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Аннотация
Это короткая история в жанре фэнтези о незадачливой

попаданке Алисе Петровой. Одним жарким летним вечером
жизнь Алисы изменилась, да так, что нарочно не
придумаешь. Душная маршрутка после трудового дня обернулась
неприступной крепостью в эльфийском лесу, а собственное
отражение в зеркале довело до икоты. Алиса привыкла быть
привязанной к корпоративной рутине, а не к твёрдому стулу на
допросе у пугающего мага.



 
 
 

Последним, что я запомнила, была дорога домой. Душная
маршрутка в середине июля почти убивала каждый вечер,
выплёвывая пожёванное тело на остановке возле дома. Вот
и сегодня, сознание готово было покинуть бренное тело, да
и чья-то наглая рука ухватила болтающийся на сгибе локтя
рюкзак, но в тот момент, когда праведный гнев готов был
вырваться наружу, все и произошло. Глухая темнота удари-
ла по голове и засосала в свои непроглядные глубины, лишь
тихое эхо донеслось до меня.

«…пусть не достанется никому…»
В следующий раз когда я открыла глаза, яркий, болез-

ненно яркий свет резанул по ним, я, невольно зажмурив-
шись, пыталась восстановить цепочку событий. Под ногами
твёрдый пол, под пятой точкой очень неудобный стул. Я бы
могла предположить, что сердобольные собратья по марш-
рутке уступили мне, потерявшей сознание от ненормальной
июльской жары, место, но кожу обдувало тёплым ветерком,
а запах свежей зелени, нагретой солнцем, не соответствовал
привычной реальности.

На свой страх и риск я медленно приоткрыла глаза. Кар-
тинка постепенно набирала чёткость, превращая неразбор-
чивые плавающие пятна в предметы мебели, стены и чье-то
незнакомое лицо.

– Что происходит? – голос показался чужим, и я закаш-
лялась, пытаясь прочистить горло.

Незнакомец так и не ответил, продолжая сверлить меня



 
 
 

тяжёлым взглядом судьи на выставке кошек в ДК. Назойли-
вая прядь волос щекотала нос, и в момент, когда я хотела
смахнуть нахалку, осознала: руки не двигаются. Все ещё пре-
бывая в странном тумане, я дёрнула посильнее, и в миг вся
вялость слетела, как от хорошего ледяного душа. Руки на-
мертво привязаны верёвками к злосчастному стулу. Но боль-
ше всего меня поразило – руки однозначно были не мои. Что
происходит?!

Забыв на краткий миг о незнакомце, попыталась дёрнуть-
ся, но лишь попыталась, ибо и ноги находились в том же пла-
чевном состоянии. Помимо всего прочего, я совершенно не
узнавала собственное тело. Руками дёргаю, пальцами шеве-
лю, попой чувствую жёсткий стул, на котором эта попа про-
вела явно очень долгое время, но все это выглядит совер-
шенно не моим. В горле мгновенно пересохло и, словно ры-
ба, вытаращив глаза и открывая в немом вопросе рот, судо-
рожно осматривалась, пока меня саму продолжали с интере-
сом изучать.

–  Ваше Величество?  – прозвучал в тишине хриплова-
тый мужской голос. Я наконец-то вынырнула из ступора
и обратила внимание на своего визави. Смуглый, худоща-
вый, с длинными руками и длинными жилистыми пальца-
ми. Незнакомец опирался в подлокотники моей маленькой
тюрьмы, вглядываясь чёрными, пугающими до дрожи глаза-
ми прямо в душу.

Это был вопрос, хотя в нем затесались нотки сомнитель-



 
 
 

ного утверждения. И тут психика дала трещину. Видимо все,
я не смогла пережить свою ужасную работу и дьявольский
общественный транспорт. Правильно мама говорила – надо
было уволиться к чертям.

– М-м-маньяк? – просипел мой странный голос. – Дядень-
ка, пустите меня! Я никому ничего не расскажу, даже в по-
лицию не пойду! Ааааа! – тело забилось в конвульсиях, а му-
жик похоже совершенно завис.

