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Это какие-то неправильные эльфы
Сегодня был особенный день в жизни Анны, ведь ей исполнилось двадцать пять,
и как сказала её лучшая подруга, она уже разменяла четверть века. Жуть! Об одной
мысли об этом становилось дурно. Вроде бы и возраст не такой уж большой, вся жизнь
впереди, но с другой стороны, двадцать пять лет проскользнули мимо, а чего она
достигла? Отучилась, устроилась на работу, но в её жизни не было ничего интересного,
ничего яркого и запоминающегося. Аня прекрасно осознавала, что теперь такой серой
и скучной будет вся жизнь: утром — на работу, вечером — поесть и спать, потому что сил
ни на что не хватает.
Девушка осмотрела веселящихся подруг и тяжело вздохнула,
ей хотелось бы оказаться где-нибудь в другом месте. Там, где есть магия, отважные
герои и эльфы. Взгляд Анны переместился на работающий телевизор, где как раз
показывали «Хоббита».
— Жаль, что в нашем мире нет эльфов, — печально вздохнула девушка, поправляя
выбившиеся из прически светлые пряди. Сейчас все её мысли были сосредоточенны
на двух её любимых ушастых красавчиках.
Трандуил был просто бесподобен, такой гордый, величественный, уверенный в себе,
его даже не портили надменность и высокомерие. Настоящий король: красивый, умный,
статный и чертовски сексуальный. А эти длинные светлые волосы! Предмет зависти
любой девушки, но от этого эльф не был менее мужественным. Просто мечта,
а не мужчина! Аня томно вздохнула, за такого бы она точно замуж пошла
и стала бы королевой всех эльфов.
Хотя нет, Леголас все же лучше, молодой, красивый, сильный, ни чем не уступает
своему отцу. К тому же у этого эльфа разбито сердце. Вот ведь эта рыжая дура! Такого
мужчину на гнома мелкого променяла. Была бы на её месте Аня, она бы точно такой
глупости не совершила. Все же эльфы самые классные! Девушка улыбнулась,
была б у неё такая возможность, она бы сразу за обоих замуж вышла и жила бы долго
и счастливо, наслаждаясь обществом своих эльфов.
— Аня! Ик. Чего грустишь, у тебя ведь праздник! — лучшая подруга именинницы была
уже пьяна в стельку и теперь мерзко хихикала. — А у меня для тебя подарок!
— И почему меня это не удивляет, — улыбнулась блондинка, открывая маленькую
коробочку. Судя по её размеру, там было какое-то украшение. — Боже!!! Это Оно!!! Катя,
я тебя обожаю!!!
Аня начала прыгать по комнате, целуя всех подряд. Да, её подруга знала, как
порадовать эту любительницу ушастых блондинов. А потому, распечатав коробочку,
девушка обнаружила в ней золотое кольцо, точную копию того самого кольца
всевластия, из-за которого все и происходило.
— Ну, что дамы и господа, — звонко рассмеялась именинница, демонстрируя все
кольцо, — я исчезаю.
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Девушка зажмурилась и надела кольцо на палец, хваля себя за шутку, но почему-то
вместо смеха, до её слуха донеслись крики. Аня резко распахнула глаза и замерла
с отвисшей челюстью.
— Я вроде бы не столько выпила, чтобы белочку словить?
Аня вновь зажмурилась и для верности ущипнула себя за руку. Вот теперь снова
можно открыть глаза. Но мир не изменился, девушка снова увидела перед собой
бескрайний осенний лес, утопающий в золотой и багряной листве. Это место было
окутано магией и таинственностью, казалось, что Анна попала в свой любимый фильм
и вот-вот появился её обожаемый Трандуил, верхом на олене и заберет её с собой
в прекрасный дворец, где сразу же сделает своей королевой. От этой мысли девушка
нервно хихикнула и начала оглядываться по сторонам в поисках своего ненаглядного
эльфа. Ох, пусть только появятся, она сразу же затискает их всех. Как же хочется
потрогать их длинные ушки, прикоснуться к длинным волосам. Синие глаза блондинки
лихорадочно заблестели от представшей перед её глазами картины, а может все дело
в том, что она «немного» пьяна.
— Ау, Эльфы, где вы? Кис-кис-кис! — Аня понимала, что несет полную чушь,
но ничего поделать с собой не могла.
— А вот и наша невеста! — раздался приятный, мелодичный голос, от которого
бросало в дрожь.
Девушка широко улыбнулась и обернулась, чтобы увидеть своего Трандуильчика.
В следующее мгновение в лесу раздался оглушительный визг, перепугавший всю
живность в нём обитающую.
