Леголас не переставал удивляться тому, как изменился Минас Тирит за прошедшие послевоенные годы, не смотря на то, что ко многим из этих изменений приложил он свои старания. Город стал еще прекрасней, белоснежней, башни гордо высились над Пеленнором. Врата, восстановленные усилиями гномов сверкали на солнце. "Интересно, подумал принц, - а как там Гимли? Закончил ли он отделку и перестройку усыпальниц, задуманную еще перед моим отъездом, почти десять лет назад."
Леголас многое сделал для города, но отец в нем нуждался, и он должен был уехать домой. Десять лет прошли почти незаметно, в заботах не было недостатка, ведь орки сожгли почти половину Леса, да и в праздниках тоже. И вот однажды его потянуло увидеть друзей, Гондор, Белый Город за который погибли столь многие.
Теперь он понял, что изменилось в Минас Тирит - из белого он стал бело-зеленым, а поскольку стояло начало осени то, пожалуй, бело-золотым. За время его отсутствия молодые деревца, посаженные им и его народом успели вырасти в статных красавцев и подарить столице Объединенного Королевства из белого камня свою непосредственность, разукрашивая город в разные оттенки зеленого и золотого. Это зрелище было лучшим вознаграждением его усилий. Но размышления эти были прерваны
- Стоять! Пароль! - послышалось с одного из деревьев, обрамлявших северную тропу дворцового сада.
Эльф остановился, поднял голову, за что и был одарен яблоком по лбу. Очень больно. От возмущения Леголас потерял дар речи - принц синдар и яблоком по лбу.
- Это был предупредительный выстрел!, - опять сказало дерево,
- Убирайся из моего леса или погибнешь.
- А с кем я имею честь разговаривать? - спросил Леголас, уже вернувший душевное равновесие.
- Я Леголас Трандуилион, принц Лихолесья и это мой лес! Чужакам сюда ход воспрещен! - ответило дерево.
Только что обретенное спокойствие и равновесие было потеряно в приступе смеха. Леголас хохотал, согнувшись пополам.
- Что здесь смешного?,- спросило дерево, окончательно добив Леголаса
С трудом подавив смех, грозивший превратиться с легкую истерику (что было бы довольно странно - истерика вообще не свойственна его народу) принц поднял голову.
С "говорящего" дерева свесилось страшное создание. Оно представляло из себя копну длинных волос непонятного оттенка, скорее всего светлого, громадные серые глаза и перемазанную мордочку. Висело существо, видимо, вверх ногами.
- А ты что сумасшедший, да? - с интересом спросило оно.
Уже достаточно успокоившийся эльф не подал виду что удивлен тоном говорившего. "Если это Леголас Трандуилион, то я - лорд Элронд", подумал он про себя, а в слух сказал: 
- Я - нет… пока.
При более ближайшем рассмотрении это существо было похоже на человеческого ребенка лет десяти-двенадцати, хоть и сильно измазанного чем-то. Единственное что удивляло - глаза, огромные, серые, больше похожие на глаза его народа.
- А-аа. А ...как тебя зовут?- спросил ребенок. Леголас представился.
- Врешь, и совсем не смешно, - ответило дитя.
Потом осмотрев эльфа всего внимательно, ловко спрыгнул на землю, подошел к Леголасу и бесцеремонно стал удостоверяться в подлинности. Потрогал материю на платье, обошел сзади долго смотрел на лук и колчан. Леголас, имевший весьма маленький опыт общения с человеческими детьми не знал как себя вести. Если бы так повел себя взрослый, принц уже отбил у него охоту так себя вести, но это был ребенок. Поэтому Леголас не знал что делать.
- -Хм ,- сказал ребенок, - по-моему, ты эльф, хотя уж точно не Леголас. Он выше, сильнее, красивей и приехал бы сюда со своей свитой и на белом коне. Я знаю, мне няня рассказывала. 
Леголасу захотелось что-то сделать с этим наглым ребенком. Такого оскорбления он давно не слышал. Его обвинили во лжи! Он задохнулся от возмущения. 
- Ну, в общем мне пора. Интересно было познакомится, хоть ты и врушка. Пока! ,- и скрылось в роще.
А принц так и стоял удивленный, разозленный, оскорбленный и зарекался иметь детей. Вдруг, из-за ближайшего поворота аллеи выбежала женщина лет пятидесяти. 
- Вы не видели ее высочество? , - спросила она, переводя дыхание. 
Ей видно пришлось долго бегать в поисках ее высочества – волосы у нее выбились из прически, платье было в пыли, она очень тяжело дышала.
- Нет. Простите, не видал. А кого вы имеете ввиду?, - Леголаса заинтересовала эта таинственная принцесса за которой так гоняются.
- У нас здесь одна принцесса, насколько мне известно – Нариэль Артанис Тельконтар. – немного раздражено ответила гондорка
Хмуро глянула на эльфа и, пробурчав « И слава Элберет, что одна» побрела дольше.
