Ссылка на материал: https://ficbook.net/readfic/530416

Ты создан для меня
Направленность: Слэш
Автор: Fran is Varia (https://ficbook.net/authors/7243)
Фэндом: Ориджиналы
Пейринг или персонажи: Стефан/Крис
Рейтинг: NC-17
Жанры: Романтика, Флафф, Повседневность, POV, Омегаверс
Предупреждения: Underage
Размер: Мини, 14 страниц
Кол-во частей: 5
Статус: закончен
Описание:
Обычный медосмотр в школе. Все проходит так, как и должно быть. Точнее, все было бы
именно так, если бы доктор-альфа не признал в одном совсем юном омежке свою пару.
Посвящение:
Тебе, босс :D Если ты понимаешь, о чем я
Публикация на других ресурсах:
Уточнять у автора/переводчика
Примечания автора:
Первый ориджинал. Обо всех недочетах говорите сразу и в лоб. Буду исправлять все
косяки.

TOC
TOC
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5

2
3
6
9
12
15

2/16

Часть 1
Крис с легкой отрешенностью смотрел на преподавателя, который пытался что-то
объяснить непонятливым ученикам. Если оглядеться, становится понятно, что никому из
присутствующих это даже не интересно.
Многие альфы кидали заинтересованные взгляды в сторону Метта, у которого скоро
должна была начаться течка. Другие же, с более сильной выдержкой, переписывались в
телефоне или слушали музыку через наушники. Омеги как всегда обсуждали что-то свое,
изредка бросая сочувствующий взгляд в сторону Метта.
Хоть Крис тоже был омегой, но понять его парень не мог. Все в его классе достигли
периода полового созревания и всплеска гормонов, а от него самого едва исходил
сладковатый запах омеги. Все врачи в один голос говорили, что беспокоиться тут не о
чем, просто мальчик взрослеет с задержкой, но это не так страшно, как кажется на
первый взгляд. Ну, остается только верить этим людям в белых халатах.
Если быть откровенными, то Крис был даже рад своей задержке. Природа жестоко
наказала омег, заставляя их два раза в год раздвигать ноги буквально перед каждым
встречным альфой, и спасти от этой ситуации мог только их истинный партнер, или же
задерживающие таблетки, которые очень портили здоровье юного омеги. Да и сам
процесс был не очень привлекательным. Кому же будет приятно, когда у тебя из
задницы, как из крана, течет? Разве что только альфам выпадает случай хорошенько
развлечься, вот они и радуются.
Одно омегам досталось хорошее – их внешность. Все они были небольшого роста и
достаточно хрупкие, но при этом каждый обладал своей индивидуальной чертой. Вот,
например, тот самый Метт. Симпатичный омежка с короткими каштановыми волосами и
выразительными карими глазами. Вроде бы, обычная внешность, но нет. Больше всего в
нем привлекала небольшая родинка под глазом, хоть такая и незначительная, делающая
его каким-то особенным. У Криса вот такой нет.
Сам же Крис считал себя слишком смазливым. Светлые волосы, достающие до плеч,
зеленые глаза, обрамленные длинными ресницами, немного бледная кожа и очень
хрупкое тело. Да парень буквально светился, стоило ему показаться на улице. Настолько
светлым был его образ. Конечно, на мальчишку заглядывались многие, но
незаинтересованный взгляд заставлял уж слишком быстро сдаться. Не любят альфы
таких, особенно их возраста. Хотя это уже кого как воспитали.
Омега глубоко вздохнул и поднял глаза на доску. Их учитель-бета затих, смотря в
сторону двери. На пороге их класса стояла завуч.
-У меня объявление. Сегодня после уроков ваш класс идет в городскую поликлинику на
медосмотр. Очень вас прошу, ведите себя тихо и воспитанно, - кивнув учителю, женщина
покинула класс. Теперь всем придется после этого урока тащиться в больницу и
проходить эти нудные процедуры. Безумно хотелось послать все это далеко и поглубже,
а затем просто уйти домой и спокойно лечь на кровать, принюхиваясь к приятному
аромату блинчиков, которые так заботливо готовит для него его папа-омега. Да, это был
бы лучший вариант.
После уроков, как и было запланировано, весь класс дружно пришел в поликлинику.
Возле кабинета врача их уже встречал симпатичный медбрат. Сразу видно – омежка,
скорее всего, уже с детишками.
-Внимание, ребята. Обращаюсь я сейчас к омегам. Прошу тех, у кого остался
незначительный срок до течки, следовать за мной, а остальные оставайтесь тут. Вас
примет этот доктор, - улыбнувшись, парень отошел в сторону. Как ни странно, за ним
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ушли только три омеги. Ну да, особенно если учитывать, что в классе их всего семь.
Крис быстро потерял ко всему интерес, косо поглядывая на заинтригованных
одноклассников. Кто-то из альф радостно вылетал из кабинета, объявляя о том, что
теперь он настоящий мужчина и может смело валить любую омегу, кто-то из них выходил
тихо, слушая насмешки друзей и приятелей. В общем, творилось то, чего блондин и
ожидал.
Время шло, а людей оставалось все меньше. Крис был последним омегой, которому
следовало пройти медосмотр.
Глубоко вздохнув, парень открыл дверь в кабинет и быстро прошел внутрь. В нос сразу
же ударил сильный запах зрелого альфы, и это несмотря на то, что у Криса не было еще
ни одной течки.
