Маргарита ПоляковаИсточникГлава первая. И была весна, начало мая, И цвели в трамваях контролеры... В. Д,ыркин.       Мир гнусен.    Собственно, он всегда был таким, просто у меня никогда не получалось осознать это в полном объеме. Всю гнусность окружающего мира мне удалось почувствовать только тогда, когда он изменился. Кардинально. Полностью. Солнце осталось солнцем, луна луной, дураки и дороги все так же продолжали сосуществовать друг с другом в радостном симбиозе, но реальность навсегда потеряла свои привычные очертания.    Мир изменился.    Более того.    Мир сдвинулся.   Интересно, и с какой стати его расквадратило это сделать? Да еще и по отношению ко мне? Несмотря на то, что в глубоком детстве родители удосужились меня крестить, я никогда ни во что не верила. Ни в Бога, ни в черта, ни (тем более) в потусторонние силы. До сих пор я считала себя абсолютно нормальной, рассудочной, здравомыслящей и сдержанной девушкой. В моей жизни не возникало крайних обстоятельств, я не питала склонности к созданию иллюзорного мира и вообще вела самый обычный образ жизни. Короче, я была самым последним человеком, с которым могло случиться что-нибудь экстраординарное. Но очевидно, случайности не выбирают подходящих людей. Они выбирают НЕподходящих. И поэтому, когда я проснулась, окружающий мир взял и предстал другим именно передо мной.    Сначала я всерьез подумала о том, что стоит закричать, затем о том, что мне нужно обратиться к психиатру, а потом я наплевала на все, повернулась на другой бок и заснула. Нельзя сказать, что мне это помогло. Мир остался сдвинутым. Но от одной мысли о том, что сегодня я прогуляла институт, мне стало легче.    Надо сказать, что осознание того, в каком бардаке я живу, мне совершенно не понравилось. А кому бы, интересно, понравилось выяснить, что квартира, где ты спишь, ешь и еще мало ли чем занимаешься, густо населена? Что? У вас не населена? Угу. Конечно. Мечтать не вредно. Вы просто никогда не смотрели на свою квартиру моими глазами. Хотите узнать, что же в вашей квартире этакого происходит? Да запросто! От всей души! Решите только, точно ли вы хотите об этом знать, потому что потом будет поздно. Хотите, да? Пожалуйста! По всей вашей квартире туда-сюда шляются неясные призраки. Толпами. Демонстрациями. Ордами. Как будто у вас не квартира, а проходной двор. Вы думаете, что это ваши ушедшие в мир иной предки или бывшие хозяева этой квартиры? Ничего подобного! Нет, конечно, какой-нибудь предок вполне может ютиться под вашей батареей, но в основном, шляющиеся по вашей квартире как по бульвару призраки - это абсолютно посторонний народ. И этого народа много. Потому что души некоторых умерших (в основном тех, кто проявлял повышенную активность при жизни) не попадают ни в рай, ни в ад, ни в колесо реинкарнаций. Они становятся призраками. Сохраняя разум, привычки и тягу к новому. Так что если вы моетесь в ванной, еще не факт, что рядом с вами нет какой-нибудь пары китайцев, демонстрирующих друг другу последние новинки раздела восточных единоборств.    Вы думаете, что если вашему дому лет 40, то привидений в нем значительно меньше? А что на этом месте было до того, как там ваш дом построили? А бандиты? А партизаны? А татаро-монголы? Нормально, да? Ну а теперь представьте, сколько народа топчется в вашей прихожей. Представили? Вот теперь можете спокойно бежать за валокордином, психотерапевтом и священником. Потому что я ничем утешить вас не могу. Ну если только посоветовать мысленно поделить представленную вами толпу между квартирами ваших соседей.    Интересно, если я признаюсь, что вижу призраков, мне поверят, или вызовут бригаду неотложной помощи по прерыванию запоев на дому? И какого ёжика я внезапно стала видеть эту гадость на 22-м году собственной жизни? Пить я, вроде, не пью (много), наркотиками вообще не балуюсь, головой ни обо что твердое не стукалась, под молнии и смерчи не попадала, электричеством не билась... так с какой стати на меня все это обрушилось? Может, это чья-нибудь злобная и жестокая месть? А чья? Особо агрессивных врагов у меня (насколько я знаю) нет. Так, мелкие неприятели, которые не любят меня из-за моего ехидного, злого языка. И обзывают ТТ. Видимо, намекая, что с моим чувством юмора никакого оружия не надо. Вообще-то меня зовут Кристина. Точнее, (для друзей) Тина Туманова. Так что ТТ взято не совсем с потолка. Однако кто сказал, что мне от этого легче? Я еще раз перебрала в уме всех, кто мог бы мне насолить, но так и не вспомнила никого, способного на столь феерическую месть. Да и понять природу этой мести мне никак не удавалось. Гипноз? Иллюзия? Или я и впрямь научилась видеть призрачный мир?    Как я не сошла с ума в первые пару недель - представления не имею. Видимо психика, закаленная просмотром множества фильмов ужасов, оказалась устойчивой к неожиданностям. Ну и славно. Поскольку дней через десять я к своим видениям привыкла, а через месяц вообще перестала их замечать. Ненадолго. Ибо вскоре наряду с призраками я начала видеть домовых, русалок, и прочую нечисть, которая вовсе не повывелась, как принято думать, а просто адаптировалась и стала менее заметной. А еще через месяц я увидела первого в моей жизни ангела.    