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«Портал».  

Эта  история началась,  когда  я  полетела исследовать  новую планету,
которую  нашел  мой  уважаемый  коллега  –  Соковин  Арнольд.  Начальник,
Юревич Милослав,  сообщил,  что она,  планета,  может повлиять  на  судьбу
человечества – вдруг там есть жизнь. 

В  апреле,  30  числа,  я  села  в  мой  космолет  и  спустя  несколько
мгновений была в космосе. Полет до планеты – Арнольдова, так ее назвал
Соковин, был недолгий – по земному времени через час я была уже у пункта
назначения. Только моему исследованию кое-что помешало – звезда, вокруг
которой была орбита новой планеты, закончила свой цикл и взорвалась. Из-
за  того,  что  светило  преобладало  нужными качествами,  появилась  черная
дыра, в которую я и угодила.

Думаете,  меня  расплющило,  растянуло  или  что-то  подобное?  Нет.
Наоборот  –  эта  червоточина  оказалась  порталом  в  другую  вероятность.
Только поняла я это не сразу – через время. А точнее мне это сказал эльф. Да,
самый настоящий. На Эларде они живут. Элард – эта наша Земля, только в
другом измерении,  да  и выглядит планета уже иначе.  Чудесные жители…
так, все по порядку.

Когда я попала в черную дыру, то испугалась, что все, больше ничего
не будет в моей жизни, и закончится она в дыре. Посмотрев за пределы борта
моего звездного корабля, я увидела, что вокруг все искрится и переливается
разнообразными  красками,  даже  теми,  названия  которых  мне  неизвестны.
Крепко держу штурвал. Через время меня выкидывает в космос, позади белая
дыра. Девушка я не глупая – поняла, что попала в другое пространство, но
одолевали  сомнения  –  все-таки  ученые  еще  не  находили  белых  дыр  и
называли  это  мифом.  Поэтому  я  решила  не  делать  поспешных  выводов:
может, случайно ударилась о штурвал и несу бред. 

Приземлиться было сложно, так как эльфы говорят на другом языке.
Мне повезло – один из них знал о другой вероятности и начал учить наш
язык.  Благодаря  Дирану я  приземлилась.  Когда  я  вышла из  космолета,  то
передо мной была толпа эльфов. Один из них подошёл и представился:

- Здравствуй,  Майя,  я Дирану, — это был эльф с длинными белыми
волосами, собранными в хвост. Одет он был в фиолетовый наряд, состоящий
из  воздушных штанов,  майки с  длинными воздушными рукавами.  Поверх
штанов  была  прозрачная  ткань,  из  нее  же  был  сделан  плащ,  который
развевался  за  его  спиной,  когда  начинал  дуть  ветерок.  У  него  были



прекрасные голубые глаза, которые улыбались даже тогда, когда тот грустил.
Его голос звучал спокойно и тихо, но одновременно его слышали все. 

– Приглашаю тебя к себе выпить чаю. Ты мне расскажешь, как попала
в нашу вселенную, опишешь свою, взамен я делаю то же самое. 

Я согласилась, потому что мне, как исследователю и не только, очень
интересно и важно узнать, где я. Дирану сказал следовать за ним. Шли мы
недолго. Вдалеке виднелся лес. Когда я пригляделась, то была шокирована –
это  были подсолнухи.  Высокие,  оранжевые лепестки,  зеленый ствол,  а  на
листьях... дома, в которых живут эльфы. Поляну с тропинкой, по которой я
шла, отделяла от леса река. Осмотреться лучше я не успела – мы подошли к
дому  Дирану.  Это  было  деревянное  здание  с  навесом  над  входом,
треугольной  крышей и террасой.  Дирану  открыл дверь  и  пропустил  меня
вперед. Зайдя внутрь, первое, что я увидела, был расписной потолок. На нем
была  изображена  карта  звездного  неба.  На  одной  из  стен  был  нарисован
подсолнух,  на  котором  были  изображены и  подписаны люди –  у  нас  это
родословное  древо.  Сбоку  от  входа  были  крючки,  на  которые  можно
повесить  одежду.  Возле  большого  окна  был  стол  и  несколько  стульев.
Соседняя  комната  была  кухня,  там  стояли  холодильник,  плита,  раковина,
практически все так же, как у нас, у людей. Эльф указал на стул, пригласив
присесть. Через какое-то время Дирану принес две кружки и чайник, налил
чай и сел напротив. 