– Что? – глупо переспросил он.
– Ну что я вам сделала? У меня и работа ужасная и жизнь

не очень, я сама себя замучаю так, что никаким извращен-
цам не снилось. Босс лишних смен накинул, денег вечно нет!
Ну отпустите меня-я-я…. – Но, видимо, шоковое состояние
дарует полное отсутствие логики, и потому рот сам закончил
фразу, работая совершенно отдельно от мозга. – Хотя, что
уж там, давайте разберёмся побыстрее. Тюк – и все, и мне
дальше не страдать.

Глубоко вздохнув, я опустила голову, прекращая нати-
рать путами руки. Внезапно меня от мира отгородила за-
веса почти искрящихся золотистых волос, и, забыв как ды-
шать, я судорожно вспоминала своё отражение в зеркале се-
годня утром. Каштановые, точно, были каштановые…. Каре
на прошлой неделе отрезала.

Незнакомец вынырнул как черт из табакерки, раздвигая
тяжёлые локоны и пытаясь, видимо, заглянуть в моё переко-
шенное лицо. Не выдержав такого беспредела и нарушения



 
 
 

личного пространства, я совершенно инстинктивно лягнула
его ногой. Адреналин, и правда, прибавляет сил. Верёвка,
удерживающая правую лодыжку разорвалась с лёгким хлоп-
ком, пинок пришёлся ровно в солнечное сплетение неудачно
приблизившемуся мужчине. Его лихо откинуло и прокатило
по каменному полу. Мы переглянулись с одинаковым недо-
умением, отразившимся на лицах. Он что-то пробормотал,
щёлкнул пальцами, мир вновь выключили.

Следующее пробуждение не принесло ясности в ситуа-
цию. Голова гудела, как храмовый колокол, а веки казались
неподъемными. Почувствуй себя персонажем отечественно-
го фольклора. Позиция не изменилась, только теперь незна-
комец и сам вольготно устроился на стуле в почтительном
отдалении, точнее сказать, на расстоянии вытянутой ноги и
вновь буравил тяжёлым взглядом.

– Кто ты? – спросил мужчина, слегка склонив голову. –
Ты явно не Её Величество, принцесса Анориэн.

– Я бы и сама хотела это понять. Боже, словно с похме-
лья…. – прохрипела я в ответ, одаривая его не самым друже-
любным взглядом. – Еще с утра я точно была Алисой Петро-
вой, самой обыкновенной девушкой с самой заурядной жиз-
нью.

– Это очень и очень любопытно, – хмыкнул мужчина и
встал с насиженного места. Аккуратно обойдя меня по кру-
гу, как загонщик против дикого зверя, он вновь остановился
в поле зрения. – Пинаться не будешь? – острая вздернутая



 
 
 

бровь выражала его скепсис к собственному вопросу.
– А ты не маньяк?
– Мань…ак? Что?
– Ну, такой человек, который желает насиловать или уби-

вать невинных людей ради удовольствия, – я сама порази-
лось глупости такого предположения. Будь он маньяк, стал
бы так просто раскрывать свои карты? Хотя кто их, манья-
ков, знает?

– Никогда не слышал подобного, – хмыкнул мужчина, – Я
Дарх, Маг Мистерии. Приятно познакомиться, Алиса.

– Тогда пинаться не буду.
Дарх вновь произвёл невообразимое движение пальцами,

и верёвки с лёгким шуршанием сами по себе развязались,
падая на каменный пол. Я инстинктивно начала растирать
онемевшие запястья, а вот встать со стула удалось не сра-
зу. Ноги совсем не держали, словно я провела в таком поло-
жении немало часов. Дарх хотел было подцепить меня под
локоть и помочь удержаться на ногах, но я с поразительной
ловкостью отпрыгнула в сторону. Все это было слишком, все
это было больше похоже на мутный послеобеденный сон.

