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0-9
3 года
a: Margarita_7
29/07/2018
Clexa
закончен
Прочти и узнаешь
https://ficbook.net/readfic/7171809
4к километров и одна грязная тарелка
a: soulless_stone
20/08/2016
Clexa
Закончен
Если бы Лекса и Кларк познакомились в твиттере.
https://ficbook.net/readfic/4687406
7 минут на Небесах
a: Akilla
06/02/2018
Clexa
закончен
Губы Кларк растягиваются в наглой ухмылке. Она приподнимает голову, гордо вздергивая
подбородок, не разрывая зрительный контакт с девушкой.
- Боишься, что не продержишься со мной какие-то 7 минут в подсобке? - Девушка широко
улыбается. - Пасуешь, Вудс?
- Чёрт с тобой, Гриффин. - Бросает брюнетка, поднимаясь на ноги. - Пошли.
https://ficbook.net/readfic/6482593
7 минут в Раю или немного больше...
a: RAAAARPM
01/08/2017
Clexa
закончен
Вечеринка. Игра "Семь минут в раю". Кларк и Лекса. Давайте посмотрим к чему это приведёт.
https://ficbook.net/readfic/5809443
9.12
a: RinHawk
03/02/2017
Clexa
закончен
Потому что Лекса любила кусаться. А Кларк любила Лексу.
https://ficbook.net/readfic/5204239