- Расскажи о своей вселенной, - попросил он. По нему было видно, что
он жаждет знаний, но при этом говорил спокойно.

Я рассказала ему все, что знаю сама – несколько теорий, как появилась
вселенная,  солнечная система, про черные дыры и мифические белые, про
млечный путь, свою планету и жизнь на ней. Дирану слушал внимательно, не
перебивал. Когда я закончила, он помолчал некоторое время.

- А как ты попала сюда?

-  Я  космонавт-исследователь.  Моя  задача  состояла  в  том,  чтобы
прилететь на новую планету и разузнать – возможна ли там жизнь или есть
ли она там. Когда я была близко у цели, звезда, вокруг которой вращалась
Арнольдова  планета,  закончила  свой  цикл.  Из-за  того,  что  она  имела
определенные характеристики,  образовалась  черная  дыра,  в  которую меня
затянуло. Червоточина оказалась порталом, и мой корабль вылетел в космос,
но уже через белую дыру. Заметив эту планету, я увидела в ней схожесть с
Землей и направилась к ней.  

- Я видел белую дыру. В тот момент, когда ты телепортировалась,  я
наблюдал за космосом и увидел свечение. Оно было видно невооруженным
глазом. Посмотрев в телескоп, увидел белую дыру, которая потом исчезла.



Через несколько минут слышу, что кто-то говорит, что терпит крушение и
упадет,  но  тот  голос  оборвался  на  полуслове,  связь  пропала.  Потом  в
приемнике зазвучал уже твой голос, я успел ответить и разрешил посадку.

- То есть где-то кто-то потерпел крушение?

Эльф кивнул.  Какое-то  время  мы сидели  и  молчали.  Я  обдумывала
информацию,  Дирану  задумался.  Интересно,  где  именно  путешественник?
Как он сюда попал? Из этой вселенной ли он или из другой? Жив он? Парень
будто прочитал мои мысли:

-  Жив.  И  находится  недалеко,  -  заметив  мой  взгляд,  он  ответил  на
немой  вопрос,   –  эльфы  общаются  ментально.  Находится  потерпевший  в
Призрачном городе. 

И вот, мы вдвоем идем в Призрачный город. Дорога недолгая – нужно
по дороге,  через  поле подсолнухов.  Сначала ничего интересного не было:
поля да травяные леса. Потом на горизонте стали видны цветы. Чем ближе
мы  подходили,  тем  масштабнее  они  становились.  Между  стеблями
подсолнухов было темно и практически ничего не видно, несмотря на то что
полдень. Эльф взялся за листок цветка и полез вверх. Поднялся до лепестков
подсолнуха и встал на один из них. Я последовала его примеру. Стебли не
скользкие, но карабкаться было сложно. Оказавшись наверху, я увидела, что
впереди все было в подсолнухах. Лишь очень далеко были видны горы. Как
сказал Дирану – Призрачный город находится именно там. В горах холодно,
поэтому мы взяли теплую одежду. 

Дирану резко прыгнул на соседний подсолнух.

- По-другому не добраться, - и дальше прыгает. 

Я прыгнула за ним. И вот, мы вместе преодолеваем поле подсолнухов.
По  пути  к  горам  Дирану  рассказывал  о  своей  вселенной.  Она  не  сильно
отличается  от  нашей.  Планета  называется  Элард.  Она  единственное  тело,
которое вращается вокруг Синама – Солнца. Вместо людей тут живут эльфы.
Средний рост эльфов примерно 175 сантиметров. Есть Темные и Светлые.
Живут эльфы в домах или палатках, а строят их в лесах, листьях цветов или в
полях, что очень редко. Полезные ископаемые используют как металл для
оружия, посуду делают, телескопы или микроскопы. Передвигаются эльфы
на  комарах,  которые  размером  с  наших  лошадей,  божьих  коровках  или
бабочках. Многие ходят пешком. Выращивают эльфы разные ягоды, травы,
фрукты, овощи. Дирану рассказал еще о себе. Ему 28 лет по человеческим
меркам. По эльфийским 7. В среднем возраст эльфов 210 эвалона. Эвалон –
год. У Дирану есть родители, младшая сестра – Ширану и бабушка – Лика,
которой  213  эвалона.  Его  семья  живет  в  Одуванчиковом  лесу.  Сам  эльф
отдельно от них, возле Подсолнуховой реки. 



