Глава 8
「День 1 — После полудня ② — Рок-н-ролл блуждающего
короля」
В лесу.
Что я делаю? – спросила себя Аяка уже в который раз за последние двадцать
четыре часа.
В самом деле, что я делаю? – рассеянно гадала она, гладя пушистый живот
прижимавшегося к ней красивого зверя.
А, точно, Война за Святой Грааль.
Поскуливая, серебряный зверь потерся о нее своей головой.
Или, по крайней мере, так я думала.
Существо было теплым. Аяка решила обмозговать все то, через что она прошла
за минувшие полдня.




Двенадцатью часами ранее. Центральный Сноуфилд.
Аяка шла очень быстро, пытаясь убраться от полицейского участка как можно
дальше. Солнце едва показалось из-за горизонта. Она услышала за своей спиной
облегченный вздох Сэйбера.
- В чем дело?
- А, ерунда. Я просто попросил друга посмотреть, что творится в участке, и он
сообщил мне, что всех заключенных временно эвакуировали.
- И?
- Я дал слово офицерам полиции, что останусь под их стражей до рассвета. Я
подумывал над тем, чтобы вернуться, но не хотел оставлять тебя одну, и потому
гадал, может, попросить кого-нибудь присмотреть за тобой? Но если полицейский
участок перестал функционировать, то, полагаю, можно счесть мое обещание
выполненным. Я оставался под стражей как раз до закрытия участка, - весело
объяснил Сэйбер.
В этот раз вздохнула Аяка.
- Ты действительно планировал сдержать свое слово?
- Договоренности важны. Нарушив соглашение, человек навлечет несчастье не
только на себя, но и на тех, кто с ним связан.
- Я не совсем понимаю… И что значит «попросить кого-нибудь присмотреть за
мной»? Ты сам по себе.
- А вот и нет, я с тобой, - попытался отшутиться Сэйбер, за что Аяка наградила
его испепеляющим взглядом.

- Ха ха. Сверля меня взглядом, ты не узнаешь моих истинных намерений. Но
если тебе и вправду любопытно, могу дать подсказку…
- Обойдусь.
Смерив Сэйбера еще более холодным взглядом, Аяка вновь тяжело вздохнула.
- Хотя, полагаю, это правда, что ты беспокоился обо мне… Я все еще думаю, что
это не твое дело, но… спасибо.
На этом благодарность Аяки закончилась. Улыбнувшись, Сэйбер покачал
головой.
- Не нужно благодарить меня. Я действительно сую нос не в свои дела. Если ты
благодаришь меня только за то, что я делал из прихоти, то это может подтолкнуть
меня к тому, чтобы стать еще более назойливым. О, знаю; если ты устала идти,
может, мне раздобыть тебе лошадь? Уверен, Уильям даст одну, если я потрачу
немного магической энергии…
- Нет, я в порядке, правда! – возразила Аяка. Она не знала, что он выкинет, если
позволить ему своевольничать. Затем она задала вопрос, который не давал ей покоя:
- Подожди, кто такой Уильям? Если не хочешь мне ничего говорить, зачем тогда
разбрасываешься именами людей, которых я не знаю?
Сэйбер на секунду отвел взгляд, после чего ответил с обезоруживающим
смехом:
- О, ты просто выглядела такой мрачной и одинокой. Я подумал, что подбодрю
тебя, намекнув на то, что у нас есть много невидимых друзей, так что…
- Это просто жутко. Перестань.
- Понял, больше не буду. Это не так уж важно, я расскажу тебе обо «всех» в свое
время.
- Не стоит, правда… Но я видела огни, и они, возможно, не раз помогли без
моего ведома, так что не передашь им от меня «спасибо»…?
Глаза Сэйбера расширились на мгновение, после чего он улыбнулся:
- Может, с виду ты и неприветливая, Аяка, но я вижу, что ты добрая девочка.