Светловолосый, голубоглазый, облаченный в белоснежную хламиду до земли, он торжественно шествовал следом за каким-то весьма симпатичным мальчиком со скрипкой. Огромные крылья с перьями цвета рассветных облаков покачивались в такт шагам, а лоб украшал тонкий золотистый обруч безо всяких узоров. Я застыла на месте с открытым ртом. За что и получила тычок в спину от врезавшегося в меня прохожего и было обложена матом с ног по уши. Разумеется, как и любая городская девочка, привыкшая к самостоятельности, я не растерялась и уже открыла рот, чтобы обхамить нахала в ответ. Не матом, нет, зачем? Я давно уже сделала открытие, что некоторые слова могут ранить куда больнее, чем обычные ругательства. Однако мое намерение поставить невоспитанного грубияна на место так и пропало втуне. Ибо за спиной врезавшегося в меня прохожего я увидела первого в своей жизни беса. Длинные, черные рожки, острохарактерный пятачок, густая серая шерсть и потертая джинса. Впечатляет. Проводив взглядом этот интересный экземпляр, я, наконец, отмерла (чего стоять посреди дороги?), дошла до ближайшей лавочки и буквально на нее рухнула. Мне срочно нужно было успокоиться и привести в порядок свои мысли.    То, что увиденное мною не глюк, я даже не сомневалась. Похоже, неожиданная способность видеть потусторонний мир прогрессировала день за днем. Любопытно, а что я увижу после ангелов с бесами? Драконов? Эльфов с гномами? Гэндальфа на белом коне? Бр-р-р!!! Так и с ума сойти недолго. Тем более, причин для этого было предостаточно. Ангел с бесом прилагались буквально к каждому человеку. Они по-разному выглядели, по-разному были одеты, не всегда шли в комплекте, но были везде! Интересно, а как мои личные ангел с бесом выглядят? Я оглянулась через плечо, но никого там не увидела. Хм... интересно. Это так специально задумано, что их разглядеть нельзя, или... у меня их нет? На меня за последнее время столько всего свалилось, что я бы этому даже не удивилась. Какой же ангел-хранитель допустит, чтобы его подопечная призрачный мир видела? И какой же бес-искуситель будет настолько глуп, чтобы не воспользоваться ситуацией? Интересно, а слышат ли меня чужие бесы и ангелы?    То, что потусторонний мир тоже меня видит и слышит, я выяснила уже давно, еще на призраках. Однако, как я ни старалась, представители этого самого мира отказывались со мной общаться наотрез. Хихикали, ускользали и вообще вели себя отвратительно. А мне так хотелось выяснить, что же со мной случилось и как от этого избавиться! И если нельзя избавиться... то как этим пользоваться? Оговорюсь сразу, что карьера дипломированного специалиста по изгнанию из квартиры барабашек меня как-то не прельщала. Мне всегда хотелось чего-то более надежного. И серьезного. Но для начала неплохо было бы выяснить, наконец, что происходит. Может, ангелы окажутся более воспитанными созданиями, чем призраки и разная нечисть? Вот только начинать с ними разговаривать посреди улицы я несколько опасалась. А вдруг потусторонний мир - это все-таки моя белая горячка? Попасть в палату с мягкими стенами меня как-то не тянуло. Может быть, перенести эпохальный разговор с улицы в собственную квартиру? Вдруг я смогу увидеть ангелов и бесов моих родителей? И даже с ними поговорить? За исход данного мероприятия я нисколько не беспокоилась. Родители точно ничего не заметят. Они у меня люди творческие, и помимо произведений искусства не видят вообще ничего. Даже меня. Я до сих пор удивляюсь, как они меня родить умудрились! Им же вечно ни до чего! Отец постоянно размалевывает холсты какой-то фигней, переживая, что его никак не признают вторым Пикассо, а мать репетирует очередную роль, ибо является ведущей актрисой местного провинциального театра. Впрочем... если бы они были другими... вряд ли я сумела бы стать абсолютно самостоятельной личностью, которая могла сама о себе позаботиться. И в универ поступить, и работу найти (точнее, подработку), и даже самостоятельно справиться с зрелищем потустороннего мира.    Как я и предполагала, родители моего прихода домой даже не заметили. Иногда я вообще сильно сомневалась в том, что они помнят о моем существовании. Впрочем, в данный момент это было только к лучшему. Ибо никто не мог помешать мне пообщаться с представителями потусторонних сил. Как ни странно, ангел и бес у моих родителей шли в полном комплекте. Причем, примерно равных габаритов. Видимо, отношение к творческим людям было особым даже в потустороннем мире. Никто из противоборствующих сторон не мог взять верх. Все экстравагантные выходки и безбашенные поступки моих родителей, видимо, компенсировались творческим вдохновением. Ну и ладно! Я только рада была, что мне есть с кем пообщаться на тему собственных странностей. Вот только с кого начать? Ангел матери показался мне наиболее внушающим доверием.    - Привет! - шепнула я ему прямо в ухо, подойдя ближе. Ангел подпрыгнул от неожиданности и уставился на меня своими прозрачными голубыми глазами. - Надо поговорить. Сможешь отойти в сторонку?    - Нет. Я не могу отойти от человека далеко, пока он сам меня не прогонит.    - Ну, хорошо, - сдалась я. - Придется говорить здесь. Скажи мне, почему я могу видеть потусторонний мир? Привидений, нечисть, бесов с ангелами?    - И давно ты все это видишь? - нервно уточнил ангел.    - Уже месяца два как.    - Тебе ведь уже исполнился 21 год, так? - продолжал ангел свой допрос.    - Ну? И что?    - По календарю золотых друидов, человек считается совершеннолетним, когда наступает 21-е лето его жизни. Ты вошла в свое совершеннолетие, Кристина, и дар проснулся.    - И что мне с ним делать? - не поняла я.    Однако ангел никакого определенного ответа мне так и не дал. Он долго говорил о каком-то предназначении, о нелегком пути и о выборе, который иногда делают за нас. Когда пошла байда о космосе, аурах и кармах, я откровенно зевнула. Может, стоило к бесу за информацией обратиться?    - Лучше найди своего хранителя, - тут же надулся ангел. - И попроси у него прощения. Видно, слишком много ты нагрешила, если он тебя оставил.    - А беса рядом со мной почему нет?    - У искусителей нет таких строгих законов, как у нас, - объяснил ангел. - Бес может покидать человека в любой момент и на любое время. Главное - получить результат. То бишь душу.    - Обойдется! - фыркнула я. - Как мне найти моего ангела?    - Что ты знаешь о законах пространства и времени? - поинтересовался ангел.    - Ничего, - честно ответила я.    - Похоже, без лекции по обустройству Вселенной не обойтись. Ну, что ж. Начнем с элементарного... - вздохнул ангел и завернул такую фразу о процессе пространственных изменений в измерениях, что я выпала в осадок.    Впрочем, просветитель заметил это не сразу. Порассуждал еще минут несколько. И только поймав мой остекленевший взгляд, подавился на половине фразы. Я смотрела на него, как валенок на новую лужу.    - У тебя что по физике было? - запоздало поинтересовался ангел.    - Минус два, - честно ответила я, вспомнив, как физик чуть было не помер от сердечного приступа, обнаружив мою полную неспособность к его любимому предмету.    Ангел почесал кончик носа. Как объяснить процесс пространственных изменений в измерениях человеку с моими могучими научными познаниями он не знал. А потому попытался перевести свою мысль на понятный каждому язык. По всей видимости, в коллекцию этих каждых я не входила, поскольку опять ничего не поняла.    - Короче, Склифосовский! - не выдержала наконец я.    Ангел обреченно вздохнул и буквально на пальцах объяснил мне, что дверь в потусторонний мир я смогу увидеть точно так же, как и самих представителей данного мира.    - А почему я до сих пор никаких дверей не видела? - заподозрила неладное я.    - Думаю, прежде всего потому, что ты их никогда не пыталась увидеть. И потом... призраки не нуждаются в дверях, нечисти в вашей квартире нет, а ангелов, я так понимаю, ты начала видеть недавно.    - Сегодня, - уточнила я.    - Ну, значит, с сегодняшнего дня ты сможешь увидеть и дверь своего ангела. Прямо у себя в комнате. Иди. Дверь твоего хранителя всегда открыта для тебя. Даже если ты его прогнала.    Да не прогоняла я никого! Однако спорить с белоперым типом, уверенным в собственной непогрешимости, было бесполезно. А потому я зашла в свою комнату, огляделась и... действительно увидела две двери. Темную и светлую. Ну, начнем по порядку. Я набралась смелости, толкнула светлую дверь и переступила порог. Хм... а я точно не ошиблась? Кажется, ангел утверждал, что дверь моего хранителя всегда для меня открыта? Я бы выразилась намного лаконичнее. Она в принципе была всегда открыта. Для всех. Ибо в нее попросту не был вставлен даже замок. Впрочем, это еще было не самым странным. Я бы даже сказала, весьма обычным. По сравнению с тем, что находилось за дверью. Начать хотя бы с хозяина. Господи, ну почему у всех нормальных людей хранители как хранители, а мне это чучело огородное досталось? Длинные рыжие волосы, туча веснушек, усеивающая его с ног до головы, оттопыренные уши, блекло-голубые глаза и бесконечно длинные худые ноги, облаченные в драные джинсы и яркие, полосатые носки. Крылья у ангела, кстати, тоже были рыжими. Огненно-рыжими, до боли в глазах. А опухшая физиономия позволяла предположить, что гулял мой хранитель не просыпаясь последних (как минимум) лет 10.    Увидев меня на своем пороге, ангел не удивился. Скорее, облегченно вздохнул. Он сделал приглашающий знак рукой и проводил меня в свое жилище. Я зашла, и замерла, не в силах двинуться с места. А я-то еще думала, что после бардака, который развели в доме родители, меня уже ничем не удивишь. Наивная! Обитель моего ангела-хранителя могла дать фору жилищу любого, даже самого экстравагантного панка. Стены, обклеенные плакатами и рисунками, заставленный посудой стол, мутное зеркало, треснувшее стекло в окне, грязные занавески, плюшевый коврик на стене с изображением Красной Шапочки и календарь на двери. Из мебели в квартире был гвоздь на стене (чтобы вешать одежду), кровать (четырехместная), стол и два стула - красный и синий. Причем на одном из них стоял маленький телевизор. Абажур люстры был склеен из газетных вырезок, а над колченогим столом с потолка свисал кед сорок последнего размера, который старательно исполнял роль пепельницы. Углы комнаты украшали два краснознаменных красных флага со странными лозунгами: "чешская анимация круче, чем немецкая порнография" и "лысый пряник чепчик прячет". Что сие означало, я не имела никакого представления, но смотреть на это было забавно. Точно так же, как и на обитающего в трехлитровой банке пластмассового ежика на колесиках. Особенно после того, как поймавший мой заинтересованный взгляд ангел назвал этого ежика труднопроизносимым мужским именем из 16-ти согласных букв, сообщил, что по утрам выводит его гулять (привязывая веревочку к передней оси) и кормит битыми мухами.    - Чего застыла? Проходи. Хавать будешь? - предложил ангел, наслаждаясь видом моей отпавшей челюсти.    - Буду! - не стала отказываться я.    При всех своих странностях, готовил ангел классно. И много. Впрочем, последнее, как раз, было неудивительно. Поскольку даже на первый взгляд его квартира представляла собой самый настоящий проходной двор. Кого я только здесь не увидела! Музыканты, байкеры, автостопщики, кришнаиты, панки, художники... с разными прическами (от ирокезов до дредов) и в разной одежде. Да-а-а. Теперь-то мне стало понятно, почему мой хранитель ни фига меня не хранит. Ему просто некогда! И не говорите мне, что я сама как-то умудрилась его прогнать! Такого типа, как мой ангел, даже взашей вытолкать проблематично. А не то, что ненароком обидеть. Я попыталась выяснить, почему все-таки мой хранитель валяет дурака, но разговор не клеился. Точнее, сворачивал куда-то в сторону. Примерно через час нашей активной, но абсолютно бесполезной беседы, я выяснила, что мой ангел питает стойкую ненависть к тапочкам и пишет поэму о старушках, которые травили друг друга разными способами. А еще через полчаса ангел доверительно сообщил мне, что как-то, после очередной глобальной пьянки, своими глазами видел чернокожих эльфов. На что я ему ответила, что пить, все-таки, надо меньше. А то мало ли что почудится в следующий раз? Белокурые орки, изящные гномы... а там и до зеленых чертей с нимбами недалеко.    На упоминании нечистой силы ангел вздохнул, скис, и наконец признался, что сделать ничего не может. Дескать, мне с детства был дан Темный дар, а потому и хранить меня было бесполезно. Еще ни разу ни один человек не отказывался от подобного дара. Так чего время тратить? От подобного разворота дел я даже слегка офигела. Вот тунеядец, а? Хранить он меня не хочет, видите ли! А зачем тогда тебя вообще ко мне прикомандировали? Чтобы было? Тьфу! Читать нотации ангелу было абсолютно бесполезно. Он уже витал мыслями где-то далеко от меня и нетерпеливо ждал, когда же я, наконец, от него отстану, и он сможет вернуться к гостям. Да пожалуйста! Раз уж (как выяснилось) мой дар настолько Темный, значит, за советом надо было идти к бесу. Надеюсь, хоть искуситель-то мне нормальный достался?    Угу. Как же. Мой бес был вполне под стать моему ангелу. Правда, бардака и неясных гостей у него в доме не было, зато на почетном месте стоял компьютер, и искуситель с азартом резался в какую-то кровавую стрелялку-месиловку. Разумеется, на мой приход он даже не обратил внимания. Пришлось прибегнуть к суровому воздействию и выдернуть шнур из розетки. Что тут началось, мамочки мои! Я даже думала, что мой бес прямо здесь меня и убьет. Не отходя от компьютера. Однако прооравшись, искуситель пришел в себя и даже соизволил спросить, чего мне, собственно, надо. Нет, вы видели такого беса? В конце-то концов, кто кого искушать должен? Я напомнила тунеядцу, кто я такая, какой у меня талант, и нетерпеливо вопросила, что же мне со всем этим делать. Однако бес (как и ангел) ничего путного посоветовать не мог.    - Да какой же ты искуситель, если не можешь даже придумать, как мне свой талан наилучшим образом использовать? - возмутилась я.    - А чего тебя искушать, если у тебя и так Темный дар? - логично возразил бес.    - А ты не подумал о том, что не зная, что делать с талантом, я его могу просто-напросто закопать? - ехидно поинтересовалась я. - Как ты думаешь, тебя за это погладят по головке в твоей конторе? Учти, еще немного, и я назло буду служить Свету! И пусть тебе потом уши оборвут, за то, что ты мой талант бездарно прошляпил.    Дверью я хлопнула смачно. От души. Не удивлюсь, если у беса что-нибудь на пол грохнулось. Однако что делать дальше, я совершенно не представляла. Даже моя (обычно, безотказная) интуиция молчала, как утопленный в бочке бумажный змей. Ладно... будем мыслить логически. Если есть ангелы и демоны, то у них должно быть свое начальство. Конечно, не самое верховное (в такие дебри я залезать совершенно не хотела), а хотя бы на местном уровне. Нечто вроде руководителя отдела. Или районной комиссии по борьбе за права потребителей. Я оглядела свою комнату еще раз, уже более внимательно, но больше никаких дверей не обнаружила. Хм... ну, что ж. Не стоит терять надежды сразу. Поищем дальше по квартире. О! Кажется, то, что нужно. Узкая дверь неопределенного голубоватого цвета располагалась рядом с балконной. Ну, что? Проверить что ли? Ой, Кристина, и куда тебя несет вечно? Однако отступать уже не хотелось. Попавшая мне под хвост вожжа исследования толкала меня идти вперед и только вперед. Не останавливаясь.    