I том.

1 встреча: И этот нахал мой истинный?
***
Что-то я в детстве переслушал истории про истинных пар, мне всё талдычили что, когда
встретишь пару ты его сразу узнаешь. В животе начнут порхать бабочки, и ты влюбишься в него,
как только увидишь. И он тоже полюбит тебя, как только поймёт, что его истинная омега, будет
любить и защищать. Вообще, на руках носить, холелеть и баловать.
О, и самое главное будет безумно ревновать, короче он тот еще собственник и вообще
у истинных пар всё в ажуре и в шоколаде! Блядь! Ну почему реальность всегда наоборот
происходит? Ну, думаю для начала я должен представиться как следует, а то это вообще
не в какие ворота если честно господа.
Меня зовут Эль Д`Эвегенд Роунд, и я полукровка, можно сказать и так во мне течёт кровь
двух разных рас, а именно: оборотня-лисы, и вампира. Родители у меня не из благородных
кровей поэтому мы средне эстетическая семья. И я ещё подросток, заметьте! Мне всего сто
восемьдесят лет, во мне детство ещё не всё выветрилось именно поэтому я до сих пор веду себя
как не послушный проказник подросток.
Вечно найду приключения на свою пятую точку, вместе со своим другом, я ведь ещё тот
капризуля и любитель пошалить. Только не надо пошлить! Я ещё девственник! Но довести
взрослых мужиков альф до инфаркта это я могу и стараюсь. За что ни раз получал порки
от своего отца вампира, хотя поркой и не назовешь, ремнём по жопе.
И возвращаясь к нашим тараканам про истинных пар, как говориться зачем я вообще начал
эту дискуссию. А именно вот зачем неделю назад на моей спине появился рисунок, который
давал мне понять, как и другим что я нашёл свою истинную пару. И как я до этого говорил
я много историй послушал об этом и честно ждал, когда встречу своего суженного. Вообще
я думал он сам ко мне явиться так как рисунок появился и по запаху он должен был меня найти.
Но его нет и нет, тут я начал беспокоиться и об этом сказал своему папе, тот в свою очередь
очень обрадовался за меня и насторожился. Тот факт, что альфы до сих пор нет тоже вело его
в ступор, а когда я об этом сказал своему отцу тот вообще выплюнул кофе, который успел
сделать глоток. А там я увидел отца в гневе, тот на всю кухню кричал «Что? Как он смеет так
поступать с моим сыном? Я его на кусочки порублю и всю кровь высосу!».
После этого папа ещё долго успокаивал отца, но уже в их спальне, эх, и вновь мы отошли
от темы. Всё решилось через неделю, когда ко мне домой пришёл представитель «Истинных
пар». Да, да у нас была такая организация, которая помогала истинным найти друг друга и даже
встретиться. В основном они начинали действовать лишь только когда у пар появлялись
рисунки на теле. Которые давали понять другим что они обрели пару и их осталось только
свести.
— Я очень рад, господин, что вам сегодня удалось встретиться с нами, — этот голос
принадлежал представителю пар.

А я на данном момент находился в элитном ресторане для богачей, да я же в жизни никогда
не думал, что хоть раз буду здесь. Пока я был в полном ахуе я лишь краем глаза наблюдал
за альфой, он был куда старше меня. Красивей других альф намного, чего только стоят его
чёрные волосы длинною до плеч, вот же чёрт!
И на данный момент они были уложены лаком и убраны назад, эротично так выглядит.
Черт, я опять отвлекся, продолжая мой рассказ, сам мужчина был одет в чёрный смокинг и явно
очень дорогущий. Вот же зараза, а он, красив, хоть никаких бабочек при виде него я так
и не испытал.
Это лажа дамы господа, врут всё, что при первой встречи с истинным ты влюбляешься
в туже секунду. Да он, красив и не более, дар речи я от него не потерял, хоть и молчу,
да и закрыт он от меня. Так как его самого я не ощущал хотя истинные и должны чувствовать
друг друга.
Может тут какой-то фокус? И мы должны переспать чтобы начать чувствовать друг друга,
хотя нет, не надо мне такого счастья. Пусть будет всё как есть.
— Пропустим приветственную речь, она не к чему, ближе к сути.
А голос у этого брюнета был требовательным и подавляющим, хотя дрожи и не вызывало
как у этого омеги который представлял меня. Тот явно был сильно подавлен его аурой, может
у меня иммунитет как у его пары? И я не чувствую его натиска? Всё может быть в этой жизни
господа.
— Д-Да, нам поступил сигнал что у вас появилась истинная пара, — и после этих слов этот
омежка рукой показ на меня и тут чёрных взгляд брюнетика устремились на меня.
У меня даже дыхание перехватило, и я резко опустил взгляд вниз, ну стесняюсь я, я этого
мужчину впервые вижу. Или вы думали, что я сразу брошусь в его объятия? Вот тут облом,
фик вам, я ещё та вредина.
— Его зовут Эль Д`Эвегенд Роунд, ему сто восемьдесят лет, омега, месяц назад прошёл
первое своё совершеннолетие. Полукровка: его родители оборотень из расы лис и вампир. Его
отец к благородным не относиться, военный, семья средне эстетическая.
Вот и на какой хрен ему моя биография? Что трудно потом у меня спросить раз так
интересно. Ему вообще интересно? С таким похуем слушает представителя, будто ему вообще
насрать что тут твориться.
— Ясно, — и тут я вновь увидел его взгляд на себя и у меня аж мурашки по спине
прошлись от его взгляда, — развернись ко мне спиной и покажи мне рисунок.
Знаете, что, это на просьбу ни хера не было похоже, скорее приказ, чем просьба,
ну и наглец если честно.
— А не пойти ли тебе … — чуть не ляпнул «нахуй!», но сдержался с большим усилием,

а там продолжил свою речь, — на небо за звёздочками, мм?
Да я наглый лисёнок и что с того? И по поводу моей внешности пока я помню о ней
вообще. Волосы у меня рыжие, немного волнистые и чуть длиннее плеч доходили, одно
расстройство если честно. Ведь с утра вечно там бардак на башке, а мне их расчёсывать
между тем, ну, а тело обычного подростка худощавое.
Зато глаза фиолетовые я их обожаю они меня красавцем и делали, и я вообще не понимаю,
как со своей внешностью я ещё девственник? Да уж, загадка века, хотя ответа у меня некого
спросить.
— Господин Эль, это не подобающе так себя вес… —, но договорить представитель так
и не смог.
Потому что я сам толком не понял, что произошло, вот тот брюнетик сидит на диване
напротив меня. Вот он стоит возле меня, при этом вытащил меня из-за стола, силой развернул
к себе спиной. Заломил правую руку верх, что аж слёзы из глаз потекли так как было чертовски
больно.
И свободной рукой освободил меня от майки задрав её на голову и начал смотреть на мой
рисунок, который был расположен на спине. Вот же ублюдок! Ненавижу его! Только я хотел
кричать и возмущаться, и вообще выбраться из его лап как почувствовал, что меня отпустили.
А там, когда развернулся к столику лицом то увидел, как этот гад преспокойно сидит на своём
месте и пьёт этот грёбанный кофе.
— Кхм, господа, давайте без крайностей, — подал голос омежка, да ему легко говорить
не ему же руку заломили.
Я злобным взглядом сверлил эту выскочки и немного дрожащими руками опустил майки
на живот. А там сел на своё место, да я за всё это время даже имени его не узнал?
Вот же сволочь!
— И так я продолжу, — похоже представитель понял, что ему не стоит тянуть время, —
Эль-сама, вашу пару зовут Юджинос К`Альтракнос III. Лорд демонов первого поколения,
чистокровный.
Ни фига себе, теперь ясно почему он такой выскочка, ну ещё бы, благородный как никак,
чистокровка. Вот оттуда и понты, пф, бесит вся его красота быстро улетучилась. Остался только
один негатив от его лица, даже плюнуть захотелось в это наглое лицо.
— В этот раз господин Альтракнос, сомнений нет, Эль-сама ваша истинная пара, — болтал
всё тот же представитель, а я молчал.
Так как был на кое-кого очень сильно обижен и даже болтать с ним не хотелось, вот почему
все только лгут. Говорили мне в детстве что истинные находя друг друга обретаю счастья
и любовь. А вот и нет, я этого Юджина, ненавижу и терпеть не могу. Бесит он меня одним
словом, вот!

— Вижу, — сухой голос этого придурка прозвучал тут.
— Тогда, я больше не вижу причин и дальше оттягивать время, Эль-саме нужно уже
сегодня к вам переехать.
Стоп! Секунду. Что? Я к нему перееду? Да ни хера! Ни за какие коврижки вы меня туда
не затащите. Буду бороться до конца и вообще, как пара у меня тоже есть право голоса, вот так!
— А вот я против! — я всё же подал свой голос и на меня уставился мой горе пара
и представитель, — своё согласие я не давал, ни на то чтобы быть с этим козлом!
Ни на проживание с НИМ! В одной квартире, — и после этих слов я встал со своего места
и на прощание кинул им, — адьёс, придурок, — ода я ему ещё язык показ прежде чем ушёл.
И в ответ от него получил удивлённый взгляд хотя толком мимику лица он не поменял.
Лишь глаза немного увеличился от моего хамства, а представитель вообще в ахуе был.
***
После той встречи с выскочкой прошло всего три дня, в первый же вечер, когда я вернулся
после встречи с индюком. Я всё рассказал родителя и то какой он наглый, напыщенный,
бесцеремонный и то что он причинил мне боль. Отец был шоке от услышанного и вновь чуть
не схватился за свой меч, и не отправился на поимки того ублюдка.
Но его остановил папа, сказав, что это глупо убивать мою пару, а я тем временем уселся
на коленки папы и начал плакать и жаловаться на то что рука моя до сих пор болит. Но когда
я им рассказ что он благородный, и вообще лорд демонов первого поколения. Отец
перекрестился и в обморок шмякнулся, а папа в ахуе был.
Лишь потом я понял, что отцу стало плохо от мыслей что он чуть не развязал войну с расой
демонов, а меня дураком малолетним обозвал и ушёл к себе. А я ещё долго на отца обижался
и плакал на плече папе и всё жаловался какой Юджин мразь, а отец идиот. Тогда я в час
ночи лёг.
И вот теперь спустя три дня, нам в квартиру кто-то позвонил в этот раз открывать дверь
пошёл папа, а я сидел на кухне и жевал пончик.
— Здравствуйте, меня зовут Юджинос К`Альтракнос III, я пришёл за своей парой.
Чёрт, этот голос я теперь в страшном сне слышать буду и именно поэтому я и не забыл
кому именно он принадлежал. И весь пончик который я успел с хомячить выплюнул обратно
и начал кашлять. Так как кажись в моё горло не те куски пончика всё же попали.
И когда я всё же откашлялся и поднял взгляд на дверь то увидел в проёме брюнета
и офигел. Тот гордым видом стоял, одет он был классно и дорого, а взгляд жгучий и холодный.
И он разумеется смотрел мне в глаза, а мне хотелось опять плюнуть в его наглую рожу.
Передышка: конец 1 части.

2 встреча: И разумеется меня кто ни о чём не спросил.
***
— И какого чёрта ты тут забыл? — злобным голосом я спросил у Юджина и пальцем
показал на него.
Краем глаза я заметил, как папа лишь тяжело вздохнул, глядя на нас и не вмешивался.
Юджин так вообще молча смотрел на меня, а потом просто подошёл ко мне. Молча поднял меня
и положил к себе на плечо, я вообще в шоке от происходящего.
А меня спросить? Хочу ли я вообще с ним куда-либо идти? А точно, ответ я ему ещё тогда
сказал, что НЕТ. Но он похоже не понял, Даун какой-то он.
— Эй!
— Заткнись! — прошипел мне в ответ брюнет, а там и повернулся к моему папе, — мои
люди соберут вещи Эля, так же они скажут вам мой адрес, чтобы вы знали где ваш сын.
И на этом я с вами попрощаюсь, — холодный голос альфы, всё чётко и строго.
Бесит! Вообще никакого такта у него нет ко мне, ведёт себя нагло, поступает нагло
и вообще он индюк!
— Хорошо.
Что это был ответ моего папы? И после этого он зовётся моим родителем? После того как
я рассказал ему как он скотина.
— Папа! — обиженным голосом отвечаю папе и смотрю на него таким же взглядом.
— Эль успокойся, Юджинос твоя пара, всё правильно вы должны начать жить вместе.
Узнать друг друга, а там вы и познаете сами себя.
С такой лёгкой улыбкой на лице отвечает мой папа что я в шоке, и у кого помощи просит.
И тут я увидел отца, выглядывающего из угла, только я хотел попросить помощи у него. Так нет,
он лишь оценил обстановку, фыркнул и скрылся.
Вот же предатель!
— Тогда мы вас больше не беспокоим, до свидания, — и после этих слов Юджин сдвинулся
с места и пошёл прочь из моей квартиры.
А мне плакать хотелось, поза не удобная в которой я находился, не пошевелиться ничего.
Ему даже пофиг на мои чувства, то что я ни хочу никуда идти, особенно с ним.
Лишь только когда мы оказались на улице, я заметил на улице дорогую машину. И я вновь
попробовал свою удачу достучаться до этого индюка и начал руками бить по его спине чтобы
тот отпустил меня.

