтожит.

— Просто позволь ему присмотреть кое за какими вещами, пока мы пытаемся выяснить,
что происходит, — повторил ее отец.

— Ты действительно думаешь, что кто-то из нашей Стаи связан с пожарами? —
спросила она.

Она просто не могла поверить, что кто-то из стаи, где она родилась, сделал что-то
настолько… отвратительное. Они знали с самого начала, что Альфа согласится на огласку.
Они были там, когда его пара была убита.

Бекка просто не могла поверить, что один из членов Стаи может быть вовлечен.
Ее отец грустно покачал головой.
— Я не хочу верить в это. Но мы должны быть готовыми к этому.
— А что насчет тебя? — спросила она, наклоняясь вперед на диване. — Ты должен

быть самой большой целью. Уберите Альфу, и Стая вскоре последует за ним.
Губы ее отца сжались, но она все-таки увидела вспышку веселья в его глазах прежде,



чем он смог скрыть ее.
— Я увеличил свою безопасность, а также безопасность всей собственности. Я также

сказал всем, что, если кто не чувствует себя в безопасности в своих собственных домах,
могут остановиться в одном из гостевых домов.

Бекка улыбнулась от гордости. Ее отец может и стоял на своем, но он также хотел
убедиться, что о его Стаи позаботятся.

Стук в дверь прервал дальнейшее обсуждение. Эрик встал и взглянул на часы.
— Это должно быть парень Совета, посланный Брэндоном Стрэттон.
Бекка наклонилась вперед так, чтобы иметь возможность видеть дверь, в то время как

Эрик открыл ее.
И чуть не упала с дивана.
Оборотень, который вошел, был просто потрясающим. Темные волосы, загорелое,

приятное лицо с козлиной бородкой и широкими плечами.
Он кричал своим видом — военный, и она могла сразу понять, почему совет подумал,

что он пригодиться Стае. Мужчина обернулся, и она увидела, как он все подмечал, пока
осматривал комнату.

Она покраснела, вспомнив, насколько больно ей было, когда отец рассказывал ей о нем.
Потому что глядя на него сейчас, она могла думать лишь о нескольких активных действиях, с
которыми они могли весело провести время.

Ее отец встал, и она последовала его примеру.
Мужчина пожал руку Эрику, прежде чем перейти к Альфе.
— Альфа Нельсон, приятно встретиться с вами. Мне жаль, что это происходит при

таких обстоятельствах.
Ее отец кивнул.
— Да, но я рад наконец-то встретиться с вами. Я слышал замечательные вещи о вас и о

работе, которую вы делали для военных.
Военные. Она знала это!
Ммм, да… он был идеальным примером доминирующего волка, и она могла видеть, что

это было бы активом для любой воинской части.
Ее отец откашлялся, и она поняла, что практически раздевала взглядом мужчину перед

ней в комнате с папой и двумя его лучшими людьми.
Она покраснела, но протянула руку.
— Майк Джексон. Приятно познакомиться с вами, Мисс Нельсон, — приветствовал он.
— Называйте меня Беккой, пожалуйста, — сказала она с облегчением, когда ее голос

прозвучал нормально. Она хотела мурлыкать для него. Обтираться об него. Она чувствовала,
как ее волк обеспокоенно ерзает внутри нее.

Ее отец обнял ее за плечи и повел обратно к дивану. Она также поймала забавляющиеся
выражения лица Эрика и Кенни.

— Давайте присядем, а потом устроим тебя в комнату, — заявил ее отец.
Майк сел на один из стульев напротив ее отца, а Кенни сел рядом с ней на диване.
— Отличный ход, — дразнил Кенни.
Она ткнула его локтем, как же стыдно.
Он замаскировал свой смех кашлем, когда ее отец взглянул на них.
Она слушала, как ее отец ставил Майка в известность о том, что происходило в

последние несколько недель.



Майк внимательно слушал ее отца, поэтому она с удовольствием рассматривала его.
Она должна отправить Никки Стрэттон электронное письмо и получить всю подноготную
на этого Майка.

Это не потому что она отчаянно нуждалась в мужской компании, но прошло так много
времени с тех пор, когда она чувствовала мгновенное влечение к кому-либо.

И если взгляд, которым Майк посмотрел на нее, когда они пожали друг другу руки, был
каким-нибудь признаком, то он может разделить с ней кое-какое удовольствие.

* * *

Майк пытался сосредоточиться на Альфе, но его внимание было на самом деле на
дочери Альфы. Она сидела в углу рядом с оборотнем, который представился как начальник
службы безопасности.

Они сидели слишком близко для спокойствия Майка, и он спрашивал себя, были ли они
любовниками. Он быстро отогнал от себя эту мысль, когда вспомнил, как она смотрела на
него.

Когда Альфа поделился своим беспокойством, что он или его дочь может быть целью,
Майк едва мог сдержать рычания. Он взял файл, который Альфа Нельсон толкнул ему через
стол и заглянул на него. Там были фотографии и профили восьми мужчин.

— Это несколько членов стаи, которые я думаю, могут быть вовлечены. Кенни
обрабатывал файлы, поэтому если появятся вопросы, вы можете обсудить их с ним.

Майк кивнул. Он посмотрел на хорошо выполненую работу.
— У Кенни также есть несколько друзей, которым он доверяет, которые согласились

приехать сюда и незаметно проверить их.
Майк понял, что Альфа не сказал… мужчины, вероятно, не увидят их. Они проведут

свои поиски, вне поля зрения общественности.
— Пока вы здесь, мы хотели бы представить вас им, чтобы вы составили свое

собственное мнение.
Майк наклонил голову в знак благодарности.
— Но первоочередной задачей является Бекка. — Он махнул на свою дочь, и Майк,

наконец, получил шанс вновь посмотреть на нее.
Она не могла быть выше пяти и трех или около того. У нее были длинные черные

волосы. Он не мог сказать, чем конкретно она привлекала его внимание к себе снова и
снова… теплая улыбка, счастье в ее глазах или просто способ, которым она преподносила
себя. По какой-то причине его мгновенно привлекло к ней.

Она заерзала в своем кресле, когда внимание переключилось на нее.
— И ты, папа. Ты все еще самая большая цель. — Она пыталась перевести внимание на

него.
Альфа только улыбнулся. Майку понравилась очевидная забота между дочерью и отцом.

Он хотел помочь стае и не только потому, что его привлекала дочь Альфы.
К счастью, он знал того, кто мог бы дать ему секретную информацию о Бекке. Никки

будет более чем рада помочь, чтобы защитить свою подругу.
— Я хотел бы немного осмотреться вокруг, прежде чем станет поздно, — сказал Майк

Альфе.
Альфа кивнул.



— Кенни устроит вам экскурсию по местности. Если у вас есть какие-либо вопросы, он
будет в состоянии ответить на них, если что я буду здесь работать еще некоторое время.

Майк встал и еще раз пожал руку Альфе. Он был рад, что Кенни будет показывать ему
все. Он хотел бы больше узнать о этих друзьях, которые рыскали по Стаи.

Он последовал за Кенни, но оглянулся на Бекку, радуясь тому, что она продолжала
наблюдать за ним. Он послал ей небольшую улыбку, которую она вернула.

Майк и Кенни шли по длинному коридору, через то, что выглядело как гостиная, затем в
стеклянную дверь патио.

— У нас большая территория, в отличии от большинства сообществ. Каждый находиться
довольно далеко друг от друга. Это дает нам больше частной жизни и независимости, чем у
некоторых других Стай, в которых я был. Большинство из нас ценят это.

Майк понял, о чем он говорил. С момента как его друзья начали обживаться со своими
парами у него было довольно близкое представление о том, как разные стаи
функционировали.

— Нет никаких ворот, никаких стен, чтобы отделять Стаю, — продолжил Кенни. —
Альфа Нельсон любит оставаться доступным.

— Это также делает его защиту более трудной, — отметил Майк.
— Да, — согласился Кенни. — Это одна из самых больших проблем, с которыми мне

пришлось заниматься. Мой Альфа не воспринимает угрозы серьезно, но он по-прежнему
отказывается даже рассмотреть вариант остаться дома или построить забор, который может
помочь с безопасностью.

— Он хочет показать силу, — прокомментировал Майк.
— Это то, что он на самом деле предпочтет, чтобы пришли за ним, чем за кем-то еще в

его Стаи. Разрушение зданий ранит Стаю. Но вот только сколько еще потребуется зданий.
Прежде чем они прейдут на членов стаи? — добавил Кенни.

Майк уважал это. Это показало Альфу, который заботится о своих людях.
— Мы перевезли восемь семей в гостевые дома. У всех есть маленькие дети, за которых

мы беспокоимся. Что, если эти монстры придут за детьми?
Майк почувствовал как рычание завибрировало в его груди… его волк желал защитить.

Это был инстинкт, который всегда помогал ему в прошлом.
В то время как большинство оборотней, бегали или изменялись в форму животного

только раз в неделю или даже реже, Майк изменялся почти каждый день. Его волк был
силен, и он хотел оставаться в форме, в обеих формах.

Они обошли более слабые места, откуда беда может прийти. Кенни не сказал много о
своих друзьях. Только, что они были оборотнями и были в армии. То, что они будут следить
за всеми.

Майк мог понять, почему Кенни был в этом скрытен. Он знал братство, которое шло с
командой. Это было то же самое для него, Кейси, Эр-Джея и Джесси. Но Майк ненавидел,
когда у него не было всей информации.

Когда Кенни привел его в его спальню, он отметил, что его сумки уже ждали его на
кровати.

— Я хотел бы измениться и пробежаться позже. Будет ли это проблемой? — спросил
он. Это надлежащий этикет — спросить о пробежке, пока ты на другой территории.

— Нет, плюсы пребывания у нас в том, что ты можешь измениться в любое время. Мы
так далеко от тех, кто не оборотень, что никто не удивится, увидев волка. Сейчас, конечно,



люди желают увидеть его, но никто не заходит так далеко. Даже потерянные туристы.
— Хорошо, — ответил Майк. — Это поможет также рассмотреть территорию моему

волку.
— Кухня всегда открыта. Просто бери все что хочешь. Альфа Нельсон сделал так, что

кто-то приходит и готовит завтрак с семи до восьми, обед с одиннадцати до часу, и ужин в
пять. Но холодильник всегда укомплектован бутербродами или чем-то подобным, если ты
пропустил прием пищи или просто захотел перекусить.

— Я ценю это, — сказал Майк Кенни.
— Ох! — Кенни достал лист бумаги из заднего кармана. — Вот кое-какие телефоны

Стаи. Если тебе что-нибудь понадобится, просто набери меня.
Майк закрыл дверь за Кенни и обошел комнату, знакомясь с обстановкой. Это была

хорошая комната. Тяжелая мебель из вишневого дерева, крепкая и комфортная. В его
комнате была большая двуспальная кровать, комод с телевизором и двумя прикроватными
тумбочками. Отдельная ванная комната, так что Майк взял свой небольшой багаж и положил
его в небольшое пространство ванны. Он примет душ после того, как изменится.

Он подошел к окну и отдернул шторы. Одна вещь была невероятной, у него был
великолепный вид на горы. Здесь было холоднее, чем он привык, но Майк нашел
территорию очень гостеприимной. Кенни не упомянул ничего о Бекке, но Майк тоже не
собирался ‘держаться подальше’ от флюид.

Он все еще жаждал пробежки, поэтому решил прогуляться. Он тихо вышел из комнаты и
зашагал по коридору в ту же дверь, через которую он и Кенни вошли ранее. За короткое
время он был уже наружи, температура упала на несколько градусов. Хотя, его волк был не
против.

Он пошел в противоположном направлении гостевых домов… он не хотел сейчас
встречаться ни с кем… мимо бассейна, по небольшой, но ухоженной площадке для детей, и
того, что выглядело как еще один гостевой дом, просто немного больше чем те, что он видел
раньше.

Майк шел сквозь густые деревья, пока не почувствовал спокойствие леса. Здесь было
еще холоднее, когда его стало окружать многообразие листвы, и он начал раздеваться. Он
любил природу. Он стоял совершенно голый и сделал глубокий вдох. Слабые следы других
Волков были очевидны, но он не чувствовал прямо сейчас никого рядом. Он упал на руки и
колени и начал изменение.

Уже через несколько секунд он встал, стряхнулся и помчался.



Глава 3 
Бекка закончила складывать последнее постиранное белье, отложив рубашки в кучу на

сушилку, и вздохнула. Это был напряженный день, и он, казалось, наконец-то догнал ее.
Появление Майка Джексона действительно попало в цель, так как они были в беде.
Что она не могла понять, почему ее Стая? Из-за рекламы, которую они сделали?
Их Стая была не самой большой, не самой богатой и не самой сильной. Но также она

была и не самой слабой. Они были где-то посередине. Она встречала несколько других более
сильных Стай, было бы больше смысла направить угрозы и выпады в их сторону.

Одна из самых сильных Стай была в Западном Техасе, и ее Альфа Гейдж Вулф был
одним из самых известных оборотней в мире. Поговаривали даже о его вступлении в Совет
Альф, когда его отец вышел на пенсию. И у Альфы Вулфа была пара и маленький ребенок,
которого он защищал ценой своей жизни… всем что у него было. Возможно, тот кто это
делал был умен, не идя против той Стаи.

Но также была еще Стая Ламонт. Младший сын Ламонта, Тони, был главой комитета,
который сыграл важную роль в раскрытии общественности оборотней. Прийти за ними
имело больше смысла, чем возиться со Стаей, расположенной посередине нигде и без
огромной силы в мире оборотней.

Это расстраивало ее и не привело к тому, что могло бы спасти стаю… первыми о ком
узнала общественность была их Стая… может быть это привело к нападениям на них.

Она схватила чистую одежду и пошла в спальню. Она убрала белье и увидела, что шторы
шевелятся от ветерка. Она оставляла окно открытым, ей нравился запах свежего воздуха
гуляющего по дому.

Она подошла поближе и всмотрелась в ночь.
Это был дом. Даже при том, что она не жила здесь постоянно, у нее по-прежнему был

свой дом. Она редко брала назначения, которые занимали много времени, или были
слишком далеко, и никогда не думала о жизни в другом месте.

К счастью, у нее была поддержка ее отца. Что бы ни случилось, она всегда была здесь
желанна. Было тяжело несколько лет после того, как ее мать была убита, но из-за того, что у
нее была сильная связь с отцом, которой, как она знала, многие ее друзья завидовали. Когда
она была моложе, она часто задавалась вопросом, будет ли ее отец рядом, когда она станет
взрослой. Потому что многие волки, когда их пары умирают, следуют за ними в смерти. Но
ее отец был сильным и замечательным лидером, и она гордилась тем, что его стая всегда
была на первом месте.

Он всегда поддерживал ее выбор карьеры. Когда она начинала и устраивалась на работу
в разные уголки земного шара, он волновался, но всегда радостно принимал ее домой.
Будучи фотографом и фотожурналистом, она провела много времени в отдаленных местах в
окружении животных и живых существ. Это был прекрасный мир, но он также мог пугать до
ужаса. За последние несколько лет она отошла от фотожурналистики и сосредоточилась на
фотографии природы. Она не собиралась позволить кому-то отнять это у нее или Стаи.

Вдохновленная шансом провести некоторое время на ее собственной территории, она
захватила свою камеру со стола и направилась на улицу. Она захватила толстовку с
капюшоном, висящую на крюке у парадной двери. Ночи всегда быстро становились
холодными.



Бекка вдохнула запах дома, в то время как пробиралась сквозь густую листву. Она знала
местность как свои пять пальцев. Она играла в лесу, когда была ребенком, и проводила
каждое лето на речке недалеко отсюда. Она решила прогуляться к ручью и сделать
несколько снимков Луны, отражающийся от воды.

Местность вокруг нее была живой. Она слышала движение в деревьях над головой, а
также далекий вой. Она дрожала от возбуждения, чувствуя себя свободно и комфортно.

Когда она вышла на тропинку, ведущую к ручью, она уловила еще один запах, и ее тело
мгновенно перешло в режим тревоги. Незнакомый волк-оборотень был рядом.

Она замедлила шаг и присела, как только ручей появился в поле ее зрения. Она была с
подветренной стороны от неизвестного волка, так что если она не произведет никакого
шума, ее не заметят.

Большой зверь был одним из самых красивых, которых она только видела. Он… он был
определенно мужского пола… опустил голову и медленно плескался в воде.

Это была картина, перед которой она просто не смогла устоять. Она подняла
фотоаппарат и щелкнула несколько раз, прежде чем волк поднял голову и посмотрел прямо
на нее. Она щелкнул последний раз. Это фотография… голова волка поднята вверх, плечи
назад… была так близка к идеальной, самая прекрасная какую она только делала.

Теперь, когда она была замечена, не было смысла нырять вниз. Она встала из своего
укрытия и шагнула вперед. Волк опустился на землю, все еще наблюдая за ней.

Она не почувствовала никакой угрозы от животного и медленно шла вперед. Только
когда она была на расстоянии в несколько метров, она точно знала, что оборотень перед ней
был Майко Джексоном. У него был очень чувственный аромат, но с сильным мужским
запахом, даже в форме волка.

Он тронул лапой землю, когда она остановилась.
— Вышел на пробежку, да? — спросила она животное.
В то время как оборотень сохранял свой человеческий разум в другой форме, он не мог

говорить. Он склонил голову на бок, и она усмехнулась.
Она шагнула чуть ближе, прежде чем сесть рядом с ним. Хотя она и признавала, что он

ее привлекал, она также была достаточно умна, чтобы знать, что он чужак, и ей нужно быть
осторожной.

Он просто был здесь, чтобы помочь Стае, а потом уедет обратно рано или поздно.
Майк подполз ближе к ней, и она протянула к нему руку, пока не почувствовала его

мягкий, густой мех. Она довольно сильно почесала ногтями ему голову. Он улегся по
удобнее и повернулся на бок.

О да, он был абсолютным самцом.
Она трепала и гладила его бок, пока он не встал и не встряхнулся. Его темный

пристальный взгляд вопросительно посмотрел на нее.
— Окей, повернись, я изменюсь, — сказала она ему.
Он сел, глядя прямо на нее.
— О нет! — Она ткнула пальцем в его нос. — Я прекрасно знаю, что ты меня

понимаешь и просто отлично видишь. Развернись.
Он изобразил то, что она могла описать только как вздох волка, но сделал, что она

велела, повернулся лицом в другую сторону. Она быстро разделась и, положив свою камеру
поверх сложенной одежды, начала превращаться в волка.

