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Небесный брак

саммари: Браки заключаются на небесах. Особенно, если это брак
между альфой и омегой. Все участники событий достигли возраста
согласия. 

Автор попытался поверить в омегаверс в условиях поттерианы, и у
него почти получилось)) Но по дороге он растерял ум, честь и совесть,
остатки разума, здравого смысла и хорошего вкуса, пустился во все
тяжкие на поводу у своей девичьей фантазии, разлил розовых соплей и
выгулял почти все свои кинки.
предупреждения: омегаверс
фэндом: Harry Potter
Гарри Поттер / Драко Малфой
slash NC-17 Романс Флафф
========== Часть 1 ==========

Есть вещи, которые просто случаются с нами вне зависимости от
наших жизненных планов. Так, Гарри Поттер не собирался быть
спасителем магической Британии и до 18 лет не думал о себе, как о
гее, но судьба решила, что он будет и тем и другим. Все школьные
увлечения девочками после Победы как-то быстро перестали его
волновать. Как отрезало. Словно Авада Кедавра, пущенная
Волдемортом в Гарри в Запретном лесу, навсегда выбила из него все
наносное, что было навязано воспитанием и обществом. И после всего
пережитого он просто не мог жить по-старому. Джинни, которая
несколько раз пыталась восстановить отношения, осталась ни с чем.
Поттеру было жаль ее разочаровывать, и он даже сделал над собой
усилие и поцеловал ее один раз на празднике в честь открытия
обновленного Хогвартса. Но все тщетно, его тело никак не
реагировало на девушку, словно та была из мрамора, а не из плоти,
жаждущей любви. Гарри попросил у нее прощения и посчитал
нужным сказать, что это не ее вина. Но быть отвергнутой всегда
больно, поэтому скоро по всей магической Британии прокатился слух
о том, что он импотент. Поттер не сильно огорчился. После Победы
ему уже ничего не хотелось доказывать, и уж тем более свою мужскую
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состоятельность. И кому? Волшебникам, большинство которых
попряталось по норам, в то время как он и его друзья рисковали
жизнью ради спасения их общей свободы? Еще неизвестно, кто тут
больший импотент, если так посмотреть. 

Война войной, но тело молодого парня жаждет любви и страсти, пусть
даже они и не совсем приличны для большинства людей. Оглядевшись
по сторонам, Гарри пришел к выводу, что геев среди волшебников
немного, и все они либо старше его, либо заняты, либо просто не
привлекают его физически. Недолго думая, он отправился в Сохо –
там, он знал наверняка, можно найти себе хотя бы временный вариант
для секса. К концу войны он уже не был девственником. Секс,
случившийся между ним и соседом-магглом перед началом шестого
курса, оставил у него лишь чувство стыда и неловкости. Тот мужчина
был старше, он провожал его долгими взглядами уже пару месяцев,
прежде чем заманить к себе в машину и предложить перепихнуться
по-быстрому. Гарри тогда был так расстроен смертью Сириуса, что
предложи ему заняться сексом гигантский кальмар, он бы тоже
наверняка согласился. Потому что хотя бы минутная разрядка лучше,
чем эта тупая боль от осознания потери близкого человека.
Единственное, что его тогда удивило – тот мужчина отдал ему
активную роль, хотя и сразу понял, что Гарри был девственником.
Впрочем, у всех свои потребности в сексе. 

В гей-клубах Лондона было весело и людно, там никто не знал, что
совсем близко с ними недавно шла война. Там парни в обтягивающих
майках и пирсингом в сосках были расслаблены и готовы на все. Но
самое главное – никто не набрасывался на Гарри с благодарностями и
восхищением его заслугами. Он так устал от них за прошедшие пару
лет после победы, что перестал появляться на людях. Единственное
место, где Поттер продолжал бывать – это Министерство, куда
Кингсли позвал его на работу даже без экзаменов. Гарри и не
возражал, свой главный экзамен в битве с Волдемортом он сдал так,
что никто не усомнился бы в его праве быть аврором. 

Однажды Поттер решил по-тихому уйти с министерского банкета и
отметить третью годовщину Победы так, как ему хочется. Рон и



Гермиона тоже ушли, но по другой причине. Эти двое так спешили
насладиться друг другом, что спустя пару месяцев после битвы за
Хогвартс им пришлось срочно устраивать свадьбу – Гермиона была
беременна. Вот уж Гарри был удивлен, что хваленая осторожность и
продуманность подвела ее в этот раз. Впрочем, никто особенно не был
расстроен этим подростковым браком – все понимали, что они бы и
так рано или поздно поженились и завели детей. И вот спустя пару лет
после рождения малыша Хьюго она снова была беременна. Гарри
немного им с Роном завидовал. 

Зайдя в свой любимый клуб, где на входе гордо висел радужный флаг,
Гарри увидел, что народу здесь пока немного, был всего лишь десятый
час вечера, слишком рано для таких мест. Заказав пиво на баре, он
поискал глазами себе место и чуть не уронил стакан. В конце барной
стойки он напоролся глазами на Драко Малфоя. Тот цедил какой-то
яркий коктейль из длинной трубочки и смотрел на себя в зеркало за
спиной бармена. И Гарри тоже залюбовался. Драко был сегодня в
летних светлых джинсах и свободной серой рубашке из тонкой ткани,
которая оттеняла его серо-голубые глаза. Поттер поймал себя на
мысли, что ведь он весь шестой курс гонялся за Малфоем, даже не
предполагая, что тот тоже может оказаться геем. Да, тогда Гарри
волновало совсем другое, и все же, он уже тогда возбуждался при виде
точеных скул Драко, его тонких запястий и грации, с которой тот
держал волшебную палочку в своих изысканно длинных пальцах. А
какой от него иногда исходил запах! Гарри даже губу закусил от
воспоминания, в штанах стало тесно, он судорожно вздохнул и пошел
в сторону слизеринца, даже не думая о том, как тот отреагирует на его
появление. 

- Привет, Малфой! 

Глаза Драко расширились от удивления, он закашлялся, подавившись
коктейлем, и Гарри едва не нарушил статут о секретности, чтобы
избавить его от приступа удушья заклинанием. Но лишь похлопал по
спине, и не смог удержаться, чтобы не приобнять. Рядом с ним в
воздухе разливался запах сирени и озона. Как после майской грозы. То
ли от потрясения, то ли еще почему, но тот не сопротивлялся, хотя не



мог вымолвить ни слова. 

- Хочешь, я тебя коктейлем угощу? – спросил Гарри, садясь на
высокий стул рядом с ним. Тот лишь кивнул и не мог оторвать взгляда
от бывшего школьного врага. За время, пока они не виделись, Драко
избавился от затравленного выражения лица, которое так бросалось в
глаза при последних их встречах. Он стал красивее, его прозрачная
холеная кожа казалась бархатной, словно бы у него совсем не было
щетины. Губы стали чуть пухлее и розовее, а глаза… Гарри
чувствовал, что тонет в этих холодных северных озерах, и не хочет,
чтобы его кто-то спасал. Они посмотрели так друг на друга еще
несколько минут, рука Поттера сама скользнула по бедру Драко, тот
шире расставил ноги и весь подался вперед. Ничего не надо было
говорить. Любые слова сейчас бы только разбередили старые раны.
Вместо них говорили инстинкты. Спустя пару мгновений Малфой
стянул с лица Поттера очки, и они начали страстно целоваться прямо
там, за стойкой полупустого гей-клуба. 

- Я не хочу тащить тебя в гостиницу, - хрипло сказал Гарри, чувствуя,
что его накрывает с головой.

- Я тоже не хочу туда идти, - ответил Драко. Им обоим стало ясно, что
их встреча была совсем не тем, что походы по злачным местам,
заканчивающиеся случками в номерах с почасовой оплатой. Гарри
взял Драко за руку, потянул к выходу, и они аппарировали на крыльцо
дома на площади Гриммо. Там, проделав путь до спальни Сириуса,
срывая друг с друга одежду и беспрестанно целуясь, они упали на
кровать. Малфой призывно раздвинул ноги, Гарри дотянулся до своих
джинсов, вытащил презервативы и маленький тюбик лубриканта.
Драко хмыкнул и позволил ему просунуть в себя палец, а потом два.
Они практически не разговаривали и чувствовали друг друга без слов.
Уже проникая внутрь тела Малфоя пальцами, Поттер понял, что тот
как-то отличается от парней, которые были у него раньше. Его анус
был, казалось, мягче на ощупь и как будто уже увлажнен, он еле
уловимо пульсировал от его прикосновений. И запах, этот волшебный
запах сирени и озона сводил его с ума. Гарри упал на тело Малфоя,
вдыхая его аромат, теребя мочку уха языком. 



- Поттер, не томи, я весь теку…

Гарри не пришлось уговаривать. Он направил свой член в тело
Малфоя, и оно тут же выгнулось ему навстречу. Там было жарко,
тесно, начав двигаться, Гарри испытывал ни на что не похожие
ощущения, весь прежний его сексуальный опыт не шел ни в какое
сравнение с тем, что было сейчас. Возбуждение быстро нарастало,
Поттер почувствовал приближение оргазма, сжал член Малфоя в руке,
и их накрыло общей волной экстаза. 

Потом Гарри долго не выходил из тела Драко, а просто лежал на нем и
вдыхал его аромат. Разговаривать не хотелось. Вскоре Малфой чуть
пошевелился, и Поттер выпустил его из своих объятий. 

- Теперь ты живешь здесь? 

Этот вопрос постепенно вернул Поттера в реальность. Он приподнялся
на локте и посмотрел на Драко, который стоял к нему спиной и
осматривался. Под полупрозрачной, будто светящейся кожей был
виден каждый позвонок.

- Да, я теперь обитаю здесь. 

- Этот дом как-то не вяжется с тобой, - задумчиво сказал Малфой,
оглядываясь по сторонам и рассматривая бывшую комнату Сириуса.
Кричер немного подновил интерьер и делал регулярную уборку, но он
все еще казался ужасно старомодным. А выцветшие плакаты и
постеры казались и вовсе чем-то совершенно нелепым в этой
атмосфере грубой роскоши. Словно в одном интерьере попытались
совместить дворец королевы и мужскую раздевалку. 

- Это временно. Мне просто лень что-то искать для себя одного, -
отозвался Гарри и тоже поднялся на ноги. Его манил вид Драко со
спины, хотелось впиться руками в его округлые ягодицы и поцеловать
выступающие острые лопатки. 



- Собрался жениться? 

- Думал, что нет, - улыбнулся Поттер и обнял его сзади. – Но ты так
пахнешь… что я точно женюсь на тебе.

Малфой дернулся, как от удара током, резко развернулся и уставился
на Поттера. Тот вздрогнул от неожиданности.

- Как я пахну? 

- Сиренью… озоном, как после дождя…

Гарри не договорил, потому что Драко бросился к своей одежде,
схватил и выбежал из комнаты. 

- Куда ты? Драко! Вернись! Что я такого сказал?

Но Малфой даже не слушал, он едва ли не кубарем скатился по
лестнице, убегая, как от огня. В гостиной он натянул на себя штаны и
рубашку. Гарри настиг его, когда он пытался застегнуться.

- Что случилось?!

- Не подходи ко мне! – закричал Драко. – Не приближайся.

В его голосе звучала истерика. Он выставил перед собой руки, словно
одно прикосновение Поттера может его убить. 

- Хорошо-хорошо, ладно, - испуганно сказал Гарри, во все глаза глядя
на бледного как полотно Драко. – Ты ботинки забыл. Но может, все-
таки объяснишь, в чем дело? Я сделал тебе больно?

- Принеси ботинки, - выдавил Малфой, расправляясь с пуговицами на
рубашке негнущимися от потрясения руками. 

- Ладно, но ты мне все-таки объяснишь!