- Ну уж прости, что я так выгляжу…
Внезапно, в их разговор вклинился еще один голос:
- Йоу, мисси! (Missy – англ. «мисси, юная мисс», зд. шутливое обращение к
молодой девушке)
- А?
- Так я и знал, ты же та самая девушка. Похоже, ты только что была рядом с
полицейским участком. Все в порядке?
Аяка повернулась, уверенная в том, что где-то уже слышала этот голос совсем
недавно, и увидела молодого человека с замысловатой прической, которую было
далеко не так просто забыть. Это был мужчина в броской панковской одежде, с
могавком, татуировкой на шее и пирсингом в ушах и по всему лицу — продавец
аптеки, у которого она, едва оказавшись в городе, спрашивала, где можно снять
комнату.
- Вы тот…
- Блин, не думал, что мы пересечемся, вот ведь совпадение. Кто он? Твой парень?

- Нет, ничего подобного. Он… просто знакомый.
Аяка не могла рассказать про Слугу обычному прохожему.
Сэйбер же изучил пристальным взглядом мужчину с могавком и других панков,
что были вместе с ним, после чего невинно спросил:
- Прошу прощения за столь грубый вопрос, но вы сами сшили эти сценические
одеяния, или же это работа особого ремесленника? И не против ли вы, если я также
спрошу, своими ли вы руками сотворили такие прически, исполненные бунтарского
духа?
Глаза Сэйбера сияли. Молодежь переглянулась.
- Откуда твой парень? – спросил у Аяки мужчина с могавком.
- Сказала же, он не мой парень, - повторила Аяка.
- Англия, - ответил Сэйбер, не обратив на нее внимания. – Хотя, даже если
учесть Лондон и Уинчестер, я не был там уже очень давно.
- Ха. Я думал, панки там не такая уж редкость.
Глаза Сэйбера зажглись при виде гитарного чехла, висевшего на плече
озадаченного мужчины с могавком, а затем расширились, словно он что-то
сообразил.
- Вы, часом, не менестрели?
- Менестрели? Чувак, ну и словечко ты подобрал.
- О, прошу прощения; знания, что были мне дарованы, никак нельзя назвать
непредвзятыми… Где я могу услышать ваше выступление? Церковь? Таверна? Театр?
Ой, но я же не так давно его разрушил…!
Слова Сэйбера легко можно было бы принять за издевку. Но Аяка заметила в
них странное отсутствие всякой злобы. Прежде он всегда вел себя немного
отчужденно; теперь же в его вопросах была детская непосредственность. Это
заставило ее кое-что осознать.
Мне кажется… ему нравится музыка.
Мужчина с могавком и его друзья явно восприняли вопросы Сэйбера точно так
же — она не могла сказать, было ли это воздействие его обаяния, которым он обладал
как Героическая душа — и тоже увидели в нем эксцентричного меломана.
- Не совсем тебя понял, но чтобы мы — и в церкви? Ха! Хороший подкол.
Напоминает мне тот фильм с Вупи Голдберг.
- Это имя какой-то известной певицы?
- Ну, можно и так сказать, - пожал плечами мужчина с могавком. - Мы тут давали
концерт, хотели зажигать всю ночь, когда раздались выстрелы, взрывы или что-то в
этом роде. Копы объявили эвакуацию, и всю нашу публику выперли из клуба.
- …Какой кошмар, - кивнула Аяка. От воспоминаний об увиденной ею битве
между священником и вампиром ее прошиб холодный пот.
- Эй, ребята, хотите послушать, как мы играем? Забесплатно.
- О, э-э-э…
Аяка, понимавшая, что они вообще-то должны были найти укрытие, и с
подозрением относившаяся к «бесплатному сыру», уже хотела отказаться, как вдруг…

- Вы уверены? Спасибо! Вы славные ребята. Я не забуду этот долг, даже когда
вернусь в Трон!