— Ты кто такой? — Аня начала пятиться назад от странного существа, которое было
больше похоже на гоблина, чем на эльфа. Это нечто было высоким с серо-зелёной
кожей, большими глазами на пол лица, все в морщинах, хотя уши были такими, как надо…
остроконечными, единственным, что действительно нравилось девушке, это длинные
золотые волосы существа. Но даже они не могли спасти ситуацию.
— Как это кто? — возмутилось нечто, гордо подбочившись и поправляя корону
из ягод и пурпурных листьев, и продемонстрировал дубовый жезл. — Король Трандуил.
— Кто, кто? — девушка моментально протрезвела и не понятно, что больше повлияло
на это, внешний вид эльфа или то, что он назвал её своей невестой. — Трандуил?
А вы ничего не путаете?
Девушка надеялась, что это все шутка, а еще лучше, сон или просто глюки. Ей как-то
сразу расхотелось выходить замуж за эльфа, тем более бракованного.
— Не путаю, — в больших глазах Трандуила полыхнул огонь негодования. Да, как эта
девчонка смеет сомневаться в нем?! Все: и люди, и эльфы, и гномы признают его
красоту, силу и власть. А эта, видите ли, морщится, словно увидела, что-то мерзкое.
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Непозволительно! И это его невеста?! За что ему такое наказанье?!
— А… у вас все эльфы такие или вы уникальный? — Аня начала пятиться назад,
надеясь на то, что в этом лесу все-таки водятся нормальные эльфы.
— Я самый красивый из всех, — гордо ответил король, начиная приближаться
к девушке, — именно поэтому, тебе оказана честь выйти за меня и стать королевой
эльфов.
— Нет, спасибо, — блондинка с трудом подавила подкативший к горлу
тошнотворный ком. — Я лучше домой. Это какой-то неправильный лес и эльфы тут
водятся тоже неправильные!
Резко развернувшись, Аня бросилась бежать, неважно куда, главное подальше
от этих неправильных эльфов.
— Стой, ты куда?! — раздалось ей в след, но блондинка даже не думала
останавливаться и только увеличивала скорость, что было весьма проблематично в мини
юбке и на каблуках.
— Всё, я исчезаю! — девушка сняла кольцо с пальца и отбросила его в сторону. —
На фиг, этих эльфов, лучше буду гномов любить!
Споткнувшись о древесный корень, девушка упала на землю, прямо в мягкую
шуршащую листву.
— Аня, Аня, открой глаза, — раздался обеспокоенный голос подруги, откуда-то
издалека. С трудом разлепив глаза, девушка увидела, что она лежит на диване
в собственном доме, а рядом все её друзья, которые обеспокоено смотрят на неё.
— Ой. Как голова раскалывается, — пробормотала девушка, с облегчением вздыхая.
Это был всего лишь глюк, пьяный бред и не более. Но как бы то ни было от мысли
об эльфах больше не грели её душу. Как-то она переросла это свое увлечение.
Все же гномы и хоббиты лучше. — Больше мне не наливать.
***
— Ну, что и эта сбежала? — к зеленому, морщинистому Эльфу подошел, высокий,
голубоглазый блондин с пронзительным взглядом. Он сочувствующе посмотрел на своего
отца, от которого сбежала уже шестая невеста.
— Может оно и к лучшему? — обреченно вздохнул, заколдованный король эльфов, —
Ну сам подумай, что я буду делать с человеческой женщиной? Странные они какие-то,
а некоторых я вовсе побаиваюсь…. Вот эту к примеру одни уши интересовали,
да волосы… извращенка!
— Но, как-то нашу проблему решать всё-таки надо — Леголас поднял с земли золотое
кольцо.
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— Надо… только давай, этот раз будет последним. Уж лучше останусь таким, чем
со всеми этими сумасшедшими общаться буду.
— Договорились, только ты давай в этот раз… не сразу пугай невесту. Дай
ей привыкнуть к тому, что эльфы бывают специфическими.
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Какой же ты эльф, когда ты голлум... только волосатый
Лена осторожно кралась по лесу, путаясь в полах длинного зеленого плаща. Новая
игра была невероятно захватывающей, ведь на полигоне собрались лучшие клубы
роливиков. У всех были безупречные костюмы, грим, а как они отыгрывали роли! Так и
хочется поверить, что оказался в лесах Средиземья, и где-то поблизости рыщут урук-хаи.
Девушка обожала ролевки, ведь только на них она могла почувствовать себя
настоящей прекрасной эльфийкой. И не важно, что она метр шестьдесят роста и весит
девяносто килограмм. Единственное, что роднило её с длинноухими персонажами
любимой книги — это длинные светлые волосы. Да, она не каноничная эльфийка, но ведь
эльфы разными бывают. Лена поправила накладное ухо, которое то и дело норовило
упасть. И тут взгляд блондинки упал на землю, где лежало золотое кольцо.