Но стоило поднять глаза и все мысли сами улетучились.
Высокое зеркало в тяжёлой кованой раме отлично сочета-
лось с моим отражением, а вот я с ним совершенно точно
нет. Коснувшись холодной поверхности и убедившись, что
это действительно отражение, а не очередной странный пор-
тал, я ахнула и чуть было не потеряла равновесие, наступив



 
 
 

на струящийся подол платья.
– Мать моя женщина…. Это же чёртово фентези! – была

единственная чётко сформулированная мысль.
Дарх тактично стоял в сторонке, пока я дёргала себя за

длиннющие остроконечные уши, наматывала золотые пря-
ди на пальцы, вертелась, осматривая своё новое, совершенно
реальное тело хрупкой эльфийской женщины, точь-в-точь с
обложки РПГ игры, которым мой младший брат посвящал
большую часть времени. Быть такого не может! Вот же уго-
раздило! Дёрнув за кончик уха посильнее, я зашипела от бо-
ли. Точно, это моё тело. Мама, роди меня обратно. В сторон-
ке нескромно кашлянули. Я перевела полные ужаса глаза на
расслабленную фигуру мага.

– Если мы не поторопимся с одним делом, то ты можешь
не дожить до следующего рассвета,  – спокойно произнёс
Дарх, заставив меня подавиться воздухом.

– То есть ты хочешь сказать, что меня вынули из собствен-
ного тела, запихали в это и теперь мне ещё и смерть гро-
зит? Нормально, нет?! – на последнем вопросе голос всё-та-
ки дрогнул, выдавая набирающую обороты истерику. Я, ко-
нечно, женщина закалённая и даже ходила на историческое
фехтование пару раз, но все происходящее никоим образом
не складывалось в картину реальности.

– Ну, видимо, да, это я и хочу сказать, – заметив, как меня
затрясло, мужчина подошёл ближе и положил руку на моё
плечо. – Но есть простой выход. Я не знаю, каким заклина-



 
 
 

нием тебя выдернули сюда, но я могу вернуть все на свои
места. Только ты должна мне помочь.

– Помочь? Что я могу?! – я уцепилась за грудки его хла-
миды, больше похожей на платье.

– Не ты, Алиса, а тело, в котором ты находишься, – он мед-
ленно разжал мои пальцы, освобождаясь от захвата, а то со
стороны недовольной тряпки уже послышались хлопки раз-
рывающихся нитей. – Открой книгу и ты свободна, – в тём-
ных глазах блеснул азартный огонёк, но мне в этот момент
было совсем не до этого.

– И все? – наивно хлопая глазами, переспросила.
– И все, – этот странный мужчина, отдалённо напоминав-

ший Кощея Бессмертного в его лучшие годы, сейчас стал для
меня единственной опорой во всем этом волшебном безу-
мии.

–  Ну… не вопрос. Где эта книжка?  – я потёрла руки,
ожидая скорейшего завершения дела и освобождения себя,
несчастной, от тягостных обязательств.

Дарх усмехнулся и вынул книгу прямо из воздуха. Мне
стоило бы поразиться таким чудесам, но, кажется, запас
удивления иссяк, и я лишь протянула вперёд руку. На ладонь
опустился самый настоящий увесистый металлический сли-
ток размером с офисную пачку бумаги формата А4. Я оза-
даченно повертела его со всех сторон, но на металле были
только гравировки и тиснения, отдалённо напоминавшие его
родство с бумажным братом. Я ещё раз огладила стальные



 
 
 

бока, наивно отыскивая какой-то замок или на крайний слу-
чай то, за что можно зацепиться. Тщетно.

В недоумении я вновь подняла глаза на мужчину. Види-
мо, он ждал этой беспомощности во взгляде, так как тут же
милостиво улыбнулся и, взяв книгу из моих рук, с особым
трепетом водрузил её на стол.

– Это не просто книга, это очень ценный артефакт. Его
может открыть только особа королевской крови, – я фырк-
нула, скрестив на груди руки, – крови, повторюсь. Про душу
у нас ничего не сказано. Все представители женской поло-
вины эльфийской знати наделены недюжинным магическим
даром, который тебе просто нужно использовать.

Я выставила ладони вперёд, внимательно осмотрев их со
всех сторон. В голове тут же промелькнули мысли о джедаях
и избранных детях. Прислушалась, но силы так внутри и не
обнаружила.

