Глава 1
Меня зовут Ямамото Сатоши. Я альфа по своей природе. В 14 лет я ощутил, как моя
физическая сила стала увеличиваться. Я уже не был маленьким и слабым мальчиком. Моя аура
подавляла бет и омег, если я ее не скрывал. В тот же день, как проявилась моя подавляющая
аура меня отправили в медицинский центр, чтобы удостовериться и провести тесты. И было
подтверждено, что я Альфа на все сто процентов.
В мире есть не так много сто процентных альф. В основном преобладают альфы на 70-80
процентов, а на другую долю бета. Сто процентные альфы обладают невероятной физической
силой, превосходящей других альф. По-другому, они являются альфами среди альф. Также их
аура подавляет других альф, хотя и не сильно. За год тела альф и омег перестраиваются. Альфы
становятся обладателями невероятной красоты. Альфы-женщины входят в топ самых
прекрасных женщин в мире, точно также и с мужчинами. Альфы-мужчины обладают
красивыми мужественными чертами лица и тела. Даже если никогда не занимался спортом, он
будет иметь сексуальное рельефное тело.
С омегами все обстоит по-другому. Хотя они и становятся намного привлекательнее, не это
привлекает альф. Омеги обладают специфическим запахом, из-за которого их и можно отличить
от альф. Он немного сладковат. Однако запах усиливается при желании омеги. Чтобы завести
своего альфу, он может нарочно выпустить слегка возбуждающий запах. Кроме этого во время
течки выпускается запах, сводящий альф с ума, заставляющий поддаться природным
инстинктам. От этого запаха альфы возбуждаются и теряют голову. В некоторых случаях, при
несдержанности альфы происходят изнасилования. Иногда это бывает из-за беспечности омеги,
который забыл принять подавляющий препарат. В частых случаях закон на стороне омег.
Когда мои родители узнали, что я стопроцентный альфа, при поддержке правительства
меня перевели в специальную престижную школу, для подготовки к становлению альфой. В ней
я проучился два года. За них меня научили пользовать своей аурой. Научили контролировать
силу альфы. Так же там я узнал об истинных парах и том, как ставить метку на выбранном
омеге, как сдерживать его запах.
После двух лет закрытого обучения я вернулся домой к родителям и поступил в обычную
школу. Как только я туда поступил, я стал популярен не только среди омег, но и среди альф и
бет. Откуда-то просочилась информация, что я учился в престижной подготовительной школе
для альф. Так же начали ходить слухи о том, что я стопроцентный альфа. Омеги раскрывали
свои запахи передо мной, пытаясь соблазнить. Остальные старались подружиться. Мне это
льстило и я не отказываясь пользовался ими. Встречался с несколькими омегами сразу, хотя ни
на ком так и не оставил метку. Это было лишь для удовольствия. Им приятно, мне приятно. Уже
в возрасте 18-ти лет я лишил девственности семь омег, и потерял счет своим партнерам. Мама
лишь грустно вздыхала, видя меня, гуляющим с очередным омегой. Именно тогда она завела
серьезный разговор о поиске своего истинного. Рассказала, что она почувствовала, когда лишь
взглядом встретила отца. Да. Мои родители – истинные. Наверное, поэтому я и родился
стопроцентным альфой. Тогда я понемногу начал задумываться над своей жизнью. Возможно,
мне нужно отнестись к этому серьезней?
Я прекратил свои извечные похождения по любовным отелям, и решил попробовать
серьезно встречаться с одной омегой. Это была милая девушка-омега на 60 процентов. Ее запах
не так сильно возбуждал меня, но она была добра и красива. Она начала нравиться мне. Да и я
ей нравился не за то, что я был стопроцентный альфа. Так я думал. Но после тех трех лет, что
мы встречались, когда я уже готов был предложить ей создать семью, я услышал ее разговор с

подругой-омегой. Они говорили обо мне. О том, что со мной у неё получатся дети, которые с
большой вероятностью будут альфами. Да и когда мы поженимся, она прославится и
разбогатеет. На работе таким альфам платят намного больше. А браки стопроцентных альф
становятся знамениты. После этого я порвал с ней все связи… Родители переживали за меня.
Думали и гадали, почему мы расстались. Они думали, что нужно готовиться к свадьбе и к
внукам, а получилось вот так. После того как я обнаружил как был слеп, я закрылся от
остальных. Мой друг детства Кашима Рёта, который тоже был альфой, каждый раз пытался меня
растормошить, знакомил с омегами. А я упрямо вел себя ужасным образом, отталкивая омег.
Так прошел год. У меня был секс с парой тройкой партнеров и больше ничего. Никаких
обязательств и любви. Я съехал от родителей, как только устроился на работу. И вот к 22-м
годам я имел престижную работу и большую двухкомнатную квартиру. Да, я до сих пор один,
но мне вроде и так нормально.
Таким образом я частенько выбирался с коллегами выпить в баре. Как то в один из таких
вечеров, когда после работы я собирался заскочить домой, чтобы переодеться. После этого мы с
друзьями должны были встретиться в нашем баре « Лагуна » и кутить до утра. Ведь сегодня
пятница, а завтра выходной.
Я уже почти дошел до дома. Оставалось пройти лишь 4-5 многоэтажек, как вдруг меня
остановил запах. Сладкий возбуждающий запах течного омеги. Он был так силен, что даже я,
альфа с сильной выдержкой, захотел поддаться инстинкту и броситься на запах. Я никогда не
терял голову на столько. Следуя запаху я свернул в переулок и увидел их. Два парня- альфы
зажимали паренька-омегу в разорванной рубашке со слезами на глазах. Увидев меня паренек
совсем слетел с катушек. Он начал брыкаться, кусаться и царапаться, стараясь вырваться из рук
альф. В этот момент я понял, что моя аура возбужденного альфа-самца вышла из-под контроля.
Сразу сконцентрировавшись, я изменил её на устрашающую и направил на альф. Альфы
дернулись. Оглянувшись и увидев меня они отпустили паренька и мгновенно сбежали. Омега,
наконец освободившийся от альф, рухнул на землю. Сжавшись, он обхватил свои плечи руками.
Слезы ручьем текли из его закрытых глаз, а тело содрогалось от рыданий. Я начал подходить к
нему, снимая свой пиджак.
- У тебя есть с собой подавляющие таблетки?
От моего голоса омега только сильнее дрогнул. Прошло время, прежде чем он ответил:
- Н-нет. – Хриплым голосом проговорил он. Потом, слегка приподнявшись, он взглянул на
меня. Лишь тогда я заметил его изумрудные глаза, красные от слез. Он был красивым
блондином лет семнадцати в школьной форме. Рубашка была разорвана, а штаны расстегнуты.
Его светлые волосы были взъерошены, а на шее было пару засосов. Запястья были красные из-за
того, что его крепко держали.
- Я - Ямамото Сатоши.
- Сато Макото
- Где ты живешь? Я провожу. – Приподнимая его за плечи, сказал я.
Парень молчал, не сводя с меня глаз. А после задал вопрос:
- Как вы сдерживаетесь?
- Не без труда. – Сказал я, ухмыльнувшись, опустив глаза к своей ширинке.
Парень проследил за взглядом и увидел стояк. Вздрогну, вновь поднял обеспокоенные глаза
на меня.
- Но, вы ничего не делаете.
- Выдержка. Ты лучше объясни, как так получилось, что в период течки ты оказался на
улице.
- Я… Я сбежал… из дома. - В глазах омеги появился страх.

- В такой момент?
Омега молчал. Губы дрожали.
- Ладно. Дело не мое…Но, тебе есть куда идти?
- Н-нет. – Опустив голову, сказал парень.
Тут я заметил сумку у его ног.
- Идем ко мне. – Выпалил я. – У меня есть свободная комната. Приставать не буду. Да и
переждать течку тебе надо, прежде чем идти куда-то.
- Я… Я не могу.
- Я к тебе и пальцем не прикоснусь. Не бойся, я себя в руках держу.
Немного замявшись, омега согласился. Тихим шепотом сам себе он что-то сказал, думая,
что я не услышу. «Лучше это будешь ты, чем он». Я не задавал вопросов, просто взял сумку в
руку, другой рукой поддерживая омегу, и повел его в направлении своего дома.

Глава 2
Поднявшись на лифте 20-тиэтажногодома на самый верх, мы зашла в мою квартиру. Я
помог ему снять обувь и провел в зал на диван.
- Я сейчас ванну наберу подожди немного. В холодильнике вроде карри осталось. Сходи,
поешь. Ах! Точно! - Я зашел в ванную комнату и вернулся с упаковкой таблеток. - Вот. Выпей.
Моя мама как-то оставила, так и не вернул. Вот и пригодились.
Омега потянулся за коробочкой. Я ушел набирать ванную, а когда вернулся, то увидел
паренька в своем пиджаке, жадно поедающего карри с рисом. Увидев меня, он на секунду
остановился, приподняв глаза, а после продолжил есть.
- Ванная готова, можешь идти. Полотенце и сменная одежда уже там.
- С-спа-спасибо. Слегка заикаясь проговорил парень.
Он ушел в ванную, а я вышел на балкон проветриться. Давно же я не испытывал на себе
такие сильные феромоны. Мой член стоял колом. Мне так сильно хотелось этого паренька.
Схватить его за кругленькую попку и войти в нее во всю длину, слышать его стоны и
чувствовать его губы на своих. Как же я его хотел. Но я сдерживал себе. Я не знал как, но я
сдерживал.
Прошло время и омега вышел из ванной уже с ослабленным запахом, но все же он был так
же сладок. Он тихо поблагодарил меня. Я отвел его в комнату.
- Я купил эту квартиру у пары. Они видимо не очень хорошо ладили. – Я указал на замок
внутри комнаты. – Ты должен закрыться на замок. Мало ли я во сне случайно забреду. Хоть
запах и ослабился, но твои феромоны продолжают выделяться.
- Хорошо. Эм… Ямамото-сан спасибо вам за всё.
- Хах. Не за что. – Улыбнувшись краем губ, сказал я. – Ну, я пошел. Спокойной ночи. Если
что-то понадобится, зови.
- Спокойной ночи.
Я вернулся в зал и взял телефон. Нужно было позвонить друзьям, с которыми мы
собирались выпить.
- Ониши привет! Тут такое дело, я сегодня не приду. Я очень-очень занят. Извинись от меня
перед Миурой и Акирой.
- Как так-то?! Мы вместе уже две недели не выпивали! Все заняты были. Дела отложить
никак нельзя?
- Нет. Тут с одним пареньком беда случилась. Его чуть не изнасиловали. Я ему помог.
Теперь он в моей квартире, одного оставить не могу.
- Ты омежку спас?
- Да.
- Какой он? Милашка?
- Мне было не до его мордашки. Но он такие феромоны испускал, такой сладкий запах, что
даже я чуть голову не потерял. Член до сих пол колом стоит. – Шепотом проговорил я.
- Даже так? Ну ладно, развлекайся. Подробности расскажешь при следующей встрече.
- Ха-ха. Придурок. – Наигранно посмеялся я. – Ладно. До встречи.
Сегодня был тяжелый рабочий день. Да еще и всё это случилось. Я хотел поскорее в душ и
спать. Как только я зашел в ванную, вновь почувствовал запах омеги. Вся ванная и душевая
пропахли его запахом. Мой член стал еще тверже. Наверное, ещё никогда в жизни я никого не
хотел так сильно трахнуть. Я зашел в душ, спуская на тормоза своё воображение, и помог себе
правой рукой. Сразу после душа я пошел в зал, включил какую-то программу про спорт и улегся