Драко лишь кивнул, и когда Гарри побежал вверх по лестнице,
удостоверившись, что его волшебная палочка у него в кармане, как
есть босиком, вошел в камин и исчез в зеленом пламени. 

========== Часть 2 ==========

Ни на одно письмо из восьми отправленных Драко Малфой не ответил.
Гарри не знал, что думать. Чем он так мог его оскорбить? Тем, что не
предложил ему еду и напитки после секса? Был недостаточно нежен?
Не выказал должного гостеприимства? Все не то. Драко психанул
именно тогда, когда Гарри упомянул его запах. Но ведь он не сказал
ничего оскорбительного. Что может быть плохого в запахе сирени? Это
его любимый запах с детства. Его даже в духи добавляют и не только в
женские. Вряд ли Малфой оскорбился на то, что Поттер посчитал его
запах недостаточно мужественным. В конце концов, они оба ни
минуты не сомневались, кто из них будет в активной роли. Драко сам
расставил ноги, просил его взять и подмахивал, терся бедром о пах
Гарри еще в баре. Тут что-то совсем другое – не обида, а скорее страх.
Но чего именно? 

Поттер бился над этой загадкой несколько дней, а потом уже
озадачился тем, как ему заставить Драко поговорить с ним откровенно.
Не домой же к нему заваливаться, если он даже на письма не отвечает!
Пусть даже он сейчас аврор, и имеет право прийти с инспекцией в дом
бывших Пожирателей смерти. Только это будет плохим началом их
отношений, а Гарри на них всерьез рассчитывал. Ни с кем прежде он
не испытывал такого накала страстей. Перед ним отступала даже
прежняя вражда, даже память о подлянках, которые Драко устраивал
ему на каждом курсе обучения. Поттер знал, что Малфой изменился
после двухлетнего пребывания в рядах Пожирателей смерти, и теперь
он утратил почти всю свою спесь, вел себя на людях очень скромно и
не нарывался на неприятности. В постель к Гарри он упал по своей
воле, никто же его не заставлял подставлять свой зад. И этот побег
просто сбивал с толку. Одно воспоминание о пульсирующем, словно
зовущем к соитию анусе сводило Поттера с ума. Он мастурбировал в
душе каждый день с того дня, но никак не мог найти успокоения. В



нем горело какое-то необузданное, незнакомое ему прежде желание.
Раньше он мог обходиться без секса, даже без мастурбации целыми
неделями, а теперь его член то и дело набухал в штанах и даже стал
казаться больше. Гарри не знал, что думать, ему совершенно не с кем
было поговорить о происходящем. Он снова ощущал себя одиноким
подростком в чуждом ему мире, пусть даже этот мир и рукоплещет
каждый раз при его появлении. 

Повод для встречи подвернулся спустя две недели после свидания в
клубе. Авроры с континента прислали к ним несколько беглых егерей,
которых надо было опознать. Гарри тут же составил официальное
приглашение от Министерства на имя Малфоя, от которого тот не
сможет отвертеться. 

В назначенный день Драко явился в Аврорат бледный и какой-то
измученный. Гарри, как увидел его, весь подался вперед и едва
удержался, чтобы не утащить его в свой кабинет еще до опознания.
Малфой быстро кивнул на тех задержанных, которых узнал, и
засобирался уходить. 

- Есть еще один вопрос, - твердо сказал Поттер и увлек Малфоя за
собой в кабинет. Сначала в глазах Драко отразилась паника, но как
только рука Гарри коснулась его плеча, он тут же безропотно пошел за
ним. Когда дверь закрылась, Малфой рухнул на пол, как подкошенный.

- Что с тобой? – испуганно спросил Гарри и бросился к нему. Тот лишь
заскулил и зажмурил глаза. Поттер опять ощутил так поразивший его
запах, но в этот раз он был гораздо острее. Он схватил Малфоя, поднял
с пола и посадил на свой большой письменный стол. 

- Драко, ответь мне! Что с тобой случилось? 

- А ты не понимаешь? Ты действительно такой тупой или издеваешься
надо мной, Поттер?! – заорал Драко, раскрыл глаза и увидел, что Гарри
расстегивает на себе брюки. – Ну не здесь же!

От последних слов Поттер словно пришел в себя и с ужасом увидел,



что стоит перед Драко со спущенными штанами, направляя на него
эрегированный член.

- Драко, что происходит?! Это магия такая? Ты меня проклял? –
закричал он, сделал пару шагов назад и чуть не упал, запутавшись в
собственной одежде.

Но Малфой, казалось, его не слышал, он положил руку на свой пах, и
Гарри увидел, что на его светлых летних брюках расплывается
влажное пятно. 

- Драко…

- Это течка, - потрясенно сказал Драко, глядя на все более
расползающееся пятно. – Настоящая течка. 

- Что мне сделать, Драко? Как тебе помочь? – просипел Гарри.

- Ты уже все сделал, Поттер! Семь лет я жил без этого дерьма, и вот ты
коснулся меня, и теперь я теку, - Драко практически плакал,
подтягивал ноги к себе, но при этом с вожделением смотрел на
торчащий член Гарри. Поттер, повинуясь инстинкту, вновь
приблизился к Малфою, обхватил его обеими руками, прижал к себе и
впился губами в его рот. Этот поцелуй длился целую вечность, Гарри
ничего не соображал и хотел только одного – слиться с Драко в единое
целое. Он забыл про то, что находится на работе в разгар рабочего дня,
что в любую минуту сюда может кто-то войти, что, вообще-то, он так и
не разобрался в странном поведении любовника. Малфой очнулся
первым, он оттолкнул от себя Поттера, подтянул к себе ноги, словно
создавая барьер между ними. 

- У тебя есть здесь камин?

- Нет. Давай прямо на столе, - прохрипел Гарри, пытаясь добраться до
ремня на брюках Малфоя. 

- Ты и правда тупой, - простонал тот. – Я совсем не хочу провести в



этом кабинете ближайшую неделю своей жизни. 

- Здесь есть темная лестница на площадку для аппарации, - предложил
Гарри, хотя все еще не собирался никуда идти и очень хотел разложить
Малфоя на столе, делая к этому все более настойчивые попытки.

- Гарри, пожалуйста, не надо. Я не смогу тебе возражать. Но пережить
сцепку здесь… унизительно, - прошептал Драко, заглядывая ему в
глаза. Поттер словно немного очнулся от этого взгляда, хотя смысл
слов до него не дошел. 

- Ладно, - неохотно согласился он и стал быстро застегивать на себе
одежду. Драко тоже попытался привести себя в порядок, он осушил
пятно на своих штанах заклинанием и запахнул мантию. Поттер
провел его по лестнице вниз, и они вышли на пустую площадку под
открытым небом. Появляющиеся там люди с любопытством смотрели
на них. Драко, казалось, еле шел, ступая неловко, словно у него между
ног было что-то живое и горячее, а Поттер не мог скрывать свою
эрекцию, она была очевидна всем, ведь впопыхах он не надел мантию. 

Приземлившись на пороге знакомого дома на Гриммо, 12, они
ввалились внутрь и снова, как в первый раз, преодолели путь до
спальни в бесконечных поцелуях. Только в этот раз все было более
безумным - они срывали друг с друга одежду с рыком дикого зверя, и в
спальню вошли уже голые. Драко сразу встал на кровати в колено-
локтевую позу, выгнул спину и потребовал взять его немедленно. При
виде его ярко-розового пульсирующего ануса, Гарри лишился остатков
разума и вошел в него без всякой подготовки. Малфой громко
застонал, но не дал Поттеру выйти обратно. Они стали быстро
набирать темп, и спустя уже пару минут Драко дернулся в спазме
первой волны оргазма. Но Поттер не думал останавливаться, он с еще
большей силой вколачивал член в его тело, чем вызвал еще несколько
острых и сладких моментов экстаза у Драко. Постепенно Гарри стал
замедляться, а потом его самого накрыл оргазм, он сжимал руками
ягодицы Малфоя и стонал с каким-то утробным рыком. Вдруг Поттер
понял, что не сможет выйти из тела любовника, даже если захочет.
Драко обжимал его член изнутри плотным кольцом мышц, а его



собственный член раздулся у основания, растянув до предела анус
Малфоя. Гарри потрясенно наблюдал то, что никогда прежде не видел
и не переживал. Ему казалось невероятным происходящее, но еще
большим потрясением для него стало удовольствие, которое он
испытывал при этом. Это не было так ярко, как оргазм, но в этом была
какая-то сладкая, несравнимая ни с чем мука. Он погладил спину
любовника, тот прогнул ее и тоже сладко заурчал, а потом лег на
кровать, увлекая за собой Поттера. Они пролежали так рядом
несколько минут, и их сцепка стала только крепче. Гарри нежно
целовал спину Драко, ложбинка у него между лопатками была такой
нежной и бархатистой, что он хотел бы провести вечность, уткнувшись
в нее лбом. 
Еще спустя какое-то время у Поттера в голове немного прояснилось,
он попытался отстраниться от любовника, но не смог. Они лишь
поменяли позу и теперь лежали на боку. Гарри закинул на Драко бедро,
все еще ощущая их сцепку очень прочной.

- Ты как?

- Очень хорошо, - отозвался Малфой. – А ты?

- Я в раю. Но я не понимаю, что происходит.

- Когда сцепка ослабнет, мы поговорим об этом, - пообещал Драко и
толкнулся бедрами, словно проверяя их связь. – А теперь поласкай мой
член.

- Ты не кончил?

- Я кончил много раз, но пока ты во мне, я могу это делать бесконечно.

Гарри положил руку на небольшой, но очень твердый член Малфоя.
Он начал двигаться и одновременно ласкать любовника рукой. Вскоре
Поттер и сам почувствовал новую волну возбуждения и экстаза. Так
они пережили несколько одновременных оргазмов и уснули, так и не
расцепившись. Лишь ночью Гарри проснулся от нехватки ставшего
внезапно таким родным тела рядом. Он открыл глаза, услышал плеск



воды в ванной и сразу направился туда. Он застал Драко в душе. Тот
стоял, низко наклонившись, смывая засохшую сперму и смазку у себя
между ног и ягодиц. Гарри тут же ощутил новый приступ желания. Его
багровый член уже снова стоял. Поттер положил туда руку и ощутил
утолщение у основания, которое было всегда, но сейчас стало
особенно заметным. Там пульсировала кровь. 

- О, нет, я надеялся, что мы еще поспим, - простонал Драко, увидев
Гарри и его член. 

- Если ты не хочешь…

- В моем положении нет никакого «не хочешь», - обреченно прервал
его Малфой и подал ему руку, давая понять, что нуждается в помощи,
чтобы выйти из ванны. Гарри помог ему, подал свежее полотенце, и
лишь коснувшись его, тут же почувствовал новую волну
божественного запаха, исходящего от Драко. Он положил руку ему
между ног и ощутил влагу, но не воду, а нечто густое и маслянистое –
тело любовника активно выделяло смазку. Гарри опустился на колени
и взял в рот член Малфоя, а его пальцы погрузились в его анус. Драко
застонал, оперся на плечи Гарри, и тот ощутил, как по нему начинает
бежать вода с мокрых волос любовника. Но его это не волновало. Он
знал, что просто обязан сейчас довести Малфоя до нового оргазма, это
был закон, которому Гарри отныне повиновался. Вскоре Драко
задергался и выпустил в рот Поттера несколько капель спермы, и
гораздо больше смазки вышло из его ануса. Теперь она обильно
стекала по его бедрам. Они снова занялись любовью, и вновь
оказались сцепленными, на этот раз до утра. 

Открыв глаза, Гарри все еще был в теле Драко, хотя сцепка уже
ослабла. Он не захотел выходить до пробуждения любовника и
прижался к нему. Вскоре тот пошевелился и выпустил его опавший
член из себя. Поттер коснулся пальцем ануса Драко и ощутил, как тот
стремительно сжимается. 