– И как эту силу запустить? Какое-то волшебное слово? –
я скептически поковырялась в уголке металлического пря-
моугольника.

– А вот это тебе придётся сделать самой, – Дарх развёл
руками и отступил на пару шагов, как бы приглашая к дей-
ствиям.

Это, точно, будет самая бесполезная трата времени в моей
жизни, хотя просиживание в душном офисе сложно назвать
более полезным, чем попытки пробудить в себе неизведан-
ный внутренний источник силы. Перебрав в голове все воз-



 
 
 

можные сценарии пробуждения силы, что я смогла почерп-
нуть за двадцать четыре года жизни из фэнтези фильмов, ре-
шила, что вариант удара молнии или клинической смерти
явно не вариант. Так, нужно попробовать почувствовать теп-
ло, заглянуть в себя и направить силу…. Где же я об этом
слышала? Точно, Зачарованные! Ты справишься.

Но была не была. Положив руки на книгу, я закрыла гла-
за. Нужно погрузиться в себя и отринуть мирские проблемы.
Так. Что там дальше? А, почувствовать источник внутрен-
ней силы. Где-то в стороне, пробиваясь в мой уютный меди-
тативный мирок, Дарх в нетерпении постукивал ботинком
по полу. Тук-тук-тук. Почувствовать внутреннюю силу и на-
править её…. Тук-тук-тук.

– Черт! Ты можешь не сбивать меня с мысли!? – я раздра-
жённо повернулась к магу, а он отступил ещё на пару шагов
с поднятыми в капитуляции руками.

Сила, чтоб её, пробудись, я хочу домой. В голове тут же
пронеслась картина скорой кончины. А вообще, с чего я ве-
рю словам незнакомца? Нет, я, конечно, не горю желанием
остаться лопоухой принцессой с телосложением подростка,
но и никаких подтверждений расправы не предоставили.

– Дарх, а с чего мне умирать в ближайшее время? – не по-
чувствовав никаких пробуждающихся источников, уточнила
я, так, на всякий случай.

– Ну вообще-то, я похитил тебя, – рубанул с плеча Дарх. –
Вернее, я похитил принцессу, а ты подвернулась случайно,



 
 
 

когда Анориэн невиданным образом улизнула из собствен-
ного тела.

– Ты меня убьёшь? – осторожно уточнила.
– Могу, конечно, и я, но скорее это сделает брат Её Вели-

чества, что во весь опор мчится на спасение. Что, ты дума-
ешь, он предпримет, обнаружив в теле своей сестры вовсе не
её? Помилует?

–  Ну, может, он тоже сможет нас поменять местами?  –
я наивно похлопала длинными ресницами, доставшимися в
придачу к новому телу.

– Не уверен, у этих ушастых все серьёзно, они жертвуют
собой направо и налево в защиту «чести» и «устоев»…. –
вальяжно шагая по просторной комнате, ответил маг.

– Ты не обманываешь меня? Как я могу доверять тебе? –
скрестив руки на груди, принимая оборонительную позу, я
заглянула прямо в чёрные глаза.

– Резонно, – он остановился и, усмехаясь, протянул мне
руку. – Возьми меня за руку, – повелительно произнёс маг.

Я ещё раз бегло осмотрела Дарха и, выдохнув, протянула
руку в ответ. Его пальцы крепко стиснули мои, и я ощутила,
как вокруг захлопнулся невидимый капкан.

– Я Дарх Мормегил, Маг Мистерии, обещаю вернуть Али-
су Петрову, человека, оказавшегося здесь не по собственной
воле в её тело, как только она откроет Великую Железную
Книгу, – объявил он громким, хорошо поставленным голо-
сом.



 
 
 

– В целости и сохранности! – пискнула я, задыхаясь от
подступившей силы.

– В целости и сохранности! Да будет так! Моё слово неру-
шимо! – не случилось раскатов грома, не засверкали молнии.
Я приготовилась к панике, но, аккуратно приоткрыв один
глаз, увидела лишь улыбавшегося во все тридцать два зуба
Дарха, еще держащего мою руку. – Подходят условия?