На сей раз у дверей меня никто не встретил. И (соответственно) внутрь пройти не пригласил. Однако кто сказал, что меня способны удержать подобные мелочи? Я и сама себя пригласить могу. Спокойно. А если кто-то захочет мне объяснить, что надо стоять, бояться... ну... пусть попробует. Я прошла по длинному, узкому коридору с гладкими стенами сиреневатого цвета и, наконец, очутилась в просторной комнате. Точнее, зале. Паркетный пол, мраморные колонны, роспись на потолке, антикварная мебель и зеркала в витых, золоченых рамах. Одним словом - музей. Интересно, и кто же у нас здесь живет? В смысле, имеет ли он вообще хоть какое-то отношение к ангелам и бесам? Я огляделась, и заметила на одной из кушеток дремлющего человека. Самого обычного, лет так 55-ти. Полноватого, лысоватого, облаченного в дорогой, шитый золотом и украшенный драгоценными камнями темно-зеленый халат и шаровары ярко-желтого цвета. Ну? И кто же это у нас такой? Стоять столбом мне очень быстро надоело, и я решилась подойти ближе. Человек не реагировал. Вот, блин, засоня! Заходи кто хочешь, бери что хочешь... и что мне делать? Ждать, когда он проснется? Вот еще! Может, этот тип до второго пришествия спать собирается!    Я подошла к спящему красавцу ближе и бесцеремонно потрясла его за плечо. Он попытался избавиться от кошмара в моем лице, махнув рукой и перевернувшись на другой бок. Ага, как же! Не на ту напал! И я принялась трясти незнакомца активнее. Поняв, что неведомый гад, возжелавший его разбудить, добром от него не отстанет, человек открыл мутные, сонные светло-серые глаза. Несколько секунд он пытался сфокусировать свой взгляд и понять, наконец, что же здесь происходит, а потом подпрыгнул как ужаленный в интимное место кролик.    - Ты кто такая? Что ты здесь делаешь? - возмущенно поинтересовалось заспанное чучело, стараясь выглядеть грозным и величественным.    Лучше бы он расчесался для начала. А то его три волосинки в семь рядов, торчащие вверх, солидности ему никак не добавляли. Да и мелкий рост (незнакомец не доставал даже до моих скромных 1.65) созданию солидного образа как-то не способствовал. Так что все усилия произвести на меня впечатление не закончились абсолютно ничем. А уж попытка напугать меня грозным взглядом...    - Меня зовут Кристина, - решила, наконец, представится я. - С некоторых пор я могу видеть потусторонний мир. Потому смогла разглядеть и твою дверь.    - А-а-а, - сразу успокоился неизвестный. - Так это ты потенциальный Источник с Темным даром?    - Кто я?    - Возрадуйся же! - надулся от важности незнакомец, не обращая внимания на мою невольно отвисшую челюсть. - Пред тобою стоит никто иной, как один из Властителей по имени Таштен!    - А Властитель - это кто? - не поспешила возрадоваться я.    - И чему вас только в школе учат? - обиделся сдувшийся сразу тип. - Властители - это хозяева миров, создатели смертных и богов.    - Круто! - впечатлилась я. - Так может, хоть ты мне поведаешь, что это за странный дар мне достался, почему именно мне, и главное, что мне с ним делать.    - Почему именно тебе? Глупый вопрос! - фыркнул Таштен. - Ты же не задалась бы им, если бы твой дар был... скажем... музыкальным? А что касается сущности этого дара... это долгий разговор.    - Я никуда не тороплюсь, - непрозрачно намекнула я, устраиваясь с ногами в одном из кресел. Властитель нахмурился, видимо не желая подвергать антикварный объект испытанию мной, но ничего не сказал. Неужто мой дар для него важен настолько?    - Такие Источники, как ты, Кристина, рождаются очень редко. Раз в несколько тысяч лет, - начал свое повествование Таштен. - И не всегда доживают до совершеннолетия, ибо их всеми силами пытаются своевременно уничтожить. Тьме не выгодно, чтобы подобный носитель дара оказался у Светлых и наоборот. Думаю, никто не ожидал, что Источник появится в мире столь далеком от магии, как твой. Потому тебе и удалось дожить до дня, когда дар открылся. Впрочем, вскоре тебя все равно бы вычислили Светлые и открыли бы на тебя охоту. Так что пришла ты ко мне удивительно вовремя.    - А в чем заключается этот дар?! - так и не смогла понять я.    - Подойди к зеркалу, - попросил Таштен. - Что ты видишь?    А что я должна видеть? Себя. Невысокую, худенькую девушку с каштановыми волосами чуть ниже плеч и глазами цвета жадеита Жадеит - полудрагоценный камень яблочно-зеленого цвета, часто с небольшими желто-коричневыми вкраплениями.. Чуть курносый нос, россыпь веснушек на переносице, родинка над губой... да ничего особенного. Не красавица, но и не урод. Нечто среднестатистическое.    - Ничего особенного я не вижу! - заявила, наконец, я, налюбовавшись собственной внешностью и усаживаясь обратно в кресло.    - Вот! - поднял торжественно указательный палец вверх Таштен. - А на самом деле - ты мощный Источник энергии для Темных сил!    - И как это проявляется? Что я могу?    - Всё!    - А конкретнее? - напряглась я после такого многообещающего заявления.    - Ты не просто можешь видеть потусторонний мир, ты можешь управлять им, - патетично взмахнул руками Таштен. - Призраки, нечисть и порождения Темной магии не могут существовать сами по себе, им нужно питаться энергией, и ты - Источник этой самой энергии. С таким даром можно захватить мир!    - Напичканный ядерным оружием, как дешевая колбаса туалетной бумагой? - язвительно уточнила недоверчивая я. - Что-то я сильно сомневаюсь, что спецназовец в краповом берете, вооруженный автоматом Калашникова, испугается призрака или нечисть. Да скорее он сам напугает их до потери сознания! Это только в голливудском фильме толпа мужиков способна убегать с воплями от одного паука-переростка. А попадись в реальной жизни этот паук какой-нибудь артели трактористов, так они его так приложат по башке рессорой от трактора "Беларусь", что мало не покажется. Да еще и сожрут под самогонку.    - О твоем мире никто и речи не ведет! - перебил мою возмущенную тираду Властитель. - В вашем измерении магии почти не осталось. Да и нечисти тоже. А призраки... кому они особо мешают? Нет, я говорю о другом мире. О том, где в качестве оружия царят мечи и арбалеты. Сейчас силы Тьмы и Света там примерно равны. Но это не может длиться долго. Свет заполучил на свою сторону мага, призвав его из другого измерения. Не слишком сильного, правда, но у Тьмы нет и такого. Надо сказать, что данное измерение почему-то гасит все магические способности. То ли это древнее проклятье работает, толи еще что... я пока не понял. Словом, на магов лучше не рассчитывать. Даже если они увешаны по уши амулетами. Однако само присутствие мага дает Свету преимущество, поскольку о его реальном могуществе никто не знает. Теперь Тьма должна сделать ответный шаг. И обретение Источника будет воистину великим событием. А уж если ты сможешь посадить короля на Черный трон...    - Стоп, стоп! - прервала я розовые мечты Таштена. - Во-первых, я еще не сказала, что я согласна. Поскольку очень хочу знать, что получу взамен. А во-вторых,...какие короли? Чего ради я должна разыскивать по всему измерению блудного монарха?    - Долгие войны между Светом и Тьмой практически полностью истребили королевские династии с обеих сторон, - объяснил Властитель. - Однако Тьма может себе позволить быть менее категоричной в требованиях к кандидату. В принципе, Черный трон может занять любой человек, даже тот, в ком королевской крови нет вообще ни капли. Лишь бы он умел править. И воевать. Хотя... тут есть еще один нюанс. Кроме всего прочего, в том мире, куда я тебя отправляю, существуют три артефакта в виде королевских регалий. Корона, скипетр и держава. Как ты понимаешь, это не просто предметы. И даже не просто символы власти. Та сторона, которая их найдет, будет обладать дополнительной силой и мощностью. Но... при одном условии. Регалии должны признать правителя своим хозяином. И неизвестно, понравится ли им человек без королевской крови. Впрочем, эти самые регалии еще надо найти, поскольку в кровавой суматохе войн они были бесследно утеряны. И этот поиск - очень непростое дело. Во всяком случае, Светлые, как ни старались, до сих пор ничего найти не смогли. Ни мужчины с королевской кровью, ни регалий.    - Угу. А я появлюсь и сразу все найду, - не поверила я.    - Это твой долг, твоя судьба, твое предназначение! - торжественно воскликнул Таштен.    - Для глухих и особо одаренных повторяю еще раз - что я с этого получу? - нажала я на Властителя. - Я понимаю еще, если бы ты вербовал героя для помощи Свету. Ему бы ты мог втирать всю эту лабуду по поводу долга и предназначения. Но я, как представитель Тьмы, хочу получить нечто более осязаемое. Замок, деньги, долголетие, армию... что там еще Черные Владыки имеют?    А что? Если уж наглеть, так по полной программе! Раз я нужна этому Властителю, так пусть он платит за то, чтобы меня получить. И не надо, не надо мне рассказывать страшных историй о том, что Свет меня все равно поймает и казнит страшной казнью. Во-первых, замучается ловить, а во-вторых... сколько еще тысяч лет вы очередной Источник Тьмы ожидать будете? То-то! Так что (как Задорнов не скажет) не надо лохматить бабушку! И смотреть на меня не надо с таким закозявленным выражением лица. Все равно я от своего не отступлю! Потому что отступать некуда. Если я сама о себе не позабочусь, то кто это сделает? Властитель Таштен, поняв, что так просто он от меня не отделается, махнул рукой и сдался. Мне был обещан и замок, и армия и даже казна, которая будет отдана в полное мое распоряжение. Хм... ну, это другое дело. Вот теперь я могу приступать к своим обязанностям Источника. Хотя, честно говоря, ни воевать со Светом, ни искать претендента на Черный трон мне совершенно не хотелось.    Однако выяснилось, что для того, чтобы стать Источником, мне надо... учиться, учиться, и еще раз учиться. Поскольку управлять своими способностями я совершенно не умела. А в условиях темного средневековья мне понадобится не только это, но еще и умение ездить верхом, держать меч и вербовать под свои знамена соратников. Короче, я должна была пройти нечто вроде курсов повышения квалификации. Ну, надо так надо. Куда ж деваться? Тем более, что первую, вводную лекцию, мне собирался прочитать Властитель Таштен собственной персоной. Наверное, его все еще заедало, что я не впечатлилась от произнесенного им титула. И ему очень хотелось это исправить. Ну... что вам сказать... слышала я лекции и зануднее.    