- Не трогай там сейчас, - попросил Малфой. – Иначе нам даже не
удастся поесть перед новым гоном. 



Он завернулся в простыню, словно защищаясь от новых попыток
овладеть им. Гарри позвал Кричера, велел принести завтрак, а сам
отправился в туалет. Там в зеркале он увидел, что за ночь оброс
трехдневной щетиной и как будто осунулся. Но его глаза горели каким-
то новым незнакомым огнем. 

========== Часть 3 ==========

Кричер поставил на стол дымящийся кофейник, тарелку сандвичей и
фрукты. Драко потребовал молока к кофе – Поттер всегда пил только
черный. Они ели в тишине и старались не смотреть друг на друга,
чтобы желание не прервало их завтрак. Потом Гарри встал и быстро
написал письмо в Министерство с просьбой об отпуске. Он даже не
стал ничего объяснять – ему просто не хотелось сейчас что-то
сочинять. Голова не соображала, опять заныло в паху, Поттер поднял
взгляд и понял, что Малфой тоже чувствует новый прилив желания. Он
ерзал и не мог найти себе места.

- Драко, объясни мне, что происходит? - попросил Гарри и отошел на
другой конец комнаты, чтобы не броситься на него посреди разговора.
– Это ведь ненормально…

- Для нас с тобой нормально, - буркнул Драко, поставил кофейную
чашку на стол и отодвинул его от кровати. Он откинулся на подушки и
крепко сжал ноги, словно так он смог бы сдержать вновь усилившийся
запах, исходящий от его промежности. – Ты действительно не знал,
что ты альфа? 

Увидев недоуменный взгляд Поттера, он продолжал:

- Ну да. Откуда тебе знать? Ты же жил под лестницей у магглов
большую часть своей жизни. Странно, что я сам об этом не
догадывался… Впрочем, здесь тоже нечему удивляться.



- Драко, я уже понял, что я кретин, - раздраженно отозвался Поттер. –
И раз мы это выяснили, начни рассказывать с самого начала. Но только
покороче, надолго меня не хватит.

Он положил руку на свой пах, его член снова был готов к соитию.

- Среди волшебников есть не только мальчики и девочки, Поттер, -
начал свою лекцию Малфой. – Есть еще альфы и омеги. Их… нас
немного. В Англии особенно. На континенте и в Америке больше. Там
это не считается чем-то постыдным, насколько я знаю. И у нас не
считалось, пока грязнокровки не пришли и не стали навязывать нам
свою мораль. 

- Прекрати их так называть. 

- Как привык, так и называю, - огрызнулся Драко. – Смысл в том, что
мы рождаемся только от чистокровных. Отец считает, что это что-то
вроде родового проклятия, хотя по факту это он меня наградил этим
наследием. У Малфоев в роду было много альф и омег. 

- Я нечистокровный, - возразил Гарри.

- Ну, поэтому я, видимо, тебя сразу и не раскусил. А, может, все дело в
твоем шраме, ты не стал альфой сразу из-за Волдеморта, или это
оттого, что я потерял чувствительность, не знаю, - отмахнулся Драко.
Было видно, что ему тяжело говорить, его настигала новая волна
течки. – По легенде двое волшебников-геев в древности решили стать
родителями и провели над собой сложные магические превращения.
Они стали первыми альфой и омегой, и теперь их гены периодически
всплывают в чистокровных семьях. Я родился омегой и сразу стал
разочарованием для отца. 

- Почему? – Гарри весь подался вперед, видя страдальческое
выражение лица Драко, но тот сделал предупреждающий жест. 

- Стой там. А то мы не договорим. 



- Так почему?

Драко грустно усмехнулся.

- Я последний из рода. И должен был жениться и обзавестись
потомством естественным для большинства людей путем. А вместо
этого я шляюсь по гей-барам и подставляю свой зад под большие
члены. Это может стать разочарованием для любого родителя, а уж
если ты Малфой…

- Ты больше не будешь шляться по барам, - жестко сказал Гарри, сам
не понимая, откуда у него взялся такой повелительный тон. Словно бы
он имел права указывать Драко, что ему делать.

- Конечно, не буду. Ты же меня повязал. 

- И что это значит?

- Это значит, что я принадлежу тебе. Вот отец-то обрадуется, - горько
сказал Драко. – С другой стороны, ты теперь тоже принадлежишь мне.
Хотя бы на время течки.

- Это бывает часто? 

- Несколько раз в год. Но эта моя первая течка за семь лет. И я не знаю,
как будут проходить следующие.

- Я не понимаю… - начал Гарри, но осекся, увидев, что Драко снял с
себя простыню и призывно раздвинул ноги.

- Не хочу об этом сейчас, - хрипло сказал Малфой. Он нетерпеливо
елозил на постели, и из его ануса сочилась прозрачная жидкость.
Гарри тут же оказался рядом, он стал жадно слизывать ее, ласкать
Драко языком, погружаться внутрь его тела, вылизывать яйца и член.
Потом Поттер взял его в рот и стал ритмично сосать. 

- Возьми меня, Поттер, пожалуйста…



Малфой извивался на кровати, его анус заметно пульсировал. Гарри
направил туда свой член и стал ритмично вколачивать его в тело
Драко. Тот сладко стонал и закатывал глаза. Вскоре он достиг оргазма,
несколько капель его семени упали на живот, а Поттер чуть замедлил
темп, ощущая приближение собственного экстаза и набухающий узел,
который снова их сцепил. 

Так они провели в постели до обеда, лаская друг друга, то и дело
возбуждаясь и оргазмируя вновь. Когда они немного пришли в себя, и
сцепка слегка ослабла, Поттер заглянул в глаза Малфоя и спросил:

- Ты сказал, что те первые альфа и омега стали родителями? 

- Да, и не один раз, - отозвался Драко. – Собственно ради детей они и
проделали свои опыты. И теперь их потомки вынуждены проходить
через это не по своей воле. 

- Ты можешь забеременеть во время течки? 

- Я не знаю. После того, что со мной сделали… вряд ли.

Глаза Драко наполнились слезами, и он их закрыл, словно стеснялся
показать свою боль. Поттер крепко обнял его, принялся целовать его
лицо.

- Драко, успокойся, я с тобой. Расскажи, что с тобой случилось.

- Не хочу, - Малфой замотал головой. 

- Но теперь мы вместе. Ты можешь мне довериться, - прошептал
Гарри, вытирая слезы Драко. Но тот лишь мотал головой и вжимался в
тело любовника. Это движение вновь вызвало волну возбуждения у
Поттера, тело Малфоя тут же отозвалось, обхватило член партнера, и
они вновь предались любви. 

Течка кончилась на четвертый день. Гарри проснулся утром и понял,



что что-то изменилось. Тело Драко пахло по-другому, приятно, но уже
не так остро возбуждающе. Он прижался к нему сзади, и Малфой
открыл глаза. 

- Кончилось, - констатировал тот. – Я боялся, что это будет длиться
неделю. 

- Боялся?

- Ну, если бы ты был омегой, то понял бы, что течка – это не только
удовольствие, но и боль, и потеря разума.

- Я тоже терял разум, если ты не забыл, - усмехнулся Гарри. Он
приподнялся и посмотрел на любовника. Тот за эти дни тоже слегка
осунулся, но все равно казался чертовски привлекательным. Они с
удовольствием приняли душ вместе и плотно позавтракали.

- Драко, ты должен знать, что с моей стороны у нас все серьезно, -
сказал Поттер, с удовольствием глядя на то, как тот уминает уже
четвертый сандвич с тунцом. 

- У альф и омег несерьезно не бывает, - довольно отозвался Малфой. –
Особенно, если найдешь именно своего альфу. 

- Я пока плохо понимаю во всем этом… я ведь даже не знал, что я
альфа. Но я точно знаю, что мне больше никто не нужен, кроме тебя.

- Ты меня повязал во время течки. По факту – это как ритуал на крови.
Я слышал, что это не у всех так работает. Но у нас точно образовалась
связь, - сказал Драко, внимательно глядя на Гарри. – Это гораздо
прочнее простого супружества.

- Ты теперь принадлежишь мне? Навсегда? Поэтому ты тогда сбежал?
Испугался, что я привяжу тебя к себе?

- Так далеко я тогда не заглядывал, - ответил Драко. – Просто ты
оказался рядом в том баре, и у меня поехала крыша. Я-то думал, что



просто из-за того, что ты Гарри Поттер – мальчик, который выжил и в
которого я был влюблен в детстве. Но оказалось, все гораздо
сложнее… и проще. 

Малфой улыбнулся и притянул Поттера к себе. 

- Когда я понял, что ты альфа, что чувствуешь мой запах, я испугался.
Ведь я думал, что избавился от проклятия быть омегой. Но рядом с
тобой, мое тело ожило и вспомнило о своей сущности. И я две недели
валялся в постели больной. 

Драко потерся носом о плечо Гарри, и тот крепко прижал его к себе. 

- Ты заболел?

- Мое тело готовилось к течке. Я понял это, но не стал останавливать
процесс. 

- А это можно сделать? – удивился Гарри.

- Конечно, можно. Ты что-нибудь слышал о зельеварении? – невесело
усмехнулся Малфой. 

- О, да. О нем я точно слышал. Ты хотел привлечь меня течкой?

- Наверное… у омеги многое происходит из инстинктов. Нам только
кажется, что мы решаем головой, - грустно ответил Драко. – Но на
самом деле, наше тело решает за нас. К тому же я ненавижу пить
зелья. 

- Тебя заставили пить зелье, чтобы…

-Я не хочу об этом говорить! – резко прервал Драко. – Не принуждай
меня! Ты можешь многое заставить меня сделать. Но ты должен знать,
что это обоюдный контракт. Теперь ты обязан обо мне заботиться и не
причинять мне боль. 



- Я просто хотел тебя получше узнать, - примирительно сказал Гарри и
поцеловал его в висок.

- Ты не с этого начал. Для начала можно было уже усвоить, что я пью
кофе с молоком, а по утрам выпиваю цитрусовый сок. Почему твой
домовой эльф все время его забывает?! Почему в ванной такой
маленький и неудобный коврик? Почему зеркало висит под углом?
Чтобы я казался толстым коротышкой? И почему ты не спрашиваешь,
что я хочу в подарок? Ты безраздельно пользовался моим телом четыре
дня! У меня до сих пор полная задница твоей спермы! Ты свинья,
Поттер! Свинья и невежа! 

Гарри понял, что обзавелся не только постоянным сексуальным
партнером, но и капризной принцессой, чьи прихоти он будет
вынужден удовлетворять. Но от этого он совсем не расстроился.
Поттер предвкушал, что Малфой подарит ему еще множество
незабываемых моментов экстаза, за которые можно было снести даже
эпитеты вроде «свиньи». Впрочем, вскоре оказалось, что кроме
удовольствия, Драко, сам того не зная, таил в себе еще один сюрприз. 

========== Часть 4 ==========

После того как они оказались повязанными, Поттеру и Малфою
приходилось узнавать друг друга заново. Весь их опыт общения до
этого состоял только из коротких стычек в школе и открытой вражды
на последних курсах. Но все это ушло на второй план, когда оказалось,
что их тела выбрали друг друга. При этом они продолжали довольно
часто ссориться. Драко словно испытывал на прочность решимость
Гарри, он отказывался переезжать в дом на Гриммо, знакомить его с
родителями, рассказывать о себе что-то сверх того, что Поттеру было
уже известно. Он словно защищал себя от чрезмерной привязанности
к Гарри, боялся, что тот передумает. А Поттер несмотря на все это
демонстрировал твердость своих намерений. Он даже научился
спокойно терпеть истерики Малфоя, которые стали проявляться все
чаще. Гарри просто давал ему выговориться, и пропускал оскорбления,
брошенные в его адрес, мимо ушей. Их ссоры никак не сказывались на



частоте их встреч – Малфой ночевал у него через день, с готовностью
отдавался Поттеру ночью, чтобы с утра снова устроить истерику и
хлопнуть дверью. Вскоре Поттер понял, что эти истерики имеют
вполне реальную основу – Драко ждал ребенка. Но при этом молчал.
По утрам его тошнило. Застав его однажды в обнимку с унитазом,
Гарри протянул ему чистое полотенце и спросил:

- И как долго ты собираешься это скрывать?