– Да, да, подходят, – я разжала ладонь и с удивлением за-
метила на ней тихо мерцающий круг, словно печать. Дарх
повернул ко мне собственную руку, и я увидела на ней точно
такую же отметину.

– А теперь марш открывать книгу! – лёгкий щелчок по
носу вернул к реальности, и я поспешила обратно, к своим
бесплодным попыткам пробуждения мистической силы Ко-
ролей.

После нескольких часов напряжения чувствовала себя
уставшей и разбитой, сила не пробуждалась. Да что говорить,
я ощущала себя слабой и выжатой. Ни единой искорки, лу-
чей света или других спецэффектов не удалось добиться от
этого несговорчивого тела.

– Может нет у меня никаких сил? – обратилась к явно
погрустневшему от такого положения дел магу. Он тряхнул
вихрастой головой и упрямо посмотрел на меня.

– Не говори ерунды! – в голосе слышалось явное раздра-
жение. И не удивительно, какие только способы мы ни пере-
пробовали, а все оказалось впустую.



 
 
 

– Ну а что ты прикажешь делать?! – топнула ногой, как
настоящая капризная принцесса.

Но тут все решили за нас двоих. Раздался пронзительный
рёв, и Дарх, сорвавшись с места, вмиг очутился у окна. Рёв
повторился, и я невольно сжалась: столь пронизывающим и
пугающим он был.

– Проклятье! – мужчина оказался рядом со мной в мгно-
вение ока и, схватив за руки, разместил их на холодной и
бесчувственной к мольбам и доводам поверхности книги.

– Что происходит?! – рёв оглушал все сильнее, я в панике
старалась вывернуться, а инстинкты самосохранения убеж-
дали зарыться в самый дальний угол. Дарх прижался ко мне
спиной, фиксируя жёсткой хваткой руки, не позволяя дви-
нуться. Я чувствовала, как бешено колотится его сердце, или
это моё было на грани той самой клинической смерти.

–  Быстрее, девчонка! Нужно открыть книгу или ты
умрёшь в ближайшие несколько минут! Повторяй за мной!

И маг затараторил на непонятном мне языке. Даже если
бы я постаралась по слогам повторить все за ним, то ничего
бы не получилось. Дарх ударил кулаком по столу.

– Они уже здесь!
– Кто здесь? Что происходит?! – я смотрела на напряжён-

ное лицо и ничего не понимала.
– Твой брат, черт, брат принцессы Анориэн. Он пришёл

освободить тебя или убить. Как думаешь, что в данной си-
туации окажется подходящим вариантом? – голос сочился



 
 
 

ядом насмешки, а у меня внутри все похолодело.
– Ну же, книжечка, ну, родненькая…. Открывайся! – я

потрясла упрямый артефакт.
Со стороны коридора донёсся звон железа и быстрый то-

пот множества ног. Я стучала, прикладывала руки, глади-
ла, даже приложилась лбом к холодной поверхности, но все
тщетно. Дверь распахнулась, ударившись кованой ручкой о
камни, чуть не высекая искры, и на пороге появился он.

Мужчина представлял собой квинтэссенцию идеальных
рыцарей и Леголаса с Трандуилом в одном лице. Развеваю-
щиеся светлые волосы, как и у сестры, острые черты на тон-
ком лице и пронзительные, настолько светлые глаза, что с
трудом угадывался их цвет. Я не сомневалась – он убьёт ме-
ня не задумываясь, как только все поймёт. Но тут же его ли-
цо смягчилось, когда я оказалась в поле зрения.

– Милая Анориэн…. – «брат» протянул ко мне руку, вто-
рая продолжала сжимать поблескивающий острыми граня-
ми клинок. Меня же било нервной дрожью, почти до помут-
нения рассудка. Принц улыбнулся, делая осторожный шаг в
мою сторону.

Все произошло в считанные секунды. Когда принц подо-
шёл почти вплотную, а на его лице пропала улыбка любя-
щего и доброго брата, я не выдержала и инстинктивно от-
толкнула его прочь. Пальцы защипало, а живот скрутило ту-
гой спиралью, чтобы в следующую секунду опалить комнату
пронзительным ярким светом.