2

13 Reasons Why
a: DariaFrost
12/05/2017
Clexa
в процессе
Кларк Гриффин живет жизнью обычного подростка, пока однажды не обнаруживает на
крыльце своего дома странную коробку. В ней оказываются аудиокассеты, записанные
покончившей с собой девушкой - Лексой Холмс. 7 кассет, 13 разных историй, которые
расскажут о причинах окончания ее жизни.
https://ficbook.net/readfic/5530709
15 17 19
a: Mel Rose
14/05/2017
Clexa
закончен
Их первая встреча - Кларк исполнилось пятнадцать.
https://ficbook.net/readfic/5539116
16:57
a: RinHawk
16/05/2016
Clexa
закончен
Когда стрелки часов выстукивают 16:57, Кларк Гриффин понимает, что влюбилась.
https://ficbook.net/readfic/4381908
30 Days Fiance
a: RedLak
original author: Lishah21
Original ff: https://archiveofourown.org/works/9200846
20/11/2018
Clexa
закончен
Кларк врет родителям, что приедет в отпуск со своим женихом. Проблема только в том, что она
одинока, и ей срочно нужно найти человека на роль "жениха". Кто же ей в этом поможет?
https://ficbook.net/readfic/7581996
30
a: RinHawk
06/03/2016
Clexa
закончен
- 30 лет, это мой предел, - невнятно шепчет Лекса, - Мне так врачи сказали.
https://ficbook.net/readfic/4148932
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40 градусов любви.
a: Ann Kristall
19/12/2016
Clexa
в процессе
Войдя глубже в пещеру, Кларк содрогнулась от неприятного ощущения,пробежавшего по телу.
Причиной был не только лютый холод,исходивший от влажных,скользких стен.
Скорее, гнетущее ощущение неизбежно приближающегося конца так влияло на блондинку.
Этот мир не желал принимать чужое, неприспособленное к выживанию человеческое дитя.
- Кто здесь? - услышав шорох в глубине, Гриффин прищурилась.
Сердце остановилось в момент,когда голубые глаза столкнулись с оромными, горящими
изумрудами черной волчицы.
https://ficbook.net/readfic/5042195
50 оттенков Клексы
a: Клекси
12/03/2017
Clexa
закончен
Отношения двух молодых людей из разных сословий: богатой бизнес леди красавицы Лексы и
скромной Кларк Гриффин, начинающей журналистки. Позволит ли пылкий романтизм Кларк
раскрыть секрет молодой миллиардерши и не утонуть во тьме ее темной души?
https://ficbook.net/readfic/5201327
50 shades of pain
a: tvoy_papasha
26/01/2018
Clexa
закончен
“Alexandria” - бренд мирового класса, и на прием к гендиректору не попадают люди вроде
Кларк Гриффин.
Но благодаря уникальным способностям Октавии, помогать подруге влипать в собственные
авантюры это произошло.
https://ficbook.net/readfic/6438817
69 оттенков дедуизма Одиссея мадам ПП
a: Клекси
14/02/2017
Clexa
закончен
Новая встреча, но по новым правилам.
https://ficbook.net/readfic/5221364
69 оттенков Дедуизма Енот Клексик
a: Клекси
21/02/2017
Clexa
закончен
Продолжения: Веселые приключения Рин, Правой и ее енота, в лесу.
https://ficbook.net/readfic/5282532
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69 оттенков дедуизма
a: Клекси
04/02/2017
Clexa
закончен
К чему приводит интернет знакомство
https://ficbook.net/readfic/5193623
100 AU Prompts
a: Sabi
original author: Asteon
original ff: http://archiveofourown.org/series/232989
31/10/2017
Clexa
в процессе
Сборник драбблов и зарисовок по Клексе.
https://ficbook.net/readfic/4597145
307
a: AiKat (OldEmeraldEye)
15/12/2019
Gaeilge
Completed
An tslí ar cheart go mbeadh deireadh leis.
https://archiveofourown.org/works/21806761
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A
А болел ли сам Гиппократ?
a: Dana27
19/07/2016
Clexa
закончен
продолжение приключений доктора Кларк Гриффин и уже известных нам персонажей
https://ficbook.net/readfic/4490578
A Business of the Heart
a: Ellich23
21/04/2016
Clexa
original author: Tanagariel
original ff: https://archiveofourown.org/works/5179733/chapters/11932766
закончен
Лекса Вудс унаследовала компанию семьи, после того как родители погибли. Однако,
чтобы взять бразды правления в свои руки ей надо жениться.
Решение?
Ее лучшая подруга - Кларк - предлагает пожениться, чтобы Лекса взяла то, что принадлежит ей
по праву. Кларк и Лекса полны намерений выполнить условие перед акционерами, и все тогда
вернется на круги своя. По крайней мере, это было их начальным планом, пока они не начинали
испытывать романтические чувства друг к
другу.
https://ficbook.net/readfic/4160489
А что если завтра не наступит?
a: Fire Dragon Love
10/02/2019
Clexa
закончен
"Я тебя ненавижу, ты меня бросила, ты не думала обо мне, ты эгоистка чёртова, зачем мы
вообще встретились"....
https://ficbook.net/readfic/7836178
А,что если...?
a: Dager228
01/06/2016
Clexa
заморожен
А,что если Кларк и Лекса после "небольшой стычки" буду вместе отбывать наказание?Что
же может произойти...?
Обложка: https://pp.vk.me/c627231/v627231108/295fc/Eh7Yb4nQdLA.jpg
https://ficbook.net/readfic/4432494
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А что хочешь ты?
a: koritsi march, Gvenechka
12/01/2019
Clexa
закончен
Все сотрудники в курсе, что их коллега, Кларк Гриффин, с первого дня влюблена по уши в
главу департамента штата Калифорния по культуре и туризму - Александрию Милтон.
Та подслушивает разговор своей подчиненной с одной девушкой, обратившейся в
департамент за помощью в организации благотворительного концерта. Кларк флиртует с ней по
телефону, что провоцирует босса в назначении наказания за нарушение трудовой дисциплины...
https://ficbook.net/readfic/7780484
A Flower’s Dare
a: the_greatest_feeling
15/07/2017
Clexa
original author: Bee_Charmer
original ff: https://archiveofourown.org/works/9639599/chapters/21776741
заморожен
Кларк Гриффин ожидала многого от дня своей свадьбы. Ожидала, что полюбит своё
платье, что ей понравится быть окружённой людьми, что любят её больше всех на свете.
Более того, Кларк ожидала увидеть своего широко улыбающегося лучшего друга, когда он
увидит, как она идёт по проходу между рядами церкви.
Чего она никак не ожидала, так это того, что зацепится взглядом за прекрасного флориста, что
полностью изменит её жизнь.
ИЛИ
Фанфик, основанный на «Представь нас вместе».
https://ficbook.net/readfic/5746880
A Forest Fire
a: kerisofa
07/03/2018
Clexa
original author: exfactor
original ff: https://archiveofourown.org/works/7190444/chapters/16319069
закончен
В двадцать четыре она проснулась в своём шестнадцатилетнем теле, в своей шестнадцатилетней
жизни. Она проснулась в знакомых стенах, увешанных плохими
рисунками древесным углём и неряшливыми акварелями. Она покачала головой и
закрыла глаза, а затем сильно зажмурилась. Она провела пальцами по мебели: своему старому
столу, с выгравированными на нём белыми сердечками, старой лавовой лампе, которая
разбилась в восемнадцать, в день переезда в колледж, своей семейной фотографии с её мамой,
её отцом.
https://ficbook.net/readfic/6583382
А как хотелось жить
a: mawka01
16/02/2016
Clexa
закончен
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...когда мне было 15 лет, я представляла этот мир как витраж из цветного стекла, через которое
светит солнце, но когда это произошло - возникло ощущение, что картинка разлетается на
куски. Дальше все развивалось по традиционному сценарию - одиночество, глобальное
одиночество в мире, где на каждом шагу тебя окружают люди, но не способны понять, затем,
поглощало чувство вины, заставляя подрываться ночью в приступах истерики и слезах, а как
хотелось жить...
https://ficbook.net/readfic/4089760
A kind of magic
a: c o s t i a
24/04/2016
Clexa
в процессе
Ничего необычного: все началось с отработок. Двумя девушками. Гриффиндорки и
Слизеринки. Магглорожденной и Чистокровной. А так ничего необычного.
https://ficbook.net/readfic/4318055
А кто сказал, что любить легко?
a: WerewolfSky13
11/03/2018
Clexa
в процессе
''Любовь не фразы нежные про то, что тебя любят.
Любовь без причин вечно горячей будет.
В любви есть смысл без цветов и подарков.
Любовь не может остыть, тогда любовь неправда…''.
Лекса полностью с этим согласна, но видимо она ошиблась, то, что было у них с Кларк, вовсе
не любовь. А вот Гриффин собирается доказать ей обратное. Да, она накосячила, но она ведь
может все исправить? Лекса ранима, но Кларк сделает все, чтобы возродить ее доверие. Этот
путь нелегкий, но ведь это истинная любовь?
https://ficbook.net/readfic/6614729
А может хватит играть?
a: MS89
06/09/2018
Clexa
в процессе
Николь Хотт - известный сценарист и продюсер сериалов, захотела рассказать историю про
себя. Что будет, если актрисы, играющие юных Николь и Вейверли слишком горячи друг с
другом, а звездные Кларк и Лекса способны заморозить съемочную площадку своим
безразличием. И что за этим кроется.
https://ficbook.net/readfic/7325579
A Night in the Old World
a: Setait
12/06/2018
Clexa
original author: GillyTweed
original ff: https://archiveofourown.org/works/9463322/chapters/21409424
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закончен
Возвращение домой, после боя, под дождем.
https://ficbook.net/readfic/6977663
А она всё не выходит из головы...
a: AnaStanis
28/11/2016
Clexa
закончен
Практически все люди Лондона день ото дня ходят, будто скоро их ждет неизбежный конец
света: понурый взгляд, печальное выражение лица и уныло опущенные плечи.
Кларк Гриффин и сама одна из таких. Но вот однажды она записалась к психологу и буквальнотаки влюбилась в неё. Лекса Ком ТриКру - лучшая в этом городе индивидуалистов, что Кларк и
поняла во время сеансов. Кроме того, у неё есть маленький секрет, который не даёт ей
полноценно жить. Сможет ли Кларк изменить это и заполучить сердце любимой?
https://ficbook.net/readfic/4977127
A shot at love with Lexa Green
a: Marguerite Gautier
06/10/2016
Clexa
закончен
"Двенадцать парней и двенадцать девушек поборются за любовь одинокой модели бисексуалки,
в новом телешоу на MTV. Если тебе от двадцати одного года до тридцати лет, ты хорош собой,
хочешь заработать большие деньги и просто мечтаешь встретить любовь всей своей жизни, мы
ждём твою заявку и возможно именно тебя в конце шоу ждёт настоящая любовь. Стань
участником шоу За любовь с Лексой Грин"
https://ficbook.net/readfic/4812404
А так бывает?
a: MaproT
25/04/2016
Clexa
заморожен
Кларк - бунтарка, которой только предстоит познать всю суть жизни и почувствовать ее вкус.
Лекса - известный учитель, который часто помогает Кларк в ее сложном подростковом
периоде.
Но что может случиться после ужасной ссорой с матерью и ухода из дома?
https://ficbook.net/readfic/4322586
А вы точно работодатель ?
a: anyakomsadkru
13/10/2018
Clexa
в процессе
Это рассказ о двух девушках, чьи души были связаны ещё до обретения осязаемой оболочки. О
тех, чьи глаза меняли оттенок, если кто-то из них влюблялся. Только вот незадача, цвет глаз
менялся не у того , кто влюблён.
https://ficbook.net/readfic/7443592
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А жаль
a: Ошибка поколения
20/04/2018
Clexa
закончен
- Девушка, вас хотят.., - Кларк крикнула вдогонку Лексе, немного откинувшись на деревянном
стуле. Но не успела она договорить, как последующие слова Лексы ввели ее
в ступор.
- Отыметь? - с участием спросила омега, останавливаясь в дверях кофейни.
- Нет. - Кларк немного стушевалась.
- А жаль. - грустно ответила Лекса, выходя из здания.
https://ficbook.net/readfic/6773560
Ад нашими руками
a: aka_Loki
16/05/2016
Clexa
закончен
Они вместе, любят... Они актрисы большого города, но смогут ли они сохранить любовь,
пройдя через быт, косые взгляды завистников и искушения Голливуда. (попытка продолжения
"Сотня плюс 10 лет", который тоже будет перевёрнут)
https://ficbook.net/readfic/4386952

