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Глава 1.
Чон Тэгун – это имя известно многим.
Красавец альфа, который заставляет своим видом трепетать сердце каждой омеги.
Стройный высокий, широкоплечий. Чуть отросшие черные пряди волос небрежно падают
на такие же черные глаза, путаясь в длинных ресницах.
Он всегда спокоен, и его ледяное обаяние покоряет:
- Так завидую, я тоже хочу обладать таким альфой!
- Ах, видимо, он все время проводит со своей омегой – вздыхают ему вслед, потому что
этот завидный жених уже занят. От Чон Тэгуна всегда сладко пахнет омегой. Этот запах
всегда с ним, когда бы он ни появился. Создаётся впечатление , что со своей парой
парень расстается только для похода в университет, запах настолько силен, что
природного аромата альфы практически не чувствуется. Но если эта пара все время
проводит вместе, то, как ведет себя альфа? Он так же холоден как на людях, или для
своей омеги показывает себя с другой стороны? Что они делают? Что вообще делает Чон
Тэгун за стенами университета? Так же как аромат его омеги, альфу везде
сопровождает загадка. О парне мало что известно. Только то, что он наследник одной из
крупнейших корпораций Корее, и то, что у него есть друг Хакен, который учиться вместе
с ним.
Что же касается отношения альф к Чону, то те разделились на два лагеря. Одни хотят
получить себе такого друга как Тэгун, и стараются при любой возможности проявить
свою заинтересованность. Другие же провожают молодого человека презрительным
взглядом, ведь у его омеги такой сладкий аромат. Это заставляет завидовать, но
открыто показать свою неприязнь смеют лишь единицы.
Один из них - второкурсник альфа Ким Воншик, или Рави, который на три года младше
самого Тэгуна. Он искренне ненавидит старшего с их первой встречи, потому что от него
пахнет омегой Кима.
А когда Чон исчезает раз в два месяца примерно на неделю, Рави готов волосы на себе
рвать от мысли, что к его омеге кто-то прикасается.
И Рави может только сильнее сжимать кулаки, когда старший проходит мимо него. Тот
лишь на секунду окинет взглядом младшего и тут же отводит глаза в сторону. Кажется,
его спокойствие ни что не может пошатнуть. Воншика это раздражает, но он лишь
ухмыляясь, провожает парня уверенным взглядом. Если присмотреться к парням, Рави
выше на несколько сантиметров, но важно ли это, когда сладкий аромат чувствуется
сейчас так сильно, а это значит что завтра Чон Тэгуна в университете можно не ждать.
А мысли лишь об одном – его омега…. Какая она? Что любит? Девушка это или парень?
Почему-то Воншику кажется, что его омега хрупкая, нежная, с красивым голосом и
прекрасной улыбкой. Но он может лишь представлять, потому что никто и никогда не
видел омегу Чон Тэгуна….

Примечание к части
Оу оу, я не знаю что из этого получиться *пожимает плечами* Что-то вырисовывается в
моей голове
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Глава 2. Чон Тэгун
Тегун просыпается резко от звона будильника, который опять забыл отключить. Сегодня
он не пойдет в университет, скоро должна начаться «течка», и запах чувствуется все
сильнее. «Да», - усмехнулся Тэгун, - «кто бы мог подумать, у альфы скоро начнется
течка. Смех, да и только». «Течка», да еще и у альфы. А все почему? Потому что он
омега. Природа посмеялась над ним и сделала его этим существом. Он стыдится этого, и
постарается никому не рассказывать об этом. О том, кто он есть, знает лишь его отец,
трое из прислуги и один единственный друг. Для остальных же он альфа.
Все началось до рождения Тэгуна – с вражды между его отцом и дядей. Тогда, двадцать
четыре года назад, его дед собрал всю семью для того, что бы решить, кому передаст
управление своей компанией. Кандидатами на роль генерального директора стали были
два сына главы Чон. Так как и отец Тэгуна и его дядя всегда показывали себя с лучшей
стороны, то первый решил давить на единственный рычаг, который был в его руках. В
отличии от брата у которого было двое детей, и оба были омегами, будущая мама Тэгуна,
по словам врачей, носила под сердцем наследника альфу. И когда придет время
передавать пост ген. директора в новые руки, главой семейного бизнеса станет альфа наследник семьи, и компания останется под руководством семьи Чон. Этот аргумент
сыграл свою роль, и генеральным директором стал отец Тэгуна.
Но и врачи могут ошибаться.. Каков же был ужас новоиспеченного ген. директора
компании, когда у него родился мальчик-омега. Для сохранения своего положения в
обществе отец решил ни кому не рассказывать, кем на самом деле является его сын.
Хотя, даже ему эта идея казалась безумной. Как можно скрыть, кем на самом деле
является твой ребенок? Да и как это все отразиться на самой маленькой омеге? Но, как
известно, власть меняет людей. Мужчину эта учесть не обошла стороной. Он не хотел
потерять только обретенное положение и скатится в пучину позора. Когда его жена
наотрез отказалась поддержать идею:
- Природа сделала нашего сына омегой, и твое решение только заставит его страдать.
Рано или поздно природа возьмет верх - он развелся с ней, аргументировав этот тем, что
она будет плохо влиять на будущего «альфу».
Благодаря связям, ребенок остался с ним. Позже отец Тэгуна обратился к парфюмерам
для того, что бы те создали духи с запахом похожим на аромат альфы. Благодаря все тем
же связям и деньгам, лучшие мастера трудились над созданием духов. За основу был
взять аромат одного из альф, и чуть изменен. Так же было добавлено средство, которым
пользовались омеги, чтобы скрыть запах во время «течки»:
- Духи готовы. Этот аромат точно такой, каким мог носить его альфа. В первые годы
жизни омеги, благодаря веществам, входящим в его состав, природный запах будет
полностью скрыт, но с возрастов он будет усиливаться, и скрыть полностью уже будет
не возможно.
- Об этом вы можете не волноваться, от вас только требуется поставлять мне духи, –
глава Чон принял флакон прозрачной жидкости из рук парфюмера. Этот маленький
пузырек поможет удержать ему свое положение. Так же чуть позже, собрав
немногочисленный штат прислуги, в котором был уверен, ген. директор дал указания: с
раннего возраста ребенку необходимо внушать неприязнь к омегам, для того, чтобы у
маленького наследника в будущем крепло желание в поддержании тайны.
И вот в день, когда ребенку исполнилось 100 дней от роду, ген. директор представил его
окружению как наследника-альфу.
Таким образом, с самого детства маленького омегу окружали лишь альфы, которые
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говорили ему о том, какие же омеги плохие. Если Тэгунни хочет, что бы его любили и
уважали, то он никому не должен говорить, что он омега. Должен вести себя как альфа,
если упал - плакать нельзя, ведь альфы не плачут. Альфам не должны нравиться цветы.
И самое главное, у альфы не должно быть сладкого запаха, поэтому утро надо начинать
с распыления духов.
Всю начальную школы Тэгун провел на домашнем обучением. Единственными
сверстниками, с которыми он общался, были его кузены, которых он не любил из-за того,
что те были омегами, и сын-альфа друга его отца. Свободное время мальчик любил
проводить перед телевизором, наблюдая за альфами-актерами, и копировали их
поведение. На экране альфы всегда были высокими и сильными, а их лица были скупы на
эмоции. Грубые голоса заставляли телевизионных омег прижимать свои руки к груди и
томно вздыхать. И маленький Тэгун потихоньку учился быть таким же, как эти альфы.
К концу средней школы парень полностью стал скрывать эмоции, а все свои
переживания держал в себе. Тогда же омега в первый раз позволил себе пойти против
отца, сказав, что хочет учиться вместе со всеми в школе и заниматься спортом. Мужчина
как ни странно согласился и отправил парня учиться вместе с Хакеном, сыном его друга.
Одноклассники сначала странно косились в сторону молчаливого «альфы», но вскоре
привыкли. Примерно в то же время и появилась легенда о том, что у Тэгуна есть омега.
Однокурсники предположили, а парень не стал с ними спорить, ведь такое положение
вещей в первую очередь было удобно для него самого. С возрастом аромат омеги все
сильнее стал проявлять себя, а духи, оставляя еле уловимые нотки, не могли полностью
заглушить природный запах Тэгуна.
К концу старшей школы в Тэгуне уже нельзя было усмотреть омегу. Благодаря генам он
был высок, а благодаря спорту появилась развитая мускулатура. Единственное что могло
его выдать - это, конечно же, запах и голос. Тихий и нежный – в точности как у омеги.
Тэгун ненавидел его, ведь у альфы не должно быть такого голоса. Это была еще одна
причина, по которой омега предпочитал молчать.