Разумеется, как только я впервые услышала от Таштена о Свете, Тьме и постоянных войнах между ними, я сразу вспомнила Толкина. И поняла, что я явно не герой его романа. Во-первых, потому, что не хоббит, а во-вторых, потому что я оказалась на стороне Тьмы. Однако выяснилось, что все несколько сложнее, чем мне это показалось на первый взгляд. Во-первых, несмотря на похвальбу Таштена, не все Властители были настолько сильными, чтобы создавать миры и населять их богами и смертными. Чаще эти миры выигрывались и покупались. Что, собственно, и сделал Таштен. Он попытался рассказать мне о каком-то своем прошлом эксперименте с миром, провалившемся из-за ненормальной троицы созданий, но повествование было настолько невнятным и перегруженным оправданиями себя самого, что я ничего не поняла. Ясно было только одно. После неудавшегося эксперимента Таштен надолго выбыл из игры, израсходовав все свои силы. И вот теперь, наконец, он получил шанс снова вернуться. Купил пустой мир и решил заселить его с нуля. Во избежание. Однако, как оказалось, дело заселения мира было Таштену тоже не по силам. Его таланта Властителя с грехом пополам хватило на небольшой пантеон богов и пару племен, не обремененных красивой внешностью и могучим умом. Разумеется, для целого мира этого было мало. А ждать, пока его создания размножатся и поумнеют, Властитель не хотел. Выход оказался простым, как и все гениальное. Таштен решил... воровать людей из других миров. Правда, сложности возникли и на этом пути. Во-первых, никому не понравится, когда воруют его собственность (Властитель ведь не простых людей воровал, а талантливых, особенных), а во-вторых, чужие создания не подчинялись Таштену напрямую. И это ему совсем не нравилось. Он уже потерпел однажды поражение из-за существ, которые не были его созданиями, и которых он не мог контролировать, а потому допускать подобную ошибку во второй раз Властитель не собирался. Казалось бы - ну и какой выход можно было найти из этого замкнутого круга? Да обыкновенный! Таштен воровал... смертников. То есть тех, чей срок жизни в родном мире должен был неожиданно прерваться.    Новая идея очень скоро стала давать плоды - мир понемногу заселялся людьми (и нелюдями), которые были обязаны Таштену своей жизнью, а значит, от него зависели. Насколько я поняла, новые миры являлись для Властителей (помимо прибыльного вложения капитала) еще и замечательной площадкой для развлечения и обкатки новых идей. На примере мелких, подвластных королевств, Властители тренировались в политических играх и учились предугадывать последствия своих действий. То есть миры были как бы моделью, используемой для того, чтобы в собственной жизни принимать правильные решения. К тому же Властители (как заправские мичуринцы) выводили новые расы и продавали их друг другу, ставили ставки на дальнейшее развитие событий и вообще развлекались, как могли. Так что противостояние Света и Тьмы в том мире, куда я направлялась, было целиком и полностью идеей Таштена. Ну и убогая же у него фантазия... неужели он не мог придумать что-нибудь поинтереснее? Не такое избитое? А теперь, из-за его больной фантазии, я должна стать Источником Темных сил. Тьфу! Знать бы, где можно найти другого Властителя, слиняла бы я от Таштена в тот же момент. Что-то мне подсказывало, что более мудрый создатель миров мог бы найти моим талантам куда лучшее применение. Однако Таштен, похоже, этого не понимал, поскольку продолжал толкать речь о том, как же мне безумно повезло, что я встретила в своей жизни его, могучего и великого. Теперь я должна была научиться владеть собственным даром и возглавить силы Тьмы, став для них бесперебойным Источником питания.    - Ты должна очень внимательно слушать то, что я тебе говорю! - разорялся Таштен. - На тебе лежит большая ответственность!    - Нашла куда лечь! Ей что, места мало? - невольно фыркнула я.    Ну не могла я относиться серьезно к своей великой миссии! Не могла и все! Вообразить себя главной движущей силой местного Мордора мне не позволяла даже моя весьма буйная фантазия. Ну почему у окружающих жизнь складывается нормально, а я вечно впутываюсь во всяческие неприятности? Почему у меня все не как у людей? Нормальные герои, (если герои в принципе бывают нормальными) попадающие в посторонний мир, сразу же доблестно встают на сторону Света. Им тут же выдают меч с труднопроизносимым именем, снабжают командой сподвижников и четко указывают врага, с которым надо сражаться. И всё! Менестрели тут же начинают складывать о герое баллады, древние пророчества сбываются со страшной силой, прекрасные принцессы сами убивают дракона, лишь бы воссоединиться с героем своей мечты, а принцы бесстрашно женятся на отважных воительницах, даже если те облачены в драные куртки и имеют отвратительный характер. Добро (разумеется) побеждает зло, любовь торжествует, и герой живет долго и счастливо вплоть до последней страницы написанного о нем романа.    Ну? Вы чувствуете разницу? Великий герой с командой, сражающийся за правое дело, и я, вся из себя Темная до невозможности. Спрашивается - на кой черт мне все это надо? Нельзя ли отказаться от этой великой чести? Как-то не греет меня мысль, что Свет тут же мобилизует всех возможных (и невозможных) героев на борьбу со мной. И хорошо, если враги мне попадутся нормальные. Но ведь не факт! Среди героев больше половины разных придурков. Как слегка тронувшихся, так и съехавших с катушек окончательно. И именно от таких типов все книги советуют держаться как можно дальше, ибо никогда не знаешь, что от них ожидать. Ненормальные герои танцуют стриптиз, пьют с врагами, превращая их в друзей, умеют рыть подкоп из тюрьмы при помощи домашнего тапочка, владеют сложным боевым искусством "случайно вдарю так, что мало не покажется" и везде находят себе сторонников! Может, потому, что народ везде жалеет юродивых? Да какая разница?! Главное, спасу от этих героев нет никакого! Прискачут, обхамят, на бой вызовут... мне оно надо?    