Античная история (Antichnaja istorija)
a: AnnaSolvent
06/05/2016
Clexa
закончен
Обложка: https://pp.vk.me/c636018/v636018460/1840e/-2p3YeyKE-Y.jpg
В полумраке, наблюдая за беззвучными бликами свеч на стенах, Кларк погрузилась в
безрадостные думы. Она в постели с врагом, который принес горе её народу, отобрал свободу,
обесчестил. И как же ей хотелось бы ненавидеть его. Но ненависти нет, а вместо этого —
растерянность. В душе, словно все притихло, и не возможно ничего нащупать. Затишье.
https://ficbook.net/readfic/4354372
Апокалиптический поцелуй (apokalipticheskij poceluj)
a: Not everyone. Not you
18/03/2016
закончен
Lexark
Небесно-голубые глаза кажутся такими знакомыми
https://ficbook.net/readfic/4191314
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B
бабочки (babochki)
a: RinHawk
29/12/2016
закончен
Lexark
«я не лесбиянка», — еще раз повторяет она, потирая глаза.
https://ficbook.net/readfic/5076159
Было. (bilo)
a: Сая.
29/08/2016
закончен
Lexark
Когда Алисия встречает на своем пути Элайзу, ей почему-то кажется, что все это уже было.
https://ficbook.net/readfic/4717600
Больше чем... (Boljshe_chem)
a: Refsens
Clexa

в процессе
«Больше чем...» - это уже более взрослая история об отношениях. Кларк - совсем ещё юная,
робкая, местами не увереная в себе девушка, Лекса же - её полная противоположность:
женственная, сильная, холодная, необычно богатая женщина. Их пути никак не должны были
пересечься и сойтись.
Но это произошло.
А обычный, казалось бы, для Лексы спор меняет их жизни раз и навсегда.
https://ficbook.net/readfic/4461752
Больше,чем просто выживание (boljshe chem prosto vizhivanie)
a: Smish
14/04/2016
Lexark
в процессе
Алисия Кларк- бывшая ученица средней школы из-за апокалипсиса вынуждена была уехать со
своей семьей.Но отделившись от своей семьи Алисия вынуждена быть самостоятельной, она
проводит ночь в заброшенном доме.Ее жизнь меняется, когда ей попадается австралийская
девушка.Их отношения начинают развитие, когда Элайза предлагает Алисии отправиться в
путешествие с ней, чтобы помочь ей найти семью.Они постоянно доводят друг друга до предела
и в конце концов возникает что-то большее,чем дружба
https://ficbook.net/readfic/4287520
Были, были вместе. (Byli, byli vmeste.)
a: Refsens
Elycia

закончен
Сильные чувства, и не сбыточные мечты. Моя небольшая теория возможной Элисии,
представленная в ангстовом варианте. Я думаю, у девчонок что-то было, и химия на экране не
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случайно. Приятного чтения, еноты. Люблю вас.
https://ficbook.net/readfic/4826003
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C

Что, если 2... (chto esli 2)
a: THE_QuEEn_WiTHout_CR0WN
17/08/2016
Clexa
в процессе
Что, если… ты просыпаешься не из-за будильника, а из-за того, что что-то в твоем теле не дает
тебе спать. Ты сначала ничего не понимаешь, а когда встаешь, то чувствуешь, что пижама мала
и как-то тесновата. Громко зеваешь и удивляешься всему, что происходит, а на пижамных
штанах непонятная выпуклость. Подходишь к зеркалу, чтобы посмотреть на себя… Конечно,
так бы каждый сделал. А, увидев своё отражение, Александрия Палмер закричала на весь дом,
плюхаясь на пол... Ведь она стала... парнем!
https://ficbook.net/readfic/4670694
Чувства – слабость (Chuvstva - slabost')
a: Refsens
Clexa
закончен
Кларк умирает вместо Лексы. 3х07.
https://ficbook.net/readfic/4545388
Crossing worlds
a: Delicious yogurt
06/03/2016
Lexark
в процессе
Глобальное изменение сюжета пятой серии БХМ. Алисия и Крис без особых на то усилий
попадают в дом богатых людей. Прекрасный повод пошалить здесь, верно? Всё идёт как по
сюжету, но, кажется, всё не так просто и их веселье вот-вот закончится.
Кто-то также без предупреждения заходит в дом.
https://ficbook.net/readfic/4148866
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D
Девяносто девять (devjanosto devjatj)
a: odnoznachno_net
13/03/2016
Lexark
закончен
Сотня заключенных, освобожденных после пятилетней изоляции, возвращается в реальный мир.
Но мир изменился: теперь в нем правят первобытные законы и правила.
Кто опаснее — мертвые или живые? И кто виноват в том, что мир разделился на живых и
мертвых?
https://ficbook.net/readfic/4175841
Дикая охота (dikaja ohota)
a: Setait
Clexa
закончен
Лекса, известный охотник на демонов, получает задание вернуть похищенную омегу.
https://ficbook.net/readfic/5863166
Другая реальность. (drugaja realjnostj)
a: Mad_Schipper
12/04/2016
Lexark
закончен
- Всё хорошо. Ты в безопасности. - она улыбается незнакомке, но та будто и не слышала этих
слов, всё так же ошарашенно уставившись на неё.
- Ты... - наконец произносит она и Алисия могла бы с уверенностью заявить, что та знает кто
она, - Ты жива. - добавляет девушка, закрывая и открывая глаза, будто проверяя не сон ли это.
https://ficbook.net/readfic/4280091
Другой мир (drugoj mir)
a: Ms Cheshire
27/03/2016
Lexark
Заморожен
Мертвецы надвигались со всех сторон. И казалось, что это конец, но Алисия никак не могла
ожидать, что её спасет от неминуемой гибели девушка со светлыми спутанными волосами и
насмешливой улыбкой. Девушка, чьи черты окажутся неуловимо знакомы, и встреча с которой
всколыхнет в памяти совершенно непонятные, словно чужие воспоминания. Воспоминания о
другом мире, который тоже был полон смерти и крови.
Где тоже нужно было выживать. Но, возможно, жизнь - это не только выживание...
https://ficbook.net/readfic/4228192
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F
Fear dead
a: …PRADA…
24/04/2017
Lexark
закончен
Никто не знал, почему всё началось, но начало было положено им… Люди слишком поздно
осознали, что произошло, в панике стараясь укрыться в какой-нибудь лавке или здании от
безумцев, что с гортанными стонами впивались в их кожу, прокусывали её насквозь и вырывали
окровавленные куски мышц, жадно пережевывая и глотая их...
https://ficbook.net/readfic/5476058
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G
Girl with gun
a: vampgoddamnit
07/05/2016
Lexark
закончен
Алисия никогда не любила оружие.
https://ficbook.net/readfic/4358005