Она была меньше, чем он. Но опять же она и должна быть меньше. Она смотрела на



него глазами волка и чувствовала тоску глубоко внутри.
Майк все еще стоял спиной, поэтому она разбежалась и без всякого предупреждения

врезалась в него.
Он обернулся, удивленный.
Она укусила его за бедро и бросилась бежать. Она любила чувство способности бегать

как волк. Способность легко и быстро двигаться. Она вырвалась вперед него у ручья и
повернула обратно в лес.

Он оставался рядом с ней все время. Он мог бы легко обогнал ее, но, казалось,
сдерживался, позволяя ей вести.

Она бежала извилистым путем через территорию, пока сама не устала. Она замедлила
шаг, и он сделал то же самое.

Найдя хорошее место для отдыха, она плюхнулась, тяжело дыша. Майк обвился вокруг
нее, и она расслабилась прижавшись к нему.

Она не знала, как долго они лежали под луной. Она начала дремать, когда он толкнул ее
плечом. Она встала на ее четыре лапы и направилась к ручью. Путь обратно занял больше
времени, так как они двигались медленно, все еще наслаждаясь спокойной ночью.

Как только они добрались до места, где она оставила свою одежду, он остановился и
снова обернулся. Она перешла в свой человеческий облик и оделась. Она взяла камеру,
прежде чем снова подойти к нему, чтобы почесать голову. Он действительно, казалось,
наслаждался этим, завилял хвостом, быстро рассекая взад и вперед, и язык его вывалился изо
рта.

Она не была уверена, что когда-либо встречала кого-нибудь, кто бы так комфортно себя
чувствовал в форме волка, как Майк. Это было приятно.

Когда она закончила чесать и гладил его по голове, то последовала за ним, когда он
начал нестись в сторону дома. Поскольку они направились в сторону ее дома, она
заподозрила, что он ее провождает.

Когда здание было почти в поле зрения, он повернул, и она увидела кучу одежды. Он
остановился и взглянул на нее.

— Ох, я полагаю, ты хочешь, чтобы я развернулась, как я заставила сделать тебя? —
спросила она и со слишком драматичным вздохом сделала это.

Она услышала движение позади себя и едва смогла сопротивляться, чтобы не
подглядеть.

— На самом деле, я не возражал бы, если бы ты смотрела, — спокойно сказал он.
Она повернулась, как только он натянул футболку вниз, разочарованная тем, что лишь

мельком увидела его мускулистую грудь и маленький проблеск татуировки, которая
покрывала его. Она рассмеялась.

— Это справедливо, я думаю.
Он сделал шаг к ней, и она последовала его примеру.
— Я должен сказать, я никогда не встречал никого похожего на тебя, Ребекка Нельсон.
Она откинула голову назад, чтобы посмотреть ему в глаза.
— Я думаю, я приму это как комплимент, мистер Джексон.
Они подошли еще ближе друг к другу.
— Это он и был, — ответил он тихо.
Она увидела желание, томление, что соответствовало ее собственному, посылая дрожь

вниз по ее спине. Она протянула руку и провела ладонью по его груди. Его рука накрыла ее.



— Это может быть не лучшей идеей в мире, — признался он, пожав ее руку.
Она улыбалась и облизала свои внезапно пересохшие губы.
— Я думаю есть только один способ узнать.
Она поднялась на цыпочки и осторожно прильнула своими губами к его. Он застонал,

прежде чем атаковать ее рот.
Майк обернул руку вокруг ее талии, когда она открылась для него, и их языки

встретились.
Ох, он великолепный на вкус. Пряный и уникальный. Она подняла руки, чтобы сжать

его плечи, когда их поцелуй углубился и страсть закружилась между ними.
Ее голова закружилось, и она держалась изо всех сил. Она никогда не была так сильно

возбуждена и так быстро. Это было то, чего она была лишена всю свою сознательную жизнь.
Этот голод, который рос в ней.

Он провел рукой по ее телу, и она вздрогнула от его прикосновения. Ее киска
пульсировала в нужде. Она притянула его еще ближе, потираясь вверх и вниз, и закинув одну
ногу на его бедро.

Он сжал ее бедра, толкаясь в ее сердцевину своей эрекцией.
— Да! — шипела она, когда их губы разделились, и он продолжил путешествие свои

ртом вниз по ее шее.
— Нам, вероятно, следует остановить… замедлиться. О Боже! — пробормотал он

напротив ее кожи, когда она обхватила его эрекцию.
— Не останавливайся! - ответила она, погладив его.
— Дерьмо! — Он отстранился и посмотрел вокруг. — Ни за что на свете, я не хочу

останавливаться.
Он схватил ее руку и прижал ее к стволу большого дерева, которое обеспечивало им

немного больше конфиденциальности. Она напала на кнопку и молнию его штанов. Они
стягивали и срывали друг с друга одежду, пока оба не остались голыми, затем он взял ее за
руку и потянул на землю.

Она легла на спину, не в состоянии отвести глаз от него, когда он опустился,
возвышаясь над ней. Их губы вновь встретились, на этот раз медленнее и с большим
контролем. Она выгнулась от его прикосновений, когда он провел руками вниз по ее бокам.
Она открылась для него, когда он уложил свои бедра между ее ног.

Он целовал и ласкал языком путь вниз по ее шее через плечо, затем остановился, чтобы
подразнить ее сосок.

Она дрожала, пока Майк сосал и играл с ним.
— Такое красивое тело, — похвалил он, перемещаясь, чтобы уделить такое же

внимание ее другой груди.
Бекка сжала ноги вокруг него и качнула бедрами вверх, пытаясь показать ему то место,

где она нуждалась в нем.
Он хмыкнул и переместился ниже, погружая свой язык в ее пупок.
— Пожалуйста, — взмолилась она и снова качнула бедрами.
Наконец, казалось, по прошествии несколько часов, он раздвинул ее ноги и потерся

носом об ее мокрый лобок, обволакивая его своим дыханием.
— Не могу больше ждать, хочу попробовать тебя, — заявил он и сделал это.
Бекка закричала, когда он впился губами, всасываясь в ее киску. Он дразнил ее клитор

большим пальцем в то время, как лизал между ее складками языком.



Появилось это замечательное напряжение, и она ахнула, когда оно начало расти. Она
толкалось в его лицо и стонала, когда он вел ее за грань наслаждения, хватаясь за влажную
грязь, когда она распалась под сексуальным штурмом.

Он скользнул вверх по ее телу, прикусив в конце ее подбородок. Бекка открыла глаза и
увидела его желание. Она потянулась вниз и сжала его бедра.

— Внутрь, кончи в меня.
Он осыпал нежными поцелуями ее лицо.
— Ты уверена? Мы можем остановиться, прежде чем зайдем слишком далеко.
Она глубоко вдохнула.
— Немного поздно, тебе не кажется?
Он поймал ее подбородок между его большим и указательным пальцами. Она

посмотрела на него удивленно.
— Я не хочу, чтобы ты пожалела об этом. Ты уверена? Скажи мне сейчас.
Она кивнула, потерявшись в его темных глазах. Она могла чувствовать его эрекцию у ее

плоти. Она знала, что он хотел войти в нее, но ждал ее приглашения.
— Майк, я хочу тебя. — Она дала ему те слова, в которых он, казалось, нуждался.
Он опустил голову и вздохнул.
— Слава Богу, — прошептал он.
Целуя ее, засунув свой язык ей в рот, он приподнял ее бедра и погрузился внутрь ее тела.
Она закричала от восторга, когда почувствовала глубоко в себе его твердый член.
Он вышел и резко погрузился обратно. Она уперлась своими ногами в землю, встречая

его толчки один за другим в бешеном ритме.
Его пот скатился со лба на ее грудь, а он продолжал жестко трахать ее. Это было

сумасшедше и быстро, и удивительно. Она впилась ногтями в его спину, очередной раз
кончая.

Он погрузился еще пару раз, прежде чем откинуть голову назад и зарычать, кончая. Она
обвила руки вокруг его шеи, когда он рухнул на нее, его дыхание было быстрым и тяжелым,
пока они лежали в объятиях друг друга.



Глава 4 
Майк все еще чувствовал себя легко и радостно, когда принял душ и оделся позже днем,

после того как он провел время с Беккой. После того как они истощили друг друга в лесу, он
проводил ее назад к дому, который он видел, когда бегал. Он на самом деле думал, что она
останется в главном доме, но одобрил то, что Альфа дал ей и частную жизнь, и защиту
одновременно, обеспечивая ее собственным пространством рядом с ним.

Она объяснила о квартире в городе, но призналась, что остается за городом, в доме,
чаще всего.

Он спросил о камере, которую она несла, и они просидели на крыльце около часа, пока
она рассказывала ему о своей карьере, а он отвечал на вопросы о своей. Он не хотел
оставлять ее, но она постоянно старалась сдерживать зевки. Итак, он, наконец, встал и
глубоко поцеловал ее. Он не хотел возвращаться в свою комнату, но не думал, что Альфа
готов был узнать об отношениях Майка с его дочкой так скоро. Ему, конечно, нужно будет
об этом рассказать, но ему и Бекке сначала нужно обсудить как.

Он не лгал, когда сказал Бекке, что она не была похожа ни на одну женщину, которую
он когда-либо встречал. Она была красивой, сильной и бесстрашной. Даже после всего, что
она пережила прошлой ночью она, не колебавшись, приблизилась к нему, когда он лежал в
своей волчьей форме.

У нее хорошее чутье.
Он вышел из своей комнаты в джинсах и футболке, и пошел на запах и шум,

доносящийся из кухни.
Кенни поднял глаза и улыбнулся ему, когда он вошел.
— Эй, мужик! Ты как раз во время к лучшему завтраку в мире. То есть если я не съем

все, прежде чем ты дойдешь от двери к столу! — сказал он перед тем, как засунуть огромный
кусок блина в рот.

Майк улыбнулся и принял чашку кофе от одной из женщин на кухне.
— Веди себя прилично, Кенни, или я положу тебя через колено! — сказала она.
Кенни хмыкнул.
— Да, Мама.
Майк покачал головой, и занял место рядом с ним. Стол ломился от разных блюд,

запахи которых уже дразнили его желудок, заставляя его рот наполниться слюной. Яйца,
сосиски, бекон, блины, вафли и булочки.

— О, мужик! — Майк взял тарелку и начал класть в нее яйца. — Я не знаю, когда в
последний раз видел столько еды.

— Подожди пока не увидишь ужин, — сказал ему Кенни и воткнул вилку в одну из
сарделек на блюде.

— Я не могу есть так каждый день, — прокомментировал Майк. — Я тогда буду весить
фунтов четыреста.

Кенни просто фыркнул. Еще несколько человек вошли и были представлены ему,
прежде чем Альфа Нельсон присоединился к ним.

— Доброе утро всем, — поприветствовал он группу.
У большинства были полные рты, поэтому они в ответ просто кивнули головой. Кенни

объяснил, что те, кто живет или работает в главном доме приглашены на каждый прием



пищи. Охранники работают посменно, поэтому едят здесь, по крайней мере, один раз в день.
Это даст ему возможность встретиться с теми, с кем он будет работать.

Они были дружелюбной группой. Только один из молодых людей смотрел на него с
опаской. Тодд сидел рядом с Кенни и посматривал на Майка.

Как только женщины закончили наполнять тарелки и выключили плиты, они
присоединились к ним, и Майк одобрил семейную атмосферу.

Он хотел бы, чтобы и Бекка была здесь, но предположил, что, поскольку у нее был свой
дом, она, вероятно, не ест каждый раз в главном доме.

— Я хотел взять Майка этим утром в город. Он упомянул, что хочет посмотреть на все
четыре места пожара, — сказал Кенни Альфе Нельсону, когда тот спросил об их планах.

Майк кивнул.
— Я видел фотографии и, хотя они были очень хорошими, хотел бы сам все осмотреть.
— Да. — Альфа Нельсон улыбнулся. — Бекка сделала хорошую работу, зафиксировав

все на фотографиях. Хотя, для нее было очень тяжело видеть места, где она выросла,
сгоревшими дотла.

Майк не думал, что Бекка фотографировала все улики. Он ненавидел то, что она должна
была делать это.

— Я хочу, чтобы все здесь дали Майку то, что ему нужно. Полное сотрудничество.
Каждая голова, сидевшая за столом, кивнула на приказ. Только Тодд что-то проворчал

себе под нос, но даже с превосходным слухом Майк не уловил что. Кенни толкнул Тодда
локтем, и тот крякнул.

Майк сохранял лицо безучастным, притворяясь, что он не заметил. Кенни с Тоддом,
казалось, были хорошими друзьями, но Майк все равно его проверит.

Майк расспросил нескольких ребят, кто, как они думают, может быть причастен к
пожарам, и эта откровенная беседа привела только к большему количеству домыслов. Он
отметил, что никто не упомянул, что они думают, будто это был кто-то из Стаи. Все
разговоры были о посторонних, это не удивило Майка. Никто не хотел верить, что член Стаи
может быть причастен. Это будет худший вид предательства.

Когда Альфа Нельсон встал и сказал, что ему еще нужно сделать несколько телефонных
звонков, Майк подождал, пока не смог поймать взгляд Кенни. Он кивнул головой назад.

— Я пойду прогуляюсь, — сказал он. — Просто дай мне знать, когда будешь готов
ехать.

— Конечно, — ответил Кенни. Он посмотрел на мужчину рядом с ним. — Я должен
позаботиться всего о нескольких вещах.

Майк не торопился, прогуливаясь по территории. Он держался подальше от гостевых
домов и поближе к дому Альфы, оценивая пейзаж и впечатленный тем, насколько
ухоженной была территория.

Он встретил несколько молодых людей, которые направлялись в главный дом. Он кивал
в знак приветствия, но не останавливался, чтобы поговорить.
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У него перехватило дыхание, когда он увидел, что Бекка заметила его и улыбнулась. Она
сказала что-то в трубку, прежде чем убрать ее от уха и положить ее в сумку.

Она подплыла к нему, все время улыбаясь.
— Ну, привет, красавчик, — поприветствовала она.
Майк не мог не улыбнуться.
— Бекка.
Он вторгся в ее личное пространство и был доволен, когда она не отступила, а вместо

этого прижалась ближе. Она наклонила в сторону голову, и он ласкал своим дыханием ее
шею.

— Доброе утро, — сказал он ей.
— Было бы лучше, если бы я проснулась рядом с тобой, — сказала она с надутыми

губами. — Это было одиноко — просыпаться в одиночестве.
Майк наклонился еще ниже.
— Я знаю.
Он не дал ей шанса сказать что-нибудь в ответ. Вместо этого он прижался к ней губами.

Она встала на цыпочки и открылась для него.
Он нырнул глубоко, поглаживая ее язык своим и прижав их губы друг к другу. Его член

затвердел и прижался к молнии джинсов.
Он простонал ей в рот, и ему пришлось отодвинуться, иначе он взял бы ее снова на

земле.
Ее лицо покраснело, и она положила руку на свое сердце.
— Вау, — пробормотала она. Майк не смог бы сказать лучше. Черт возьми, он не был

уверен, что вообще может что-либо сказать. — Я решила увидеться с папой, прежде чем
уехать в город, но этот поцелуй… может быть, я смогу опоздать.

Он рассмеялся.
— Я жду Кенни. Мы тоже направляемся в город. Я хочу посмотреть на все четыре места

пожара.
Она отступила, нахмурившись.
— Я до сих пор не могу поверить в это. Или понять, в чем мы были направлены.
Он поднял бровь, но обернул руку вокруг ее плеча.
— Мы доберемся до сути.
Она позволила ему обнимать ее несколько минут, прежде чем она вздохнула.
— Мне действительно нужно идти. Я увижу тебя сегодня?
Майк кивнул.
— О, ты можешь рассчитывать на это.
Она улыбнулась ему, но это не была та улыбка, которую он видел ранее. Эта улыбка

была более напряженной.
— Я надеюсь, ты что-нибудь найдешь. Мы не можем продолжать так жить. Интересно,

что будет дальше.
— Все будет хорошо, — заверил он ее.
Она поцеловала его в щеку и отступила.
— Я лучше пойду.
Он смотрел, как она идет напрямик через траву к входной двери, открывая ее. Она

оглянулась в последний раз, прежде чем исчезнуть внутри.
Он снова был тверд и не хотел встречаться с Кенни с такой эрекцией. Он подумал о



каждой несексуальной вещи, которую смог придумать, пока его член не начал расслабляться
в джинсах.

Ему нужно было сделать несколько звонков.
Он набрал Эр-Джея первым.
— Привет, — ответил, запыхавшись, Эр-Джей.
— Не вовремя? — спросил он, в очередной раз напоминая себе, что Эр-Джей недавно

обзавелся парой.
Эр-Джей рассмеялся.
— Я бегал на беговой дорожке. Вытащи свой разум из сточной канавы.
Майк хмыкнул.
— Никки нет дома?
Эр-Джей вздохнул.
— Нет, она уехала сегодня утром, поехала в Техас. Она пишет статью об усилиях по

восстановлению после урагана.
Неудивительно, что Эр-Джей бегал.
— Ну, я не хочу слышать, чем ты занимаешься без своей женщины в течение нескольких

дней, — подразнил Майк. — Но мне нужна твоя помощь.
— Слава Богу! Мне так скучно, что я собирался спросить у Бена и Джастина, не нужна

ли им помощи в покраске.
Майк фыркнул.
— Ручной труд?
— Ага.
— Окей, вот что я выяснил до сих пор…
Эр-Джей выслушал все, прежде чем снова вздохнул.
— Я позвоню Брендону, и он проверит имена.
— Окей.
— Затем я позвоню Кейси и узнаю, сможет ли он мне что-нибудь рассказать, — сказал

ему Эр-Джей.
— Это было бы хорошо. Почему-то, даже с Заком, являющимся принцем кошек, он

точно знает много о мире волков.
Эр-Джей рассмеялся и согласился.
— Я позвоню тебе, когда что-то узнаю.
— Скажи Брэндону, пусть пришлет мне по электронной почте все, что найдет, — сказал

Майк своему другу.
— Ты получишь это, чувак. Я позабочусь об этом.
Майк нажал кнопку отключения и подумал о том, чтобы позвонить Никки. Потом он

решил подождать, когда у него будет больше времени и конфиденциальности.
Передняя дверь открылась, и Кенни вышел наружу. Он заметил Майка и махнул ему,

показывая на один из грузовиков, припаркованных рядом. Майк быстро подошел к
автомобилю.