 
 
 

Всех, кто стоял ближе десяти шагов, расшвыряло в сторо-
ны; занавески и покрывала, что попали под удар, тихо тлели,
рассыпаясь мелким прахом. Я в ужасе уставилась на ладони,
из которых ещё не исчезло это колющее чувство, истерика
готова была прорваться прямо сейчас, но громкий крик ока-
зался лучшей пощёчиной.

– Алиса, давай! Сейчас!
Не оглядываясь на Дарха, я, ведомая инстинктами, при-

ложила руки к обложке книги и с трудом удержала себя на
месте, когда метал вначале размягчился, а затем тонкими
струйками потёк на столешницу. Маг подскочил неожидан-
но, выхватив фолиант в тот момент, когда последние лени-
вые капли исчезли с потрепанной обложки.

– Нет, не смей, чернокнижник! – донесся крик принца,
выбирающегося из под обломков некогда высокого книжно-
го шкафа.

– Черно…. – не успела я закончить фразу, как Дарх пой-
мал мою ладонь в уже знакомый капкан.

– Спасибо, человеческая девчонка, звезды свели нас вме-
сте.

Слова вырвались из его горла неразборчивым лаем, руку
обожгло огнём. В следующую же секунду меня подцепило и
вырвало из этого тела, погружая в бесконечную тьму.

Я приходила в себя рывками, вначале донеслись тихие го-
лоса, затем в нос ударил запах выхлопных газов и жжёного
масла. Я разлепила неподъемные веки, стараясь сконцентри-



 
 
 

роваться на мельтешащих пятнах, что постепенно складыва-
лись в чёткую картину. Две сердобольные тётушки склони-
лись, насколько позволял неширокий проход в казённом ав-
тобусе, отирая лицо влажной салфеткой. Кто-то неподалёку
предлагал вызвать врача.

– Не надо врача…. – о, это мой голос. Горло словно после
лихорадки. Сиплые звуки, вырывавшиеся из него лишь от-
далённо напоминали человеческую речь.

– Да что ты, милочка! Конечно, надо! – женщина активнее
засуетилась вокруг.

– Ну, мы поедем уже или как? – раздался нервный голос
неподалёку.

В автобусе началась привычная перепалка. Я аккуратно
села, и под шумок собрав рассыпавшиеся вещи, почти вы-
валилась в открытые двери. Словно только этого они и жда-
ли, двери с протяжным хлопком закрылись, автобус покрях-
тел, выпуская в атмосферу ещё один чёрно-серый клуб ды-
ма, медленно покатился в сторону моей родной остановки.
Но сейчас хотелось только присесть и перевести дух, распро-
щавшись с липким приключенческим кошмаром.

Доковыляв до остановки, я со вздохом присела на пыль-
ную лавочку. Солнце кренилось к закату, но раскалённый
асфальт все так же продолжал обдавать жаром. Я вытянула
ноги и откинулась на ограждение остановки. Рассматривая
сквозь мутный зеленоватый пластик крыши, плывущие по
небу облака, дала себе обещание уйти в отпуск, а ещё лучше,



 
 
 

уволиться к чертям. Это напряжение и жара довели до гал-
люцинаций и потери сознания – не лучшая награда за усерд-
ную работу.

Для большей уверенности провела по слипшимся от по-
та волосам – все в порядке. Это просто дурной сон. Руку
кольнуло, я поднесла ладонь к лицу и похолодела – ровный
круг, словно я прижала ладонь к раскалённой решётке. По-
тёрла глаза и вновь посмотрела на руку. Шрам, тонкий, све-
жий шрам от ожога.

–  Какого….  – но не успела договорить, кончики паль-
цев знакомо закололо, и мягкое золотое сияние просочилось
сквозь кожу, пульсируя, становясь то ярче, то бледнее. Сунув
волшебную руку в рюкзак, воровато осмотрелась. Все было
как обычно, люди спешили по своим делам, уткнувшись в
экраны смартфонов, и не было никому дела до встрёпанной
девушки со светящейся рукой. Голова закружилась. Что же
со мной теперь будет?
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