— Отпусти меня!
Но на мой возглас никто ничего не ответил, а там я услышал, как дверь машины открылась.
Как меня опять взяли, отпустили и силой засуну в машину, этот наглец сам лично пристегнул
на мне ремень безопасности.
А я злобным взглядом смотрел ему в лицо и хотел укусить, он вообще не знает, как
с омегой то своей обращаться. И разумеется я сидел на пассажирский местах сзади, хоть в чёмто плюс не буду его наглую рожу рядом собой видеть.
***
Как только Юджинос застегнул ремень безопасности на своей паре, то он закрыл дверь
машины и подошёл вперёд. Но не успел он сесть за руль как его окликнул голос позади него,
развернувшись альфа увидел Кэстера.
— Привет, — с улыбкой на лице ответил Кэстер подходя ближе.
— Что ты тут забыл? — серьёзным голосом спросил брюнет, глядя на друга.
— Да вот решил прийти и посмотреть на твою пару.
И после этих слов Кэстер заглянул внутрь машины и увидел не довольного и обиженного
подростка. Который скрестил руки на своей груди и надул губки от обиды, эта картина очень
позабавила Кэстера.
— А он очень красивый, — с улыбкой на лице ответил Кэстер.
— Слишком много проблем с ним, — тяжело вздохнул и выдохнул Юджинос.
И после этого он достал из кармана пачку сигарет, выудил одну и прикурил её зажигался.
— А что ты хотел? — с удивлением в голосе спросил Кэстер, в ответ на свой вопрос Кэстер
получил удивлённый взгляд друга, — он тебя не знает, его везут не известно куда, разумеется
он не доволен.
— Я его пара, и он должен понимать, что теперь он принадлежит мне, — сухим голосом
ответил брюнет и выдохнул дым.
— Юджинос, он не вещь, а твоя омега, если ты и дальше будешь вести себя как сейчас,
он ещё больше будет на нервы тебе действовать и выводить специально.
— И что ты предлагаешь? — со злостью в голосе спросил К`Альтракнос.
— Ну для начала по пробуй с ним поговорить, когда вы домой приедете, —
так же с улыбкой на лице ответил Кэстер.

Юджинос лишь фыркнул, а там и выкинул окурок от сигареты и после этого он сел
на водительское место. Кэстер тоже сел в машину, рядом с водителем и когда он застигнул
ремень безопасности то повернул голову назад.
— Привет, меня зовут Кэстер Сасунэ, я старый знакомый твоей пары, рад знакомству, —
с улыбкой на лице ответил Сасунэ.
— Этот придурок мне не пара! — злобным голосом ответил Эль, продолжая сверлить
в спину брюнета дыру.
На эти слова Кэстер лишь улыбнулся, а там и краем глаза посмотрел на Юджиноса который
уже завёл машину и поехал в сторону своего дому. И Сасунэ прекрасно видел, как на глазах
зверел брюнет.
Тут ясно как день Юджиносу нужно просто поговорить с Элем и понять причину его
недовольства. И про пару он узнал по телефону, когда он позвонил К`Альтракносу, а там и имя
узнал его пары.
***
Забавная всё же эта штука жизнь, как только мы приехали этот индюк, вновь взял меня
и положил к себе на плечо. Как же он меня бесит, и его друг тоже бесит, они так мило там
ворковали что у меня не было никакого желания разговаривать с Кэстером.
Вот и какого чёрта он идёт с нами? От несправедливости в жизни я начал руками бить
по спине Юджина и ногами. В итоге это долго не продлилось пока я не услышал от него рявка
«Да успокойся ты!», а там и несколько сильных ударов его ладонью по моей прекрасной попе.
Когда мы всё же зашли в его огромную квартиру он опустил меня на пол, и я лишь фыркнул,
отвернулся от него и скрестил руки на груди.
Юджинос не стал стоят рядом со мной, разувшись и сняв себя куртку он пошёл внутрь.
А там и Кэстер ушёл и как это понимать? Он оставил меня одного в неизвестном мне месте?
Правильно я тогда говорил он ублюдок! В полном молчании я снял себя домашние тапочки
и начал осматривать просто огромные апартаменты. И прошёл в просторный зал, и вообще
я чувствую себя здесь не нужным и лишним.
Юджин даже не соизволил не то чтобы поговорить со мной, а даже сказать где моя
комната? Или он думал, что я с ним в одной комнате жить буду? Да щаз, я его придуши скорее
всего, чем с ним в одной комнате спать буду. И вообще я на него обижен и он меня и пальцем
не тронет. Вот! Будет знать, как не обращать на меня никакого вынимания и игнорить и вообще
обращаться со мной как с вещью.
— Молодой господин, пройдёмте я покажу ваши покои, — этот голос отвлёк меня.
Развернувшись я увидел прислугу, и почему он зовёт меня молодой господин? У меня
вообще-то имя есть и что от меня уже избавятся хотят? Отправить в комнату, да я же потом

из неё не выйду, так как мне стрёмно здесь гулять вообще и осматриваться.
И вообще мне здесь не нравиться, всё здесь кажется мне чужим и не моим, я хочу домой.
К моему папе и отцу, с ними я всегда чувствовал себя самим собой и нужным, а тут я лишний.
— Нет, я здесь побуду, — тихо ответил ему.
Слуга больше мне ничего не ответил, поклонился и ушёл, а я прошёл к большому дивану
и сел на него. Как же здесь тихо и не привычно, мне даже не удобно здесь телевизор включить.
Эх, как же я хочу домой, не нравиться мне тут, и после этого я забрался с ногами на диван
и обнял их. Положив свою голову на коленки, хочу исчезнуть отсюда и не быть тут, может мне
сбежать? Я здесь всё равно никому не нужен.
— Почему ты здесь сидишь? — этот голос я везде узнаю он принадлежал Юждину.
Подняв свою голову я злобным взглядом посмотрел на его кирпичную морду.
— А где мне ещё быть? — рявкнул я на него.
— Разве слуга не должен был проводить тебя в наши покои? — не понимающим голосом
он спросил у меня.
— С какой стати я должен спать с тобой в одной комнате? — ворчал я, — или ты думал,
что я сразу лягу к тебе в кровать и буду послушным мальчиком? А вот и хрень тебе ты меня
и пальцем не тронешь, осёл!
И после своих высказываний я получил не сильный подзатыльник от своей горе пары.
— Ай!
— Не матерись при мне, у тебя вообще никакого воспитания нет, — это он на меня с таким
отвращением смотрит? Ну допрыгался гад, я ему ещё покажу.
Я вскочил и встал на диван в полный рост и при этом смотрел на Юджина злым взглядом.
— Да ты вообще за всё это время ни разу не попытался со мной даже просто поговорить!
Только и мог приказывать, да и силу показывать, именно поэтому ты и ублюдок и тебя
я слушаться не собираюсь. И спать с тобой не буду, а будешь силой заставлять я на тебя в суд
подам! — и пока я говорил свою пламенную речь то пальцем показывал на него.
— Я даже не думал, что у вас всё так плачевно, — ответил Кэстер.
И только сейчас я заметил его присутствие в зале, тот стоял возле дверного проёма
и с улыбкой смотрел на нас.
— Эль всё правильно говорит Юджинос, прежде чем, что-то хотеть от своей пары, нужно
в начале с ним поговорить. Обсудить всё, узнать друг друга, а там уже требовать от него что-то,

а твои действиями ты лишь получишь капризного и обиженного ребёнка.
— Эй, я не ребёнок! И вообще я месяц назад совершеннолетие прошёл, — злобным голосом
ответил этому Кэстер и меня что-то унесло, — и вообще ты меня тоже бесишь, хрен пойми
зачем ты здесь, что так интересно наблюдать за спектаклем? — сарказмом в голосе спросил
я у этого синеволосого альфы.
И опять за свой мат я получил подзатыльник от брюнета, как же он меня достал, я был
просто зол на него. За его выходку я решил отомстить и пока тот ничего не понял я схватил его
руку, приблизил к себе и укусил.
— И что ты делаешь? — рычал на меня Юджинос.
А там он другой рукой схватил меня за волосы и отодвинул меня от своей руки, блин, а это
чертовски больно, и я начал вырываться из его захвата.
— Отпусти меня! — я орал эти слова и пытался своими руками убрать его руку, но тот
даже не шелохнулся.
Я понял лишь одно, я вывел его из себя и сейчас он в бешенстве и то что дальше произошло
очень сильно меня обидело. Он, не отпуская мои волосы потащил меня наверх и силой затащил
в какую-ту комнату. Ублюдок мне было чертовски больно, и я плакал на взвод пока шёл за ним.
Ненавижу этого больного ублюдка, он никогда меня и пальцем не тронет и вообще
я от него сбегу. Всё это я думал, лёжа на кровати и плача в три ручья, теперь я точно ненавидел
своего альфу.
Передышка: конец 2 части.

3 встреча: Обижаться я ещё как могу!
***
Да уж этой ночью я хорошо поплакал, что на утро у меня все глаза красные, даже отец
не был со мной так строг как этот Юджин. Бесит прям, и главное он ведёт со мной как отец при
этом он не мой отец, а такой же строгий. И не скажешь, что этот альфа мой истинный!
Эх, не везёт мне что-то и любовь все своей жизни не обрёл, а какого индюка напыщенна.
И мне с ним жить? Нее, не охота вообще, и зачем я ему вообще сдался? И тут я понял, что
у меня щёки покраснели. И почему вопрос который мне никто не ответит, и вообще зачем
я постоянно думаю об этом Юу? Юуууу? Я что ему уже короткое ласковое имя придумал?
Вот же блядь! Ааааа, уйди из моей головы ты мне там не нужен.
— Молодой господин, — этот голос принадлежал тому слуги.
И я повернул голову в его сторону он стоял возле двери, и голова его была опущена.
И только сейчас я осознал, что нахожусь, не покоях Юууджина! А в отдельной комнате, очень
светлой в которой была огромная кровать. Шкаф просто огромный и только сейчас заметил, что
мои вещи там уже положены, когда только успели их привезти и расположить.
А также компьютерный стол с компьютером на столе, ни фигасе себе скорее всего новая
модель. А также на столе я заметил телефон в коробке и даже планшет, и зачем? Он что решил
меня так порадовать? Да ладно не верю, и зачем столько мягкий игрушек в другом конце
комнаты? Я же не ребёнок!
И возвращаясь к нашим тараканам, что этому слуге нужно от меня?
— Да?
— Завтрак готов, и прежде чем вы спуститесь, ванная готова, сменная одежда внутри,
господин, — спокойным и тихим голосом он мне всё это говорит при этом голова его была
опущена вниз.
— Э? Ну ладно сейчас схожу умоюсь, — не доверенным взглядом отвечаю ему, откуда вся
эта хрень вежливая вообще взялась.
— Я могу вам помочь помыться и одеться, прошу в…
Но я не дал слуге договорить и ответил резко.
— НЕТ! Спасибо, я сам, — немного громче ответил, чем я хотел и увидел его удивлённый
взгляд.
Да не привык я к этим заморочкам у богатых, я не калека и сам помыться и одеться могу.
Обращаются со мной как с маленьким ей богу. Хотя что утаивать я частенько себя виду как
капризный ребёнок, но это совсем не то, у меня руки на месте, поэтому помоюсь и сам.

— Хорошо, с вашего позволения я покину ваши покои.
— Окей, можешь идти.
И только после этого он ушёл, фух, теперь и дышать легче, ну всё нужно отправляться
умываться, а там и одеваться. А дальше что? Спустится вниз? Позавтракать? Ну ладно спущусь
раз тот так этого хочет.
***
Я умылся довольно быстро, а там и переоделся, в светлые бриджи, наверх синяя майка
и жёлтая жилетка. М-да, папа часто мне говорил, что я слишком переусердствую с цветами
ну ничего мне так нравиться вот и всё. И я показал язык своему изображению в зеркале.
Когда я уже спускался вниз по лестнице, чтобы зайти в обеденный зал и перекусить, я этот
зал ещё вчера увидел. Просто огромный стол где все обедают и то скорее только Юджин может
и тот Кэстер. Тогда зачем ему такой огромный стол? Не ужели у него ещё гости дома бывают
и там они все вместе в дружной компании обедают? Скорее всего так, эх, жизнь фигня, мне
опять встречаться с тем ублюдок лицом к лицу. Не хочу!!! Или хочу? Аааа, не хочу, заткнись
внутренний голос!
— Аааа, мне уже хочется увидеть выражения на лице твоего Эля, когда он видит свою
комнату? — этот голос принадлежал Кэстеру?
Я уже почти спустился и стоял за стенкой где слева был обеденный зал, может постоять тут
немного? Послушать их сплетни про меня? Да, так и сделаю!
- Хн, и что же ты там сделал? —, а этот голос принадлежал Юджину.
— Юджинос, я сделал то что в принципе ты должен был сделать, а именно: приукрасить
комнату своей пары. А именно: распорядиться и купить чтобы там поставили компьютерный
стол, компьютер последний модели, купить новый телефон, планшет. Приказать служкам чтобы
они все его вещи положили в шкаф, что-то от себя купить и туда же положить.
Ну я и не удержался, и ещё купил много мягкий игрушек и теперь они ютятся в уголке его
комнаты.
— И зачем всё это? — голос Юджина опять стальной и холодный, вот же бука ходячая.
— Как зачем? Юджинос хватит свои мозги только работой занимать, эй ау! У тебя пара
появилась, теперь ты должен больше уделять ему внимание.
— Это тебя не касается.
— Пф, ещё бы, но ты ничего не делаешь, Эль вообще от тебя вчера плакал.
И после этого я услышал удар по столу, скорее всего Юджин ударил кулаком по столу.