Во втором классе старшей школы Тэгун решил признаться своему единственному другу
Хагену в том, кем он является на самом деле. Держать это все в себе все равно было
тяжело, ведь как бы внешне Чон Тэгун не выглядел, внутри он все равно оставался
омегой. Когда парень признавался, ему было страшно, но в отличие от реакции, которую
он ожидал, Хакен просто сказал, что у него очень вкусный запах. А затем, смеясь,
добавил:
- Не бойся, приставать не буду, ты не в моем вкусе!
А после начал попытки перевоспитания омеги:
- Ты омега. И омега ненавидящая омег - это, по меньшей мере, неправильно! Ты должен
любить себя. Посмотри вокруг, не все омеги такие, как тебе это преподносили. И первое
доказательство этому – ты сам!
Но Чона было сложно переубедить, он все пропускал мимо ушей. Это сложно, когда с
детства тебе вдалбливают свои истины.
А в последнем классе старшей школы произошло то, что заставило Тэгуна еще больше
ненавидеть природу, которая сделала его омегой. В ту ночь он позволил себе слезы
спустя много лет, проклиная свою сущность, которая заставляла все его тело гореть.
Парень искренне ненавидел эти несколько дней. Запах становился таким сильным, что
его не возможно было ни чем хоть чуть чуть перебить, а сущность омеги проявляла себя
во всех красе, требуя альфу. Тэгун в дни течки запирался у себя в комнате и никого к
себе не подпускал, в таком состоянии думать было практически не возможно. Разум
отказывался работать, а инстинкты пытались взять верх.
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Но как только течка заканчивалась, омега вновь брал себя в руки. Стоя перед зеркалом
и смотря в глаза своему отражению, он поднимал флакон с духами и нажимал на
дозатор, позволяя резко пахнущим брызгам осесть на своей коже, а потом, глубоко
вздохнув, выходил из комнаты, надев на себя маску «альфы».
Когда закончилась школа, и начался университет, стало только сложнее. Другие омеги
начали активно проявлять внимание к «альфе», что лишний раз наталкивало Тэгуна на
мысль о том, как же эти существа мерзкие.
Но ни что не сможет сравниться с тем, что произошло в первый учебный день третьего
курса. То, что Чон видел по телевизору, и то, что как он думал, ни когда не случится с
ним.
Среди толпы студентов, копошащихся как в муравейнике, и мешанине различных запахов
альф и омег, в нос резко ударил один единственный, а глаза спустя секунду встретились
с карими глазами напротив. В метрах трех от Тэгуна, среди сбившихся в одну кучку
первокурсников, стоял высокий блондин, и в упор смотрел на застывшего Чона. Сердце
омеги на миг замерло, а потом рухнуло вниз. И парень был близок к тому что бы сейчас
же сорваться с места и убежав, больше ни когда не возвращаться в этот университет.
Потому что напротив Тэгуна стоял его альфа.
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Глава 3. Ким Воншик
С самого раннего детства маленький альфа был непоседлив. И если в том возрасте,
когда гравитация позволяла только ползать, Воншик заставлял маму омегу хвататься за
голову, и пытаться поймать уползающее чудо, то когда мальчик твердо встал на ноги и
побежал сбивать коленки с соседскими мальчишками, женщине оставалось лишь
вздыхать и очередным вечером брать в руки пузырек с зеленкой и мазать ей разбитые
коленки своего чада, а так же отмывать маленькие ладошки от грязи. Отец непоседы
лишь пожимал плечами:
- Все-таки альфа, поэтому такой шустрый - мама омега с трудом удерживалась от того,
чтобы приложить ладонь ко лбу, и, уложив младшего альфу, шла укладывать старшего.
Не смотря на то что семья Ким была довольно состоятельной, родители не заставляли
ребенка придерживаться как бы то ни было модели поведения, лишь мягко направляли
маленького альфу в нужное русло, для того что бы в будущем он вырос хорошим
человеком. В доме всегда царил уют и дружная атмосфера. Семья должна быть
крепостью, именно такой принцип передавался в этой семье из поколения в поколение.
И конечно родители с раннего возраста рассказывали сыну, как нужно вести себя с
омегами, то, что их нужно ценить и уважать, так как это хрупкие и нежные существа.
Вечерами, укладывая Воншика спать, его мама, осторожно поглаживая мальчика по
волосам и расправляя одеяло, рассказывала о том, что однажды альфа встретит своего
омегу, предназначенного ему судьбой, о том, что его вторая половинка обязательно
будет красивой и доброй. Воншик должен будет защищать ее, а в ответ омега будет
дарить ему улыбки.
С возрастом хоть Ким и стал поспокойней, но вот характер ни сколько не изменился. В
школе альфа был душой компании, легкий и веселый нрав привлекал и подкупал как
омег, так и альф. Хотя бывало и такое, что доходило до драк, когда приходилось
отстаивать свои интересы и интересы своих друзей перед другими. И хотя мальчику
больше нравилось убивать время с друзьями, он исправно посещал уроки, не прогуливая,
и старался хорошо учиться. И хотя оценки нельзя было назвать отличными, но они всегда
были выше среднего. К концу средней школы у парня появился псевдоним Рави, как и изза чего он появился, даже сам Ким вспомнить не сможет.
В старшей школе омеги начали откровенно демонстрировать свой интерес к
симпатичному альфе. Ведь Воншик вырос действительно красивым юношей. Высокий и
накаченный, а его кубики заставляли визжать всех омег, когда парень снимал футболку
на уроках физкультуры. И к тому же кроме спорта, в старшей школе альфа
заинтересовался музыкой. И даже со своими несколькими одноклассниками сколотил
группу. С каверами на известные песни они выступали на школьных фестивалях, что так
же повышало их «славу» среди других школьников и еще больше подогревало интерес у
омег. Но Рави ,следуя наставлениям родителей, относился к каждой омеге уважительно,
но не более того. В отличие от друзей, которые не только охотно принимали знаки
внимания от омег, но и сами были не прочь побегать за той или другой, Ким же так и
ждал ту единственную, которая была предназначена ему судьбой. Кто-то из друзей
говорил ему, что это напрасно, и парень просто впустую тратит свою молодость, потому
что его омега может жить на другом конце земли, кто-то наоборот поддерживал его. Но
Рави было все равно. Ведь есть, кто-то предназначен ему судьбой, то эта самая судьба
просто обязана устроить им встречу и вот уж тогда альфа своего не упустит.
Окончив школу и получив некую свободу, первое, что сделал Рави, это пошел в
парикмахерскую и сделал стильную стрижку, а так же покрасил волосы в белый цвет.
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Чем чуть не довел свою маму до инфаркта, когда она встретила своего сына на пороге
дома после эксперимента. Но надо сказать, что такое преображение шло парню.
К сожалению после окончания школы одноклассник разбрелись в разные университеты,
а кто-то вообще уехал из города, поэтому группу сохранить не удалось. Хотя Воншик
даже не думал о том, что бы создать новую группу, музыку, тем не менее, он не бросил,
ему также нравилось сочинять музыку и тексты. Спорт тоже заброшен не был, пару раз в
неделю парень наведывался в спортзал для поддержания формы, а иногда даже
удавалось погонять мяч на поле со знакомыми альфами. Так незаметно за подготовкой к
университету и развлечениями прошло лето. И Воншик оказался перед главным входом в
университет. Как, наверное, и всем, молодому человеку казалось, что стоит ему
переступить порог учебного заведения, как его жизнь резко изменится. В теле
присутствовал легкий мандраж, но Рави глубоко вдохнул, и сделал шаг к чему то новому.
Однако Рави совсем не ожидал, что в первый день в университете, еще толком не начав
свою университетскую жизнь, среди сотен других запахов, почувствует аромат своей
омеги, а повернувшись, столкнется взглядом с другим…альфой. Вот тогда Воншику будет
казаться, что к его виску приставили дуло пистолета и нажали на курок. Та, которую он
ждал все это время уже принадлежит другому. Ну, здравствуй… новая жизнь.

Примечание к части
Я решила , что раз уж я рассказала про детстве Тэгуна, то и про детство Рави надо
рассказать....вот...
И вообще все это получается как то утрированно и банально, но ведь это фанфик, без
этого интересно не будет ^^
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Глава 4. Первые слова
С тех пор как Тэгун встретил своего истинного альфу, он старался избегать встреч с ним
как мог, хотя учась в одном университете это было сложно. Да и альфа, как будто то
нарочно, всегда был где-то поблизости и его волосы яркой вспышкой попадались на
глаза. И как только взгляд Чона вылавливал поблизости белокурую макушку, разум парня
тут же велел ему, так же как и в первую встречу, бежать, куда глаза глядят, а
измученная омежья сущность желала упасть к ногам альфы, и смиренно, прикрыв глаза,
ожидать своей судьбы. Представив сию картину, Тэгун принимал еще более
невозмутимый вид, если такое вообще возможно, и медленным шагом, гордо выпрямив
спину, ретировался туда, где мог спокойно вздохнуть, не ощущая запаха альфы. Хотя
даже дома, омега не мог полностью расслабиться, потому что ему казалось, что этот
запах его преследует. Находясь так далеко от альфы Чону казалось, что он все равно
чувствует его. И это наваждение не желало проходить. Из-за чего во время течек его
просто ломало. Эти несколько дней стали проходить еще болезненней, чем раньше, из-за
того что омега почувствовал своего альфу. Тело Тэгуна металось по мокрым простыням,
перед глазами мерещились белые волосы и веселые глаза, а с губ слетало:
- Воншик….