За небольшим столом сидел мужчина в белом халате, быстро записывая что-то в
карточку прошлого пациента. Альфа был удивительно красив. Брюнет, загорелая кожа,
ровная осанка и сильное поджарое тело. Это было заметно даже сквозь одежду.
Мужчина отложил ручку в сторону и перевел взгляд на Криса. Его карие глаза
заинтересованно разглядывали парня, а сам брюнет осторожно принюхался.
-Омега, значит. Ну садись, поговорим, - голос альфы тоже был красивый. Глубокий, но
твердый. Блондин на мгновение забыл, как дышать.
Сглотнув, парень неуверенно опустился на стул возле доктора.
-Твое имя.
-Кристофер Харт, - Крис покраснел, пряча глаза за длинной челкой. Почему этот альфа
так привлекал его? Почему он так реагирует на него? Папа-омега точно бы рассказал, но
его сейчас тут нет.
-Ну что ж, мистер Харт, рассказывайте. Когда была течка в последний раз?
-Не было еще.
Мужчина удивленно посмотрел на парня.
-Даже так? Получается, вы еще совсем невинный ребенок. Хорошо бы вам пробыть в
таком беззаботном положении подольше. Хотя тогда мы, альфы, просто сойдем с ума без
прекрасных партнеров, - альфа улыбнулся. Почему-то от этих слов Кристофер покраснел
еще сильнее, но его губы против воли расплылись в смущенной улыбке.
-Раздевайся до нижнего белья и становись на весы. Будем твой вес измерять, - альфа
поднялся со своего места и подошел к тем самым весам.
Казалось, что краснеть больше некуда, но блондин побил все рекорды. Парень медленно
стянул с себя всю одежду и подошел к доктору, вставая на указанное место и замирая.
Дальше все прошло так, как и должно было быть. Измерение роста, веса, силы рук,
пульса и давления, осанки, выявление плоскостопия. Крис радовался тому, что с ним все
в порядке. Есть чем обрадовать родителей.
-А теперь снимай белье и ложись на кушетку.
-А…это обязательно?
-Конечно. Не бойся, в этом нет ничего плохого и опасного, - мужчина надел на руки
одноразовые перчатки и кивком головы указал на кушетку. Парень при виде всего этого
как-то стушевался, делая пару шагов назад.
-Меня зовут Стефан Уэст, можешь звать меня просто Стефаном. Теперь я тебе не
незнакомый мужчина, так что не паникуй, - ласковая улыбка Стефана заставила
блондина расслабиться и полностью довериться. Омега быстро сделал все, что сказал
ему доктор, даже раздвинул ноги, как и было положено, но его щеки, не переставая,
пылали, говоря о высшей степени стыда.
Как альфа и обещал, ничего страшного в этой процедуре не было, только вот когда
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сжатого колечка мышц коснулся палец, по телу Криса прошел какой-то электрический
разряд. Парень рефлекторно попытался сдвинуть ноги, но ему этого не позволили
сделать. Почему-то аромат Стефана стал в разы сильнее, захотелось дышать им вечно.
Альфа тоже заметил перемены в мальчике. Он стал пахнуть по-другому. Теперь от него
исходил запах молодого омеги, правда о течке говорить еще было рано.
-Надо же, я пробудил в тебе дремлющие гормоны?
-Вы о чем? – Крис перевел взгляд на брюнета, всматриваясь в его красивое лицо.
-Могу с уверенностью сказать, что где-то недели через две ты можешь ожидать первую
течку. Ладно, не буду тебя мучить, одевайся, - доктор быстрым движением снял перчатки
и выкинул их в урну возле кушетки.
Омега не стал спорить, быстро натягивая на себя всю одежду и осторожно приближаясь
к столу. Мужчина быстро записал результаты осмотра в карту и вновь ласково
улыбнулся парню.
-Ну, можешь идти домой, радовать родителей. Только осторожней. Если будут какие-то
вопросы, то приходи ко мне на консультацию.
Паренек кивнул, легко улыбаясь и вновь краснея. Поддавшись какому-то порыву,
мужчина потрепал омежку по волосам.
Крис снова вспыхнул до кончиков ушей и быстро выбежал из кабинета, наскоро
попрощавшись с брюнетом.
К счастью, для Стефана это был последний пациент на сегодня, но почему-то именно
этот мальчишка запомнился ему ярче всего. Он еще никогда не был так ласков с
пациентами, разговаривая с ними строго, деловым тоном, и не уговаривая их пройти
положенные процедуры. Да и его запах… Мало сказать, что от омеги пахло очень
приятно, от него пахло поистине великолепно. Даже тогда, когда он был всего лишь
невинным ребенком. А пробудиться его природу заставил именно он – Стефан Уэст.
Мужчина устало протер глаза и выглянул в окно, провожая взглядом хрупкую
мальчишечью фигуру и очень даже привлекательный зад. И как он этого раньше не
заметил?
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Часть 2
Крис довольно быстро добрался до дома. Парень очень хотел порадовать родителей,
поэтому бежал всю дорогу практически без передышки. Может, если устраивать такие
марафоны день ото дня, то и тело его укрепится? Ладно, над этим можно поразмышлять
чуть позднее.
Блондин резко открыл дверь и прямиком направился в зал, где обычно отдыхали его
родители. Первым приход сына заметил отец, сразу же подозрительно принюхиваясь.