— Кэстер, ты перегибаешь палку, не припоминаю чтобы тебе давал разрешения так
увлекаться моей омегой? — оооу, вот тут уже интересно становиться.
— Ревнуешь? Это же хорошо! А теперь давай бери всё в свои руки и после завтрака
пригласи Эля на прогулку.
— Подумаю.
И после этого наступила тишина, я подождал минут десять и вышел из своего укрытия.
Со мной поздоровался Кэстер, и я ему слабо улыбнулся, Юджин промолчал, но тоже посмотрел
на меня.
Если честно мне не особо хотелось с Юджином разговаривать, поэтому я молча прошёл
и сел на самый дальний стул подольше от брюнета. А там и завтрак поставили передо мной,
и изобразив обиженную моська я начал убитым выражением на лице есть свой завтрак.
***
— Эль, как спалось? — с улыбкой на лице спросил Кэстер.
— Нормально, — тихим голосом ответил рыжий омега.
Тут взгляд Кэстера перешёл на Юджиноса, тот заметив его пристальный взгляд посмотрел
другу в глаза. И лучше бы он этого не делал, Сасунэ начал своей мимикой лица показывать ему
чтобы тот завязал разговор с омегой.
Как бы сильно Юджинос этого не хотел, но похоже сегодня ему не отвертеться, ведь Кэстер
начал ещё ногой пинать его чтобы тот начал действия. Взяв себя в руки, тяжело вздохну
и выдохнув, брюнет посмотрел на омегу и решил всё же начать с ним разговор.
— Эль, ты сегодня свободен? — твёрдым голосом К`Альтракнос спросил у омеги.
Тот немного дёрнулся от вопроса так как он не думал, что альфа с ним вообще заговорит.
Плюс обида на него ещё присутствовала, Эль поднял свой взгляд на брюнета.
Одарил его просто убийственным взглядом и как в ничём не бывало продолжил завтракать.
Не получив ответ на свой вопрос, Юджинос не стал больше перепрашивать и продолжил
завтракать. Но Кэстер ему этого не дал и вновь ударил того по коленки, и теперь Юджинос
посмотрел на друга устрашающим взглядом.
— Извинись перед ним, — шепотом ответил Сасунэ.
Юджинос прекрасно услышал товарища, не делать этого категорически не хотел,
и посмотрев вновь на Эля. Он убедился в том, что тот явно на него обижен и пока он такой
с ним невозможно поговорить.

Собрав всю волю кулак, Юджинос решил всё взять в свои руки и продолжил разговор.
— Я извиняюсь за вчерашнее своё поведение, — начал говорить Юджинос, — поэтому
сегодня хотел с тобой сходить погулять.
Закончив говорить, брюнет посмотрел на друга и увидел прекрасно как тот закатил глаза.
И первый его вопрос, «он опять что-то не то сказал?».
— Пф.
И это был весь ответ Эля, Юджинос в пал в ступор так как не знал, как реагировать на это.
Раньше Юджиносу было куда легче провести с омегой одну ночь чем строить с ним отношения.
С тем и разговоры были не к чему только секс, но теперь, когда у него появилась истинная пара
он не знал, как поступиться к этому подростку. И это его выбешивало, его всё бесило
в поведении Эля.
— Эль, Юджинос искренни извиняется, может вам двоим пойти на уступки
и всё же прогуляться вместе? — тут в разговор уже вмешался Кэстер, с улыбкой на лице спросив
у омеги.
— Индюк он, — Эль всё же соизволил ответить двум альфам.
Такой ответ разозлил брюнета, он резко встал с места и при этом руками ударил по столу.
— Сколько можно раз тебе говорить, чтобы ты вёл себя подобающе? — со злостью в голосе
Юджинос кричал на Роунда.
Эль прекратил есть и обиженной моськой начал смотреть на альфу.
— Я же говорю индюк! — также тихим голосом отвечает Эль.
— Ах ты! — рявкнул Юджинос.
Но его остановил Кэстер который схватил его за руки ведь ещё немного и К`Альтракнос
вновь бы наказал свою пару.
— Успокойся Юджинос, не стоит так реагировать, он же ещё подросток, — начал Кэстер
пытаться успокоить друга.
— А ну заткнись и не вмешивайся! — вырвавшись из захвата синеволосого.
Юджинос вышел из-за стола и подошёл к омеге.
— Ладно, я согласен, — Роунд перестал есть и облокотился об спинку стула.
От ответа рыжевого омеги Юджинос остановился и краем глаза заметил мельтешение
Кэстера. Тот всем своим видом показывал, а также жестами на руках, чтобы тот хватал этот
момент всеми руками и ногами и соглашался с парой.

Вздох. Выдох. Юджинос сжал свои руки в кулак и разжал их, обретя покой хоть
и не долгий он всё же решился ответить ему.
— Хорошо, тогда я схожу в свою спальню и переоденусь, через пятнадцать минут жду тебя
в коридоре.
Эль ничего ему не ответил, а Юджинос ушёл переодеваться, только сейчас Кэстер мог себе
позволить вздохнуть с облегчением.
— Ну ты даёшь Эль, тебе так нравиться ходить по краю? — безмятежным видом
синеволосый спросил у омеги.
Но тот ему ничего не ответил и тогда он посмотрел на него и увидел, что тот покраснел
как рак.
— Ненавижу его, он даже со мной поговорить нормально не может, а этим синеволосым
на раз два и обчёлся, ненавижу! — Эль бубнил эти слова себе поднос.
И ему был побоку что тут также находился Кэстер, он прекрасно всё слышал и сделал свои
выводы.
— М-да, а кто-то уже ревнует к своей паре, — тяжело вздохнул Сасунэ, — и старается это
скрыть и специально вывести Юджиноса, эх, я же говорил ему бака, нужно просто уделять Элю
больше внимания. Оба дураки.
Так двое и просидели за обеденным столом пока к ним не спустился Юджинос.
Передышка: конец 3 части.

4 встреча: Да ты просто старый пень! Который только и может командовать,
и наказывать!
***
Конечно это ничего не значит, то что я сейчас гуляю вместе с Юджином, так прогулка
и всё. Хотя смысл от неё я так и не увидел, этот демон даже не знал куда меня потащить
и в итоге хотел прокатить меня на машине по городу. Вот ведь сноб, пришлось самому брать всё
в руке, хотя заметьте я вообще не хотел с ним проводить время!
В итоге я потащил его в парк, но мы там просто гуляли и молчали, плюс он всю дорогу
говорил по телефону. А я так за компанию шёл рядом с ним и косился на него, и эта моя пара?
Да вы смеетесь господа! Я даже встретил по пути несколько парочек истинных, они так мило
ворковали с друг другом что аж бесит.
Ведь это всё враки господа, истинный особо ничего не значит, он просто эгоист, сволочь
и индюк самодовольный. Который только о работе и думает, эх, пару истинных я также одну
встретил трио: два альфа и один омега. Так они практически делили его, кто следующий
возьмёт его за руку, обнимет и поцелует.
Они аж на улице выясняли отношения, вот тут реальная делёжка, завидно немного, ведь
мой альфа не такой. Ему похоже всё равно на меня, опять скосив на него недовольный взгляд
я продолжил идти позади него. Я ещё прекрасно заметил, как на нас все пялились, ведь
по запаху не трудно понять, что мы истинные. Но по нам это вообще не заметно, бесит он меня,
ненавижу, почему он не обращает на меня внимание?
— Если ты нагулялся, то нам нужно возвращаться назад, — неожиданно строгий голос
Юджина рассёк тишину между нами.
И я будто очнулся от сна, оглядевшись я понял, что мы вышли из парка, вот какого чёрта?
Что так трудно время со мной провести? Ты даже со мной не поговорил! Гад ползучий, демон
хренов.
Я резко срываюсь с места и подбегаю к Юджину и хватаю того за локоть, потом смотрю
ему в глаза.
— Мы ещё не всё? — не довольным взглядом смотрю на этого напыщенного демона.
— Хн, у меня не так много времени, ещё в одно место и домой, — строгий и холодный
голос как обычно мне ответил.
— Пф, времени у него нет! Да у тебя ни на что нет время! — особенно на меня.
— Эль, не начинай тут капризничать, — оооу, кто-то начинает на меня злиться вот ведь
гавнюк!
— Это ты не начинай! — и после этого злой как чёрт потащил его вперёд к машине, —

в торговый центр поехали, там погуляем.
И сразу после этого я отпускаю его руку, тот не довольный пошёл за мной, ооой, какие
мы злые. Что не нравятся, когда время тратиться в пустую? Уж извиняй сам захотел, чтобы
я с тобой жил, и вообще у тебя омега появилась. Мог бы и быть чуточку внимательней ко мне!
***
Юджинос долго пытался не реагировать на слишком энергичного полукровку, но это было
довольно трудно. Как только они приехали в торговый центр и начали там гулять, Эль будто
с цепи сорвался. Начал в разные магазины заходить и застревать там надолго и из-за его
задержки. Юджинос никак не мог попасть домой, а ведь дома куча работы, всё же его клан тоже
не сидит на месте.
И создаёт ему много проблем и это помимо его работы, плюс Эль, у которого детство
проснулось в одной пятой точке. К`Альтракноса бесило всё в Эле, его глупое детское поведение,
капризы на ровном месте и его ужасная речь. Мальчишка вообще был не культурным
и с лёгкостью мог его обозвать, а ведь он глава в их семье.
Он альфа, лорд демонов, ему не знакомо жалость и сострадание, ведь Юджинос не раз
участвовал войне. И отстаивал права его клана демонов и защищал свою семью. Быть жестоким
и строгим это у него в крови, командовать над своими людьми и вести переговоры с другими
расами. Именно благодаря его жестокому захвату он и его клан сейчас возвышались над
другими расами.
А этот Эль, слишком невинен, слишком игривый и обидчивый, ребёнок, одним словом.
Которого и трогать лишний раз не стоит, но порой Роунд сам выводит его из себя. И тут просто
порой терпение просто кончается и тут уж не играет роль истинный он его или нет. Омега
должен слушаться его, а если этого нет, то наказание ему просто не избежать.
— Юджин, смотри!
Голос рыжего омеги полукровки отвлёк Юджиноса от других мыслей, и он посмотрел
на подростка. И у него задёргался правый глаз, Эль стоял возле витрины магазина и что-то
уж очень сильно там рассматривал.
Он был так сильно взбудоражен что у него даже лисий хвост появился и ушки, это был
плохой знак. Тяжело вздохнул и выдохнув брюнет подошёл к своей паре.
— Что за Юджин Эль? Ты же прекрасно знаешь, что меня зовут Юджинос, будь любезен
называть меня так, — строгим голосом ответил лорд демонов.
На эти слова полукровка развернулся и посмотрел на него обиженным взглядом.
— Бука! Какая разница как я тебя зову, — не довольным голосом ответил рыжий омега.
— Большая …

Но договорить ему не даль, Роунд вновь начал разговор с альфой.
— Юджин, смотри какая прелесть, — сияющими глазами ответил Эль и пальчиком показал
на ювелирный нож с рыжими маленькими бриллиантами.
Юджинос посмотрел на эту вещь и только фыркнул, это не было настоящим оружием,
а просто украшение для того чтобы им любовались.
— Красивая, а теперь пошли домой, — строго и холодно ответил К`Альтракнос.
Но Эль так просто сдаваться не хотел и умоляющим взглядом начал смотреть на свою пару.
— Юджин, но я хочу его!
— НЕТ! — рявкнул на омегу Юджинос.
Ему не нравилось это, ему не нравилось идти на поводу омеги, чтобы какой-то мальчишка
мог им манипулировать. Одна эта мысль бесила его, и идти на поводу своей омеги
он не собирался.
***
Вот же жадина, почему нет? Что так трудно в первые жизни купить то что я хочу?
Как же обидно если честно, не пара, а диктатор какой-то.
— Ааааа, Юджин ты такой злой! — я схватил альфу за локоть и начал капризничать во весь
голос, — почему ты не хочешь мне его купить? Я хочу!
Ненавижу, когда мне в чём-то отказывают и не покупает понравившуюся мне вещь,
в прошлом папа боялся ходить со мной по таким местам. Так как прекрасно знал, что, если мне
что-то понравиться и я это захочу ему придётся это купить.
Конечно он не сразу соглашался, а лишь спустя полтора часа моих криков и слёз. Что когда
папе становилось стыдно за меня он мне это покупал, а ведь я и не уходил никуда пока папа
не купит ту или иную вещь.
— Прекрати тут устраивать концерт, ты уже не ребёнок? — кричал на меня Юджин.
Да так сильно что от нас другие представители разных рас шарахались и обходили
стороной. М-да похоже кто-то ещё и свою ауру демонов не сдерживает, вон кому-то уже плохо
стало.
— Ты мой истинный, так почему ты не можешь купить мне эту вещь? Ты меня вообще
не ценишь и не любишь, ненавижу тебя! — кричал во весь голос.
И не заметил, как Юджин дал мне сильную пощёчину по лице и когда я посмотрел на него

то заметил насколько тот был зол на меня. И мене стало обидно за то, что он меня ударил
и я начал плакать во весь голос.
Юджин больше и не церемонился со мной, схватив меня за руку потащил прочь от сюда,
а мне было больно так как руку он сжал очень сильно и обидно. Ненавижу я этого индюка!
Домой мы вернулись довольно быстро, что я даже не заметил этого так как всю дорогу
плакал. А от демона слышал лишь одно «да заткнись ты уже!», ненавижу, даже успокоить меня
не может, только кричит да бьёт! Ему по барабану на меня, а ведь он мой альфа! Так почему
мне так больно от его удара? От его слов и от его холодного отношения ко мне? Почему
он не может относиться ко мне по-другому? Зачем я здесь вообще?
*******************************************************************
— Что случилось? — спросил Кэстер, когда он вначале услышал, как входная дверь
открылась.
А там плачь Эля и рычание Юджиноса «Заткнись уже!», синеволосый лишь тяжело
вздохнул он понял, что его друг опять накосячил и его пара опять плачет.
— Юджинос, сколько можно тебе говорить, чтобы ты был более благословен к своей паре?
Спросил Сасунэ, когда мимо него прошёл злой как чёрт Юджинос за руку он тянул
сопротивляющегося парня, который и не прекращал плакать.
— Заткнись! — рыкнул на него брюнет и продолжен свой путь до подвала.
И когда он спустился вниз, то швырнул омегу на пол, тот не сильно ударился копчиком
об пол. Эль поднял свои заплаканные глаза на тирана альфу и ненавидел его всё больше
и больше.
— Я ненавижу, когда меня не слушаются, когда капризничают и унижают меня при
других рас. За это я тебя накажу, — стальным и строгим голосом ответил Юджинос.
Он сдерживал себя, чтобы не высечь омегу из-за всех сил, но наказать ему всё равно
придётся. Так как-то что он испытал в торговом центре он не мог забыть, а именно унижение
из-за своей омеги.
Никогда раньше омега так не унижала его при других и этот факт его просто выбешивал.
— Тронешь меня хоть пальцем, и я сбегу, — серьёзным голосом ответил Роунд.
— Можешь меня ненавидеть, но тебе н избежать наказания, — глаза Юджина потемнели
и его рога появились на лбу.
От этого Эль дёрнулся и начал ползти назад, но брюнет не дал ему это сделать, развернув
к себе спиной он приковал его наручниками к стене. Сам он встал подошёл к дальнему столу
и взял плётку, большого урона она рыжему не принесёт.