на диван. Даже не раскладывая его, я уснул. Сработало автоотключение телевизора и он
вырубился. Я проснулся от тихих стонов в соседней комнате. Омега видимо не спал и
забавлялся сам с собой. Я прислушался к его голосу. Но настала тишина. После, послышались
шаги и звякнул замок на двери. Я немного приоткрыл глаза и в темноте увидел силуэт, который
направлялся в мою сторону. Он уже подошел близко к дивану.
- Вы же не спите да?
- Тебе помощь понадобилась? - Я сел и включил лампу рядом с диваном.
- Я не знаю. - Паренек покраснел и опустил голову. – Просто ваш запах. Он остался в той
комнате. Я из-за него схожу с ума. Я сам себя не понимаю. Я знаю, что не должен этого
говорить, но я очень возбудился из-за него. До этого я был сильно напуган и, наверное, не
придал этому значение... Просто меня тогда окружили двое альф…И я не обратил внимание. –
Омега стал оправдывать сам себя и свое возбуждение. – А сейчас мне даже подавители не
помогают. Я не такой. Я не спал ни с кем. Я бы ни за что не стал вот таким образом вести себя у
альфы в доме. Я вообще всех альф всегда стороной обходил, а теперь не пойму, что со мной
творится.
- Я в какой-то мере тебя понимаю. У меня тоже башню снесло, как только запах твой
почувствовал. Я понимаю, что мы друг друга не знаем. Прости за то, что скажу, но я очень хочу
тобой овладеть.
Омега поднял своё красное от смущения лицо.. Его зеленые глаза смотрели на меня. Его
дыхание стало прерывистым. Макото сделал еще пару шагов в мою сторону. Его феромоны
будто кричали « Возьми меня». Он присел рядом со мной. Глаза закрыла пелена возбуждения и
похоти. Животная страсть рвалась из меня. Я медленно склонил свое тело в его сторону,
опустил голову на плечо омеги. Сердце билось как сумасшедшее. Я держался из последних сил.
- Если ты этого не хочешь, самое время сбегать. Ещё немного и я сорвусь.
На что омега лишь протянул свои руки к моему лицу. А после его губы неловко и неумело
коснулись моих.
- Не могу. Не сбегу.
- Сам напросился.
Я притянул омегу за талию и впился в его губы, углубляя поцелуй. Уложив его на диван на
спину, я пустил руку вверх по ноге, но ничего не обнаружил. Под его большой и длинной
футболкой не оказалось совершенно ничего.
Я оторвался от губ Макото и взглянул на него. Красный, запыхавшийся паренек. Не дав мне
долго его рассматривать, он привстал на локтях и потянулся за моими губами. Ему уже сорвало
крышу.
Я усадил его на свои колени лицо к себе. Не отрываясь от его губ. Сладкие и мягкие. Они
так и кричали не отпускать их. Руками я приступил к его дырочке, разрабатывая её пальцами.
- Ах.. Мнн – Застонал омега.
Я принялся стягивать с него футболку, на секунду оторвавшись от губ. Глазами я увидел
его член, который уже во всю сочился. Вслед за футболкой на пол полетела и моя.
- Хватит… Не могу терпеть…Там…так зудит...Хочу его. Пожалуйста...- Начал молить
Макото.
- Будет… больно. – Произнес я жадно вдыхая запах омеги.
- Пусть…Не могу тепеть. - Снова сказал паренек.
Я вновь уложил Макото на диван и закинул его ноги себе на плечи.
Приставив член к его сочащейся дырочке, альфа уже не мог себя сдерживать и отдался на
волю животным инстинктам. Резко войдя в омегу, Сатоши зарычал у уха Макото. Член скользил
по влажной дырочке, доставляя несказанное удовольствие альфе и омеге. Омега держался за

плечи Сатоши, впиваясь ногтями в его кожу. Макото стонал своим сладким голосом, что только
раззадоривало альфу. И потом, после еще нескольких толчков, извиваясь под альфой, омега
кончил. За ним последовал и альфа, успевший вытащить свой член из сжимающейся дырочки
омеги и кончивший ему на живот. Слегка отдышавшись взял на руки Макото и понес его в
комнату на большую кровать.

Глава 3
Альфа уложил омегу животом на кровать. Приподняв свою попку, Макото
прогнулся в спине.
- Ещё… – Тяжело дыша, сказал он.- Ямамото-сан…Ах! – Омега почувствовал, как твердый
член молодого альфы терся о его дырочку.
- Еще? - Игривым голосом переспросил я, продолжая водить членом по попке Макото.
- Да! - Требовал своего омега. – Ах! Мнн… - Застонал он от перевозбуждения.Повернув
голову в сторону Самоши, Макото просил. – Пожалуйста…
Альфа начал вводить свой твердый и возбужденный орган в дырочку омеги.
Макото вновь накрыло с головой. Приятное чувство разлилось по всему телу. Оргазм вновь
настиг его.
- Куда же ты так торопишься?
Но омега уже не слышал альфу.
- Ещё…- Как заведенный повторял Макото.
Сатоши вогнал свой член в узкий и влажный проход. Толчки были резкими и глубокими.
Каждый толчок альфы сопровождался счастливыми вздохами омеги.
- Если.. ты продолжишь… меня так сжимать, я могу случайно кончить внутрь. – Я уже не
знал как избежать этого.
Уже вытаскивая член из его дырочки, я начал кончать.
- Ах-ха…Ммм…- Я укусил Макото за плечо.
Белая вязкая жидкость стекала с попки запыхавшегося омеги. После минуты передышки он,
не обращая ни на что внимания, перевернулся на спину, сменяя позу. Макото всё еще был
возбужден. Его глаза были туманны. В них читалось лишь страстное желание, природный
инстинкт.
Забыв о том, что он знает этого человека несколько часов, омега требовал секса.
Они кувыркались в постели, сменяя одну позу другой. Лишь к семи часам утра Макото
успокоил свою освободившуюся развратную натуру. Уставшие, они уснули плотно прижавшись
друг к другу.
Первым после пятичасового сна проснулся омега. Его течка вновь дала о себе знать.
Разгоряченное тело пыталось сопротивляться, но желания взяли верх над разумом. Макото
разбудил Сатоши глубоким поцелуем и продолжил ночные скачки. Лишь изредка они выходили
из комнаты, чтобы поесть. И то, лишь на несколько минут. Когда они уставали, они отсыпались.
К концу второго дня пыл Макото поуменьшился, и он смог взять себя в руки. Но необъяснимое
чувство в груди не хотело покидать его. За все это время тела альфы и омеги соединялись
бесчисленное количество раз. Каждый раз Сатоши был аккуратен и обходителен. Он ни разу не
кончил внутрь омеги, не поддался страстному желанию оставить на шее Макото метку. В пылу
страсти даже у самого омеги было желание, чтобы его укусили.
Двое лежали на большой двуспальной кровати. Они знали лишь имена друг друга, но их
связь была непоколебима. Секс, что был между ними, был страстным. Они лежали рядом друг с
другом. Голова омеги покоилась на плече альфы. Сатоши обнимал Макото двумя руками.
Одновременно не знакомые, но такие близкие. Их сердца бились в унисон.
Первым заговорил альфа.
- Сато-кун. Если тебе некуда идти, оставайся здесь. – Немного подумав, я добавил. – Я
много зарабатываю. Прокормить нас обоих для меня не сложно. Да и квартира для меня одного
слишком большая. В ней всегда было пусто и одиноко.

- У тебя нет пары? – Удивленно спросил омега.
- Нет. С чего ты решил, что она есть?
- Ну… Ты очень привлекательный. – Смущаясь, сказал Макото. – Я думаю, что от
поклонников у тебя отбоя нет…Еще ты добрый и сильный.
- Ха-хах, спасибо. – С легким смущением сказал я. – Но такова правда. У меня
действительно нет пары. Если честно, то я уже около года ни с кем не встречаюсь.
- Почему?
- Моя прошлая пара хотела от меня лишь денег. – С грустной улыбкой сказал Сатоши.
- Хорошо.
- Ммм? – С непониманием спросил я.
- Могу я пожить у вас?
- Да, конечно. Но прошу, расскажи мне как-нибудь почему ты оказался в таком положении.
Можешь не говорить сейчас. Скажешь, когда будешь готов.
На мои слова блондин лишь кивнул головой, и задремал.