Увидев Сэйбера с пылающим блеском в глазах, радостного, словно ребенок,
впервые встретивший кинозвезду, Аяка удостоверилась в том, что…
Сомнений быть не может. Этот герой без ума от музыки.
Несколько минут спустя.
Мужчина с могавком и его согруппники провели Аяку и Сэйбера в подземный
ночной клуб.
- Лестница довольно крутая, так что спускайтесь осторожно. Простите, но это
здание слишком старое, чтобы устанавливать в нем лифт или прочие подобные
модные свистелки, - с извиняющимся видом объяснился могавк. По всей видимости,
он по-своему воспринял вопрос Аяки о том, есть ли здесь лифт. Аяка почувствовала
себя немного виноватой.
И все же, - подумала она, - судя по внешнему виду, эта Героическая душа явно из
Средневековья… Я мало что знаю про панков и тяжелую музыку, но ведь, что бы ни
играла эта рок-группа, это будет совсем не похоже на музыку того времени, разве
нет? Она была, скорее… более классической? Нет, Сэйбер, вероятно, привык к
такому, что было задолго до Моцарта или Бетховена.
Что я буду делать, если он придет в ярость, когда услышит рок…? Даже в
нынешнее время многих бесит молодежная музыка….
Аяка была исполнена пессимизма, но идти ей больше было некуда, и поэтому
она просто поплыла по течению, позволив Сэйберу и членам рок-группы увлечь ее
за собой. Она решила, что если Сэйбер закричит что-нибудь, вроде «Это не музыка!»,
и закатит сцену, она опробует силу этих «командных заклинаний» и утащит его
отсюда силой.
«Командные заклинания», значит…? Мне объяснили, как ими пользоваться, но
мне интересно, действительно ли они сработают? Мы не заключили формальный
контракт… да и мои командные заклинания не более чем фальшивка…
Фальшивые командные заклинания, созданные исключительно для
незаконного захвата полномочий Мастера. Эти пять узоров были нанесены
«белоснежкой» на тело Аяки перед ее прибытием в Сноуфилд. «Белоснежка» сказала,
что они способны так же повелевать Слугой, как и настоящие, но Аяка подозревала,
что не все из сказанного ею было правдой. В конце концов, эта Война за Святой
Грааль оказалась совсем не такой, какой ее описывала Аяке «белоснежка».
«Война за Святой Грааль – тайная битва насмерть, проводимая там, где никто
ее не увидит,» - сказала она, и даже это оказалось ложью…
И даже если эти командные заклинания действуют, как положено, смогу ли я
использовать их, не являясь магом…?
Угнетаемая тревогой, Аяка спускалась по лестнице, приготовившись
обнаружить внизу поджидавший ее натуральный ад.
Опасениям Аяки не суждено было сбыться.

- Поразительно…!
Аяка, Сэйбер и оставшийся персонал клуба были единственной публикой
одинокого концерта. Однако, едва выступление подошло к концу, Сэйбер разразился
громогласными аплодисментами, сравнимыми с рукоплесканиями сотни фанатов.
- Замечательно! Волнующе! Я должен представить это чувство в оде Авалону —
нет, не нужно никаких приукрашиваний! Простого «замечательно» будет
достаточно! Разве это не чудесно, Аяка? Все менестрели этой эпохи играют с такой
энергией?
- Чего? О, э-э-э…
Аяка запнулась, пытаясь подобрать ответ.
- Как называется музыка, которую они только что играли? – с сияющими
глазами тихо спросил Сэйбер, чтобы только Аяка могла его услышать. – Я не слышал
ничего подобного в своей эпохе. Что это за жанр? Не могу взять в толк, почему Грааль
не снабдил меня этими знаниями; ничто не может быть важнее этого! Возможно, с
этой Войной за Святой Грааль все-таки что-то не так.
- Я довольно-таки уверена, что «что-то не так» здесь только с тобой… Это, э-ээ… панк-рок? Или, может, металл…?