Однако размышлять о судьбах русской интеллигенции было уже поздно. Таштен, решивший отправить меня повышать уровень образования, уже начал открывать портал в свой мир. Блин, ну хоть бы поинтересовался для разнообразия, хочу ли я в этот самый мир идти? И учиться быть не человеком, а Источником? Поздно. Пообещав мне плату за мое сотрудничество с Темными (замок, армию, деньги... ничего не забыла?) Властитель счел, что и так уже сделал все, что мог. И теперь действовать должна была я. Нет, я была вовсе не против... просто... вот так, с бухты-барахты, отправится в совершенно посторонний мир... страшновато. Кто знает, чего меня там ждет? А вдруг кто-нибудь решиться меня обидеть? Разумеется, я могу за себя постоять, но все-таки... мало ли придурков?    - Послушай, Таштен, а ты не можешь обеспечить меня защитой? - поинтересовалась я.    - Тебя будут защищать все силы потустороннего мира, которыми ты будешь командовать! - отрезал Властитель.    - А вдруг они не успеют вовремя? - не отставала я. - Я должна сама уметь себя защищать! Если ты ничего не сказал о магии, значит, я ей не владею, и вдарить заклятьем никого не смогу. Меч в руках я научусь держать еще не скоро. Если вообще научусь, в чем я сильно сомневаюсь. Но я должна уметь хоть как-то себя защитить!    - Кристина, но тебе не придется этого делать! - вспылил Таштен.    - А вдруг? - уперлась я не хуже приснопамятного барана.    - Хорошо! Если ты так хочешь, получи вторую сущность! - разозлился Властитель и сделал какой-то неуловимый жест рукой. - Вот! Теперь, если тебе не успеют прийти на помощь, ты сможешь просто улететь с поля битвы!    - И что это было? - подозрительно поинтересовалась я, почувствовав странное покалывание в теле.    - Теперь ты оборотень! - ехидно уведомил меня Таштен.    - Что?!    Я кинулась к зеркалу и уставилась на свое отражение. Да нет... я не изменилась... только волосы приобрели еще более насыщенный каштановый цвет, а глаза стали слегка светиться. Так... уши не заостренные, клыков и когтей нет, ноги, вроде, тоже нормальные... ну и что это был за прикол? В чем юмор?    - Чтобы обрести иную ипостась, тебе нужно присесть на корточки и обхватить колени руками, - пояснил Властитель.    Ну, ну... посмотрим. Я выполнила указания и почувствовала, как энергетическая волна буквально прошила мое тело от ног до макушки. Мир стал четче, ярче, заполнился звуками и запахами. Интересно, и кто же я теперь? Я попыталась встать, но не удержалась, и чуть не рухнула на пол. Новоприобретенное тело среагировало с опозданием, но я все-таки не ткнулась носом в паркет, а удержалась на вытянутых вперед руках... лапах. Если это можно назвать лапами. Я подняла потрясенный взгляд в зеркало, и поняла, что убью Таштена. Прямо сейчас. Вот только приду в себя и немного привыкну к новому телу.    - С каждым разом адаптация будет проходить быстрее, - пообещал Властитель. - В конце концов, ты сама перестанешь замечать переход из ипостаси в ипостась.    - Перестану? - взвыла я. - Ты в кого меня превратил, старый валенок?    - Я не старый, мне всего три тысячи лет! - оскорбился Таштен.    - Тем более! Ты в кого меня превратил, я тебя спрашиваю?!    - А что? По-моему, получилась довольно симпатичная летучая мышь.    Симпатичная? Я, конечно, понимаю, что на вкус и цвет товарища нет, но встретившийся мне Властитель, похоже, полный извращенец. Да как летучая мышь вообще может быть симпатичной? А если ее странную разновидность увеличить до моего человеческого роста? На что я стала похожа, я вас спрашиваю?! Густой мех очень темного, насыщенного каштанового цвета, огромные, оттопыренные, заостренные кверху уши, острая мордочка с каким-то собачьим носом и круглыми бусинами жадеитовых глаз, и тугие, мощные перепончатые крылья, украшенные на изломе маленькими лапами с коготками. Которыми я сейчас и опиралась на пол. Крылья сложились косым парусом, сделав меня похожей на птеродактиля, а коллекция острых, белоснежных зубов в моей злобно ощеренной пасти явно не нуждалась во внимании стоматолога. Да уж... я, конечно, и раньше была мало похожа на прекрасную деву. Скорее, на ощипанного воробья. Но теперь...    - Как мне обратно превратиться в человека? - поднялась с пола я, пытаясь устоять на задних лапах, совершенно для этого не предназначенных.    - Опусти голову на грудь и укройся крыльями, - пояснил маг.    Волна обратной трансформации оказалась уже менее неприятной. Я поднялась-таки с пола, отряхнулась и уставилась на Таштена взглядом, не обещающим ничего хорошего. Я, конечно, просила его защитить меня, любимую, но не таким же способом? Однако Властитель, казалось, был доволен своими действиями. И уж точно не чувствовал за собой никакой вины. Ладно... как отомстить Таштену, я придумаю позже. Когда научусь и владеть своей второй ипостасью, и своим талантом Источника. А сейчас... сейчас пора было отправляться в новый для меня мир. Получать знания и готовится к другой, совершенно непривычной для меня жизни. Хотелось бы верить, что она окажется хотя бы не хуже предыдущей. 