Как только они закрылись в машине, очевидный и сильный запах другого волка
окружил его. Кенни завел грузовик.

Прежде чем Майк успел что-либо сказать, Кенни заговорит.
— Я не буду спрашивать, почему ты пахнешь, как Бекка, если ты не спросишь про

Тодда.



Майк пожал плечами. Это действительно было не его дело. Плюс Кейси и Зак были
вместе в течение многих лет, и он любил обоих мужчин. Брат Эр-Джея и брат Никки также
жили вместе и были очень счастливы. Его не беспокоило, что у Кенни с Тоддом были
отношения.

Не было никаких сомнений, что Тодд недавно отметил Кенни с предупреждением
Майку «держаться подальше». Таким образом, Тодд был немного собственником. У него
действительно не было с этим проблем.

Майк хмыкнул.
— Я уверен, что сейчас он чувствует себя лучше.
Кенни начал смеяться.
— Да. О, да.
Они больше не говорили на эту тему. Вместо этого Кенни рассказывал Майку о городе.

Они проехали через центр города, и Майк увидел роскошные декорации, приветствующие
туристов, яркие и кричащие. Это выглядело радостно и привлекательно.

Они ехали дальше, пока не добрались до сгоревшего строения, которое было огорожено
лентой. Первая остановка была общественным центром, место последнего пожара. Так как
Кенни рассказал ему о том, для чего использовался центр, Майк изучал окрестности. Ему
захотелось пройтись по центру. Он находился через двенадцать кварталов, от центра города,
где были все отели и предприятия.

Он и Кенни открыли свои двери и вышли на прохладный воздух. Тяжелый запах пожара
все еще висел в воздухе. Кенни сказал ему, что они нашли, когда он прибыл в составе
пожарной команды станции.

— Ты тоже пожарный? — спросил Майк.
— Да. — Кенни ухмыльнулся. — Мне нравится мое положение в Стае, но мне нравится

быть пожарным. Это то, чего я всегда хотел.
Майк кивнул. Он подошел ближе к зданию и стал исследовать его как можно лучше. Он

предпочел бы быть в другой форме, но этого придется подождать, пока не будет меньше
людей вокруг. Может, он вернется ночью.

Когда он был готов, он кивнул Кенни, чтобы тот следовал за ним обратно к машине,
чтобы поехать в другие места.

* * *

К тому времени, когда Майк и Кенни закончили осмотр всех мест, встретились со
следователями поджогов и полицейскими, то осесть в кабинке в местном небольшом
ресторане, Майку показалась хорошей идеей, потому что те, кто был замешан в поджогах, не
были профессионалами.

Кенни покачал головой, когда Майк озвучил эту мысль.
— Но как тогда они выходят сухим из воды? Никто никогда не видел их.
— Им должно быть помогают. Прости, Кенни, но кто-то из Стаи, должно быть,

вовлечен.
Кенни вздохнул, и его плечи поникли.
Именно тогда пришла официантка и долила им в кружки кофе. Пока она обслуживала

столик, Майк рассматривал Кенни.
Он был привлекательным… высокий, хотя и не столь широкий и мускулистый, как он



сам, у него была хорошая фигура. Его глаза были кристально чистого голубого цвета, а его
каштановые волосы были немного длинными, такими, что завивались вокруг ушей и шеи. Он
мог понять, почему Тодду он нравился и почему он хотел, чтобы Майк знал об этом.

Но что Майк действительно хотел ту темноволосую красотку, с которой он до этого
провел ночь.

Кенни пнул его в голень, и Майк дернулся и уставился на него.
— Я сказал, что у нас компания, — сказал он Майку.
Майк оглянулся через плечо и увидел, как Тодд входит с Беккой. Она держала Тодда под

руку и смеялась над чем-то, что он сказал. Майк почувствовал, как рычание зарождается в
его груди.

Кенни начал хихикать.
— Я вижу Тодд не единственный ревнивый волк в комнате.
Майк в ответ пнул Кенни, но не смог скрыть улыбку, которая вырвалась на свободу.

Кенни был прав.
Бекка и Тодд виляли через переполненный ресторан, пока не дошли до кабинки. Бекка

опустилась рядом с ним и усмехнулась.
— А забавно, что вы оба здесь, — сказала она с подмигиванием.
— Да, тем более, что я написал тебе и сказал, где мы, — сказал Кенни с поднятой

бровью.
— Как будто, так или иначе, Тодд не смог бы тебя найти, — подразнила Бекка.
— Я не думаю, что мы были официально представлены, — сказал Майк. — Майк

Джексон.
Тодд потянулся через стол и пожал ему руку.
— Тодд Уилкинс.
Майк выпустил его руку и обнял за плечи Бекки. Она прижалась к нему. Тодд несколько

раз посмотрел между ними двумя.
— Ну, блин.
И даже ему пришлось посмеяться с остальными, когда он понял, что у него не было

никаких причин для ревности.
Кенни погладил его руку и поцеловал шею.
— Я говорил тебе, детка.
Тодд махнул официантке.
— Я ненавижу вас всех, — сказал он, но улыбался от уха до уха.
Ужин был хорош. Еда… куриный стейк, картофельное пюре и салат из капусты…

напомнила ему о гостинице, предоставляющей номер с завтраком, в которой он
останавливался в то время, как посещал Мидесс.

Ему придется пойти на пробежку вечером, отработать завтрак и ужин. Он не мог
продолжать так есть. Эр-Джей всегда шутил, что они отсутствовали так много лет, будучи в
каком-то секретном месте, что должны быть в состоянии съесть, когда хотели и все, что
хотели. Но Майк успел заметить, что несмотря на то что говорил Эр-Джей, Никки держала
его на здоровой еде

Это было то, что делали все пары… заботились друг о друге.
Бекка и Тодд подтрунивали через стол друг над другом, когда Майк наконец закончил.

Он сделала большой глоток кофе и откинулся на спинку.
Ему было комфортно здесь. Очень даже. Было не так много мест, где он чувствовал себя



расслабленным, которые не вызывали у него чувство зуда между лопаток, когда ему хотелось
схватиться за пистолет, который он уже не носил.

Он не хотел потерять это чувство, он так долго искал способ снова почувствовать себя
комфортно в своей собственной коже.

Когда разговор перешел на пожар, он почувствовал печаль, исходящую от Бекки. Он
провел пальцами сквозь густые волосы Бекки. Она вздохнула и наклонилась к его
прикосновениям. Движение в стороне привлекло его внимание.

Он увидел одного из офицеров, которого он встретил ранее в тот же день. Мужчина
улыбнулся, проходя мимо.

Да, это было довольно большое сообщество.



Глава 5 
Бекка поежилась от прохладного ночного воздуха. На ней были только джинсы и

футболка. Она забыла свою легкую куртку, которую она обычно брала, когда уходила рано
утром из дома.

Майк последовал за ней в ее машину.
— Холодно?
Она оглянулась на него.
— Да, но я думаю, ты сможешь согреть меня.
Она засмеялась, когда он потянулся к ней, а она отскочила. Бекка нажала на кнопку

разблокировки на ключе, который она несла от Тахо и залезла на сиденье водителя, когда
Майк открыл пассажирскую дверь. Они закрыли двери, и их быстро окружила тьма.

Она быстро придвинулась к краю своего кресла в то же время, как он потянулся к ней.
Их губы встретились, и она простонала ему в рот. Это было то, чего она ждала весь день. То,
в чем она нуждалась. Бекка скользнула руками под рубашку Майка. Его кожа была горячей и
гладкой.

Он отодвинулся, тяжело дыша.
— То, что я хочу сделать с тобой, не может произойти на стоянке закусочной, —

проинформировал он ее.
Она рассмеялась.
— Моя квартира находится всего в паре кварталов.
— Ну… чего ты ждешь? — спросил он.
Она покачала головой и дрожащей рукой вставила ключ в зажигание. Она ехала так

аккуратно, как могла. Это было непросто, рука Майка гладила ее от груди к киске.
На ней все еще была ее одежда, но она могла поклясться, что чувствовала, как его

прикосновения жгли ее плоть.
Она вырулила на свое парковочное место на краю у лестницы. Квартира была позади

пекарни. Реконструированный чердак гаража, который некогда был домом хозяев, а они
сейчас сдают его в аренду. Она не была уверена, что будет продлевать договор аренды, когда
срок действия его истечет через несколько месяцев. О, она любила это небольшое место, но
большую часть времени она проводила в своем доме. Дом был домом.

Она резко отстегнула свой ремень и бросилась на Майка. Он встретил ее на полпути
так, что они снова были в объятиях друг друга.

Она нуждалась в нем. Сгорала по нему. Не прошло даже двадцати четырех часов, и она
не знала, как это случилось, но она стала зависимой от Майка Джексона, от его поцелуев и
прикосновений.

— Внутрь, — прошептал Майк.
Она вырвалась и кивнула.
— Пойдем.
Она привела Майка вверх по лестнице и открыла дверь. Она распахнула ее и схватила

руку Майка, потянув его вперед.
Как только он был внутри, она захлопнула дверь и прижала его к ней.
Она еще раз атаковала его рот. Он, очевидно, не жаловался, так как крепко зарылся в ее

волосы. Бекка прикусила его нижнюю губу, прежде чем начала покусывать его тело,



двигаясь вниз. Он поднял руки и помог, когда она начала поднимать его рубашку вверх.
Она проследила татуировки на его левой груди. Это была детальная татуировка двух

волков, черной Пумы, рыси и ястреба.
— Кто это? — спросила она, погладив пальцами чернила. — Прекрасная, они как

живые.
— Это я и мои братья, — выдавил он.
Бекка усмехнулась… его мысли были явно не о его тату. У него были более насущные

дела.
Он зашипел, когда она расстегнулась пуговицу на его джинсах и опустила молнию вниз.

Она залезла в его трусы и вытащила его твердый член. Он застонал, и она упала на колени.
Она стянула его штаны и боксеры вниз по ногам и сняла с него ботинки и носки.

Когда она его раздела, то посмотрела на него. Майк прислонился к входной двери. Его
голова была опущена, он смотрел на нее.

Она сжала его эрекцию и подрочила ему несколько раз. Он толкнул свои бедра вперед.
— Пожалуйста, детка.
Она любила, когда умоляют. Она наклонила голову и лизнула жидкость, сочащуюся из

его щели.
Он зашипел.
Она целовала и лизала еще немного, прежде чем взять в свой рот свою его твердость.
Майк охватил ее голову, хотя он ни в каком случае не направлял ее, просто держался,

пока она работала своим ртом над ним.
Он осторожно входил в ее рот, но она не хотела нежности. Она хотела почувствовать,

как он потеряет контроль.
Используя свою руку и язык, она усилила всасывание. Она наслаждалась твердостью на

своем языке, соленостью его сути, представление о вкусе которой она немного получила.
Свободной рукой она погладила его мускулистое бедро. Он дрожал под ее прикосновениями.

— Хорошо, так хорошо, детка, — пробормотал он, входя жестче.
Она поощрила его стоном, и он начал входить в нее быстрее.
Это было не долго, прежде чем он заворчал и сжал ее волосы сильнее.
— Собираюсь…
Он предупреждал ее. Она могла отодвинуться, если бы захотела. Она не хотела. Она

снова стала мурчать, и он застыл перед тем как кончить в ее жаждущий рот. Она расслабила
свое горло, чтобы принять его всего.

Она лизнула его член еще несколько раз, прежде чем отстраниться и сесть обратно на
пятки.

— Боже, ты прекрасна, — оценил он и потянулся к ней.
Он помог ей встать, прежде чем его губы сомкнулись на ее губах. Она открыла рот, и он

засунул свой язык внутрь и попробовал себя.
Когда он руками достиг ее попки и поднял ее, она легко обвила ноги вокруг его талии и

держалась за его плечи.
— Спальня?
— Прямо за тобой, — сказала она ему.
Он понес ее в темную прохладную комнату и закрыл дверь спальни за собой. Он

раздевал ее медленно, время от времени целуя и лаская каждый дюйм ее кожи.
К тому времени, как Бекка была голой, и они упали на мягкий матрас, она была более



чем готова для него. Он накрыл ее своим телом, посасывая ее шею.
Она взбрыкнула против него. Майк усмехнулся в ее кожу.
— Нетерпеливая.
Она простонала.
— Не дразни.
Когда он провел руками по ее телу, изучая и лаская, она застонала в знак одобрения.

Она не была худышкой, но и не считала, что у нее был избыточный вес. Она была счастлива
с четырнадцатым размером и гордилась своим телом. Майк же хотел прикоснуться к ней, не
так ли? Это было все, что нужно.

Когда она уже не могла больше терпеть, Майк, наконец, стал поглаживать своими
пальцами ее живот и двигался вниз к ее киске. Она была влажной для него, и его пальцы
легко скользили внутрь.

Она, когда он ввел в нее два пальца. Как хорошо, это чувствовалось так хорошо, но этого
не было достаточно.

— Майк…
— Да, детка, — сказал он и наконец-то… наконец развел ее ноги шире и разместил себя

между ними.
Он погрузился внутрь, и Бекка выгнулась.
— Да… да.
Он жестко в нее толкался, схватив ее за бедра, он вонзался глубоко.
Кожа билась об кожу, звук отзывался эхом по комнате. Она встречала каждый его

яростный толчок. Это было дико и жестко, это было то, что она хотела.
Это было так хорошо, что она не могла не оказаться на пике оргазма. Еще несколько

жестких толчков, и она выкрикнула его имя в темну комнаты.
Ее тело выдоило его оргазм из него, когда он в последний раз глубоко похоронил себя в

ней и расслабился.
Так они лежали несколько долгих минут, тяжелое тело Майка вжимало ее в матрас. Это

казалось правильным. Он рукой нежно убрал волосы с ее лба, и она открыла глаза.
С мягким выражением лица он смотрел на нее сверху вниз. Бекка протянула руку вверх

и положила ее на его щеку.
Никакие слова не были нужны. Несмотря на то, в каком они сейчас были положении, ей

не нужно были никакие заверения или обещания.
Хотя им надо было о многом поговорить.
Она была уже однажды влюблена. По крайней мере, она так думала в то время. И она

почти позволила давлению со стороны семьи и друзей, стаи, загнать ее в церемонию
спаривания.

Курт остановил это безумие, прежде чем они зашли так далеко. Хотя он разбил ей
сердце, когда оставил ее, она теперь поняла, почему ему пришлось уйти.

Если бы не он, у нее не было бы этого шанса с Майком… этого большого, страшного,
захватывающего шанса.

Майк прислонился своим лбом к ее и глубоко вдохнул.
Бекка улыбнулась. Это было то, что она была рада не пропустить.
Майк засыпал поцелуями ее нос и щеки, застонав, когда начал подниматься.
— Душ? — спросил он.
Она махнула в сторону ванной.



— Устала? — он казался удивленным.
— Нормально, — она взбила подушку, перед тем как перевернуться на живот и обнять

ее. — Поспеши и вернись в постель.
Кровать распрямилась, когда он встал. Она уже почти уснула, когда вес Майка снова

прогнул кровать.
Она пошевелила своей задницей рядом с ним и почувствовала, как его тело начинало

отвечать. Он схватил ее бедра.
— Ничего подобного, — сказал он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее шею. — Время для

сна.
— Хорошо, — пробормотала она, снова погружаясь в дрему.
Он засмеялся и отодвинулся. Она подняла простыню и позволила ему проскользнуть

под нее. Когда он притянул ее ближе, она поудобнее улеглась около него. Он все равно был
лучшей подушкой.

Она положила голову ему на грудь и обвила рукой его талию, довольная и счастливая.

* * *

Пронзительный звук сотового телефона разбудил Майка, и он услышал тихий голос
Бекки, когда она ответила, но тот, кто звонил, полностью разбудил его. Он слышал
отчаянный голос через линию. Лампа возле кровати включилось и Бекка села.

— Тодд, помедленнее, — огрызнулась Бекка. — О чем ты говоришь?
Майк мог четко разобрать ответ Тодда.
— Где ты? Твоего автомобиля нет перед коттеджем! Где ты! Ты в порядке?
— Тодд! — сказала громко Бекка. Она глянула на Майка, нахмурившись. — Я в порядке.

Мы в моей квартире.
— О Боже! О, слава Богу! Мне было так страшно!
— Тодд, что происходит? — спросила Бекка.
Майк погладил рукой вниз по ее спине. Звонок явно расстроил ее.
Возникла пауза, затем другой голос на линии.
— Бекка? Ты в квартире? — спокойно спросил Кенни.
— Да! Теперь что происходит?
— Прости, дорогая, но твой коттедж сгорел.
— Мой… мой дом? — закричала она и спрыгнула с кровати. Простыня упала, когда она

подскочила к своим джинсам.
— Да, я сожалею. Майк с тобой?
— Д-да. — Она посмотрела на него, и он увидел, как слезы собирались в ее глазах. —

Мой дом? — спросила она снова.
— Да, милая. Мне нужно, чтобы ты оставалась спокойной. Вместе с Тоддом и твоим

отцом, у нас уже и так уйму хлопот. Я могу поговорить с Майком?
Она протянула ему телефон. Майк подошел, так как она казалась застывшей.
Он убрал волосы с ее глаз и нежно поцеловал ее в губы.
— Все будет хорошо, детка, — сказал он ей. Он дождался ее кивка, прежде чем он взял

трубку. — Кенни?
Они немного поговорили. Майк обещал привести Бекку как можно скорее. Она не

двигалась. Она все еще стояла посреди комнаты, сжимая свои джинсы.



Он отключил телефон и приобнял ее, прижав к себе.
— Мой дом? — Ее голос дрожал и звучал отдаленно.
Он снова поцеловал ее.
— Я возьму этих ребят. Я клянусь, сладкая.
Она кивнула.
Они быстро оделись, Майк взял ее за руку и повел вниз по лестнице. Какая разница за

несколько часов. Когда они приехали в небольшую квартирку они были счастливыми и
возбуждены. Теперь он вел вниз убитую горем Бекку к ее автомобилю, он хотел кого-нибудь
задушить.

Поездка обратно на территорию Стаи заняла меньше времени. Бекка оставалось тихой,
глядя в пассажирское окно. Машин на территории было больше, чем Майк мог вспомнить,
что видел, когда прибыл.