Глава 4
***
3 года назад.
Средняя школа.
- Брат. Мне сегодня что-то не очень хорошо. Всё тело горит. Может у меня жар? –
Красивый блондин с зелеными глазами смотрел на шатена – альфу.
- Ты заболел?
- Не знаю.
- Ты уже ходил в медпункт?
- Нет. Я только сбирался. Можешь проводить меня?
- Хорошо, пошли.
Макото с братом направились в сторону медпункта.
Сегодня был теплый осенний день. Солнце все еще по-летнему согревало землю.
Медпункт.
Объяснив свои симптомы врачу, Макото лег на кушетку.
Врач подошел и прощупал его живот.
- Ммм..- Вырвался стон блондина.
- Как давно у тебя такие симптомы?
- Где-то часа два. А что? Что-то не так?
- В тебе просыпается твоя сущность. Ты омега.
На такое заявление два брата посмотрели друг на друга.
- Брат! Почему? Почему я? – Слезы лились из глаз блондина. – Не хочу! Нееет!
- Что такое? Почему ты плачешь? – Врач с удивлением смотрел на подростка.
- Ты… - С сожалением в глазах произнес шатен. – Мне жаль тебя.
- Брат! Нет! Не отдавай меня им!
- Я позвоню родителям и объясню всё. За тобой приедут в течение часа.
Шатен развернулся и быстрыми шагами вышел из медпункта.
- Нет! Брат! Не отдавай меня! – рыдания подростка было не остановить.- Я лучше умру. –
Шепотом произнес он.
За всей этой картиной наблюдал не только врач, но также и еще один ученик-альфа, Накато
Арата, который недавно проснулся и собирался уходить. Злобная ухмылка появилась на его
лице, а после, он незаметно покинул кабинет.
- В любом случае Сато-кун. Успокойся. В том, что ты омега нет ничего страшного. Тебе
надо будет поехать в медицинский центр, чтобы провести дополнительные обследования. После
этого ты пройдешь курс подготовки к становлению омегой. Курс обучения будет зависеть от
того, на сколько процентов ты омега. Он длится он полугода и до двух лет. – Сказал врач. –
Сейчас я дам тебе подавители, чтобы в случае начала течьки, ты принял их и не привлекал альф.
Передав упаковку с таблетками, доктор также заставил Макото выпить успокоительное.
Блондин, уставший от рыданий, заснул прямо на кушетке.
Приехавшие родители были представителями богатого клана.
Мать была омегой из клана, который насильно выдавал замуж омег. Дети, рожденные в
этом клане, были средством налаживания связи с другими кланами, они были политическими
игрушками. Накато Чизуру, мать Макото, так же являлась такой игрушкой. Хотя отец и выбрал
ее по внешности, вскоре у них сложились весьма неплохие отношения. Сейчас их можно было
назвать семьей, но никак не влюбленной парой.

Отец, Сато Хироши, рожденный в богатой семье, являлся прямым наследником семейного
бизнеса. Хотя их брак с Чизуру и был по договоренности, она стала ему дорога. Он с
искренностью полюбил их сыновей, Исами и Акио. Но судьба злая шутка. По договоренности с
семьей Накато, все дети омеги, рожденные от брака с омегой из семьи Накато, должны быть
отосланы к Накато. Там они становятся очередными пешками. Но перед тем как они ими
станут, их обучат всем премудростям жизни омег. И, к 18 годам, в ближайшую течку, его пустят
в расход. Сначала, отборные альфы из главной семьи обучат омегу прелестям интимной жизни.
Растянут и изнасилуют его, проведут так сказать обучающий практический урок. И первым, кто
будет его проводить, будет глава семьи, старик 60-ти лет. А после, через дырку омеги пройдут
около десяти альф. После, подготовленный омега будет выставлен на своего рода аукционе.
Предложивший больше, забирает омегу.
И вот на такую жизнь Хироши подписал своего сына.
Как только они узнали, что один из детей оказался омегой, они быстро приехали к нему.
Хотя родители и не любили друг друга, любовь к детям была общая. Хироши пытался придумать
выход из сложившейся ситуации. Он связался со своим знакомым, который помог другу. Они
сымитировали смерть своего сына Акио, и отправили его жить в другой город, предварительно
сменив ему имя на Макото. Макото переехал в соседний город вместе с подручным Хироши,
бетой, и стал его приемным сыном.
Брат Макото, Исами, узнав о смерти своего младшего братика, долго плакал, хоть и был 16летним парнем. Через какое-то время Чизуру всё рассказала своему сыну. С сердца Исами будто
вытащили иглы. Он наконец-то успокоился. Стал спокойно спать. Но ему все равно было не посебе, что его младший братишка жил совсем в другом городе, вдали от родных и друзей.
Так прошло почти три года. Макото уже привык к своей жизни в другом городе. Стал
самостоятельным. Подчиненный его отца стал ему как дядя.
Но в один день все изменилось…
К ним в школу перевелся Накато Арата. Да, тот самый, что был одним из первых,
услышавших о сущности омеги Макото. Его перевели в соседний класс. По началу он не
замечал незнакомого омегу, но как только услышал фамилию Сато, решил копнуть глубже и
узнать подноготную омеги. Таким образом он раскрыл, что Макото был сиротой, которого
усыновил один из подчиненных главной ветви семьи Сато. Но уже после, встретившись
взглядом с этой омежкой, он его моментально узнал.
В один из дней Макото нашел письмо у себя в обувном шкафчике.
« Пожалуйста приходи после занятий в кабинет химии. Мне срочно нужно с тобой
поговорить»
Подчерк Макото был не знаком. Он решил, что это какой-то альфа пытается добиться его
расположения. Но все-таки омега не отказался и пришел в кабинет. То, что он увидел, был
парень-альфа со злобной, пугающей улыбкой.
- Ну, что пришел, шлюха. Ты думал, что тебя не найдут? – С усмешкой сказал альфа
По телу Макото пробежала мелкая дрожь.
- Ч-что? О- оо чем ты? – Заикаясь, проговорил омега.
- Сато Акио! – услышав свое прошлое имя блондин впал в ступор, руки задрожали. –
Теперь тебе не сбежать. Они думали, что ты умер, а ты живёхонький. Если не хочешь, чтобы
они обо всем узнали, тебе придется отплатить мне добротой. – Пошлая улыбка появилась на
лице Накато Араты.
На глазах Макото появились слезы.
- Я Макото. Вы меня с кем-то перепутали. – Собираясь сбежать, сказал он. Его ноги уже
направились в сторону двери, но за руку его перехватил альфа.

- От меня не сбежать. Я уже всё разузнал. Тебя усыновил подчиненный твоего отца, да? Так
вот, если не хочешь, чтобы его труп лежал в сточной канаве, а твоя задница плавилась от членов
десятка альф из Накато, то ты будешь послушным. Я дам тебе на раздумье лишь три дня. По
запаху, у тебя кажется скоро течька. Так вот, через три дня жду твою мокрую дырку на пороге
своей квартиры. – Сказал Акира, засовывая бумагу с адресом в карман штанов Макото. И, уже у
самого уха он проговорил. – И даже не вздумай бежать. Я первым трахну твою девственную
попку.
На следующий день Макото выкрал из учительской свои документы, вернулся домой и
собрал вещи. В тот же день, оставив записку опекуну возвращаться к отцу, Макото сбежал. До
начала течьки он перебивался в мотеле, но решив выбраться из города, он его покинул. Именно
в тот момент, когда он отошел от мотеля, он почувствовал жар внизу. Вскоре его дырочка
начала сочиться и привлекать запахом альф. Он сбежал в подворотню, решая в обход выбраться
из города. Но в переулке его перехватили двое альф. Им снесло крышу от запаха течного омеги.
« Нет! Я пропал!» мгновенно пронеслось в голове Макото. Он боролся и отбивался, но ему
крепко сжали руки, разорвали рубашку и расстегнули штаны. Один альфа пытаясь его
успокоить, дал пощечину омеге. Другой пытался стянуть с него школьные брюки. В этот
момент Макото почувствовал еще одну возбужденную ауру альфы. Омега взбесился. Он и не
надеялся на чудо спасение. Этот альфа сдержал свою похоть и спас его. Но не только это. Он
также предложил ему ночлег. В тот момент Макото был готов боготворить этого альфу.
« Ямамото Сатоши » - так представился незнакомец.

Глава 5
Я окунулся в свои мысли, вновь вспоминая прошедшие ночи. Жаркий, безудержный секс,
которого у меня в жизни никогда не было. Не случалось такого, чтобы вспоминая секс, я не мог
все вспомнить. Но это случилось. В самом начале я себя еще контролировал, но в какой-то
момент я забылся. И сейчас, лежа в постели с довольным затраханным омегой, я пытался
вспомнить, не облажался ли я. Я боялся, что мог кончить внутрь. Не хотел я портить жизнь
пареньку ранней беременностью. Но все же если это произойдет, мне придется взять
ответственность. Хотя я и не совсем против. Бля! Мои мысли сводят меня с ума! Мы же
знакомы несколько дней, а я уже думаю об ответственности. Кстати омега же школьник.
Интересно, в каком он классе? Что мне будет за совращение несовершеннолетнего омеги?
Главное, чтобы он не залетел! Не залетел.
Я медленно переместил омегу со своего плеча на подушку и сел на кровать.
Давно же никто не спал в моей постели. Я оглядел комнату. Полный разгром. Простынь в
засохшей сперме и смазке, на полу разбросаны вещи, с журнального столика всё сметено на
пол. Я решил оставить пока всё как есть, и сходить в душ.
Выходя из душа в халате и с полотенцем на голове, я услышал звук шагов. Я взглянул на
дверь в комнату, в которой лежал Макото. Он уже не спал, и медленно плелся в сторону душа.
- Душ свободен. Или тебе лучше в ванную?
Увидев меня омега залился краской.
- Хорошо. Спасибо.
Мне тоже стало немного неловко.
- Ты хорошо себя чувствуешь?
- Да, не беспокойтесь. – Еще больше меня смущаясь проговорил Макото. – Но… Я… Я же
не забеременею? Я в том смысле, что вы…
- Эм… Ну… По началу я держал все под контролем. Но в какой-то момент я слетел с
катушек и не до конца помню, что происходило. – Честно ответил я. – Но не бойся. Если что, то
я возьму ответственность.
- Простите за всё. Вы предупреждали, но я поддался. Я правда не такой, чтобы прыгать в
кровать к малознакомому человеку…
- Я же уже говорил. Не переживай ты на этот счет. Это было по обоюдному согласию. –
Перебил я омегу. – К тому же ты в моем вкусе.
Макото, до этого смотревший в пол, взглянул счастливыми глазами на альфу.
- Однако. Я тут спросить хотел. Ты собираешься в школу ходить? Или ты и её бросил?
Макото вздрогнул, а потом с грустной улыбкой проговорил:
- Не то чтобы бросил. Я собирался перевестись в другую школу, да и документы у меня все
с собой.
- А в каком классе ты учишься?
- 11-ый, а что?
- Так тебе лет 17- 18?
- Через две недели мне будет 18.
- Ясно..
Немного помолчав, Сатоши продолжил:
- В какую школы ты собираешься переводиться?
- Изначально я собирался покинуть город. Я не могу тут находиться... Меня найдут. – С
легким страхом в глазах проговорил Макото.