Имя альфы Чон узнал от своего друга, спустя несколько дней после начала учебного
года. Болтливый Хаген общался в университете со многими, поэтому ему ничего не
стоило узнать информацию о первокурснике. Тем более ему самому было интересно, кто
же такой этот блондин, что заставил замереть на месте невозмутимого Чон Тэгуна. В тот
день Ча потребовалось потрясти парня за плечо, что бы тот вернулся в реальность. Но
узнать причину такого поведения от самого омеги не удалось, на все вопросы брюнет в
ответ лишь молчал. Тэгуну казалось, что если произнести вслух: « Он мой альфа», то
таким образом он действительно признает молодого альфу, и тогда омеге станет еще
сложнее бороться…с самим собой. Но все же через все эти опасения, осторожно
пробивался интерес. Парню было интересно, что же чувствует и думает сам Рави. Ведь
сомневаться в том, что он чувствует запах омеги не приходиться. Это выражается
довольно красноречивыми взглядами, при их встречах. Даже через расстояние, Чон
чувствовал неприязнь, исходящую от блондина. Видимо, как и другие, Ким считал, что
этот запах принадлежит омеге Чона. Не удивительно, но это заставляло появляться
горькую усмешку на губах брюнета. Как бы Тэгун не боролся со своей омежью сущностью,
и как бы он не был против встречи с Воншиком, все же, мягко говоря, неприятно
осознавать, что твой истинный альфа тебя ненавидит.
В таком смятении прошло полгода, в которые альфа и омега лишь обменивались
взглядами. А потом Тэгун впервые услышал голос Рави. Это получилось случайно и как то
нелепо…в столовой. Как ни странно, но Чон любил ходить в столовою и обедать там.
Выбрав дальний столик, омега наблюдал за копошащимися студентами, в пол уха слушая
постоянную болтовню Ча. Возможно, это пошло из детства, когда маленький Тэгун
смотрел за омегами и альфами из телевизора, но парень любил наблюдать за людьми
вокруг себя. Столовая была одним из удобнейших мест для этого. Университет носил
высокий статус, поэтому и это помещение ему соответствовало. Большие панорамные
окна открывали вид на зеленый сад, и в тоже время впускали в просторную светлую
столовую лучи яркого солнца, которые заставляли жмурить глаза и чуть улыбаться,
чувствуя на щеках их теплые прикосновения. В такие моменты Хаген, сидевший напротив,
говорил, что Тэгун похож на большого черного кота, и иногда когда видел что Чон в
хорошем настроение, мог предпринимать попытки почесать того за ушком:
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- Как зачем? А вдруг ты тоже мурлыкать будешь? - а потом заливался смехом, смотря на
то как, омега пытается отбиться от его рук.
В очередной раз, придя в столовую, друзья как всегда сели за любимый столик. Ча
доделывал задание, а Тэгун просто смотрел в окно, положив подбородок на сложенные
руки. Было начало ноября, поэтому на улице моросил мелкий дождик, а ветер пытался
сорвать пожелтевшие листья. Такая погода навевала тоску и заставляла ежиться, хотя в
помещение было довольно тепло.
- Хаген – Шатен отвлекся от записей и поднял взгляд на заговорившего омегу – Я отойду
за кофе, ты что-нибудь будешь? - Ча лишь отрицательно покачал головой, и вновь
вернулся к записям. Видимо сроки действительно поджимали.
Около буфета не было очереди, поэтому быстро расплатившись и подхватив рукой чашку
с кофе, Чон развернулся, что бы зашагать обратно к их столику, как почувствовал резкий
удар в грудь и жар вплеснувшегося кофе. Потеряв на несколько секунд ориентацию в
пространстве, он все же смог устоять на ногах, отступив на пару шагов назад. Придя в
себя, омега поднял взгляд на человека, стоящего напротив. Перед Чоном оказался
рыжий альфа, который учился на одном курсе с омегой, но на другом факультете. Альфа
слыл веселым и довольно взрывным характером, а еще своей любовью к омегам. А так
как многие омеги в университете томно вздыхали по Тэгуну, то соответственно рыжий
его, мягко говоря, недолюбливал. Вот и сейчас, как только шок прошел, видимо альфа
тоже не ожидал такой подставы, а взгляд, наконец, сфокусировался, и парень понял, кто
перед ним стоит, его губы тут же растянулись в ухмылке:
- О, неужели наш принц испачкался?! Как же я мог допустить такое?!
Тэгун лишь хмыкнул на такой выпад, не собираясь отвечать. Но рыжий решил на этом не
заканчивать и, схватив с рядом стоящего столика несколько салфеток, решил
продолжить:
- Я так виноват… Позвольте мне помочь вам, ваше высочество, в качестве извинений?
- Мне кажется, тебе действительно стоит извиниться, и закончить представление…
Чон, хотевший уже что-нибудь ответить умнику, так как вокруг них стала собираться
толпа, резко застыл. Ему не нужно было оборачиваться, что бы понять, кому
принадлежит этот хриплый голос. Запах его обладателя сразу же окутал омегу.
- О! Рави-я! – взгляд рыжего альфы переместился за спину Тэгуна – Я рад, что ты хочешь
нам помочь, но я думаю, мы с принцем сможем сами разобраться
- А я думаю, вдвоем вы точно уже разобраться не сможете – Воншик кивнул головой на
толпу студентов, которым было интересно посмотреть на развернувшуюся сцену. Где то
за их спинами мелькала каштановая макушка Хагена, пытающегося пробраться к другу.
Именно его голос отрезвил омегу, и он, собрав все свои силы в кулак, развернулся к
альфе стоящему за ним.
- Спасибо за помощь, но мы действительно разберемся сами Воншик-ши.
На несколько секунд в столовой воцарилась тишина, прерываемая только тихим шепотом
студентов обсуждающих произошедшее. Трое же главных героев молчали. Тэгун
продолжал смотреть в лицо блондину, который точно так же смотрел на омегу, не говоря
ни слова. И только рыжему альфе все это уже надоело, поэтому он, поправив футболку,
прокашлялся, привлекая внимание Чона и Рави:
- Ну что ж! Пожалуй, я откланяюсь, знаете ли, скоро начнется пара – альфа
действительно согнулся в шуточном поклоне, а потом вместе с тремя друзьями
отправился к двери.
Проследив взглядом, как толпа учеников, поняв, что больше ни чего интересного не
будет, начинает расходиться по своим делам, Тэгун обратил взгляд на Кима. В глазах
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последнего читалась неприязнь. В следующую секунду блондин резко подался вперед,
сокращая расстояние:
- Тебе тоже стоит смотреть, за тем куда идешь.
- Я приму это к сведенью – омега на секунду прикрыл глаза, стараясь делать как можно
меньше вдохов. Да, перед ним стоит его альфа, истинный, предназначенный судьбой,
можно называть по-разному. Многие, хотя, наверное, правильней будет сказать почти
все, мечтают о том, что бы встреть свою пару. Сколько раз маленький Тэгун смотрел
кино о том, как альфы и омеги на протяжении фильма ищут свою судьбу, а в конце они,
наконец, то встречаются и все, хеппиэнд. Но это кино, а в жизни Чон омега ненавидящая
других омег. Нет… Он альфа! А у альфы не может быть другого альфы – Ты тоже будет
осторожен.
- В отличии от тебя, я могу о себе позаботится. Надеюсь хотя бы об омеге, аромат
которой ты носишь, ты позаботиться в состоянии.
- Тебе не стоит беспокоиться о МОЕЙ омеге – брюнет сжал руки в кулаки, заметив, как в
глазах напротив резко вспыхнула злость. Однако больше ничего не сказав, альфа
прошел мимо, больно задев плечом и подхватив сумку, лежащую на одном из столиков,
покинул столовую. Он так больше и не взглянул на оставшегося неподвижно стоять
брюнета.
- Тэгун?
Омега вздрогнул, резко выныривая из своих мыслей, и взглянул в карие глаза друга:
- Все в порядке Хаген. Я лучше пойду домой, не хочу оставаться в грязной одежде. - И,
так же как и два других участника, развернувшейся ранее сцены, скрылся за дверью.