Но зато наказание он усвоит на всю жизнь, и после этого Юджинос подошёл к своей паре
и его не остановил молящий голос подростка. Который просил его не делать, лорд демоном
начал своё наказание, а именно десять ударов плетью по спине.
Даже Кэстер сидя в зале прекрасно слышал крики Эля из подвала и только стиснул свой
бокал сильнее. Он просто друг не более, также он не может встревать в отношения между
истинными. Юджинос сам в праве наказать свою омегу если тот провиниться и даже он ничего
не может с этим сделать.
Передышка: конец 4 части.

5 встреча: А его зовут Маль! Он со мной в огонь и воду!
***
Прошла одна неделя как я живу с этим индюком рогатым, почему с нами и Кэстер живёт я
так и не понял. С того времени как он меня наказал, я прекратил все попытки с ним заговорить
и узнать его, вот! Хоть я это и говорю со стороны Юджина всё равно не было никакого намёка
на сближения и понимания.
Но, я этого и хотел! Я вообще на него зол как чёрт и даже пытался сбежать несколько раз.
Но меня ловили, эх, и возвращали обратно, и почему этот бака Юджин так ведёт со мной?
Ненавижу его, хоть вой не вой всё равно не поймёт и не слышит меня. Не обращает никакого
внимания лишь только когда я накосячу придёт отругает и, если начну ему противиться и свой
характер показывать тут он меня уже наказывает.
Реально меня это бесит! Почему всё так сложилось? Ну почему этот демон ледышка
вообще оказался моим истинным? Да не нужен я ему, и чем чаще я это осознаю в последнее
время тем ещё обиднее становится. Да ходить иди и режь себе вены от такого холодного
отношения к себе, я хочу любви и ласки, и понимания.
А этот даже моего доверия не заслужил, и с кем мне семью создавать? С этим?
Бесчувственной тварью? Да он меня взаперти всё это время продержал, а сегодня и каникулы
заканчиваются в моей академии возвращаться надо. Я наконец-то Маля увижу хоть какая-та
радость и то хорошо.
— Я слышал ты сегодня в Академию возвращаешься? — это как обычно был Кэстер.
Сегодня утром я встал с трудом еле-еле и пошёл ванную просыпаться и отмыкать. Меня в
итоге слуга разбудил, а там я прочесал свой шухер на башке, отбивался от слуг, которые сами
хотели меня расчесать и одеть. Оделся, захватил рюкзак с учебниками и спустился вниз.
За столом сидел улыбающийся Кэстер и пофигист Юджин которому посрать на весь белый
мир. Работа только работа, эх, эгоист фигов.
— Доброе, да, — слабо улыбнулся синеволосому демону и сел на своё уже излюбленное
место.
На другой конец стола подальше от брюнета, эх, как только сел мне подали завтрак. И тут я
вспомнил какой ад мне пришлось пройти чтобы выучить этот чёртов этикет за столом. Ааааа,
столько вилков и ножей что меня легче убить, и этот Юджин сказал лишь одно чтобы я
выучился этикету за столом.
Ну да моя же семья не благородная и вообще не такая богатая, поэтому мы ели простенько
одной вилкой или ложкой, а если нужно мясо порезать, то ножом. А тут просто одним словом
жесть, да и только, и то я стал учить всё это из-за вредности к самому себя. Ну не дело что я
один как сноб какой-то не знаю этого, стрёмно и не удобно.

— Ждёшь этого с нетерпением? — Кэстер всё продолжал подбить меня разговор.
Ну да ведь Юджин не соизволит сам начать со мной разговор, лишь только по делу. Иногда
так хочется его вывести из себя, но тут я понимаю, что не знаю, чем всё это может кончиться.
— Лучше быть там, чем здесь, — не довольными голосом ответил и краем глазом
посмотрел на брюнета.
Тот дёрнулся от моих слов, но особых изменений я за ним и не заметил.
— Ну чего вы? Как дети малые, Юджинос, ты ещё не забыл, что твоя пара здесь? Мог бы и
поздороваться, — с улыбкой на лице ответил Сасунэ этому выродку.
— Да о чём ты Кэстер он меня даже за пару и не держит, — фыркнул я на слова синеволски
и продолжил завтракать.
Но тут произошёл резкий звук, так как кто-то ударил кулаком по столу, и я знаю кто.
Поэтому не спеша поднял свой взгляд на этого упыря и замер.
— В отличие от тебя Эль, у меня много дел и да извини не заметил тебя, с добрым
утром, — с ехидством в голосе ответил Юджинос.
А я смотрел на него в шоке, он не заметил меня? Ну тварь сам доигрался, когда я закончил
завтракать. То встал со стола и быстрым бегом побежал в сторону кухни, я как раз заметил
стакан с вином на подносе, который ещё не успели вынести Юджину.
И у меня сразу созрел гениальный план мести, за все те разы, когда эта выскочка, не
доделанная наказывала меня. Я почему-то запомнил где они хранят слабительное, зачем они его
вообще держать без понятия. Но я благодарен повару, который как-то обмолвился мне об этом.
И пока ещё никто не обратил на меня внимания, я достал этот пузырёк из шкафчика и не
заметно для всех подошёл к стакану с вином и вылил туда слабительное. Кто-то сегодня весь
день в туалет бегать будет, хихихи, Юджин заслужил, а я довольный как никогда пошёл из
кухни и вышел из дома. На улице меня ждала машина, которая отвезёт в Академию и даже
одного охранника он предоставил мне. М-да.
***
— И так Маль, колись, как каникулы провёл? — с улыбкой на лице спрашиваю у своего
друга.
Я, как только заметил его длинную белую шевелюру в коридоре Академии так сразу на
него накинулся. И обнял, при этом повис на его шее, и сейчас как идиот улыбаюсь и радуюсь
тому что наконец-то его встретил.
Ведь за такое долгое время я успел соскучиться по-своему пофигисту другу, если честно
ему реально на всё плевать. Другие представители рас и люде тоже поступают по старинке
правильно, а Малю пофиг он прёт на пролом.

Именно поэтому мы с ними, во многие переделки влезали вместе, вернее я туда попадал, а
Маль приходил и разруливал не только возникшую ситуацию, а также и проблему. Хотя что
скрывать он тоже порой любил по прикалываться над стариканами разными. Шутки это наше
всё, да хоть тот момент, когда я Юджину слабительное вино добавил, хехехе.
— И тебе не хворать, — своим фирменным пофигическим взглядом Маль ответил мне.
А там я слез с его бренной тушки и теперь стоял напротив него и лыбился просто, много
ученики игнорировали нас и шли по своим делам. А я так просто не мог, ведь Маль так много
нужно ещё рассказать.
Именно поэтому недолго думая мы пошли в аудиторию и там поговорим обо всё, как
обычно сядем на самые последние парты и можно начинать.
— Кстати, ты мне ничего рассказать не хочешь? — этот вопрос у меня Маль спросил сразу,
как только мы сели за парты.
— Ты о чём?
Строим дурачка, как я это умею и делаю вид что всё прекрасно и всё в ажуре.
— Не делай из себя дурака, я прекрасно ощущаю запах твоего истинного, мои поздравления
что ли.
— Было бы за что, эх.
Я тяжело вздохнул и почти лёг на парту, при этом положил голову на руки, как говориться
по удобному расположился можно и полежать. Профессор на этом занятии всё равно слишком
занят тем чтобы рассказать нам больше информации.
Вернее, талдычит информацию об уроке в наши головы и плевать ему что кто-то может его
не слушать. Для этого есть контрольные которые и определят кто слушал, а кто нет, но в этом
случае мой Маль мне как обычно поможет. Друг как никак.
— В каком смысле?
Я так краем глазом, на всякий случай посмотрел на друга, и заметил, как тот смотрит на
меня. Ну всё господа он теперь от меня не отстанет, и придётся мне ОПЯТЬ выложить всю.
Свою душонку на блюдечко чтобы он потом смог дать мне совет.
Ну как обычно и я к этому привык, и это Маль как никак ему довериться можно и не только
ему и мою попу на сохранение доверить можно. Никому не отдаст, пока я сам добро не дам, не
друг, а сказка.
— Индюк он Маль, козёл и придурок, ледышка бесчувственная и вообще на кой-черт я ему
сдался? Я ему вообще не нужен, не обращает на меня никакого внимания, не пытается идти со

мной на контакт. Только и может что кричать на меня, да и наказывать. Эх, врут все про
истинных, это вообще не круто найти его. Ни любви, ни ласки, ни жалости!
— Так ясно, избавь меня от этого потока нытья, а то я сдохну всё это слушать, — с
отвращением в голосе ответил Инкут.
Ну Маль как обычно поэтому я привык и вообще маленькая характеристика на моего друга:
Маль Инкут, эльф, мой ровесник, и он тоже омега. Из внешности: длинные белые волосы, плюс
он беглец из своей страны, вернее он там был кем-то вроде раба у своей родной семьи. Поэтому
он сбежал именно из-за его ужасного детства, он мало показывает своих эмоций.
И если честно по чесноку он не умеет, вернее в его жизни столько дерьма было что и не
удивительно. Попав сюда попал под опеку нашего государства и там через три года его
усыновили. Кратка, но сдержанно, и ещё кое-что альфы у него нет, верней он никого не
подпускает к себе, хихи.
— Но Маль, он меня не любит и вообще внимание на меня не обращает, — я схватил его за
локоть и с болью в глазах начал смотреть на это жуткую моську.
— А ты его?
— Ну не знаю, — тут я задумался не на шутку, — я его плохо знаю, чтобы вот так взять и
полюбить, а он и узнать меня не хочет даже просто взять и поговорить со мной.
— И чего ты хотел тогда в этом случае? — поучительным тоном спросил у меня мой
верный друг.
— Не знаю я! Но точно не его холодное и пофигическое отношение ко мне! — тут я не
выдержал и начал психовать.
Хотя пыл и пришлось убивать чтобы профессор не заметил, что мы тут халявим как никак.
— Эх, и почему с тобой всегда так трудно?
— Не знаю, — обиженным голосом ответил и положил обратно голову на локти.
— Не переживай, сегодня к тебе пойду взгляну на твоего кавалера, вы же вместе живёте?
— и когда он говорил всё это, то положил свою руку на мои волосы и начал их гладить
медленно.
— Да и ещё Маль.
— Что?
— Знаешь, как ему отомстил за все его наказания? — гаденькой улыбкой спросил у
эльфчика своего.
По моей моське друг прекрасно понял, что я отомстил смачно и его можно понять, ведь он

знает меня как облупленного.
— И как же?
— Налили ему вино слабительного, — бугагагага! Моя месть свершиться сегодня если уже
не произошла.
После моих слов я от Маля увидел лишь одно, его слабую улыбку, да, иногда он меня этим
просто балует.
***
А в это время в корпорации «TRE-INDRUCTAN» произошёл один очень неприятный
инцидент с директором корпорации. Юджинос уже больше двух часов не выходит из туалета.
— Мне вот что интересно, ты чего такого съел что тебя так поносит? Спросил Кэстер у
друга, а сам он стоял возле двери.
— ЗАТКНИСЬ!
Передышка: конец 5 части.Примечания:Дорогие читатели, оставляем Коментарии, я пишу
не воздух и хочется услышать от вас мнение о данной работе. И если их нет то и прода дольше
писаться будет, эх, от отсутствия комментариев не понятно нравится вам или нет^^

6 встреча: Столкновение двух альф и двух омег!
***
Прошло две лекции. Обед.
- Блин, как вкусно, - блаженным голосом ответил я, попивая кровь из пакетика.
Как хорошо всё же что сейчас время обеда, и самое главное на это нам даётся полтора часа.
Прям время отдыха, мы с Малем быстренько сходили в столовую купили себе обеды, конечно
без боя не обошлось. И не удивительно, обед как никак и все учащиеся были тут, толкучка ещё
та была.
Если честно, то кроме Маля я больше ни с кем не общался и не дружил, слишком много тут
было выскочек, лицемеров и цып виде омег. Ну не находил я с ним общий язык что я могу
поделать, эх, но зато почти всем учителям вынес мозг вместе с Малем конечно.
В Академии есть ещё общежитие и большинство учащихся здесь учатся и живут. И я жил,
пока к Юджину не переехал, а так комната даётся на три представителя из разных рас. У нас тут
даже два человека есть, что для такого заведения вообще редкость. Так как люди магией не
умеют пользоваться, но походу они как-то всё же добились мест сюда.
- Такое ощущение что ты кровь уже сто лет не пил, - заметил Маль и ел свой завтрак.
А сами мы расположились во внутреннем дворике рядом с Академией, мы сидели в не
большой беседки и обедали. Наше место, мы его самые первые заняли и тут практически всегда
и тусуем.
- Как же ты не далёк от истинны, Маль, - печальным голосом ответил я своему другу.
- Тебе что реально никто кровь не давал? – озадаченным голосом он у меня спрашивает.
- Не давал мне кровь никто, и совсем пережитым стрессом как-то и не хотелось.
- Не драматизируй слишком, - фыркнул Инкут.
- Но это правда Маль! – тут я развернулся к нему лицу, так как до этого сидел спиной к
другу, - он прекрасно знает, что я полукровка и на половину вампир, хоть мне и нет такой уж об
ходимости в крови, но иногда прям так хочется и всё тут.
Эмоции так и выходили из меня через край и Маль это прекрасно видел, по моему блеску в
глазах и лишь тяжело вздохнул.
- Ты ему хоть говорил, что кровь всё же тебе нужно пить?
Тут я задумался не на шутку и минут через три ответил ему.

