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Простая романтическая гильдия "Хвост Феи". Каждого мага здесь с рождения ждёт
вторая половинка, но сначала им предстоит добиться их. Ведь многие герои уже будут в
романтических отношениях. Сами герои живут в обычном мире, где нет магии, но они как
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найти свои половинки. Будем надеяться у них всё получится. Омега и Альфа.
Посвящение:
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Примечания автора:
Там, там, тааааааам. Прям как и заказывали.
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Встреча.
Я никогда не был влюблён. Я никогда ни к кому не относился серьёзно. За мной уже как
месяц бегает девчонка. Вроде Джувия звать. Она не отстаёт ни на шаг. Даже сейчас я
прячусь за углом с надеждой, что она меня не найдёт...
-Грей! Милый Грей!-Прокричала девушка.
Если я сейчас же не смоюсь, то потом не отделаюсь. Живо. Бежать!!! Я бежал куда
глаза глядели. Я понимал что она идёт за мной. И всё ровно достанет. Я не люблю её. И
не хочу быть с ней. Я хочу отдать поцелуй своему любимому человеку, а не какой-то
девушке. И тем более. Мы с ней всего раз сходили в кафе. Это была благодарность за её
зонт. Чёрт. Как ей это объяснить.
Забежав за очередной угол, я скатился по стенке и сел на землю. Я задыхался. Я не мог
больше бежать. Но я слышал ей голос:
-Грей! Грееей!
Она рядом. Чёрт.
-Что же делать-то,-Вдруг за локоть меня схватил парень и потащил через улицу к
машине,-Эй! Ты какого фига творишь!? А!?
-Заткнись,-Проворчал парень и потащил меня дальше.
Он затащил меня в машину и пристегнул. Закрыв дверь, он сел на водительское место и
защёлкнул саму машину.
-Так. А теперь снова. Ты кто такой!?-Всё кричал я.
-Я твой спаситель.
-...
-Что так уставился? Не узнал что ли?-Спросил незнакомец с усмешкой.
Не узнал? О чём он? Мы были знакомы? Тут парень выдвинулся из стены и я увидел
очертания его лица. В машине царила тишина. И только моё слово погубило тишину.
-Леон...
-Ха-ха! Братик! Я так долго искал тебя. Эрза сказала что ты погиб.
-А?-Удивился я-Да...насчёт этого. Не говори ни кому что я жив.
-Э. Почему это?-Спросил Леон.
-Я опасен. Я похож на Нацу, я дракон как и он, но я...ледяной дракон...я не убийца
драконов. Я дракон...Сильвара...говорил чистую правду.
-Сильвара?
-Ледяной дракон. Он мой дед. Отец Ул. Ну как дед. Я его считаю дедом. А так, я просто
копия его.
-А, ну ладно-Согласился он-Я ни кому не скажу. Но я могу быть с тобой?
-Нет. Я...хочу быть один. Я мёртв. Пока-Сказал я и врезался в дверь машины...
-Упс. Забыл открыть. Стой. Грей. Может хотя бы я буду рядом?-С милой мордашкой
спросил Леон и приблизился.
-Эй! Ты что это...ммм...-Выдирался я из объятий Леона. Его губы сильно сжали мои. Как
будто хищный зверь удерживал зверька.
Закончив поцелуй, он взял меня за руку и сказал:
-Ты...мой...
Моя кожа стала красной как помидор. Я не знал что делать. Это хуже Джувии.
-Э...что это было? Т-ты?
-Да,-согласился Леон.
-Увидимся,-Сказал я и выбежал из машины. Я чувствовал что если бы я остался, то дошло
бы до постели. Но я не хотел. Я не хочу быть с Леоном. Он мне не интересен. Он мне брат
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и всё. Между нами ничего не может быть!
Всё кричал я себе. Не может ничего быть. Мы абсолютно несовместимы. И точка.
-ААА! Я знаю свою настоящую любовь!-Повторял я себе.
Я хочу быть только с одним человеком. Который никогда не узнает про мои чувства, ведь
он сказал что это ему противно. Нацу...

Примечание к части
Интрига)))
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История на ночь.
Уже более месяца, я скрываюсь. Все из Хвоста Феи, естественно кроме Леона, думают
что я погиб. Ну... Ещё Джувия в курсе. Я не желаю лишнего внимания и вполне могу
прожить один. Леона после того случая я вроде не замечал возле себя, думаю он и не
появится. Я продолжал думать о Нацу, но так и не решался подойди к нему. Тем более он
думает, что я мёртв...