-Надо же, какой сюрприз. Эдди, иди сюда. Наш мальчик повзрослел, - взрослый альфа
поднялся с дивана и подошел к Крису, крепко обнимая его.
-Что ты сказал? Я не расслышал, – со стороны кухни вышел невысокий симпатичный
омежка. Кристофер довольно улыбнулся, протягивая руки к папе-омеге.
-Сын наш, говорю, повзрослел. Теперь от него пахнет настоящим омегой! – отец
растрепал светлые волосы парня.
-Люк, аккуратней! – Эдди радостно обнял сына и поцеловал его в щеку.
-У нас сегодня медосмотр был. Доктор сказал, что недели через две у меня начнется…
ну…
-Тут нечего стесняться. У твоего папы вон до сих пор…
-Люк! Не смущай ребенка, и меня тоже, - оба омеги как-то синхронно покраснели. Глава
семейства лишь коротко пожал плечами и снова сел на диван.
-Я просто горжусь моими мальчиками.
-Мы тоже тебя очень любим, - старший омега ласково улыбнулся и утащил сына за руку
на кухню.
-Покорми его хоть. А то он ни одного альфу со своей худобой не выдержит.
-Отец!
-Молчу-молчу.
Крис стыдливо потер щеки, пытаясь убрать с них румянец.
-Ну, рассказывай. Что такого произошло на том медосмотре? – Эдди пододвинул к сыну
тарелку с блинами, а сам сел напротив парня.
-Нам в школе сказали, что после урока будет медосмотр. Ну, мы пришли в больницу, и все
было как обычно.
-И? Ты скрываешь от меня что-то интересное, - голубые глаза омеги заинтересованно
засияли.
-Там доктор был альфа, и…
-Ты на него отреагировал, - Эдди утвердительно закивал, наблюдая, как Кристофер
снова начал краснеть.
-Сначала нет, ну… пах он приятно, и такой красивый… А потом как-то все изменилось.
Меня к нему потянуло. Он так вкусно пахнет.
-Вот как, мой семнадцатилетний сынишка уже нашел своего альфу? – к омегам подошел
Люк, обнимая своего супруга со спины.
-Угу-угу, я точно так же на тебя реагировал.
-Пап, отец, вы меня еще больше смущаете!
-И сколько же ему лет?
-Ну, выглядел он молодо. Не больше двадцати пяти.
-О, так мало и уже доктор? Похвально, - альфа одобрительно кивнул и стащил один
блинчик из тарелки сына.
-В любом случае, я ничего делать не буду! – Крис зажмурился, пытаясь справиться с
нахлынувшими чувствами. Было так стыдно от самого себя, но при этом очень хотелось
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увидеть его еще раз.
-А тебе и не надо. Если он принял тебя, то сам найдет. Раз он уже зрелый альфа, то
сразу почувствовал твой запах.
-Я пойду к себе, посплю немного, - юноша поднялся со стула, бегом направляясь в свою
комнату.
Эдди укоризненно посмотрел на мужа, но в ответ получил нежный поцелуй. Вот ничем
этого альфу не возьмешь.
Что бы Крис ни делал, смущение все никак не хотело проходить. Казалось, будто оно
стало неотъемлемой частью его самого, и теперь уже никогда не покинет своего
хозяина. Если то, что сказал отец, окажется правдой, тогда Стефан придет к нему. А что
он должен будет ему сказать? Как должен вести себя? Раньше парень никогда об этом
не задумывался, а вот теперь прижали обстоятельства. Это все так сложно.
Парень быстро поднялся с кровати и пошел в душ, намереваясь очередной раз умыться
холодной водой. Перед глазами до сих пор стоял Стефан. Такой высокий, сильный,
красивый. Таким и должен быть настоящий альфа. Его отец тоже такой.
Водные процедуры дали свои результаты, стало немного легче. Перспектива просидеть в
комнате до самого ужина уже не казалась такой красочной, поэтому Крис быстро
переоделся в уличную одежду, намереваясь побродить немного по парку, который
находился недалеко от дома.
Папа Эдди всегда гордился тем, что его сын буквально светится чистотой, поэтому
покупал мальчику только светлую одежду. Сам же Крис ощущал себя белой вороной, ну,
или пятном среди всех людей. Но не огорчать же любящих родителей, к тому же, нельзя
сказать, что белый цвет ему не шел.
Светлые джинсы отлично сочетались с белой футболкой, на которой были отчетливо
видны черные надписи на каком-то иностранном языке. Крис больше всего любил именно
эти вещи, только причину этого он не помнил.
Спустившись вниз, парень предупредил родителей о своем уходе, а затем быстро обулся
и выбежал на улицу. Прохладный ветерок приятно проскальзывал под одежду, отвлекая
от ненужных мыслей и освежая горячее тело.
До парка блондин шел не торопясь, с интересом поглядывая на витрины магазинов,
особенно кондитерских. Сладости были его слабостью. А если выделить что-то одно, то
Крис очень любил различные тортики и пирожные. В таких условиях и жизнь слаще
становится.
Только сейчас парень начал замечать, что на него стали заинтересованно поглядывать
проходящие мимо альфы. Хоть до течки было еще время, но блондин все равно
притягивал к себе свободных мужчин, хоть он этого и не хотел.