Бекка вздохнула и повернулась к нему. Вместо слез, он увидел гнев.
— Это оно. Этим все должно закончится. Никто больше не потеряет то, что любит.
Майк кивнул.
— Да.
Она удивила его, наклонившись и схватив его лицо. Она поцеловала его крепко.
— И заставь их заплатить за то, что они разрушили самый прекрасный вечер.
Майк улыбнулся.
— Ты получишь это.
Она потянулась к дверной ручке, сделала глубокий вдох и выбралась из внедорожника.

Майк поспешил за ней. Вместо того, чтобы идти к главному дому, она обошла вокруг
большого строения и пошла по дороге к своему дому. Майк не отходил от нее эти несколько
минут.

Впереди них он увидел Альфу, несколько охранников, Тодда, Кенни и Эрика.
Тодд оторвался от группы и поспешил к ним. Он бросился на Бекку.
— Мне очень жаль! Я был так напуган.
Бекка засмеялась и похлопала его по спине. Майк почувствовал себя лучше, когда она

выпустила Тодда и придвинулась ближе к нему. Майк сжал ее плечо.
— Все хорошо, Тодд, — сказала она другу.
Тодд кивнул.
— Пойдем. Давайте покончим с этим.
Они последовали за ним. Когда Бекка дошла до своего отца, он раскрыл объятия, и она

уткнулась лицом в его грудь.
Только когда он понюхал ее. и взглянула на него с таким близким к шоковому видом,

Майк вспомнил, что она не успела помыться.
Но независимо от того, что Альфа Нельсон думал, он не показал этого. Он только качал

свою дочь в объятьях и говорил ей, что они построят дом больше и лучше.
Она наконец отодвинулась.
— Ладно, дай мне посмотреть.
Альфа Нельсон обернул руку вокруг ее плеча, и медленной группой они подошли ближе

к коттеджу. Он все еще стоял, в отличие от общинного центра. Но огонь был очевиден.
Красивое крыльцо исчезло, и с левой стороны дома до сих пор с балки капала вода.

Бекка ахнула.
Майк хотел утешить ее, но ее отец был уже там.



— По крайней мере тебя не было здесь.
Майк избегал смотреть на кого-то, когда он подошел ближе и попытался увидеть какие-

либо различия между первыми четырьмя пожарами и этим.
Он кивнул Кенни и отошел от группы. Кенни с Тоддом последовали за ним.
— Я хочу измениться, — сказал Майк им.
Кенни кивнул.
— Хорошо, я поговорю Альфой Нельсоном и посмотрю, сможет ли он взять Бекку и

всех остальных в основной дом. Тодд, иди с ним.
Тодд посмотрел между Беккой и им. Майк чувствовал, что он не был счастлив терять

Бекку из виду так скоро.
— Лучший способ помочь ей, найти того, кто несет ответственность за это, — сказал

ему Майк.
Тодд вздохнул, но кивнул и ответил.
— Ладно.
Они отошли от остальных и оба принюхались, чтобы убедиться, что они были одни.

Тодд повернулся спиной, и Майк быстро снял свою одежду, затем начал изменение.
Когда он перешел в его другую форму, он боднул головой бок Тодда.
Тодд протянул руку и погладил его по голове.
— Ладно, Тузик, пойдем.
Майк зарычал на имя собаки, но Тодд лишь рассмеялся. К тому времени, как они

вернулись обратно к дому, остались только Кенни и Бекки.
Майк подбежал к Бекке. Она опустилась и схватила его за голову.
— Спасибо.
Он лизнул ее лицо, заставляя ее смеяться. Она отпустила его, и он посмотрел на Кенни.
Кенни пожал плечами.
— Только ты можешь избавиться от нее.
Майк только фыркнул на это.
Бекка погладила его по голове, затем ударила Кенни по руке, прежде чем махнуть в

сторону ее разрушенного дома.
— Ну, вперед.
Майк перекрыл все запахи, кроме дома и окружающей его территории. Запах

сожженной древесины был самым сильным, но он старался игнорировать его. Теперь он мог
чувствовать запах газа, который был использовал. Он отделил запахи одно от других.
Некоторые он знал, некоторые нет.

Он поднялся и перепрыгнул через беспорядок и ту часть, которая упала. Он принюхался
и впитывал запахи, но все это занимало время, он желал сделать все правильно для Бекки.

Когда он наконец собрал всю информацию, какую только смог, он вернулся назад к
ожидающим его трем людям.

Бекка последовала за ним, когда он побежал обратно к своей одежде. Она не
повернулась, а смотрела на него, когда он изменялся.

Как только он натянул через голову рубашку, он почувствовал ее руки вокруг своей
талии.

Он крепко ее обнял. Ее тело было холодным, и он быстро пробежался руками по ее
рукам.

— Давай зайдем внутрь.



— Придется с этим подождать, — сказал Кенни, появляясь в поле их зрения.
Майк взглянул на него.
— Кое-кто хочет поговорить с вами двумя.



Глава 6 
Кенни больше ничего не сказал, просто привел Майка и Бекки в густой лес, в котором

они бегали накануне ночью.
Майк держал руку Бекки, пока они перешагивали через упавшее бревно. Он не любил

неизвестность, но Бекки не спорила. Он следовал за Кенни с Тоддом. Двое мужчин вообще
не шли рядом. Между ними было такое большое расстояние… Майк никогда не видел
такого.

Это дало ему еще больше оснований чувствовать себя неудобно.
Бекка сжала его руку. Майк попытался улыбнуться ей. Несмотря ни на что, он защитит

ее. Даже если он не знал — от кого может исходить угроза.
Они уже подходили к ручью, когда Майк наконец учуял запах других оборотней. Не все

волки. Бекки напряглась, и он притянул ее ближе. Она покачала головой.
— Кенни! — прошипела она тихо.
Кенни оглянулся через плечо.
— Извини.
Майк не знал, что происходит, но это все больше и больше ему не нравилось.
— Он просто хочет с тобой поговорить и встретиться с Майком.
Майк посмотрел на Бекку. Ее челюсть была сжата.
— Что происходит?
Бекка фыркнула.
— Все в порядке. Я просто собираюсь позже убить Кенни.
Они дошли до воды, где ждали двое мужчин. Один отошел от другого и подошел к ним.

Бекка остановилась и, все еще держа его за руку, позволила Кенни и Тодду первыми
встретиться с незнакомцем. Незнакомец остановился рядом с Кенни и схватил его в свои
объятья.

Майк ожидал, что Тодд среагирует. Но он этого не сделал. После того, как человек
отпустил Кенни с несколькими ударами по спине, он пожал руку Тодда.

Кенни взглянул в их сторону. Майк не знал, что обозначал взгляд, который он послал
Бекки, но это не успокоило его.

Человек подошел к ним. Майк увидел сходство между ним и Кенни. Он был больше, чем
Кенни, у него были такие же каштановые волосы и кристально голубые глаза. Его волосы
были коротко подстрижены, и это просто кричало, что он военный.

Майк предположил, что это был старший брат Кенни.
Незнакомец улыбнулся, и его взгляд задержался на их переплетенных руках.
— Эй, Бекка, — его приветливо поздоровался.
Она кивнула.
— Курт.
Незнакомец посмотрел на него.
— Курт Мур. Я слышал много хорошего о вас, Майк, — сказал он, протягивая руку.
Он отпустил руку Бекки, чтобы взять его. Ему не понравилось это, но он также не хотел

быть грубым.
— Спасибо. Мне жаль, но я не могу пока еще повторить комплимент.
Курт кивнул.



— Я говорил вчера с Закари и его парой Кейси. Кейси заверил меня, что вы могли бы
помочь найти того, кто вредит Стае.

Ему действительно не следовало удивляться. Казалось, Принц кошек знал все и всех.
Кейси был руководителем его подразделения, он был не так уж плох.

— Ну, я пока потерпел неудачу, и хочу заметить не первый раз, — заверил его Майк. Он
не знал почему, но у него было сильное желание схватить Бекку на руки. Заявить на нее
права перед незнакомцем. Он едва сопротивлялся. — Кенни сказал, что ты хотел поговорить
с нами? — задал он вопрос.

Курт кивнул и обратился к Бекке.
— Я сожалею о твоем доме. Я знаю, как сильно ты любила это место.
— Спасибо, — тихо ответила Бекка.
— Мы следовали за лидером. Клинтом… — он махнул на своего человека, …поймали

запах, которого не было до последнего пожара. Мы нашли несколько человеческих самцов,
живущих в коттедже около пятнадцати милях от города.

— Они участвовали? — быстро спросил Майк.
Курт покачал головой.
— Мы не знаем, но считаем, что да. Мы подслушали несколько разговоров об

избавлении от ‘неестественных существ’, но они были в коттедже на момент пожара здесь.
— Они могли работать с кем-то другим, — предложил Майк.
— С кем-то из Стаи, — закончил Курт.
— Ты знаешь с кем? — спросила Бекка.
— Мой список сузился до трех человек. Я оставил двух мужчин, наблюдать за людьми.

Они позвонят нам, если те куда-нибудь поедут. Но я хотел увидеть пожар сам. Я попросил
Кенни позволить мне сказать тебе это самой. — сказал он, последняя часть фразы
предназначалась для Бекки.

Майку это не понравилось. Но он был уверен, что выяснит все.
Бекка пожала плечами.
— Это меня устраивает.
— Кто находится в этом коротком списке из Стаи? — спросил Майк.
— Шон Кросс, Фред Витэрмор и Оуэн Нобльз.
— Оуэн Нобльз? Офицер работающий над этим делом? — спросил Майк. Он уже

проверял других двух мужчин, которых Кенни подозревал.
Курт кивнул.
— Чем прикрытие? Плюс он был в главном доме сегодня вечером, и он знает, что ты

расследуешь пожары. Добавь к этому свои… отношения с Беккой, и я думаю, что именно
поэтому он пришел за ней. Оставить сообщение.

Майк наблюдал за Беккой. Он увидел, как ее глаза сузились в раздражении.
— Это не простой бизнес, — сорвалась Бекка. Акцент на не обычный не прошел мимо

ушей Майка или Курта.
Курт поднял руки.
— Бекка…
Она махнула рукой в воздухе.
— Все, идем.
— Мы будем продолжать наблюдать за людьми, если вы будете следить за этими тремя.

Мы не хотим подходить слишком близко. Альфа Нельсон и Курт знали, что мы будем здесь,



но больше никто. Я думаю, что лучше, сохранить все как есть.
— Мой отец знает? — спросила Бекки.
Курт шагнул к ней.
— Это сложно.
Она отступила и повернулась.
— Как всегда. Если вы меня извините, здесь холодно, и я возвращаюсь в главный дом.
— Я посмотрю, что могу сделать, — пообещал Майк. — Я дам знать Кенни, что найду,

и понадобитесь ли вы мне.
Курт вздохнул.
— Спасибо и… — он замолчал и посмотрел туда, куда ушла Бекки. — Просто проследи

за ней. Никто не знает, что она может сделать, — попросил Курт.
Майк ощетинился. Бекка была его обязанностью. Он очень хорошо понимал, что она и

Курт были когда-то вместе, но сейчас Майк был на горизонте. Он не собирался просто
отойти в сторону. Нет, если Бекка не скажет ему уйти.

— Она моя. Не беспокойся об этом.
Курт отвернулся.
— Ага.
Майк ничего не сказал, просто пошел за Беккой. Он догнал ее длинные, злые шаги, но

не стал ничего комментировать. Не задавал вопросы, хотя умирал, как хотел получить
ответы.

Бекка зашла в дом через двери патио. Альфа Нельсон и его бета, Эрик, стояли в
гостиной.

Альфа Нельсон поспешил к своей дочери.
— Мы решили, что было бы лучше, чтобы ты не знала.
Бекка покачала головой.
— Это не то решение, которое ты должен был принять за меня. И я не могу поверить,

что ты это сделал.
— Бекка…
Она отошла.
— Я буду наверху.
Майк не был уверен, стоит ли последовать за ней или нет. Альфа Нельсон принял

решение за него, положив руку на плечо Майка.
— Она будет в порядке, когда успокоится. Она рассматривает это как своего рода

предательство. От меня и Кенни. Ее гнев просто прикрывает ее шок. Я знаю, как моя дочь
думает.

Майк ничего не ответил, просто кивнул. Он видел точку зрения Бекки, но он не был
уверен, что понимает ее.

— Дай ей время, чтобы отойти от шока, и она докажет, какая она на самом деле
замечательная, — добавил он.

— Я уже это знаю, — признался Майк.
Альфа Нельсон поймал его пристальный взгляд и улыбнулся.
— Да, я думаю, что знаешь.
После этих слов Альфа похлопал его по спине, и Майк остался один. Он не был уверен,

куда Бекка ушла, или она даже хотела бы быть найденной. Возможно, ей просто нужно
время, как и сказал ее отец.



Он поднялся по лестнице в свою комнату. Ему еще нужно сделать множество звонков. И
может быть, даже один Никки. Она могла бы рассказать ему историю про Бекки и Курта
Мур.

Он открыл дверь спальни и резко остановился. Бекка стояла у окна, уставившись в
темноту.

Он был рад, что она не ушла в свою комнату. Это что-то говорило о ее чувствах, не так
ли?

— Ты в порядке? — спросил он, закрывая дверь.
Она вздохнула.
— Это было так неожиданно, знаешь. Огонь, Курт…
Ему не понравилась мягкость в ее тоне, когда она произнесла его имя.
Она повернулась, и он понял, что рычал. Она вздернула бровь.
— Я думаю, мне нужно объяснить.
Майк пожал плечами.
— Только если хочешь. — Эта ложь едва слетела с его языка.
Бекка рассмеялась.
— На самом деле? Так тебе неинтересно, что произошло между ним и мной? Ты просто

подождешь, пока я не почувствую желания, рассказать тебе?
Она бросила ему вызов, и хотя он уважал это в женщинах, его волк поерзал за

доминирование. Доказывать и бороться за свою женщину. Майк отодвинул волка в сторону.
— Нет. Я не хочу знать, что случилось. Я не хочу слышать, что ты была влюблена в него,

или что это был просто секс, или почему это не сработало. Я хочу, чтобы ты сказала мне, что
он больше не имеет значения.

Она поджала губы, и Майк пожалел о своей вспышке. У него не было права что-либо
требовать.

— Ну, ты получишь то, что хочешь услышать, — сказала она ему. — Ты узнаешь все,
хочешь ли ты этого или нет, потому что я не позволю недомолвкам оттолкнуть нас друг от
друга.

— Нас? — повторил он. — Так есть еще мы?
Она улыбнулась. Впервые с тех пор как узнала о пожаре, она посмотрела на него с той

же страстью, как и раньше.
— Тебе не избавиться от меня так легко.
Майк сел на кровать.
— Тогда что ты там делаешь?
Он хихикнула, отойдя от окна и подойдя к нему. Он легко поймал ее и повалил на

кровать, накрыв собой.
— Если ты собираешься рассказать мне о бывшем, я хочу иметь возможность

прикасаться к тебе. Чтобы убедиться, что ты знаешь, что это мои руки на тебе, а не его, —
признался Майк.

Она потянулась вверх и схватила его лицо.
— Я знаю, кто ты, Майк Джексон.
Он наклонился и нежно поцеловал ее, держа себя в узде, чтобы не увлечься.
Он отодвинулся.
— Расскажи мне о нем, — попросил он.
Бекка толкнула его в грудь, и он сел обратно. Она стремглав присоединилась к нему,



хотя, уселась скрестив ноги перед ним, ее ноги задевали его, что сделало как человека, так и
волка счастливыми.

— Я начала встречаться с Куртом прежде, чем закончила школу. Он был старше, и
поначалу мой отец не любил его, но Курт обещал моему отцу, что между вами ничего не
случится, пока я не подрасту. Он сдержал обещание.

Она посмотрела на него, как будто изучала его реакцию. Он ответил ей небольшой
улыбкой. Это было все, что он мог сделать.

— Я была еще в школе, когда он пошел на службу. План был в том, что он занимается
своими делами, пока я заканчиваю школу и поступаю в колледж. Он возвращался каждый
раз, когда у него был отпуск. Все шло хорошо. — Она начала играть с краем одеяла. —
Потом все изменилось.

Майк сидел молча ждал, когда она продолжит.
— Он должен был уйти в отставку и стать главой безопасности Стаи. Я планировала

нашу церемонию спаривания.
Майк резко вдохнул. Он даже не думал, что их отношения дошли до этого.
— Он удивил меня, приехав однажды на выходные домой. Я была взволнована, думала,

что он вернулся домой. Именно тогда он сказал мне, что повторно поступил на службу. Что
он не собирается соединяться со мной.

Майк опустил голову. Означает ли это, что она все еще любит Курта?
— Я была опустошена, — сказала она ему честно. — Все было устроено.

Предполагалось, что это будет идеально для Стаи. А вместо этого Кенни должен был
приостановить свое обучение на пожарного, а я осталась одна. Сегодня был первый раз,
когда я увидела Курта с тех пор.
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Майк боялся спросить, но ему пришлось.
— Ты все еще любишь его?
Бекка рассмеялась, каким-то невнятным звуком, но счастливым.
— Я всегда буду любить Курта. Он был моей первой любовью, понимаешь. — Она взяла

его руки. — Но я не влюблена в него. Я даже не думаю, что была влюблена в него, когда
планировала нашу церемонию.

Майк нахмурился. Теперь он еще больше запутался.
— Курт никогда не был жесток со мной. Ты должен знать это. После нашего разговора

он предложил, дать ему больше времени, продолжать встречаться и просто удержаться от
церемонии. Чтобы дать мне время повзрослеть. Он мог остаться в вооруженных силах,
прослужить еще один год, прежде чем вернуться, чтобы соединиться со мной и занять
позицию в Стаи… если бы я могла сказать ему, что я любила его больше всего на свете, и
готова остепениться на оставшуюся части моей жизни. Что ничего другого я не хотела. Что я
рада, что моя жизнь всегда останется неизменной. — Она сделала глубокий вдох. — И я не
могла это сделать, не сталкиваясь с необходимостью впервые выяснить, что я действительно
хотела. Никто никогда не спрашивал меня об этом, даже мой отец. Все просто
предположили, что я хотела спариться и начать нашу совместную жизнь. Но я не могла этого
сделать. И Курт знал это. Он принял трудное решение за меня в ту ночь. Сделал из себя
плохого парня. Я винила его в течение длительного времени. Долгие годы я ненавидела его,
даже когда знала где-то в глубине души, что мы загоняли себя в обязательство.

