Интерлюдия
「Уотчер」
Особняк в районе болот.
Время возвращается к тому моменту, когда Король героев встретился с
таинственным лучником.
Героические души, призванные на Войну за Свяой Грааль, принципиально
разделены на семь классов: Сэйбер, Арчер, Лансер, Кастер, Райдер, Ассасин и
Берсеркер. Но говорят, что время от времени появляется «особый класс», не
имеющий
отношения
к
семи
перечисленным.
Сохранились
записи,
свидетельствующие о том, что во время Третьей Войны за Святой Грааль города
Фуюки была призвана Героическая душа, принадлежавшая к классу «Эвенджер».
Сигме, сидевшему в кресле на первом этаже особняка, эта информация была
известна.
- И? – спросил он. – «Уотчер» считается особым классом?
«Тень» — мальчик с крыльями, присоединенными к спине — появилась перед
ним, чтобы ответить на вопрос.
- Не совсем. Система Фуюки не допускает замену особым классом одного из трех
рыцарских. Если судить по оставшимся местам, Слуга, призванный, чтобы сражаться
в Войне за Святой Грааль, должен быть Лансером. Вот только этим Лансером будешь
ты, не Героическая душа. Ты призвал наблюдателя — и препятствие, которое тебе
необходимо преодолеть, чтобы стать Лансером при жизни.
- Я знаю, что означают эти ваши слова. С тех пор, как вы сказали мне все это
утром, я вновь их обдумал во время сна, но не могу принять этот ответ. Человек
становится Лансером — это бессмыслица какая-то, - бесстрастно высказал Сигма
свое мнение.
- Мы не ожидали, что ты решишь вздремнуть. Что ж, всю эту Войну за Святой
Грааль можно назвать бессмыслицей. Если бы нас призвали в правильном особом
классе — хотя довольно странно называть особый класс «правильным» — мы,
вероятно, воплотились бы «Гейткипером» (Gatekeeper – англ. «Привратник»), ответила тень в форме мальчика со змеиным посохом.
- Хотя сомнительно, что в этой войне соблюдается правило незаменимости
рыцарского класса особым. Будучи «тенями», мы получили определенное
количество информации, касающейся этой Войны за Святой Грааль, но эта
информация основана на изначальных правилах города Фуюки. Война за Святой
Грааль города Сноуфилд слишком сильно от них отклоняется.
- Это фальшивка. Такое случается, - легко согласился Сигма, пожав плечами.
- «Уотчер», которого ты призвал, - продолжила тень, - уже начал наблюдать за
городом. И, по всей видимости, уже обнаружил разрыв.
- В смысле?

- Героическая душа, которая должна была стать Арчером, одним из рыцарских
классов, была превращена в особый класс Эвенджер, и существа, которые никогда не
должны были быть призваны, закрались в эти земли, влекомые друг к другу.
В этот момент мальчик исчез, и в углу комнаты возник «капитан», опиравшийся
на трость.
- Да, я могу чувствовать присутствие, похожее на мое, там, в ущелье…
- «Похожее на твое»? Что ты имеешь в виду?
- Ощущение, что пробуждает во мне воспоминание и заставляет кровь вскипать
в жилах. Я чувствую, как чистая ярость пузырится в моих недрах. О, если бы только
меня призвали правильной Героической душой, я бы воплотился не как всадник, а
как класс, в основе которого лежит возмездие. Я не могу не сожалеть о том, что это
не так — что я здесь всего лишь как его тень.
Эмоции постепенно покинули его слова, и Сигма ощутил в их основе жуткий
динамизм, бурливший, словно холодная магма, но не предпринял попытки
продолжить разговор. Самопровозглашенные тени время от времени ведали ему о
своей ненависти или сожалении, но его это не интересовало. Не было похоже, что их
слова несли в себе подсказки к настоящему имени призванной им Героической души,
поэтому он вел себя так, словно не слышал их.
Но, возможно, благодаря его врожденной природе или же особым тренировкам,
которым его подвергали с самого детства, каждое услышанное им слово честно
запечатлевалось в его голове. Даже те слова, на которые он не хотел обращать
внимания.
Тем не менее, он не мог слушать ворчание теней вечно. Сигма сложил вместе то
немногое, что ему удалось узнать из недавней беседы, и решил задать им вопрос.
- Словом, вы объективно наблюдаете за Войной за Святой Грааль в этом
городе… Я прав?
- Не мы; существо, что ты призвал… если быть точным.




Где-то в городе. Кабинет Дюма.
- …С самого утра у меня такое странное чувство, что за мной наблюдают.
Кастер — Александр Дюма-отец — наклонил голову вбок и окинул взглядом
свое окружение. Он находился в выделенной ему комнате, занимаясь «изменением»
кинжала с ядом гидры.
Все выглядело, как обычно. Взгляду его предстали бесчисленные книжные
полки и горы книг, множество различных блюд и закусок, расставленных на столе,
ноутбук, подключенный к Интернету, и старомодный проводной телефон.
Но что-то было не так. Он чувствовал тревогу, как будто изменилось качество
самого пространства.
Дюма широко улыбнулся, сверкнув зубами, и весело продолжил свою работу.
- Что ж, какая разница? Со зрителями даже лучше.