Тут Леголас вспомнил, что незадолго до его отъезда из Минас Тирита Ундомиэль родила Арагорну девочку. Арагорн был счастлив как дитя. Он бегал по дворцу, хохотал без причины, чуть не упал в фонтан. Хоть Леголас и не понимал такого поведения, но искренне радовался за Арагорна.
Вспоминая это, он прошел сад и открыл калитку, ведущую во дворец. И застыл. На встречу ему быстрым шагом направлялись две фигуры, которые он узнал бы из тысяч. Его лучшие в мире друзья. Леголас долго не мог сказать себе эти слова, определить чувства, которые вызывали в нем Король Людей и подгорный гном. Они были его лучшими друзьями. Поняв это и улыбнувшись, эльф пошел к ним на встречу.


Уже несколько часов Леголас сидел в кресле в кабинете Арагорна и не мог наговориться и насмотреться на гнома и человека. Они оба изменились. Арагорн светился счастьем. Исчезла его напряженная складка меж бровей, смягчились скулы, он смеялся легко и свободно. Леголас удивлялся тому, как же он стал похож на эльфа. Все что нужно для этого – любовь. Жены, детей, народа. Обоюдная. Вот и сидит перед ним, потягивая вино счастливый, умный и красивый король.
Гимли же стал более важным, что ли. Он теперь был главным зодчим Минас Тирита, советником и собирался в поход в Морию. Серьезный малый. Но в глазах нет-нет да и промелькнет огонек задора и удали, что полыхал тогда, в Хельме, когда они спорили.
- А как там Фарамир с Эовин?, - спросил эльф
- Хе! У них уже третий на подходе, - крякнул гном, - им перепало счастье…
Но ему не дали договорить о счастье . в комнату вошел Бэльтор, личный секретарь Арагорна.
- В-ваше Величество, - сказал он испуганным голосом., -к вам Моррет… по срочному вопросу.
- Пусть войдет, -сказал Арагорн. Он мгновенно собрался и приготовился к битве.
Слуга скрылся. В комнату влетела давешняя гондорка, ведя за ухо то самое хамоватое человеческое дитя. Леголас удивился, но виду не подал. Гимли повернулся к камину, но плечи его выдали- он хохотал. Арагорн, вгляныув на дитя уронил бокал. Молча. Гондорка вазаразилась гневной тирадой. Ребенок молча вырвался
- Ваше Величество, - причитала Моррет,- я больше так не могу. Это же наказание, а не девчонка! Она хуже самого распоследнего разбойника! Посмотрите, что она сделала со своими волосами! Нет, отправляйте меня в Умбар, но я больше ей не нянька! 
Вывернувшись из рук Моррет, принцесса спряталась под стол. Арагорну это надоело.
- Моррет, ты свободна – сказал король ледяным тоном.
- Да, Ваше Величество, я уйду но вы посмотрите…
- Моррет!
- Слушаюсь, ваше величество
И с видом что она еще поговорит, вышла из кабинета. Гимли уже не сдерживаясь хохотал. Его окладистая, важная брода весело подпрыгивала. Леголас удивленно улыбался.
- Арагорн, - она тебя доведет! – сквозь смех проговорил гном.
Арагорн, все это время сидевший с мрачным лицом вдруг взвился.
- Друг мой Гимли, я не виновен в том, что в ней как будто орк сидит. Она совсем не та дочь, которую я хотел бы иметь!
Из-под стола плача выскочила виновница случившегося, подбежала к Арагорну и уткнулась к нему в плечо.
- Па, - сквозь плач, - я не хотелаа! Я… я не буду боольшее! 
И в типично детском плаче теребила Арагорна за рукав. Ну какой отец такое выдержит? И привльно никакой. И Король оттаял
- Ну, чего ты опять натворила? Зачем, ради Эру, ты так себя обкорнала?, - спросил отец все еще сердитым голосом усадив дочь на колени. 
Нариэль подняла свое личико на отца 
- А они мне мешали. Они такие длинные. Вечно за ветки цепляются. Па, почему Эльди можно с короткими ходить, а на меня Моррет накричала?
- Потому, что у него не такие красивые волосы. Милая, тебе достался дар. Такие волосы редкость даже среди эльдар. Не говоря уже о людях.
- Да я уже слышала все это миллион раз, па. Мне это Моррет с мамой все время твердят.
И, забавно пародируя наньку:
- Вам , Ваше-ство, от Ваших предков досталось в подарок золото бесценное. Говорят у вас волосы как у Фелагунда! Па, а кто такой этот Фелагунд? Чего так с ними носятся? Он, чего, больше тебя врагов победил? 
Арагорн смутился. Нариэль, уже не плача, заинтересованно глядела на отца. 