— Что изменилось? — спросил Майк.

https://knigolub.net/


— Я. Я закончила колледж и отправилась на свое первое задание вдали от дома. Я
путешествовала в течении месяца. Делала фотографии и встретила хороших друзей. Я бы
никогда не смогла это сделать. Не тогда. Я думала о том, чтобы написать ему несколько лет
назад, чтобы посмотреть, могли ли мы восстановить нашу дружбу, потому что прежде всего
мы были друзьями. Кенни не знал, как его найти, а я не могла попросить моего отца. Я
боялась, что он подумает, что это шанс, что мы помирились. — Она притянула его ближе. —
Мне нравится моя жизнь. Я очень счастлива. Я не предназначена быть с Куртом. Я знаю, что
и он знает это. Я хочу большего.

— Чего ты хочешь? — прошептал он и наклонился к ней.
— Я хочу все. Я хочу все это. Мое долго и счастливо. Я заслуживаю этого. Я была

расстроена, потому что мой отец и Кенни скрывали что-то настолько значимое от меня. Но я
испугалась, что ты увидишь Курта и засомневаешься, я волновалась за тебя.

— Меня? — передразнил он. — Волновалась за меня?
Она усмехнулась.
— Да. Ты тот, кого я хочу, мистер Джексон. Потому что я чувствую это более сильно,

чем все, что я когда-либо испытывала.
Закрыв рот Бекки своим, он проглотил звук, когда она застонала. Он мог работать с

этим. Черт, он чувствовал тоже самое. Он хотел отметить ее, чтобы все знали, кому она
принадлежит.

— Скажи мне, что ты чувствуешь тоже самое, — умоляла она.
— Да, — сказал он ей тихо, но правдиво. — Ты моя. — Он переместил губы к ее шее,

покусывая и посасывая.
— Пометишь меня? — спросила она, запустив руки под его рубашку.
Майк задышал тяжелее.
— Это только для начала. Все будут знать, что ты принадлежишь мне. Что я

принадлежу тебе.
— Да, — согласилась она. — Вот чего я хочу.
— Я дам тебе все, что ты захочешь. Все, что тебе нужно, — пообещал он.
Она хихикнула.
— Ну тогда тебе придется остаться со мной.



Глава 7 
Бекка медленно просыпалась в объятьях твердого тела Майка, ее голова на его плече и

ее руки сложены на его груди.
Она чувствовала себя легче после разговора с Майком накануне вечером. Ее признание

Майку открыло старые раны, но она была рада, что он ее понял.
Она была расстроена, что ее отец и лучший друг держали появление Курта в секрете, но

она знала, почему они это сделали. И подумав об этом, она была рада, что они так
поступили. Еще неизвестно как бы она отреагировала, узнав, что ее бывший был рядом.

Она не лгала, когда она сказала Майку, что она не влюблена в Курта. Ей потребовалось
много лет, чтобы понять, что их отношения были тем, чего хотели все остальные. Она
согласилась быть с ним только затем, чтобы не разочаровать ожидающих.

Стая хотела этой связи. Они хотели сильную пару для нее в случае, если что-то случится
с Альфой.

Она никогда не пожалеет о своем времени с Куртом. А еще лучше, она могла оглянуться
назад в то время с приятными воспоминаниями, но это все, что у нее будет… воспоминания.
У нее была жизнь без него. Она была счастлива.

Она выбралась из постели, не потревожив Майка. Она взглянула на него еще раз. Майк
был красивым, сильным и добрым… тем, с кем она останется в итоге. Не то, чтобы она
спешила спариться. Пройдет достаточно времени, прежде чем она решит пойти этой
дорогой. Но ей хотелось бы провести время с Майком, чтобы начать создавать новые
воспоминания. Она хотела, чтобы Майк был в ее жизни.

Утром до этого… и Боже, казалось это было несколько лет назад… она связалась с ее
подругой Никки, чтобы узнать всю подноготную на Майка.

Они обменивались текстовыми сообщениями, в каждом Никки пела дифирамбы Майку.
Было очевидно для Бекки, что Никки хотела поиграть в сваху. Бекка имела огромное
удовольствие сказать ей, что ее помощь в этом не нужна.

Никки была счастлива. Рада за нее.
Она встретила Никки на одном из ее первых назначений вдали от дома. Никки писала

статью о находящихся под угрозой исчезновения красных волках в США. Бекка попросила
сопровождать ее, чтобы сделать фотографии.

Как только они обе поняли, что у них общий ген оборотня, они быстро стали друзьями.
Бекка знала, что Никки все еще брала задания по всему миру, хотя она соединилась.

Именно такой и была Никки. Ей нравилось, что она делала. Бекка предпочитала быть дома.
Это одна из немногих вещей, в чем они отличались.

Конечно, в последний раз, когда Бекки работала за границей у ее подруги была
церемония спаривания. Бекка очень расстроилась, что пропустила ее, но Никки поняла.

Теперь, когда она встретила Майка, у Бекки было больше причин сожалеть, что она не
смогла присутствовать. Майк был одним из лучших друзей пары Никки.

Мир действительно был тесен, когда вы думали о… связях, которые соединяли людей.
Связях, которые позволяли сохранить сообщества оборотней процветающими даже с
угрозами, появляющиися в последнее время.

Бекка вытащила джинсы и футболку из ящиков, и поспешила в душ. Она кое-что хотела
сделать, прежде чем столкнется с чем-либо еще.



Она быстро приняла душ и оделась, потом ей удалось выйти из спальни и спуститься
вниз, не нарвавшись ни на кого. Она обошла кухню, зная, что это то место, где было
большинство людей, выскользнула из двери и быстро пошла по направлению к лесу.

Она не была тихой оказавшись на улице, оповещая любого, что она идет. Если Курт и
его друзья остановились в этом районе, она знала, где его найти.

Она перешла ручей и пошла дальше на север. Прежде чем она добралась до старого
притона, она услышала движение.

Курт подошел к ней, и она остановилась, чтобы позволить ему сократить дистанцию.
Он улыбнулся ей, но нервно засунул руки в карманы джинсов. Он не носил рубашку или
обувь.

Он был теперь более привлекательным будучи постарше, с загорелой кожей и
мускулистым телом. Но она также почувствовала облегчение, когда не почувствовала
никакого шевеления внутри при виде его полуголого. Она по-настоящему распрощалась с
ним.

— Привет, Бекка, — поприветствовал он.
Она кивнула.
— У тебя есть минутка поговорить?
Он подошел к куче камней, на которые они могли сесть. Она последовала за ним и

заняла место. Как только он оказался рядом с ней, она повернулась лицом к старому другу.
— Прости, Бекка. Я должен был сказать тебе, что вернулся. Что я помогаю, — начал он.
Она подняла руку, чтобы остановить его.
— Нет, Курт. Ты уже достаточно извинялся. Теперь моя очередь.
Он отшатнулся.
— Что? Нет.
— Да, — вздохнула она. Это было сложнее, чем она думала. — Я была так зла на тебя в

течение длительного времени. Я обвиняла тебя в том, что ты бросил меня.
— Я бросил, — прервал он.
— Нет, — исправила она. — Я отпустила тебя. Ты был прав в тот вечер, когда спросил,

уверенна ли я на сто процентов, что готова остепениться на всю оставшуюся часть моей
жизни. Если бы я только чувствовала это в моих костях, что нам суждено быть вместе
навсегда. Ты знал.

Его плечи поникли.
— Я только хотел, как лучше для тебя.
— Я знаю это. — Она рассмеялась. — Ну, я знаю, это сейчас. — Она посмотрела на

него… серьезно посмотрела на своего бывшего любовника и друга. Он изменился, но
остался таким же честным человеком. У него появились мимические морщины вокруг глаз.
Синий цвет глаз по-прежнему сверкал. Даже несмотря на несколькидневную щетину и
проживание в лесу, он выглядел великолепно. Но он не был больше тем, кого она хотела.

— Потребовалось много мужества прийти ко мне и все закончить. Следовать своим
путем и не поддаваться на то, что все остальные считали лучшим. Я всегда буду благодарна
тебе за то, что сумел сделать это.

Курт потер руки об колени.
— Это то, где ты говоришь мне, что больше не любишь меня? Что ты счастлива с

Майком? — тихо спросил он.
Бекка потянулась к его руке. Она переплела с ним пальцы.



— Нет, я буду всегда любить тебя. Это не изменится. Я вчера сказала Майку то же
самое. А что насчет того, что я чувствую к Майку? — Она пожала плечами. — Я не знаю,
куда это приведет. Я наслаждаюсь им. Мне нравиться быть с ним. Но это ново и прямо в
середине самого трудного времени, с которым я когда-либо сталкивалась. Покажет только
время. Но я рада, что у меня есть шанс увидеть, что произойдет дальше.

Курт обхватил ее щеку свободной рукой.
— Скажи мне, что ты счастлива.
Бекка повернула голову и поцеловала его запястье.
— Да. На самом деле. И я думаю, ты тоже. Но я хочу, чтобы ты сделал кое-что для меня.
Курт опустил руку и кивнул.
— Что угодно.
— Перестать держаться подальше. После того как это закончится, приезжай каждый раз

домой хоть на немного. Твой брат скучает по тебе, Стая скучает по тебе, и я скучаю по тебе.
— Ты серьезно? — спросил он быстро. — Я не хотел бы тебя расстраивать.
— Курт, я никогда не хотела, чтобы ты держался подальше отсюда. Это также и твоя

Стая. Ты принадлежишь этому месту. Когда ты будешь готов, я хочу, чтобы ты приехал сюда.
Я хочу быть друзьями. Настоящими друзьями.

Курт сжал ее руку.
— Я тоже этого хочу.

* * *

Майк вышел из кухонной двери на яркое утреннее солнце. Он увидел, как Бекка вышла
из-за деревьев, и улыбнулся. Он открыл глаза в надежде на продолжение, где они
остановились накануне вечером, когда они рухнули, истощенные и уставшие. Но он
проснулся один.

Он скрыл свое разочарование ее исчезновением, пока наслаждался завтраком из
свежего хлеба, яиц и ветчины. Во время еды, он получил известие, что никто не был в
состоянии найти Оуэна. Он не видел его еще до пожара прошлой ночью.

Майк оставил сообщение для Брендона в офисе, а также попытался связаться с Эр-
Джеем, но ни один из них не ответил. Его день начался не очень хорошо.

Но возможно прекрасный вид направляющейся к нему Бекки все исправит? Дела шли на
лад.

Она еще не заметила его, и он воспользовался этой возможностью, просто наблюдая за
ней. Она немного подпрыгивала, пока шла, очевидно счастливая, идя назад в дом.

Он сошел с крыльца и, когда она увидела его, ее улыбка стала шире. И попала прямо в
его сердце.

Она встретила его посреди двора и обвила руки вокруг его шеи.
— Какое замечательное утро!
Он рассмеялся.
— Твой дом сгорел прошлой ночью.
Она опустилась обратно на пятки.
— Ох, да. Ну, сегодня, все-таки, началось лучше, чем вчера.
Он быстро поцеловал ее в губы.
— Держи эту мысль.



На этот раз она нахмурилась и убрала руки.
— Что случилось?
— Оуэн ушел, — пояснил он.
— Черт, — пробормотала она. — Ладно, он не мог уйти далеко. Мы найдем его.
— Я оставил сообщение моему приятелю. Он отличный следопыт. Если мы не найдем

его, я хочу, чтобы он приехал и помог. — Он закинул руку ей на шею и повел ее обратно в
дом. — И куда ты пропала сегодня утром?

Она остановилась и повернулась к нему лицом.
— Я ходила поговорить с Куртом.
Майк отдернулся. Обычно он лучше себя контролировал, но после всех признаний

прошлым вечером он не думал, что Бекка захочет оставить его в постели, чтобы увидеть
своего бывшего.

Она схватила его руки и толкнула его в сторону дома.
— На самом деле? После всего, что было сказано прошлой ночью, ты сомневаешься в

моих намерениях? — Он открыл рот, чтобы отрицать ее обвинения, но она махнула
рукой. — О чем я думаю? Ты же мужчина!

Майк кивнул головой. Он был мужчиной, но не это лишило его дара речи. О нет. Вид
кипящей перед ним Бекки был горячим.

Она шлепнула его по плечу.
— Я сказала тебе прошлой ночью, что никогда не говорила Курту, что он был прав. Я не

хочу начинать отношения с тобой, когда это до сих пор висит над нашими головами. — Ее
глаза искрились, когда она поставила свои ноги на ширине плеч и кулаки уперла в бедра. —
Ну? Ты ничего не хочешь сказать?

Он облизнул губы.
— Боже, я мог бы влюбиться в тебя.
Ну, бля, это не то, что он хотел сказать.
Выражение ее лица смягчилось.
— Я знаю. Вот почему мне нужно было поговорить с Куртом.
Майк потянулся к ней, и она позволила ему обернуть руки вокруг себя и притянуть себя

в его объятья.
— Меня не волнует, что ты пошла поговорить с твоим бывшим. Я был просто удивлен.

И, возможно, немного разочарован.
Она подняла бровь.
— Разочарован?
— Да, — прошептал он, проводя языком вниз по ее шее. — Я надеялся проснуться с

тобой в моих объятьях.
Она расслабилась в его объятьях и наклонила голову назад, чтобы дать ему лучший

доступ.
— Ну…
Поворачивая их, Майк прижал ее к кирпичной стене главного дома. Он близко

прожался к ней, чтобы она могла почувствовать его эрекцию и потер себя об нее.
— Ммм. — Она вздрогнула. — Это… это было бы хорошо.
— Хорошо? — прорычал он. — Я думаю, что мы можем сделать это лучше, чем хорошо.
Он поднял ее руками за бедра, так что она оказалась в ловушке между стеной и его

телом. Она обернула ноги вокруг его талии, начала поднимать его футболку.



— Кожа, — потребовала она. — Я хочу твою кожу.
Он помог ей стащить его футболку через голову, прежде чем бросить ее на траву. Он

поддался вперед, вызывая низкий долгий стон из ее горла.
— Здесь, детка? Ты хочешь, чтобы я взял тебя здесь, когда любой человек может

наткнуться на нас?
Он не возражал против этой идеи. В конце концов, их первая ночь в лесу была

чрезвычайно эротической. Прохладный ночной воздух, возможность разоблачения, запах
природы.

Но это не то же самое. Это был ее дом.
— Я хочу тебя, — воскликнула она. — Да, здесь, сейчас.
Никто не мог сказать такому «нет».
— Подними свою рубашку вверх, — приказал он.
Он положил свои руки так, чтобы лучше удерживать ее. Бекка приподняла подол

рубашки и расстегнула бюстгальтер.
— Дай мне свою грудь.
Она наклонилась вперед. Он лизнул ее дерзкий сосок перед тем, как втянуть его в рот.

Она выгнулась и вскрикнула.
Боже, он любил звуки, которые она издавала.
Подразнив и пососав, он перешел к ее другой груди, делая с ней то же самое. Не

останавливаясь, пока она не стала задыхаться.
— Ты мне нужен, — заявила она хрипло.
Он осторожно опустил ее ноги на землю, убедившись, что она стоит. Ее рубашка была

содрана, лифчик висел на одном плече, и он уже работал над ее джинсами.
Он стянул ее штаны до колен и помог ей опуститься вперед на траву. Она стояла на

четверенькахях. Он встал над ней и расстегнул молнию.
— Черт, детка, ты такая горячая. Я собираюсь заполнить тебя. Взять тебя очень жестко.

Ты будешь кричать мое имя, — пообещал он.
Она энергично кивнула.
— Да, пожалуйста.
Он стянул свои собственные джинсы и боксеры вниз, прежде чем опуститься, чтобы

покрыть ее тело своим. Он использовал свои пальцы, чтобы убедиться, что она была готова,
скользя внутрь сразу двумя. Она качнулась назад, потеревшись об него.

Он убрал руку и расположил головку своего члена у ее входа.
— Готова?
Он хотел подразнить ее. Вместо этого она подалась назад, и он полностью вошел в нее

одним движением. Ее внутренние мышцы сжали его член. Он сжал ее бедра и застонал. Ему
нравилось быть внутри нее.

— А теперь трахни меня, как ты грозился до этого, — приказала она.
Майк вышел, прежде чем снова войти в нее.
— Всего-то, — он веселился, но его смех был напряженным.
Он трахал ее сильно, жестко входя в нее. Бекка подгоняла его, выкрикивая «быстрее» и

«да».
Ее тело напряглось вокруг него, когда ее мышцы сжались. Он опустил рот к ее плечу и

укусил, наполняя ее своим семенем.
Они рухнули на влажную траву, и она начала хихикать.



Этот счастливый звук, вызвал у него смешок. Он сместился с нее и лег на спину, вконец
измученный. Она приподнялась на локте.

— Это стоило ожиданий, — сказала она ему с улыбкой.
Он покачал головой. Эта чертова женщина собирается убить его.



Глава 8 
К тому времени, как она и Майк смогли пробраться в дом, принять вместе душ и

одеться во второй раз, кровь Бекки пела.
Она чувствовала, как напряжение шло от Майка, когда он проверил свой телефон в

десятый раз за пять минут.
Она подошла к нему и обняла его за шею.
— Они позвонят, — сказала она ему.
Он кивнул, но все еще хмурился.
— Я просто не люблю быть в неведении. Мы не можем зависеть от следователей. Мы не

знаем, с кем Оуэн работает.
— Ты хочешь сказать, что кто-то еще из стаи мог быть задействован? — спросила она,

хотя ей совсем не хотелось. Разве не было достаточно плохо, что даже один член стаи был
вовлечен? Другие члены тоже могут участвовать? Боже, как предательство глубоко ранит.

— Я сожалею, — сказал ей Майк, обхватив ее щеку и запечатлев поцелуй на ее лбу. —
Мы должны узнать, кто в этом замешен. Мы должны быть уверены.

Бекка отстранилась и подошла к окну. Она отодвинула занавеску и уставилась на
местность, на территорию, где она выросла.

— Почему? Зачем они это делают?
Майк обернул руку вокруг ее плеч и сжал.
— Я не знаю. Некоторые люди просто злые.
Она вздохнула. Так просто? Просто зло в мире? Должно быть что-то больше, чем просто

зло, не так ли?
— Почему наша Стая? — спросила она. Она знала, что у Майка нет на это ответов, но

ей нужно было в любом случае озвучить вопрос.
— Я не знаю. Но мы выясним, — пообещал он.
Она откинулась на его грудь.
— Спасибо.
Он поцеловал ее затылок.
— Надо идти и начинать работать.
Она с радостью переплела свои пальцы с его. Он поднял руку и поцеловал костяшки

пальцев. Это был милый жест, и она чувствовала себя самой счастливой девушкой в мире.
Они вышли из спальни и спустились вниз по лестнице. Дверь кабинета ее отца была
открыта, и она могла слышать голоса.