- Так ты серьезно сбежать решил? Это не подростковые замашки?
- Нет. Я живу так уже три года.
Сатоши взглянул на блондина и не стал выпытывать подробностей. "Должно быть у него
есть на это причины" - подумал он.
- Если хочешь сбежать, могу посоветовать одно место.
- Какое? – с надеждой в глазах посмотрел омега на альфу.
- Мои родители живут в соседнем городе. Я в семье единственный сын, но редко бываю у
них, а им одиноко. Так что предлагаю съездить туда. Они добрые люди, примут тебя без
проблем, но может возникнуть проблема.
- Что за проблема?
- Я никогда не приводил в родительский дом омегу. Даже друзья омеги не были там.
Родители могут решить, что мы пара. – Слегка краснея, сказал я.
- Ох..! – Пряча свое малиновое лицо отозвался Макото.
- Но я не думаю, что это такая уж проблема. Во всяком случае, если ты залетел, так оно и
будет.
- Уууу – Омега закрыл лицо руками. – Ямамото-сан! Как вы можете так легко говорить об
этом?
- Хм.. Не знаю. Возможно потому, что я уже давно был готов завести семью. Да и ты мне
нравишься. Я совсем не против прикарманить тебя себе.
- Вы мне тоже…- тихий шепот послышался от Макото.
- Мм?
- Нравитесь.. – Омега украдкой взглянул на альфу, но увидел лишь руки, тянущиеся к его
лицу, а после почувствовал жаркие губы на своих губах.
Потянув пальцами подбородок Макото вниз, Сатоши вторгся языком в его рот. Он начал
жадно посасывать язык омеги, взамен слушая возбужденные звуки. Сатоши потянул омегу в
сторону комнаты на кровать.
Наваливаясь телом на омегу, альфа выпустил свою возбужденную ауру. С раскрытыми
чувствами Сатоши, Макото понял силу желания альфы.
- Будь моим. И только моим. – Вдруг выпалил Сатоши. – Мне кажется, что я влюбился в
тебя, как только увидел.
- Ямамото-сан….Ах! Прошу не останавливайтесь! – совсем потерявший голову омега,
шептал на ухо альфе. – Я уже весь ваш!
И вот они снова слились в страстном поцелуе, забывая о времени. Сатоши ласкал руками
каждый кусочек тела Макото. До этого стихшая течька, будто началась с новой силой.
Возбужденный рык вырвался из альфы. Их тела вновь соединились. Даже не подготавливая
пальцами дырочку омеги, альфа вошел до упора.
Послышался короткий крик блондина, из глаз побежали слезы.
- Прости Сато-кун. Но ты так сладко пахнешь, я потерял голову…
- Нечего… Ямамото-сан, двигайтесь, мне уже не больно.
Сатоши начал понемногу двигаться, вгоняя член в дырочку омеги. Посасывая губами
сосочек блондина, альфа сводил своего омегу с ума. Выгибаясь, Макото громко стонал.
- Я сейчас кончу, Ямамото-сан! Ах! Ахх!
Сжимая простынь руками, блондин тяжело дышал. Альфа развернул омегу спиной к себе и
вошел сзади. Нагнув голову, Сатоши лизнул шею Макото.
- Уку..си.. – Вырвался стон из губ омеги.
Не заставляя долго ждать, альфа укусил шею омеги, вгоняя свой член в глубины
попки Макото. Он уже плохо понимал, что происходит, похоже, мозги отключались, а тело вели

голые инстинкты. Кончая глубоко внутри, альфа рычал. Узел на его члене набух.
- Ух! Ч-что это?! – Сквозь рык проговорил альфа. Сладостная нега разлилась по их телам.
Беспрестанные оргазмы охватили соединенную пару…Между ними образовалась сцепка.
- Прости Сато-кун...хаа...Кажется, что ты все-таки забеременеешь.
Альфа по-собственнически обнял блондина сзади и Морфей пригласил обоих к себе в мир
снов.

Глава 6
Я проснулся из-за писка около головы. Будильник оповещал о начале новой рабочей
недели. Рядом со мной, уткнувшись в мое плечо, спал маленький миловидный омежка. Его
пушистые черные ресницы слабо вздрагивали. Пальчиками он прижимал к себе одеяло. Оно
лишь немного укрывало его грудь и ноги. Его маленькая бледная попка была немного
выставлена, будто бы манила к себе своего альфу.
Я выключил надоедающий будильник и переложил Макото на подушку рядом. Укрыв его
попку одеялом, я принялся писать записку о том, что ухожу на работу и буду ближе к вечеру.
Пока я одевался, он тихо спал. Положив записку на видное место, я направился к входной
двери. На выходе я брызнул нейтрализующими запах духами, оставив лишь мой собственный
ослабевший запах. Еще раз оглянувшись, я пожалел, что выходные прошли так быстро. Слабый
сладкий запах до сих пор тянулся из комнаты. Но я, взяв себя в руки, отправился на работу.
Уже у входа в здание компании меня встретили довольные глаза Ониши Кея.
- У кого-то были до безобразия страстные ночи! От тебя до сих пор омегой веет.
Лукаво улыбаясь, он подошел и уже шепотом добавил:
- Приходи в курилку на обеде. Расскажешь подробности.
Хлопнув меня по плечу он быстрыми шагами направился к зданию. Я вновь принюхался к
себе. И правда, слабоватый сладковатый запах осел на одежде. Я порывшись в карманах нашел
нейтрализующий спрей. Основательно удалив запах, я пошел работать.
На обеде я все же пошел в курилку. В ней меня встретили Ониши Кея, Миура Рё и
Такебаяши Акира. Ониши с широкой улыбкой что-то рассказывал коллегам, а те весело
хихикали. Я открыл стеклянную дверь и зашел в комнату.
- Ооо! Вот и он! Блин, а запаха то совсем не осталось.
- Да погоди ты к нему цепляться. – Сказал Миура. – Ну что, Ямамото-сан, расскажите нам
всю историю нашего отмененного пьяного вечера?
- Да я уже понял, что придется вам все рассказать. Ониши запах даже через нейтрализатор
учуял.
- Так у тебя с тем омежкой что-то было все-таки? – подключился к разговору Акира,
который был моим кузеном и был моего возраста. – А сам отнекивался, что и пальцем его не
тронешь. Я уже и забыл, кода последний раз видел тебя с омегой.
Я сдался своим мучителям и выложил им в подробностях встречу с Макото. Потом в
красках описал соблазнительный запах и вид спасенного омеги. Все это время они слушали не
перебивая. Мне уже казалось, что у них слюни потекут от того как я описывал наш с Макото
секс.
Первым после моего рассказа заговорил, конечно же, Ониши.
- Я, конечно, знаю, что девственники сверх чувствительны и возбуждаются от большинства
запахов альф. Но, чтобы не трахнутый омега, в первую же встречу отдался… Это единичный
случай. Такого я не встречал. Я конечно думал, что ты его трахнешь, но не в первую же ночь!
- Знаешь, мне было не до того.. У меня буквально крышу унесло от его сладкого запаха. Я
себя почти не контролировал.
Самый молодой из друзей, Миура, думавший о чем-то всё это время, заговорил:
- Знаешь, я читал как-то в школе о взаимосвязях истинных омег и альф. И то, что ты описал,
очень на это смахивает. Скажи, ты ощутил чувство влюбленности, когда почувствовал его
запах?
- Ну, мне кажется, что почувствовал. Ты думаешь, что он мой истинный?

- Ответь еще на один вопрос. Ты помнишь все моменты вашего секса? Ничего не забыл?
- Ну… - покопавшись в памяти я отметил, что в момент какого-то из соитий, я очнулся
лишь после того как кончил. Я тогда пытался вспомнить, что же произошло после того, как я
вошел в него. Но в голове пустата. Сразу после того, как я вошел во влажную дырочку, я очнулся
лежащим рядом с ним. – Есть такое. Но я думаю, что любой хоть раз терял голову во время
секса.
- Нет
- Нет
- Я тоже всегда помню всё от начала и до конца. Что и требовалось доказать.
- Так, а теперь расскажи мне подробнее, что ты вычитал в той книжке.
- В целом, там говорилось, что найдя свою пару, альфе и омеге тяжело находиться друг от
друга долгое время. Во время первого совместного секса, теряются воспоминания о первой
сцепке. Также пара чувствует эмоциональное состояние друг друга на расстоянии. И еще омега
в таких парах, в течку выделяет запах, который привязывает его к альфе, заставляя признавать
друг в друге единственную на всю жизнь пару. Из-за этого в таких парах редко бывают измены.
А! Кстати, я вспомнил кое-что еще. Скорее всего ты не сдержался из-за запаха и отметил его?
- Да.. Я себя не контролировал. Тело само двигалось.
- Ну вот! Значит, он признал в тебе своего истинного.
- В смысле?
- Не каждому понравившемуся омеге можно сделать метку. Они могут ужесточить кожу на
шее, расслабляя ее только перед своей парой.
- Хм..
- Ну, так что ты решил делать? – Вмешался в разговор Акира. – На сколько я знаю, паренек
в бегах. Значит, просить его руки у родителей не получится.
- Сам не знаю. Вопрос о знакомстве с его родителями я отложу на потом, а вот с моими…
Они ж его замучают.
- Ну не надо! Дядя с тетей отличные люди. К тому же они истинные и им, как никому
другому известно, как себя в таких случаях чувствуешь.
Ониши, являющийся помощником директора компании, сказал:
- Ну, раз сцепка была, то скоро ждать ребенка. Вам надо съездить к твоим родителям и
объяснить. Договоритесь заодно и о свадьбе. Я выпрошу у директора за тебя пару дней отгула.
- Если что, обращайся за помощью. Я до сих пор имею несколько полезных людей, которые
помогут организовать свадьбу. Мы с Кейчи всё еще отходим от суматохи предсвадебных дней. –
Сказал Акира.
- Это же было почти месяц назад!
- Да, но я всё еще не могу запомнить всю родню с его стороны.
Еще немного поговорив, друзья разбежались по своим кабинетам.
В это же время, Макото, который проснулся и принял ванну, решил приготовить поесть.
Омега приготовил жареный рис с гарниром. Аккуратно упаковав порцию Сатоши, он убрал её в
холодильник. Покушав, паренек прибрался в квартире.