Гобелен. (gobelen)

a: vampgoddamnit
27/04/2016
Lexark
закончен
Однажды появится мир, в котором будут плести гобелены из людей.
https://ficbook.net/readfic/4320350
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H
Help me to live while I survive
a: turn out hear of animal in man
16/09/2017
Clexa
в процессе
—Меня зовут Кларк Гриффин, и это сообщение предназначается всем, кто уцелел, —она
выдохнула и поудобнее устроилась в кресле со сломанной спинкой. — Пожалуйста, кто-нибудь,
— Кларк прислонилась лбом к микрофону и тяжело, с отчаянием перевела дыхание.
https://ficbook.net/readfic/5964187
Highway to Hotel
a: clexahun
30/09/2016
Lexark
Folyamatban 22/07/2017
Clarke Griffin egyszer csak egy zombi apokalipszis közepén találja magát egy kórházban.
Aztán jönnek a halottak, és kénytelen megkezdeni útját egy ismeretlen világban, egy
ismeretlen korban, egy kölyökkutyával és egy motorral.
Talán véletlen egybeesés, talán nem, de az irányt Los Angelesből egyenesen dél felé veszi,
és magát meghazudtolva élvezi az életet - az apokalipszis kellős közepén, immáron új
néven, Elyza Lexként.
http://archiveofourown.org/works/8168773/chapters/18717562
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I

I wanna touch you

a: Refsens
Clexa
закончен
Говорящее название, офисная тематика, и много хота. В общем, всё как вы любите.
https://ficbook.net/readfic/5233361
If you find this…
a: The Survivor
08/01/2016
Lexark
закончен
Если ты найдёшь это — прости, если ты найдёшь это — я люблю тебя.
https://ficbook.net/readfic/3951154

Игры сердец (igri serdec)

a: Клекси
Clexa
закончен
А давайте представим на минуту, что если бы Лекса была Джоном Сноу королевой
севера, а Кларк Дейнерис?
Встреча двух лидеров, борьба трон и выживания. И что из этого выйдет?!
https://ficbook.net/readfic/5812303

Их счастье (ih schastje)

a: Azimech
14/04/2016
Lexark
закончен
Пусть их отношения были далеки от идеала: девушки так и не решили, кем они приходятся друг
другу, но Элайза знала точно – ей просто необходима близость шатенки.
https://ficbook.net/readfic/4287138
I’ll be happy
a: your_heda
22/04/2016
Lexark
закончен
Алисия пропадает целыми днями, утопая в глубине небесного цвета глаз и зарываясь носом в
копну светлых волос. И, кажется, девушка, которая так быстро изменила жизнь Алисии, совсем
не против этого.
https://ficbook.net/readfic/4309102
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I'm your weakness
a: clexaforever
08/04/2018
Clexa
Magyar fanfic ! Clarke polisból próbál segíteni az embereinek, miközben az Azgeda nem
fogadja be a 13. klánt és háborút akar . Lexa próbál segíteni a maga módján de ez nem az
összes szövetségesnek tetszik . Jus drein jus daun ? Vagy Jus nou drein jus daun ? {Lexa x
Clarke}
https://www.fanfiction.net/s/12896786/1/I-m-your-weakness
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J

Я никуда не уйду (ja nikuda ne ujdu)
a: Delicious yougurt
16/04/2016
Lexark
закончен
Одна фраза.
И всё застыло.
Но мы это уже проходили.
https://ficbook.net/readfic/4293215
Юный бог (junij bog)
a: Rainbowbadassgirl
15/12/2017
Clexa
закончен
Просто милый фанф
https://ficbook.net/readfic/6274041
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K

Кардиограмма любви (Kardiogramma ljubvi)

a: Sky Soul
14/03/2017
Clexa
закончен
Когда я увидела тебя, у меня сердце остановилось. Я точно знала, что теперь моя жизнь
изменится.
https://ficbook.net/readfic/5608620?fref=gc
Kiedy miłość oznacza śmierć
a: Julenenka
11/03/2017
Clexa
zakończony
Ona była moja.
Te słowa powtarzają się w głowie Clarke, długo po tym, jak Lexa opuszcza ją przez tlące się
resztki ognia. Odprowadzają ją z powrotem do jej obozu i szepczą w jej umysł, kiedy oni
negocjują ich pokój i planują ich wojnę.
Ona była moja.
A translation of When Love Means Death by Zoadgo.
http://archiveofourown.org/works/10227977

Когда внезапно занесло. (kogda vnezapno zaneslo)
a: Arisami
07/07/2016
Lexark
закончен
После очередной вылазки, кто-то немножко сорвался.
https://ficbook.net/readfic/4546575

Кошмарный сон (koshmarnij son)
a: Katrin_Chezz
27/03/2016
Lexark
закончен
Сон или реальность?
https://ficbook.net/readfic/4226910

Кредо (kredo)
a: Преподобная Анна
Clexa
в процессе
Ассасины и тамплиеры давно ведут неравную борьбу. Одни прячутся в тени, другие занимают
ведущие государственные должности. Тамплиерам, в большем случае, плевать на людей, их
заботит лишь власть, и они готовы на все, чтобы её заполучить. Но так ли это на самом деле?
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Как отделить правильное от неправильного? Что слушать: голову или сердце? Это история о
запретной любви на поле смертельной битвы.
https://ficbook.net/readfic/6443851

культурный шок (Kulturnyi shok)

a: qjq
16/10/2016
Clexa
закончен
Представьте, как Кларк пытается объяснить Лексе, что такое вибратор.
http://archiveofourown.org/works/8294141
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L