Ча же проводив брюнета взглядом, вернулся за столик. Он не мог точно сказать, что
происходит, но Тэгуна и Рави определено, что то связывало. Это было понятно лишь по
их взглядам, обращенным к друг другу.

Примечание к части
Спасибо, что читаете мое творение!
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Глава 5. Сойти с ума
В очередной раз, проследив взглядом за удаляющейся широкой спиной, Рави вернул
свой взгляд на друга, который взахлеб рассказывал всей их компании, какую-то ну очень
интересную историю. Воншик тоже сначала внимательно слушал приятеля и даже
вставлял комментарии, пока до блондина не стал доноситься легкий знакомый аромат. В
парне тут же из самых глубин начала подниматься злость, он был готов кинутся с
кулаками на проходящего мимо брюнета, и силой требовать, чтобы он отдал омегу
истинной паре.
Рави казалось, что он сходит с ума. Все началось с того случая в столовой. Воншик и сам
не понял, зачем решил встрять в спор двух альф. Но, тем не менее, сделал это. И все
время пока брюнет что- то говори Киму, тот практически не мог уловить сказанных слов,
все его внимание привлекали губы Чона. Розовые, слегка важные, блондину было
интересно, такие же они мягкие, какими кажутся, и что у них за вкус. В следующую
секунду парень дернулся, пораженный своими мыслями. О чем он вообще думает, ведь
перед ним же стоит альфа, черт возьми! За шоком последовала злость, это все этот
проклятый запах, из-за него мысли Рави путаются. Блондину тут же захотелось, как-то
отомстить, задеть парня, стоящего перед ним. Киму уже не важен был ни рыжий альфа,
ни люди собравшиеся вокруг. Когда он уходил из столовой в нем все еще кипела злость,
на чертового Чон Тэгуна посмевшего присвоить себе чужую омегу, на саму омегу, за то,
что не дождалась истинной пары, на себя самого, зато что ни смотря, ни на что он готов
простить своей паре все, лишь за возможность хотя бы раз увидеть ее.
С того случая в столовой прошло около полутора месяцев, когда наваждение вновь
накрыло Воншика. Он вместе с друзьями во время обеденного перерыва сидел за
столиком все в той же столовой. Сегодня было солнечно, но морозно, из-за этого в
помещение было многолюдно, начало декабря своей холодной погодой загоняло людей в
тепло. И обедавшие в жаркое время года на улице, наслаждающиеся лучами солнца и
легким ветерком, заставляющим шуметь деревья над головой, вынуждены были, так же,
как и многие другие ютиться в помещении, бросая взгляды за окно в ожидании первого
снега. Ким с компанией тоже обычно любили обедать на свежем воздухе, лишь заходя в
столовою, чтобы взять себе еду. Теперь же до весны на улице не поешь. Рави это не
нравилось в первую очередь тем, что встречи с Тэгуном происходили каждый день. И
хоть после их разговора, ни один из них больше не говорил друг с другом, напряжение
между ними чувствовалось за километр, и теперь ощущалось и людьми, окружающими их.
Сегодня брюнет, как и обычно не изменил своим привычкам и вместе с другом сидел за
столиком около окна за чашкой кофе, Рави казалось, что парень кроме кофе вообще
больше ничем не питается, вернее сидел шатен, а Чон спал, положив голову на
вытянутую руку. Так как столик Кима был напротив, да и сам он сидел лицом к альфам,
его взгляд постоянно натыкался на спящего. А именно на его темные волосы. Черные
пряди неосторожно рассыпались по лицу парня закрывая глаза. Гладкие и блестящие
волосы красиво переливались в лучах солнца в такт дыханию парня. Это завораживало
Воншика, и злило одновременно, хотелось отвести взгляд, но ничего не получалось. За
самим же Рави тоже наблюдали, взгляд друга внимательно следил и за самим парнем, и
за объектом его внимания, который преспокойно спал. Ли Хонбин, которому, собственно
и принадлежал взгляд, учился вместе с Рави и являлся омегой. Омегой занятой. Его
альфа по имени Хан Санхек был младше самого омеги на два года и учился в школе, но
очень часто забегал в университет Бина проверить как у него дела. Рави и Хонбина
сблизило то, что у Ли и его половинки поначалу тоже было не все так гладко. И в один из
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дней, когда Воншик готов был врезать по смазливому личику только что вернувшегося
после нескольких дней отсутствия Тэгуна, Хонбин положил руку на плечо альфы, тем
самым заставив вспомнить, где они находятся. Ли располагал к себе, и позже, сидя на
подоконнике и прогуливая пару, Ким рассказал омеге о Тэгуне и «его» паре. Хонбин же в
ответ поделился тем, что вначале ему и Хеку было тоже тяжело. Они встретились, когда
Бин перешел в старшую школу, Хек тогда учился еще в средней. Омега даже и
представить не мог, что его альфа будет шебутным мальчишкой младше его и ниже по
росту. Хан вывалился к ногам Хонбина вместе с одноклассниками, мячом в обнимку и
чумазым лицом из спортзала, да так и остался, лежать на полу почувствовав запах.
После этого у Бина была депрессия неделю, в которую он причитал лишь об одном, за
что ему такое. И если после прошедшей недели Ли смирился с тем, что ему придётся
искать пару среди других альф или бет, то тот самый альфа решил что ни в коем случае
не отпустит обретенную половинку. Хан добивался свою половинку почти полтора года,
сначала ему казалось, что если истинные встретятся, то уже ни куда деться друг от
друга не смогут, но чуть позже он понял, что Хонбин, не шутит, и встречаться с ним
действительно не хочет. После этого Хек решил, что должен поменяться для того что бы
у него была возможность быть со своей половинкой. Он не только изменился внешне и
внутренне, но и начал красиво ухаживать за Бином. В конце концов, сердце омеги
растаяло, и спустя полтора года они стали парой. С тех пор прошло уже больше трех лет.
Хек из чумазого мальчишки превратился в привлекательного парня, стал шире в плечах,
да и в росте обогнал свою омегу. Сделал модную стрижку, и стал стильно одеваться.
Когда Бин показал фото Хека из средней школы, а потом уже представил Рави и самого
парня, Ким долго не мог поверить, что это один и тот же человек. Но, тем не менее,
Воншик так же, как и с Хонбином быстро нашел общий язык с его альфой.
Однако о том, что сейчас с ним творится, Рави не хотел говорить даже Хонбину. Ким
даже подумывал о том, чтобы наесться много мороженного и заболеть, тогда из-за
насморка он перестанет чувствовать запах, а соответственно и это сумасшествие
прекратится. Но решил отказаться от этой идеи, эффект временный, да и болеть не
очень-то охота.
Пока Воншик был погружен в свои мысли, все также продолжая следить взглядом за
солнечными зайчиками на темных прядях, обладатель этих самых волос проснулся,
обводя столовую сонным взглядом, а после точно натыкаясь на глаза Кима. Несколько
секунд парни просто смотрели друг другу в глаза, но в следующий момент Рави
подорвался с места, хватая свою сумку и бросая друзьям о том, что ему срочно нужно
бежать.
Выбежавший за Воншиком Хонбин застал парня сидящим на ступеньках и запустившим
пальцы в свои светлые волосы.
- Что случилось? - Ли осторожно присел рядом, ожидая ответа
- Он такой… красивый…
Хонбину не надо уточнять про кого говорит Рави, он все прекрасно видел, но что сказать
в поддержку другу не знал:
- Это все запах
- Я знаю-знаю! – резко повысив голос Ким повернулся к Бину, но увидев парня тут же
сбавил тон, - я знаю… но… это тяжело понимаешь, наверное, мне лучше пойти домой.
И не дожидаясь ответной реакции от Хонбина, Рави поднялся со ступенек и направился
к выходу с территории университета.

Примечание к части
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Вымученная наконец мною часть. Мне кажется она какой то совсем никакой Т_Т
Простите~
Скорее всего фанфик будет заморожен до момента, моего возвращения в Россию, то
есть до лета, потому что учеба отнимает все время...
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Глава 6. Хонбин.
Хонбин проводил удаляющегося друга взглядом, не решившись за ним идти.
Вспыльчивому Рави лучше действительно дать время остыть в одиночестве. Поднявшись
и отряхнув джинсы, Ли направился обратно в столовую, но его мысли все еще были
заняты другом. Хонбин даже представлять не хотел, что было бы, встреть он Хека когда
тот был бы занят уже другой омегой... Но, к счастью, Санхек принадлежит только
Хонбину, а омега Рави, уверен Ли, обязательно признает Кима , стоит им только
увидится. Успокоив себя такими мыслями, Хонбин, заходя в столовую, махнул рукой
друзьям, все еще сидящим за столом.
- Чего это Рави так быстро смотался? - обратился к подошедшему омеге, сидящий за
столиком бета.