Малфой зарылся лицом в полотенце и зарыдал. Гарри упал рядом с
ним на колени и привлек его к себе.

- Детка, что тебя так расстроило? – Поттер крепко обнял его и начал
убаюкивать, как маленького. Малфой не обижался на «детку», ему это
прозвище даже нравилось. 

- Я не знаю, что делать, Гарри, - простонал он. – Думал, никогда не
смогу забеременеть. Был так беспечен… и вот…

- Драко, я счастлив, что у нас будет малыш. Почему ты расстроен?

- Почему я расстроен?! – заорал Малфой, отнял лицо от полотенце и
толкнул Поттера. – Я наследник старинного рода, а не свиноматка! Я
не должен рожать детей! 

- Мне кажется, это говоришь не ты, а твой отец, - спокойно возразил
Гарри.

- Не важно! В любом случае, это позор! 

- Почему? Ты омега, омеги рожают детей. Это естественно для них. Я
тут почитал, поузнавал, оказывается, альф и омег больше, чем я думал.
Даже среди моих знакомых есть парочка. Просто многие стараются не
привлекать внимание к себе. Пока не забеременеют. 

Драко вновь залился слезами. Гарри сел с ним рядом и принялся
утешать.



- Мы поженимся, и у нас будет ребенок. Альф и омег регистрируют как
супругов даже в нашем консервативном обществе. Это называется
Небесный брак. Правда, красиво? Ну не плачь, Драко!

- Я не хочу рожать, - выл Малфой. – Я хочу быть нормальным
мужчиной.

- Ты нормальный омега. И ты забеременел. И я буду о тебе заботиться,
как нормальный альфа. 

- Но мой отец…

- У меня хватит денег обеспечить нас и без твоего отца. Мы поселимся
здесь или хочешь - найдем место поуютнее. Сам выберешь нам дом, а
Драко? – Поттер гладил рыдающего омегу, а сам ощущал какой-то
особый подъем. Он станет отцом. У него будет настоящая семья,
которой никогда не было.

- Я не смогу жить нигде, кроме Малфой Мэнора, Гарри, - тихо
возразил Драко. – Я его наследник. У меня магическая связь с этим
местом. Нам придется жить там.

- Ладно, - с тяжелым сердцем согласился Поттер. 

- И тебе придется поговорить с моим отцом, я не вынесу этого
разговора один.

- Конечно. Я позабочусь о тебе, Драко. И никому не дам тебя в обиду, -
Гарри склонился, поцеловал Малфоя в щеку, а потом подхватил его на
руки и отнес на кровать. 

- Твои родители знают о нас?

- Мама знает. Я ей сказал, - тихо сказал Драко, сворачиваясь колечком
под одеялом.- Но… они не знают о течке, о вязке… Отец вообще
делает вид, что не знает о том, что я гей. 



- Ты омега, а не гей, - поправил Гарри. – И это счастье, что я тебя
встретил.

- Сегодня воскресенье – в Мэноре традиционный семейный ужин.
Хоть умри, но приди. Нам надо появиться там вместе.

- Конечно, - Поттер поцеловал его в губы и понял, что ему предстоит
очень сложный вечер. 

========== Часть 5 ==========

- Что ты наделал?! – орал Люциус, сверля глазами бледное лицо сына,
сидящего на стуле очень прямо и без выражения глядящего на
родителя. – Вы повязаны?! Но это же бред! Этого не может быть! Мы
тебя вылечили!

- Быть омегой – не болезнь, от этого нельзя вылечить, - жестко сказал
Гарри, встал рядом с Драко и сжал его руку. 

- У тебя была течка?! – в ужасе закричал Люциус, на секунду застыл,
выпучив глаза. Драко молча кивнул. 

- У него была течка, и я его повязал, - сказал Поттер. – И последний
раз прошу – перестаньте орать на Драко, иначе я не побрезгую
воспользоваться своим правом аврора возобновить против вас дело. 

- Ты лег под аврора, чтобы избавиться от отца?! – взвыл Малфой
старший, Драко зажмурился. 

- Люциус, прекрати! – вскрикнула Нарцисса, вытирая слезы.

- Еще одно слово, и я вас прокляну, - предупредил Гарри, достал
волшебную палочку и закрыл Драко от родителя. На лице Люциуса
выступили вены, казалось, он сейчас взорвется.



- Это ты во всем виноват! – уже более спокойно сказал он, обращаясь к
Поттеру. – Он мог прожить нормальную жизнь, а теперь он будет твоей
подстилкой, пока не надоест тебе! Неужели мало было всех этих
унижений и конфискаций, которые я пережил?!

- Я помог вам избежать тюрьмы. Но я же могу вас упечь туда на всю
жизнь, если вы будете отравлять нам жизнь. Драко мой омега, и теперь
я буду о нем заботиться, а не вы. 

- И ты готов на нем жениться… официально? – голос Люциуса
дрогнул. 

- Да, конечно.

Малфой казался удивленным. Он что-то прикидывал в уме – старый
хитрый слизеринец продумывал выгоды от брака его непутевого сына
со спасителем магической Британии. Гарри понял это, и ему стало
противно. Он сжимал дрожащую руку Драко в своей. 

- Папа, я жду ребенка, - сдавленным голосом сказал тот. - У нас будет
новый законный наследник. 

Люциус потрясенно посмотрел на сына, его кулаки сжались, он не был
рад этой новости. 

- Надеюсь, этот ребенок не станет таким же разочарованием, каким
стал ты, - выпалил он и стремительно вышел из столовой, чтобы не
нарваться на очередную угрозу от Поттера. К ужину в тот вечер никто
не притронулся. 

Нарцисса настояла на том, чтобы они оба остались на ночь в Мэноре,
по факту – чтобы остались там навсегда. Им отвели южное крыло
дворца, там были три спальни и гостиная. Домовые эльфы застелили
им огромную кровать в комнате, оббитой голубым шелком. Через
высокие стрельчатые окна, убранные тяжелыми шторами с золотым
шитьем, шел мягкий вечерний свет. Гарри не любил такой вычурной
роскоши, но был рад сейчас уединению с любимым. Драко после



разговора с отцом был молчалив и подавлен. Поттер помог ему
раздеться и с удовлетворением увидел первые видимые признаки
беременности – его талия слегка округлилась. Он уложил его в
кровать, разделся и лег рядом. Положив руку на пах Малфоя, Гарри
попытался его возбудить. 

- Я не хочу…может, позже, - сказал он и отвернулся от Поттера. Тот не
стал настаивать, хотя лежа рядом с Малфоем уже сам успел немного
возбудиться. 

- Прости, я не смог урезонить твоего отца, и тебе пришлось все это
выслушать.

- Нет, при тебе он как раз ничего такого не сказал, поверь, наедине бы
он оттянулся на мне по полной. 

- Как ты с ним выживал столько времени? – потрясенно спросил
Поттер.

- А как ты выживал в чулане под лестницей? – резонно сказал Драко. 

- Я уверен, что наш с тобой ребенок будет жить с любящими
родителями. В отличие от нас.

- Если я смогу его родить, - мрачно сказал Малфой. 

- Ты уже был у колдомедика? – встревоженно спросил Гарри. Драко
покачал головой. 

– Тогда пойдем туда вместе!

Малфой кивнул и закрыл глаза, как от усталости. 

- Что они с тобой сделали тогда, семь лет назад?

Гарри думал, что Драко снова промолчит, но тот, глотая слезы,
ответил:



- В тринадцать у меня началась первая течка… довольно рано для
омеги. Отец был страшно зол, он до последнего не верил
колдомедикам, которые говорили ему, кто я такой. Я выл и лез на
стены… Мама поила меня успокоительными, но от них я только тупел
и вел себя еще глупее. Мне казалось, я весь горю изнутри… едва в
себя собственную метлу не засунул на всю длину. Если ты не омега,
тебе не понять, что такое течка. Мозг отключается напрочь. Особенно
если ты подросток. Слава Мерлину, это было на каникулах и я был
дома.

- Что было дальше? – испугано спросил Поттер.

- А потом… папа привел ко мне Снейпа, - еле слышно сказал Драко и
залился слезами. – Он посмотрел на меня… и потом они долго
говорили в коридоре. Я слышал, Снейп сказал, что не хочет делать это
с ребенком. Но отец настаивал. 

- Делать что?

- Он дал мне зелье. И я… 

Он замолчал и закрыл глаза. Сердце Гарри сжалось, он притянул Драко
к себе, чувствуя его дрожь.

- Мне казалось, что я умираю… Я впал в беспамятство дней на пять.
Помню, мама не отходила от меня, а отец со Снейпом то и дело орали
друг на друга над моим телом. А потом…

- Что?

- Ничего, - деревянным голосом ответил Драко. – Я очнулся и через
неделю поехал в школу, как будто ничего не было. Я стал
нормальным… Пару раз в год у меня бывали приступы лихорадки,
скручивало живот. Я лежал в кровати и хандрил. С тех пор я довольно
часто хандрил. 



- Это ужасно. То, что они с тобой сделали. 

- Снейп считал, что это лучше, чем течка. Он присылал мне
успокоительное, и от него я просто спал и ничего не чувствовал. То
зелье вообще отбило у меня чувствительность, я не распознал в тебе
альфу, и в сексе мало что ощущал до встречи с тобой. 

- Снейп тоже был омегой?

- Да, хотя он старался это скрывать. Ха…от альфы и омеги такое
скрывать невозможно, даже если ты уничтожил в себе свою
природную сущность. 

- Так вот почему он всегда ТАК бесился в моем присутствии, -
задумчиво сказал Гарри. – Не только из-за моих родителей. Он был
таким психом, потому что убил в себе омегу. 

- А потом то же самое сделал со мной, - уже спокойно сказал Драко. –
Я думал, что это навсегда. Но тут появился ты, и во мне снова
проснулся омега. 

- Мы завтра же пойдем к колдомедику, - скомандовал Гарри, крепко
обнимая его сзади. – И еще, если твой отец не угомонится, я тебя увезу
отсюда. Я не позволю никому с тобой так обращаться. Ты понял меня? 

- Нет, пожалуйста, Гарри, не надо! Я не хочу уезжать! – попросил
Драко и заглянул любовнику в глаза. По этому взгляду Поттер вдруг
понял, как уязвим омега перед своим альфой. Повязанный Малфой
подчинился бы ему не только в сексе, но и в жизни. Это осознание
наполнило Гарри чувством двойной ответственности за их только
зарождающуюся семью.

========== Часть 6 ==========

Колдомедик по фамилии Вилсон, пожилой омега из Эдинбурга,



оказался единственным специалистом в Англии, кто занимается
лечением и ведением беременности у таких, как Драко. Он принял их
очень радушно, у него был частный кабинет с уютной, почти
домашней обстановкой. На стенах висели фотографии его троих детей
и высокого рыжего мужчины - очевидно, мужа.

- Я не вижу поводов для беспокойства. Не знаю, что за зелье вам
давали в детстве, но сейчас с вами все в порядке, - заверил
колдомедик. – Поздравляю! И мне особенно приятно, что вы оказались
одним из нас, мистер Поттер! Наконец, люди в Англии перестанут
смотреть на нас косо. 