- Нет.
- И чего ты от него тогда хочешь?
- Блядь!
- Вот-вот, не припомню чтобы демоны могли читать мысли.
- Мог бы и поинтересоваться на самый крайний случай! – начал я возмущаться.
И опять в мыслях обозвал свою пару всему доступными матными словами.
- Я как погляжу вкусы у тебя не изменились? Первая группа крови положительная, и
разумеется человеческая, - ухмыльнулся Маль.
- Ну да, как обычно.
Дальше день прошёл в обыденно ритме: на уроке зелье варение — это как я его обычно
называю, умудрился перепутать ингредиенты и приготовить не то что нужно. Должно было
получиться зелье синего цвета, а у меня какого болотного и вообще он у меня взорвался.
Ох, как долго на меня орал наш препод и он был ко всему орку что уши просто вяли. Ну что
он орёт? Нашёл большое горе, это у меня горе опять мои волосы немного подогрели и стали ещё
волнистые и короче. Вот же чёрт ну ничего по прошу Маля мне сегодня волосы подстричь
немного.
Дальше ещё лучше было, на другом уроке я прям в открытую зевал и почти что засыпал был
урок истории. Дошло всё до того что когда учительница хотела ко мне подойти то споткнулась
об мои ноги и упал так как я их сильно вытянул вперёд за парты. И тададам! Меня отправили к
директору ну я и пошёл и вообще директор мой дядя! Хоть в чём-то плюс, он с таким
выражением на лице на меня посмотрел, отчитал как пятилетнего маленького детёныша и
отправил опять на уроке.
И так весь божий день я влипал в приключения на свою пятую точку, напоследок старый
пр6епод эльф, он реально был уже дряхлым и старым! Чуть не облапал меня ну я звизданул ему
кулаком по его лицу его вообще в больничку отправили. Ну я говорю, дряхлый.
***
День пробежал довольно быстро и вот мы с Малем уже стоим возле входной двери моего
нового дома.
- Так он у тебя богач? – первое что спросил Маль, когда увидел дом.
- Типа того, - с грустным голосом отвечаю я и не удивительно сюда даже заходить не
хотелось.
- Теперь понятно почему за тобой этот хрыч охранник ходил весь день, - как обычно

смачную вещь высказал мой друг эльф.
- Это да, Юджин его и поставил ко мне.
- Чего ты такой убитый?
Маль смотрел на меня не понимающим взглядом и это не удивительно, ведь я не хотел
даже лица видеть своей истинной паре. Всё это дурка! И почему это мне? Вот пусть Юджина и
отправляют в дурдом за незнания как себя вести со своей истинной парой!
- Не хочу я туда! Хоть убей, - с мольбой в глазах смотрю на Инкута.
- Хватит сума сходить и пошли уже внутрь, - Маль взял меня за руку и в этот момент нам
открыл дверь дворецкий.
Ну мы и быстренько и зашли внутрь, пока разувались и снимали куртки на дворе как никак
осень была. То я пошёл в зал, Маль за мной, а куда ему ещё деваться? Тут слишком огромные
апартаменты не грех потеряться.
- Добро пожаловать в ад! – развёл я в руки стороны, когда подошёл к своему излюбленному
дивану, а там и уселся на него.
- Хватит нагонять обстановку, - с ухмылкой ответил Инкут.
- Садись уже, давай телик посмотрим, что ли он здесь просто большой! – и сияющей
улыбкой как у ребёнка я ответил другу.
Тот вообще не церемонился и сел рядом со мной, а там ближайший час мы смотрели
телевизор. Вернее, пытались найти хоть один нормальный фильм, потом плюнули на это, и я
пошел смотреть на наличие дисков с фильмами. И нашёл!
А дальше была жесть. Я выбирал в основном ужастики, но мы с Малем чисто угорали над
ними и смеялись во весь голос. К тому моменту к нам в зал принесли два стакана с чаем и
поднос с лёгкими перекусами и сладостями. Так мы просидели до вечера.
- А я-то удивился, когда зашёл, откуда голоса? И такой заразительный смех двух
прекрасных омег, - как обычно это был Кэстер.
Повернув голову в сторону арки, я увидел Кэстера, ясно они только что вернусь с работу.
Юджин тоже пришёл, по запаху узнал, и он явно злой как чёрт, Бугагага. Его энергетика просто
излучает смерть и гнев, чёрт, сегодня ему лучше не попадаться на горячую руку.
- Это что за хмырь? Уж точно не твоя пара, - Маль отжёг так отжёг, обожаю его.
Он ещё и пальцем тычет в него и хмурым взглядом смотрит на него.
- Оооу, полегче дорогуша, я не хмырь, меня зовут Кэстер Сасуне.

- Ты кого дорогушей назвал? Упырь, - это уже плохо.
Маль начал злиться и приподниматься с дивана, тут я резко хватаю его за локоть и пытаюсь
посадить обратно на диван. Не с первого раза, но у меня всё же получается посадить его обратно
на диван. Но Маль не прекращал смотреть на Кэстера убийственным взглядом моего маленького
маньяка Потрошителя, хех.
- Маль успокойся! Этот Кэстер, типа друг Юджина.
- Почему типа? Я и есть друг Юджина, - с улыбкой на лице продолжило говорить
синеволосый демон.
- Ну да, сказки не рассказывай, друг, который живёт у друга, очень смешно.
- Не язви Маль, если не знаешь всей ситуации лучше не до придумывать её за других.
- А ТЫ НЕ УКАЗЫВАЙ МНЕ! – злостью в голосе я крикнул на этого Кэстера.
Почему все всегда мне что-либо указывают? Я не их собственность и вообще не вещь и
вообще я ненавижу этот дом и их хозяев. И тут произошло то, что я меньше всего ожидал.
Пощёчина.
И не оттого-то левого, а от Юджина, когда он вообще тут оказался?
- Если не умеешь следить за языком, лучше вообще ничего не говорить.
*******************************************************************
Эль был в шоке от того что произошло и округлившими глазами смотрел на брюнета. Тот
возвышался над ним, стоял прямо и гордо, а в глазах не приязнь, Эль положил свою ладонь, на
щёку которая уже горела от удара. И вообще не хотел верить, что этот демон его пара.
- Я НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ Я ТЕБЕ? Ты только и делаешь что орёшь на меня и руку
поднимаешь! – из глаз омеги появились слёзы, не из-за боли, а от горечи.
- Если ты бы меня не доводил, этого бы не было, - холодным голосом ответил Юджинос.
Жёстко и коротко. После того как Юджиноса поносила шесть часов подряд он был в не
духе, плюс он предполагал, что всё это мог подстроить Эль. К`Альтракнос нить судьбы, почему
этого омега она дала ему в спутнике жизни, ведь ясно не вооружённым взглядом что они друг
другу не подходят.
- Если бы я тебя не трогал, ты бы вообще не обращал на меня внимания! – возмущался
Роунд.
- А разве это не то что ты хочешь?

- А зачем мы вообще живём вместе если я тебе не нужен? – ошарашенным взглядом Эль
смотрит на своего альфу.
- Потому что ты мой. И принадлежишь мне, но это не значит, что я так сильно рад такой
бестолковой омеге.
- ИДИ НАХУЙ!
Крикнул во весь голос Эль, схватил Маля за руку и потащил его в свою комнату на второй
этаж. И не просто потащила побежал, Маль ничего не говорил и лишь следовал за своим другом.
Теперь он понимал почему тот хотел сбежать отсюда, это вообще не истинный – этот
просто отморозок и лицемер, которому вообще не нужна своя омега.
- Ты хоть понимаешь, что сейчас сделал? – серьёзным голосом Кэстер спросил у друга.
- Ты хоть не начинай, - уставшим голосом ответил Юджинос и присел на диван.
- Знаешь, когда ты всё же осознаешь свою ошибку будет уже поздно.
- Что решил мне мозги промыть, как это любят делать целители? – с отвращением в голосе
спросил брюнет.
- Нет, я твой друг, поэтому и советую тебе это.
- Оставь меня!
- Хорошо, как знаешь.
И после этого Кэстер покинул зал и отправился к себе в комнату, слишком уж сегодня был
насыщенный день.
Передышка: конец 6 части.

7 встреча: Да пусть всё идёт к чёрту!
***
— Знаешь, Маль.
— Что?
— Подстриги меня.
— Пфхаха, хорошо.
Почему-то сидя в моей комнате, на моей кровати с моим лучшем другом, на душе сразу
становилось спокойнее. И главное это когда я спиной сижу к Малю, и он гладит рукой мои
волосы и смеётся как конь!
— А я-то думал, когда ты попросишь меня об этом, — со смехом в голосе ответил мне
эльфёнок.
— Пф, будто ты не видел, как этот Юджин разозлил меня!
— А я думал он тебя обидел? — в его голосе сто пудов было ухмылка.
— Чепуха! Этот грёбанный демон не получит поражения от меня!
— Что ещё за поражение?
И тут я заметил, как Маль начал расчёсывать мои волосы расчёской, а там и звук от ножниц
услышал. Похоже Малю пофиг он решил меня прям тут на кровати стричь, ну пусть так я не
против.
— Самое простое, я не попадусь на его уловки. Хочет меня так в гроб затащить? Счаз!
Разбежался, я уже начал привыкать к тому какой он — эгоист, сволочь и лицемер.
— Да ладно?
— И это самое страшное, Маль, — с ужасом на лице я начал смотреть в стенку.
И понимать лишь одно, это мой альфа! Хоть он и бесчувственный чурбан, да он вообще ко
мне ничего не испытывает. Но почему-то я к этому привыкаю и от этой мысли мне дурно.
Почему он так холоден ко мне? От одной этой мысли мне стало грустно и одиноко. Ведь я,
как и многие другие омеги хочу только внимание, любовь и ласки. А когда у тебя альфа самый
настоящий не стандарт, что делать?
Всё бы отдал чтобы спросить совет у папы, но я уже не маленький и должен сам решать
свои вопросы в одиночку. И это меня бесит, чувствую себя одиноким, будто кроме меня и нет

никого.
— И о чём мы так сильно задумались?
Похоже я так сильно ушёл в себя что совсем не заметил, как Маль начал меня подстригать.
— Да так, о пустяках, мелочи жизни, — грустной улыбкой ответил и продолжил смотреть в
стенку.
— Хм, кажется я знаю, что тебя гложет, — серьёзным голосом мне отвечает блондинчик
мой.
— И что же?
— Юджинос, кстати твоё сокращение его мнение о многом говорит, — эти слова Маль мне
на ухо прошептал.
— Ты о чём? — чёрт! Чувствую, что покраснел так как почему-то мысли у меня пошли не
те.
— Так обычно омеги сокращают имена своих любимых.
— Маль! — меня взбесили эти слова поэтому я даже не задумываясь замахнулся рукой
назад.
Чтобы Маль отошёл от меня, но я совсем забыл, что он подстригал меня, а когда я это
осознал то округлившими глазами смотрел на эльфа. Тот тоже был в шоке в одной руке у него
были ножницы, а во-второй уж слишком длинный локон моих волос.
— И что ты сделал с моими волосами? — злобным голосом спрашиваю у друга и сверлю в
нём дырку.
— Сам виноват, дёргаться не надо было, — пофигическим голосом ответил блондин.
— М-а-л-ь! — я растягивал каждую букву в имени друга.
Мне было страшно представить, что сейчас у меня твориться на голове и одна мысль
приводила меня в шок.
— Не переживай так, сейчас всё поправлю и подстригу тебя, вот только причёска у тебя
будет короткой.
— Ээээ?
И вот спустя двадцать минут я стоял возле зеркала и прощался со своими волнистыми
волосами. И длинной до плеч, ведь теперь они были очень короткие и прямые, хоть Маль и
твердил что мне очень идёт.

Но моих слёз это не остановит и от этого становилось только грустно и печально. Знаете,
мне порой так сильно хотелось пофигического настроя Маля что даже бесит. Ведь после того
что он пережил это не удивительно. Да и я никогда его не жалел, он это терпеть не мог, как и
альф кстати.
— Что мне делать, Маль?
После того как я насмотрелся на свой ужас в зеркале я опять сел на край кровати, кстати
Инкут сел рядом со мной.
— Вам нужно найти точку соприкосновения, — спокойным как всегда голосом ответил
эльф.
— Это какую?
— Тут уж я не знаю, тут от вас двоих только зависит, — и я заметил, как он развёл руки в
разные стороны.
— Мне тут интересно стало, как бы ты со своим истинным бы вёл себя?
— Я бы прибил бы его, — серьёзным голосом он мне отвечает.
А мне от такого ответа по пёрло на смех, уж простите, но слишком это смешно.
— Хахахаха, за что ты так с ним?
— Одно понимание что он будет меня касаться, меня это убивает.
И тут я осознал, что не должен был смеяться, ведь у Маля свои травмы на душе могли быть.
— Прости.
— Ничего.
И после этого я обнял Маля, и он положил свою голову мне на плечо.
***
После того как Маль подстриг меня, и мы поговорили, он ушёл, так как было уже поздно, а
там и общежитие могли закрыть. Когда меня Кэстер увидел в коридоре он сказал мне лишь одно
что мне очень идёт новая стрижка.
Хоть кто-то оценил и то ладно, Юджина я так и не видел больше, ну и ладно, больно мне он
сдался. Хоть отомстил ему, добавив ему слабительного и то хорошо. А там и не прошло и
тридцати минут как Кэстер куда-то свалил, а я поднялся обратно к себе в комнату.
Но тишина долго не продлилась ближе к девяти часов вечера я услышал странные звуки,

исходящие из зала и решил сходить посмотреть, что там. Лучше бы я этого не делал.
— А это кто у нас?
Это что шутка? Какой-то парень омега, уже выпевший до того, как меня увидел танцевал. А
как обратил внимание подошёл ко мне и начал наглым образом рассматривать. А там на диване
я увидел Юджина в окружение ещё одного парня омеги.
И все смазливые, такие хорошенькие, подвыпившие идеальные шлюхи на ночь. Лучше бы
мои глаза этого не видели, с Малем я пытался забыть о всём плохом с Юджином. Н6е забивать
себе голову и хоть как-то держаться.
А теперь скажите мне одно, как мне держаться, после того как мой истинный альфа
пригласил шлюх чтобы потрахаться с ними в одном доме со мной.
— Заткни пасть, тварь, — прорычал я этому парню, тот дёрнулся от меня.
— Эль, ты понимаешь, что творишь?
Ооу он обратил на меня внимание? Да ладно, не верю, злобным взглядом смотрю на него. И
вижу как обычно не довольство по отношению ко мне, как же это больно. Чёрт! Да лучше
сдохнуть чем и дальше терпеть такое отношения от альфы, с которым мне жить всю жизнь.
— Хорошого, вам вечера.
Слёзы на вворачивались на глаза, я с болью смотрел ему в глаза и молил о том, чтобы слёзы
не пошли в этот момент. Потом я не помню, как очень быстро ушёл оттуда и почему-то
отправился именно на кухню.
Никого из слуг не было скорее всего спят уже, в голове какая-то пустота, ничего не
хотелось. Не добиваться, не капризничать, да и вообще жить я больше не хотел. Поэтому я не
особо удивился, когда первым делом, как только вошёл на кухню схватил нож. А там я даже не
понял, как порезал себе руку, лишь только увидел порез на руке и как оттуда вытекала моя
кровь.
— Какого чёрта! — это было рычание Юджина, ну и что, мне теперь всё равно.
Сознание будто опять ускользнуло от меня, теперь я сидел на полу, Юджин рядом со мной
и полотенцем перевязывал мне руку. А там я услышал, как он произносил какое-то заклинание
над моей порезанной рукой.
Неужели целительные слова, мне всё равно, мир передо мной просто мелькал, как будто
меня тут вообще нет.
********************************************************************
— Ты вообще соображаешь, что делаешь? — Юджинос был в не себе от злости, он кричал
на омеги и тряс его за плечи.