— Хм, может, потерял кто? — девушка подняла украшение, которое было весьма
популярно в рядах ролевиков. А вот она пока не приобрела себе подобной прелести.
Блондинка, улыбнувшись, решила примерить колечко и не задумываясь нацепила его на
безымянный палец. В следующее мгновение мир вокруг померк, осталась лишь пугающая
пустота.
***
— Милая леди, откройте глаза.
Несколько капель воды упало на лицо Лены. Девушка поморщилась, но не спешила
открыть глаза. Интересно, у кого такой красивый и мелодичный голос, от которого
мурашки пробегают по спине? Она, конечно, не всех участвующих в игре знает, но такой
голос бы запомнила.
— Миледи, — продолжал её ласково звать Трандуил, который понимал, что эта
девушка может его спасти.
Блондинка, тяжело вздохнув, распахнула глаза и увидела обладателя будоражащего
мужского голоса. Это было странное существо с серо-зелёной кожей, большими глазами
на пол лица, все в морщинах, остроконечными ушками и длинными золотыми волосами.
Серые глаза блондинки лихорадочно заблестели от восторга. Это же надо, какой
реалистичный костюм! Правда, корона из ягод и пурпурных листьев была неуместна, но
все же. Лена уже была влюблена в этого ролевика, который с такой любовью, трепетом и
страстью подходит к игре. На лице девушки появилась глупая улыбка.
— Голлум, ты ли это?
От этого вопроса существо подавилось воздухом и обиженно посмотрело на странную
особу, лежащую на земле. И это его невеста?! Да, за что же ему такое наказание?
Неужели во всех мирах не осталось нормальных девушек? То орут, как блаженные, не
дав слово сказать, то голлумом обзываются.
— Я, Король Трандуил, — гордо заявило существо.
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— Какой же ты Трандуил, когда ты голлум, только волосатый, — усмехнулась Лена,
принимая сидячее положение и протягивая руки к своему собеседнику. — Какие ушки! А
грим!!! Ты просто безупречен. Из какого ты клуба? Кто уши делал? Я такие же хочу!
— Ты это чего? — эльф начал пятиться назад. Эта неадекватная, наверно,
пострашнее других будет. А Лена тем временем уже пыталась оторвать остроконечные
уши «волосатого голлума». Но почему-то у нее ничего не получалось. Блондинка
нахмурилась и попыталась стереть грим с лица существа, но ничего не выходило.
— Так ты настоящий!!! — на весь лес заорала девушка, смотря на Трандуила
большими глазами. Пара секунд у нее ушла на осознание происходящего, а после она
стиснула существо в своих объятиях. — Ура, у меня есть настоящий голлум, свой
собственный, да все мне теперь обзавидуются!!!
— Я не голлум, я эльф, — Трандуил начал вырываться из крепких объятий барышни,
но это было непросто, учитывая, что от его силы и стати не осталось и следа, а вот дама,
напротив, оказалась весьма сильной и цепкой.
— Как скажешь, милый, — улыбнулась Лена, представляя лица друзей, когда она
продемонстрирует им своего нового друга. Осталось только дотащить его до лагеря. — Я
тебя уже обожаю.
— Помогите!!! — король эльфов с трудом вырвался и бросился бежать. Нет, пора
завязывать с этими невестами из других миров, там точно адекватных нет, и не может
быть.
— Стой, куда же ты? — блондинка бросилась бежать за своим обожаемым
«голлумом», но когда она почти настигла его, на её пути встал Леголас.
— Не стоит этого делать, — эльф угрюмо посмотрел очередную невесту, от которой
придётся избавиться.
— Боже, вот это мужчина! — глупо захихикала Лена, осознавая, что она
окончательно спятила. Но это уже было не важно, ведь она оказалась в раю. Этот эльф
был безупречен: высокий, статный, с длинными светлыми волосами и гордым взглядом
голубых глаз. А эти остроконечные ушки! Так и хочется их потрогать. Это был её фетиш,
её страсть. Глаза девушки маниакально заблестели. — Они настоящие?
— Что?
— Ушки, — блондинка, поднявшись на цыпочки, принялась дергать за уши Легласа,
проверяя их на прочность.
— Убери от него свои руки! — вопил Трандуил, прыгая вокруг девушки и пытаясь
оторвать её от сына. — Леголас, снимай с неё кольцо!!! Живо!!!
***
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— Ленка! Ленка, ты чего? Вставай?
Девушка с трудом разлепила глаза, как же болит голова! Оглядевшись, она увидела
знакомый лес и друга, с которым они вместе поехали на игру.
— Что случилось? — пробормотала блондинка, вспоминая странный сон, в котором ей
снился голлум и Леголас. Жаль, что это был всего лишь сон.
