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В сети иногда встречаются такие места, забрести в которые можно только раз в жизни, да и то – по чистой случайности. 

Год назад, собираясь писать рассказ на конкурс, я искал материал по фэнтезийным расам и открывал все, что казалось интересным. Попадались в основном сайты любителей ролевых игр и тематические странички, созданные фанатами какой-нибудь известной книги. Словно миражи, появлялись и исчезали невесомые замки среди лесов и леса, напоминающие замки. Смотрели с экрана миловидные девичьи лица или монструальные рожи, порожденные буйной фантазией художников. Перебирались со страницы на страницу похожие на карикатурных людей гномы-эльфы-гоблины. В глазах рябило от вычурных шрифтов и непривычных цветовых оттенков. 
Я копировал тексты, чтобы позже спокойно прочитать все, что напридумывали за много лет любители нечеловеческих рас и необычайных миров. Иногда сохранял красивые картинки. Кликал по ссылкам на родственные сайты и добирался до открывшихся страниц, когда уже невозможно было разобраться, откуда я на них попал.

Вдруг на экране появилась страница, отличавшаяся от надоевшего однообразия. Словно открылось окно в невообразимо прекрасный лес. По лианам, оплетающим края страницы, пробегали какие-то жуки, стряхивали капли с широких листьев. Маленькие птички гонялись за жуками и приносили из глубины леса новую влагу. На поляне перед огромным деревом стояли четыре парня со странными музыкальными инструментами в руках. Я сразу понял, что это эльфы, хотя, раньше таких лиц не встречал. Наши художники, изображая эльфов, рисуют остроухих людей, а в тех ребятах было что-то нечеловеческое, прекрасное и непонятное, как и в диковинных музыкальных инструментах. Я не мог определить назначение ни одного из них. Сложно переплетенные стебли, какие-то выступы, завитушки – это все, что удается вспомнить сейчас. Держали их эльфы с той непринужденной грацией, с которой держат только музыкальные инструменты и оружие. Но воин с оружием в руках уверен, что на него надеются те, кого он защищает, и боятся враги. Он горд и насторожен одновременно. А лицо человека с гитарой или саксофоном отличается одухотворенностью, уверенностью в том, что его любят, что ему будут рады везде. Такими были и те четверо, что стояли под широкой кроной, листья на которой складывались в незнакомые буквы.
Крутанув колесико, я увидел внизу страницы текст. Строчки напоминали арабскую вязь, но было в них что-то и от старорусских титульных шрифтов. Курсор наехал на слова, оказавшиеся ссылками. Я автоматически нажал на кнопку, и зазвучала прекрасная музыка. Она не походила ни на что слышанное мною раньше. Казалось, какая-то птица выводила свои рулады под ритмичную дробь дождевых капель. Играли всего два инструмента, но они заполняли всё пространство, создавая вокруг меня картину леса, в котором живет гулкое эхо. Несколько ритмов накладывались друг на друга. Они жили каждый по отдельности, но все вместе создавали новый – он звал в тот далекий лес, где каждый шорох подчинен законам гармонии. 
Птица взяла высокую ноту, и в объемной мелодии появилась трещина – это вступил третий инструмент. Он не звучал, а наоборот – глушил звуки, но я был уверен, что этот эффект создает именно инструмент, а не хитро настроенный фильтр, потому что в тишине пряталась тайна леса. Трещина ширилась, звук убежал в стороны от колонок, и затих, спрятавшись в углах комнаты. В лицо ударили брызги. Раскатилась по комнате  волна кристально чистой воды, заиграла на мелкой ряби солнечная дорожка. В мониторе появилась зеленая рожа с маленькими глазками, оскалилась и откусила полстраницы. Пожевала, плюнула, и экран погас. Пропала искристая музыка. Компьютер пискнул и пошел на перезагрузку, но остановился на единственной строчке в верхнем углу черного экрана.
Мои дилетантские попытки оживить его успеха не принесли, и я позвонил другу, разбирающемуся в вычислительной технике. Он, провозившись с мертвым компьютером полчаса, разочаровал: «Странный вирус ты подхватил. Придется отформатировать диск и ставить систему заново. Этот троллеворм ни одного целого файла не оставил». 
Надежда на то, что адрес найдется в истории посещенных страниц, угасла. Я смотрел, как на экране разворачивается линейка копирования системных файлов, и вспоминал название того сайта. Затерявшиеся в листве над головами музыкантов незнакомые буквы не складывались во что-то осмысленное, но кажется, в строке адреса было написано melody.elf. 

Найти несуществующий домен мне так и не удалось. Окно в чужой мир приоткрылось на мгновение и пропало. Прекрасная музыка осталась там, где бродит по сети зеленый вирус, поедающий странички сайтов, где музыканты живут в лесу, а лес живет в их мелодиях.
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