Łąka
a: Julenenka
Polski
Clexa
14/07/2016
Ostatnia aktualizacja:
Wianki i odpoczynek - czego chcieć więcej?
http://archiveofourown.org/works/7487166
Lexa kom Trikru a legend
a: Refsens
Clexa
закончен
Одна влюбленность. Одна легенда.
https://ficbook.net/readfic/4735857
Library
a: Twenty_nine_sparrow
14/02/2020

Бесконечные стеллажи библиотеки, что только не происходит на них, на каждой
странице каждой книги, но более интересные истории пишутся между
многочисленными полками и рядами
https://archiveofourown.org/works/22722616

Любовь во время зимы (ljubovj vo vremja zimi)
a: De.ya
25/08/2017
Clexa
закончен
Пусть будет боль и вечный бой
Неатмосферный, неземной,
Но обязательно — с тобой. ©
https://ficbook.net/readfic/5893917

Lost In Time
a: LonelyPsychosis
17/02/2017
Polski
Clexa/ Elycia
w toku
Czas się nie zastanawiał. Nadal pędził. Uciekał z mojego ciała.
https://www.wattpad.com/story/99843900-lost-in-time-clexa-elycia-one-shot
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Лучший момент в жизни (luchshij moment v zhizni)

a: Mayu93
15/01/2017
Lexark
закончен
— Поздно, — подняла свои зеленые глаза Алисия. — Они потревожили самый лучший момент
моей жизни и поплатятся за это.
https://ficbook.net/readfic/5140607
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M

Меня NE Волнует! (menja ne volnuet)

a: …PRADA…
06/07/2017
Clexa
в процессе
Новый учебный год в Колумбийском университете принесет взбалмошной студентке Лексе
Вудс кучу новых друзей и знакомств, а заодно столкнет нос к носу с обворожительной
блондинкой, которая ко всему её несчастью окажется преподавателем истории на её
факультете и новоявленной супругой директора...
https://ficbook.net/readfic/5652884

Мы снова встретимся (mi snova vstretimsja)

a: Angels_fall
05/04/2016
Lexark
закончен
Вы верите в судьбу? Перерождение, вторые шансы? Новая жизнь, новые имена, новая семья,
новые друзья и приключения. Но история продолжается. Две девушки будут рождаться вновь и
вновь, пока вдруг не обретут настоящее счастье рядом с друг другом.
Судьба снова сведет их, заставит бороться за жизнь вместе. Потому что это именно то, что
делают люди — выживают вместе. Судьба, как снисходительный судья, дает новые шансы
девушкам. Но дар ли это? Или же проклятье? Им обеим предстоит решить это.
https://ficbook.net/readfic/4250822

Мы встретились вновь? (mi vstreetilisj vnovj)

a: LuizaMorel
27/05/2016
Lexark
закончен
– Алисия? – блондинка протянула руку в ответ. – Я не выгоню тебя, ты можешь остаться на
сколько захочешь.
– Правда?
– Да.
– Так, как мне тебя называть? – улыбнулась Алисия.
– Я – Элайза Лекс, – девушке было сложно говорить, она не могла поверить, что вновь
встретила ее.
https://ficbook.net/readfic/4416786
Mourning Clarke Griffin
a: banana peel
25/07/2016
Clexa
в процессе
AU в котором Кларк ярый гомофоб, считающий, что вся гниль мира состоит в людях с
нетрадиционной ориентацией. Ну, а Лекса лесбиянка.
https://ficbook.net/readfic/4609532
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Может мы встретимся вновь (mozhet mi vstretimsja vnovj)
a: Мэри Куин
06/06/2017
в процессе
Душа не погибает, когда гибнет тело. Она вечна.
А значит они встретятся вновь.
https://ficbook.net/readfic/5605919
Must be killers
a: c o s t i a
05/02/2016
Clexa
в процессе
Лексе двадцать два. Лекса - наемная убийца.
https://ficbook.net/readfic/4049261
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N
На пути саморазрушения. (na puti samorazrushenija)
a: Forever Alone 1
21/04/2018
в процессе
Попытка самоубийства совпала с началом зомби-апокалипсиса, и Кларк находит это
ироничным, о чем спокойно сообщает Лексе.
Подростки всегда острее чувствует этот мир, даже те, кто умеет держать контроль.
Поэтому Лекса пытается сделать то, что никогда бы не сделала она, воспитанная в мире
«Сотни», но Лекса из неблагополучной семьи мира «БХМ» позволяет себе в иные моменты
быть слабой, но от этого она не перестанет быть собой.
https://ficbook.net/readfic/6774858

Наша новогодняя ночь (Nasha novogodnyaya noch')

a: Refsens
Clexa
закончен
Это наша с тобой новогодняя ночь...А впереди таких ещё куча, я уверена в этом, уверена, когда
ты кладешь свою голову на моё плечо и удары наших сердец становится единым целым.
https://ficbook.net/readfic/5087491

Наступление. (nastuplenie)

a: Liza_666
11/06/2016
в процессе
-У меня есть вода.- сказала она.- Я могу дать ее тебе, если перестанешь тыкать этой штукой в
мою голову.
https://ficbook.net/readfic/4466974

Новое начало (novoe nachalo)

a: Bel_S
16/08/2016
Clexa
Закончен
Арт-обложка от EvaJaneBo:
https://pp.vk.me/c626326/v626326668/1e9b/4fYrE7UYJW8.jpg
Вариант арт-обложки от автора:
https://pp.vk.me/c626326/v626326668/1e92/AZbvV5MVbCE.jpg
Запах исходящий от омеги будоражит сознание альфы, и она начинает надвигаться на девушку.
- Вы... обещали… - начала было омега, почувствовав теплое дыхание у себя на шеи.
- Я держу свои обещания, - сказала альфа, втягивая аромат юной омеги. – И давай перейдем
просто на “ты”.
https://ficbook.net/readfic/4674982
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Ну, и кто ты после этого?.. (nu i kto ti posle etogo)
a: longdayalone
22/02/2016
Clexa
в процессе
AU. Кларк переводится в женский колледж. Лекса думает, что будет легко сблизиться с
новенькой, чтобы сделать то, что она обычно делает. Но...
https://ficbook.net/readfic/4107585
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Only miss the sun when it starts to snow
a: qjq
16/10/2016
Clexa
закончен
Она появляется только в моменты опасности.
http://archiveofourown.org/works/8294344

О взглядах, нежности и понимании (o vzgljadah nezhnosti i ponimanii)

a: De.ya
23/09/2017
Clexa
Закончен
Если бы кто-то попросил Кларк описать Лексу одним словом, это слово было бы —
нежность.
https://ficbook.net/readfic/5985967