- О, можете называть это, как угодно, - вклинился гитарист с могавком на
голове. Закончив играть, он подошел поближе и услышал слова Аяки. Вид
шепчущейся парочки, должно быть, пробудил в нем интерес.
- Была тут до вас кучка ребят, яростно споривших друг с другом о том, что это,
панк-рок или металл, но мы просто играем то, что нам нравится. Думаю, рок-н-ролл
– вполне подходящее определение.
Видя, что Сэйбер просто наслаждался их музыкой, не зацикливаясь на жанре,
он, похоже, немного смутился.
- «Рок-н-ролл»! Понятно!
Затем взгляд Сэйбера замер на электрогитаре в руках мужчины.
- Значит, это современный музыкальный инструмент! Поначалу его звучание
показалось мне необычным, но этот громоподобный рев прекрасно сочетался с
мелодией! Он словно проник вглубь меня и крепко вцепился в душу!
Поскольку Сэйбер говорил так, словно никогда прежде не видел электрогитару,
это, похоже, озадачило мужчину с могавком.
- …Блин, я думал, вы просто обсуждали поджанры. Неужели ты впервые
услышал рок?
- О, значит, «рок» - это сокращенно от «рок-н-ролл». Да, стыдно признать, я
никогда прежде ничего такого не слышал. Ну, может, и слышал в другое время и в
другом месте, но нынешний я, по крайней мере, не помнит об этом. Я даже
представить не мог, что у меня появится шанс так впечатлиться!
- Я тебя не понимаю, чувак… Что у вас там за рок такой в Англии?
- Ты точно не из Средних веков к нам попал? – пошутила женщина, игравшая на
бас-гитаре. Аяке удалось выдавить из себя кривую усмешку.
Мужчина с могавком протянул свою электрогитару Сэйберу, который смотрел
на нее с детским ликованием.

- Хочешь попробовать?
- …А можно?
После этого началось сольное выступление Сэйбера. Глядя, как он начал
стремительно осваивать электрогитару, едва взяв ее в руки, Аяка укрепилась в слегка
ошибочном мнении, что, обладая качествами, необходимыми для становления
героем, он был способен на все. Ей необходимо было проявлять осторожность, чтобы
не увлечься его мелодией.
Пока Аяка маялась от безделья в углу, члены группы — в том числе мужчина с
могавком, доставший другую гитару — начали подыгрывать Сэйберу.
К тому времени, как они закончили, кто-то даже начал снимать выступление на
видеокамеру.
Группа была настолько очарована Сэйбером, что разговор в конечном итоге
сместился в сторону того, что бы им съесть на завтрак. Более того, они, должно быть,
выдали ему подходящую неиспользуемую одежду из раздевалки, потому что в какойто момент он избавился от своих доспехов и теперь походил на более сдержанного
члена общества.
Вкупе с красными прядями в его волосах, современный наряд довольно хорошо
на нем смотрелся, что лишь вызвало в Аяке еще большее раздражение.
Я отказалась участвовать и поэтому знаю, что не мне говорить такое, но…
эта Героическая душа вообще воспринимает эту борьбу за Грааль всерьез…?
Когда члены группы заявили, что идут переодеваться, и удалились, Сэйбер
подошел к Аяке, которая сидела на краю сцены.
- Ты в порядке, Аяка? Спать не хочешь?
- У меня сна ни в одном глазу. Уснешь тут после всех этих гитарных завываний.
- Ха ха. Прости.
Весело улыбаясь, Сэйбер уселся рядом с ней.
- Здесь, под землей, - понизив голос, сообщил он ей, - нет ни Тайных знаков, ни
устройств для наблюдения, передающих информацию за пределы этого клуба. Если
тебе нужно поспать, то сейчас самое время.