В парке этой проблемы не было, так как и людей тут было очень мало. В основном омеги с
детишками, да женатые альфы, которые уже все равно ни на кого больше не посмотрят.
Они уже нашли своего единственного.
Кристофер скромно устроился на скамейке под деревом, наслаждаясь свежим воздухом
и радостным смехом детей. Дети… Омеге больше и не надо.
Неожиданно буквально перед ногами парня упал маленький мальчик, который тут же
начал плакать. Его отец пытался успокоить сынишку, но обычно такими делами
занимается омега, и естественно, выходило у альфы это не лучшим образом. Долго Крис
не мог смотреть на слезы ребенка, поэтому осторожно присел возле малыша.
-Не плачь, скоро все пройдет. Смотри, даже царапинки нет, - блондин аккуратно
приподнял ткань шорт с коленки ребенка, показывая, что там действительно ничего нет.
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Мальчик удивленно посмотрел на свои ноги, но плакать перестал.
-Вот видишь. Ничего нет. Не плачь больше, ты же альфа. Будь сильным, как твой отец, Крис улыбнулся. Мальчик быстро вытер слезы с глаз, а затем обнял блондина.
-Спасибо. Я совсем не знаю, как успокоить его. Обычно этим занимается мой супруг, мужчина осторожно поднял ребенка на руки.
-Да ничего. Рад был помочь.
Мужчина кивнул, а затем пошел в сторону небольшой детской площадки.
Омега поднялся с асфальта, отряхивая джинсы от уличной пыли и песка. На этот раз
внимание парня привлекли голоса людей, а если судить по запаху, то это несколько
достаточно зрелых альф. Парень повернул голову в сторону. И правда, четыре альфы
примерно на два года старше него. Естественно, они не могли пройти мимо симпатичного
омежки, который так притягательно пахнет.
-Смотрите, какая конфетка. Эй, не хочешь познакомиться?
-Спасибо, я откажусь, - Крис развернулся, стараясь как можно быстрее уйти, но его уже
успели схватить за руку.
-Да ладно тебе. Скоро же сам будешь перед всеми альфами ноги раздвигать, а тут мы
тебе свою помощь предлагаем. Да, парни? – альфы переглянулись, а затем громко
рассмеялись.
Крис зажмурился, стараясь придумать выход из этой ситуации, но из-за паники мозг
совсем не хотел работать.
Спасли его чьи-то сильные руки, которые прижали парня к себе. В нос ударил уже
знакомый запах, поэтому блондин уже со спокойной душой прижался к своему
спасителю.
-И что же вы, шпана малолетняя, собирались делать с моим омегой? – приятный голос
успокаивал, но при этом заставлял уважать этого человека.
-Так он что, уже чей-то? От него никем не пахнет.
-Я его берегу. А теперь, если не хотите проблем, убирайтесь отсюда.
Незнакомые парни решили послушаться совета, признавая свое поражение и уходя из
парка.
Крис медленно поднял голову, встречаясь с обеспокоенными карими глазами.
-Ты как? Все хорошо?
-Да, - парень кивнул. Осознание того, что его сейчас обнимают, пришло не сразу.
Поэтому парень покраснел с небольшой задержкой. Было очень приятно находиться в
объятиях этого человека, все казалось таким…естественным.
-Стефан, а что ты тут делаешь?
-Да так, мимо проходил, - ну не говорить же ему, взрослому мужчине, что просто за
несколько десятков метров он почувствовал запах этого мальчишки, и как под гипнозом
шел в этом направлении?
-Я рад, - Крис улыбнулся. Отец был прав, он сам его нашел.
-Раз уж мы так неожиданно встретились, не хочешь сходить в кафе? Я угощаю.
-Угу, только предупреждаю – я ем много сладкого.
-Ну ничего, как-нибудь переживу, - брюнет засмеялся, осторожно сжимая руку парня и
направляясь в сторону небольшого кафе, находившегося возле парка.
Почему-то Кристофер уже не краснел. Он даже стал так открыто разговаривать со
взрослым мужчиной, да еще и альфой. И куда подевалась вся его стеснительность?
Неужели Стефану удалось развеять её одним своим присутствием?
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Часть 3
Крис, наверное, впервые в жизни чувствовал себя так уверенно и спокойно. Вот бы всю
жизнь провести так: слушать истории Стефана, чувствовать его запах, видеть его
улыбку, а все это подправлять вкуснейшим клубничным пирожным. Почему-то блондин
был уверен, что Стеф не причинит ему вреда и не даст в обиду.
-Крис, не хочешь и завтра сходить со мной куда-нибудь?
-А можно? – зеленые глаза удивленно смотрели на мужчину. Брюнет тихо рассмеялся.
-Ну, раз уж я приглашаю, то, разумеется, можно.
-Тогда с удовольствием! – парень счастливо улыбнулся. Внезапно Крис почувствовал
знакомый сладковатый запах омеги. Так пах его папа Эдди, когда у него начиналась
течка. Все альфы почти синхронно обратили внимание на сидящего за дальним столиком
омегу. К счастью, до оргии в приличном месте дело не дойдет. Рядом с парнишкой сидел
его альфа, который сразу же вызвал такси, и они вместе отправились домой.
Многие альфы еще долго вдыхали этот сладкий аромат, только Стефан потерял к этому
всякий интерес сразу же после того, как увидел источник запаха.