Хонбин лишь пожал плечами и кинул взгляд на столик у окна, за которым ранее сидели
Тэгун и Хаген, и который сейчас был пустым. Что то в этом черноволосом альфе
казалось Ли странным. Что именно, омега сказать не мог, да и все таки Хонбина больше
беспокоила пара Чона...Нужно придумать способ, что бы узнать кто является парой
ледяного принца.
Но вскоре предстоящие экзамены выбили все мысли о Чоне и его омеге из головы Ли.
Даже Рави немного успокоился и был сосредоточен на предстоящих экзаменах, по
крайней мере внешне. Не сказать, что бы Хонбин был плохим студентом, нет, он всегда
прилежно учился, но даже ему казалось что он вырвет себе все волосы в оставшуюся до
экзаменов неделю. Профессора буйствовали, задавая по миллиону вопросов для
подготовки. Свободное от универа время омега проводил за книгами. Хек приходил к
нему домой, желая провести время со своей парой, но, чему кстати очень удивлялся
Хонбин, альфа просто тихо сидел рядом, не мешая заниматься. Ли с ужасом представлял
как с него за это примерное поведение спросят потом, после экзаменов. Но не выгонять
же в конце концов Хана. Да и к тому же омега сам скучал без своей половинки. В самом
универе творилась жуткая суматоха. Студенты всех курсов носились туда-сюда, и если
те которые учились так же как Хонбин, были более или менее адекватны, то те же кто
вспомнил про то что, собственно учится в универе, только на этой неделе были совсем в
отчаянном положении. Поэтому в очередной раз, придя в универ, омега ,почувствовав
что его голова сейчас взорвется, отправился в медпункт. Подходя к двери, Ли тер виски,
мечтая о таблетке обезболивающего, которое спасет его бедную голову от взрыва.
Мысленно посылая сигналы мед работнику, омега потянулся к ручке, но ее повернули с
другой стороны, и подняв взгляд, парень столкнулся со знакомыми черными глазами:
- Чон Тэгун...
- Я могу пройти? - Ли сделал шаг чуть в сторону, пропуская альфу, который, одарив его
бесстрастным взглядом еще раз, двинулся дальше, оставив за собой шлейф вкусного
запаха.
Постояв так еще с несколько секунд, Хонбин все-таки зашел в медпункт, тут же
направляясь к столу мед. работника.
- О, еще один, - посетовала старенькая омега медсестра, - Что у тебя? Тоже течка? Хотя
судя по запаху, вроде нет...
- Нет, нет, у меня просто... голова...болит...тоже...? - Хонбин не осознанно бросил взгляд
на дверь.
- Ага, эх, бедный омега, течка началась во время экзаменов, а эти ваши преподаватели
совсем буйствуют, ведь сами знают что это такое, а отпускать ну ни как не хотят. Вот
раньше...
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- Подождите, подождите! - Ли прервал речь медсестры, - Но... Когда я сюда заходил, то в
дверях столкнулся с Чон Тэгуном... Он же альфа....
- С чего вы это взяли? Чон Тэгун - омега. Да это же, даже по его запаху понятно, ну да,
он высок и его тело довольно хорошо развито, но как можно его спутать с альфой?
Ли слушал с открытом ртом... Чон Тэгун, альфа за которым бегает столько омег... Сам
омега?
- Молодой человек, молодой человек? - Хонбин наконец посмотрел на старенькую омегу,
которая звала его - Вам таблетку от головы?
- А... Да... Да, спасибо.
Хонбин машинально принял у старенькой омеги таблетку и выпил ее, все еще находясь в
состоянии шока... Вот это поворот. Кто бы мог подумать. Первой мыслью Ли было тут же
кинутся к Рави и все ему рассказать, но потом омега подумал, что раз Чон скрывает свою
сущность, значит у того есть на это причины. И поэтому, как бы Хонбину не хотелось все
рассказать Воншику, он решил сначала просто понаблюдать.
Приняв таблетку, Ли отправился в столовую где его ждали друзья. Рави среди них не
было, тот сразу после экзамена ушел домой. Столик у окна так же пустовал, у группы
Тэгуна экзамен только начался поэтому все студенты ожидали рядом с кабинетом.
Голова Хонбина от таблетку прошла, и теперь все его мысли занимала сложившаяся
ситуация. Ли хотелось помочь другу, но он не знал как. Поэтому парень решил спросить
совета у единственного человека, которому он доверял на все сто процентов, и который
точно бы ни кому не проболтался. Сославшись друзьям на то что голова так и не прошла,
омега направился домой, по дороге набирая заученный наизусть номер:
- Хека! Ты мне нужен прямо сейчас! Да... экзамен сдал... Да, приходи ко мне, как
освободишься, жду
Друг другом, но следующий экзамен никто не отменял, поэтому, придя домой, в ожидании
Санхека, Бин пытался сосредоточится на учебнике, запоминая нужный материал.
Пришедший Хан, выслушав все историю, присвистнул, потому что тоже лично видел
Тэгуна, и посоветовал самое простое - поговорить с Чоном:
- Раз он тоже омега, попробуй просто сначала поговорить с ним, возможно он расскажет
тебе в чем дело, и для чего он притворяется альфой.
Ли это показалось действительно правильным, поэтому он решил на следующий же день
поговорить с Тэгуном. У группы Чона был экзамен, поэтому тот точно будет в
университете, а Хонбин заодно забежит в библиотеку за необходимым материалом
потому что его следующий экзамен через два дня.
Узнав в какой аудитории идет экзамен у группы Чона, Хонбин пристроился напротив на
подоконнике, в ожидании омеги. И как только знакомая фигура показалась, Ли
подорвался с места:
- Чон Тэгун! - Чон остановился, обратив взгляд на окликнувшего его Ли. Теперь когда
Хонбин знал секрет парня, то явно видел перед собой омегу. Причем омегу с явными
признаками скорой течки. - Нам нужно поговорить, это очень важно. Не здесь.
Тэгун смерил Бина недоверчивым взглядом, но все же с явной неохотой кивнул
направляясь за омегой. Хонбин же следовал в пустую аудиторию где им никто не
помешает.
- Так - зайдя в класс, и дождавшись пока зайдет и закроет за собой дверь Чон, Хонбин
выудил из рюкзака таблетки и бутылку воды, - Сначала выпей это, станет легче.
Тэгун нахмурился, не понимая что происходит, но все же глянув на предложенную ему
пластинку и признав в ней блокаторы, резко поднял взгляд назад на лицо Бина и
отшатнулся назад:
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- Что ты себе позволяешь?
- Нет смысла препираться со мной, я все знаю. Я знаю что ты омега, именно поэтому и
захотел поговорить с тобой. Я сам омега, как ты видишь, и прекрасно понимаю в каком
ты состоянии, поэтому и сначала предлагаю выпить это...
- Да что ты понимаешь? - старший омега попятился назад, в его глазах явно читался
страх - Откуда ты вообще знаешь? Что тебе надо?
- Я не хочу сделать тебе что-то плохое, - Ли как ни странно говорил спокойной, пытаясь
не спугнуть Чона, - Я просто хочу помочь своему другу... Ким Воншику, - от глаз Ли не
скрылось как при имени Рави омега дернулся. Знает. Конечно знает. - Давай поговорим.
- Что ты хочешь за то что ты не будешь разглашать кем я являюсь?
- Я не...Я... Послушай. Это не то что ты думаешь - Хонбин выдохнул, разговор начался
совсем не так как он хотел. - Мне ни чего от тебя не надо, я же гово...
- Отлично. - было видно что Тэгун взял себя в руки - Тогда, нам не о чем говорить. И тебе
все же стоит держать рот на замке, для своего же блага.
После этих слов Чон вышел из класса, хлопнув дверью.

Примечание к части
Эм... Как то так... Хонбин решил что хочет немного поучаствовать в жизни ребят, и я
решила не мешать ему))
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Хелп плиз!
Нет, к сожалению, это не новая глава.
Но! Она готова, и дожидается проверки, только вот проверять ее не кому Т_Т Мы с моей
бетой поменялись местами и теперь она уехала учится.
Поэтому я ищу новую бету, кто готов пинать меня за лень и ошибки, отзовитесь!
