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Примечание к части Я не сильна в написании сопливой романтики, поэтому критику в
мягкой форме принимаю с распростертыми объятиями)))

Приятного прочтения))

Ваш Автор^_^

Часть 1

      Неделя выдалась тяжелой. Заданий было много, в основном мелкие, но это
выматывало не меньше. По набережной шла девушка. Длинные светлые волосы
аккуратно падали на плечи, а на боку был заплетен маленький хвостик с причудливым
бантиком синего цвета. Белая блузка с коротким рукавом вырисовывала каждый контур
ее тела. Короткая черная юбка в складочку, высокие черные чулки и короткие сапожки
на невысоком каблуке. Кожаный ремень висел на бедрах. К нему были пристегнута ручка
Звездной Реки и маленький кожаный чехол для ключей. На руках девушки сидело
маленькое существо белого цвета, с круглой головой и конусовидным оранжевым носом.
На тыльной стороне ладони, ярко-розового цвета — знак гильдии этого славного города.
«Хвост Феи».
— Ну и неделька выдалась, да, Плю? — спросила Люси, а именно так звали нашу
красавицу и причудливого зверька.
— Пьуй-пьуй, — ответил Звездный Дух из серебряного ключика блондинки.
— Скорей бы отчитаться Мире и дома завалиться в горячую ванну. Хотя чувствую, что
придя домой, меня будет ждать разгромленная квартира, пустой холодильник и гора
посуды. А ещё, тело храпящее на моей кровати. Ну и чего ему у себя дома не сидится?
— Люси устало опустила голову, каждый день её напарник, розоволосый и обаятельный
Нацу Драгнил не давал ей покоя, вламываясь к ней через окно и разбрасывая её вещи по
всей квартире, съедал всю её провизию, а после заваливался к ней в ванну, а когда она
выходила оттуда, он уже спал в её постели. «Я не виноват, что в твоей постели мне
хорошо спится» вспомнила она его оправдание, от чего щеки покрыл румянец. Он ей
нравился: харизматичный, уверенный, бесстрашный, целеустремленный, парень был для
неё Вдохновением. Он всегда защищает её, поддерживает и не разрешает никому её
обидеть. Разве что сам этим промышляет. Размышляя о своем напарнике, девушка не
заметила, как пришла к воротам своей гильдии. Войдя в просторный зал со столами и
барной стойкой, девушка удивилась тишине. Обычно, придя сюда после заданий или же
просто для того, чтобы не сидеть дома, её встречала какофония звуков, в частности
драки Нацу и Грея. А сейчас тишина и как-то мало народу. За барной стойкой стояла
Миражанна Штраус, методично протиравшая стаканы.
— Мира, а чего тут так тихо? — девушка присела перед стойкой и отправила Плю в Мир
Духов.
— Большинство на заданиях. В последнее время очень много работы. Скоро сбор урожая
и фермерам нужны маги, чтобы помогать с полевыми работами. Грей с Дождией,
например, на задании по изменению русла реки, потому что речушка, что была в деревне,
куда они отправились, давно пересохла, а вода нужна всем. Эльза, Альзак и Биска
уехали охраной для сборщиков дани. Остальные тоже на заданиях под их способности.
— Понятно. А Нацу с Хэппиком тоже на задании? — Мира принесла девушке яблочный
сок и поставила перед ней стакан. Хартфелия задумчиво смотрела в никуда.
— Хэппи на задании с Ромео, Шарли и Венди. А Нацу неделю не появлялся в гильдии. Я
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не знаю, что с ним, да и Хэппи еще неделю назад с командой отправились, так что сама
понимаешь, информацией не располагаю.
-Ладно. Спасибо, Мира, — девушка допила свой сок и встав со стула, повернула голову в
сторону Всея Фиорской свахи, — если будет не сложное задание, отложишь его для
меня?
— Конечно, Люси.