Майк повел ее в том направлении. Она не отпускала его руку, когда они подошли к
двери. Майк взглянул на нее, и она пожала плечами. Им не нужно скрывать свои отношения.

Она постучала в открытую дверь и вошла внутрь. Ее отец стоял и разговаривал с Эриком
и Кенни. Он улыбнулся ей, когда они вошли в кабинет.

Она отпустила руку Майка и подошла к своему отцу. Он раскрыл руки, и она обняла его.
Оборачивая руки вокруг его талии, она уткнулась лицом в его грудь.

Он обнял ее и немного покачал. Мир поселился в ней. Она вспомнила, каким сильным
ее отец был. Она откинула назад голову.

— Прости.
Он покачал головой.



— Нет, малышка, ты не должна извиняться, — сказал он и взглянул на Майка. — Я
должен был сказать тебе. Я думал об этом несколько раз. — Он понизил голос. — Когда я
увидел твое влечение к Майку, я понял, что не смогу. Если бы ты узнала, что Курт вернулся,
ты смогла бы так сблизиться с Майком?

Она кинула взгляд назад к Майку, который делал вид, что не обращает на них внимания.
Хотя она знала, что он прислушивается к каждому слову, как и Эрик, и Кенни. Но остальные
мужчины делали все от них зависящее, чтобы дать ей и ее отцу личное пространство.

— Я думаю, что да, — призналась она. — Я уверена, что да.
Ее отец засиял.
— Я так счастлив! Я счастлив, верно?
Она рассмеялась.
— Да, да, ты счастлив, папа.
Он снова крепко ее обнял. Они отпустили друг друга, и ее отец подошел к Майку. Он

протянул ему руку. Когда Майк принял рукопожатие, ее отец пробормотал:
— Просто позаботься о моей девочке.
Майк улыбнулся.
— Я позабочусь.
Позаботившись об отцовском долге, ее отец вернулся в Альфу.
— Нам нужно многое обсудить.
Все сели… ее отец за стол, Эрик и Кенни на два стула перед ним, а Бекка и Майк рядом

на диване.
Эрик обновил данные о поджоге ее коттеджа. Майк поделился своим беспокойством о

том, кто мог помогать Оуэну в Стае. А Кенни сообщил им, что в хижине люди все еще
находятся под наблюдением, и они не собираются уезжать. Также не было никаких
признаков Оуэна рядом с хижиной.

— Люди не могут быть вовлечены, — отметил Эрик.
Майк покачал головой.
— С выбором времени того, когда они появились и того, что было подслушано, я не

могу не думать, что они не вовлечены во все это.
Кенни кивнул.
— Я согласен с Майком.
Ее отец откинулся на спинку стула.
— Я хочу, чтобы Оуэна нашли. Давайте продолжать следить на людьми, но Оуэн

является нашим приоритетом. Я не знаю, знал он или нет, что Бекки не было дома, но… —
он покачал головой.

Бекка поежилась просто о мысли того, что она могла быть дома одна.
— Я видел его вчера вечером в закусочной, — упомянул Майк.
— Я не помню, чтобы видел его, — сказал Кенни, нахмурившись. — Черт, это

заставляет меня думать, что он действительно думал, будто Бекка была дома. И возможно,
ты был с ней.

— Кажется, ты заставляешь кого-то нервничать, — добавил Эрик.
— Ага, — согласился Майкл.
— Пошлите людей искать Оуэна. Я хочу, чтобы он сегодня нашелся. Мне нужно

позвонить в совет и дать им новые данные. Бекка, мы должны сегодня пройтись и проверить
коттеджи.



Все кивнули.
Сотовый телефон Майка зазвонил, и он посмотрел на экран. Он кивнул ее отцу.
— Я должен ответить.
Ее отец махнул.
— Давай.
Майк вышел из комнаты, и Бекка не могла заставить оторвать свой взгляд от него. Как

только он вышел за дверь, она оглянулась вокруг и увидела, что трое мужчин наблюдают за
ней с развлечением.

— О, заткнись, — сказала она со смехом, который нарушил напряжение в комнате от
предыдущего разговора.

* * *

Майк ответил на звонок Брэндона, когда вышел в коридор.
— Привет.
— Эй, мужик, — поздоровался Брэндон Стрэттон. — Я получил твое сообщение. Я

сделал поиск по твоему парню. У него нет криминального прошлого, этого я и ожидал, он
же полицейский. Но я нашла кое-что интересное.

— Что? — спросил Майк, возбужденный наличием хоть чего-нибудь.
— Он был воспитан человеческой матерью. Не вступал в Стаю, пока ему не стало за

двадцать. Пять лет назад на самом деле, — сказал ему Брэндон.
— Ну, это другое дело, — заметил Майкл. Это было редкостью для ребенка оборотня

расти вне Стаи. Он встречал оборотней, которые стали одиночками, они были взрослыми, но
это было необычно для ребенка быть без Стаи. Им нужна безопасность и близость других
оборотней, которые помогали бы им проходить трудности половой зрелости.

— Да, — согласился Брэндон. — Я поискал остальных членов его семьи. Похоже, что
мама и папа не были женаты. Не могу найти ничего большего на отца, на то имя, что стояло
в свидетельстве о рождении. Похоже, он просто исчез.

Майк промурлыкал. Интересно.
— Мама, правда, вышла замуж, когда Оуэну был пять. За эти годы у них еще появилось

двое детей, — продолжил Брэндон. — Но вот где действительно становится интересно.
Майк прислонился к стене коридора. Бекка и Кенни вышли из кабинета, и она

остановилась рядом с ним. Он потянул ее в свои объятья.
— Продолжай.
— Отчим Оуэна — Дэн Картер, — объявил Брэндон.
— Картер? Проповедник? — спросил Майк, потрясенно. Бекка застыла рядом с ним, а

Кенни нахмурился.
— Да, этот Картер, — подтвердил Брэндон. — Так что, если Оуэн принимает в этом

участие, то можно почти гарантировать, что его последователи тоже.
— Черт возьми, — застонал Майк. — Все только что стало намного сложнее.
Дэн Картер был проповедником религиозной организации, которая очень хорошо пела о

том, как оборотни были зачаты от Сатаны, какая они мерзость, зло и существа, которые
представляют угрозу для человека.

— Будь осторожен, — серьезно предупредил Брэндон. — Дайте мне знать, если тебе
нужна будет помощь.



— Хорошо, — пообещал Майк. — Спасибо, мужик. — Он засунул свой телефон в
задний карман.

— Дэн Картер? — сомнительно спросил Кенни.
Майк провел руками по лицу и поднял глаза. Тодд вышел в коридор из кухни и Альфа

Нельсон, и Эрик теперь стояли в дверях кабинета.
— У нас огромные проблемы, — сказал им Майк и рассказал, что Брэндон узнал.
Альфа Нельсон начал выкрикивать приказы и привел Стаю в состояние повышенной

готовности. Майк восхищался тем, как человек думал и как занимался вопросами. Кенни
был направлен к Курту и другим мужчинам с обновлённой информацией. Тодд и Майк
должны были присоединиться к поиску Оуэна… потребность добраться до него сейчас стала
еще более актуальной. Бекки и Эрик начнут оповещать Стаю, а Альфа Нельсон свяжется с
Советом.

Майк быстро поцеловал Бекку и последовал за Тоддом к его внедорожнику. Он мог
точно сказать, что оборотень был не очень рад быть его партнером в течение дня, но Майка
это не волновало.

Он не собирался позволять сумасшедшим нападать на людей или вредить кому-то еще.
Он работал бок о бок с людьми в армии в течение нескольких лет. Он по-прежнему
оставался другом большинству из них. Хотя они не были частью его отряда, они спасали его
задницу несколько раз.

Когда Стаи стали достоянием общественности, несколько людей, которых он встретил
за эти годы, поддержали его. По большей части, большинство людей были рады этим
новостям.

Обидно, что одна маленькая группа людей может вызвать столько недоверия и
напряженности между оборотнями и остальными людьми.

Тодд завел грузовик и взглянул на него.
Майк планировал игнорировать Тодда, но с него достаточно.
— В чем конкретно твоя проблема со мной? — спросил он напрямик.
Тодд покачал головой.
— У меня нет проблем, — пробормотал он.
— Ага, конечно, — усмехнулся Майк.
Тодд уставился на него.
— Я всю жизнь дружил с Беккой, — сказал он наконец.
Итак, мужчина защищал своего лучшего друга. Майк мог это понять.
— Кенни был вынужден многим пожертвовать ради Стаи. Он должен был занять место

своего брата, когда Курт решил не оставаться, — продолжил Тодд.
— Ладно, — ответил Майкл, не уверенный теперь, куда Тодд клонит.
Тодд повернулся к нему. Майк мог видеть сильные эмоции в его глазах.
— Я не хочу, чтобы мою подругу обидели. Бекку уже раньше оставляли. Это не честно

по отношению к ней. — Тодд откинул голову назад на сиденье и закрыл глаза. — Мужик, я
не видел ее такой с тех пор… ну, никогда.

Это признание заставило Майка чувствовать себя хорошо. Заставило его кровь бежать
быстрее, и его волк внутри него потянулся от удовольствия.

— Я хочу видеть ее счастливой, — закончил Тодд.
— Эй, мужик, — сказал Майк на полном серьезе, — Я здесь не для того, чтобы

причинить ей боль. Бекка… Бекка была неожиданностью. Но я не стал бы связываться с ней,



если бы не думал, что это может зайти куда-нибудь. Я не могу еще сказать тебе, куда. Я
просто не уверен. Но я могу гарантировать, что не обижу ее специально.

Тодд кивнул.
— Я полагаю, что это все, о чем я могу попросить.
Майк был рад, что Тодд принял его объяснение. Его отношения с Беккой развивались

быстро, но он не был уверен, куда это приведет.
— Дело в том, что Кенни узнал о вас двоих и начал смотреть в будущее. Возбужденный

впервые за последние месяцы, — заявил Тодд.
Майк не понимал, что это означало.
— Я не понимаю…
Тодд вздохнул.
— Он убьет меня за разговор с тобой, но Кенни надеется, что ты останешься.
Майк пожал плечами. Он не думал об этом, но если с Беккой все получиться, у него

может быть такая возможность.
— Кенни никогда не хотел быть Стражем Стаи. Ему нравится его положение, но он не

чувствует, что это его истинное место.
Майк вспомнил, что Бекка говорила ему, и слова Тодда начали проясняться.
— Он хочет, чтобы я встал во главе? — спросил он, поднимая брови.
Тодд закусил губу в беспокойстве. Это действие показывало, насколько он был

моложе… по крайней мере лет на десять. Это должно быть тяжело для него.
— Просто…, возможно, думал об этом.
Майк протянул руку и сжал его плечо.
— Ты хороший друг и хороший… парень?
Тодд хмыкнул.
— Да, — признался он, опуская голову. — Это беспокоит тебя?
Майк похлопал его по плечу.
— Неее, мужик. Я думаю, что это здорово. Вам хорошо друг с другом, и вы преданы друг

другу. Мы все должны быть так удачливы.
Тодд выдохнул.
— Альфа Нельсон знает. Еще несколько человек. Мы еще не сказали всей Стаи. Это не

должно быть проблемой. — Он пожал плечами. — Но ты никогда не знаешь наверняка.
— Я понимаю. И у меня есть несколько друзей, которые вовлечены в однополые

сексуальные отношения. Мой лидер блока даже в паре с другим мужчиной, — сказал он
Тодду. Он просто не упомянул, что пара Кейси также был кошачьим Принцем. — Люди
более лояльно к этому относятся, чем ты мог бы подумать. И если у них есть проблемы с
этим? К черту их.

Тодд усмехнулся.
— Ага.
— Теперь давай найдем этого мудака, чтобы мы могли вернуться, — заявил Майк.
— Ты получишь это, чувак. Я думал, что мы посмотрим территорию близко к людям.

Если Оуэн связан с ними, его не будет с ними, но я уверен, что он будет находится довольно
близко к поддержке, которую они ему оказывают.

— Мне нравится, — одобрил Майк.
Они начинали с тех нескольких мест, которые Тодд показал ему, сказав, что хотел бы их

проверить. Они хотели остаться в городе, поскольку Курт и его люди в значительной



степени прикрывали их за городом.
Потребовалось двадцать минут, чтобы добраться до первого места.
— Я бы хотел измениться, — решил Майк. Они были достаточно далеко, так что его не

должны были заметить никакие люди.
— Хорошая идея, — согласился Тодд.
Майк открыл дверь и начал раздеваться. Он оставил свои ботинки и носки на полу и

сорвал с себя рубашку. Он встал рядом с внедорожником и сбросил джинсы.
Тодд встал позади смотрящего автомобиля на шухере.
Майк упал на колени и начал свое изменение.
После того, как он принял свою животную форму, он почувствовал свободу. Он

просеменил к Тодду.
— Готов? — спросил Тодд.
Майк уткнулся головой в бок Тодда, а потом побежал, полный решимости закончить эту

игру с Оуэном.



Глава 9 
Это был трудный день, но Бекка знала, что звонки, которые она сделала, были

необходимы. Она встала и вытянула руки над головой.
Она посмотрела на свои часы… было почти обеденное время. Она надеялась, что

командам, которые отправились искать Оуэна, повезло. Честно, теперь, когда они узнали,
что проповедник Картер и его последователи вовлечены, Бекка боялась. Неизвестность того,
чего Картер хотел, пугала ее. Ее семья была целью, и Стая должна быть осторожна.

Она покинула гостиную, в которой делала свои звонки, и направилась в кабинет своего
отца. Дверь была закрыта, поэтому она постучала, пока не услышала его команду войти.

Он взглянул на нее, когда она вошла, и, хотя он выглядел усталым, он улыбнулся ей.
— Как дела, папа? — спросила она, обходя вокруг стола, чтобы обнять его.
Он вздохнул.
— Теперь лучше.
Она улыбнулась ему, прежде чем занять место в кресле перед ним.
— Ты говорил с Советом?
— Да, они очень обеспокоены тем, что Картер и его собрание участвуют. И почему мы

были выбраны, когда все больше и больше Стай публично открываются, — поделился он.
— У них есть теория? — спросила она.
Если кто и мог понять это, то только Совет, восемь мощных, доминирующих Волков,

которые в свое время были Альфами на собственных территориях.
Опыт и знания, который нес Совет Стаям, были неоспоримы. Волкам повезло иметь

такую поддержку.
Несколько разновидностей оборотней разными способами поддерживали и управляли

всем этим. Это была одна из причин, по которой они получили такую поддержку со стороны
мировых лидеров. Они существовали в секрете так долго, потому что следовали законам
своего вида.

Животные из семейства кошачьих, следовавшие за королевской линией, медведи и
большинство водных видов, которые следовали за доминантами, и птицы, все они имели
отношение к вооруженным силам. У большинства, однако, была небольшая группа лидеров.
Как Альфа-Совет у Волков.

— Их страх заключается в том, что, мы, как Стая близки к Совету, он может быть
конечной целью, — сообщил ей ее отец.

Она не могла содержать удивление.
— Они преследуют Совет, не так ли?
Плечи ее отца поникли.
— Я считаю, что они могли бы. Совет уже принял участие во всем этом, оказав нам

помощь. Вот почему Майк здесь.
— Так что, если что-то случится с Майком… — она замолчала, не в состоянии

закончить мысль. — О Боже, Папа!
Он кивнул.
— Я знаю. Я послал Кенни, чтобы найти Майка и Тодда и вернуть их сюда. Нам нужно

придумать план получше.
Пульс Бекка подскочил, и она почувствовала, что ее волк царапал, чтобы выйти и



защитить Майка. Она сжала руки в кулаки и сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь
успокоиться.

Она только что нашла Майка. Даже шанс, что он может быть ранен … или хуже?
Ее руки сжались сильнее, и она открыла глаза, увидев ее папу на коленях перед ней.
— Успокойся, конфетка. Все будет хорошо, — успокаивал он ее.
Прошло несколько минут, но она, наконец, смогла взять себя в руки.
— Молодец, — похвалил он.
— Я не позволю ничему с ним случиться, — сказала она отцу.
Он улыбнулся.
— Нет, мы не позволим.
Телефон на столе звонил, и ее папа поднялся, чтобы ответить на него.
— Алло?
Прозвучал испуганный голос Кенни:
— Альфа! Я нашел машину Тодда, но в ней нет никаких признаков его или Майка. У

меня здесь Райан и Адам, аромату, по крайней мере, пару часов. Тут есть… признаки
борьбы.

Глаза ее отца встретились с ее.
— Где? — Кенни объяснил ему, ее отец повесил трубку и жестом пригласил ее

следовать за ним. — Пойдем.
Слезы застилали ей глаза, но она выбежала из дома за ним.
Этого не может быть.

* * *

Бекка вышагивала перед окном в кабинете ее отца. Они рассредоточились и искали
более двух часов. Запах Майка охватывал широкое пространство, так что Бекка подумала,
что он в какой-то момент был в волчьем обличии. Аромат Тодда был только рядом с его
внедорожником.

Теперь все склонились над столом в кабинете ее отца, планируя свой следующий шаг.
Легкий стук в дверь привлек внимание.
— Сэр, у меня есть тут пара оборотней у двери с просьбой увидеть Майка и Бекки, —

обратился охранник к ее отцу. Поскольку напряжение было на пределе, и с отсутствующими
Майком и Тоддом, ее отец не хотел рисковать. Каждый охранник в стае был на дежурстве.

Ее отец взглянул на нее, и она пожала плечами. Она понятия не имела, кто будет искать
ее и Майка.

— Как их зовут? — потребовал ее отец.
Кенни и Эрик выпрямились и напряглись.
— Эр-Джей Кросс и Никки Стреттон, — ответил охранник.
Бекка вскрикнула и умчалась из комнаты. Она услышала, как ее отец позвал ее по

имени, но она была почти у двери. Она открыла дверь и набросилась на подругу.
Никки поймала ее и засмеялась. Они обнялись и Бекка ощутила, как беспокойство за

последние несколько часов догнало ее. Она зарыдала на плече подруги.
— Что случилось? — спросила Никки с беспокойством.
Бекка покачала головой не в состоянии говорить.
— Эй. — Никки отстранила ее. — Что произошло?