Очередное в "не туда" (ocherednoe v ne tuda)

a: Empire freedom
02/09/2017
Clexa
Закончен
Такая нежная, вызывала уют. Заставляла смеяться. Ночами прогоняла сон, парой
прикосновений, позволяя наслаждаться телом. Как же виртуозно ты играла, сука. Хоть одна
твоя улыбка, для меня не была лживой? Обида во мне орала, вынуждая прожигать все хорошее,
что когда то в тебе было.
https://ficbook.net/readfic/5927710

Окей, Гугл (okej gugl)

a: De.ya
23/08/2017
Clexa
Закончен
Командующая весьма успешно осваивает современные технологии, разумеется, с помощью
Кларк.
https://ficbook.net/readfic/5891024
Осенние этюды
a: Cammia
06/10/2019
Alicia-Clarke
In progress
Алисия Кларк выполняет последнюю волю Джейка и прячется в его уединенной хижине,
проводя дни в покое и одиночестве. Она не хочет возвращаться в мир - но тот сам врывается к
ней вместе с бегущей от опасности незнакомкой.
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https://archiveofourown.org/works/20918528/chapters/49728914

От судьбы не убежишь (ot sudjbi ne ubezhishj)

a: Not everyone. Not you
15/04/2016
заморожен
Элайза Лекс абсолютно не верит в судьбу и прочие бредни с предназначением, особенно в мире,
где по улицам ходят мертвецы и жаждут твоей плоти. Но все меняется, когда она встречает
зеленоглазую незнакомку. Или они все же знакомы?
https://ficbook.net/readfic/4289576

ОТТЕНОК КРАСНОГО - II: Белый шоколад (ottenok krasnogo ii belij shokolad)

a: olga_n_k
26/01/2018
Clexa
Закончен
Где ты?! Сегодня месяц со дня нашей свадьбы, два - со знакомства! Ты должна сейчас быть дома
с коробкой шоколада!
Я не представляю, кааак можно было забыть про этот день?! Чем (или надо спросить, КЕМ!)
заняты твои мысли?! Если ты уже начала мне изменять, я надеру тебе твои острые ушки и
идеальную задницу!
https://ficbook.net/readfic/6435986
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P

Переменные (peremennie)

a: Winret
10/09/2017
Clexa
в процессе
Кларк оказывается в новой школе-пансионате, где сразу же находит друзей и ту, что становится
одной из самой важной причиной пребывания в этом месте.
https://ficbook.net/readfic/5946112
Под светом тени (pod_svetom_teni)
a: Refsens
Clexa
закончен
Лекса - вампир, Кларк - оборотень, и это их история.
https://ficbook.net/readfic/6311715

Помехи (pomehi)

a: clirwid
28/04/2016
Lexark
закончен
— Совет тебе на будущее, если вдруг снова решишь игнорить собеседника, то хотя бы не держи
микрофон так близко к губам, а то я слышу твоё дыхание и от этого становится как-то
жутковато, — девушка на том конце засмеялась.
https://ficbook.net/readfic/4330940

Помоги мне (pomogi men)

a: Setait
04/11/2017
Clexa
в процессе
Небеса и Ад схлестнулись в битве, а полем стал человеческий мир. Те, кто смог пережить
Апокалипсис теперь стараются привыкнуть к новому миру - где человек не царь природы.
https://ficbook.net/readfic/6108954

После тяжелого дня (posle tjazhelogo dnja)
a: Arisami
18/07/2016
Lexark
закончен
Эл возвращается после вылазки за припасами.
https://ficbook.net/readfic/4580835
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Потерянные (poterjannie)

a: drunken teenager
30/09/2016
Lexark
заморожен
Невозможно быть счастливым во время зомби-апокалипсиса. Алисия осознала это уже давно и
успела смириться. Правда, человек, с которым её свела судьба, заставил девушку усмониться в
этом. И ещё много в чём.
https://ficbook.net/readfic/4798762
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Реинкарнация. (reinkarnacija)

a: Сая.
18/04/2016
Lexark
закончен
Алисия вспоминает все.
https://ficbook.net/readfic/4299167

Реинкарнация (reinkarnacija)

a: hohohooh
12/03/2016
Lexark
в процессе
Верите ли вы в реинкарнацию так, как в это верят "земляне"? Что, если они правы и после
смерти душа и вправду переселится в другое тело? Посещала ли вас мысль о том, что Лекса и
Кларк могли бы встретится в другой жизни так, как это обещала перед смертью Лекса Кларк?
Если да, то этот фанф для вас.
https://ficbook.net/readfic/4170879
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S
Safe and sound
a: gloria_50
13/04/2016
Clexa
закончен
- Я с тобой, Кларк. Всегда.
https://ficbook.net/readfic/4283096

Шнурки. (shnurki)

a: vampgoddamnit
08/03/2016
Lexark
закончен
Завязывать шнурки не лучшее решение, особенно, когда ты пытаешься сбежать от толпы
зомби.
https://ficbook.net/readfic/4158736
Skolbal
a: Metalqueen
23/12/2017
Clexa
pågår
Clarke och hennes pojkvän går tillsammans på skolans julbal. Hon inser dock att det finns
någon annan person där som är mer intressant...
https://archiveofourown.org/works/13118430/chapters/30011328

Случайная вакансия. (sluchajnaja vakansija)

a: Victoria4719
12/01/2017
Clexa
закончен
Кларк Гриффин проходит на собеседование в успешной фармацевтической компании.
Лишь мечтая о таком, девушка получает желаемое и пребывает в восторге, не понимая, как это
изменит её жизнь...
Обложка для фанфика:
https://pp.vk.me/c639619/v639619510/28cb/9k-o2KWVs38.jpg
https://ficbook.net/readfic/5122524

Смерти нет (smerti_net)

a: iPesto
Clexa
в процессе
Германия 30-х годов прошлого века: обнищавшая Веймарская республика уходит в прошлое,
нарождается Третий Рейх. Именно в это неспокойное время Александрия Хартманн, еврейка по
матери, возвращается из длительной эмиграции на родину.
https://ficbook.net/readfic/4992238
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Сны (sni)

a: Little Canary
20/04/2016
Lexark
закончен
После того самого дня Алиша видит ужасные, переполненные кровью сны.
https://ficbook.net/readfic/4306282

Спасая друг друга (Spasaja drug druga)

a: Refsens
Clexa
закончен
Они могут спасти друг друга и остаться вместе, всю жизнь ощущая одну на двоих нить судьбы.
Если, конечно, не позволят своим слабостям взять над ними верх, потому что Кларк
сомневается в своих силах, а Лекса слишком самоуверена для того, кто висит на волоске от
гибели. Или Soulmates!AU, где родственные души раз в месяц получают видения о смерти своей
второй половинки, которую им необходимо предотвратить.
Та просто захотелось. Что-то из ряда: "А почему бы и нет?".
https://ficbook.net/readfic/5907558
Sphyrna tiburo
a: kvadrat_izum
09/08/2017
Clexa
Закончен
Лекса думает, что знает о рыбах всё.
https://ficbook.net/readfic/5830236