- А вы часто принимаете роды у омег? – недоверчиво спросил Драко.

- Нас слишком мало, чтобы у меня был очень большой опыт. Но около
ста младенцев я принял за время моей практики. 

- А у таких, как мы, могут родиться нормальные дети? – обреченно
спросил Малфой.

- Драко, перестань! – осек его Поттер.

- Быть омегой – это нормально. И родить омегу тоже, - недовольно
ответил колдомедик. – Двое из моих детей таковы, и я ни дня об этом
не сожалел. А вот альфа, напротив, доставил нам хлопот, и до сих пор
доставляет! Представляете, собрался быть укротителем драконов!
Умотал в Румынию и даже не пишет!

Видно, что для доктора Вилсона это была больная тема. Он
сокрушенно вздохнул и посмотрел на календарь, а потом в свои
записи.

- Я думаю, мы можем встретиться еще через месяц, если у вас не будет
проблем до этого времени. Вас же уже перестало тошнить по утрам,
мистер Малфой?

- Да, почти не тошнит. Так родить нормального ребенка у меня нет



никаких шансов? – он смотрел куда-то мимо колдомедика.

- Мистер Малфой, отбросив в сторону оскорбительность вашего
вопроса, отвечаю - нет, у вас нет шансов родить ребенка без статуса
альфы или омеги. Вы же зачали его от своей истиной пары. Я знаю,
что у вас обоих родители – обычные люди. Но гены у волшебников
передаются детям так причудливо! Раньше таких, как мы было
больше, но к власти в Англии пришли пуритане и начали на нас охоту.
Альфы еще могли завести семью и детей с женщинами, а вот омеги
были вынуждены скрываться и умирать в одиночестве. Ведь
единственный шанс на потомство для нас – это вязка с альфой. Вам
несказанно повезло, что вы встретили свою истинную пару! 

- Это мне повезло, доктор, - заверил его Поттер и увел Малфоя из
кабинета колдомедика, где тот заметно нервничал. Он повел Драко в
самый дорогой ресторан Эдинбурга и сделал ему там официальное
предложение. Малфой при виде Гарри, стоящего на колене с красной
коробочкой в руке, сначала расхохотался, а потом чуть не расплакался.
Забеременев, он стал чувствительнее, и его часто заносило в
крайности. 

Свадьба была назначена через неделю, Малфой торопился – боялся не
влезть в свадебный костюм. Гарри дал ему карт-бланш на любые
причуды по оформлению церемонии и банкету, настоял, что все
оплачивает он. Ему была противна одна мысль, о том, что Люциус
будет финансировать их свадьбу, пусть он и богаче его в несколько раз.
Впрочем, гостей планировалось совсем немного – молодые решили не
развлекать праздных зевак, а собрать только тех, кто готов был принять
их брак, каким бы экзотическим он ни казался. В этом быстром,
головокружительном романе Поттер почти не виделся с друзьями, а
когда принес им приглашение на свадьбу, у тех вытянулись лица.
Гарри понял, что Рон был вообще не в курсе того, что его лучший друг
гей. А уж тем более альфа. Гермиона, как водится, быстрее сообразила
и поспешила поздравить Поттера за них обоих. 

- Ребята, я знаю, что это сложно принять, - с грустной улыбкой сказал
Гарри, глядя на Рона, прячущего глаза, - но я вас прошу – никаких



косых взглядов в сторону Драко. И Мерлина ради ни слова, что он
поправился. Он сейчас очень чувствительный. Лучше вообще не
приходите, если не можете принять мой выбор. 

Рон тяжело вздохнул и кивнул в ответ. Гермиона обняла друга, ее
живот уже начал опускаться перед родами. Гарри с восторгом подумал,
что скоро Драко тоже будет как-то так выглядеть, и эта мысль омыла
его сердце чистейшей нежностью. 

Подобные разговоры он провел и с другими приглашенными, чтобы
быть уверенным, что ни один мерзавец не испортит его омеге свадьбу.
Он видел, что Малфой действительно увлечен приготовлениями. В
день бракосочетания сад мэнора, и до то того прекрасный, стал просто
каким-то раем на земле, в воздухе висели причудливые цветочные
композиции, били разноцветные фонтаны, вода в них переливалась
всеми цветами радуги. Гарри боялся, что Драко будет расстроен
нежеланием Люциуса, вести его к алтарю. Но тот спокойно это снес и
предложил идти к месту церемонии вместе.

- Я ведь не невеста, в конце концов, - заключил Драко и поправил
задирающийся на его пополневшем животе жилет. Они стояли у
начала красной дорожки и смотрели, как гости рассаживаются по
местам справа и слева прохода. Был чудесный сентябрьский день.
Солнце посылало мягкие лучи на лужайку Малфой Мэнора,
подсвечивая все вокруг золотистым цветом начинающейся осени. 

- Как я выгляжу? – встревоженно спросил Драко и поправил на своем
женихе бутоньерку.

- Великолепно! – заверил его Гарри и не обманул. Беременность
Малфоя даже украшала. Его лицо едва заметно округлилось, острые
черты сгладились, в походке появилось что-то мягкое и неспешное. Да
и сам он ко второму триместру перестал психовать, стал спокойнее и
сдержаннее. Словно вошел в естественное для него состояние. Поттер
надеялся пережить этот волнительный день, а потом наслаждаться со
своим омегой семейной жизнью вдали от суеты. В конце концов, Гарри
понравилось пребывать в Малфой Мэноре, здесь было очень спокойно



и уединенно, как раз то, что нужно для рождения и воспитания детей.
Единственным слабым местом был отец жениха, который своим
мрачным видом портил всю картину. Впрочем, Люциус все-таки
пришел на церемонию и сел в первом ряду. Нарцисса то и дело
украдкой вытирала слезы, но это были скорее слезы радости. 

Заиграла торжественная музыка, Гарри взял под руку Драко и повел к
алтарю. Они произнесли друг другу клятвы, и их Небесный брак был
скреплен официально, хотя фактически был заключен еще тогда, когда
альфа повязал течного омегу при его полном на то согласии. 

А потом было море цветов, поздравления, банкет, на который Драко с
присущим ему вкусом заказал много необычных закусок и изысканных
вин. Гарри почти не пил, он все время был рядом со своим женихом,
оберегая его от всех мнимых и реальных угроз. Одной из них стал
разыгравшийся аппетит Малфоя, который налегал на канапе с икрой и
то и дело пытался втянуть живот.

- Не делай так, расслабься, - сказал ему Гарри и по-хозяйски
расстегнул на Драко жилет. 

- Что ты делаешь?

- Спасаю нашего ребенка от удушья. 

- Но на меня все будут пялиться, - пожаловался Драко и отвернулся от
толпы танцующих и болтающих гостей.

- На тебя и так пялятся. Ты же жених на свадьбе, к тому же очень
красивый, - Гарри нежно провел рукой по щеке Малфоя. Тот закрыл
глаза от удовольствия. Любое прикосновение альфы посылало в его
мозг заряд эндорфинов. 

- Хочешь, я приглашу тебя танцевать? – спросил Поттер.

- Нет, пусть немного стемнеет, так не будет видно, что я растолстел, а
ты ужасно танцуешь, - ухмыльнулся Малфой и вновь положил в рот



канапе с икрой. 

К концу банкета Драко выглядел измотанным, и счастливый муж увел
его в спальню, велев гостям веселиться без них. Все понимающе
закивали. Слухи о скором прибавлении в семействе Поттеров для всех
обрели реальную основу. На следующий день «Ежедневный пророк»
написал об этой свадьбе в самых радужных тонах, без тени сарказма.
Об этом Поттер позаботился заранее, посетив редакцию накануне и
сделав внушение главному редактору, подкрепив его щедрым
пожертвованием в фонд развития газеты. Чего только ни сделаешь,
чтобы твое беременное сокровище было счастливо.

========== Часть 7 ==========

К Рождеству Драко заметно прибавил в весе и перестал выходить в
общую столовую, чтобы не видеть лицо Люциуса при его появлении.
Тот все еще не мог смириться с происходящим и, несмотря на
предупреждения Поттера и увещевания Нарциссы, иногда отпускал
неприятные комментарии в сторону сына. Гарри и Драко стали есть у
себя в гостиной южного крыла и нашли это весьма удобным. Чем
больше становился срок беременности, тем счастливее был будущий
папа. Он часто сидел у большого французского окна гостиной с
руками, сложенными на огромном животе, и мог часами смотреть на
падающие за окном снежинки, читал книги по воспитанию детей,
украшал будущую детскую в ожидании мужа с работы. Тот старался не
задерживаться и честно предупредил начальство, что в феврале уйдет
в длительный отпуск — для него было важно провести первые дни
жизни своего сына рядом с ним и его папой.

Несмотря на большой срок беременности, они регулярно занимались
сексом. Драко настаивал и начинал обижаться, если Гарри пытался его
урезонить. «Я просто стал некрасивым для тебя!» — вопил Малфой,
лил слезы и требовал доказательств любви и утешения, которые тут же
переходили в нежное соитие. Все попытки обращаться к разуму и
осторожности тут же разбивались в прах, стоило Малфою принять



колено-локтевую позу и призывно отклячить зад. Поттер быстро
понял, что только со стороны кажется, будто альфа все решает в паре,
на самом деле основные рычаги воздействия всегда в руках у омеги.
Взглядами, прикосновениями, слезами и, конечно, сексом Драко мог
крутить им, как хотел. А свой главный аргумент в любом споре он
носил под сердцем.

Советуясь с доктором Вилсоном, Гарри спросил, насколько опасен
может быть секс с омегой на поздних сроках.

— Ваш долг как альфы — ублажать своего омегу. Даже во время
беременности. Его организм приспособлен к тому, чтобы принимать
крупный член альфы когда угодно и где угодно, — ответил
колдомедик, ничуть не смутившись. — Напротив, так вы готовите его
родовые пути к выходу ребенка. Роды — слабое место омег, мы все же
не женщины.

— Это опасно? — встревожено спросил Гарри.

— Да, но я три раза справился, — с гордостью сказал доктор Вилсон.
— И родил бы больше, если бы мой последний ребенок-альфа не
оказался слишком крупным. После него я утратил способность
забеременеть.

— А можно как-то уменьшить риски для Драко?

— Ублажайте своего омегу так часто, как он просит. Если он стал
ненасытным — будьте готовы, что роды начнутся вот-вот. Остальным
займусь я и сделаю все, чтобы и ребенок, и папа благополучно
пережили роды, — заверил колдомедик. — Не бойтесь, Драко молодой
и сильный омега. Он справится.

Накануне Дня всех влюбленных Гарри взял отпуск и проводил его со
своим мужем, практически не выходя из спальни. Драко уже с трудом
ходил, у него сместился центр тяжести, и он забавно переваливался
при ходьбе. Поттер умилялся всем этим переменами и поминутно
уверял своего любимого, что тот по-прежнему прекрасен. Но Малфой



требовал доказательств, причем все чаще. Он просил сопровождать его
в душ, боясь поскользнуться. Там под легкими струями воды Драко
чуть наклонялся, держась за стены, и Гарри входил в него сзади,
придерживал от падения. Анус Малфоя в последнее время стал мягче
и как будто слегка растянулся. Это не мешало получать удовольствие
от секса — напротив — лишало необходимости готовиться к соитию.
Секс в душе не удовлетворил Драко в полной мере, и они
переместились спальню, где неутомимый альфа вновь взял его, лежа
на боку. Последний раз дернувшись внутри тела Драко и пережив
собственный оргазм, Гарри почувствовал, как по его ногам
заструилась теплая жидкость. Он открыл глаза, и увидел, что кровать
заливают мутноватые околоплодные воды. Поттер тут же вскочил,
вызвал домовика и отправил его за доктором.