-Эм…а ты…
-Течная омега - это, конечно, хорошо, но ты пахнешь в разы лучше даже в обычные дни, брюнет осторожно растрепал светлые волосы парня, заставив того снова смутиться.
-Я…ты…
-Тебе нравится мой запах?
-Да, - Крис кивнул, скрывая румянец за челкой.
-А я сам тебе нравлюсь?
Парень снова кивнул, не смея поднять взгляда на мужчину.
-Тогда хотел бы ты стать моим? – на этот раз голос Стефана был серьезен. Кристофер
резко поднял голову, немного шокированно смотря на мужчину.
-Мы ведь познакомились только сегодня.
-Это не так важно. Ты еще юн и не чувствуешь, но я понял с самого начала, что ты – мой
омега. Так что я не собираюсь отдавать тебя кому-то, - брюнет сейчас выглядел очень
уверенно, а еще он был очень красив. Крис зачарованно смотрел на мужчину и буквально
с детским восторгом слушал все, что ему говорили. Он не боялся, не считал это чем-то
поспешным, он понимал и чувствовал, что, да, так будет правильно.
-Я…я согласен, - поборов желание провалиться сквозь землю от стыда, парень поднял
голову и так же уверенно посмотрел на Стефана. Теперь пришла очередь альфы
удивляться.
-Ты уверен? Нет, я очень рад это слышать, просто ты должен понимать, что это значит.
-Понимаю. Я не против всего…этого. Ты мне нравишься. Я впервые чувствую себя так
хорошо, - блондин улыбнулся. Папа-омега всегда говорил, что нужно поступать так, как
тебе подсказывает сердце. Именно так они с отцом и поженились.
Карие глаза Стефана засияли неподдельным счастьем. Мужчина резко встал со своего
места и без стеснений поднял парня на руки, крепко прижимая его к себе. Запах омеги
изменился, а сам он несильно вздрогнул. Брюнет усмехнулся.
-А срок все уменьшается. Это из-за твоей задержки две недели резко сократились до
пары дней, или, все же, я так на тебя влияю?
-Не смущай меня! – парень спрыгнул на пол и отвернулся к большому окну. Мужчина
рассмеялся, взяв омежку за руку.
-Не смущайся, это естественно. Ну, пойдем, еще погуляем?
-Угу, - блондин кивнул.
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Расплатившись, они просто стали гулять по городу. Какой-то определенной цели ни у
кого не было, так что они просто наслаждались обществом друг друга. Аромат Криса
заставлял Стефана забыть о существовании других омег, которые постоянно проходили
мимо них. Он пробуждал в нем легкое желание, которое через пару дней превратится в
настоящую животную страсть. Хотя его омежка будет чувствовать себя не лучше.
-Надо бы мне с твоими родителями познакомиться.
-Зачем? – Крис мгновенно оживился.
-Ну, а как? Неделю дома появляться не будешь. Должны же они знать, где ты.
-Все вы альфы такие! Мой отец тоже постоянно на такие неприличные вещи намекает!
-Ну, это для нас естественно.
-Дурак.
-А вот за это надо тебя наказать, - Стеф сделал шаг назад, а затем несильно шлепнул
блондина по попе. Крис подскочил на месте, прикрывая руками пострадавшую часть тела.
-Ты чего?
-Теперь это все мое, так что делаю то, что хочу.
-Папа говорил, что пока не вышел замуж – это мое.
-Это легко исправить, - альфа довольно улыбнулся. - Ну так что там с твоими
родителями?
-Мы как раз возле моего дома. Они тоже не должны были никуда уйти, - из-за сильного
смущения слова давались тяжело.
-Тогда пойдем. В какую сторону?
-Туда, - Крис указал в сторону небольшого ряда белых домиков. Руки слегка тряслись, да
и ноги тоже были не в лучшем состоянии. Стефан осторожно прижал парня к себе, а
затем, приподняв его голову за подбородок, легко поцеловал в губы.
-Расслабься. Я же не подросток, чтоб не понравиться твоим родителям. Умею вести себя.
-Я…не это… Просто, чувствую себя очень странно. Хочу, чтоб ты прикасался ко мне…
-Так будет в первые дни, а потом…. В общем, сам узнаешь. Ну что, показывай, какой дом.
Крис кивнул, вновь покраснев до кончиков ушей.
Шли они не больше десяти минут и остановились возле одного из неприметных домов.
Пока блондин не начал волноваться, Стефан быстро поднялся по ступенькам и
постучался в дверь. Кристофер вздрогнул.
-Я бы мог сам открыть…
-Ничего, и так познакомимся.
Через пару минут дверь открылась, на пороге, как и ожидал Стеф, стоял альфа,
который без проблем почувствовал появление другого альфы. Первым разговор начал
Крис, решив хоть немного пояснить суть происходящего.
-Отец, это…
-Я Стефан Уэст, альфа вашего сына, - брюнет протянул мужчине руку. Люк пару
мгновений осматривал нового знакомого, после чего с приветливой улыбкой ответил на
рукопожатие.
-Рад знакомству. Я Люк Харт, отец Криса. Мой супруг сейчас на кухне. Проходите,
познакомимся, - мужчина отошел в сторону, пропуская гостя в дом. Блондин бочком
пробрался следом, стесняясь смотреть на отца. Но его планам не дано было
осуществиться, так как альфа успел поймать сына за руку.