***

      Через пол часа Люси стояла посреди своей маленькой квартирки. Всё в помещении
было так же, как оставляла хозяйка, а значит незваных гостей не было. Это было
немного странно. Запасы на месте, белье тоже в шкафу, а не на полу и люстре. Только
после тщательного осмотра своей жилплощади блондинка заметила, что окно было
закрыто изнутри, а значит Нацу просто не смог войти. «Что же, это все объясняет» —
подумала про себя Заклинательница, когда брала банные принадлежности.
Погрузившись в горячую воду купели, она прикрыла глаза. Из головы настойчиво не
хотела выходить мысль о драконоборце с розовой шевелюрой. Уж было очень странным
его отсутствие. «Вот сейчас я закрою глаза, а когда открою на меня будут смотреть серо-
зеленые глаза этого несчастья и он получит кадкой в лоб» — девушка сделала так же,
как и подумала, но закрыв глаза она ничего не услышала кроме тишины. И когда
блондинка их открыла, то никаких посторонних глаз не заметила. «Странно. Может стоит
все-таки его проведать. А вдруг он опять укатил из города на год, а мне не сообщил?».
Покончив с водными процедурами девушка вышла в одном полотенце в зал, и сев на
кровать стала сушить волосы. Открыв гардероб Люси стала подбирать удобный наряд.
Выбор пал на обтягивающие джинсы и рубашку в клетку. Наспех одевшись, девушка
вызвала зодиакального Рака, который привел в порядок ее волосы. «Надо бы продуктов
с собой взять. Вдруг он там с голоду помирает.». Сложив съестное в небольшой пакет,
девушка закрыла квартиру на ключ и выбежала на улицу.