— Ты в обморок грохнулась, — парень в костюме роханца, помог подруге встать на
ноги. — Пошли, лучше тебе пока в лагере отдохнуть.
***
— Все, сын, привыкай к новому моему образу, — Трандуил уселся на землю и устало
вздохнул. — Теперь я буду таким всегда! Уж лучше выглядеть, как голлум, чем иметь
дело с этими сумасшедшими.
— Может, ещё разок попробуем? — усмехнулся Леголас, которому втайне нравилось
смотреть на мучения отца. А что? Развлечений-то в Средиземье не так уж много, а тут
такое шоу.

9/19

Эльф? Что ж, именно так я себе вас, эльфов, и
представляла
Элеонора всегда была расчетливой, прагматичной и спокойной личностью, никогда в
жизни не совершающей опрометчивых или глупых поступков. Некоторые могли бы
сказать, что это невероятно скучно, но женщина слыша подобное лишь презрительно
фыркала. У нее была спокойная высокооплачиваемая работа бухгалтером в крупной
фирме, к своим сорока годам она уже успела обзавестись собственной квартирой и
автомобилем, а так же мужчиной, который вполне её устраивал. Элеонора никогда не
ждала ни чудес, ни подарков от судьбы, ни чего-то невероятного и волшебного —
спокойная и размеренная жизнь нравилась ей и ни на что менять её она не собиралась.
Все четко по плану, все просчитано и ясно — никаких сюрпризов: если ей дарят цветы и
подарки, то только по праздникам и памятным датам, если она идет в ресторан, то
только по пятницам, чтобы это не отразилось на работе, домой она возвращалась ровно в
восемь, нигде не задерживаясь, и даже водила автомобиль, она исключительно по
правилам. Одним словом, жизнь Элеоноры не кипела, не бурлила и не била ключом по
голове, но ведь не всем нужны неожиданности и яркие события, кто-то способен
радоваться и меньшему.
В очередной раз вернувшись после работы домой, женщина с удивлением
обнаружила на кухонном столе простое гладкое и, судя по всему, золотое колечко,
весьма похожее на обручальное. Поскольку эта вещица была явно не её, она ничего
здесь не оставляла, а ключи от её квартиры были только у Николая, её нынешнего
ухажёра и вероятного мужа, Элеонора решила, что это такое оригинальное
предложение руки и сердца. Мужчина банально оставил выбор за ней: если она наденет
кольцо, значит согласна, а если нет, то можно просто проигнорировать подарок и жить,
как раньше, выжидая подходящий момент. Что ж, весьма разумно, ведь теперь ей не
придётся отказывать или соглашаться прямо сейчас, глядя в глаза Николаю, так что это
позволит избежать неловкости и поспешности. В очередной раз все это убедило
Элеонору в том, что она выбрала правильного спутника жизни, такого же прагматичного
и рассудительного, как и она сама. Жить с таким будет просто и легко и естественно, без
неожиданностей — все, как она любит. С легкой полуулыбкой на губах Элеонора надела
на палец золотое колечко, принимая, на её взгляд, самое верное в данной ситуации
решение. В следующее мгновение свет перед глазами померк и женщина провалилась в
радушно распахнувшие перед ней объятия темноту.
***
Несчастный Трандуил, измученный наложенным на него заклятием и невестами,
которых находило для него волшебное кольцо, с недовольным выражением лица
рассматривал очередную претендентку на его руку, сердце и все остальные внутренние
органы. Пока что дама была без сознания, так что эльф не мог определиться с тем,
повезло ему в этот раз или нет. Эта невысокая брюнетка с коротко-остриженными
волосами была довольно-таки мила, но сразу было видно, что ей уже не двадцать, и
пусть она далеко не старуха и вполне привлекательна, мужчина был недоволен.
— Эту сложно назвать юной, — наконец изрек Трандуил, чем несказанно удивил
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сына.
— Кто бы говорил, ты и сам давно не мальчик и уж точно не прекрасен, — Легалас
насмешливо смотрел на родителя, решившего попривередничать. Нужно признать, что
характер короля портился с каждым днем и уже нельзя было понять, что ожидать от
этого страшного эльфа. — А то, что она старше прошлых претенденток, так это к
лучшему, возможно, эта будет благоразумней и не станет вести себя, как безумная и
пытаться оторвать нам уши, — эльф с содроганием вспоминал о прошлой невесте отца.
— Знаю, знаю, — закивал опомнившийся Трандуил. И в правду, чего это он нос
воротит? Предполагаемая невеста вполне симпатичная, да и фигура идеальна. При
должном уходе и заботе расцветет и красавицей станет. Главное — договориться с
ней… — Сын, может, ты с ней поговоришь? — с надеждой в голосе поинтересовался
эльф.