— Майк пропал, — выпалила она.
— Что? — требовал Эр-Джей.
Никки шикнула на него, шум у двери привлек их внимание. Папа Бекки, Эрик и Кенни

привлекли ее к себе.
— Джим Нельсон, — представился ее отец.
Эр-Джей ответил на рукопожатия.
— Сэр. Эр-Джей Кросс. И я полагаю, что вы встречали мою пару, Никки Стрэттон.
Никки обняла Джима.
— Давайте внутрь, — велел он и повел их обратно в свой кабинет.
По комнате прошел ропот, прежде чем Эр-Джей прерывал.
— Извините, сэр, но как это Майк пропал?
Кенни вышел вперед.
— Давай введем тебя в курс дела.
Бекка села на диван рядом с Никки и Эр-Джеем. Многие другие в комнате

воспользовались возможностью, чтобы отправиться на кухню и принеси немного еды.
Только Эрик, Кенни и ее отец остались в кабинете с ними.

Кенни рассказал им, что они узнали. Когда он закончил, Эр-Джей откинулся на спинку
дивана и провел руками по лицу.

— Проклятье.
— Мы не уверены, когда их забрали. Это выглядело так, будто они забрали Тодда из

машины, а запах Майка просто исчез, — пояснил Кенни.
Эр-Джей кивнул.
— Это не означает, что его тоже похитили. Мы действительно научились хорошо

скрывать наш запах в вооруженных силах.
Бекка оживилась.
— Ты подразумеваешь, что с ним может быть все хорошо?
Эр-Джей усмехнулся ей.
— Я бы сделал ставку на это. Майк хорош. Один из лучших в его животной форме. Если

он изменился, когда они напали, они никак не могли его взять.
— Но Тодд! — воскликнул Кенни.
Эр-Джей поднял руку.
— Если он увидел, как Тодда похитили, он последовал за ними. Он не оставил бы кого-

то в опасности. Даже не попытавшись помочь.
— Мы должны найти его, — закричал Кенни. — Возможно, мы нужны ему.
Эр-Джей обвел взглядом комнату.
— Я знаю, как Майк работает. — Он обратил свое внимание на ее отца. — С вашего

разрешения, сэр.
Ее отец кивнул.
— Кенни, позвони Курту. Они все еще ищут Тодда и Майка. Назначь встречу и забери

наших ребят.
Бекка вскочила, когда Кенни позвонил своему брату.
— Я пойду с тобой.
Эр-Джей открыл рот, но Никки ударила его по плечу.
— Не начинай. Мы идем.
Эрик посмотрел сначала на Эр-Джея, потом на Никки. Эр-Джей пожал плечами.



— Тогда пошли.
Бекка, Эр-Джей и Никки поехали с Кенни туда, где они встречались с Куртом. Курт уже

ждал их, когда они поравнялись с внедорожником Тодда.
Бекка выскочила и подбежала к нему.
— Есть новости? — спросила она с надеждой.
Курт покачал головой.
— Нет, извини.
Плечи Бекки поникли. Черт побери, они должны были быстро найти Тодда и Майка.

Никки подошла к ней и обняла рукой ее за шею.
— Мы найдем их.
— Чертовски верно, — пробормотал Кенни, протягивая Эр-ДЖею руку.
— Эр-Джей Кросс. — Эр-Джей протянул руку Курту.
— Курт Мур, я слышал много хорошего о тебе, — поприветствовал Курт.
Эр-Джей поднял бровь.
— У нас есть общие друзья и общее обучение, — поделился Курт.
— Ну, тогда мы очень рады, что вы в этом участвуете. Я хочу оглядеться вокруг, прежде

чем мы все начнем, — сказал Эр-Джей.
Курт мотнул головой в сторону, и они пошли. Эр-Джей отошел всего на несколько

футов, когда начал стягивать через голову рубашку. Бекка быстро отвернулась. Это не
казалось правильным, смотреть на друга Майка в чем мать родила. Даже при таких
обстоятельствах.

— Давайте оглядимся вокруг, — предложила Никки и начала идти в сторону машины
Тодда. Одежда Майка все еще была заперта внутри.

Кенни вышагивал в том месте, где Тодд был похищен.
— Это просто не имеет смысла, — пробормотал Кенни. — Если Тодд следил за

Майком, почему он позволил кому-то приблизиться к нему?
Бекка задавалась тем же вопросом:
— Приблизиться к нему мог только тот, кого он знал, — догадалась она.
Кенни покачал головой.
— Он знал, что кто-то из стаи участвует.
Бекка вложила свою руку в его.
— Мы найдем его.
Кенни вздохнул.
— Он вынес так много. Ждал меня, когда мне пришлось занять место Стража в Стае.

Необходимость скрывать наши отношения. Я люблю его.
Бекка знала, как Кенни себя чувствовал, но была рада, что он наконец сказал это вслух.
— Он знает это, — заверила она его.
— Я надеюсь, — прошептал Кенни. Он расправил плечи, когда Эр-ДЖей, в форме

волка, вернулся с Куртом.
— Сюда. — Курт махнул им. Все трое поспешили к нему. — Клинт уже в волчьей форме

ушел вперед. Мы изменимся и посмотрим, сможет ли Эр-Джей выяснить, куда Майк пошел.
Я думаю, что его теория, что он последовал за Тоддом, имеет смысл. И что в форме волка у
него не было возможности помочь.

Бекка улыбнулась.
— Он не оставит Тодда.



Курт покачал головой.
— Нет, нет, если Тодд в беде.
— Давайте тогда уже пойдем, — потребовал Кенни и двинулся вперед.
Курт схватил его за плечо.
— Я знаю, что это тяжело для тебя, но мы найдем его.
Кенни дернулся прочь и, прищурившись, посмотрел на него.
— Что ты имеешь в виду?
Курт пожал плечами.
— Ты думаешь, я не знаю про ваши отношения с Тоддом?
Кенни побледнел и отступил дальше.
Лицо Курта стало мрачнее.
— Не… Я не… что… я хочу сказать…
Курт двигался быстро, оборачивая руку вокруг плеч Кенни.
— Это нормально. Мне нравится Тодд. Я рад, что ты нашел кого-то, кто любит тебя.
Рот Кенни открылся и закрылся, как будто он не знал, что сказать.
Курт взглянул на Бекку с живыми эмоциями в его глазах. Она тяжело сглотнула,

понимая, что это, должно быть, было сожаление.
— Мы все желаем того, что есть у вас с Тоддом. Ты очень счастливый человек. Не

отказывайся от этого.
Бекка отвела взгляд, потому что Курт смотрел на нее, и это ее смутило.
Кенни схватил своего брата и крепко его обнял.
— Спасибо.
Курт похлопал его по спине.
— Итак, давай вернем его.
Они спокойно пошли в заросшее место, чтобы измениться. Курт отстал, чтобы

поравняться с Беккой.
— Я найду его для тебя, — прошептал он.
Бекка нахмурилась.
— Что происходит, Курт?
Курт просто покачал головой.
— Ничего. Я просто хочу, чтобы ты знала, что я верну тебе Майка.
Бекка протянула руку, но он легко обошел ее и быстро пошел вперед. Эр-ДЖей

посмотрел через плечо на Бекку. Она не знала, что это было, поэтому избегала зрительного
контакта с ним, когда они все пришли в уединенное место и начали раздеваться.

Как только Бекка изменилась в волка, она начала разминать ноги, довольная свободой.
Она крутнулась и перебрала ногами землю.

Большой серый волк Курта подошел к ней и склонил свою голову к ее. Она посмотрела в
его голубые глаза и увидела в них печаль. Потом он рванул прочь, мчась в глубь деревьев.

Они последовали за группой, сохраняя свои чувства обостренными для местности
вокруг них.

После десяти минут, по предположению Бекки, они наткнулись на большого красивого
белого волка. Чисто белый, его шерсть блестела на солнце, и Бекка была впечатлена.

Курт изменился обратно в человеческую форму, в то же время, как и Клинт.
— Клинт, ты их видел?
Клинт покачал головой.



— Я потерял его след здесь. Это так странно, здесь вокруг ничего нет. Он не мог быть
похищен без следов.

Эр-ДЖей понюхал землю и фыркнул. Через несколько мгновений он был в
человеческой форме.

— Он скрывает свой запах. Но если ты знаешь что искать, то он оставляет подсказки.
Мы проходили через это раньше, — сообщил он ему.

Бекка, Никки и Кенни были в форме животных, так что она была рада, когда Клинт
спросил, о чем остальные задавались вопросом.

— Как это возможно? Я никогда не слышал, чтобы кто-то скрывал свой запах. Я думал,
у нас было то же самое обучение?

Эр-ДЖей усмехнулся и махнул рукой на дерево.
— Мы узнали это от кошек. Это на самом деле легко освоить. — Эр-ДЖей снова

изменился и подошел к дереву. Он почесался и потерся об дерева, затем понюхал траву у
основания.

Казалось, прошла целая вечность, и Эр-Джей покрывал каждый кусок земли вокруг
себя, катался как играющий ребенок.

Когда он побежал обратно к группе, он лег посреди них.
Бекка глубоко вздохнула и, да! В то время как она все еще могла чувствовать небольшой

запах Эр-ДЖея, если она не концентрировалась, она в основном чуяла запах природы.
Вот почему след Майка казался таким старым. Он закапывал себя под тем, что было

вокруг.
Волнуясь, она поскребла грязь, пытаясь рассказать остальным, что она поняла.
Клинт и Курт смотрели на Эр-Джея в изумлении.
— Черт. — Клинт откашлялся. — Это потрясающе.
Эр-Джей вновь поднялся на свои четыре лапы и встряхнулся.
— Мы последуем за тобой, — сказал Курт Эр-Джею. Курт и Клинт опять изменились.
В форме волков они последовали за Эр-Джеем. Бекка едва могла сдержать свое

животное от того, чтобы не помчаться вперед и просто не найти мужчин.
Они двигались медленно, несколько раз запутывали свой запах, прежде чем отправиться

на север и набрать скорость.
Клинт остался позади Никки и Кенни, в то время как Бекка и Курт соответствовали

темпу Эр-ДЖея.
Она не знала, сколько они пробежали, но Бекка действительно начинала утомляться,

когда Эр-ДЖей затормозил и склонил голову.
Она и Курт упали на живот и позволили ему взять инициативу на себя.
Они ползли вокруг деревьев и по упавшим веткам, пока старый металлический сарай не

появился в поле зрения. Эр-Джей пригнулся и остальные пять волков залегли в нескольких
футах от них.

Бекка лежала на земле и почти не дышала, пытаясь внимательно вслушиваться в любые
звуки, ища Майка и Тодда.

Звук поломанной ветки, заставил ее поднять голову, она повернулась и посмотрела в
том направлении. Тени переместились, и она увидела большую фигуру, спокойно идущую к
ней. Она крутнулась, не зная, что делать.

Ее ноги приняли стойку… она была готова к нападению.
Волк остановился и она задрожала.



Она узнает эти глаза где угодно.



Глава 10 
Майк услышал, как быстро движущаяся стая приближается к нему, и уже собрался с

силами для атаки.
Он использовал каждую унцию хитрости, чтобы скрыть свой след за собой. Когда они

остановились, он пригнулся и подошел ближе.
Он нуждался в помощи, но не хотел оставлять Тодда. Он услышал крик Тодда,

предупреждение, прежде чем звуки борьбы достигли его. Тодд предупредил его, но Майк не
мог оставить мужчину. Теперь он не был уверен, был он замечен или нет.

Солнце начало садиться, и он знал, что Бекка сейчас сходит с ума, столько времени
прошло, а он и Тодд еще не объявились.

Его первый инстинкт, когда он следовал за мужчинами, которые похитили Тодда, был
скрыть свой след. Это было то, чему его научили еще в армии.

Он надеялся, что это не помешает кому-нибудь начать искать их.
Майку хотелось связаться с Кенни или Куртом и его людьми, и особенно с Беккой, но

он знал, что не мог рисковать, вдруг они перевезут Тодда, и он не узнает, куда.
Когда он последовал за фургоном, он ожидал, что они направятся в хижину, которая

была под наблюдением. Они не направились туда… вместо этого они ушли на юг и
оказались в старом здании, которое почти падало.

Они вынесли Тодда из фургона и занесли внутрь. Майк хотел поближе посмотреть, но
для этого ему нужен был покров ночи, чтобы быть уверенным, что его не увидят.

Теперь близко к его местоположению появились волки.
Он знал, что они не могут быть там из-за него и Тодда. По крайне пока. Даже с тем

насколько хорош был Курт и его люди, наверное, они не смогут последовать инструкциям.
Только тот, кто был обучен этому, мог сделать это.

Он надеялся, что Бекка будет достаточно обеспокоена, чтобы связаться с Никки и Эр-
Джеем. Эр-Джей знал бы, что делать.

Он полагал, что они будут здесь рано утром следующего дня. Он просто должен
убедиться, что Тодд будет в порядке все это время.

Он пополз на брюхе, чтобы увидеть кого-нибудь из этой Стаи.
Прутик хрустнул под его лапой, и он замер.
Голова вскинулась, и он встретился с испуганным взглядом другого оборотня.
Она зашевелилась и выглядела готовой атаковать. Он опустил голову и пополз вперед.
Один из крупных самцов заметил его и накрыл ее своим телом. Майк не мог сказать,

кто это был, но он ему не понравился.
Она извивалась под тяжестью тела и ругалась, в то время как самец оскалился на него.
Майк низко зарычал.
— Остановитесь! — резкий приказ был тихим, но все же приказом.
Майк замер и взглянул на говорящего. Его челюсть упала. Голый Эр-Джей Кросс стоял

между ним и другими волками.
Блин, думаю, я все-таки спасен.
Он начал изменяться и, как только он стал человеком снова и встал в полный рост,

мужчина отпустил Бэкку, которая тоже начала изменение. Остальные последовали их
примеру.



Как только Бекка встала перед ним, он раскрыл объятия, и она бросилась к нему. Он
обнял ее, а она уткнулась лицом в его грудь.

Она отстранилась и посмотрела на него.
— Ты в порядке?
Он кивнул и поцеловал ее в лоб.
Он посмотрел на остальных. Эр-ДЖей и Никки стояли с улыбками на лицах и

наблюдали за ними. Кенни и Клинт тоже были там, и Курт, мужчина, который накрыл
Никки, защищая, выглядел смущенным.

Майк был благодарен ему, что он защищал Бекку.
С рукой все еще обернутой вокруг плеч Бекки, он подошел к группе.
ЭР-Джей пожал ему руку и вытащил его из объятий Бекки.
— Рад видеть тебя, мужик.
Майк усмехнулся.
— Это было быстро. Я не ожидал, что кто-то свяжется с тобой так быстро после того,

как я пропал.
Эр-Джей хмыкнул.
— Мы уже были здесь. Выехали вчера вечером, чтобы быстрее приехать. — Он взглянул

на свою пару. — Никки была уверена, что нам необходимо было поехать.
Майк вопросительно посмотрел на Никки. Женщина просто улыбнулась.
— Не каждый день моя подруга звонит с требованиями информации о каком-то

симпатичном парне, — подразнила она.
Он посмотрел на Бекки и увидел, как она покраснела. Он поцеловал ее в макушку.
— Ну, я рад всех вас видеть. По-настоящему.
Он снова пожал руку Эр-Джею, поцеловал в щеку Никки, пожал руку Клинта и Курта.

Курт посмотрел на него удивленно и одновременно с облегчением.
Затем он подошел к Кенни и понизил голос еще больше.
— Тодду не больно. Я думаю, что они его вырубили, но я не учуял запаха крови. Ничего

не слышал, с тех пор как они зашли внутрь, поэтому я думаю, что он все еще, скорее всего, в
отключке.

Кенни немного расслабился.
— Спасибо, мужик.
Майк махнул всем в круг.
— Ладно, я уверен, что хижина с людьми была всего лишь отвлечением. Из того что я

видел, здесь восемь мужчин… все люди… вместе с двумя волками, которые помогают им.
— Двумя? — переспросил Кенни.
Майк кивнул.
— Прости, молодой парень, из стражей, который был в доме. Я забыл его имя. Черные

волосы, черная бородка, большой нос?
— Барри? — ахнула Бекка. — Барри не может участвовать.
— Он, — подтвердил уверенно Майк. — Он подъехал к Тодду и опустил окно вниз.

Тодд был подозрительным и держался на расстоянии. В него попали дротиком с заднего
сиденья. Оуэн.

Кенни выругался и сжал руки в кулаки.
— Я убью их.
Курт погладил плечо своего брата.



— Я помогу.
Майк кивнул с одобрением.
— И сразу после того, как они забрали Тодда, Дэн Картер уехал и не вернулся.
— Итак, он в этом участвует, — подтвердил Курт. — Они должно быть его

последователи.
— Да, я думаю, они использовали группу людей, которую мы нашли, как прикрытие.

Оуэн знал, что мы стали бы следить за ними. Никто не знал об этой группе. Или почему они
здесь.

Кенни разделял озабоченность совета по поводу ближайших к их местоположению Стай
и вероятности того, что это был способ добраться до них.

Майк опустил голову на руки.
— Что за дерьмо, — пробормотал он.
— Какой план? — спросил Кенни, оглядываясь на дом, в котором удерживали его

мужчину.
Курт ухмыльнулся и потер руки.
— Подождать пару часов до темноты и ударить по ним, — предположил он.
Эр-Джей тихо засмеялся.
— Обожаю это.
Никки закатила глаза, но улыбалась.
— Они просто хотят повоевать.
Эр-Джей выпячил свою нижнюю губу, в худшем в виде надувании.
— Это было так давно, детка.
Она махнула ему.
— Прекрасно. Если ты все же не сможешь победить восемь человек и двух волков, я не

знаю, захочу ли я, чтобы ты оставался моей парой.
Эр-Джей сморщил нос на нее.
— Что ты будешь делать?
Майк любил легкий стеб между этими двумя. Он посмотрел на Бекку, которая все еще

держала его за руку. Она, казалось, не хотела его отпускать. Ему это нравилось.
Никки усмехнулась.
— Разве это не очевидно? В то время как вы, парни, ведете себя как Мачо и всех

отвлекаете, я и Бекка собираемся спасти Тодда.
Клинт кивнул.
— Я думаю, что люблю вас всех.
Все рассмеялись на это.
— Я думаю, сейчас все, что мы можем сделать, это ждать, — тихо сказал Кенни и в

беспокойстве посмотрел через плечо на дом.
— Потом мы надерем им задницы, — пообещал своему брату Курт.
Кенни вздохнул и погладил его руку. Он двинулся туда, от куда мог наблюдать за

зданием, прислонившись спиной к дереву.
Курт и Клинт уселись в нескольких ярдах от них, тоже наблюдать.
Эр-Джей наклонил голову в сторону позади них, и Майк кивнул. Он быстро сжал Бекку

и последовал за другом дальше в лес.
Как только они оказались достаточно далеко от других, Эр-ДЖей остановился. С такого

расстояния, если они будут шептать, их не подслушают.