Тот прибыл почти мгновенно. Быстро осмотрев стонущего Драко, он
вытащил волшебную палочку и заклинанием аккуратно и мягко
ускорил движение ребенка по родовым путям. Вскоре Гарри услышал
крик своего первенца. Его глаза застилали слезы радости, когда он
прижал к сердцу малыша. В доме Малфоев появился еще один омега.
Драко, узнав об этом от колдомедика, почти зарыдал, но увидев
счастье в глазах Поттера, быстро успокоился и принял на руки сына.

Малфой старший в этот день разбил в своем кабинете все бутылки с
алкоголем об дверь. Нарцисса была счастлива, что ее сын остался жив
после родов. Все остальное для нее, как для матери, было почти
неважно.

Джеймс Гарри Поттер или Джейми стал для родителей подарком с
небес. Взгляд его огромных зеленых глаз на маленьком узком лице мог
растопить любой лед. Это был очень спокойный и сосредоточенный
малыш. Он хватал родителей за палец, довольно урчал, когда ел и
почти не капризничал. Драко, несмотря на то, что очень надеялся на
рождение альфы, взяв его на руки в первый раз, тут же отбросил свои
родительские амбиции. Да, его сын омега. Но он будет жить в семье,
где его статус принимают, и никто не пытается его переделать под
общепринятые рамки. Он будет расти не как его папа, никто не будет
требовать от него достижений, несвойственных омеге, и родители



позаботятся о том, чтобы его первая течка прошла не так ужасно, как у
Драко. А то, что Люциус игнорировал внука, вполне можно пережить.
Гарри Поттер, живущий в его доме, так же игнорировал тестя. Нельзя
получить все и сразу.

========== Часть 8 ==========

Джейми исполнился год, когда Драко стал просить Гарри поехать с
ним куда-нибудь в отпуск, оставив сына на попечение Нарциссы.

- Я устал быть мамочкой! – кричал Драко и кидал в пришедшего с
работы молодого отца игрушки Джейми. – Мне всего двадцать два! А я
сижу здесь в четырех стенах, как старик!

Гарри никуда ехать не хотел, он сильно уставал на работе. Его сделали
главным аврором, и ему тяжело давалась эта новая роль. Но он
понимал, что, чем прочнее положение займет в Министерстве, тем
легче его сыну-омеге будет в будущем пробивать себе дорогу в жизни.
Все-таки уязвимость омег никто не отменял, и позаботиться о будущем
потомства – главная задача любого альфы. 

Видя, что скандалы становятся ежедневной практикой, он сдался и
обещал отвезти Драко на континент в середине весны, когда немного
потеплеет. Он стал приносить любимому небольшие подарки каждый
день и чаще находить время для любви. Но Малфой все равно
хандрил, его что-то беспокоило. Гарри догадывался, что причиной
было отсутствие течки. С той первой, результатом которой стало
рождение Джейми, их больше не было ни разу. Колдомедик разводил
руками:

- С момента родов к настоящему времени у вас должно было быть их
как минимум две. Возможно, зелье, что вы выпили во время вашей
первой течки, бесповоротно нарушило ваш цикл. Я вообще считаю это
преступлением. Омеге обязательно нужно пережить несколько течек
без всякого гормонального вмешательства, чтобы организм вошел в
ритм. 



Драко только горестно вздыхал в ответ, а Гарри сжимал кулаки. В
такие моменты он хотел удавить своего тестя голыми руками. Видя
подавленное состояние мужа, Поттер понимал, что омега нуждался в
выбросе гормонов, который происходит с ним во время течки, без него
он маялся, как дикое животное в тесной клетке. Драко словно копил в
себе заряд и никак не мог разрядиться. И это толкало его на все новые
скандалы. Их связь без вязки слабела, и Гарри сам стал ощущать
пустоту и усталость. Единственным спасением был Джейми, он
словно чувствовал напряжение между родителями и то и дело
забирался к ним в кровать. Они лежали втроем и дурачились, малыш
хватал Драко за длинные волосы и притягивал к себе, заставляя
целовать его снова и снова. Он был удивительно похож на него, только
глаза были от отца – изумрудные и бездонные. Когда Гарри смотрел на
него, его сердце сжималось. Кому достанется это сокровище? Он
терзался мыслью, что кто-то другой однажды заберет его и сделает
своим омегой. Поттер чувствовал, что ревнует к этому будущему
альфе, и это заставляло его проводить больше времени с сыном уже
сейчас. 

Как только холодные ветры марта уступили место теплому дыханию
апреля, Гарри понял, что поездка вдвоем с Драко на пару дней –
отличная идея, чтобы укрепить их отношения. Ребенок отнимал много
сил, и они стали заниматься сексом реже, чем даже тогда, когда
Джейми только родился. Тогда он спал по двадцать часов в сутки, а
теперь то и дело заползал к ним в кровать или капризничал из-за
прорезывания зубов по ночам.

- Драко, ты говоришь по-французски? – спросил Поттер за завтраком.

- Немного. А что? – заинтересованно спросил Драко и бросил игривый
взгляд на мужа.

- Мы едем в Париж. Собирай вещи! – довольно сказал Гарри и
протянул ему ключи от номера в лучшей гостинице города, которые
одновременно были портключем. Драко подскочил от восторга и тут
же забыл про завтрак. 



Уже к полудню они прогуливались по улицам старого Парижа,
Малфой таскал мужа по бутикам одежды, как маггловским, так и
волшебным, сметал все, что ему нравилось, и быстро опустошал
семейный бюджет. Но Гарри не возражал, он был доволен, что Драко
перестал хандрить, и предвкушал ночь, полную страсти. Видеть
горящие глаза своего омеги, вдыхать его аромат, смешанный с
набирающими цвет сиренью и каштанами, высаженными вдоль
старинных улиц – это ли не счастье? Поттер безропотно таскал за ним
пакеты с покупками, мерил вещи, выбранные для него мужем, ел
клубничное мороженое из рожка, которым тот его милостиво угощал,
и был на седьмом небе. 

Драко увидел старинную булочную, откуда шел дивный запах свежих
багетов, и потащил Поттера туда. Там он уселся за столик под
зонтиком и велел Гарри принести ему свежей выпечки и кофе. Тот
подчинился, хотя в переполненной булочной было полно туристов,
стоящих в очереди за знаменитыми французскими багетами. Внутри
было душно, кондиционер не справлялся, потому что то и дело кто-то
входил и выходил из пекарни. Гарри покорно встал в очередь и
предался своим мыслям. Ему стало очевидно, что давняя просьба мужа
о поездке не была блажью. Если бы они чаще куда-то выбирались,
Драко бы был более счастливым и меньше устраивал скандалы на
пустом месте. Да и было ли это место пустым? Да, Малфой омега, но
он все-таки молодой парень, который совсем недавно играл в квиддич,
пил с друзьями сливочное пиво, таскался по Хогсмиду, не пропускал
матчи любимой команды. А еще он бывал в ночных клубах, где
привык к восхищенным взглядам множества парней, из которых мог
выбирать себе компанию на вечер. Мысль неприятная, но Гарри и сам
был таким, пока не встретил и не повязал Драко. А теперь тот сидел
почти безвылазно дома, качая на руках беспокойного от зубной боли
малыша и почти не вылезал из домашних мантий, хотя его гардероб
ломился от щегольских нарядов. Тут кто угодно начнет на стену лезть! 

«Надо чаще куда-нибудь выбираться вместе», - подумал Поттер и
посмотрел сквозь стеклянную витрину на улицу. Он увидел, что рядом
с Драко пристроился огромный темнокожий мужчина, который
смотрел на него с вожделением. Гарри инстинктивно сжал кулаки и



двинулся наружу. На подходе к столику он услышал, как эти двое мило
болтают по-французски.

- Что здесь происходит?!

Драко посмотрел на него невинными глазами, а потом словно
очнувшись от сна, потупил взор, предоставляя возможность двум
альфам разбираться самостоятельно. То, что незнакомец был альфой,
стало ясно по яркому мускусному запаху, который от него шел во все
стороны. Гарри замутило от этой вони. 

- Ты зачем течного омегу гулять выводишь? – с чудовищным акцентом
произнес мужчина и встал с места. – От него на весь квартал несет!
Вяжи его дома, а не то это сделают за тебя! 

Гарри потянулся за волшебной палочкой, забыв, чем грозит
волшебство на глазах у магглов. Он был в бешенстве. Но незнакомец
зыркнул на Драко своими черными выпуклыми глазами, плотоядно
улыбнулся и отступил – все-таки омега был повязан, и пока был в
силах альфа, сделавший это, другой не мог на него претендовать. 

- Детка, у тебя началась течка? – в голосе Гарри все еще звучала злость
на внезапного конкурента. Но Поттер уже ощутил рядом с мужем
аромат сирени и озона, и знал ответ на свой вопрос. – Две минуты
разговора с этим амбалом, и ты потек?!

- Гарри, ничего не было! - испуганно ответил Драко и сжал ноги под
столом. – Я… правда, не знаю… не было же никаких признаков и
вот… О, Мерлин! 

Малфой засучил ногами и запах усилился. Поттер теперь разозлился
на себя – эта цветущая повсюду сирень сбила его с толку, и он не
понял, что у мужа начинается течка. 

- Пошли отсюда! – скомандовал Гарри, схватил в одну руку покупки,
другой ухватив Драко за плечо. Он завел его в ближайшую
подворотню, достал ключ от номера из кармана, они оба схватились за



брелок, и их тут же вынесло в гостиную их апартаментов. 

Поттер бросил сумки на пол и привлек к себе Малфоя, от его запаха он
лишился разума и стал срывать с него одежду. По льняным летним
брюкам омеги растекалась смазка. Он позволил себя раздеть, был
словно в беспамятстве, когда упал на кровать и раздвинул ноги. Гарри
вошел в него с наскока, Драко закричал от боли.

- Прости, детка, прости, - прохрипел Поттер ему на ухо, при этом
продолжая вколачивать член в тело омеги на всю длину. Он обезумел
от долгого отсутствия вязки и теперь не контролировал свои
инстинкты. Впрочем, Малфой скоро привык к ощущениям и стонал
уже от удовольствия. Гарри быстро кончил, у основания его члена
набух узел, тело Драко отозвалось и сжало его со всех сторон. Сцепка
произошла, альфа утробно застонал, пребывая на вершине блаженства.
Как долго он ждал этой течки, как ему не хватало именно этого
ощущения связанности со своим омегой! 

Немного придя в себя, Гарри повернулся набок и начал ласкать член
мужа. Драко подрагивал от возбуждения, чувствуя приятную
наполненность внутри и яркие ощущения снаружи. Он кончил, сладко
застонал и прикрыл глаза. Поттер обнял его, продолжая медленно
двигаться в его теле, насколько позволяла сцепка. 

Позже они лежали рядом на сбитых простынях и дышали в такт. В
приоткрытое окно врывался весенний ветерок, охлаждая их
разгоряченные любовью тела. 

- Прости, Драко, я сделал тебе больно, - прошептал Гарри. 

- Купишь мне за это кольцо с бриллиантом, - капризно отозвался Драко
и выпятил нижнюю губу. Поттер тут же накрыл ее своим ртом. Они
бесконечно целовались и были счастливы от так внезапно
наступившей полной близости, по которой они оба очень скучали. 

- Драко, я так счастлив, что ты наконец потек.



- Я тоже, любимый. Не думал, что когда-нибудь скажу такое, -
выдохнул Малфой мужу на ухо. – Я только надеюсь, что ты опять меня
не обрюхатишь. 

Драко как в воду глядел, потому что спустя два дня течка резко
прекратилась, и стало понятно, что вновь наступила беременность. 

- Ну, почему я залетаю, как Молли-прости-Мерлин-Уиззли! – кричал
Драко своему отражению в зеркале гостиничного номера.