Глава 7
Время подходило к вечеру. Пока Макото прибирался, нашел альбом с фотографиями и
засмотрелся на молодого и идеально сложенного альфу. С картинок на омегу смотрел Сатоши в
школьной форме. Его темные волосы были немного длиннее, чем сейчас и он был так же
прекрасен.
Макото так увлекся просмотром фотографий, что и не заметил, как к нему сзади подошел
его альфа.
- Это мои родители Мамору и Айко. Они кстати такие же истинные, как и мы.
Вздрогнув от неожиданно раздавшегося голоса, Макото спросил:
- Так значит мы истинные?
- Да.
- И ты меня защитишь?
- Конечно.
В глазах Макото появились слезы. Он потянулся ко мне своими белоснежными ручками. Я
ответно протянул к нему свои. Макото обнял мою шею и уткнулся в нее носом. Сразу же я
почувствовал, как по ней скатывались теплые капли.
- Я так рад, что встретил тебя. – Шептал омега. – Последние три года мне было так
одиноко. Я не мог никому доверять. Не заводил друзей. Всегда прятался, чтобы меня не нашли.
Я стал вслушиваться в его тихий шепот. Казалось, он вот-вот доверит мне свою тайну. Он
будто понемногу раскрывал свое сердце, которое было закрыто и запечатано за семью замками.
Я был так счастлив, что, казалось, отрасли крылья. Но потом его рассказ о своей жизни и
пережитом бросил меня в огонь, в котором сгорали только отросшие крылья. Как такое могло
произойти? Этого маленького и хрупкого паренька… Они! Те люди хотели распоряжаться им
как вещью. Хотели поиметь, а потом продать на аукционе! Нет. Нет! Никогда не бывать этому!
Да я за него всем глотки вырежу!
- Завтра же пойдем и зарегистрируем брак, поменяем твою фамилию на мою.
- Моя фамилия... Это единственная нить, связывающая меня с моей семьей. Я боюсь, что
если поменяю её, то они больше никогда не увидят меня.
- На этот счет можешь не переживать, маленький, я может и не настолько богатый человек,
но со связями. Я всё-таки стопроцентный альфа, которого государство бережет. Кстати об этом,
на сколько процентов ты омега?
- Я не знаю. Когда я только узнал, что омега, меня сразу спрятали и отправили в другой
город. А там, чтобы не узнали обо мне, я не посещал медицинский центр.
- Это проблема. Для того чтобы зарегистрировать брак, нам надо это знать…Хорошо!
Завтра первым делом отправимся в центр и посетим моего знакомого медика. А уж после этого,
оформимся.
Слушающий мои слова, Макото утвердительно кивнул головой. После этого он принялся
утирать свои заплаканные глаза.
- Я приготовил жареный рис с гарниром. Пожалуйста, поешь. – Омега поднял свои
красноватые глазки и слегка улыбнулся.
За ужином я рассказал ему об истинных то, что узнал от Миуры. Должен отметить, что
ужин выдался замечательным. Макото как примерный жених подавал еду, а после и кофе. Да и
у меня сложилось впечатление, что мы давно друг друга знаем. Случайно касаться его кожи
было для меня верхом блаженства. Его слегка розовые щечки, после очередного касания, так и
заводили. В штанах всё пылало огнем лишь при одном взгляде на смущенного Макото. Видимо,

я слегка засмотрелся на него, отчего он покраснел еще сильнее.
- Ямамото-сан вы во мне дырку прожжете своим взглядом.
- Что же делать. Я не могу его отвести.
Его изумрудные глазки посмотрели на меня. Они лучились счастьем.
- Незнаю из-за запаха или из-за того что мы истинные, но мне так хорошо с тобой. Не хочу
ходить на работу, хочу всегда быть рядом с тобой. Круглые сутки. Касаться твоей кожи,
целовать эти сладкие пухлые губки, заниматься любовью днем и ночью. Хочу, что бы ты родил
мне ребенка с такими же прелестными глазками как у тебя. И плевать я хотел на каких-то
Накато. Ты только мой! Мой и ничей больше! – Сатоши взял руку своего омеги и принялся
целовать каждый пальчик.
От таких слов глаза Макото заблестели от слёз.
- Ямамото-сан. Я хочу того же.
Омега подошел к своему альфе и обнял его. Сатоши, ведомый своими желаниями, принялся
целовать шею Макото. Его губы бродили по бархатной коже блондина, а язык вел по ней
дорожку. Подхватив свою добычу руками, альфа усадил его на стол. Пальцы блуждали по
белоснежной спине и спускались ниже. Тяжелое, томное дыхание заполнило кухню. И вот,
губы, разлученные на целый день, вновь соединились в поцелуе. Сначала в легком, немного
заводящем, потом в страстном и требовательном. Неловкий и неумелый по началу омега уже
приноровился к поцелуям с языком. Ловко повторяя за своим альфой, он заводил Сатоши.
Стянув одной рукой штаны с возбужденного Макото, Сатоши оторвался от притягательных
губ омеги. Опустившись к паху блондина, он провел языком по его вставшему члену. Стон
вырвался из Макото. Альфа схватил губами головку и принялся вводить ее в свой рот.
Поблескивающий от слюны и смазки член, становился твердым как камень. Омега закусил свои
пухлые губки. Новые ощущения, которые преподнес альфа, сводили с ума блондина. Его член
напрягся, а дырочка стала пульсировать и выделять жидкость. Жар в ней не давал омеге покоя.
Но в один миг сладостная нега разлилась по всему его телу. Громко застонав, Макото кончил
прямо в рот своему альфе, а тот в ответ лишь облизнулся улыбаясь.
Уложив омегу на стол, альфа стал водить языком вокруг розового сосочка блондина,
пощипывая одной рукой другую горошину. При этом вторая рука уделила внимание дырочке
омеги. Извозив пальцы в соках Макото, Сатоши начал вводить их по одному в его дырочку. О
том, что омега был доволен, можно было судить по вновь встающему члену.
- Ямамото-сан… Хватит…меня…мучить. – Сквозь вздохи услышал Сатоши.
- Малыш. Твоя течка кончилась, если тебя не подготовить, тебе будет больно.
- Мннн. – Макото почувствовал, как в его дырочку вошел третий палец. – Я потерплю.
Сатоши не поддаваясь на уговоры, опьяненного удовольствием омеги, продолжил
растягивать попку блондина. Альфа и рад бы поддаться, но ему до ужаса не хотелось причинить
боль своему возлюбленному. К тому же ему завтра к врачу. Мало ли как омег проверяют. А то
еще упрекнут его в жестоком обращении с сексуальным партнером.
Растянув достаточно, Сатоши стянул свои штаны и трусы. На свет вышел большой и
пульсирующий член, головка которого была вся в смазке. Приставив его к манящей дырочке,
альфа начал медленно входить. Но этого сделать ему не дал омега, лежавший до этого
безучастно. Он обхватил ногами своего партнера и потянул к себе. Немного опешивший от
таких действий альфа неожиданно для себя вошел до конца. Стон послышался под ним. Сатоши
наклонился с рыком к блондину и впился губами в его шею. Оставляя за собой красные
отметины, он хотел было переместиться на грудь, как его лицо притянули мягкие руки. Они
тянули его к просящему поцелуя лицу. Дрожащие от удовольствия розовые губы ждали его.
Долгим и сладким поцелуем соединились их губы. Быстрые и глубокие толчки альфы в дырочку

его омеги заставляли терять разум обоих. Омега стонал, жадно вдыхая воздух. Утробный рык
альфы заставлял его подчиниться сильнейшему. Толчки участились, Сатоши уже готов был
кончить. И вот когда он вошел до самого конца, волна удовольствия прокатилась по его телу.
Вся его накопленная за день сперма вылилась, заливая всю дырочку омеги. В этот момент
Макото начал кончать от ударившей его нутро спермы. Колечко мышц сжалось на основании
члена, не давая ему покинуть сладостные глубины. В ответ на это на члене набух узел, крепко
соединяя пару, даря им минуты бесконечных оргазмов.
Навалившийся на омегу альфа, слегка приподнялся со своего партнера. Макото лежал
закрыв глаза, его грудь жадно вбирала воздух. Влажные губы были приоткрыты. Сатоши
прижался к ним своими губами, даря мягкий, легкий поцелуй. Глаза омеги приоткрылись.
Зеленые изумруды смотрели на меня не моргая.
Я двинул свой таз немного назад, давая выжатому члену выйти. Вслед за вышедшим членом
из дырочки начала стекать белая вязкая жидкость.
Поставив омегу на ноги, я заметил, как по его ягодицам стекала моя сперма. Потом я
увидел красные щечки блондина. Малыш видимо почувствовал, стекающую вниз сперму и
слегка возбудился. Я решил довести его до ванной, заодно и помочь с этой проблемой. Мое
возбуждение рядом с этим молодым омегой, словно не утихало.
В ванной мы еще пару раз поддались порыву возбуждения. А после, уставшие, но
удовлетворенные и счастливые, мы отправились в нашу спальню. На свежем постельном белье
мы уснули в обнимку, предвкушая завтрашний день.

Глава 8
Утро. Каждый раз, просыпаясь таким образом, я чувствую себя самым счастливым
человеком. В комнате витает мой запах яблок и корицы, смешанный с запахом спелой сладкой
груши и свежескошенной травы. Мой и его. Наши запахи пропитали друг друга. На моем плече,
мирно посапывая, спит мое маленькое солнышко. Как же я благодарен миру за это чудо. Я
тихонько убираю с его лица челку. Реснички слабо дернулись, но глаза не открылись.
Я пролежал глядя на него не больше пятнадцати минут. После этого его глаза
приоткрылись. Такие яркие и теплые глаза смотрели на меня.
- Доброе утро.
- Доброе утро, мой хороший, - я нагнулся и чмокнул его в губки. – У нас есть еще час,
прежде чем начать собираться. Можешь еще поспать, если хочешь.
- Нет, я уже проснулся.
Он приподнялся на локтях. Его светлые волосы были слегка взлохмачены, напоминая о
бурной ночи. Зеленые глазки-изумрудики блистали теплотой.
- Я попросил кузена быть моим свидетелем. Другой друг омега будет заменять твоего.
Прости, что пока не могу сделать большего. Но я обещаю. Ты сможешь увидеться с родителями.
Возможно не сейчас, но мне нужно лишь немного времени.
В то время как я говорил эти слова, у моего малыша блеснули глазки. Он снова готов
расплакаться.
Рука альфы легла на блондинистую голову и немного потрепала волосы.
- Я рад. Как же я рад, что встретил тебя.
Омега припадает лбом к обнаженной груди альфы.
Некоторое время мы сидели и молчали. Потом он быстренько встал, не поднимая голову, и
убежал в ванную. Наверное, он все-таки расплакался и не хотел показывать слезы. Я тоже встал
и принялся заправлять наше почти уже брачное ложе. На часах девять. А я ведь так и не купил
ему кольцо! Как хорошо, что догадался снять мерку ниткой, во время его сна.
С Акирой мы договорились встретиться ближе к двенадцати. А с другом-омегой мы
договорились встретиться в его частном медицинском центре. Этот омега был моим другом со
времени обучения в университете. Хоть я и закончил его экстерном, а он еще после меня учился
еще год. После этого он перенял от отца управление медцентром. В свои не полные 23 года он
является «золотой молодежью», которая еще и работает на престижной и высокооплачиваемой
работе. Также являясь стопроцентным омегой, Канокэ(«золотой ребенок») Нарусе отмечен на
обложках глянцевых журналов, как «самый завидный жених-омега года». Его родители, в
начале нашей с ним дружбы, лелеяли надежду на нашу свадьбу. Но после того как узнали о
моей «невесте» перестали меня донимать и оставили в покое нашу нестандартную дружбу.
В комнату вернулся Макото и прервал мои размышления.
- Душ свободен. – Сказал он, робко глядя на меня своими слегка покрасневшими глазами.
Он стоял в моем махровом белом халате, полы которого немного волочились позади него, а
рукава закрывали его тоненькие белые ручки. Мое маленькое счастье.
Когда я вернулся из душа, он уже готовил нам завтрак. Салат, омлет и тосты. Также в
кружках дымился свежий кофе. Мой малыш уже сидел за столом одетый в джинсы и белую
рубашку без рукавов и ждал меня. Наскоро позавтракав, мы вышли из дома, спускаясь на
парковку. На ней стоял мой черный Форд, подаренный дедушками. Наверное, это самый
дорогой подарок, который решили подарить мои дедушки, в честь вступления во «взрослую
жизнь», когда я намеревался сделать предложение своей девушке. Однако не сложилось, а Форд

