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happily ever after

саммари: Давным-давно в Ледяном королевстве жила Королева льда со
своими пятью рыцарями, что служили ей верой и правдой. Никому не
разрешалось покидать королевство, ибо если ты выходишь за его
пределы, то вынужден навсегда забыть о его существовании и всех его
обитателях. Однажды рыцарь Минхён нарушил этот запрет и
отправился в мир людей, где повстречал прекрасного Джихуна,
позабыв о своей Королеве и друзьях-рыцарях. Но Королева не смогла
простить ему такого поступка и, свершив месть, похитила его
возлюбленного Джихуна, заставляя Минхёна позабыть о своей любви.
Потому что, если человек попадает из мира людей в Ледяное
королевство, то о нём безвозвратно забывают, так же как и человек
забывает о тех, кого оставил в мире людей...
Шли дни и Минхёна не переставала терзать необъяснимая тоска. Пока
в один из дней ему на глаза не попадается объявление о поиске
добровольцев в магических экспериментах с памятью. В объявлении
обещали достойную оплату и проживание, а терять Минхёну было
нечего. Старик-маг, который дал объявление, объясняет ему, что с
помощью магических ледяных кристаллов ищет людей, побывавших в
Ледяном королевстве. Но предупреждает о последствии этих
экспериментов - есть вероятность того, что Минхён навсегда может
позабыть тех, кого любил в этом мире. Минхён соглашается, ведь он
знает наверняка, что ему некого забывать. В ходе экспериментов
Минхён постоянно возвращается в одно и то же место, по крупицам
собирая осколки того, что он забыл, а главное - вспоминая Джихуна.
Вспомнив Королеву, своих друзей и сотворённую с ним
несправедливость, Минхён решает незамедлительно отправиться в
Ледяное королевство, в надежде обрести своё happily ever after...
Но Минхён не знал, что каким-то непостижимым образом Джихун
никогда не забывал его. Ведь именно он, рискуя собственной жизнью,
отправлял в мир людей ледяные кристаллы, надеясь когда-нибудь
отыскать Минхёна...
видео: MV MINHYUN (NU'EST) - Universe (�� ��) MV NU'EST - BET
BET MV NU'EST - OVERCOME(��� ��) MV ���(PARK JIHOON) -



'L.O.V.E'
аудио: Tommee Profitt feat. Sam Tinnesz - Glass Heart
примечания: АУ (Ауфест 2019)
фэндом: RPS (NU’EST) фэндом: RPS (Wanna One)
Хван Минхён / Пак Джихун
slash PG-13 Драма Фэнтези Hurt/Comfort Романс
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