— Ну уж, нет. Пусть если, что на тебя бросаются, а мне и прошлого раза хватило. В
конце концов, это ты у нас заколдован, а не я. Так что буди её и делай предложение, —
коварно ухмыльнулся Легалас, летящей походкой направляясь к дверям. Конечно же, он
не уйдет далеко и будет наблюдать, но помогать отцу точно не собирался. Оказывается,
наблюдать за мучениями отца, очень приятно и занимательно, это настоящее
развлечение, особенно, когда сам в этом не учавствуешь. — Удачи!
— Она мне потребуется, — печально вздохнул эльф, принимаясь тормошить свою
суженную. — Миледи, проснитесь. Ну же, откройте глаза.
Эльф, а данный момент выглядящий так, что его могли принять за Голума, поднес к
лицу Элеоноры нюхательную соль. Пару мгновений ничего не происходило, затем
женщина скривилась, её нос задергался…
— Апчхи!!!
Элеонора подскочила на месте, захлопала ресницами и уставилась на серое нечто,
смотрящее на нее огромными глазами, в которых явственно читался испуг и ожидание
всего наихудшего. Если бы Элеонора была более впечатлительной или мечтательной
особой, то она могла бы подумать ни бог весть что, а так, она всего лишь ущипнула себя,
ощупала голову на предмет повреждений, потыкала пальцем в несчастного Трандуила,
готового ко всему.
— Странно, я вроде не пила, да и никаких сомнительных таблеток не принимала, —
задумчиво изрекла женщина, озираясь по сторонам. Обстановка в просторной комнате
была весьма приятной и даже роскошной, что не могло ни радовать. А вот уродец
сидящий рядом — напрягал. — Может, съела что-то не то…
— Миледи, прошу простить меня, что вынужден прервать ваш монолог, — слащаво
произнес эльф, радуясь тому, что от него не убегают и не пытаются потрогать. — Но мне
нужна ваша помощь. Я Трандуил, король лесных эльфов Лихолесья.
— Эльф? — Элеонора скептически оглядела своего странного собеседника. Она
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совершенно не волновалась и не нервничала, ведь чудес в мире не бывает, а это значит,
что она спит и видит весьма реалистичный сон. Видимо, на работе вымоталась
настолько, что отрубилась и не заметила. — Что ж, именно так я себе вас, эльфов, и
представляла. Маленькие, пузатенькие, морщинистые и… зеленоватые, а вот уши
длинные… Так что да, согласна, ты эльф.
— Ну, что вы, не все эльфы выглядят именно так. Это только я…
— А… ну тогда понятно, — перебила короля женщина, понимающе кивая. — Ты у нас
пил, курил, ширялся и вообще вел неправильный образ жизни, что вместе с
беспорядочными половыми связями и привело к столь плачевному результату. Ничего
удивительно, я всегда считала, что к собственному здоровью, нужно относится
внимательно.
— Это все заклятие! — возмутился Трандуил, которого еще никогда не обвиняли ни в
чем подобном.
— Ну да, конечно. Это теперь так называется, — рассмеялась Элеонора, не веря ни
единому слову неправильного эльфа.
— Да, именно так и расколдовать меня можете только вы, миледи. Согласитесь стать
моей женой и в тот момент, когда наши судьбы соединятся я снова стану прежним —
красивым и статным.
— Ну, твоя выгода в данном вопросе очевидна, — зевнула женщина, не понимая, с
чего это ей снятся такие стремные сны. — А мне какой резон за тебя замуж идти. А вдруг
ты обманешь? Не… так дело не пойдет!
— Но я богат и влиятелен, а вы станете королевой! — пафосно заявил Трандуил.
— Разве это не достаточный резон?
— Мне нужны гарантии! — хмыкнула Элеонора, не склонная верить первым
встречным мужчинам, особенно с такой сомнительной внешностью и родословной, и тот
факт, что она спит, ну или бредит, ничего не меняет. — Заключим брачный договор, на
выгодных для меня условиях, тогда можно и замуж выйти.
— Брачный договор? — удивленно переспросил эльф, которого начало одолевать
нехорошее предчувствие. — И каковы же будут условия?..
***
Спустя два часа
— Легалас!!! — верещал Трандуил, размахивая огромным свитком. — Немедленно
верни её домой! Уж лучше бы она кричала и уши пыталась оторвать, чем так! Ты только
почитай, что она хочет! Да это просто немыслимо! — эльф задрожал от нервного
напряжения.
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— Да, ладно тебе, — Легалас с трудом подавил смешок. — Она же согласна на
свадьбу ты станешь прежним, красивым и утончённым, разве ты не этого хотел?