Но Эль будто не реагировал на его слова совсем и его взгляд был направлен лишь в одну
точку.
— Какого чёрта ты это творишь? Зачем ты постоянно меня доводишь? Ты же мог умереть,
чёрт тебя дери!
К`Альтракнос не мог успокоиться поэтому и кричал на не сопротивляющегося парня,
угроза миновала, и он залечил его рану. Но страх остался, ещё бы минута и он мог бы потерять
его. Почему так больно от одной этой мысли? Почему этот Эль так сильно сводит его сума?
— Я тебе не нужен. И никогда не буду нужным, — из глаз Эля потекли слёзы, и он
продолжал смотреть в пол, — именно поэтому мне легче умереть чем терпеть всё это!
Юджинос задели его слова он не мог терпеть этого больше, злость, чувства потери. И не
контролируемое желание, он заставит Эля жить дальше и привяжет его так что он будет зависит
только от него.
— Тогда я дам тебе то чего ты хочешь, — холодностью и твёрдым голосом ответил брюнет.
Он встал с пола, резким движением поднял омегу и так же резко положил его на стол. Тем
самым убрав всё со стола с кинув это на пол, было слышно звук разбитого хрусталя. Но ему
было всё равно, дикие не обуздание желание овладели его телом.
И он потерял контроль над собой, лишь демон сейчас им овладел и на данный момент он
хотел трахнуть эту суку. Чтобы он знал кто его господин и кому он принадлежит. Не дав Элю
опомниться, он впился в его губы грубым поцелуем, да так увлекся что прикусил его губу и с
его губ потекла кровь.
— Ай! — Эль будто только сейчас проснулся ото сна и осознал, что Юджин его поцеловал
хоть и очень грубо.
А там Роунд хотел оттолкнуть слишком напористого альфу но у него ничего не
получилось. Юджинос заломил его руки над головой, а там опрокинул его на стол. И начал
рвать когтями с него одежду и получив доступ к его телу начал облизывать каждый сантиметр
этого желанного тела.
— Прекрати!
— И не мечтай, — и после этих слов Юджинос вновь захватил в плен его губы и начал
углублять их поцелуй и мучить.
Другой рукой он гладил каждый участок его тела, и прекрасно заметил, как Эль начал
дрожать от его прикосновений.
— Тебе нравиться? — с усмешкой в голосе прошептал эти слова брюнет ему на ухо.

— Заткнись! — Эль отвернулся, но лорд демон прекрасно видел, как его омега вся
покраснела.
Именно поэтому он долго не стал задерживаться и засунул сразу два пальца в проход. от
неожиданного проникновения Эль выгнулся и заорал, слишком было больно и быстро.
— Тише, всё хорошо, -проговорив это К`Альтракнос начал оставлять засосы на его теле.
А Эль плохо соображал, от такой близости со своим альфой мозг отказывался понимать
происходящее. И лишь одно пробежало в его голове, «наконец он мой» и после этого рыжий
омега обнял ногами альфу за талию.
А Юджинос вновь посмотрел в глаза омеги и начал целовать его губы, углубляя их поцелуй
и никак не мог насытиться. А там он вёл ещё один палец и начал растягивать его дырочку. Эль
терялся в ощущениях он выгибался и стонал то ли от боли то ли от наслаждения поэтому
прервав их поцелуй.
— Я не могу больше, — затуманенным взглядом ответил Роунд.
Но Юджин ему ничего не ответил он лишь отодвинулся от него на немного, а там рукой вёл
свой член в его дырку. И не дал опомниться парнишке и вошёл в него полностью, Эль заорал во
весь голос и выгнулся в спине, а из глаз потекли слёзы.
Юджинос сделал ещё один толчок, а там полностью лёг на свою омегу, и усмехнулся, когда
тот положил свои ноги ему на талию в замок.
— Расслабься, тц, тяжело входить, — было слишком туго и от этого было не реально себя
сдерживать.
— Не могу, — все глаза полукровки были в слезах, а взгляд затуманенный и хотелось лишь
одного продолжения.
И это не заставило себя долго ждать, когда брюнет увидел выражение на лице Эля он
потерял всякий контроль над собой он хотел только одного трахать его до потери пульса. Чтобы
у него не возникло больше не одной мысли об суициде.
И это продолжалось очень долго, Юджинос входил в него быстрыми и не
контролируемыми толчками. И получал от своей омеги стоны и крики, а вся его спина была
покрыта царапинами его омеги. Сколько поз они попробовали, а сколько Юджинос брал его это
не перечислить.
Будто К`Альтракнос не мог им насытиться и отпустить, парнишка был уже без сил, но
Юджинос продолжал брать его и лишь под утро он отнёс его на кровать отсыпаться. И заметил
все свои труды на теле Эля, его засосы покрывали большую часть на теле полукровки. А на его
шеи был кровавый укус от своей омеги ведь тот на половину вампир и это не удивительно.
Передышка: конец 7 части.

8 встреча: И что же теперь, после близкого контакта?
***
У меня был секс. Я в шоке. Впервые я с кем-то занялся сексом и, если честно я сейчас
нахожусь в нирване. Когда я всё-таки проснулся и попытался встать, понял одну вещь у меня всё
болит, в особенности мой зад. Первые шаги давались мне с трудом, и я чуть не упал, а когда всё
же дошёл до ванной и посмотрел на себя в зеркале.
То чуть не упал на пол, всё моё тело было покрыто засосами и теперь были отметены на
моём теле. А также и синяки в особенности на моей талии и на попе, а как попа болела и
поясница — это отдельная тема.
И пока я всё же мог хоть что-то делать, то решил принять ванную, какой это кайф лежать в
тёплой воде. Когда все мышцы расслабляются, а дырка моя пульсирует, пока я лежал ванной я
как будто был не тут.
Я до сих пор ощущал член внутри себя, как Юджин входил в меня, чувствовал
наполненность внутри себя. И боль. М-да, без этого никуда, но и наслаждение тоже испытал, но
больше мне понравилось, когда в меня кончал. И сейчас я хотел кое-что сделать, именно
поэтому я встал ванной, засунул два пальца в дырку.
И мурашки по всему телу прошлись, когда сперма демона начала вытекать из меня, и
стекать по моей ноге. Чёрт, это слишком офигительные ощущения, неужели это у всех омег,
когда они занимаются сексом со своим альфой? Вот и что теперь вы мне прикажете делать?
После того как я вымыл сперму внутри себя, я сел обратно ванную.
— Вот же гад, Юджин, не мог быть нежнее в мой первый раз! — не довольным голосом
бурчу и нежусь в тёплой воде.
Хотя это и не удивительно, я походу чуть суицид не сделал. Да какой там чуть, вот шрам на
руке остался, и смотрю сейчас на него, руку я себе всё же порезал где у меня вены.
И не сожалею если честно, Юджин сам меня довёл, привёл шлюх в дом! Ну как так можно!
Я вообще ничего для него не знаю, даже трахнул меня лишь только от злости, а не от искренней
любви ко мне. И это меня если честно очень бесит, как же хочется сейчас с папой поговорить,
но и жаловаться ему не особо и горю желанием. И что мне делать?
— С добрым утром! — этот голос принадлежал Кэстеру.
Как только я закончил все ванные процедуры, я оделся и всё же спустился вниз. Хотел
посмотреть какие теперь у нас отношения с Юджином, он вряд ли будет добр ко мне сейчас.
После вчерашнего то.
— И тебе того же, — и после этого я прошёл к своему месту и сел на стул.
И тут же шикнул от боли и подскочил, на удивление ко мне подошёл один слуга и положил

на стул мягкую маленькую подушку.
Я был ему благодарен, а там и тихонечко сел на стул, за столом сидели: Кэстер и Юджин.
Блядь, мне сейчас так стыдно поднять свои глаза и посмотреть на альфу, что хоть иди и
стреляйся сейчас.
— Почему у меня такое ощущение что вы голубки вчера сексом занимались? — высказал
всё же свою точку зрения Сасуне.
— Тебе кажется, дружок, — немного хриплым голосом отвечаю ему.
А там я всё же приступил к еде, как же стыдно, чёрт тебя бери.
— Да неужели, а голос то хриплый, будто ты его вчера сорвал, а? — убью гада.
— Кэстер, прекращай, — тут в разговор вмешался сам Юджин.
Мягко его заткнул и то ладно, если честно.
— Ладно молчу, но Юджинос, тебе не кажется, что ты немного переборщил?
— Тебя не касается, чем я занимаюсь со своей омегой и как! — воу-воу, а Юждин в
херовом настроение сегодня был.
Блин, хоть бы он со мной не заговорил, не хочу и не буду!
— Да понял я, всё молчу, — мне показалось или Кэстер немного обиделся на такой ответ?
— Эль, после завтрака задержишься, я хочу с тобой поговорить.
Вот те и на, то он не обращает на меня никакого внимания и даже на разговор его не тянет.
А тут на тебе, его попёрло на разговор! Да не хочу я, разве это н понятно?
— Я не хочу.
— А тебя никто и не спрашивает, хочешь ты этого или нет, если я говорю, что хочу с тобой
поговорить, значит мы поговорим!
Да уж, ни хера он не изменился, такой же серьёзный и холодный по отношению ко мне. Он
даже не понимает, что после вчерашнего, мне как-то не удобно рядом с ним находиться, да я
походу весь покраснел после того как вспомнил вчерашнее.
И это плохо. Да какого чёрта у меня сердце быстрее биться начало? А дырка пульсировать
начала, будто продолжения хочет, да и всё моё тело сума сходит. Жаждет его прикосновений и
ласк, но разве дождёшься от этого выродка демона этого? Нет, конечно.
— Вот ваша кровь господин, — этот голос принадлежал служку, и я увидел, как перед

домной поставили стакан с кровью.
После того как закончил завтракать и у меня убрали пустые тарелки.
— Эм…
— Прежде чем ты скажешь, скажу лишь одно, надо было мне сразу говорить, что тебе кровь
всё же нужна. Так как ты полукровка, то им не всегда требуется кровь, а после вчерашнего я
понял, что тебе она необходима, — с нажимом в голосе он мне отвечает.
А я краснею как девственник какой-то, ну да я им был ещё вчера, а теперь я и не
девственник. Эх, как порой жизнь резко меняется, и это порой очень сильно пугает меня.
***
Как только завтрак закончился, Юджинос дождался, когда Роунд встанет со своего места и
не пройдёт в зал. Но не успел сам К`Альтракнос покинуть обеденный зал, как его остановил
голос Кэстера.
— Что вчера именно произошло? — серьёзным голосом спросил синеволосый демон.
— А тебе какое до этого дела? — С нажимом в голосе спросил лорд.
— Думаешь, я настолько идиот что не вижу в каком ты сейчас настроение?
— И в каком?
— Да ты взбешён как никогда, да мне страшно представить, что ты сейчас хочешь сделать с
Элем.
— Ни говори глупости, я не наврежу своей омеге.
Но Кэстер не верил другу, после того как он видел, как он наказывал омегу, за пущие
пустяки.
— Зная, как ты относишься к Элю, я теперь ничем не удивлюсь, ты слишком жесток нему.
— ТЕБЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ! — рыкнул на него Юджинос.
Но резко взял себя в руки и начал успокаиваться.
— Что решил убить его там? — серьёзным голосом спросил Кэстер.
— Я не могу убить свою истинную омегу, Кэстер, — злобным голосом ответил брюнет, —
потому что только он может родить от меня детей.
— Тогда веди себя подобающе!