После этих слов глаза Аяки расширились. Она была уверена, что Сэйбер увлекся
музыкой и совершенно забыл о том, что они были в бегах, не говоря уж о Войне за
Святой Грааль. Она никогда не предполагала, что он был настолько
предусмотрительным.
- Значит, все это было не взаправду?
- Что именно?
- Ну… твое восхищение музыкой и…
- Да ты что! Я действительно был тронут до глубины души! А ты разве нет?
- Если честно, - продолжил Сэйбер, скользя взглядом по зрительским местам, Поначалу моя идея состояла в том, чтобы укрыться где-нибудь, покинув поле зрения
вражеских магов, и немного повеселиться, предавшись прослушиванию современной

музыки. Мне несказанно повезло наткнуться на столь необычные мелодии. Я хочу
поблагодарить тебя за то, что не стала меня останавливать.
- Ну, не портить же всем настроение. Этот парень с могавком – хороший
человек, несмотря на внешний вид.
Аяка вздохнула.
- Честно говоря, я даже не возражала против музыки. Просто ты играл так
громко, что мне пришлось немного отстраниться.
- Вот как. Еще раз прости… Но разве они не потрясающие? Вместо того, чтобы
просто жаловаться, они вложили свои депрессию и гнев в песни! Моему слуху
привычны лишь chansons de geste о великом короле Артуре и его рыцарях Круглого
стола. (Chanson de geste – фр. букв. «песнь о героических деяниях», жанр
французской средневековой литературы эпического содержания.)
В голосе Сэйбера слышалась ностальгия по прошлому, но глаза его все еще
сияли.
Этот герой – полная моя противоположность, - подумала Аяка, глядя на него.
Он говорит о самых разных вещах так, словно искренне ими наслаждается, в то
время как я, похоже, ни о чем не могу думать в позитивном ключе…
Вероятно, ему не удастся заполучить Грааль, потому что он связан с такой,
как я.
- Эй.
- Что такое? Если тебя клонит в сон, я могу спросить, можно ли здесь где-нибудь
прикорнуть.
- Нет… Что ты хочешь попросить у Грааля?
- Вот так сюрприз, - удивившись, произнес Сэйбер. – Не ожидал, что ты будешь
задавать вопросы, имеющие отношение к Войне за Святой Грааль.
- Не так уж это и странно. Я просто подумала, что, если у тебя действительно
есть серьезная причина, мне стоит извиниться. То есть, не похоже, что я хоть чем-то
смогу тебе помочь в борьбе за Грааль.
Сэйбер выглядел ошеломленным.
- Тебя это беспокоило? Ты снабжаешь меня магической энергией и тем самым
обеспечиваешь мое пребывание в этом мире. Разве это не помощь?
- Ну, прости. Я трусиха, даже если по мне этого не скажешь.
Аяка отвернулась от Сэйбера. Увидев это, он задумался на мгновение, после
чего произнес:
- Зачем мне нужен Грааль…? Я бы и сам хотел это знать.
- Что ты имеешь в виду? Ты ответил на призыв, потому что хотел заполучить
Грааль, разве нет?
- Так оно и задумано, но даже теперь, после моего призыва, я не имею четкого
представления о том, зачем он мне нужен… То, что маги называют «Троном»,
представляет собой уникальное место. Там даже время и мировые линии
представляют собой сущую мешанину, не говоря уж о пространстве. Возможно, у
меня была причина заполучить Грааль, когда меня призывали в другом времени или
месте, но, по крайней мере, сейчас я ничего такого не помню.

- Я не совсем поняла, что ты имел в виду, говоря про время и воспоминания,
но… что-то ведь должно быть. Грааль может исполнить любое желание, разве нет?
- Будет неправдой, если я скажу, что не жалею о том, что совершил в своей
жизни, но я бы не стал тратить желание на то, чтобы исправить свои ошибки.