Стань моим ангелом (Stan' moim angelom)

a: Refsens
Clexa
закончен
Иногда в мрачные моменты жизни, когда нет выхода и не остаётся сил и надежды - можно
увидеть свет, который изменит твою жизнь раз и навсегда. Лекса видит его в глазах белокурого
ангела, когда, казалось бы, бой уже проигран, а в зале нет никого, кто бы верил, что она
победит.
Или AU, где Лекса - кикбоксер.
Это в первую очередь история о первой любви и дружбе, а после о спорте, потери, расстоянии,
взаимопонимании. Вы окунётесь в полноценный мир чувств и нежности. Приятного чтения! И
если вы здесь ради каких-либо постельных сцен, то я вас разочарую.
https://ficbook.net/readfic/4662503

Станешь лучшим для меня? (Stanesh' luchshim dlya menya?)
a: Refsens
Elycia
закончен
Элайза узнаёт о измене Маркуса, Алисии.
https://ficbook.net/readfic/4589605
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Surviving or living
a: TaySwiftFrozenOUAT
29/03/2017
Lexark
в процессе
Прошло полгода с начала апокалипсиса. Восемнадцатилетняя девочка Алисия Кларк со своей
семьей пытается выжить. Но все меняется внезапно, когда она встречает странную
двадцатидвухлетнюю блондинку.
https://ficbook.net/readfic/5353769
обложка https://a.wattpad.com/cover/65560588-176-k222181.jpg
Święta
a: Julenenka
02/08/2016
Clexa
zakończony
Obchody Święta Hedy w Polis.
http://archiveofourown.org/works/7659787
Szeretlek
a: knippl.k9
20/06/2016
Catalan
Completed
Lexa félelmei az utolsó pillanataiban.
https://www.fanfiction.net/s/12009037/1/Szeretlek

38

T
Those Icy Fingers Up and Down My Spine (That same old witchcraft when your eyes meet
mine)
a: DreamsAreMyWords
07/04/2017
Clexa
https://archiveofourown.org/works/4073002?view_full_work=true
Ладно, я так понимаю, у тебя есть 2 варианта: ты можешь повернуться и снова сразиться с
драконом или наконец собраться с духом и пойти сказать блонди, что ты в нее влюблена. Тебе
выбирать.
Лекса сглотнула, интересуясь, было ли легкое дрожание ее конечностей и жжение кончиков
пальцев затяжным эффектом после езды на фестрале или это результат ощущения губ Кларк,
сминающих ее собственные. Она прочистила горло, поймав вызывающий взгляд Рэйвен. Думаю, я выберу дракона - сказала она твердо.
https://ficbook.net/readfic/5420286

Ты проиграла спор! (ti proigrala spor)

a: Лексер Загадочный
16/09/2017
Clexa
Закончен
– Ты проиграла спор! – с ухмылкой произнесла темноволосая девушка.
Она хитро прищурила глаза и широко улыбнулась. Девушка, сидящая напротив, нервно
закусила губу, поправила свои светлые волосы и смущенно отвела глаза. Александра
потянулась руками к краям футболки Кларк, глядя в глаза все еще смущенной девушки и прося
ее поднять руки. Темноволосая девушка медленно сняла серую футболку с девушки, и скрестив
руки, ждала, когда та ляжет на живот. Кларк легла на кровать и затаила дыхание.
https://ficbook.net/readfic/5958151

Ты в моем сердце (ti v moem serdce)

a: Clexa99
16/12/2017
Lexark
закончен
— Сегодня, когда я спасла тебя, то поняла, что я в этом мире не одна. Что есть кто-то еще, о
ком я должна позаботиться, — она берет ладонь Алисии в свою и нежно сжимает ее. — Пока
твое сердце бьется, я буду защищать тебя.
https://ficbook.net/readfic/6275734

Тяжёлые судьбы (tjazhjolie sudjbi)

a: Лексер Загадочный
27/09/2017
Clexa
Закончен
Лекса быстрыми шагами направилась вперед. Она увидела ужасную картину. Красная машина
врезалась в огромное дерево. Из-за огромной вмятины не было видно водителя.
Вообще, почти ничего не было видно. Девушка подбежала к машине. Было мокро и скользко, с
неба лил дождь. Она увидела силуэт в машине и среагировала моментально.
Лекса резко дернула дверь автомобиля, благо, что та поддалась. На водительском месте лежала
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светловолосая девушка. Лицо было всё в крови, из капота машины шёл дым.
https://ficbook.net/readfic/6000273
Touch the sky
a: Sky Soul
07/07/2017
Clexa
Закончен
Меня зовут Кларк Гриффин. Для родных и друзей — просто Кларк. Для остальных...
https://ficbook.net/readfic/5716480

Trap
a: vampgoddamnit
10/03/2016
Lexark
закончен
Это зомби-апокалипсис, детка. Тут ловушка за каждым поворотом.
https://ficbook.net/readfic/4165440
Целостность и обнажённость (Tsielostnost i)
a: bov_li_ttle
30/07/2020
Althea - Isabelle
Мир свихнулся до того, что верить во что-либо — самая крайность из всех, однако Алтея
готова поверить в самого Уробороса, кусающего себя за хвост и обозначающего цикличность
даже этого окружающего безумия, если это позволит ей увидеться с Изабель ещё хотя бы один
чёртов раз.
https://archiveofourown.org/works/25617391
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Укулеле (Ukulele)

a: radugagluk
25/10/2017
Clexa
в процессе
Две "не лесбиянки" и гавайская гитара.
https://ficbook.net/readfic/6093937