- Детка, это еще неточно, - пытался его успокоить альфа. 

- Не заговаривай мне зубы, Гарри! – Малфой кинул в него расческу от
злости. – Ты же сам чувствуешь, что мой запах резко изменился. Я
теперь пахну, как в день нашей свадьбы! А обрюхатил ты меня лишь
вчера! Я не знаю, может, у меня там тройня?!

- День нашей свадьбы был прекрасен, Драко! И ты был там самым
ярким украшением, - миролюбиво сказал Поттер и попытался
поцеловать расстроенного омегу. Тот его оттолкнул.

- Это ты во всем виноват, Поттер! Даже не подумал обо мне! Хотя мы
обсуждали, что будем предохраняться!

- Мы обсуждали это, когда ждали твою течку через пару месяцев после
рождения Джейми. Год уж прошел. 

- И что? Мое решение не изменилось! – завопил Драко. – Отец опять
обзовет меня свиноматкой!

- Я твоему отцу рот зашью, - спокойно сказал Гарри. Он знал, что
нельзя подогревать истерику мужа разговором на повышенных тонах.
– И потом, ты и сам прекрасно знаешь, что мы бы ничего в этот раз не
успели сделать. То, что твои течки так внезапны и нерегулярны,
заслуга Люциуса. 

- Я избавлюсь от этого ребенка! – выкрикнул Малфой и стремительно



направился в ванную, словно мог смыть свою свежеприобретенную
беременность в унитаз.

- Не смей даже думать об этом! – Поттер жестко перехватил его руку и
посмотрел омеге в глаза. – Ты понял? Ответь мне!

- Да, Гарри, - покорно отозвался Драко и опустил глаза. Из них
выкатились две крупные слезы. 

- Детка, я люблю тебя, - уже мягче сказал Поттер. – Да, ты
забеременел, и я чувствую это по запаху. Да, ни ты, ни я этого не
хотели. Джейми еще совсем малыш, ты устал сидеть дома. Но так
случилось, и я счастлив. Подумай о том, что ты, вероятнее всего,
носишь будущего альфу. А значит, твой отец-упырь таки захочет
передать ему все свои деньги, которых лишил тебя по завещанию. Не
то, чтобы меня так уж волновали его барыши, но содержать Малфой
Мэнор после смерти Люциуса было бы весьма накладно. Ты же
слизеринец, Драко. Подумай о нашей выгоде.

Гарри импровизировал, но знал, на какие кнопки можно нажать, чтобы
заставить мужа мыслить конструктивно. Дворец в любом случае по
праву майората достался бы Драко, а вот капиталом Люциус
распоряжался, как хотел, и демонстративно лишил права на него
единственного сына, добавившего к фамильному древу еще одного
омегу. 

- Ты думаешь, это будет альфа? – с надеждой спросил Малфой.

- Практически уверен. В прошлый раз я даже не сразу распознал твою
беременность. А теперь я ее чувствую на второй день. Это не может
быть случайностью.

Гарри обнял Драко и нежно его поцеловал. Омега вздохнул и смирился
с неизбежным. В конце концов, он по природе был тем, кто
соглашается со всеми решениями своего альфы и вынашивает его
детей. 



Накануне Рождества в Малфой Мэноре родился второй сын Гарри
Поттера, который носил не его фамилию, потому что родился альфой и
стал наследником состояния деда. Счастливый отец не возражал,
поскольку его никто не спрашивал. В это время он слишком переживал
за здоровье мужа – Драко еле пережил вторые роды. Мальчик еще в
утробе проявлял упрямство и не хотел принимать правильное
положение. Колдомедик сделал все, что мог, но Драко потерял много
крови и был в беспамятстве сутки. За это время счастливый дед
оформил желанного внука как Люциуса Драко Малфоя и переписал на
него все капиталы. Второе имя ребенка – трогательное признание
заслуг непутевого наследника – особенно жгло сердце Гарри. Он еле
сдержался, чтобы не отправить родственника на тот свет в тот же день,
как увидел документы новорожденного. Придя в себя после родов,
Драко отнесся к этому философски:

- Пошел он нахрен! Я буду звать нашего альфу Альбусом. Отец его
ненавидел. 

Так в доме появился ребенок, которого старшее поколение звало
Люциусом, а младшее – Алем. Мальчик откликался на оба имени, и его
это не напрягало. Он вообще был не из тех, кто заморачивается. В
отличие от брата маленький альфа рос богатырем, рано пополз, а
потом даже не пошел, а побежал и делал только то, что хотел. Словно в
насмешку над гордым дедом мальчик был, как две капли воды юный
Гарри Поттер, с копной непослушных черных волос на голове и вечно
упрямым выражением лица. Драко его обожал и шел у него на поводу,
позволяя шалить и не слушаться. Только у отца получалось
приструнить малыша и уложить его спать вовремя. Джейми очень
привязался к брату, он трогательно водил его за руку, когда тот учился
ходить. А позже читал ему книги и помогал находить любимые
игрушки, которые Аль вечно терял. 

Гарри и Драко были счастливы, глядя на своих сыновей. Несмотря на
разность характеров, а скорее благодаря ей, они удивительно хорошо
ладили и занимали друг друга, оставляя родителям возможность
побыть наедине. Поттер усвоил урок и при первой возможности всегда
выводил мужа в свет, чтобы тот не заскучал. Вторая беременность в



целом давалась ему нелегко, но когда Драко чувствовал себя хорошо,
он с удовольствием отправлялся со своим альфой в Лондон, на матч по
квиддичу или на побережье, не заботясь о том, что его беременность
выглядит странно. Нося под сердцем второго ребенка, омега
окончательно принял свою сущность и перестал ее стыдиться.
Возможно, это и стало ключом к тому, что, несмотря на тяжелые роды,
его течки после них стали регулярными. 

На вопрос Драко о контрацепции, колдомедик сокрушенно сказал:

- Я бы на вашем месте не беспокоился об этом. Рождение альфы
забирает у родителя омеги много сил. Я видел очень мало людей, кто
хоть раз забеременел после этого. А ваш маленький альфа повредил
вам родовые пути. Боюсь, вам больше никогда не стать родителем.

Услышав это, Драко проплакал пару дней, а потом смирился. В конце
концов, у него уже было двое детей, которые доставляли ему массу
хлопот, и к ним он в ближайшее время не собирался добавлять еще
одного малыша. 

========== Часть 9 ==========

Свой тридцать седьмой день рождения Гарри Поттер отмечал в
окружении семьи и друзей. В саду Малфой Мэнора, там, где когда-то
прошла их свадьба, Драко устроил мужу торжественный ужин под
большим красно-золотым тентом. Гарри подозревал, что это цветовое
сочетание он выбрал даже не столько, чтобы угодить ему, сколько
чтобы позлить престарелого Люциуса. Тот полюбил прохаживаться по
саду перед сном и точно бы не пропустил зрелище гриффиндоррской
вечеринки в самом сердце его поместья. Впрочем, с годами старый
Малфой смирился с присутствием представителей враждебного
факультета, ведь его любимый внук и наследник там учился. А вот
Джейми попал на Слизерин и был там весьма успешен. Это немного
примирило Люциуса с его существованием, он даже стал вести с ним
долгие беседы во время своих вечерних прогулок по саду. Старик явно
скучал, у него не было друзей, а всегда внимательный к людям



Джейми сумел бы поддержать разговор даже с привидением Кровавого
Барона. Аль же, напротив, не собирался подстраиваться под кого бы то
ни было. Он по-своему любил деда, но не хотел слушать стариковские
и давно устаревшие рассуждения о жизни и долге перед семьей. В
голове у четырнадцатилетнего Аля были только квиддич и боевые
заклинания, которые он отрабатывал на садовых статуях, нимало не
заботясь о том, что они привезены из Рима и им полторы тысячи лет.

После вечеринки Гарри долго проспал на следующий день и мучился
похмельем. Он встал, увидел, что Драко уже нет рядом, и пошел в душ.
В семье по-прежнему работал только Поттер, его омега не считал
своим долгом обременять себя никакими занятиями, кроме заботы о
себе, семье и доме. И сейчас он наверняка где-то во дворце, ходит и
указывает домовым эльфам, что и куда надо передвинуть или
подкрасить. Малфой Мэнор и вправду требовал постоянного внимания
и ухода. Люциус и Нарцисса самоустранились от этих дел, видя, что
Драко вполне справляется с обязанностями. И благодаря его усилиям
дворец стал выглядеть современнее и гораздо светлее.

Приведя себя в порядок и выйдя в коридор Гарри ощутил странный
притягательный запах. Он знал, что у Драко скоро должна начаться
течка, но это было что-то другое. Похоже пах его сын Джейми, но
сейчас запах был гораздо сильнее. Поттера осенило, он устремился в
комнату сына, и, едва тронув дверь, услышал за ней тихий разговор и
стоны.

— Я не могу… я весь горю…

— Тихо, родной, тихо, я помогу…

Гарри рванул дверь на себя, но она оказалась заперта заклинанием. Он
знал, что банальное Алохомора с комнатой Джейми бы никогда не
сработало, и он применил известное только аврорам универсальное
открывающее заклятие. Дверь распахнулась, и он увидел голого сына,
стоящего на кровати в колено-локтевой позе, а рядом был Тедди
Люпин, одетый, но с большим фаллоимитатором в руке, который он
погружал в анус Джейми.



Поттер застыл при виде этого зрелища, как вкопанный, и простоял бы
так дольше, если бы сзади на него не налетел Драко.

— Что тут происходит?! — взвыл он не своим голосом.

Тедди выпрямился и почти спокойно сказал:

— Я думаю, нам надо поговорить, дядя Гарри.

— Я тоже так думаю, — кивнул тот и кивком приказал ему следовать
за собой.

— Поговорить?! Ты будешь еще разговаривать с этим ублюдком?! —
заорал Драко и вытащил свою волшебную палочку.

— Папа, не надо, — простонал Джейми и рухнул на кровать, заливаясь
слезами.

— Драко, убери палочку, останься здесь и позаботься о сыне, —
приказал Гарри и проследил, чтобы Люпин вышел из комнаты, а потом
вышел сам и закрыл дверь.

Они проследовали в гостиную, Поттер молча указал на кресло у
камина, сел сам и только сейчас ощутил, как его накрывает волна
невероятного ужаса и стыда. Ужаса оттого, что его сын стал взрослым,
и стыда, что он не заметил этого. Не заметил признаков
приближающейся течки у Джейми и пропустил момент, когда можно
было с ним все спокойно обсудить и помочь пережить этот сложный
для каждого омеги момент. Конечно, Драко вел с ним беседы о его
природе, но одно дело просвещение в теории, и совсем другое —
пережить это на своей шкуре.

Гарри закрыл глаза, тяжело вздохнул и приказал:

— Рассказывай все, Тедди.



Тот молчал, словно не знал с чего начать. Он был альфой и крестником
Поттера, но тот никогда не замечал за ним и Джейми хотя бы
малейших признаков дружбы. Тедди был старше на три года, учился на
Гриффиндорре и уже закончил Хогвартс. Сын никогда не рассказывал
о нем, в отличие от других школьных друзей, они виделись только на
днях рождения и семейных торжествах. Вчера Тедди тоже был
приглашен на юбилей Гарри, но не собирался оставаться на ночь и
ушел еще засветло. Или не ушел.

— Не молчи, Тедди. Я должен знать все, — потребовал Поттер и
уставился на крестника.

— Сегодня ночью у Джейми внезапно началась течка. Видимо, оттого
что мы весь день были рядом. Он вызвал меня через камин в вашей
гостиной, и я пришел ему помочь.

— Помочь?! — зарычал Гарри.

— Да, помочь. Вы же не помогли, — спокойно сказал Тедди и открыто
посмотрел на крестного.