— Свадьба? Свадьба?! Да это рейдерский захват всего Лихолесья! — король нервно
расхаживал по залу, грозно сверкая огромными глазами. — Так мало этого, она еще
условия совместной жизни прописать вздумала! Ты почитай, почитай! Я на такое не
подпишусь! Да лучше карликом и уродом остаться навсегда, чем так! Да она хуже
Саурона! Убери её немедленно!!! Это женщина зло, которого Средиземье не перенесет!!!
— Как скажешь, но не уверен, что следующая будет лучше, — Легалас с интересом
читал брачный договор, который предприимчивая невеста пыталась впарить его отцу. У
него и самого глаза полезли на лоб от такой наглости. Нет, такая мачеха ему ни к чему,
да и новые порядки его точно не устроят.
— Не надо мне никого!!! Таким останусь! — гордо заявил Трандуил, понимая, что
спустя время все равно обратится за помощью к волшебному колечку, что издевается над
ним. — Иди и забери у нее кольцо! Немедленно!!!
— Ну, как знаешь. Отправляем её домой.
***
Элеонора пришла в себя и обнаружила, что лежит на диване в своей собственной
квартире, она была бережно укрыта пледом и конечно же, никаких странных эльфов
рядом не было. Что лишь подтверждало её гипотезу о том, что это все был бредовый сон.
Рядом с ней сидел Николай, читающий газету, и пока что не заметивший пробуждения
хозяйки квартиры. Женщина с улыбкой опустила взгляд на руку и… Кольца на ней не
оказалось.
— Видимо тоже приснилось, — с сожалением вздохнула Элеонора.
— Привет, уже проснулась? — Николай улыбнулся и отложил газету в сторону. — Ты
так крепко уснула, что я тебя добудиться не мог, даже волноваться начал.
— Видимо устала, — зевнула женщина, продолжая задумчиво смотреть на свою руку.
Кажется, она поняла к чему был её странный сон. Это сигнал от мозга, который
олицетворяет её подсознательные желания! — Коля…
— Чего?
— Женись на мне.
— Хочешь этого?
— Ага, давно пора это сделать, все-таки мы уже три года вместе.
— Хорошо, — согласился Николай, который и сам об этом думал. Ведь это весьма
рациональное и правильное решение. — Завтра пойдем в ЗАГС, а теперь отдыхай, тебе
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стоит набраться сил, чтобы больше на полу не засыпать.
— Угу, — зевнула Элеонора прикрывай глаза. Вот, что бывает, когда замуж сильно
хочется, а осознания этого факта нет… Неправильные эльфы сниться начинают…
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Все потом... Сначала будем лечиться!
— Отец, мы должны попытаться еще раз!
— Мне и прошлых хватило, — недовольно ворчал Трандуил, с ногами забираясь на
свой трон. И это не удивительно, ведь теперь иначе на нем нормально не устроиться. Эх,
и куда только делось все его величие и стать! Он теперь не эльф, а посмешище! Даже
собственные подданные смотрят на него со смесью жалости и смеха. Как же все это
унизительно!
— Еще разик, — увещевал Легалас, которому больно было смотреть на отца. — На
этот раз кольцо должно сработать нормально, так что будет тебе нормальная,
адекватная невеста.
— В том мире таких нет, — чуть ли не плача произнес правитель. До чего же обидно!
Еще недавно любая женщина почла бы за честь, что он обратил на нее свой благородный
взор, а теперь ему приходиться искать жену в другом мире, и как назло, все кандидатки
со странностями, да такими, что приходиться отбиваться от них руками и ногами и
вообще всем, что под руку попадется.
— И все же, давай рискнем! На этот раз стража будет рядом, если что, сразу
оттащим невесту от тебя и обратно вернем, — эльф протянул отцу волшебное кольцо,
насмешливо поблескивающее на солнечном свете. Казалось, оно вновь затевает какую-то
гадость.
— Ну, давай, — с сомнением произнес Трандуил, сам не понимая, почему в очередной
раз соглашается на эту авантюру.
***
— Как же я устала!
Алиса устало потянулась и захлопнула учебник. Она уже сдала экзамены и стала
дипломированным психиатром, но все равно продолжала штудировать учебную
литературу. А все от того, что завтра у нее первый рабочий день и девушка очень
нервничала из-за этого. Алиса осознавала, что бояться ей нечего, она отличница, все
педагоги в один голос твердили, что у нее талант, да и практику она проходила с
блеском, но от волнения было никуда не деться.
— Все, хватит себя изволить, а то так и до нервного срыва недалеко! Буду отдыхать
и наслаждаться последним свободным деньком! Скоро у меня такой возможности не
будет, придется отпуска дожидаться.