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Глава 7. Неразбериха
Тэгун вылетел из аудитории как ошпаренный, напугав несколько студентов, которые к
своему несчастью находились рядом, но не обратив на них никакого внимания, парень
кинулся в сторону туалета. Пусть внешне парень смог сделать вид, что взял себя в руки,
внутри у него творилась полная неразбериха, поэтому, как только Чон ,наконец,
добрался до туалета, подойдя к раковине, брызнул себе в лицо ледяной водой, чтобы
успокоится. Среди всех эмоций, что сейчас буйствовали внутри омеги, явно выделялся
страх. И он же отражался в черных глазах напротив, когда Тэгун поднял голову и
посмотрел в зеркало. Страх того, что его разоблачат, что этот чертов Ли Хонбин
проговорится. Когда люди узнают, что омега врал им....Чон даже не хочет представлять,
что будет. Парень все еще смотрел в зеркало, пытаясь успокоится, когда дверь вновь
открылась, впуская внутрь еще одного человека. Услышав запах вошедшего, Тэгун резко
дернулся назад, чуть не падая на пол. Около двери стоял Рави, странным взглядом
смотря на забившегося в угол Чона. Тот же так и стоял, парень просто не мог заставить
себя двигаться. Все тело сковал страх. Если Воншик пришел сюда, сразу после того как
омега говорил с Хонбином, значит, что альфа все знает.
- С тобой все в порядке? - услышав вопрос Тэгун немного пришел в себя
- Да, со мной все хорошо, просто это было слишком неожиданно - омега выпрямился, все
так же продолжая пристально наблюдать за альфой напротив себя. Тот больше ничего
не предпринимал, а молча стоял и смотрел, видимо удивленный не типичным поведением
Чона. Возможно Ли не говорил с ним, или НЕ УСПЕЛ поговорить.
«Нужно бежать» - резко пришло в голову омеге, сейчас он не готов, ему нужно
успокоиться. Дома он сможет подумать, что делать с этим. Эта мысль заставила
попытаться принять Тэгуна свой обычный невозмутимый вид. Впрочем, который в ту же
секунду слетел с него, когда дверь в уборную вновь открылась, впуская Ли Хонбина.
Вошедший, тоже видимо не ожидавший столь скорой встречи с Чоном, застыл в дверях,
сверля того удивленным взглядом.
- Бин? - голос Рави, заставил обои омег прийти в себя и обратить свое внимание на
альфу, - Ты что здесь делаешь? У нас же свободный день.
Точно. Тэгун переводил настороженный взгляд с одного на другого, что эти двое здесь
сегодня делают? Неужели, Ли пришел специально чтобы поговорить с ним, и позвал с
собой Воншика, чтобы все рассказать? Но почему он раньше ни чего ему не сказал? И
вроде Хонбин говорил о том, что не будет распространять информацию. Голова
начинала болеть, он не понимал, что происходит, он уже ничего не понимал.
- Я? - наконец отмер вошедший омега, - Я в библиотеку пришел, а ты здесь зачем? Вроде
не говорил, что в универ пойдешь.
- Я при... - но тут дверь вновь хлопнула, и на этот раз три пары глаз уставились на
вошедшего Хагена, который в свою очередь растерялся от такого внимания.
- Да вы что издеваетесь?! – наконец нервы Тэгуна не выдержал, и плюнув на все парень
быстрым шагом пересек уборную и вышел за эту чертову дверь.
"Что происходит? В универе что один туалет? Какого все приперлись? Или этот чертов
Ли уже всем растрезвонил? Что тогда делать?", думал Тэгун, но быстро проходя по
территории университета, омега не заметил, предполагаемой реакции на раскрытие его
тайны. Значит все-таки студенты не в курсе. С такими мыслями парень как в тумане
добрался наконец до дома, где его вновь охватил только что прошедший страх. Что будет
делать Рави, когда узнает? Если альфа что-то предпримет, то как бы не было горько это
осознавать, Чон не сможет ему сопротивляться. Эта мысль одновременно и разжигала
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гнев и заставляла еще больше бояться. И эта нелепая ситуация в туалете....
Из мыслей омегу вырвал стук в дверь:
- Мистер Чон ждет вас к столу. Приехал ваш дядя.
- Только этого еще не хватало - прошептал Тэгун, и уже громче добавил, - Я спущусь
через пять минут.
Пролежав еще несколько минут, омега наконец поднялся, подойдя к зеркалу поправил
волосы и брызнул на себя духами. Когда Чон спустился вниз, его отец и дядя уже сидели
за обеденным столом.
- Давно не видел тебя Тэгун, как твои дела? - поприветствовал вошедшего, его дядя.
- Со мной все в порядке
- Ты как всегда не многословен, - улыбнулся дядя, - кстати, мой сын недавно нашел
своего альфу. А как обстоят дела с твоей парой? Пока что, я так понимаю, ты ее еще не
встретил?
- Я...- Тэгун запнулся, что не осталось не замеченным его отцом, - Я еще не нашел свою
пару.
- О, не волнуйся, ты еще так молод, обязательно встретишь, все еще впереди.
Омега рассеянно кивнул, приступая к обеду и чувствуя на себе прожигающий взгляд
отца. Как и предполагал Тэгун после того как дядя ушел, отец попросил сына
задержатся. Они расположились в гостиной около камина. Чашка кофе омеги так и
осталось нетронутой, он ждал, когда старший начнет разговор. И отец не заставил его
долго ждать:
- Мы давно с тобой так не собирались Тэгунни…
- Да ты прав, папа.
- В последнее время у тебя много дел?
- В университете экзамены, мне приходится учить много материала.
- Но, я так понимаю у тебя хорошие оценки? – мистер Чон оторвал свой взгляд от камина
и бросил его на омегу, а дождавшись кивка продолжил, - но также я заметил, что твои
экзамены выпали на не очень благоприятный промежуток времени… У тебя скоро течка,
твой запах очень заметен.
- Да. Я не могу не прийти на экзамен, но я пью таблетки, поэтому все нормально. А на
счет запаха. Все, как и раньше в школе, думают, что это запах моей омеги.
- Вот оно как. Это только тебе на руку. Кстати о парах. Что ты будешь делать, когда
встретишь свою пару? Если ты ее еще не встретил.
- Пока я никого не встретил, - Тэгун смело посмотрел в глаза своему отцу, сам удивляясь
себе как слова лжи легко слетели с его языка, пока что омега не хочет рассказывать
отцу о Рави, он сам со всем разберется - И надеюсь никогда не встречу. Я альфа.
- Правильно, не будь как другие омеги. Они лживы и им нужно лишь одно. Я вырастил
тебя другим, мой мальчик, я не хотел, чтобы тебя постигла та же участь что и других. Ну
а для того, чтобы и в дальнейшем ты мог поддерживать свою легенду, я думаю тебе всетаки стоит найти свою пару. Омегу, а с ее запахом мы что-нибудь придумаем.
- Омегу? – младший замер от такого заявления, - Но… Но я же
- Не волнуйся, конечно это будет просто игра на публику, омеги любят деньги, так что я
думаю мы найдем кого-нибудь подходящего. А теперь можешь идти. У тебя усталый вид.
- Да, я правда устал, - с этими словами омега поднялся с кресла, и направился наверх. Он
не ожидал, что отец предложит ему такое. Омегу? Найти себе омегу? Это же полный
бред. Да еще и с Ли Хонбином нужно было что-то делать.
***
Когда дверь за Тэгуном захлопнулась, все трое так и остались стоять в недоумении. И
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если Хаген хотя бы был в курсе того как может вести себя омега, то остальные двое
были поражены столь ярким выражением эмоций, так не свойственным для Чона.
- Что здесь произошло? - наконец отмер Ча.
Рави только пожал плечами:
- Когда я пришел, Чон Тэгун уже был каким-то странным, он очень удивился мне, я думал
он вообще не способен на проявление каких-то эмоций.
Оба альфы обратили свои взгляды на Ли. Тот же кажется понимал, почему Чон так
отреагировал на Рави. Омега подумал, что Хонбин все рассказал Киму. Ли потер лоб, ну
он же обещал, что не будет рассказывать никому, тем более Рави, пока. Сначала надо
разобраться с самими Чоном. Что заставило его там поступить. Блин. Хонбину своих
проблем не хватало, теперь еще и это.
- Я вообще пришел позже Воншика, поэтому ничего не знаю, мне пора домой, так что
пока, - Ли уже развернулся к двери, как его вдруг осенило, и он резко развернувшись
обратно посмотрел на Ча Хагена.
- Что? - тот от такого пристального взгляда немного стушевался.
Вот же! Ча лучший, а точнее единственный друг Тэгуна. Наверняка он знает его тайну, да
и если друг, то наверняка захочет помочь.
- Мне нужно поговорить с тобой.
- Со мной? - Хакен был удивлен заявлением, но тем не менее кивнул и последовал за
Хонбином. Рави же так и остался стоять в полном недоумении.
- О чем ты хотел поговорить? - обратился к омеге Ча, когда они вышли в коридор.
- Давай дойдем до столовой?
Когда парни уже сидели за столиком вместе с заказанным кофе, альфа повторил свой
вопрос. Хонбин же продолжал молчать, не зная с чего начать разговор. А вдруг Хаген
все-таки не знает про секрет Чона?
- М… Этот разговор пойдет о твоем друге. Чон Тэгуне.