остался.
Мы уже подъезжали к трехэтажному зданию медцентра, когда я решился на один шаг.
- Са.. Макото. – Сказав его имя, я ненадолго замолчал, а потом продолжил. – Ты ведь не
против называть друг друга по именам? Все-таки мы почти супруги. – Получив утвердительный
кивок, я продолжил. – Я оставлю тебя на попечение моего друга, на время осмотра. Это займет
не больше часа. За это время мне надо съездить кое-куда. Ты не против?
- Как я могу?
- Всмысле как?
- Так как теперь вы мой альфа, мое мнение не должно учитываться. Разве не так? – Парень
вопросительно посмотрел на меня.
- Нет! Такого не будет. Я хочу, чтобы мы всё решали вместе. Чтобы делили горе и радость
на двоих. Я хочу учитывать и твое мнение.
Омега немного задумался. На его лице было слабое удивление.
- Я не против…Но..
- Что-то не так?
- Мне как-то тревожно. Пожалуйста, возвращайтесь быстрее. – Он взглянул на меня с
надеждой.
- Непременно.
Вот мы уже вошли в здание и сразу направились к стойке регистрации. Девушка-бета,
сидящая за ней мило улыбалась, кидая в мою сторону заинтересованные взгляды.
- Здравствуйте, чем я могу вам помочь? – Все с такой же улыбкой спросила она.
- Мы пришли к Канокэ Нарусе на прием. Скажите, что это Ямамото. Он поймет.
Уже через минуту, девушка сказала нам направление кабинета. Удивленная тем, что,
несмотря на плотный график, главный всё-таки впустил этого альфу без записи.
Сатоши и Макото поднялись на третий этаж и направились прямо к указанному кабинету.
Они уже почти подошли к двери, как она отрылась. За ней показалось красивое модельное лицо
с рыжими прямыми волосами, собранными в высокий хвост. Маленькая фигурка, даже меньше
чем Макото, была одета в укороченный белый халат. На красивом лице заблестели серые глаза и
мгновенно появилась улыбка «во все тридцать два».
- Сатоши!!! – Омега рванул с места, кинулся на шею альфе и повис на нем. – Ах ты
негодяй! Заперся на своей работе и никуда не выходил! Мы же с тобой уже месяца три не
виделись!!! – Нарусе слез с моей шеи и заколотил своими маленькими кулачкими в мою грудь.
- Прости, прости, прости Нарусе. Но уж не могу я работу на отца скинуть, как ты.
- Но и работать столько нельзя.. – Заметив наконец стоящего рядом Макото, Нарусе затих.
- Ах! В общем… Хочу тебе представить моего будущего супруга Сато Макото. Ему надо
определение процента омеги пройти. И желательно быстро. Поэтому я решил приехать к тебе,
попросить о помощи.
- Супруг?
- Да.
- А – фи – геть. Так! Почему я ничего не знаю?! Как вы познакомились? Как давно вместе?
Аааа!!!! Нет! Не говори ничего! Я лучше у него узнаю всё. – Сказал Нарусе. Протягивая свою
изящную ручку, он представился. – Канокэ Нарусе. Двадцать два. Не замужем. Друг вот этого с
универа. – Сказал он, указывая на меня.
- Сато Макото. Мне почти восемнадцать.
- Во-восемнадцать? Я не ослышался?
- Да. – Одновременно проговорили мы с Макото.
-Афигеть два раза. – Он потянул носом у самой макушки блондина. – Вы еще и спали

вместе? Он же несовершеннолетний! Сатоши, да ты полон сюрпризов. Скажи мне еще что он
беременный?
- Н-нет… - Немного подумав, я добавил. – Вроде..
- Так вы еще не уверены? Ок. Это тоже проверим. Ну! Так чего стоим? Заходим в кабинет. –
обратился он к красному от смущения Макото. – А ты? Тоже зайдешь? Или тут ждать будешь?
- Нет. У меня есть одно дело. Я приду через час. Присмотришь за ним?
- А что за ним присматривать, не зверушка же.
- Надо. Поверь. Одного я его оставить не могу. Прошу. На час.
- Ок. Кстати когда свадьба то?
- Ох! Чуть не забыл об этом! Ты свободен в 12?
- Да. У меня обед до часу.
- Мы решили пока расписаться. Самого как такового праздника не будет. Нужен свидетель
со стороны Макото, а его по определенным причинам нет. Иии…
- Ты предлагаешь мне?! – проговорил Нарусе с сияющими глазами. – Да! Да!!! Я хочу!
- Спасибо. – Слегка улыбаясь реакции друга, сказал я. – Мы заедем за тобой полодиннадцатого.
- Хорошо. Заедешь к моему дому. Я после осмотра поеду, переоденусь. Хочу выглядеть на
свадьбе друга презентабельно. – Улыбаясь довольной улыбкой, проговорил он.
- Ок.
Я попрощался с ними и умчался в ювелирный.

Глава 9
Далеко ехать мне не пришлось. Ювелирные салоны, в основном, находятся в центре города.
Ехать пришлось 15 минут. В первом же салоне мне предложили большой выбор брачных колец,
но всё это было не то. Я рассмотрел все формы и цвета, и, когда я уже собрался ехать в другой
салон, на глаза мне попались парочка браслетов.
- Это очень древние браслеты. Они изготовлены из особого металла, говорят, что пары,
которые их носят, чувствуют эмоции друг друга. Некоторые утверждают, что пары могут читать
мысли друг друга с помощью браслетов. Хозяин сети наших салонов выкупил их у археологов
древних заброшенных селений. Ученые их изучили, но испытать их никто не решался, поэтому
их и продали. Наш хозяин хотел подарить их своему супругу, но замочки на браслетах так и не
смогли защелкнуться. Поэтому, если вы решите их купить, они будут лишь раритетом и
артефактом в вашем доме. Использовать их по назначению вы не сможете.
С такими словами продавец хотел уже отойти от покупателя, но альфа решил по-другому.
- Я покупаю их. Упакуйте. – Сказал он не отрываясь от витрины. Его интуиция говорила
ему, что эти браслеты - идеальный вариант. Но почему, он не знал. Для чего ему нужны
браслеты, которые не застегиваются? Стоит ли их покупать? На эти вопросы он не мог ответить.
Хоть браслеты и были бракованные, но стоили прилично. На них он мог купить себе второй
Форд. Но отчего-то ему казалось, что этот подарок осчастливит его омегу.
На обратном пути Сатоши заехал в ресторан, заказав ужин на девять персон с доставкой на
дом, и цветочный магазин. За время разговоров, после секса, альфа узнал любимые цветы омеги.
Он любил белые лилии. За ними то и заехал Сатоши. Ему упаковали большой букет и
перевязали его красной лентой. Оставив букет на заднем сидении своей машины, альфа мчался в
медцентр. Уже прошел час, его омега наверняка ждет не дождется его приезда.
Кабинет Нарусе был пуст. Я решил подождать. Через несколько минут смеясь в кабинет
вошли двое омег.
- Мои родители тогда так расстроились! – Продолжая смеяться, сказал Нарусе и сразу
замолчал, как увидел альфу. Но молчание долго не продлилось. – Осмотр окончен.
- Каков результат?
- Сто! Он такой же как и я! – улыбаясь сказал врач.
Смущенное красное личико Макото тоже сияло счастьем.
- Интересно, какими будут ваши детки? – Не унимался друг. – Мало того, что вы
стопроцентные, так еще и истинные! Наверняка это будут гении всех времен!
Неловкое молчание. Я сидел обдумывал слова Нарусе, мой омега, стесненный его словами,
тихо стоял и думал о чем-то своем.
Первым не выдержал Нарусе.
- Ну? Так мы сегодня празднуем?
- Я заказал ужин на вечер. В моей квартире. Ты приглашен.
- Коротко и понятно, как всегда. В этом весь ты Сатоши. А кто придет?
- Кашима Рёта, Ониши Кея, Миура Рё со своим омегой и Акира с Кейчи.
- Значит, я не знаю лишь троих.
- Зато все знают тебя!
Нарусе рассмеялся на такое мое заявление.
- Есть еще какие-нибудь новости после осмотра? – Уточнил я.
- Уууу! Хорошо, что ты напомнил! Почему ты не сказал, что после течки прошел лишь
день? Я ведь не смог узнать о беременности!