— Не я вчера пытался убить себя! И не тебе мне сейчас говорить, как с ним разговаривать!
Юджинос злым прожигающим взглядом смотрел на Кэстера, он прекрасно видел, как у
того увеличил глаза от удивления.
— Что? — удивлённым голосом спросил Сасуне.
— Ничего и не мешай нам, мне нужно с ним серьёзно поговорить.
И после этого Юджинос покинул обеденный зал, пройдя немного прямо по коридору, а там
завернув направо он зашёл в зал. Эль сидел на диване и был довольно скованный, голова его
была опущена вниз.
К`Альтракнос подошёл ближе и сел на кресло, который стоял напротив дивана, альфа
прекрасно понял, что омега их слышал.
— Эль.
— Да, — тихим голосом спросил парень.
И увидев реакцию омеги, Юджинос тяжело вздохнул, ему не нравилось это, но и бить его
не собирался. Лишь только поговорить и выяснить всё, чтобы такого больше не было.
— Я не буду тебя наказывать и бить, я хочу только с тобой поговорить.
— Да ладно? — с усмешкой в голосе Эль спросил у альфы, а там краем глаза посмотрел на
него.
Но быстро опустил взгляд на пол и начал пальцами теребить свои пижамные штаны.
— Это правда Эль, я хотел поговорить о вчерашнем и о твоём поступке, — лорд демонов не
хотел давить на него.
Ведь он ещё слишком юн и глуп и очень сильно подвластен своим эмоциям. Которые порой
могли сыграть с ним злую шутку.
— Ха, а ты разве не понял? — горечью в голосе он спросил у брюнета, — ты шлюх к нам в
дом привёл, когда я был дома, и ты ещё спрашивать почему я пытался убить себя?
— Эль, они мои троюрные братья, явились ко мне ночью, подвыпившие и умудрившие
поругаться со своими альфами. А ко мне пришли душу излить и пожаловаться на них, но
вчерашнее их очень сильно удивило испугало. Их потом их альфы в три часа ночи забирали, и я
извинялся за происшедшие. И знаешь, что они у меня спросили, перед тем как уйти?
— Что? — не своим голосом спросил Эль, услышанная правда сильно повлияла на него.
И на то какой он идиот, не узнал толком ничего, а уже сделал выводы, ведь если не Юджин,

он мог вчера умереть. И эта мысль сейчас очень сильно пугала его и не давала ему толком
сосредоточиться.
— В порядке ли ты? Они видели кровь на полу и очень сильно испугались за тебя.
Но когда угроза миновала то успокоились, а там, когда мы начали сексом заниматься, то
вернулись в зал.
После того как Юджин сам озвучил о их близости, Эль пуще прежнего покраснел. Он
вообще подумал, что всё его лицо стало красным как рак, как же его смущало то чем они вчера
занимались.
— Ты сожалеешь о вчерашнем? — Эль всё же решил спросить мучавший его вопрос.
— Нет. Почему я должен сожалеть? Мы пара Эль, как бы это глупо не звучало с нашими на
данный момент отношениями. Но это не изменяет того факта, что рана или поздно ты родишь
от меня детей.
— Пф, дети? Да ты даже меня не любишь! Ты ничего не знаешь обо мне, и никогда не
хотел узнать чуть больше о моей жизни. Ты только и мог командовать, наказывать и ни капли
ласки и любви. Тебе что секс только и нужен, что ли?
Эль поднял свои глаза и с болью посмотрел в глаза пары, и ничего кроме: сдержанности,
сосредоточенности и серьёзности них не увидел.
— Ты не понимаешь самый элементарных вещей, Эль: рано или поздно тебе придётся
родить от меня детей.
— Придётся? Юджин, для начала наладь отношения со мной, потом и планируй всё
остальное.
— Если мне надо, я могу взять это и силой, по вчерашнему опыту ты не особо и против
будешь.
Эль встал с дивана, с болью в глазах смотрел на кусок люда, который был его альфой и
сказал лишь одно.
— Если будешь брать меня, против моего желания, ты об этом пожалеешь.
Передышка: конец 8 части.

9 встреча: Как улизнуть от вредного охранника!
***
Эх, прошёл одни месяц как я живу с этим горе насильником, пхахахаха, ну круть как я его
назвал. Хотя всё очень довольно печально, этого насильника никто посадить не сможет ведь он
мой ИСТИННЫЙ! И знаете, что я думаю об этом? наверху кто-то жёстко лоханулся, а мне
теперь жить с этим.
Единственное радует, чтобы не завыть от тоски и одиночества я теперь каждый день беру к
себе домой Маля. С ним мне больше не одиноко и самое главное мне даже пару раз удавалось
уломать его переночевать у меня. Зная какой у меня истинный Маль буквально вбил мне в
голову чтобы, я прекратил пререкаться с ним. И кинул его в игнор, по его словам, «Меньше
будешь язвить и обзывать его, тогда и он меньше будет тебя бить и наказывать».
Эх, ну и что мне делать тогда в таком случае? Ведь если я буду запихивать своё
недовольства в жопу и быть послушным, тогда это уже не я. И мне всю жизнь прожить в
одиночестве, а? от него и слова не вытянешь, ну тогда в этом случае Маль пропишется у меня на
всю жизнь.
— Ну знаешь Эль, какой-то ты уж омежий, испугаться на магическом занятии Крэсов* это
нечто, — с усмешкой в голосе говорит мой Маль.
И на данный момент наши занятия в Академии закончились, и мы шли в сторону выхода из
здания. И последним уроком как раз было магическое занятие, учитель вообще уже. Выпустил
Крэсов на середине зала, и мы должны были использовать новое заклинание, на уроке котором
проходили сегодня и убить эту нечисть.
Другие нормально справились, а я как увидел их, так и заорал во весь голос так как очень
сильно испугался. А там забрался на учителя так и висел на нём пока их не осталось, потом
выговор от учителя получил.
— Я же не виноват, что они такие страшные, да и высоту до колена, а их сморщенные
мордочки, фууу!
Скривился я от отвращения, тут не только мы покидали здания, но и все ученики у которых
была шестая пара. Кто куда, кто домой, кто в общежитие, ну, а мы с Малем должны выполнить
чудесный план. И только после этого мы попадём туда куда хотели изначально, а с моим
настырным охранником.
Который сейчас ждал нас возле машины и заметьте по моей же просьбе, это было не
выполнимо.
— Да ты вообще неженка Эль, — с усмешкой в голосе отвечает Маль.
А я лишь не сильно кулаком толкнул в его плечо и улыбался, выйдя во двор мы спрятались

за столбами. Как же радует, что нас прячет большая толпа, выходящая из Академии.
— У тебя есть идея как свалить? — спросил я у друга.
— Есть одна, но она тебе вряд ли понравиться.
— Говори!
— Сейчас сворачиваем налево и идём в сторону стены, ты перевоплощаешься в лису, я
сажусь к тебе на спину, и ты перепрыгиваешь на стену.
— И почему мне кажется, что меня эксплуатируют? — сомнением в голосе спрашиваю у
него.
— Забей и пошли.
В итоге мы оба замолчали и пошли в левую сторону, а там как ни стало видно главного
выхода. Я перевоплотился в лису, ну если рассуждать так, то я доставал Малю до живота своим
размером. Он улыбнулся мне и погладил меня по мордочке, как же это классно, осталось только
повалиться на спину, и чтобы он мой живот почесал.
Хотя на это времени нет именно поэтому Маль прекратил меня гладить, взял обе сумки в
руки. Я прилёг и наблюдал за действиями эльфа, тот уселся мне на спину и руками начал
держаться за шерсть. Я не сильно начал вставать чтобы ненароком Маль не упал, главное, чтобы
он держался.
— Ты готов? — в лисьей шкуре я мог разговаривать мысленно со своим спутником.
— Да, давай, только не перестарайся.
— Хорошо.
И больше ничего не говоря, я подошёл к стене, немного присел и начал готовиться к
прыжку. Всё же я полукровка и кровь вампира в моём теле с кровью оборотня давало мне
большую грубую силу. Именно поэтому мне не составит никакого труда перепрыгнуть эту
стену.
И я прыгнул. В прыжке я видел, как край стены приближался, а там я перелетел его и в
итоге увидел асфальт. Как я начал приближаться к нему и в итоге приземлился на лапы, сразу
после этого я перевоплотился обратно. Сколько же времени я в детстве убил на то чтобы, когда
я в лисьей шкуре и перевоплощался обратно в человеческую форму. Убил на то чтобы
перевоплотиться в одежде, очень много времени ушло на это и вам лучше не спрашивать и не
знать этого.
— Классно было, ты такой дрессированный у меня лисёнок, — Маль дразнил меня, и я это
видел, а там подошёл ко мне ближе и обнял.

— Фу, я тебе не лошадь, — наигранным возмущением отвечаю ему.
И мы не успели и шаг сделать в сторону торгового центра, когда я услышал довольно
родной голос.
— Эль?
— Пап? — я развернулся на голос папы тем самым выбравшись из объятий эльфёнка.
И в стоящей рядом с нами машины я увидел папу, выглядывающего через окно, а за рулём
разумеется был отец. И слёзы сами потекли по моим щекам, я так соскучился по родителям, мне
так одиноко без них было.
Я кинулся к ним, открыл дверь и обнял шокированного папу и упал на колени и начал
реветь во весь голос. И никак раньше на играно, когда хотел ту или иную вещь или, когда отец
отругает меня и я плакал в объятиях папы. Нет. Сейчас было по-другому, я ревел на взрыв, от
боли которую испытывал всё это время, из-за жестокой пары. От одиночества, которое было
постоянно и из-за ненужности своей пары.
*******************************************************************
— Эль, что случилось? Кто тебя обидел? — Трэк не знал, что ему делать, такого сына он
видел впервые.
И сейчас он упал на коленки к нему и обнимал и ревел во весь голос и даже подвывал.
Подвывал как лиса от боли, и от этого воя у Трэка сердце обливалось кровью. Что же эта пара
сделала с его сыном? Что тот уже воет и ищет помощи у него и спасение.
От Трэка не скрылось, то как его муж Карл сжал руль от злости он тоже понял, что его сын
не играет.
— Папочка, мне так плохо и одиноко, — сквозь слёзы начал говорить Эль, — мне
постоянно одиноко, и он постоянно бьёт меня.
И после этого Эль задрал кофту на руке и показал родителям на руке огромный синяк. Он
остался после того как Юджин со злости очень сильно сжал его руку, когда он случайно
разгромил всю кухню.
— Пап, я ему не нужен, он сам мне об этом говорит, только для секса и для рождения
детей. А когда я говорил, что не позволю к себе притронуться, он сказал, что силой будет брать.
Папа мне страшно, он постоянно причиняет мне боль, и никогда не пытался со мной
поговорить, я постоянно один.
И больше не стал ничего говорить и уткнулся в шею папы и продолжил плакать, Трэк
посмотрел на Маля стоящего рядом с ними.
— Маль, это правда? — с болью в глазах посмотрел на друга его сына.

Вот кто не солгал бы то это Маль, хотя он верил словам сына, но, если это ещё и другой
представитель расы подтвердит. То всё очень плохо, он не оставить любимого сына с этим
тираном.
— Да, при мне он не однократно поднимал руку на Эля, за разное, за его мат, за проделки
Эля. Но я думаю это перебор, я попытался вмешаться, но меня в грубой форме остановили. И
сказали одно я не имею права вмешиваться в отношения истинных, так хочется уже морду
набить этой выскочке.
— Карл, мне плевать что он лорд демонов первого поколения, — из глаз Трэка потекли
слёзы, — эта тварь бьёт нашего сына! — с злостью в голосе начал говорить рыжий мужчина, —
хочет сделать из него инкубатор по деторождению и заставляет Маля с ним спать без его
соглашения! Вот сам подумай, если со мной так обращались ты бы стоял в стороне?
— МОЛЧАТЬ! — и со всех силы вампир удирал руками по рулю, его глаза покраснели и
клыки вылезли.
— Я готов терпеть много из-за своего не большого статуса, но, если кто-то пытается
причинить боль моей семье не прощу.
После этого не большого разговора было решено немного проветриться и отдохнуть. Выбор
пал на торговый центр, Маль сел в машину на задние сидения, Эль забрался полностью на папу
и обнял его и сидел на его коленках. Трэк начал пытаться успокоить своего единственного
любимого сына, а Карл вырулил на дорогу и поехал в назначенное место.
— Эль, сынок, ты как? Уже лучше? — и лис папа увидел лёгкое кивание головы сына, —
смотри что отец принёс, твой любимы морковный сок с кровью, картошка фри, большой стакан
с мороженным и вопер.
Трэк убрал руки сына и развернул его к еде, тот увидев вкусняшки приблизился ближе к
столу и приступил к трапезе. Сейчас они были в кафе в торговом центре Ультра, Маль и Карл
сидел на против них на диванчики тоже кушали.
— Маль, спасибо тебе, я очень признателен что ты приглядывал за Элем, — серьёзным
голосом ответил Карл.
— Меня не за что благодарить, ведь изменить что-либо я не смог.
— Одно твоё присутствие там, спасало Эля от одиночества, — тут уж ответил Трэк. — ведь
мой сыночек очень боится оставаться один.
Нежной улыбкой отвечал Трэк.
— Добрый день, сперва я подумал, что Эль вновь сбежал, но как видимо он решил провести
время с родителями. Рад вас снова видеть.
Голос Юджина Эль узнает из многих, посмотрев на всё того же красиво одетого в дорогой

смокинг, причёска на ура, а парфюм чего стоит только. И как обычно такой надменный и
величественный вид и взгляд вымораживало Эля.
— Я бы тоже хотел так ответить, но не могу, — оторвавшись от стакана кофе, Трэк
посмотрел на мужчину строгим взглядом.
Эль не вмешивался и лишь наблюдал за происходящем, неужели родители поняли куда
именно отдали сына, и теперь они встанут на защиту. И почему-то от этой мысли ему стало
очень тепло в груди и слабая улыбка озарило его лицо.
— Что-то случилось? — серьёзным голосом спросил Юджинос.
— Да, моего сына бьёт и насилует его собственная пара, не подскажите ли вы мне как на
это я должен реагировать как его папа? — Трэк твёрдым голосом на одном дыхание проговорил
эти слова, при этом не разрывая контакта с Юджиносом.
— Я не бью Эля, а наказываю его, — ни на дюйм не изменился в лице Альтракнос, — ваш
сын не умеет нормально разговаривать и в каждом его слове проскакивает мат. Плюс ко всему,
он очень капризный и не воспитанный. Причиняет многим неудобство своим поведением.
— Он подросток, а не взрослый омега, я прекрасно знаю какой Эль, и принимаю его таким
какой он есть. Так почему вы его истинная пара. Не можете принять его, и вместо понимания
наказываете Эля и бьёте его.
Но Юджинос ничего не успел ответить, как по столу кулаком очень сильно ударил Карл.
— Прошу, покиньте мою семью, я вам сына не отдам.
Эль удивлённым взглядом посмотрел на злое лицо отца ещё он прекрасно услышал, как
матюгнулся Кэстер.
Передышка: увидимся в 10 главе. Примечания:* - большая крыса до колен, сморщенная и
уродливая.