— Так… ты и Бекка, верно?
Майк кивнул. –
Это было неожиданно, но она та, о ком я всегда мечтал, — признался он.
— Это серьезно? — спросил Эр-Джей и скрестил руки на груди.
Майк был в замешательстве. Он думал, что Эр-Джей будет счастлив за него.
— Может быть… А что?
Эр-Джей вздохнул.
— Прости, мужик. Я рад за тебя, просто…
— Что? — резко спросил Майк, взбесившись, что у его друга проблемы с Беккой, когда

он всегда поддерживал его и Никки.
— Курт влюблен в нее, — сказал ему Эр-Джей. — Я не думаю, что между ними что-то

происходит, но очевидно, что у него есть чувства к ней. Я не хочу видеть, как тебе больно.
У Майка перехватило дыхание.
— Я знаю.
Эр-Джей поднял бровь.
— Ты знаешь?
Майк кивнул и взглянул на обсуждаемого мужчину. Курт говорил с Клинтом и не

обращал на них внимания.
— Они встречались несколько лет назад, даже собирались соединиться, — объяснил он.
Эр-Джей ахнул.
— Дерьмо.
Майк пожал плечами.
— Это не сработало. Он ушел, и она не видела его с тех пор.
— И что же Бекка чувствует?
— Она больше не любит его. Я не знаю, прошла бы она даже через спаривание. Но я

знаю, что она чувствует ко мне. Я не беспокоюсь.
Эр-Джей хлопнул его по спине.
— Ну, блин, чувак, я рад за тебя. Она замечательная девушка.
Майк знал, что он улыбался от уха до уха.
— Я знаю.
Эр-Джей кивнул туда, где Никки и Бекка сидели рядом, их головы склонились друг к

другу, таким образом, они могли говорить, не боясь быть услышенами.
— Сколько ты ставишь на то, что они говорят о тебе?
Майк ударил кулаком по руке Эр-Джея.
— Не принимаю ставку.
Они вернулись к девушкам. Майк сел позади Бекки и притянул ее в свои объятья. Она

вздрогнула.
— Тебе холодно? — спросил он, потирая руками вверх и вниз по ее рукам. — Может

быть, тебе нужно измениться.
Его не беспокоила его нагота, но Бекке может быть не так комфортно.
Она взглянула через плечо на него.
— Не холодно, — сказала она с подмигиванием.
Майк хмыкнул.
— Ну, у нас нет времени для этого, — сказал он ей, поймав ее намек (мысли).
Она прислонилась к нему.



— Все в порядке. Пока ты держишь меня.
Они все сидели в ожидании, Кенни следил за домом. Курт и Клинт держались вместе.

Бекка была в объятьях Майка, а Никки и Эр-Джей обнимались.
Постепенно солнце исчезло, и луна начала подниматься. Поскольку температура падала

Никки и Бекка решили вернуться к свои волчьи формы. Майк сидел на земле, поглаживая
мех Бекки.

Когда ночь ожила вокруг них, началось волнение, заполнявшее воздух. Они продолжали
выжидать, пока не услышали крик из здания.

Кенни вскочил и единственная причина, почему он не был внутри, потому что Курт
успел схватить и удержать его.

— Отпусти меня, — прорычал Кенни.
— Подожди, — ответил Курт.
Кенни задрожал, но кивнул.
— Майк, Клинт и я изменимся. Майк и я обойдем вокруг, к с задней и восточной

стороне. Клинт будет прикрывать западную сторону, а Курт и Кенни войдут прямо через
переднюю дверь, — приказал Эр-Джей.

Клинт хрустнул суставами пальцев.
— Мы убиваем их? — спросил он со слишком сильным удовольствием.
Курт дал ему подзатыльник.
— Нет, в этом нет необходимости.
Клинт нахмурился.
— Ладно.
— Когда берег будет чист, женщины приблизятся и заберут Тодда.
Никки и Бекка вернулись в человеческий облик и кивнули.
— Давайте тогда пойдем, — заявил Эр-Джей и начал изменяться.
— Будь осторожна, — сказал Майк Бекке, прежде чем еще последний раз ее поцеловать.
— Ты тоже, — сказала она с небольшой улыбкой.
Он отступил назад и приготовился к изменению. Курт стоял спиной к ним. Майк знал,

что это должно быть трудно для него, видеть свою бывшую с другим мужчиной. Но сейчас
он не мог беспокоиться об этом. Он изменился в волка, в то время как все остальные ждали.

Он последовал за Эр-Джеем. Когда они были на местах, они услышали низкий свист.
Его мускулы напряглись, он приготовился.
Раздался крик и удар, когда входная дверь была выбита. Все произошло быстро. Сразу

после того как Кенни и Курт вошли внутрь, задняя дверь распахнулась, и трое людей
выбежали. Эр-Джей набросился на них, и Майк побежал на помощь. Проклятие со стороны
дома обратило его внимание туда, когда еще один человек выбежал.

Майк зажал челюсть на шее нового человека, бросившись на него сверху, помешав ему
сбежать.

Парень, едва достигший совершеннолетия поднял руки вверх и замер.
— Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня.
Он дрожал, и Майк чувствовал запах его страха.
Клинт вышел из-за угла таща двух мужчин с собой. Молодой человек увидел это и начал

кричать:
— Пожалуйста! Мы не хотели этого делать!
Эр-Джей склонился над двумя мужчинами, которых он поймал и зарычал.



Майк понюхал того, что был ближе к Эр-Джею, а потом изменился обратно в
человеческий облик.

Парень ахнул.
— О Боже!
— Мы не причиним вам боли, пока вы не попытаетесь убежать, — предупредил Майк.
Парень кивнул.
— Я не буду.
Майк жестом пригласил его присоединиться к своим друзьям на земле и сказал всем,

чтобы они легли на животы, а руки положили за голову.
Он удостоверился, что у Эр-Джея и Клинта все под контролем прежде, чем войти через

парадную дверь.
Курт держал Оуэна и Барри, пока Кенни стоял над двумя людьми, с руками на бедрах.
Тодд, Бекка и Никки стояли у двери с улыбками на лицах.
Майк посмотрел на Тодда, который не выглядит так уж плохо.
Тодд хмыкнул.
— Мои герои, — протянул он.
Все в комнате засмеялись.



Глава 11 
Бекка перевернулась в постели, потянувшись к Майку. После всех волнений накануне,

она с нетерпением ждала пробуждения рядом с ним.
Только когда ее рука нашла пустую кровать, она села и просмотрела комнату глазами.

Майк стоял у окна, наблюдая, как солнце встает на горизонте. Она обернула простынь
вокруг себя и поднялась с постели.

Он не пошевелился, когда она обняла его и поцеловала между лопатками.
— Это действительно красиво, — сказал он тихо.
Она что-то промурлыкала, прижавшись к его теплу. Даже голым его тепло, казалось,

согревало ее.
— Даже лучше, когда ты здесь.
Он повернулся и схватил ее за плечи.
— Ты серьезно?
Бекка отступила назад, всматриваясь в его лицо.
— Что здесь с тобой лучше? Конечно. Майк… — она взяла его лицо руками — …я

люблю, когда ты здесь со мной.
Он закрыл глаза. Когда он снова посмотрел на нее, она увидела надежду в его взгляде.
— Что насчет Курта? Если бы он захотел тебя вернуть?
— Майк…
Он покачал головой.
— Я знаю, что у него все еще есть чувства к тебе. Эр-Джей тоже это увидел. Я стою

здесь, глядя в окно и пытаясь решить, смогу ли я позволить тебе уйти если это то, чего ты
действительно захочешь. — Она ахнула. Он отошел от нее и начал расхаживать по
комнате. — Я понимаю необходимость принимать трудные решения, и сожаления, которые
идут вместе с ними.

— Майк! — Она не могла поверить, что слышит это. Она больше не хотела Курта.
— Нет. — Он махнул рукой. — Спать рядом с тобой, обнимать тебя всю ночь, и, когда я

вылез из постели, ты потянулась за мной, — сказал он и повернулся к ней. — Я не позволю
тебе уйти без борьбы. Я хочу тебя, Бекка, и я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы
убедиться, что вы выберешь меня.

Бекка зарыдала.
— Я уже это сделала! — Она схватила его за руку и притянула к себе ближе. — Я уже

выбрала тебя, и знаешь что? Это было не трудно. Я знала, что мое сердце хочет.
Майк улыбнулся.
— Да?
Она кивнула с облегчением и радостью.
— Прошлой ночью, когда ты и Эр-Джей разговаривали с шерифом насчет Оуэна и

Барри.
Он оставил ее одну, когда ему и Эр-Джею пришлось поговорить с полицией об отправке

двух Волков в Совет Альф. Курт и Клинт транспортируют их рано утром.
На самом деле, они, возможно, уже уехали.
— Курт нашел меня в зале ожидания, и мы поговорили. Я сказала ему, что он всегда

может вернуться в стаю. Что он должен видеться с Кенни больше. Я не хочу, чтобы он



продолжал избегать Стаю дальше. — Она смотрела на плечи Майка, почувствовав его
напряжение, поэтому она поспешила продолжить. — Он спросил какие у нас с тобой планы.
Останешься ли ты, или я уеду.

Майк поднял голову.
— Что ты сказала?
— Я сказала ему, что где бы ты ни был я буду рядом с тобой, — призналась она. —

Видишь, Майк Джексон, я уже выбрала тебя. Ты единственный для меня. И ты не уйдешь от
меня.

— О, слава Богу! — прошептал он с облегчением. — Но я знаю, насколько сильно ты
хочешь остаться здесь. У меня есть некоторые мысли на этот счет, но одно точно, я бы
никогда не попросил тебя покинуть свой дом.

Они обнялись, и она взяла его голову руками, когда он впился в ее рот. Она хотела
доказать ему, что не собирается отпускать его.

Он потянул простынь, обвернутую вокруг нее, и она позволила ей упасть на пол.
— Шикарно, — похвалил он, проводя руками по ней.
Она выгнулась, когда он обхватил ее грудь.
— И все твое, — поклялась она.
Он наклонил голову и захватил один ее сосок в рот. Она вздрогнула, когда он начал

сосать его. О, он, несомненно, был любителем груди.
— Я люблю твое тело, — сказал он с восхищением.
Она что-то промурлыкала.
Он повел ее обратно к кровати и аккуратно положил ее на спину. Он начал с ее

лодыжек, выцеловавать путь вверх по ее ногам к бедрам. Она раскрылась для него,
наслаждаясь его действиями.

Он посмотрел на нее и подмигнул.
— Я собираюсь показать тебе, как сильно люблю в тебе все.
— Да, пожалуйста, — прошептала она.
Она уже была мокрой, когда он скользнул двумя пальцами по ее клитору и подразнил ее

складки.
Она выгнулась.
— Пожалуйста.
— У нас есть время, детка. — Он снова поддразнил ее пальцами.
Ее не волновало, была ли у них остальная часть их жизней. Она хотела быть

заполненной.
— Майк…
Он хмыкнул.
— Такая нетерпеливая. — Он опустил голову и использовать свой язык, чтобы войти в

нее.
— О Боже! — закричала она.
— Вкус божественен, — сказал ей Майк.
— Чувствую себя божественно, — ответила она. Он добавил два пальца в то время, как

она насаживалась на них все глубже. Но этого было недостаточно. — Майк, пожалуйста.
Он поднял голову.
— Больше?
Она уронила голову обратно.



— Тьфу!
Он хмыкнул, но переместился по ее телу вверх. К счастью, он продолжил засовывать

свои пальцы внутрь. Его рот накрыл ее, и она открылась для него.
Он отстранился, тяжело дыша.
— Моя, — заявил он.
— Да, да.
Вытаскивая пальцы, он залез на нее, его член уперся в ее киску.
— Моя!
Собственничества в его словах было достаточно, чтобы почти отправить ее через край.
— Да! Майк.
Он резко вошел в нее, пока она повторяла его имя снова и снова. Он входил в нее

быстро и жестко.
Она любила каждую секунду этого.
Бекка схватилась за его плечи, впившись в них ногтями, и зарычала:
— Ты тоже мой.
Майк погружался в нее жестко и резко.
— Правильно, детка. — Он вышел из нее и перевернул ее.
Она встала на руки и колени и подняла задницу вверх. Он схватил ее бедра и на этот раз

вошел в нее медленно. Она попыталась отодвинуться и заставить его двигаться быстрее, но
его захват был слишком сильным.

— Нет, только то, что я тебе даю, — приказал он.
Он выскользнул, прежде чем резко войти обратно. Это было прекрасно.
Она сжала внутренние мышцы, сжимая его член.
— О, детка — застонал он.
Она откинула голову назад.
— Сильнее.
Очевидно, когда его контроль начал подходить к концу, он начал входить в нее быстрее.

Она встречала толчки и подгоняла его. Он протянул руку, потерев ее клитор, когда
погрузился внутрь.

Она взорвалась, сжимая его.
— Бекка! — застонал он, резко войдя и кончив.
Они рухнули на кровать вместе, потные и измученные.
— Ну, мы неплохо сменили тему, — сказала Бекка, смеясь.
Он ударил ее по заднице.
— Было мило.

* * *

Майк проголодался к тому времени, как они с Беккой, наконец, покинули спальню. Они
добрались до кухни к концу завтрака и увидели, что Никки и Эр-Джей тоже только что
вошли. Майк ударил Эр-Джея по спине, когда проходил мимо, а затем занял место рядом с
ним. Бекка схватила кофейник и начала наполнять кружки, а одна из женщин, все еще
готовившая, указала на посуду.

— Ешьте! Вы заслуживаете хорошего завтрака, — сказала она.
— Да, мэм, — сказали Эр- Джей и Майк одновременно.



Тарелки были заполнены, и миски пошли по кругу. Кенни и Тодд вошли через заднюю
дверь.

— Видишь, я говорил тебе, что мы не пропустили завтрак, — сказал Тодд Кенни,
отталкивая его с дороги и хватая свою тарелку.

Кенни закатал глаза, но продолжал смотреть на Тодда с нежным выражением в глазах.
Тодд и Кенни присоединились к ним, и они все начали есть.
Женщины поставили последнюю еду на стол и начали снимать фартуки.
Вскоре они остались одни на кухне… небольшой группой, которая ощущалась для

Майка как семья.
— Как дела? — спросил он Тодда.
Тодд усмехнулся.
— Я в порядке. Они правда не причиняли мне боль. Они больше боялись меня.
— Курт уехал сегодня утром с Оуэном и Барри? — спросил Эр-Джей.
Кенни кивнул.
— Уехал на рассвете. Совет хочет поговорить с ними о связи с Дэном Картером.
Тодд фыркнул.
— Этот человек сумасшедший. Говорил о том, что я исчадие дьявола. Все люди там

были слишком напуганы, чтобы даже прикоснуться ко мне. Как будто я мог изменить их,
просто глядя им в глаза.

— Его арестуют? — поинтересовалась Никки.
Кенни вздохнул.
— Я говорил с шерифом сегодня утром. Даже при том, что люди, которых он арестовал

прошлой ночью напуганы, они все еще утверждают, что Дэн Картер никогда не был там, и
это была их идея похитить Тодда. Шериф думает, что они больше боятся Картера, чем
тюремного заключения.

— В этом даже нет смысла, — пожаловалась Бекка.
Кенни пожал плечами.
— Они откроют расследование, но без доказательств…, - он замолчал.
— Но Тодд видел его, — возразила Бекка.
— Это слово Тодда против восьми людей и двух других волков, — поддержал Кенни. —

Они будут стремиться к признанию и попытаются взять его.
— В любом случае, это не самая большая его проблема, — заявил Эр-Джей.
Все повернулись к нему.
— Все стаи в курсе. Плюс Совет уже начал свое расследование. В следующий раз он так

близко не подойдет. Он потерял элемент неожиданности, — продолжил Эр-Джей.
— Хорошо, — сказала Бекка. — Никто больше не должен проходить через все это.
— А Барри какая от этого выгода? Я могу понять Оуэна, но Барри? — спросил Майк.
Кенни и Тодд покачали головами.
— Я просто рад, что все это закончилось, — сказал Тодд.
Кенни протянул руку и положил ее на руку своей пары.
— О? — спросила Бекка и подняла бровь.
— Мы говорили с Альфой вчера вечером… мы закончили скрывать наши отношения. У

нас есть его поддержка, поддержка наших друзей и семьи, поэтому я попросил Тодда
провести церемонию спаривания со мной.

Стол взорвался поздравлениями и аплодисментами.



Тодд улыбался.
— Наконец-то получил от него обязательства, — подразнил он.
Бекка обняла друга.
— Это так здорово! Но что насчет твоего положения в Стае?
Кенни пожал плечами.
— Если кто-то захочет бросить мне вызов за мою должность, тогда с этим и буду иметь

дело. Кроме того, я надеюсь, может быть, когда-нибудь я смогу передать эту должность и
выбрать себе замену. Позволю себе сосредоточиться на моей пожарной подготовке.

Кенни поймал взгляд Майка и держал его. Майк понял, что он имел в виду. Тодд уже
вложил эту мысль ему в голову.

Он улыбнулся, сообщая Кенни, что ему, может быть, это интересно.
Эр-Джей поднял руку позади плеча Никки, привлекая его внимание. Эр-Джей

ухмыльнулся, и Майк понял, что он также поймал то, что Кенни ему не сказал.
— Итак, Майк, что дальше? — спросил его друг, делая невинный вид.
Майк рассмеялся.
— Мило, мужик. — Но он не расстроился. Он сплел пальцы с пальцами Бекки. —

Сейчас я останусь с Беккой. У меня есть свободное время теперь, когда подразделение
больше не вместе. И мы решим, что мы будем дальше делать… вместе.

Он поднял ее руку и поцеловал.
Никки и Эр-Джей, Кенни и Тодд рассмеялись. Бекка смотрела на него с неподдельным

удовольствием.
Майк не сомневался, что с Беккой его будущее. Они посвятили себя друг другу раньше.
Пока Бекка была рядом с ним, у него были большие надежды на то, что его жизнь будет

замечательной.
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