Вот  мы уже  прошли  все  поле,  спустились  с  цветов.  Впереди  горы.
Дирану зашел в  палатку возле  каменных гигантов и  сел за  стол в  ней.  Я
последовала его примеру. Эльф решил сначала перекусить и набраться сил,
прежде чем идти в Призрачный город. Мы съели вкусный салат и выпили
чай. Эльф вышел из-за стола и пошел надевать теплую одежду. Я допила чай,
когда тот вернулся в шапке, теплой шубе и перчатках. Дирану долго ждать я
не заставила и быстро оделась потеплее. 

Выйдя  из  палатки,  мы  начали  подниматься  в  гору.  Чем  выше,  тем
холоднее становилось. Через какое-то время начал появляться снег, а далее
сугробы. До города оставалось пройти полтора километра, когда температура
была уже -29 градусов.

- Как эльфы тут живут? – спросила я у Дирану.

- Кто тебе сказал, что там кто-то живет?

- Хочешь сказать, что в городе никого, кроме потерпевшего?

- Именно. Все эльфы живут максимум у подножья. А город на горе есть
только потому, что раньше лютого мороза на ней не было, - Эльф, как всегда,
говорил спокойно.

- Поэтому город называется Призрачный?

- Нет. Он иногда исчезает из виду.

Мы поднялись и зашли в город. Большая часть зданий была разрушена
и  занесена  снегом.  Нигде  не  горел  свет.  За  исключением  одного  дома,
который на удивление хорошо сохранился. Дирану заглянул в окно.

- Он тут.

После этих слов эльф постучал в дверь. Когда та приоткрылась, за ней
стоял  человечек  среднего  роста,  в  костюме  космонавта,  поверх  которого
была красная куртка. На вид ему было 29 лет. У парня были голубые глаза.
Брюнет внимательно посмотрел на меня, затем на Дирану. При виде эльфа у
него округлились глаза. 

- Э-эльф? – человек не верил своим глазам. 

-  Как  я  вижу,  из  города  Вы не выходили.  И манерам Вас никто не
обучил.  Держать гостей за  порогом – очень невоспитанно.  Особенно если
они пришли помочь, - Дирану сложил руки на груди.

Парень открыл дверь и впустил нас в дом. В здании было теплее, чем
на улице, горели три лампы, они стояли в углах комнаты. У стены стоял стол
и стул, на котором сидел человек. Эльф достал из своей сумки немного еды и



дал парню. Тот был голоден, поэтому с радостью взял пищу и начал кушать.
Мы сели на стулья, которые имелись в комнате. 

Парень представился Ником. Он космонавт из другой вселенной – не
моей и не этой. Он летел на своем автомобиле, случайно съехал с маршрута и
попал в черную дыру. В его вселенной все расселились по планетам и летают
друг к другу в гости на космических машинах. 

-  Хорошо,  что  когда-то  я  был  скаутом  и  могу  выживать  в  дикой
природе, - усмехнулся Ник.

- Ты знаешь, как вернуться обратно? – поинтересовалась я.

-  Возможно,  -  ответил  Ник,  отводя  взгляд.  –  Во  многих  историях
порталы есть в горах, но я ничего не нашел, так что придется сделать свой и в
космосе. Для этого нужен космолет.

- У Майи есть, и он цел, - вставил Дирану.

- Нужен второй – мне. Так как мы в разных вселенных живем, то…
погоди-ка. Можно же сделать копирование космолета в другую вселенную.
Так, чтобы, влетая в портал, я на космолете попал в свою вселенную, а Майя
в свою на своем космолете. Гениально! – Ник будто бы улетел в облака. Он
начал бормотать себе под нос что-то неразборчивое про портал, гениальность
и космолет. Вернул его в реальность Дирану.

- В любом случае все так быстро не сделается, а чтобы не замерзнуть,
лучше переночевать внизу.

Мы  согласились,  собрались.  Очень  долго  я  и  эльф  ждали  Ника,
который все никак не мог распрощаться со своей машиной. На закате мы все-
таки  спустились  с  горы и  сняли  теплую одежду.  Когда  мы преодолевали
Подсолнуховое поле, под некоторыми цветами был свет. Как сказал Дирану,
это эльфы живут там.