-Куда побежал от меня?
-Ну…
-Не бойся. Мне он понравился, я не против. А все-таки есть у тебя вкус, прям как у твоего
папы.
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-Сам себя не похвалишь - никто не похвалит, - Эдди стоял, прислонившись к косяку
двери, и укоризненно смотрел на мужа.
-А ты как думал? – Люк усмехнулся, потрепав сына по волосам. Крис недовольно
фыркнул. Всех вот тянет к его шевелюре, своей, что ли, нет.
-Рад знакомству, Стефан. Я Эдвард Харт.
-Мне тоже очень приятно, - брюнет бережно пожал тонкую руку омеги.
-Я как раз приготовил ужин, пойдемте, поедим и заодно познакомимся получше. Крис,
иди переоденься и к столу.
-Хорошо, пап, - блондин быстро поцеловал Стефана в щеку и убежал наверх. Альфа с
минуту смотрел на лестницу, пытаясь осознать происходящее. Крис сам…к нему…
Мужчина довольно улыбнулся. Ему это определенно нравится.
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Часть 4
Прошло несколько дней с момента знакомства с родителями. Все это время Крис был
очень рад тому, что течка так и не началась. Возможно, из-за отсутствия поблизости
Стефана время постоянно меняется? Когда альфа рядом, природа буквально беситься
начинает, а когда его нет – все спокойно.
По мнению омеги, они не виделись довольно долго, а все из-за работы мужчины. Крис
очень скучал по своему альфе, но в школе старался вести себя так, как и всегда. Вот и
сейчас блондин стоял в коридоре возле окна и флегматично наблюдал за беготней
первоклассников во дворе школы. Молодой омега сразу почувствовал приближение
альфы, но никак на это не отреагировал.
-Детка, чего скучаем?
Крис поморщился. Скотт был довольно популярным альфой в школе, но также он
славился и тем, что поимел почти каждого присутствующего тут омегу. Таких блондин на
дух не переносил.
-Чего молчишь? Неужели от одного моего запаха дар речи потерял?
-Ты меня не интересуешь, - откуда в парне появилась такая смелость, он и сам не знал,
но именно сейчас хотелось отшить чужого альфу, и желательно навсегда.
-Скотт, смотри, а он с характером, - друг того альфы ничем особенным не пах, значит, он
бета. Ну, хоть полегче будет. Послать одного – еще возможно, но отвязаться от толпы…
-Да уж вижу, - парень фыркнул, хватая Криса за ворот свитера. Омега сдавленно
шикнул, зажмуриваясь и ожидая худшего. Внезапно хватка на горловине ослабла, а
Скотт с каким-то обозленным видом отошел от парня.
-Он помеченный. Тут уже нечего ловить.
-Что? Но тебя это не останавливало раньше.
-У него на шее метка. Такие обычно взрослые альфы ставят. Пойдемте, поищем когонибудь другого.
Крис удивленно смотрел в спины уходящих парней. Метка? На шее?
Блондин осторожно оттянул ворот и прикоснулся к своей шее. И действительно, под
пальцами отчетливо ощущалась корочка запекшейся крови. Омега счастливо улыбнулся,
вспоминая момент, когда же получил эту метку.
Flashback.
Воздух в комнате накалился до предела, а запах юного и прекрасного омеги, казалось,
полностью заменил воздух. Чем чаще Стеф вдыхал, тем быстрее терял над собой
контроль. Такую пытку не выдержит даже самый терпеливый и выносливый альфа. А
Крис, кажется, вообще не замечал этой ситуации, продолжая неторопливо собирать в
сумку вещи, которые возьмет с собой к Стефану. Точнее он отдаст их мужчине, чтоб
потом не бежать домой за ними.
Альфа уже считал секунды до того, как они смогут выйти на свежий воздух, ведь
сорваться именно сейчас ему хотелось меньше всего.
Блондин быстро застегнул сумку и повернулся к мужчине.
-Я закончил!
И вот тут Стефан не выдержал, хватая мальчишку и сминая его губы в немного грубом
поцелуе. Крис пораженно застыл, но вскоре тоже не смог совладать с собой, неумело
отвечая на ласку.
Брюнет негромко рыкнул, отрываясь от манящих губ и кусая парня за шею. На язык
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попали соленые капельки крови, а во рту появился металлический привкус. Это заводило
еще сильнее, почти срывая все тормоза.
К счастью, слишком сильный порыв ветра распахнул приоткрытое окно, а холодный
воздух быстро заполнил собой всю комнату. Запах ослабел, а рассудок постепенно
прояснялся. Стефан в извиняющемся жесте легко поцеловал омежку в губы, после чего
долго зализывал нанесенную ранку.
Конец Flashback.
Крис тихо засмеялся. Получается, Стеф пометил его неосознанно. Не до конца, но все
же пометил. Кому понравится омега с чужими метками на теле? Так что теперь он
действительно принадлежит только ему.
POV Криса.
С появлением Стефа все вокруг почему-то стало меняться. Наверное, это потому, что я
изменился. Даже в школу теперь хожу с удовольствием, стараясь учиться как можно
лучше. Не хочу всю жизнь сидеть на шее моего альфы, нужно получить хорошее
образование, а потом идти работать. Раз я омега, то это не значит, что я имею право
лениться. Хотя тому, что учебный день наконец-то закончился, я несказанно рад. Мы со
Стефаном договорились встретиться недалеко от того кафе, где и решили быть вместе.