Несмотря на то, что наследница трона была вымазана травой и волосы были обрезаны вразнобой, она была очень мила, если присмотреться. Скуластое худое лицо и упрямые брови Арагорна чуть смягчали пухлые губы и огромные серые глаза Арфингов под пушистыми ресницами. Волосы - вот уж воистину дар. Золото Финрода и Галадриэли вынынруло через поколения. Под стать волосам был и характер. Смесь Галадриэли- воительницы и Арагорна-бродяжника и ни грамма принцессы Арвен. Глядя на нее, Леголасу вдруг стало грустно. Он предчувствовал, что этой красавице в будущем ее характер принесет что-то очень сильное. И он молил Эльберет чтобы это была любовь. Стараясь заглушить предчувствие и в попытке проучить эту юную нахалку Леголас спросил:
- Ваше высочество не знает кто такой Финрод Фелагунд?
Нариэль повернулась к эльфу
- Ты! Что ты здесь делаешь?
- Дочь, ты не вежлива. Это Леголас, сын короля лесных эльфов Трандуила.
- А…. Я не знала…что ты …это ты. Ты не такой был. Но раз па сказал, значит это правда -Открыв от удивления рот и захлопав ресницами промямлила Нариэль.
- Спасибо, что веришь отцу, но не всегда все бывает как тебе хочется или представляется. Ты очень скоро об этом узнаешь. 
- Итак, Ваше высочество, - решив закончить эту воспитательную лекцию, торжественно промолвил Арагорн дочери, поставив ее на пол. Обещаете ли Вы своему отцу и королю впредь не перечить Моррет и не огорчать ее? А так же и меня?
- Да Ваше Величество! - отчеканила девочка. Я постараюсь, па.
- А теперь иди к Бельтору и попроси его дать тебе эту книгу, - Арагорн быстро черкнул чего-то на обрывке пергамента.
- Па, книги! Не хочу!, - скривившись промямлила Нариэль.
- Что ты мне обещала? Никаких возражений! И пойди умойся, а то на орку похожа. И чтоб в сад ни ногой! – это он уже прокричал в захлопывающуюся дверь кабинета.




- Ну и зачем тогда полез ты на ту скалу? Чуть не убился же, - возмущенно рокотал Гимли.
- Ну не убился же! – задорно отозвался Леголас.
Они с Арагорном шли смотреть отделку восточных покоев, гордость Гимли. Гном вспоминал былые дурачества их совместного путешествия. Вдруг со стороны тронной залы послышался грохот. Друзья поспешили туда. Открыв дверь, Гимли захохотал, Леголас опешил, а Арагорн со стоном прикрыл глаза.
Возле трона стояла Нариэль Артанис Тельконтар. В столе под неимоверным углом торчал, чуть покачиваясь, Андрил. Под столом расположились осколки бокалов и кувшина. Толстая книга лежала на троне. Ее Высочество, увидев их шмыгнула за трон и уже оттуда:
- Па…. я это…. хотела как Финголфин с Морготом, а меч тяжеленный оказался. Я больше не буду…как Финголфин.
- О Валар!!!….


Итилиенский военный лагерь на берегу безымянной харадской речушки был переполнен грустью победы давшейся большими потерями. Да, мы победили,- подумал Леголас, - но зачем так. Каждый раз, после битвы глядя в лица выживших, раненных и убитых он ненавидел этот мир. И еще сильнее в нем жил зов моря туда, где этого нет. Его окликнули
- Ваше Высочество, войска, посланные вами, вернулись. Везут наших раненных и убитых. Почти весь пятый рейнджерский отряд. 
- Спасибо, Деноир. Где король Элессар?
- Он лечит раненых.
Отыскать Арагорна не составило труда. Он поднял взгляд от очередного страдальца с прорубленным черепом. Леголас вспомнил Пеленнор. Те же глаза – бесконечно усталые и изможденные страданием и горем.
- Я не скоро закончу. Принимай командование за меня. И прикажи осмотреть пленных, самых тяжелых – сюда.
Обходя палатку сзади, он увидел уже привычную сцену встречи двух друзей - одного мертвого, второго живого. Он прошел бы дальше, если бы не чувство того, что там случилось что-то страшное. Он подошел. Воин, почти мальчишка лет двадцати в итилийской зеленой форме склонился над другом. Он плакал, держа голову погибшего на коленях и раскачиваясь бормотал что-то. 
- Не грусти, он теперь в лучшем мире, mellon.- Леголас присел рядом и обнял парня за плечи.
Юноша повернул к нему лицо, перекошенное горем.
- За что! - закричал он. Я ведь так ее любил! За что, Эру! Почему не я! Почему….
Сорвался в места и убежал, расталкивая всех и не видя ничего.
Леголас вздохнув, посмотрел на его мертвого друга и застыл. На несколько секунд его не стало так это было страшно. Шлем упал с головы мертвого солдата, и по грязной траве рассыпалось золото Арфингов, уже отливавшее медью. Не дыша, Леголас откинул волосы с лица погибшего и на него стеклянно взглянули два серых огромных глаза в обрамлении густых ресниц. Из уголка красивых полных, сейчас бледных губ текла струйка крови. Он не знал, сколько так просидел. Потом он встал, поднял тело и отнес его в королевский шатер. Он хотел умереть.

В Минас Тирит с победой въезжал абсолютно седой король Элессар. Он не улыбался. Он уже никогда не улыбался.