- Это из-за тебя у него сегодня был такой вид? - перебил омегу Ча.
- Да, - с легкостью признался Ли, - из-за меня.
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Глава 8. Разговор
- Это из-за тебя у него сегодня был такой вид? - перебил омегу Ча.
- Да, - с легкостью признался Ли, - из-за меня.
- Что ты ему сказал? – угрожающе проговорил альфа, чуть подаваясь вперед.
- Я… Я предложил ему таблетки, - Хонбин на мгновение запнулся, было непривычно
видеть всегда веселого Ча, таким серьезным. Но это означало, что он действительно
волнуется за Чон Тэгуна.
- Таблетки? – удивился Хаген, - Какие таблетки?
Хонбин молча протянул альфе пластинку таблеток, тот нахмурившись взял их, а после
того, как прочитал название, выдохнул и прикрыл глаза, потирая ладонью лоб.
- Откуда ты узнал?
- Мне рассказала медсестра из нашего медпункта.
- Хорошо. Что ты хочешь за свое молчание?
Хонбин от таких слов не смог сдержатся и чуть не пробил лоб ладонью:
- Вы серьезно? Тоже самое спросил у меня и сам Чон Тэгун
- Это вполне оправдано, - парировал Хаген, - Ты узнал правду о Тэгуне, которую он не
хочет разглашать, и теперь пытаешься поговорить сначала с ним, а теперь вот со мной.
Мне кажется все складывается, нет?
- Ах, наверное, ты прав, это действительно выглядит так, но у меня нет намерений комуто что-то рассказывать. Просто, как ты хранишь тайну своего друга, помогая ему, так и я
хочу помочь своему.
- Ким Воншик. – даже не спросил, а утвердил Ча, на что Хонбин лишь кивнул, - Они…
пара. Он знает?
- Нет. Я сам узнал вчера, и решил пока ничего не говорить ему. Рави, естественно,
чувствует, но, как и все думает, что его омега, это омега Тэгуна, из-за этого, он мягко
говоря недолюбливает Чона. А сам Тэгун? Он что-то тебе говорил?
- Нет, он ничего мне не говорил, хотя я уверен, что он знает. Как бы тебе сказать… Тэгун
своеобразная омега
- Это я уже понял, – перебил Хагена Ли.
- Нет, я боюсь ты не понимаешь весь масштаб комедии. Тэгун ненавидит омег.
Глаза Ли расширились от такого заявления. Омега, ненавидящая омег?
- Что? Но почему?
- Это довольно длинная история. И берет она начало в семье Тэгуна. Я сам не слишком
много знаю, лишь то, что мне рассказывал он сам. Отец с детства вдалбливал ему, что
омеги лживые и продажные существа, которым нужно только одно. Ты уж прости меня,
это не мои слова, - поднял обе ладони перед собой Хаген, увидев взгляд Хонбина, - и
поэтому, чтобы Тэгун смог нормально жить, а альфы им не пользовались как другими
омегами, он сам должен быть альфой.
- Это… Это же ужасно… - Ли был в шоке от услышанного.
- Я полностью с тобой согласен, - пожал плечами Ча, - я много раз пытался говорить с
Тэгуном на эту тему, но он меня не слушает. Обычно он спокоен, но я заметил что, когда
рядом твой друг, он начинает странно вести себя. Я подозревал что-то такое, и в итоге
они действительно оказались парой.
Хонбин кивнул.
- Сначала я сразу же хотел все рассказать Рави, но потом подумал, что, если Чон Тэгун
так сделал, скорее всего у него были на это веские причины. Я решил понаблюдать, а
потом мне подсказали, что самым верным вариантом будет просто поговорить с самим
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Тэгуном. Собственно, что я и пытался сделать. Мы разговаривали с ним перед там как
пойти в туалет, но он отреагировал точно также, как и ты. И я больше ничего не успел
сказать, когда он ушел. Собственно, что было потом ты все знаешь.
- Подсказали? Ты кому-то еще рассказал об этом?
- Да, - не стал отнекиваться Ли, - Я… Если есть то, в чем я сомневаюсь, я всегда
советуюсь со своим альфой, но не волнуйся, он хоть и производит впечатление слишком
легкомысленного, это не так. Он никому не расскажет.
- Хорошо, я поверю и тебе, и твоей паре, потому что Тэгун действительно очень важен
для меня.
- Ты хочешь что-нибудь сделать? Или оставишь все как есть?
- Нет. - Хаген отпил кофе, и тут же поморщился, потому что напиток давно остыл, - Моего
друга надо вытаскивать из всего этого. И я думаю, что правильней всего будет
рассказать все Рави. Я думаю, что лучше всего омегу, так сказать, на путь истинный,
сможет поставить только её альфа, я прав?
Щеки Хонбина чуть покраснели, но он кивнул:
- Ну что ж, когда сделаем это?
- Я думаю не стоит тянуть. Как думаешь Рави еще в универе?
- Не знаю, я вообще очень удивился, когда увидел его здесь… Сейчас позвоню ему и
узнаю.
Ли чуть приподнялся, доставая телефон, и набрав номер приложил трубку к уху, слушая
длинные гудки. Ча же, наблюдавший за парнем, краем глаза уцепил светлое пятно
быстро к ним приближающиеся. Подумав, что это Рави, Хаген повернул голову в сторону
человека, но ,к его сожалению, к столику приближался не Рави, а незнакомый парень, с
такими же светлыми волосами, как у Кима. Только что подошедший альфа кивнул Хагену
в качестве приветствия, и сев рядом с омегой, чмокнул Хонбина в щеку, по-хозяйски
положив руку на плечи парня. Ли, не обратив никакого внимания на светловолосого, попрежнему внимательно прислушивался ко звукам в трубке. Наконец вздохнув, омега
нажал на сброс:
- Не берет.
Ча кивнул, давай понять, что услышал, и все-таки же продолжил наблюдать, за недавно
севшим за столик парнем. Тот смотрел на него с каким-то прищуром. И как мог понять
Хаген, то новоприбывший был как раз тем самым альфой, про которого говорил Ли.
- Ча Хаген, - решил первым представится альфа, протягивая руку парню на против.
- Хан Санхек, - светловолосый протянул руку в ответ, но его взгляд остался прежним.
- Хека, ты чего здесь? - Хонбин наконец вынырнул из телефона, положив его на стол, Это мой альфа. - уже к Хагену обратился омега, - А это, - Ли снова перевел взгляд на
парня рядом с собой, - друг Чон Тэгуна. Я пытался поговорить сегодня с самим Тэгуном,
но у меня не получилось, поэтому обратился к хёну.
После этих слов взгляд Хека просветлел, и он расслабился, решив наконец ответить на
вопрос своей омеги:
- Я сегодня раньше освободился и решил найти тебя, а так как ты не отвечал на
сообщения, это означало что ты в универе, - светловолосый кинул многозначительный
взгляд на телефон Ли, - а в универе чаще всего ты бываешь именно здесь, и собственно я
оказался прав.
Хонбин быстро взглянув на Ча, что-то прошептал на ухо Санхеку, после чего на лице
альфы появилась довольная ухмылка, по которой явно было можно понять, что сегодня
кто-то будет тщательно извиняться за сообщения, оставшиеся без ответов. Наконец
совладав со своими эмоциями, светловолосый альфа кашлянул в кулак:
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- Так что там с Тэгуном?
- Мы решили, что будет лучше всего, всё рассказать Рави. Хотели сейчас, но он трубку не
берет.
- Ну значит завтра расскажите, за день ничего не случится. Пошлите домой, а то скоро
ночевать будешь в этом универе.

Примечание к части
Блин... Фанфик про Рави и Лео, но Хонбин очень за них переживает, вот что с ним
делать?
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Глава 9. Омега?
Утром Тэгун проснулся совершенно разбитым. Течка, признаки начинающейся простуды
(где только подхватил?) и рой мыслей в голове. А сегодня вновь экзамен, омега готов
проклинать тех, кто поставил экзамены подряд, не давая и дня передышки. Но делать
нечего, поэтому Чон с трудом, но все же сползает с кровати и плетется в душ, где не
смотря на обжигающе горячую воду его продолжает морозить. После душа он
отказывается от завтрака, и вместо этого засыпает в рот горсть таблеток, блокаторы,
противовирусные, обезболивающие, все вместе, запивает это водой, брызгается духами
и с облегчением падает на заднее сиденье машины в ожидании, когда подействуют
таблетки. Полчаса спокойствия в прохладном салоне авто проходят не оправданно
быстро, а вместо облегчения от таблеток, почему-то начинает кружиться голова.
Водитель, видя бледное лицо омеги, интересуется все ли с ним в порядке. Но Чон только
отмахивается и направляется ко входу в здание университета. Видимо он действительно
выглядит не лучшим образом, потому что другие студенты косятся на него. Но это сейчас
как-то не важно, Тэгун хочет лишь поскорее добраться до нужной аудитории и присесть.