Девушка, шаркая ногами, направилась на кухню, чтобы сделать себе небольшой
перекус: шоколадные хлопья с молоком. Вкусно, быстро и питательно, опять-таки,
сладкое полезно для работы мозга и выработки серотонина в крови. Коробка с
вкусняшками нашлась не сразу, но в результате непродолжительной поисковой операции
в недрах кухонного шкафа, все же, нужная коробка была извлечена и вскрыта.
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— Ну вот, теперь можно и перекусить! — Алиса достала глубокую миску и принялась
вытряхивать туда хлопья. При этом послышался тихий металлический звон. — А это еще
что такое? Девушка с удивлением смотрела на золотое колечко. — Это что, хлопья с
сюрпризом? — с завтрашнего дня настоящий психиатр, с интересом изучала находку. Это
явно не пластиковая игрушка, да и выглядит дорого. — Что-то эти слишком роскошно для
акционной хрени, которую обычно суют в такие коробки.
Находка была более чем странной, но Алиса была не в состоянии устоять перед
искушением, примерить эту красоту. Ну, должна же она проверить степень своего
везения — вдруг еще и по размеру подойдет! Девушка осторожно нацепила колечко на
тонкий пальчик.
— Надо же, сидит, как влитое…
Пока девушка заворожено любовалась новым украшением, мир вокруг мерк и
стремительно менялся. Выпускница медицинской академии и сама не заметила, как
потеряла сознание и оказалась в другом мире.
***
— Рыжая, это не к добру, — вздыхал Трандуил, рассматривая свою новую невесту.
Эта девушка была вполне себе симпатичная и пока что казалась милой. Миниатюрная,
изящная, фигура не шикарная, но и не доска, вот только рыжие кудряшки и веснушки не
предвещали ничего хорошего. Всем известно, что у рыжих скверный характер и
повышенная вредность.
— Хватит паниковать раньше времени! — закатил глаза Легалас. — Просто соберись,
включи свое знаменитое обаяние и вперед! Очаруй её, убеди согласиться выйти за тебя
и все! Чары спадут, и ты снова станешь прежним.
— Легко сказать, соберись… — проворчал повелитель эльфов, опасливо смотря на
очередную невесту. Даже представить страшно, кого ему кольцо на этот раз подсунуло.
— Ладно, иди уже. Но чтобы вместе со стражей был у дверей!
— Да понял я, понял, — Легалас направился к выходу. Как же он устал от всего
этого! Не от странных невест, а от истерик отца, который и своих суженных боялся, и от
новой внешности был в ужасе. Быстрей бы все это закончилось!
***
Алиса открыла глаза. Первое, что она увидела — высокий сводчатый потолок.
Странно, в квартире, которую она снимает, точно все было не так, да и кровать какая-то
слишком мягкая и большая, и шелковых простыней не нее не было. Девушка резко
приняла сидячее положение — она каким-то непостижимым образом оказалась в
незнакомом месте, походившим на шикарный номер отеля.
— Я еще сплю? — Алиса ущипнула себя за руку. Нет. Точно не спит. Во сне больно не
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бывает. — Ну вот, все-таки нервный срыв.
Несмотря на то, что голос девушки звучал спокойно, она была в панике и уже
перебирала в голове все известные ей диагнозы, при которых возможны галлюцинации.
Список получался более чем внушительный, так что Алисе требовалась более верная и
сложная диагностика, причем желательно от коллеги. Но, как вызвать скорую, если в её
галлюцинации нет телефона?
— Так, Алиса, успокойся! Галлюцинации бывают не только у психически больных, но и
у некоторых вполне здоровых людей, особенно в состоянии усталости, а также в
переходный период между сном и бодрствованием; если они возникают во время
засыпания, их называют гипнагогическими, если во время пробуждения —
гипнопомпическими! Точно! Я же на эту тему диплом писала! — девушка хлопнула себя
ладонью по лбу. — Точно, раз я просыпаюсь, то мои глюки гипнопомпические. Это не
страшно!
— Миледи? — раздался тихий, весьма приятный мужской голос.
— Вот оно как, не только зрительные, но еще и слуховые галлюцинации, — девушка
недовольно покачала головой. Все намного хуже, чем казалось изначально. Само по себе
наличие галлюцинаций не позволяло точно диагностировать болезнь, так что выпускница
медицинской Академии пыталась найти другие симптомы, которые могли подсказать ей,
что же с ней случилось. Жара вроде у нее нет, живот не болит, шишек на голове не
наблюдается.Странно, очень странно и подозрительно...
Алиса повернула голову в сторону голоса и уставилась на странное существо,
пытаясь определить, что же перед ней такое. Серо-зелёная кожа, огромные глазами на
пол лица, глубокие морщины, заостренные уши, длинные золотые волосы — подобное
описание не соответствовало ничему из того, что знала девушка. Не сказать, что
существо омерзительно, но смотреть на него неприятно.