***

      Дошла до дома Драгнила девушка довольно быстро, но уже возле тропинки, ведущей
к обители дракона, она сбавила скорость. Какое-то чувство внутри нее не давало
блондинке покоя. Решив взять себя в руки Люси тихонько постучала в дубовую дверь.
Ответа не последовало, ни после первого раза, ни через пять минут. » Может его дома
нет» — с этой мыслью Хартфелия притронулась к ручке двери. Она была слишком
горячей для начала осени, а это значило, что хозяин все же в доме. Заклинательница
попыталась легонько толкнуть дверь и на удивление та спокойно поддалась. Войдя в
помещение, Люси ощутила жар кожей. Было душно, а окна были закрыты и зашторены.
Она решила открыть окна, чтобы впустить свежий воздух. Когда с массивными ставнями
было покончено, девушка услышала хрип из дальней комнаты. Оставив пакет в
продуктами на столе, она направилась в сторону из которой доносились
нечленораздельные звуки. Хартфелия оказалась в небольшой комнате, в которой так же
были зашторены окна, а посреди стояла кровать. На кровати, среди раскиданных
подушек и съехавшего на пол одеяла лежал еле живой парень. Он что-то бормотал во
сне, и Люси решила, что стоит и здесь открыть окна. Когда девушка открыла одно окно и
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в него ворвался свежий воздух и солнечный свет, Нацу заерзал на постели, что-то мыча
себе под нос.
— Нацу? — девушка обернулась на звук и увидела тусклый взгляд своего напарника.
— Люси? Я уже брежу, теперь ты видишься мне повсюду, — сказал Нацу вымученно
прикрыв глаза… — Её не может здесь быть. Она ведь ушла на задание. Ты жалок,
Драгнил. Разговариваешь с наваждением. Псих. Сходишь с ума от одиночества. Даже с
кровати встать не можешь, — парень хрипло рассмеялся над собой. — Ну конечно, ей же
принца подавай. Драконы никому не нужны со своей любовью, — парень прокашлялся, и
опять опустил голову на подушку, прикрыв глаза рукой. До девушки дошло, что
розоволосый болен, и у него по всей видимости жар. Она тихо подошла к кровати и
присела на край рядом с ним. Положив холодную ладонь ему на лоб, девушка обожглась.
Драгнил приоткрыл глаза. В тусклом свете, который еле пропускала плотная штора
освещал силуэт девушки с шоколадными глазами. Они смотрели на него с беспокойством.
— Какое реальное наваждение, я даже могу до тебя дотронуться. Я слышу твое сердце,
как-будто оно у тебя есть. И вдыхаю твой аромат, как-будто он реален, и передо мной
живая Люси, — он взял её ладонь и приложил к своей щеке, накрыв своей горячей рукой.
      Она не перебивала, понимая, что он сейчас не расценивает её, как живого человека,
а лишь как реалистичный сон. А еще то, что он говорит, вгоняет её в ступор. Но волнение
в её глазах не скрыть. Она подождёт, пока он заснет, чтобы сделать ему компресс и
сбить жар, а сейчас пусть говорит. Ведь его же что-то гложет.
— Знаешь, Люси, я бы к чертям собачьим бросил всё, чтобы бродить за тобой, как цепной
пёс. Ха, цепной дракон. Это только в сказках мы такие злые и черствые чурбаны,
которые должны оберегать принцессу в высокой башне. А ведь никто не думает в этих
сказках о том, что думает и чего хочет дракон. Я хочу видеть тебя рядом всегда.
Слышать твой голос, он похож на колокольчики. А еще брать тебя за руку не тогда, когда
мы в смертельной опасности и мне нужно вселить в тебя уверенность, а просто так,
выйти на улицу держа тебя за руку. Как Грей с Дождией. Знаешь, Люси, а я им даже
завидую… Этот отморозок даже не замечал, как на него смотрела Дождия, а когда
понял, то его счастью завидовали все… И я завидую… Я хочу просыпаться утром рядом с
тобой не из-за того, что ты меня выгоняешь из кровати, а от того, что ты прижимаешься
ко мне, чтобы я не уходил… Я хочу. чтобы ты, Люси, была МОЕЙ принцессой… Но я не
хочу сторожить тебя, чтобы однажды прискакал принц и забрал тебя — мое сокровище.
А чтобы оберегать тебя ото всех и любить тебя до самой смерти… — парень снова
прокашлялся, а Люси сидела и молча слушала всё, что он говорит, с каждым словом всё
больше заливаясь краской. Сейчас она могла поклясться, что если бы он был здоров и
сказал ей все это в трезвом уме и здравой памяти, то она сама закинула его к себе на
плечо и унесла бы домой. — Знаешь, Люси… Я люблю смотреть в твои глаза, в них
столько тепла… Как мама смотрит на своего малыша, так ты смотришь на своих друзей. И
на меня… А я НЕ ХОЧУ, чтобы ты смотрела на меня, как на друга… Я готов порвать
любого, кто к тебе прикасается… Кто портит твой запах своим помойным…все мужчины
для меня пахнут помоями, когда они рядом с тобой… Я ненавижу Локи, когда он так
нагло прикасается к тебе. Я сгораю, Люси… от любви, от ревности… Я пламя, которое
разгорается от маленькой искры. Ты и есть моя искра, Люси… Но. Ты даешь эту искру не
только мне, из-за этого я сгораю…скоро от меня останется только пепел… Без эмоций,
чувств, мыслей… — Нацу взял её руку и начал покрывать поцелуями каждый её
пальчик, — Я так хочу, чтобы это было взаправду. Целовать твои руки, твои губы.
Гладить тебя, когда ты лежишь у меня на коленях… Ах, точно. Люси. Раз ты мой сон,
значит я могу сделать что захочу? Хмм. Ну тогда, пусть это будет только во сне.
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Однажды, я обещаю, я наберусь смелости и скажу тебе все это прямо в лицо и плевать
что будет. Даже если ты прогонишь меня из своей жизни… даже если после этого небо
упадет на землю… Дракон тоже хочет быть счастливым, потому что он ЛЮБИТ
принцессу… — Нацу медленно поднял руки раскрывая их для объятий, — Раз ты мой
сон, Люси… Иди ко мне. Я так хочу быть счастлив… — девушка молча, повинуясь какому-
то шестому чувству, легла рядом с Нацу на кровать, положив голову ему на плечо. Он
крепко прижал её к себе. Люси ощутила, как её охватывает его жар, заставляя чувства
пылать. Нацу поцеловал её в макушку и повернувшись к девушке лицом сильнее прижал к
себе, — это самый лучший сон, Люси…я так не хочу просыпаться… Да, я жалок. Я готов
променять реальный мир и реальную тебя на сон, в котором я счастлив с воображаемой
тобой… Такой неудачник, как Я, не имеет права тебя любить…
— А я все равно люблю тебя, Нацу, — слова вырвались сами собой, захваченные
пламенем, что передалось ей от драгонслеера, из самых потайных глубин её души. И
сейчас, сказав это вслух, и сполна осознав их, блондинка была счастлива. Даже если он
забудет этот разговор, и её слова, он же пообещал сказать их снова, а значит он
выполнит его.
— А я люблю тебя, МОЯ принцесса — Люси Хартфелия. Я твой цепной дракон… И если
надо будет, я умру за тебя, — он наклонился и поцеловал девушку в губы. Поцелуй был
чувственным, нежным, полным заботы. Насилу оторвавшись друг от друга Нацу потерся
своим носом об её. Он оперся щекой об её лоб и больше не открыл глаз. Дыхание стало
равномерным, а жар понемногу начал спадать. Люси долго ещё, просто лежала,
размышляя над всеми его словами. Теперь она понимала до конца, откуда у него был
такой жар, что парень принял её за бред его мозга. Она нежно гладила его по волосам,
терлась носом об его шею, вдыхая любимый запах, наслаждаясь его теплыми объятиями.
Девушка пропустила момент, когда она сама отправилась в царство Морфея, думая, что
возможно ей это все снится, а не ему.