Я весь в каком-то предвкушении. Наконец-то мы увидимся! Я так скучал по его запаху,
его рукам, губам…я скучал по нему всему.
Быстро выбегаю из школы и торопливо, чуть ли не вприпрыжку, шагаю к тому самому
кафе. Наверное, впервые за долгое время у меня хорошее настроение, даже погода
радует, хоть и не очень солнечно на улице. Сейчас я готов улыбаться всему миру! Отец
наверняка бы посмеялся надо мной и назвал бы меня влюбленным дурачком, за что
обязательно получил бы от папы Эдди. Хорошо хоть Стефан поладил с моими
родителями. Они вообще на удивление тепло его приняли. А потом…ммм…такой страсти
я не испытывал никогда. Я думал, что он прямо в моей комнате набросится на меня, хотя,
я был бы не против. Почему-то теперь даже не стыдно от таких мыслей. Да, я становлюсь
испорченным. Ну, надеюсь, Стеф будет любить меня и таким.
О, а вот и то самое кафе. Даже отсюда чувствую запах моего альфы. По телу
растекается уже привычное тепло, а кровь в жилах постепенно закипает. Да, только с
ним моя природа дает о себе знать.
Подхожу ближе, всматриваясь в людей, пытаясь найти моего любимого. А вот и он,
только…что это за женщина рядом с ним? И почему он так нежно обнимает её?
В груди что-то кольнуло, скорее всего, это от вскипевшей во мне ревности и обиды. Мой
Стефан так ласково ей улыбается, прикасается к ней.… Нет, нельзя делать поспешных
выводов!
Делаю еще пару шагов вперед. Брюнет наклоняется к женщине и целует её в щеку. Это
уже слишком.
Быстро разворачиваюсь и со всех ног бегу в сторону дома. Плевать, плевать на то, что
там будет дальше. Плевать на то, что Стеф буквально через несколько секунд
почувствовал меня и сейчас наверняка находится неподалеку. Я ведь такой медленный…
На глаза наворачиваются слезы. Только сейчас пришло осознание того, что я влюбился в
этого человека, совершенно ничего не зная про него. Он был так счастлив рядом с той
омегой. А я…я…
13/16

Додумать я не успел, так как меня резко схватили за руку и развернули в другую
сторону. Передо мной стоял Стефан. Он тяжело дышал и всматривался в мои
заплаканные глаза. Так я и думал, он быстро меня догнал.
-Крис, что случилось? Почему ты убежал? И почему ты плачешь?
-Я… ты… - я не знал, как выразить то, что чувствую. Обида с новой силой захлестнула
меня, а слезы еще сильнее побежали из глаз.
-Ты видел меня…с… Боже, Крис, что ты себе напридумывал? Это моя старшая сестра.
Понимаешь, сестра. Она - моя семья, - альфа крепко прижал меня к себе. Сестра? Эта
женщина? Получается, я…
-Я полюбил тебя, совершенно ничего не зная о тебе, я…
-Меня зовут Стефан Уэст, мне двадцать пять лет. Родился в этом городе и до сих пор
живу тут. Где работаю, ты уже знаешь. Мои родители – Грегори Уэст и Элизабет Уэст,
старшая сестра – Мелани Токер. Она уже замужем и ожидает первенца. Я не люблю
несколько вещей – непостоянство партнера, ложь, фисташковое мороженое и просто
терпеть не могу горчицу. Люблю я гораздо больше: сладкое, фрукты, искренность,
тебя… Тебя я очень люблю, не смей сомневаться в этом.
Я во все глаза смотрел на брюнета. Он рассказал немного, но в душе от этого стало
теплее. Медленно, но я узнаю его.
Стефан осторожно вытер слезы с моих глаз и щек, нежно целуя в кончик носа. Его запах,
казалось, усилился, а мое тело буквально огнем охватило. Как же стоять стало тяжело.
Дыхание тоже было горячим, а между ягодиц стало так мокро и неприятно. И этот зуд...
Неужели…
Стеф тоже заметил мое состояние. Он стал жадно вдыхать мой аромат, а его глаза
лихорадочно заблестели. Хочу его…. Безумно хочу его!
Я из последних сил прижался к мужчине, цепляясь за него руками и тихонько поскуливая
от разгорающегося возбуждения. Кажется, еще немного, и я просто умру. А ведь папа
Эдди предупреждал. Но хорошо, что рядом со мной мой Стеф, мой альфа.
Конец POV Криса.
Мужчина быстро тормознул проезжавшее мимо такси и, подхватив омегу на руки, сел
вместе с ним в машину. К счастью, водитель оказался бетой, поэтому не стал задавать
лишних вопросов, сразу же выезжая по названному адресу. Сейчас брюнет молился лишь
об одном – лишь бы хватило его терпения и выдержки до дома.
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Часть 5
Казалось, будто сама удача сегодня на их стороне, так как дороги в городе были почти
пустые, а на пешеходных переходах не было зазевавшихся омежек с детьми. Уже минут
через десять Стефан нетерпеливо открывал дверь в свою квартиру, несколько раз
промахнувшись ключом мимо скважины и пару раз почти выронив ключи из рук.
Возбуждение давало о себе знать, терпеть его уже было невозможно.