Впрочем, если мне удастся его заполучить, я могу всегда обрести плоть и всерьез
заняться изучением музыки и театра этой эпохи. Может, это и бессмысленно, но я
хотел бы унести с собой как можно больше песен и историй об отважных героях,
когда придет время возвращаться в место пребывания моей души —
вышеупомянутый «Трон».
Аяка не могла сказать наверняка, шутил ли Сэйбер или же говорил со всей
серьезностью. Когда она вновь повернулась к нему, ее взору предстало задумчивое
выражение на его лице. Увидев это, она, по крайней мере, поняла, что его слова не
были уловкой, призванной скрыть истинные намерения — Сэйбер действительно не
знал, почему его призвали на эту войну.
- Героические души жаждут Грааля по самым разным причинам. Вероятно, есть
даже те, кто хочет заполучить его не для того, чтобы исполнить свое желание…
например, чтобы его уничтожить. Не удивлюсь, если выяснится, что Ассасин,
которая напала на нас в театре, замыслила нечто подобное, - произнес Сэйбер, после
чего продолжил, вспоминая свое прошлое: - Грааль искал сам великий король Артур.
Я отношусь к нему с большим почтением и потому сам хотел бы заполучить этот
артефакт. Я хочу возложить его на настоящую могилу короля Артура… но не
настолько, чтобы ради этого растоптать амбиции прочих героев или подвергнуть
других опасности.
Когда Сэйбер закончил говорить, возникла короткая пауза. Затем он кивнул с
кривой улыбкой в знак согласия.
- Да, ты прав. Не мне это говорить. В конце концов, я дал тебе подстрелить меня,
когда был ослеплен сокровищами Круглого стола. Но можно ведь также сказать, что
я превосходно усвоил урок?
- Ты опять говоришь с кем-то, кого я не вижу…, - вздохнула Аяка, гадая, в чем
был смысл его недавнего обещания.
В следующий миг она задохнулась от удивления.
- Я представлю его тебе. Мистический канал станет немного сильнее…
Слова едва слетели с его губ, когда он коснулся татуировки на правой руке Аяки.
- Эй, что ты—
Именно тогда в ее голову вторглась яркая «сцена».
- О…
Она увидела нечто, вроде сторожевой башни европейского замка, а в ее центре
— мужчину, с головы до ног замотанного в бинты, с арбалетом в руке. Он смотрел на
нее. Сквозь щель между бинтами виднелись глаза, пронизывающие словно у ястреба,
заметившего добычу, но при этом добрые.
Мужчина неловко отвел взгляд и кивнул.

В тот же миг Аяка вновь увидела ночной клуб.
- Что это сейчас…?
Аяка была поражена нереальной сценой, которую ей показали.
- Пьер Базиль. Превосходный стрелок.
- Кто?
Он назвал это представлением, но Аяке это имя ничего не говорило. Она
собиралась потребовать дальнейших объяснений, но услышав его следующие слова,
лишь беззвучно захлопала губами, словно золотая рыбка.
- Человек, который убил меня.
- …Что?
- Я могу использовать два Благородных Фантазма — мои козырные карты, начал объяснять Сэйбер свои особенности ошарашенной Аяке. – Один из них берет
души нескольких ребят по моему выбору — и с их согласия — переписывает из Трона
и делает моими спутниками. Я не могу материализовать их и постоянно
поддерживать в физической форме. Для этого потребовалось бы непомерное
количество магической энергии. Настолько непомерное, что любого обычного мага
выжмет досуха в мгновение ока.
- О, э-э-э…
- С другой стороны, я могу использовать свою магическую энергию в качестве
медиума и заручиться их помощью в виде навыков и магии. Вроде стрелы, отбившей
руку той женщины в оперном театре, или светящихся капель, которые я использовал
в полицейском участке, когда воцарился мрак. К тому же они могут нормально
общаться со мной, но, похоже, тебе, Аяка, с ними не поговорить, пока мы не
осуществим свежую передачу магической энергии, как это было сейчас.