***

      Утро встретило Драгнила сухостью во рту и гудением в голове. Последствие
обезвоживания. А ещё, чем-то тяжелым, что прижимало его к кровати. Открыв насилу
один глаз, парень был слегка шокирован от увиденного. Рядом с ним мирно спала Люси,
обняв парня за талию. Ресницы слегка подрагивали, а лицо выражало полную
безмятежность. Розоволосый внимательно осмотрелся по-сторонам. Он находился в
своей спальне, в своем доме, с Люси под боком. Обычно он просыпается с ней в её
кровати, и то, от пендаля, а тут как понимать парень не знал.
— Люси? — хриплый от пересохшего горла голос разрезал тишину и блондинка мило
поморщившись приоткрыла глаза.
— На-ацу, — девушка улыбнулась и чуть подавшись вперед чмокнула парня в уголок губ
и опять умостилась у него на плече.
— Я всё ещё сплю? — Драгнил смутно припоминал свой сон. Люси, которая открыла
окно, его монолог, её холодную ладонь на своем лбу, как она легла в его объятия и их
поцелуй.
— Нет, глупый, ты не спишь. Ты помнишь что было вчера? — девушка начала потихоньку
садиться на кровати, потягиваясь и разминая затекшие части тела.
— Не помню, только помню, что мне снилось… А мне это снилось? — розоволосый
недоверчиво посмотрел на девушку, после её мимолетного поцелуя, он уже не знал во
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что верить.
— Нацу, это был не сон. Ты вчера всё это говорил мне в бреду, у тебя был сильный жар, и
ты принял меня за сон, — Люси наклонилась и притронулась губами ко лбу юноши, — а
сейчас температура спала.
— И ты вчера мне сказала правду? — Нацу прикоснулся ладонью к её щеке, поглаживая
её большим пальцем. Бездонные шоколадные глаза встретились с вопросительным
взглядом серо-зеленых.
— Чистейшую правду, Нацу Драгнил. Если тебе это не нужно, то я настаивать не
стану, — девушка начала подниматься с кровати, как тут же была возвращена в исходное
положение под боком у розоволосого.
— Странная Люси, тебя никто не отпускал. Моя принцесса, — и Нацу улыбнулся во все
32 зуба.
— Мой цепной дракон, — они счастливо засмеялись, крепче прижимаясь друг к другу.
— Кстати, Нацу. Чтобы не сгорать, нельзя держать всё в себе. Я всегда тебя выслушаю.
— Конечно выслушаешь. Куда же ты теперь денешься? — он прижал блондинку к
кровати и нависнув над ней заглянул в глаза. — Теперь у тебя нет дороги назад.
— А я туда не вернусь больше. Не хочу жить в Мире, где нет тебя.
— Я люблю тебя, странная Люси.
— А я люблю тебя, глупый Нацу.
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