Укус (Ukus)

a: Refsens
Lexark
закончен
БХМ и Элайза Лекс. Давайте представим, что они-таки сошлись в этой вселенной. И что будет
происходить между Кларк и Лекс в жестоком мире, в котором доверять в принципе никому
невозможно, а уж полюбить...
https://ficbook.net/readfic/5130153
Until dawn
a: Vladislava92
Lexark
в процессе
Прошло пять лет с начала конца, пять лет с начала ада.
У каждого свой способ выжить.
У каждого своя война.
Зомби не самое страшное, что есть в этом мире. Люди куда страшнее.
Они просто пытаются дожить до "Рассвета".
Зомби апокалипсис приветствует вас.
https://ficbook.net/readfic/3816544
Until we meet again
a: xSummer
18/07/2017
Clexa
Закончен
«Послушай, я не собираюсь говорить, что ваши отношения были лучшими, но поверь мне, когда
я говорю, что мы все видели. И эта девушка действительно любит тебя».
Лекса потерла переносицу: «Любила меня, Анья, я мертва, помнишь?»
Анья усмехнулась...
https://ficbook.net/readfic/5716067
Оригинал: https://www.fanfiction.net/s/11822850/1/Until-We-Meet-Again
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Urodziny
a: Julenenka
08/10/2016
Clexa
zakończony
- Nawet nie próbuj, Clarke – syknęła. - Już niedaleko.
Ktoś krzyknął, a jej dziewczyna zaśmiała się.
- No chodź, czekają na ciebie.
http://archiveofourown.org/works/8239687
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V
В память о Лексе. (v pamjati o lekse)

a: BOG-TOR
Clexa
Закончен
Стих написан по сериалу "Сотня" про отношение Лексы - предводительницы 12 кланов и Кларк
- лидером небесных людей.
https://ficbook.net/readfic/6216578

В пустоту (v pustotu)

a: Menchancete
Clexa
Закончен
Каждое прикосновение, каждый поцелуй - приносит моему сердцу нескончаемую боль.
https://ficbook.net/readfic/5848303

В шкуре зверя. (v shkure zverja)

a: …PRADA…
Clexa
15/03/2017
в процессе
Кларк даже представить себе не могла, что её сексуальная преподша по мифологии окажется
самым настоящим оборотнем...
https://ficbook.net/readfic/5338628

В такт с биением сердца (V takt s biyeniyem serdtsa)

a: Refsens
Clexa
закончен
AU! Soulmates. В их мире, где каждый человек способен найти и почувствовать свою вторую
половинку через сияние сердец, соулмейты - это обычное явление. Но всё ли так просто?
https://ficbook.net/readfic/5854789

Виноградная лоза (vinogradnaja loza)

a: De.ya
16/09/2017
Clexa
Закончен
Теплое солнце, виноградная долина и красавица Лекса. Разве можно придумать лучший отдых?
https://ficbook.net/readfic/5963685

Во всем виновато Вино. (vo vsem vinovato vino)
a: ChaechkA
06/09/2017
Clexa
в процессе
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- Я думаю дело не в Вине , Кларк - обратилась к подруге Рейес. - Вино не делает людей
лжецами , оно открывает правду .Ты просто ...влюбилась...
https://ficbook.net/readfic/5936552

Воссоединение. (vossoedinenie)

a: Heda_and_Wanheda
12/03/2016
Lexark
в процессе
Элайза Лекс приходит на помощь незнакомке и спасает ее. Она открыто флиртует с ней.
https://ficbook.net/readfic/4173051

Все время в наших руках (vse vremja v nashih rukah)

a: Not everyone. Not you
19/04/2016
Clexa
закончен
Это зомби-апокалипсис, детка. Тут ловушка за каждым поворотом.
https://ficbook.net/readfic/4303062

Встреча в Рождество (vstrecha v rozhdestvo)

a: Kotova_
30/03/2018
Lexark
закончен
- Боже, да сейчас Рождество, какого черта я должна его не праздновать! Умирать, так с
шоколадками, - сказала она, когда решила ограбить магазин, но она уже немного жалела об
этом.
https://ficbook.net/readfic/5090324
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W
We are survivors
a: CarmenP
04/12/2016
Lexark
заморожен
«Мои демоны.Они выжидали.Прятались в самых темных уголках моей души,что не
достать.Вскормленные кровью парня из клуба,чьей погибелью я стала,они вырывались в
моменты моей слабости и начинали свой дьявольский хоровод. Вгрызались в плоть вызывая
адские боли,телесные и душевные… и сейчас,спустя столько лет, «испив» свежей крови,они
стали сильнее и требовали еще…кормите своих демонов»
https://ficbook.net/readfic/4934464
We owe nothing more to our people
a: wilfrid
25/10/2017
Clexa
Заморожен
Эта жизнь проиптана потерями, запахом крови и гниющей плоти, сражениями за то, во что
веришь. Здесь жизнь – битва за Полис. Здесь жизнь – каждодневная попытка выжить. Здесь
жизнь, в которой нет места любым чувствам, являющиеся слабостью и отвлечением от своих
целей.
https://ficbook.net/readfic/5833963
Wodakru
a: TrovaAlexandria
22/07/2020
Nederlands
Bezig
Begint na mount weather. Klark verlaat skaikru, maar ze is niet alleen, Nova volgt Klark en
ze gaan op zoek naar een plaats om te leven zonder de grounders en skaikru, en dan vooral
in een plek waar Heda ze niet kan vinden, maar de vraag is hoelang ze verborgen kunnen
blijven.
https://archiveofourown.org/works/25444780/chapters/61711627
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Y
You are my strong
a: TeganQwin
Clexa

закончен
Вашингтон, округ Колумбия, три года спустя после финала «You are my weakness», что
же будет происходить в жизни доктора Кларк Гриффин? Она и Лекса справились со
всеми событиями в Маунт Везер и продолжили свою счастливую жизнь после
долгожданного «Я люблю тебя» в финале предыдущей истории? Как дела у Рейвен
после возвращения ее Ани? Три года это много, всякое может случиться за столь
долгий период.
https://ficbook.net/readfic/5403355
You are my weakness
a: TeganQwin
Clexa

закончен
Кларк Гриффин врач Вашингтонской больницы, округ Колумбия, увлекающаяся
искусством, которая по ряду случайностей встречается с интригующей девушкой,
Александрой Вудс. Лекса очень закрытая и упрямая девушка, но по какой-то причине
постоянные встречи с доктором, заставляют ее поделиться кое-чем печальным из
своего прошлого и изменить что-то в ее будущем.
https://ficbook.net/readfic/5195194
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Z
Запах рождества (Zapah_rozhdestva)

a: Refsens
06/01/2018
Clexa
Закончен
Лекса осознаёт, как пахнет рождество, наполненное счастьем в кругу своей семьи.
https://ficbook.net/readfic/6358533

Здесь и сейчас (zdesj_i_sejchas)

a: iPesto
Clexa
закончен
Александрия Харт - консультирующий психолог и довольно популярный блогер, чей блог
посвящен различным фобиям и страхам, а также методам борьбы с ними.
Однажды на пороге ее кабинета появляется клиентка, уже неспособная самостоятельно
справиться со своими демонами.
https://ficbook.net/readfic/4443279

Зомби апокалипсис сближает (zombi apokalipsis sblizhaet)
a: Katia Woods
08/01/2017
Lexark
в процессе
Начинается зомби апокалипсис.
Лекса и Кларк выживают вместе.
https://ficbook.net/readfic/5119728
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