- Я просто не знал, как тебя обломать.
- А я ведь так хотел посмотреть на маленьких Ямамото! Вредина! Приходите ко мне через
неделю, я вам всё точно скажу.
- Хорошо. Тебя подбросить? – Сказал я, взглянув на время. - Уже одиннадцать.
- Черт! Я же еще не отменил свои встречи! Так, вы сейчас езжайте ко мне. Я подъеду сразу,
как только схожу к секретарю.
- Прости, но я хотел заехать в свадебный салон. Выбрать одежду попрезентабельней.
- Нееет!!! Я тоже хочу помочь! – Готовый разреветься, говорил Нарусе.
- Блин. Ты иногда такой не выносимый.
- Хе-хе – Довольный своей проделкой, омега улыбался.
- Ладно. Ждем тебя пять минут. Не будешь готов, уедем.
Быстро развернувшись, омега умчался в неизвестном направлении. Тихо стоявший до этого,
Макото лишь проследил за ним взглядом. Сатоши подошел к своему омеге и взял его за руку.
- Макото.
Блондин обратил свои внимательные зеленые глазки на альфу.
- У меня для тебя подарок. Он в машине. – Я потянул его к выходу из здания. Моя машина
была припаркована рядом с входом.
Маленькая ручка в моей руке обдавала жаром. Я лишь держал его за руку, а мое нутро
трепетало.
Я вручил ему цветы. Он был счастлив. Я видел это по его глазам. Они блестел, и как звезды
в ночном небе. Глядя на его счастливое лицо, я бы уже совсем и позабыл о времени, если бы мой
ангел об этом не напомнил.
Вот мы уже едем к дому Нарусе. Рядом со мной сидит мой малыш и всё лепечет о том,
какой де замечательный у меня друг. Хотя, теперь это и его друг тоже. Нарусе уже втерся в
доверие и пустил там корни. А я сидел и ревновал… Я…ревновал…к омеге. Около дома друга,
сидя в машине, я показал Макото другой подарок. Он внимательным взглядом изучал
утонченные расписные браслеты. Зеленые изумрудики россыпью покрывали оба браслета.
Наверное, именно из-за этих камушков я и купил эти артефакты. Они так сильно напоминают
глаза омеги.
- Мы наденем их на регистрации?
- Увы, но нет. С их замочками что-то не так. Я попробую отдать их одному своему другу
ювелиру. Надеюсь, он их починит.
- Можно я попробую? – Сказал Макото, протягивая две руки, в одной из которых был
браслет большего размера. Я согласно кивнул, протягивая ему свою руку.
Изящные ручки обхватили моё запястье, окольцевав его. Он притянул концы браслета друг
к другу. Как бы странно это не было, но, несмотря на слова продавца о сломанной застежке, она
закрепилась. Я был слегка удивлен. Возможно, придется не один день просидеть над разгадкой
неизвестных свойств браслетов.
Макото мило улыбнулся, а потом с этой же милой улыбкой протянул мне второй браслет. Я
всё также молча застегнул на его запястье подарок.
- А теперь можете поцеловать друг друга. – Вдруг решил вставить я свои пять копеек. И
моментально замер, ощутив тепло на своих губах.
Он поцеловал меня САМ! Я даже немного стушевался. Но как всегда всё хорошее быстро
заканчивается. Нас отвлёк настойчивый сигнал машины. Нарусе уже был готов. Как же
незаметно проходит время рядом с любимым.
Мы поехали в салон. В нем мне подобрали достаточно стильный, под мой вкус костюм.
Костюмом для моего будущего супруга занимался лично Нарусе. Его глаза так блестели, будто

на него свалилась гора бриллиантов. А мне вот решили показать конечный результат, так
сказать не отвлекая на не выбранный хлам. И вот ко мне вышел Макото в белоснежном
костюме, уложенными волосами, в руках подаренный мною букет. Легкий макияж делал его
лицо выразительным, глаза казались еще ярче.
Счастливая и довольная пара поспешила на выход, оплатив покупки.
Зарегистрировали брак мы достаточно быстро, заявив, что омега ждет ребенка и мы
истинная пара, нас довольно быстро расписали. Акира приехал вместе с Кейчи, который
страстно желал познакомиться с моим омегой.
После, мы решили заехать в нашу квартиру, омеги хотели поболтать о своем омежьем.

Глава 10
Прошло уже почти две недели с тех пор, как Макото сбежал от опекуна. Уже на следующий
день после нашей свадьбы, я узнал адрес, по которому он раньше проживал. Квартира была
расположена в обычном пятиэтажном доме в другом конце города. Школа, в которую омега
ходил, находилась в том же районе. Я съездил узнать об опекуне хоть что-нибудь… И узнал. В
квартире, в которой жили омега с бетой, оказалось пусто. Хозяйка квартиры сказала, что больше
недели назад жильцы выселились. Бета сказал, что они переезжают в другой город. Также,
кроме Сатоши, о жильцах спрашивал молоденький альфа. Сатоши был уверен, что это и есть тот
самый Арата. Поблагодарив хозяйку за информацию, Сатоши отправился к своему знакомому
детективу. Этот детектив-бета был на редкость упрямым, благодаря чему и добывал
информацию, нужную его клиентам. Расписав основные задачи своему знакомому, альфа
попросил помочь встретиться с родителями Макото без свидетелей. А умный и упертый бета
сказал, что семья Сато приедет поприветствовать своих новых родственничков.
Довольный словами детектива, Сатоши направился домой.
Прошло уже несколько дней с тех пор как мы стали супружеской парой. Днем я работал, а
вечером возвращался к моему мальчику. Он успел хорошо сдружиться с Кейчи и Нарусе,
которые каждый день заглядывали на чай. Они вдвоем жужжали, как мухи, о том, чтобы я не
смел нагружать маленького и хрупкого омежку своим все время возбужденным телом. Да, я был
возбужден. Каждую минуту, в закрытой квартире, насквозь пропахшей МОИМ омегой. Я
чувствовал его запах кожей. Лишь за дверью скрывались гости, я кидался с поцелуями на своего
малыша. Я не мог остановиться. Его тело манило меня, а по нему было видно, что ему это
нравилось. Он ластился ко мне как маленький котенок. А я в свою очередь дарил ему всю свою
любовь.
Я запланировал съездить к родителям в выходные. Я всё же решил не оставлять Макото
жить с родителями. Ну не смогу я без него, вдали от него.
И вот уже наступили выходные. Ранним утром по дороге из одного города в другой ехал
черный Форд. В машине находились два парня. Иногда они о чем-то переговаривались, при
этом парень помоложе краснел. Пару раз они съезжали с дороги и предавались всей бурлившей
в их телах страсти. Сидеть в закрытой машине…Чувствуя запах своей пары… Даже если они
открывали окна, чтобы проветрить салон, запах всё равно щекотал их носы. И если альфа и
держал себя более или менее, то юный и почти неопытный омега держался абы как. Макото
хотелось поцеловать своего альфу, коснуться его, почувствовать его возбужденную плоть. А еще
омеге невыносимо хотелось попробовать на вкус семя своего любимого.
На одной из остановок, Макото решился. Медленными поцелуями-укусами он прошелся по
шее своего альфы, а руки двинулись к стоящему в готовности члену. Подушечкой большого
пальца своей руки омега обвел головку члена и размазал вытекающую смазку. Немного присев,
Макото вдохнул запах яблок и корицы. Облизав свои пухлые губки, омега приник ими к головке
члена. Попробовав на вкус смазку, он вобрал в себя возбужденный орган. Большая головка
проникла в теплый влажный ротик. Сатоши зарычал и двинул бедрами вперед. Член глубже
зашел в похотливое отверстие. Немного привыкнув к ощущениям, Макото задвигался. Иногда
выпуская член изо рта и, принимаясь вылизывать яички, омега слышал гортанный рык своего
альфы. Вновь продолжая вылизывать головку, Сатоши ощутил, что пик наслаждения близок и
пытался отодвинуть головы омеги, но тот лишь вновь припадал к интересующей его части тела.
Не выдержав, альфа излился в рот своему похотливому мальчику. Макото честно пытался всё
проглотить, но спермы было так много, что какая-то её часть стекала по подбородку и шее.

Сатоши вновь взглянул в лицо Макото. Розовые припухшие губы, туманный взгляд зеленых глаз
и белая жидкость на подбородке. Его светлые волосы были запутаны. Он был таким
сексуальным, что нижняя часть Сатоши уже вновь приподнималась.
Вместо положенных двух часов, они добрались за пять. Перед тем как подъехать к дому
родителей, Сатоши нехило так облил себя и супруга нейтрализующими запах духами, которые
купили в ближайшем магазине.
Альфа заходил за духами один. Однако запах его омеги, замах их недавнего соития
шлейфом вился за ним. Некоторые люди в магазине оглядывались и незаметно принюхивались,
другие нагло пялились. Сатоши купил духи и постарался быстрее скрыться в машине.
Ну, вот и дом родителей. Небольшой двухэтажный, из белого кирпича. У забора привычные
плетистые розы – любимые мамины цветы.
- Родители уже должны быть дома. Я предупредил, что мы приедем днем. – Открывая дверь
Макото, сказал альфа.
- Сатоши… Я-я боюсь..
- Ну что ты. Не съедят же они тебя в конце то концов.
- У меня просто предчувствие необычное. Как то потряхивает.
- Это всё от нервов. Сейчас познакомишься и успокоишь свои расшатавшиеся нервишки. А
пока дай мне свою руку. Так ведь не страшно? – Альфа легонько подхватил прохладную ладонь
омеги и переплел пальцы. Макото, взволнованный близостью своей пары покраснел и поднял
свои глазки-изумрудики, устремляя их вперед со всей решимостью.
- Х-хорошо. Пошли.
Они двинулись к двери. Позвонив в звонок, альфа прислушался. Сквозь тишину
послышались приближающиеся шаги. И вот уже поворот ключа и на пороге застыл мужчина.
Светлорусый с легкой сединой на висках, голубоглазый, высокий и плечистый. Его большие
руки выдавали его силу. Он тепло улыбнулся и поприветствовав впустил пару в дом. Слегка
шокированные супруги уставились на мужчину. И как только дверь за их спинами закрылась,
альфа задал интересующий его вопрос:
- Кто...Кто вы?