— А почему он обратился к тебе?!

— Наверное, потому что мы уже почти год встречаемся, дядя Гарри.
Ну, и потому что я уже помогал ему раньше.

— Что?! — Поттер вскочил на ноги и боролся с желанием врезать
молодому альфе со всего размаха по голове. Он понимал, что это
ничего не исправит, но кулаки чесались, он сжал их до боли и закрыл
глаза. — Рассказывай с самого начала, и я постараюсь тебя не убить.

— Его первая течка случилась в сентябре. Я тогда понял это по запаху,
— с тяжелым вздохом начал Тедди и сцепил руки в замок от волнения.
— Мне удалось поймать его на выходе из аудитории и отвести его в
больничное крыло до того, как он потек. Джейми тогда мало что
соображал и до конца не понимал, что с ним. Мадам Помфри дала ему
успокоительного зелья и оставила на неделю в лазарете. У них это



стандартная схема, если дело касается омег. Но Джейми все равно
мучился, и я приходил к нему, потому что не мог это выносить.

— Ты его повязал? — деревянным голосом спросил Поттер.

— Дядя Гарри, вы же понимаете, что сделай я это, вы бы уже давно это
знали. По запаху.

Поттер кивнул и посмотрел ему в глаза.

— Я не знал, что у него вообще бывали течки. Почему он нам ничего
не сказал?!

— Он врал мне и мадам Помфри, что вы в курсе, — Люпин пожал
плечами. — Джейми вообще очень скрытный. И не любит доставлять
никому неудобство. Возможно, не хотел вас огорчать.

Гарри тяжело вздохнул и покачал головой. Это так похоже на его сына.

— И как ты ему помогал пережить течку? Или их было две?

— Да, в марте Джейми потек снова. Он еще не научился распознавать
начало течки, а я его всегда хорошо чувствовал. И снова отвел в
больничное крыло. И снова был с ним рядом.

— Как ты держался? — потрясенно спросил Поттер.

— С трудом, — честно ответил Тедди. — Меня сдержало то, что он
был слишком маленьким для вязки. Это сейчас он подрос и окреп, а в
сентябре был совсем малыш. К тому же он ваш сын. Впрочем, это все
неважно, потому что я просто не считал себя в праве его вязать. В
сентябре ему было пятнадцать, и он был не готов. Да и я тоже. Я
просто ласкал его, когда он особенно просил об этом. От моих
прикосновений ему становилось легче.

— Ты ведь спал с ним?



— Да. Я спал с ним, дядя Гарри, — ответил Люпин, опустил глаза, а
потом резко поднял. — Но не во время течки, а после последней,
мартовской. Мы тогда уже давно встречались, но я боялся его трогать.
Джейми такой хрупкий и красивый… как цветок. Как нарцисс,
которым он пахнет во время течки… Простите. Он пришел ко мне в
кровать, не знаю, как у него это получилось, но однажды я проснулся,
оттого что Джейми рядом. В тот день все мои соседи по комнате
таинственным образом отравились тыквенным соком и лежали в
лазарете.

Поттер криво усмехнулся, он узнавал сына в этом рассказе.

— Я просто не смог устоять, дядя Гарри.

— Тут никто бы не смог, — сокрушенно сказал тот и рухнул в кресло.
— Я вообще не понимаю, как ты выдержал его первые течки.

— Они не были такими сильными, как эта. На этот раз он готов к
вязке. И я тоже, — Люпин сказал это, глядя Поттеру прямо в глаза.

— Он просил тебя об этом?

— Да, и не раз за эту ночь. Но Джейми несовершеннолетний. И я могу
сделать это только с вашего согласия.

— Ты уверен, что готов к браку? Понимаешь, что это на всю жизнь? —
серьезно спросил Поттер и схватил Тедди за плечи.

— Да, я готов. Я люблю его, дядя Гарри. Даже если сейчас вы
откажете, мы дождемся его совершеннолетия и повяжемся. Я не буду
нарушать закон, вы главный аврор, а я нищий сирота, и при желании
упечете меня за решетку до конца моих дней. И тогда кто позаботится
о Джейми? Он очень хрупкий и ранимый, его любой может обидеть, —
в голосе Люпина звучали боль и нежность. — Но я хочу его повязать
сейчас, чтобы никто не посягал на него в школе. Там есть пара альф на
старших курсах. И они явно им интересуются. Одного я хорошенько
отделал в мае, и он наверняка захочет мне отомстить, когда мой омега



в сентябре придет в школу без меня.

Гарри горько усмехнулся, он уже начал забывать, как тяжела бывает
школьная жизнь.

— Никто не посмеет тронуть Джейми, если я его повяжу, и пока он
учится, я смогу найти работу и начать зарабатывать. После школы мы
поженимся официально, — твердо сказал Люпин. В его серых глазах
была уверенность альфы, принявшего решение.

— Вижу, ты все продумал. Но что если он забеременеет?

— Я позабочусь об этом. На самом деле мы уже обсуждали это с
Джейми, — Тедди тихо улыбнулся. — Он сварил зелье, чтобы этого
избежать, и хранит у себя на случай новой течки. Вы же знаете, как он
силен в зельеварении.

Гарри кивнул. Он это знал. Его старший сын был словно дальний
родственник покойного Снейпа, и уже давно переплюнул все
стандарты школьной программы. Поттер тяжело вздохнул и
отвернулся к окну, за которым был в разгаре яркий летний день. День,
который станет первым днем взрослой жизни его мальчика. Гарри
принял решение, он повернулся к Тедди, который напряженно ждал
его.

========== Часть 10 ==========

— Ты поклянешься, что никогда не обидишь моего Джейми?

— Я клянусь. Могу дать непреложный обет, — спокойно и без пафоса
сказал Тедди. Гарри протянул ему руку, тот крепко ее пожал.

— У тебя будет мое благословение, если Джейми также твердо скажет,
что выбрал тебя в качестве своего альфы.

Люпин кивнул и они пошли в спальню Джейми. Тут уже были не
только он и Драко, но и доктор Вилсон, убежденно что-то



доказывающий ему. Крики были слышны из коридора.

— Это бред! — орал Малфой. — Он еще маленький! Что вы вообще
несете? Дайте ему зелье, чтобы он так не выгибался, на него же жалко
смотреть!

— Чем быстрее омегу повяжут, тем лучше, — убежденно доказывал
колдомедик. — Раз у вас есть достойный альфа, так и чего ждать? Я
сам повязан с шестнадцати, и прекрасно живу уже пятьдесят лет после
этого. С каждой течкой его жар только будет нарастать!

— Но он же ребенок!

— Я не ребенок, папа! — простонал Джейми, сжимаясь в комок под
одеялом. — Мы с Тедди уже давно занимаемся сексом.

— Я убью эту тварь! Почему ты молчал?! — завопил Драко и
схватился за живот, его скрутил спазм предстоящей течки. В это время
в комнату вошли Поттер и Люпин.

— Из-за тебя и молчал, — буркнул Джейми, с радостью глядя на
возвращение Тедди. — Знал, что ты будешь верещать.

— Да как ты со мной разговариваешь?!

— Драко, успокойся, — Поттер положил руку мужу на плечо, и тот
действительно затих. — Доктор Вилсон, здравствуйте, как наш
мальчик?

— Я не мальчик! — с неожиданной силой рявкнул Джейми. — И я
хочу, чтобы вы все отсюда свалили! Это моя комната, а не цирк, где все
собрались смотреть на мою течку. Уходите все вон, а Тедди пусть
останется и повяжет меня, пока я тут не сдох к Мерлиновой бабушке!

Люпин бросился к нему и обнял, не в силах смотреть на его мучения.

— Я удаляюсь, — сообщил доктор. — И сообщаю как специалист, что



не вижу ни одной причины препятствовать желанию Джейми.

— Пошли, Драко! — Гарри схватил его и несмотря на сопротивление
вывел из комнаты.

— Ты с ума сошел, Поттер?! — именно что верещал Малфой, —
оставляешь нашего сына во время течки с этим оборотнем?!

— Я принял решение, Драко. Все, разговор окончен. Сейчас нам
лучше подумать о твоей течке. Парни там сами разберутся, без нас, —
он твердой рукой уводил мужа от спальни сына, куда тот все норовил
вернуться.

— Да он же его обрюхатит! И будет еще один омега на нашу голову! —
не унимался Малфой.

— Успокойся, детка, ты сам весь горишь, — Гарри прижался к мужу, и
тот как-то сразу обмяк. — Мы все с Тедди обсудили. Они любят друг
друга, причем давно. Не веди себя, как твой отец. Пусть наш Джейми
будет счастлив, не мешай ему.

Драко поднял на него глаза, полные слез.

— Он вырос, Гарри, наш маленький мальчик вырос!

— Да, детка, он вырос, — ответил Поттер и нежно поцеловал мужа.
Он затащил его в гостиную и уложил на диван, быстро избавляя от
одежды.

— Дорогой, но сюда же войдут, — вяло сопротивлялся Драко, оставляя
на бархатной обивке следы обильной смазки, вытекающей из его тела.
Поттер скинул с себя брюки и уже нависал над ним, готовясь взять
своего омегу.

— Никто сюда не войдет, парням не до нас, а Аль гоняет в квиддич с
друзьями. Раньше ужина не придет. Давай, детка, расслабься, я так
хочу тебя, — последние слова Поттер почти прорычал, входя в тело



мужа. Его большой налитый кровью член сразу вошел в Драко на всю
длину, и тот сладко застонал и успокоился. Словно именно это могло
окончательно его умиротворить. Гарри вколачивал член в анус Драко,
видя только взгляд любимых глаз, ощущая родной запах своего омеги
и чувствуя его изнутри. Все остальное уже не занимало его. Сейчас
были важны только их связь и их любовь. Дети рождаются и уходят, а
они с Драко связаны навсегда небесным браком. И сейчас каждым
движением своего тела Поттер подтверждал свои права на супруга,
обновлял эту связь, делая ее прочнее.

Гарри ошибся, Аль вернулся раньше ужина, и его чуть с ног не сшиб
запах двух течных омег и разгоряченных гоном альф. Он прошел по
коридору, прислушался к стонам за дверями спальни брата. Значит,
все-таки этот идиот Тедди созрел по-настоящему покрыть Джейми.
Аль думал, что тот никогда не решится и так и будет втихаря тискаться
с ним до совершеннолетия. Наконец-то братец перестанет вздыхать по
ночам и волновать молодого альфу своим запахом.

Через приоткрытую дверь гостиной Аль увидел родителей. Драко
лежал грудью на большом обеденном столе, подогнув под себя руки, а
сзади в него стоя входил Гарри. Наверное, для большинства людей
зрелище секса родителей выглядело бы отвратительно, но Аль был
альфой, пусть и незрелым, и потому его скорее взволновала эта сцена.
Он видел, с какой страстью и готовностью его папа отдается мужу, с
какой податливостью его тело принимает мощный член Поттера, как
властно и решительно сейчас выглядит отец, беря то, что принадлежит
ему по праву. Аль очень хотел тоже в скором времени встретить своего
омегу и заключить такой же небесный брак, который связал его
родителей, и сейчас творился в комнате его брата. Он знал, что в этом
его предназначение в будущем. А пока он еще не созрел, его задача
заботиться о благополучии родительской семьи, поэтому он прикрыл
дверь гостиной и направился в северное крыло к деду. Люциус за
завтраком обмолвился, что хочет навестить Джейми, который не
пришел завтракать и сказался больным. Надо было перехватить
старика, пока того не хватил удар при виде двух пар альф и омег,
вяжущихся в его доме.



У Драко все-таки был явный талант к предсказаниям. Через девять
месяцев в их семье появился новый омега. Но его родил не Джейми, а
он сам.
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