10 встреча: Тогда мы будем жить вместе с вами!
***
— Боюсь это невозможно, — твёрдым голосом ответил Юджин, смотря в глаза моего
отца, — да, вы родители моей пары и волнуетесь за него, но забирать у меня мою пару, у вас нет
прав.
— Если бы вы обращались с моим сыном подобающе, то не возникло бы никаких проблем!
— шипел мой отец.
Я понимал, что мой отец как бы сильно не хотел, но не мог не накричать толком на
Юджина не обматерить.
Как никак тупой индюк был выше моего отца и это останавливало моего отца-вампира.
Папа был напряжён и силой сжимал одну мою руку, а другой своей рукой обнимал меня за
плечи и прижимал к себе.
— Этот разговор может продолжаться бесконечно, но у меня нет столько времени, —
Юджин был зол, это я ощущал, но никак не реагировал в отличие от моих родителей. — Я могу
забрать Эля даже против вашего желания и это не составит мне особого и труда.
М-дяя, Юджин блин, тупица в открытую кидает вызов моему отцу, впервые вижу отца
таким злым, он еле сдерживал себя.
— Да, вы правы Юджинос-сан, — тут в разговор влез мой папа.
Отпустив меня, он приподнялся и начал спокойным голосом разговаривать с моим тупым
альфой.
— Мы не сможем забрать Эля назад, когда он обрёл свою пару, — твёрдым голосом
говорил папа, — но как родители нашего сына мы сможем поселиться вместе с вами, вы же не
против? — и улыбка пронзило лицо папы.
Отец удивился предложению своего мужа и даже подавился и начал кашлять, сам я был в
ахуе! Ну ни фига себе, да я о таком и не подумал, и улыбка озарило моё лицо.
Потом я всё же решил глянуть на Юджина и прекрасно заметил, как тот был не доволен аж
пар из ушей почти шёл. Его держал Кэстер, а потом я прекрасно услышал их разговор.
— Юджинос, успокойся! — тихим голосом пытался разговаривать синевласка с
брюнетиком.
— Не смей меня затыкать! — шипел на него Юджин.
Мои родители больше не обращали на мою пару никакого внимания, папа сел обратно ко

мне. И все начали есть, потом я глянул на Маля, тот почти уже доел свою порцию, вот что
значит пофигист по жизни.
Хоть Юджин пока ничего не ответил, но моим близким это не помешало начать трапезу и в
итоге я сам их подержал. И тоже начал есть, я в принципе уже успокоился и весёлость
возвращалось ко мне. Разумеется, пока ещё ничего не решено, но мне было так легко, от
осознания что меня всё же не до конца все бросили одного на произвол судьбы.
После десятиминутного разговора с другом, Юджин всё же соизволил нам ответить, я уже
успел поесть и о каких-то мелочах разговаривал с Малем. Папа с отцом поддерживал не
принуждённый разговор.
— Хорошо, я согласен, можете пожить с нами, тогда я обговорю со своими людьми они
соберут ваши вещи и отвезут вас к нам домой.
— Ой, спасибо, только мы сами соберём вещи не переживайте, но от транспорта не
откажемся! — папа аж подскочил на месте и мило улыбнулся моему тупому альфе.
— Тогда не смею вас больше задерживать и откланиваюсь, — после этих слов Юджин
развернулся и направился в сторону выхода из кафе.
Кэстер пошёл за ним в спешке и тут я заметил его задумчивый взгляд, кинутый куда-то
напротив меня. И когда я проследил за взглядом то увидел Маля, тот даже ничего не заметил.
Ода, тут походу кровавая драма намечается, но не суть если честно.
— Погодите немного Юджинос-сан! — папа резко опять подскочил на месте и побежал к
брюнету и уже втроём вышли из кафе.
Я удивлённым взглядом посмотрел на это, потом на отца, тот был спокойным и даже не
ревновал.
— Отец.
— Что?
— А ты не ревнуешь? — усмешкой в голосе спрашиваю у него.
Тот аж подавился. Потом зыркнул на меня как на придурка.
— Совсем мозги отсохли, сын! — и потом он положил свою руку мне на голову и потрепал
мои волосы, хотя ему и пришлось немного привстать чтобы дотянуться до моей головы. — Но я
рад что тебе уже лучше, — с улыбкой на губах отвечает отец.
И мне так спокойно и тепло на душе стало, я был безумно рад что встретил сегодня своих
родителей.
— Ага, от плакался за год вперёд, теперь хочется улыбаться.

— Я рад, — и отец убрал руку с моих волос и сел обратно на своё место, — а стрижка тебе
идёт!
— Тут уж я постарался, — в разговор вмешался Маль.
— И почему я не удивлён, — озорством в голосе отвечал отец.
— Блин, да вы оба издеваетесь надо мной! — я надул губы от обиды, скрестил руки на
груди и отвернулся от этих бяк, — Маль стриг мои кудряшки и волосы слишком короткие, а мне
ещё говорят, что типа мне идёт!
— Но вообще-то это так! — ответил отец.
— Он постоянно чем-то не доволен, не обращайте на него внимание.
— Маль!
— Пхахахахахаха, — и заразительный смех раздался от моего отца.
***
— Юджинос-сан, подождите! — крикнул Трэк, тем самым останавливая мужчину и когда
тот обратил на него внимание, рыжеволосый мужчина продолжил говорить, — я хотел бы с
вами поговорить, наедине.
Кэстер понял намёк что он здесь как бы лишний и продолжил путь до машины, а там и сел
в неё.
— О чём вы хотели со мной поговорить? — Юджиносу не особо нравилась перспектива
тратить время на папу своей пары.
— О Эле, о своём сыне, — серьёзным голосом отвечал Трэк.
— Хорошо, я вас слушаю.
— Я понимаю, что вам трудно понять Эля, плюс вы намного старше как меня, так и моего
мужа. Забот у вас много так как вы лорд своего клана, а там и работа у вас скорее тяжёлая. Так
же меня не удивит то что возможно до этого у вас не было нормальных и серьёзных отношений,
и вы просто не знаете, как себя вести с Элем.
— Трэк, в одном вы правы, я намного старше вас, мне уже шестьсот тридцать один год аи
ваш сын слишком…
— Капризный! Я знаю, — омега перебил мужчину и можно сказать договорил за него его
мысль.

Юджинос в этот раз решил не зацикливаться на том что его перебили, но и мозаика
складывалась в одно. Теперь Альтракнос понимал в кого пошёл Эль и этот факт его немного
утруждал.
— А ещё он очень без башенный, энергичный, тот который вечно влипает в неприятности и
очень чувствительный. Эль любит общение и ненавидит быть один и несмотря на это у него
всего один друг. Юджинос-сан, так как теперь вы его пара, ему разумеется хочется от вас
внимание, ласку, доброту и заботу. А для вас это не привычно, и то как вы меня внимательно
слушайте, могу предположить, что вы со мной согласны.
— Продолжайте.
— Я не прошу вас кардинально измениться, да и думаю, что это не реально, но просто же
для начала разговора вить с Элем же можно? — с надеждой в голосе спросил Трэк.
— Трэк, у меня много работы и я постоянно занят…
Трэк вновь перебил мужчину.
— И именно поэтому Эль скорее всего и действует вам на нервы: косячит, обзывается как
вы говорите и шалит по страшному, чему не удивлюсь если честно.
Усмехнулся рыжеволосый мужчина.
— И именно поэтому вы и злитесь на него и бьёте его.
— Это не так, я наказываю его, за непослушание или за плохое поведение.
— Это неправильно, вы хоть себя слышите? — Трэк был в шоке от того каким не
пробиваемым был пара его сына.
— Я вас выслушал как вы и хотели, но вам не следует лезть не в своё дело, — более чем
жестко ответил брюнет.
Развернулся к Трэку спиной и отправился в сторону своей машине где его ждал Кэстер.
— Если вы продолжите всё это в том же духе, мы терпеть как его родители это не будем, —
злым голосом ответил Трэк, — да вы всевластны чем мы жалкие твари, но запомните одно. Если
вы загоните моего сына в тупик и наши жалкие попытки никак не смогут защитить сына. Мы
прекратим мучение сына убив его и следом убив себя, помните это.
И после этих слов Трэк развернулся к входной двери кафе и вошёл внутрь где ждала его
семья.
Юджинос прекрасно слышал последние слова Трэка и сжал руки в кулак и только после
этого мужчина сел в машину. Гнетущая атмосфера летала в салоне машины, Кэстер прекрасно
слышал их разговор и не мог больше молчать.

— Юджинос, может уже харе забивать на эту ситуацию, и пора её уже решать, а? — с
мольбой в голосе синеволосый демон спросил у друга.
— Что ты предлагаешь? — хоть раздражение ещё не покинуло Альтракноса, но ответил тот
более-менее спокойно.
Кэстера немного удивил такой ответ, но он быстро взял себя в руки и начал ему отвечать.
— Ну может для начала, начнёшь хотябы разговаривать со своей парой, мм?
— Сколько раз в неделю?
— Аааа? Ты о чём? Каждый день!
— Это невозможно! — рявкнул Юджинос, — ты лучше других знаешь насколько сильно я
занят на работе. Плюс дела в клане, разборки и то как они ежедневно попадают в неприятности,
а мне их оттуда вытаскивать не прекращается ни на один день! И ТЫ ЗНАЕШЬ ЭТО!
— последние слова Юджинос уже орал на друга.
— И что теперь? Если ты не будишь вообще ничего не делать, хочешь, чтобы Эль вновь
повторил попутку суицида?
— Заткнись, пока я тебе не врезал! — Юджинос разозлился ни на шутку и буквально своей
аурой пропечатал Кэстера к сидению.
— Можешь выплёскивать свою злость на мне, но это не решит твоей проблемы!
Слышишь! — Кэстер впервые за десять лет вновь испытал этот страх и ужас, который был в
далёком прошлом.
В том прошлом где он ещё не был другом Юджиносом, был ни кем, игрушкой для биться и
дырка для траха. Но теперь это в прошлом, и впервые за столько лет Кэстер вновь испугался
своего начальника и дрожал всем телом.
Юджинос это заметил, тяжело вздохнул и выдохнул, и убрал свой натиск от друга и свою
ауру тоже скрыл.
— И всё же, хотябы по часу в день разговаривай с Элем, — дрожащим голосом ответил
Кэстер.
Юджинос ему ничего не ответил, молча завёл машину и двинулся в путь.
***
После того как папа вернулся, мы собрались, одели куртки, взяли свои вещи и направились
к выходу. Все давно поели и уже было оплачено и в кафе славу тебе господи нас больше ничего
не держало. Маль отправился домой, а я вместе с родителями отправился в свой родной дом.
Тот дом где я жил с Юджином уже как грёбанный месяц, я домом вообще не называл.

Но сами посудите, что это за дом где ты пытаешься удрать из него? Ну точно не там. Я
даже ему грёбанную девственность отдал, а этот придурок и этого не оценил. Типа ты обязан
родить мне детей! Пф, в жопу этого козла!
Вот взять бы и его так хорошенько отодрать. Эх, хотя куда мне? я мелкий по отношению с
ним, плюс он меня сильнее. Хотя насолить ему так сильно хочется, что руки вновь чешутся.
Блядь, а мне ведь так понравился секс с ним, в тот момент я чувствовал ему нужным. Но как
только ночь кончилась, всё волшебство улетучилось, эх, что же он ведёт со мной как сука
полная, а?
— Эль, поможешь нам вещи собрать? — крикнул мне папа из своей комнаты.
А я как только перешагнул порог своего дома, до дрожи во всём теле не хотел покидать его.
Плюс ещё ко всему плакать жуть хотелось, какая же меня ностальгия накатила. Жеееесть!
— Хорошо, пап, уже бегу!
Разувшись, сняв себя куртку и кинув её на тумбочку я побежал в комнату родителей. Зайдя
туда, я лицезрел бешеный поток собираний вещей, м-да, да тут хаос, самый настоящий.
— Не стой столбом, приступай уже, — проговорил отец и продолжил доставать из
кладовки чемоданы, а папа доставал все вещи и убирал их в чемоданы.
— Хорошо, — улыбнулся я своим родителям.
И начался какой-то прям Титаник ей богу! Моя помощь оказалось такой катастрофической,
что через десять минут папа пожалел, что попросил меня помочь. Так как я спотыкался почти
обо всё и когда падал то цеплялся за что попадётся и в итоге всё ронял или переворачивал всё с
ног на голову.
Через пятнадцать минут, отец за шкирку выкинул меня из комнаты, как про винившего
лисёнка и приказал мне их ждать в коридоре.
— Вы там главное не трахайтесь в дорожку, а то таким темпами к ночи доберёмся туда.
— Эль! — рявкнул отец.
— Успокойся! — шипел папа и скорее всего успокаивал отца.
Ну, а что тут такого? Знаю я их, и как их мы быстренько, потом тишина в комнаты, глухие
звуки, охи и ахи и задержка на час или час полтора.
— Хотя заниматься сексом это так классно, хотя и больно в начале, до жути, — скривил я
моська от воспоминания, когда Юджин только выходил в меня и как чертовски это было
больно.

— Эль! — рявкнул отец.
— Эль, — с мольбой в голосе кричал папа.
— Ну что, а?
Передышка: увидимся в 11 главе.
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