Я снял маленький домик на окраине города, подальше ото всех причуд. Даже магазин
находится в трёх километрах от сюда. Мне нравится это место, спокойно и не одного
мага. Я купил всё что пригодится для жизни и обязательно удалил себя из всех соцсетей, чтобы меня не вычислили. Надеюсь Леон не проболтался. Недавно, я встретил
чудную семейку. Мальчик очень похож на меня в детстве... И у него есть семья.
Сидя в кресле я читал книгу "Войны миров", очень интересная книга по моему мнению. И
тут раздался звонок в дверь. "Я кого-то жду?"-подумал я. Но вспомнив последнюю
неделю, я понял что никого не звал. Встав я пошёл к двери, думая кто же это может быть
я надеялся, что это не маг, а простой человек. Открывая дверь, я старался смотреть в
пол чтобы не показывать свой страх.
-Кто вы? И что вам надо?
-ГРЕЙ?!
Подняв голову я увидел удивлённое лицо Нацу. Вот так сюрприз. Снял дом чтоб выдать
себя. Ну спасибо.
-Ааааа.... Эээээ..... Ну.... Это.... Как бы попроще сказать-то....
-Ты жив?! Почему я не знал? Где ты был? Что с тобой случилось?
-Воу-воу. Помедленнее. С тобой ещё кто-то есть?
-Неа - смело ответил Нацу.
-Хорошо. Тогда так. Я расскажу что случилось в ту ночь и ты уйдешь, молча всем как
могила. Идёт?
-Чё, даже Хэппи сказать нельзя?
-Нет.
-Злюка.
Нацу вошёл в дом и удобно уселся в кресло. Уставившись на меня, он явно намекал на
продолжение истории. Вы ведь тоже её не знаете, верно? Тогда я расскажу и вам.
Читайте внимательно:
Перед ночью, был ясный день и мы собирались на задание. Эльза, Люси, Нацу и я.
-Э! А Хэппи.
-Ну и Хэппи, не перебивай!-разозлился я.
Мы отправились в путь на поезде, прямо под горы. Нам надо было победить Снежного
Вихря - малого снежного дракона. Я слышал легенду что в пещере есть ещё один дракон.
Вроде Сильв.
-Сильв?
-Да, полное имя Сильвара. Слушай, ты ящерица! Не перебивай говорю!
Поднявшись в гору, Нацу и Эльза принялись выманивать Вихря. Люся сидела в часах,
впрочем ничего нового. А я решил проверить легенду. Правда ли это? С этим вопросом я
вошёл в глубокую и тёмную пещеру. Тишину разрезал, острый свист ветра. Зайдя ещё
глубже я увидел коготь. Коготь и всю остальную лапу. Пройдя ещё несколько метров я
наткнулся на морду. Огромный весок прикрывал явно страшный зрачок. Я ни разу не
видел драконов, но Ул часто говорила о них. Она часто упоминала большого, ледяного и
страшного дракона. Она говорила что он брат Игнила и второй по силе дракон. Я всегда
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восхищался им и представлял его как...
-Это не интересно! Говори что было дальше. Нафиг мне нужно, что ты там представлял.
-Ладно.
Я попытался прикоснуться к морде этого дракона... Но видно мне не всегда везло. Глаз
резко открылся и передо мной был, ярко голубо-красный зрачок. Подняв голову он
открыл огромную пасть, где виднелись крупные и острые клыки в крови. Испугавшись я
попытался выбежать... Но это же ледяная пещера, поскользнувшись я скатился прямо к
его лапе. Подняв голову я попытался сделать грозное лицо, чтобы не выдать свой страх.
Но в ответ услышал лишь усмешку.
-Ты очень похож на Ул.
Я не поверил своим ушам. Он знает Ул? Или...
-Т-ты знаешь Ул?
-Конечно, она моя дочь. А ты видно её ученик, а где второй?
-Второй? Леон что ли?
-Откуда мне знать ваши имена?
Значит Леон... Но откуда он знает. Ул никогда никуда не уходила.
-Мне ветер сказал что Ул мертва... И то что у неё есть маленькое поколение. Только
вот... Кто же из вас дракон?
-Чего?!
Я просто не понимал что здесь происходит... Он серьёзно? Дракон? Разве я могу быть
драконом?
-Видно ты... Глаза у тебя мои. Особенные...

Примечание к части
Да,да. Знаю ребят, ко мне много претензий, таких как "Почему так долго?" или "Где
прода?"
Я понимаю что вы ждёте продолжения, но я же говорила что все новости в моей группе
https://vk.com/public143899995
Переходите и узнавайте когда ждать новую главу. Доброй ночи)))
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