Наконец, когда он добирается до последней парты, ноги отказываются держать его
совсем.
- Да что же это такое… - Тэгун прижимается горячей щекой к прохладной парте, когда
чувствует, что сознание пытается ускользнуть. Нет, в таком состоянии он точно не сдаст
экзамен, нужно в медпункт. Парень кое как поднимается, стены вокруг него странно
шатаются, но он упрямо идет сначала к выходу из аудитории (где-то в голове мелькает
мысль о том, что телефон и бумажник так и остались лежать в сумке на парте), а потом и
до медпункта. Но когда от медпункта омегу отделяют только несколько коротких
коридоров, в глазах Тэгуна темнеет, и он беспомощно пытаясь ухватится за стены всетаки падает. Отдаленно он слышит чей-то голос, и падать почему-то совсем не больно, а
потом наступает темнота и в ней знакомый аромат.
***
Утро Рави начинается совсем по-другому. Впрочем, начинается, как всегда. Все тот же
противный писк будильника, и первая мысль послать всех и лечь спать дальше. О, все
же есть легкая надежда на светлое будущее, потому что - последний экзамен и как
говорится, Добби свободен. Где-то на задворках сознания плавает мысль о вчерашнем
столь не типичном поведении для Чон Тегуна, но ее успешно перебивают все возможные
примеры и формулы, которые Воншик так усердно учил и еще раз учил в последние дни
перед экзаменом. В итоге, встав вовремя, быстро приняв душ и позавтракав, и даже
немного проснувшись! Парень решает оставшееся время потратить на повторение. В
итоге, когда он поднимает взгляд на часы, прогноз отнюдь не благоприятный. Воншик
бессовестно опаздывает и поэтому подорвавшись с места как ошпаренный, и на ходу
обуваясь Ким выскакивает за дверь. Уже подбегая к воротам универа, Воншик слышит
раздающуюся из кармана знакомую мелодию, возвещающую о том, что Хонбин видимо
уже в универе. Рави не стал отвлекаться и быстро сбросив звонок, направился дальше.
Все равно до аудитории оставалось несколько этажей. Но преодолев очередной
лестничный пролет, Ким остановился, заметив знакомую фигуру в коридоре. Но больше
его привлек даже не сам человек, а то как он двигался. Несколько секунд
поколебавшись, о том стоит ли подойти и узнать, что происходит, потому Чон Тэгун явно
с трудом держится на ногах, а Рави как-то не привык, проходить мимо, если люди
нуждаются в помощи. Да и как раз вспомнилось, что вчера Чон тоже вел себя странно.
- Эй! С тобой все в порядке? – Воншик все же делает несколько шагов к Чону, желая
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проверить состояние парня, но тут же резко бросается вперед, едва успевая подхватить
падающее тело:
- Эй! Эй! Чон Тэгун?! – но парень никак не реагирует, поэтому Рави осматривается,
пытаясь понять, что может помочь, и тут же понимает, что они находятся недалеко от
медпункта. Видимо Чон как раз туда и направлялся.
С трудом подняв не такое уж и легкое тело на руки Воншик поспешил к медпункту.
Достигнув наконец заветной двери, Ким несколько раз пинает ее ногой, потому что
открыть сам просто не в состоянии. К счастью дверь быстро открывается, под ворчанье
пожилой медсестры, но речь женщины тут же обрывается, когда она понимает картину,
предстающую перед ней:
- Несите его скорее на кушетку, - Рави тут же подчиняется, осторожно кладя Тэгуна на
кровать, но тут же давая себе мысленно подзатыльник, это альфа, черт побери его
омеги, он вообще должен был бросить его в коридоре, радуясь, что избавился от
конкурента. От самобичевания и разгадывания Чона, Воншика отвлекает медсестра:
- Молодой человек, вы его друг? Подождите несколько минут в коридоре.
Ким проглатывает слова о том, что вообще то нет, и покорно идет в коридор.
Прикрыв за собой дверь и краем глаза увидев, как медсестра склоняется над лежащим
на кушетке парнем, Воншик встает около стены и думает о том, что он все-таки полный
придурок. В этом же корпусе несколькими этажами выше прямо сейчас идет экзамен, к
которому он так готовился, а он стоит и ждет сам не зная чего. Что ему мешает сейчас
просто так взять и уйти сейчас? Он уже сделал все что мог, принес Чон Тэгуна в
медпункт, а дальше это уже не его дела. В каждом личном деле студента в университете
есть домашний адрес учащегося и домашний телефон. Так что, мед.работник сама в
состоянии, закончив осмотр, позвонить родственникам Чона. Доводы конечно все
хорошие, но Ким по-прежнему остается стоять у стены и ждать новостей. Через минут
15, за которые Рави успел отключить телефон, потому что Хонбин звонил уже несколько
раз, а Рави подумал, что потом все лучше объяснит при встрече, женщина открывает
дверь и впустив Рави, садится за письменный стол, начиная заполнять какие-то
бумажки.
- Эм…Как он? – первым нарушает тишину блондин, подходя к кушетке, глаза лежащего
парня по-прежнему закрыты, но выглядит он уже не таким бледным.
- Пускай поспит несколько часов, а потом отправляется домой. Уже второй раз за
неделю здесь. Что ж творится то а, вот в наше время такое состояние для омеги было
уважительной причиной вообще не посещать университет, а сейчас что? А? Умирай, но
ходи в экзаме…
- Умирай? - Воншик выхватил из всего монолога страшное слово, испугано вскидывая
глаза на женщину.
- Да не дай бог, это я так образно, - успокоила его медсестра, - не умирает он. Я вколола
ему необходимые препараты, так что все будет хорошо. У бедной омеги все сразу: и
течка, и простуда, и переутомление. Да еще и таблеток всех сразу наелся…
Медработник еще что-то продолжала говорить, но Ким завис, пытаясь собрать в едино
полученную информацию… Так. У омеги много проблем, таблетки…раньше можно было
не ходить в универ…А Чон Тэгун то тут при чем?
- Да, да. А что с Чон Тэгуном? – после этого вопроса, медсестра посмотрела на Рави, как
на умалишенного.
- Я только что объяснила. Подожди. А ты случаем не его альфа?
- Какой альфа? – шепчет Воншик, чувствуя, как в горле резко пересохло, а голова
начинает болеть. Что вообще здесь происходит?!
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- Молодой человек с вами все хорошо?
- Да, да. Со мной все хорошо. Просто я не понимаю. Как я могу быть альфой Чон Тэгуна?
- А что тут такого? – удивляется медсестра.
- Он же сам альфа! – не выдерживает Рави, и повышает голос, он просто хочет взять и
уйти сейчас, в конце концов он вообще не должен быть здесь. Что за цирк? Что за чушь
несет это женщина, может это у нее не все в порядке? Но ей несомненно удается
ударять по самому больному. Притихшая было ярость вновь клокочет. Я альфа его омеги
черт побери! Хочет кричать Воншик. Но весь пыл с него тут же сбивают, оставляя после
этого звенящую тишину в голове:
- Я не знаю, что у вас там происходит в университете, что уже второй человек заявляет,
что Чон Тэгун альфа. Но я могу вам определённо сказать, что он омега.
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Заморожен.
Я думала об этом, не хотела это делать. Но все таки решила что так будет правильно.
Я знаю, что многие ждут новую часть, и я думаю многие разочаруются когда увидят это
вместо новой главы. Если честно, то я совершенно не ожидала, что эта работа получит
столько оценок "нравится" и что ее так будут ждать. Именно поэтому я должна
поставить статус "заморожен". Потому что каждый раз заходя сюда, я начала боятся
значков о новом отзыве. Потому что там может быть: А когда будет новая часть?
Я не знаю.
Каждый раз я пытаюсь честно написать что-то, но это что-то кажется мне недостаточно
хорошим.
Я человек который пишет, тогда когда есть порыв, так называемое вдохновение.
Сейчас в моей голове много других проектов которые я хочу написать. И не далаю это, не
переношу из своей головы на бумагу, потому что знаю что в первую очередь от меня
ждут продолжения этого фика. Но.. Идеи то из моей головы никуда не уходят, они здесь
и просто ждут своего часа, мешая мне сосредоточится.
Поэтому я думаю будет правильно сначала дать волю мне и другим работам, а затем
вернутся к этому фику, когда я смогу остаться с ним наедине.
У меня есть четкое понятие куда и как должен двигаться сюжет, но описать это я сейчас
не могу.
Очень много слов..
Фик заморожен, у него будет продолжение, я обещаю, но когда я не знаю. Я его
замораживаю потому что хочу показать вам те работы в которых я уверена.
Спасибо и извините.
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