Глава 11
-Кто...Кто вы?
Сатоши уставился на мужчину изучающим взглядом. Это определенно был дом его
родителей. Но среди знакомых не было этого альфы. В этот момент открылась дверь спальни
родителей, и от туда вышел отец альфы.
- Отец? - Одновременно произнесла пара. Сатоши взглянул на своего омегу. Глаза полные
слёз выражали неверие и одновременно счастье. Макото смотрел на мужчину, открывшего им
дверь, и плакал. Омега отпустил руку своей пары и протянулся к отцу. Тот в свою очередь
мигом раскрыл объятья для сына.
- Мой Акио..Мой сынок! - Из гостиной вышли две женщины, одна из которых бросилась к
омеге. - Акио! Боже, как я счастлива, что ты впорядке! Как же ты вырос, сынок! Такой большой
и красивый. Дитя моё!
- Мама! Мама, это ты? Это правда ты? - Макото плача обнимал эту невысокую женщину,
спрятав лицо у нее на груди. Сзади подошёл отец омеги и обнял своих любимых. - Папа! Мама!
Я скучал по вас! Как же я скучал!
В стороне от обнимающейся семьи стоял все ещё шокированный альфа. Сатоши совсем
забыл о том, что попросил знакомого свести его и семьи Сато пути. К удивленному парню
подошёл его отец и похлопал сына по плечу.
- Я был удивлён не меньше тебя, когда они заявились якобы для того, чтобы купить наш
магазин. Но потом он объяснил, что это для отвода глаз. А уж когда ситуацию разъяснил
"помощник по продаже нашего магазина", которого ты нанял, нам осталось ждать лишь вас. Серые глаза высокого поджарого мужчины загорелись интересом. - Ну. Кем приходится тебе
этот молодой омега?
Мама альфы, все еще стоявшая у входа в гостиную, приблизилась и вся обратилась в слух. В
тот же момент Сатоши заметил и тишину со стороны наконец соединившегося семейства.
- Он мой супруг. - Твердо сказал альфа.
- Но он же несовершеннолетний! - вдруг подала голос Сато Чизуру - мать омеги.
Макото, слегка покрасневший, опустил глаза и прошептал:
- При определенных обстоятельствах омегам, не достигшим совершеннолетия, можно
выходить замуж.
Гнетущая тишина наполнила комнату. Каждый вдумывался в слава, сказаные омегой.
Только лишь альфа, понимающий о чем идет речь, разглядывал своего супруга с легкой улыбкой
на губах.
- Неужели ты.. – Подала голос вышедшая из ступора мама омеги.
Легкий кивок блондинистой головы и снова тишина.
- А это точно? – Спросила уже другая женщина – мама альфы, смотря на Макото.
- Да. – Ответил вместо своей пары альфа. – Вчера я почувствовал, что его запах слегка
изменился. Так что да, мы ждем прибавления.
На слова Сатоши омега покраснел еще сильнее. Потом он поднял свои изумрудные глазки и
улыбнулся альфе. Сердце Сатоши затрепетало. Он только что признался своим родителям и
родителям своего супруга, что спал с несовершеннолетним, вступил с ним в брак и заделал
ребенка.
- Боже- боже-боже! Как я рада, что ты, наконец, остепенился! – заверещала мама альфы и
принялась обнимать своего сына. Закончив с сыном, подошла к его беременному супругу и,
вырвав из родительских рук, обняла, укрывая таким нежным запахом молока и дикого меда.

Удивленные таким раскладом родители омеги впали в ступор. Мало того, что их малыш
вышел замуж, так он еще и дитя носит. Но восторженные и счастливые крики Ямамото Айко
привели их в чувства.
Обе семьи переместились в более удобную комнату для разговора. Там-то Сатоши и
Макото рассказали и о своем знакомстве и о свадьбе.
- Я всегда знала какой ты у меня хороший! Но не знала, что ты такой визунчик. Спасая
незнакомого омегу, встретил свою пару. Это немного напоминает наше знакомство с твоим
отцом. Меня тогда пытался насильно подмять под себя гроза нашего колледжа, а твой отец спас
меня.
- Всего лишь заехал сумкой по голове. В которой было пара энциклопедий. - Весело
рассмеялся Мамору- отец альфы. - А потом мне пришлось звонить в скорую из-за того, что его
пустая голова не смогла принять знания.
Все отдуши посмеялись. Но тут Макото кое-что вспомнил.
- Кстати, отец, я хотел узнать всё ли хорошо с дядей Кайдзи.
- Он так и не вернулся. До вчерашнего мы даже и не знали, что вы разделились. Он просто
пропал. - Альфа немного погрустнел. - Скорее всего его убили.
- Но возможно же что но залег на дно?
- Да.. Но он бы передал послание о том, что вас обнаружили. А так как послания нет, то...
Омега опустил голову. Его плечи затряслись и послышались всхлипы.
- Ну-ну, дорогой, не плач. Тебе нельзя расстраиваться. Возможно он еще жив. Мы послали
наших проверенных людей. Они то уж точно обнаружат зацепки. Надо лишь немного потерпеть
и мы всё узнаем. - Стала успокаивать сына Чизуру.
Поговорив часа два, супруги Сато уехали. Оставаться дольше было нельзя. За ними вполне
мог следить отпрыск семьи Накато. На прощание родители омеги пожелали детям семейного
счастья и обещали как-нибудь встретиться вновь.
После ухода родителей, омеге взгрустнулось. Они с альфой уединились в его старой
комнате. Лежа на кровати и обнимая Сатоши, Макото рассказывал альфе о своем детстве. О
том, как он с братом гоняли слуг, обучались фехтованию. Как однажды, после посещения
медицинского центра, брат собрал вещи и уехал в школу для альф. А Макото, еще не
прошедший определение, ждал его каждый день. Иногда омега смеялся над своими
воспоминаниями, а иногда плакал.
Вот он уже успокоился и уснул, а альфа, заметивший это, тихонько укрыл себя и супруга
одеялом. Приобняв свою пару, Сатоши уткнулся носом в его макушку и тоже заснул.

Глава 12
Утро выдалось тяжелым. В прямом смысле. Не знаю, как он умудрился, но Макото
полностью лежал на мне. От того и затекли все мои мышцы. Тихонько переместив омегу со
своего тела на кровать, я присел и начал разминать мышцы шеи и плеч. Макото всё так же
лежал и тихо посапывая спал. Я решил пойти на кухню и приготовить завтрак.
На кухне обнаружилась мама. Она уже во всю хлопотала над завтраком отца.
- Доброе утро Сатоши.
- Доброе, ма.
- Что же ты в такую рань встал?
- Да вот, что-то не спится. Ты отцу завтрак готовишь?
- Почему же только отцу? Я нас всех приготовила омлет и салат, так что, когда Макото-кун
проснется, пусть завтракает. Чем вы сегодня займетесь? - Проговорила женщина накладывая в
тарелку омлет.
- Я хотел прогуляться по городу. Макото бы не помешало спокойно пройтись, не боясь
нападения.
Женщина подошла к сыну и тихонько провела своей рукой по его темным волосам.
Когда родители ушли на работу, проснулся омега. Торчащие во все стороны светлые
волосы смотрелись мило, а в сочетании с большой синей футболкой альфы еще и сексуально.
Тихонько выглянув из комнаты, он обратил свой взгляд на мужа.
- А где все?
- Они уже ушли на работу. Придут часам к шести.
Омега медленно вышел из комнаты и босыми ногами подбежал к альфе. Чмокнув его в
губы, Макото убежал умываться. Альфа лишь тихонько посмеивался над неуклюжими и
несмелыми движениями своего супруга.
Вернувшись из ванной омега присел за стол и начал завтракать.
-Я тут подумал, что мы можем пойти на свидание. Ведь до этого как таковых свиданий у
нас не было.
-Да, было бы не плохо...но не смогут ли нас увидеть? Ведь если меня узнает кто-то из семьи
Накото, нам придется скрываться всю жизнь. И не только нам- нашим родителям тоже. Они не
оставят в покое никого, пока не добьются своего. - У Макото появилось обеспокоенное
выражение на лице.
-Не паникуй. В этом городе я жил почти всю жизнь. Никаких Накато здесь не бывало и не
будет. А если и появятся, то хорошо заплатят за все твои беспокойства. Я отведу тебя в
прекрасное место. Как-то раз я потерялся. Это было... года в 4? Да, где-то так. Я разозлился на
какого-то паренька из соседнего дома и убежал куда глаза глядят. А лишь потом обнаружил, что
потерялся. Место прекрасное, да и тебе не помешает побыть на природе.
Мы собрались достаточно быстро. Видимо Макото не терпелось увидеть город.
Выходил он из дома слегка настороженно, но спустя несколько минут непринуждённо
разговаривал со мной. Мы шли совсем не много. Ближайший парк, красивые деревья, кусты,
цветы, но всё это ничто по сравнению с видом, который открылся нам. В глубине парка была
поляна, скрытая от глаз людей кустами, высотой в два метра. Они были выращены почти
цельным кругом, лишь в одном месте разрываясь. Зеленая трава и почти не заметные красные
пятнышка среди неё. Это было целое земляничное поле.
- Прекрасный вид.
-Да. Я когда обнаружил эту полянку, так наелся земляники. Но ни кому не показал это

место. Я в детстве тайно мечтал привести сюда своего будущего супруга.
-Подожди. Сколько лет тебе было.
-Вроде бы это было в 4-5 лет. Точно не помню.
-Ты уже тогда задумывался о таких отношениях?
-Нееет, я был ребенком. Я считал, что супруг - это кто-то вроде лучшего друга, с которым
ты никогда не расстаешься. О реальном значении этого слова я узнал в пятом классе..
-В пятом? - перебил меня Макото.
-Ага. Я тогда подружился с альфой из седьмого, а он притащил журнальчики, которые
стащил у своего отца. Там я и увидел, чем же отличается друг от супруга, ну или любовника. Омега на мои слова слегка покраснел. - Раз уж мы затронули эту тему, то скажи мне, когда же
ты узнал такую истину?
-Ох! - его ушки тоже миленько заалели. - Мм.. Я случайно увидел, как этим занимаются
отец с матерью.... Аааа! Это было случайно! Я не подглядывал! К тому же мне было лишь
одиннадцать. - Замахал он руками, оправдываясь.
-Боже, какой же ты миленький! - улыбнулся я, притягивая омегу к себе. Его зеленые глазки
мелькнули озорством.
Притянув Макото к себе, я мягко поцеловал его губы. Он немного подался вперед
приоткрывая свой ротик, и, вот мой язык уже блуждает по его губам. Мои руки легли на мягкую
попку, слегка сжимая её. Послышался заглушенный поцелуем стон. Какое же все таки удобное
место. Никто не придет и не увидит наши действия. А ведь Макото достаточно смел для того,
что бы заняться сексом в общественном месте. Интересно как это будет? Как он попытается
заглушить свои стоны, пошлые шлепки наших тел. Ох и возбудился я не на шутку, а он всё
жмется ко мне. Он определенно залетел-такой чувствительный. Что же с ним потом будет?
Я забрался рукой под футболку Макото, проходя пальцами по твёрдому соску. Второй
рукой я слегка приподнял омегу за попу и притянул к себе ближе. Он уже на стесняясь своего
возбужденного состояния терся стояком и мой живот.
-Ммм...Макото...Ты...хочешь заняться этим здесь? - Наверное, мои слова слегка отрезвили
его, но отступать он уже не хотел.
-Я...не против...если Сатоши-тан не против...
-Я только за. - Вновь впиваясь в его губы, проговорил я.
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