Оживленно, словно заявляя, что даже случайность была одной из чарующих
особенностей драмы…
- Да будь я проклят, если решу наблюдать за столь фантастической пьесой в
одиночестве! Ха ха!




Особняк в районе болот.
- Тогда скажите мне, каким вы меня видите? – спросил Сигма у теней,
поддавшись внезапному всплеску любопытства.
Сигма никогда не задумывался всерьез о своей личности. Собой он
интересовался не больше, чем событиями во внешнем мире. Он даже не мог сказать
точно, сколько ему лет. Его часто принимали за юнца, которому не было и двадцати,
но ему казалось, что он перестал расти и стареть несколькими годами ранее.
- Те неумехи слишком сильно изменили твое тело, когда ты был еще ребенком,
- насмешливо произнесла его нанимательница. – Полагаю, продолжительность
твоей жизни короче, чем у обычного человека. То есть, ты долго будешь оставаться
молодым, но когда придет время, ты быстро состаришься, и дело с концом.
Возможно, она была права, но ему было все равно. Он знал, что с такой работой
его шансы умереть в старости были чрезвычайно малы.
Тем не менее, его интересовало то, чем он был.
Сигма не верил в богов или Будд. Едва став участником Войны за Святой Грааль,
он узнал о существовании «сил», находившихся за гранью его понимания. Это
знание, однако, не означало, что он будет возлагать на них веру.
Сигма просто хотел узнать, что одна из этих великих сил думала о нем.
Вероятно, ему скажут, что он всего лишь мусор, или что его существование нельзя
назвать значимым. Он ожидал от призванного им существа слов, что его жизнь не
имеет никакой ценности, но все равно должен был задать этот вопрос. Сигма не
намеревался подчиняться, если ему скажут умереть, но если он услышит о
бессмысленности своего существования, то не сможет это опровергнуть.
Пока Сигма думал обо все этом, мальчик со змеиным посохом с обеспокоенным
видом покачал головой.
- Прости, но Уотчеру не дано смотреть в прошлое. Он лишь наблюдает за
событиями с момента своего призыва. Поэтому, с точки зрения Уотчера, ты пока
никто.
- Никаких «пока». Я и дальше намереваюсь быть никем.
- Интересно. Это означает, что ты можешь стать кем угодно. А если тебе удастся
заполучить Святой Грааль, ты сможешь обрести силу, чтобы бросить вызов
Героическим душам.

Святой Грааль, всемогущий исполнитель желаний. Сигма вновь задумался над
тем, что будет делать, если заполучит его. Как и прежде, однако, он не смог найти в
себе желания для столь величественного артефакта.
- …Интересно… Если Грааль окажется у меня в руках, смогу я попросить у него
нормальные мечты? Мечты, которыми наделяют стремления, не те, что приходят по
ночам во сне, - бессвязно объяснил Сигма.
- О, хорошая идея! – радостно кивнул мальчик со змеиным посохом. Да, я
уверен, что Грааль наделит тебя грезами. Ты будешь видеть их так же, как Уотчер —
реальность.
- Способность наблюдать за тем, что происходит в городе… Готов поспорить,
любой нормальный Слуга, обладая такой способностью, с легкостью одержит верх в
Войне за Святой Грааль.
- Именно, парень! Вижу, ты наконец-то понял, - Капитан сверкнул нехорошей
улыбкой. – Действительно, если другие участники узнают об этом, они станут
сражаться друг с другом за то, чтобы заполучить тебя, прежде чем начнут борьбу за
Святой Грааль!
- …Что?
Сигма слегка нахмурил брови. Подумав немного, он понял, что в сказанном
Капитаном был смысл.
- Вот как. В данный момент я фактически ресурс.
- Единственный в своем роде ресурс, который сбросили прямо посреди поля
боя, парень. Борьба за тебя будет жестокой.
- Я не против. Просто не хочу угодить в эту кутерьму и расстаться с жизнью.
Может, он ни о чем и не мечтал, но ему не нравилась боль, и он не хотел
погибнуть или умереть от голода. Сигма начал думать над лучшим способом
осуществления этих минимальных желаний.
- Тогда стань сильнее, - дружелюбно улыбнувшись, сказал мальчик с крыльями.
– Если не хочешь ввязываться, присоединись к тем, кто втягивает других.
- Будьте благоразумны. Даже моя нанимательница – сумасшедшая магесса.
- Преодолей все преграды. Уотчер будет продолжать давать тебе испытания,
которые ты можешь счесть неразумными. Превзойди их и мало-помалу ты станешь
кем-то. Ты больше не будешь просто Солдатом А.
В течение секунды Сигма все с тем же невозмутимым видом обдумывал слова
крылатого мальчика. И затем он впервые решил не согласиться. Это был хоть и
скромный но первый шаг к заявлению о его намерении избежать смерти.
- Я не Солдат А;
- Я… Σ.