Дверь с большим трудом поддалась, пропуская хозяина квартиры и его гостя внутрь
священной обители. Стоило только раздаться щелчку замка, как брюнет подхватил парня
на руки и в несколько шагов преодолел расстояние от коридора до комнаты.
Не теряя времени, альфа буквально сорвал с блондина одежду, любуясь его хрупким, но
таким желанным телом. Крис тихонько стонал, стоило только пальцам Стефана
коснуться его, даже мимолетное прикосновение обжигало, так хотелось почувствовать
его полностью.
-Стеф…Стеф…
-Сейчас, дорогой, сейчас, - мужчина быстро скинул с себя всю одежду и, собрав остатки
разума и воли, навис над парнем, нежно целуя его в губы. Тонкие руки сразу же обняли
альфу за шею, притягивая его ближе, стараясь прижаться как можно сильнее.
Руки альфы гладили парня по всему телу, лаская затвердевшие горошины сосков и
касаясь влажной дырочки. Смазка обильно вытекала из раскрывшегося ануса,
поблескивая на бедрах и капая на белые простыни.
Стефан сразу же ввел в блондина два пальца, ловя сладостный стон губами и вновь
вовлекая Криса в поцелуй. Омега двинул бедрами, стараясь насадиться сильнее, но
даже трех, а затем и четырех пальцев оказалось слишком мало.
Отстранившись от покрасневших губ, мужчина стал поцелуями спускаться ниже,
покрывая молочную кожу яркими засосами и укусами. В нем пробудился собственник,
которого никто и не сдерживал. Поласкав языком соски, брюнет спустился ниже,
вылизывая впалый животик парня и касаясь покрасневшей головки члена. Одного этого
Крису хватило, чтоб с громким криком кончить, забрызгивая спермой живот и грудь, а
также немного попав на лицо отстранившегося альфы. Мужчина довольно хмыкнул,
стирая со щеки белые капли и слизывая их с пальцев.
Омега пару минут приводил дыхание в норму, но долго отдыхать ему не позволили.
Возбуждение с новой силой зародилось внизу живота, а пульсирующая дырочка
требовала в себя член находившегося рядом альфы.
-Стеф…
-Подожди, выпей таблетки. Рано тебе еще ребенка вынашивать, - мужчина быстро взял с
тумбочки таблетки и с небольшим трудом заставил блондина проглотить их. Видимо,
желание полностью овладело парнем, потому что он быстро перевернулся на живот,
выпячивая задницу, и слегка повилял бедрами.
-Ну все, сам напросился, - брюнет с тихим рыком сжал ягодицы парня, разводя их в
стороны, открывая себе вид на покрасневшую дырочку.
Стефан жадно слизывал вытекающую смазку, обводя языком вокруг сжимающихся мышц
и проталкивая внутрь самый кончик языка. Крис громко стонал, изнывая от желания и
требуя войти в него. Альфа и сам уже не мог терпеть, поэтому без лишних слов вошел в
блондина до самого основания. Сладкие стоны пьянили его не хуже крепкого виски, а
жаркая теснота внутри омеги просто сносила крышу. Брюнет двигался быстро и резко, с
каждым толчком ударяя по простате и заставляя Криса чуть ли не плакать от
удовольствия.
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Долго молодой омежка не продержался, он кончил почти сразу после того, как Стеф
дотронулся до его истекающего смазкой члена. Оглушительный оргазм заставил на
мгновение потерять связь с реальностью, поэтому блондин не сразу почувствовал, как
внутри него увеличивается узел, сцепляя их со Стефаном на ближайшие несколько часов
и доводя его до очередного оргазма.
Альфа по-собственнически прижал парня к себе, целуя его шею и оставляя очередные
алеющие пятна. Крис тихо застонал и двинул бедрами. Брюнет грозно рыкнул,
поворачивая голову парня и вновь властно целуя его в губы. Первая течка только
началась. Впереди их ждут еще несколько бессонных ночей и дней.
Две недели спустя.
Люк медленно обошел сына со всех сторон, настороженно принюхиваясь.
-Да, пахнет только Стефаном.
-Отец!
-Это я так, для проверки, - альфа виновато улыбнулся, целуя парня в лоб.
-Мой мальчик вырос, - Эдди быстро вытер слезы и сжал сына в объятиях.
-Пап, задушишь.
-Любви много не бывает.
-В общем, поживешь у нас до совершеннолетия, а потом переедешь к Стефану.
-Да-да, роди мне внучат. Маленьких омежек и альфочек.
Блондин покраснел, сжимая руку стоящего рядом Стефа. Мужчина рассмеялся.
-Вот закончит обучение, сразу троих родим.
-Стеф!
-Уважаю таких. Я Эдди тоже не позволил рожать в институте. Пусть учится, - Люк
утвердительно кивнул, одобряя решение будущего зятя.
-Ох уж эти альфы, не понимают они, как мы деток хотим. Пойдем, поможешь мне
приготовить обед для них, - омега взял сына за руку и повел его в сторону кухни. Крис
счастливо улыбнулся, следуя за папой-омегой.
Стефан нежным взглядом проводил любимого, получив от того воздушный поцелуй.
Наверное, таким счастливым альфа еще не чувствовал себя никогда. Действительно,
Крис был создан именно для него, и он сделает все, чтоб этот ласковый омежка был так
же счастлив всю свою последующую жизнь.
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