— Миледи, поверьте, я не галлюцинация, — закатил глаза эльф. Значение этого
иномирного слова он уже знал. — Позвольте представиться, я Трандуил, король
Лихолесья.
Алиса была девушкой продвинутой, увлекающейся фентези и обожающей читать
книги и играть в компьютерные игры для расслабления, так что, кто такие эльфы знала.
А потому слова, так называемого Трандуила, вызывали у нее сомнения и пробуждали
некий профессиональный интерес. С чего бы ей такое видится? Для этого не было
никаких объективных предпосылок.
— Хотите об этом поговорить? — Алиса вопросительно приподняла бровь.
Интересно, а можно ли вылечить свою собственную галлюцинацию и поставить ей
диагноз. Эта мысль позабавила психиатра, и заставило вновь вернуться к размышлению
о симптоматике.
— Я хочу на вас жениться, миледи, — обреченно вздохнул уже отчаявшийся найти
хоть какое-то понимание.
17/19

— Учитывая вашу внешность и явное нарушение в сфере самоопределения, как
личности, это заявление весьма самонадеянно. Не поймите превратно, но какой же вы
эльф? Вы свое отражение в зеркале видели? Уши еще не делают вас эльфом! — Алиса
воинственно сложила руки на груди. Если это существо думает, что она пойдет за него
замуж, то ему точно лечится надо, ну и поскольку он её глюк, то этим делом придется
заняться ей лично.
— Я самый настоящий, прекрасный эльф! Меня просто заколдовали! Поэтому я и ищу
невесту, после свадьбы я стану прежним, а моя жена получит титул, богатство и
почтение эльфов, — на одном дыхании выпалил король. — Как же мне надоело все это
объяснять снова и снова! В общем так, мы женимся и точка!
— Угу, конечно, не стоит так нервничать, — усиленно закивала девушка. Спорить с
«пациентом» она не собиралась, лучше сразу приступить к лечению. Проблема была лишь
в том, что она внутри собственной галлюцинации и не контролирует происходящее.
Какой же диагноз ей можно поставить? Сейчас, Алиса рассчитывала лишь на то, что её
найдет, отвезут куда надо и отдадут в заботливые руки коллег, которые приведут ее в
чувства. — А галоперидол у вас где достать можно?
— Чего? — насторожился Трандуил.
— Да так, банальный нейролептик, принадлежащий к производным бутирофенона, —
вздохнула дипломированный психиатр, размышляя о том, кому больше нужен препарат:
«эльфу» или ей самой. — Я так полагаю азалептина или лексотана, тоже нет?
— Нет, — совсем сник король. Эта особа хотя и не кидалась на него, но была какойто странной. Сразу же вспомнилась прошлая претендентка на все его имущество. Может,
эта такая же?
— Эх, ну давай, что ли обсудим твои проблемы, раз сама в себя привести не могу,
хоть тебе диагноз поставлю, — обреченно заявила Алиса. Увы, будучи врачом, весьма
интересной специализации она понимала, что с такими качественными галлюцинациями
ей своими собственными силами не справится. Тут явно нужна тяжелая медикаментозная
артиллерия! Хм. А может быть, она упала и головой стукнулась? А что, физическая
травма вполне могла бы объяснить её состояние.
— А как же свадьба?! — Трандуил был настроен решительно и не собирался
отступать. Он снимет это проклятье любой ценой! Хватит с невестами церемонится!
Король он или не король, в конце концов!
— Все потом… — отмахнулась девушка, раз уж она не может себя вылечить, причем
по объективным причинам, то стоит насладиться собственным бредом.
***
Спустя пару часов.
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— Ну что, эту тоже отсылаем? — Легалас без особой надежды смотрел на мрачного
отца, который явно был чем-то озадачен и расстроен. Опять не срослось! Ну, хорошо
хоть на этот раз все обошлось без криков, истерик и позорного бегства от буйной
невесты. От воспоминаний о второй претендентке на роль королевы и его дражайшей
мачехи, эльфа пробила нервная дрожь.
— Нет… Эту оставить можно, — медленно протянул Трандуил. — Как-никак у меня
личностное расстройство, мания величия и начальная стадия шизофрении, а еще
депрессия. Тебе кстати тоже обследоваться не помешает, это может оказаться
наследственным.
— Чего?!
— А еще, нужно где-то раздобыть этот галоперидол… Обязательно нужно…
— А как же свадьба?! — опешил эльф, смотря в спину удаляющего отца, медленно
ковыляющего по коридору.
— Потом… Все потом, сначала будем лечиться! Дружно так лечиться, всей семьей!
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