- В темноте? – я не понимала.

- У всех разные взгляды на место жительства.

Переночевали мы у эльфа в разных комнатах – дом у Дирану большой.
Я  долго  засыпала  –  столько  всего  случилось  за  день.  Так  много,  что
невозможно  вообразить,  что  это  произошло  только  за  одни  сутки.  Ник
похрапывал в соседней комнате. Полчаса я пыталась уснуть, но не выходило,
несмотря на усталость. Я вылезла из кровати и пошла на кухню. За столом я
встретила  Дирану.  Он  пил  чай.  Увидев  меня,  пригласил  за  стол.  Мы
пообщались, он рассказал о некоторых легендах Эларда, мифах и истории. 



Элардиусы  верят  в  шестерых  богов  –  воздуха  –  Дартиан,  земли  –
Вариан, огня – Неарин, воды – Зиа, энергии – Сиар и животных – Жиабон.
Легенда гласит, что однажды они собрались и создали Элард. Тогда настали
времена  Создания.  Это  была  идеальная  планета,  освещала  ее  Синама,
созданная  Неарином,  океаны  и  реки  текли  по  ней,  дул  ветерок,  бегали
животные по земле той, росли растения. Дартиан, Зиа и Сиар объединились и
создали природное явление – грозу.  Вариан создал высокие горы. Жиабон
создал эльфов. С тех пор наступили времена Создания. 

Каждый  бог,  по  примеру  Жиабона,  создал  эльфа  и  наделил  своей
силой. Эльфы объединились и решили пойти против Богов, чтобы получить
абсолютную власть. Чтобы не допустить этого, каждый бог создал свой язык,
на  котором  говорил  исключительно  его  эльф.  Три  эльфа  смирились  и
извинились перед богами. Это были эльфы Зиа, Жиабона и Дартиана. Они
считаются  Светлыми.  Эльфы  Сиара,  Неарина  и  Вариана  были
целеустремлены,  они  считаются  Темными.  Трое  пытались  всячески
добраться  до  богов.  Собрались  в  путешествие  и  вскарабкались  на  гору.
Неарин  сделал  из  нее  вулкан  и  пригрозил  эльфам  смертью,  если  те  не
прекратят. С тех пор эльфы и боги жили в мире. Жиабон создал Хуабура –
животное, которое приносит детей родителям. Из-за разных стихий и языков
появилось 6 королевств, в каждом из котором правит эльф. 

- Я дитя Дартиана. И я также наделен силой его, как и другие Светлые
Воздушные, - сказал Дирану и, взмахнув рукой, немного подул ветерок.

Я уже засыпала, когда эльф мыл чашки после чая. Пожелав спокойной
ночи, я ушла спать.

Утром Ник вовсю уже создавал портал. Дирану ему помогал. Я ушла
исследовать  Элард.  Интересно,  а  все  Светлые  Воздушные  похожи?  Как
выглядят другие Светлые? А Темные? Общаются ли эльфы между собой? И
есть ли у них специальный язык для этого или они говорят на языке того, с
кем  говорят?  Я  не  заметила,  как  пришла  в  Тюльпановый  лес.  Какие  же
высокие здесь растения. Я взобралась на цветок и осмотрелась. Вдали текла
речка, виднелись горы и океан. 

Я еще немного попутешествовала и вернулась домой к Дирану.  Был
уже вечер. Все было готово для отлета.

- Я создал браслет, в который встроен портал. Когда захочешь, можешь
взмахнуть рукой и телепортироваться сюда, - Ник потопал ногой по земле. –
Не обязательно лететь на космолете, чтобы сюда попасть, да и шанс очень
мал. А сейчас нам пора. 

Я и Ник попрощались с Дирану и сели в космолет. Через несколько
минут мы были уже в космосе и летели к созданному брюнетом порталу. Я



последний раз  взглянула  на  Элард.  Где-то там сейчас  Дирану,  Светлые  и
Темные эльфы. 

- Прощай, Майя, - сказал Ник.

- Прощай, Ник.

Взглянула на портал. Затем на Элард. Снова на портал. Взяла в руки
штурвал и…

И вот, я лечу на космолете уже в своей вселенной, но уже без Ника.
Впереди Земля. Быстро взглянула на исчезающий портал. Я обязательно еще
вернусь. Жди меня, Элард.
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