- …Так, погоди.
Лицо Аяки напряглось. Дело было не в том, что она не поняла его объяснений.
Она ничего не смыслила в магии, но «белоснежка» вбила основы ей в голову, так что
смысл сказанного был ей доступен. Просто Аяка поняла, что не может принять этот
поступок Сэйбера.
- Что же касается другого моего Благородного Фантазма…
- Подожди! Хватит, я сказала!
- Что не так?
Сэйбер испуганно замолк, когда Аяка повысила голос.
- Рассказываешь мне все это ни с того ни с сего… Чем ты вообще думаешь? –
Аяка прижала пальцы к своим вискам. – Рассказать мне про парня, убившего тебя –
все равно что раскрыть свое настоящее имя!
- О, ты знаешь про Пьера?
- …Нет. Прости, но я не знаю Пьера, и, если честно, еще не сообразила, кто ты
такой. Но если бы нас подслушал какой-нибудь маг, искушенный в истории, он бы
наверняка все понял!

- Не так уж я известен… - пробормотал Сэйбер, задумчиво наклонив голову вбок.
Этот его вид резко контрастировал с взволнованной Аякой.
- Да, пожалуй, понял бы, - помрачнев, кивнул он. – Но это не проблема; я
намерен сказать тебе свое настоящее имя.
- Чем ты думаешь?!
- Я же сказал тебе в полицейском участке, что все расскажу, когда представится
возможность, верно? Здесь не стоит опасаться того, что кто-нибудь из магов нас
подслушает. Я считаю, что сейчас просто идеальный момент. В гостинице или на
улицах города будет сложно избавиться от любопытных глаз.
В ночном клубе, с другой стороны, по крайней мере, нет фамильяров или
подслушивающих устройств. Сэйбер сам так сказал. В таком случае, сейчас, пока
группа была в раздевалке, вероятно, был самый удачный момент для разговора. Но
была еще куча более существенных проблем.
- я понимаю, о чем ты… Но тебе лучше остановиться.
- Почему? – спросил Сэйбер. В его голосе слышалось любопытство.
- Мы с тобой просто связаны магической энергией, верно? – последовал волевой
ответ Аяки. Она пыталась остановить Сэйбера с небывалой доселе серьезностью. –
Официально мы даже не Мастер и Слуга! Так что тебе лучше приберечь свое
настоящее имя, пока ты не найдешь себе Мастера получше. Раскрыв себя перед
такой, как я, ты лишь навлечешь—
- Имя Нам Ричард, герцог Нормандии и король Англии!
Лицо Сэйбера внезапно стало серьезным. Он прервал возражения Аяки,
отчетливо произнеся свое настоящее имя.
-…
- Ну, добавь к обоим титулам «бывший», раз уж я теперь мертв, - пожал плечами
Сэйбер, одарив Аяку, безмолвно смотревшую на него с отвисшей челюстью,
очередной шаловливой улыбкой.
- Мое прозвище «Львиное Сердце», вероятно, более знаменито, чем мое имя или
титулы.




Настоящее время. В лесу.
Я связалась с тем еще королем.
Даже после того, как Сэйбер раскрыл свое настоящее имя, его отношение к Аяке
не изменилось. Она была чуть ли не в шоке, когда услышала, что он был королем.
Но, увидев, какое впечатление на него произвел фастфуд, принесенный им членами
группы, и как прямодушно он слушал музыку в клубе, она решила не обращать
особого внимания на то, кем он был при жизни.

- Джаз… классика… блюз… поп-музыка… Все великолепно! О, пасторела,
эстампида, дескорт… (Эстампида – жанр средневековой одноголосной, а также
инструментальной, преимущественно танцевальной музыки; пасторела и
дескорт – окситанские лирические жанры, использовавшиеся трубадурами)
Даже поэты юга проявили новые широты в своих песнях!
В клубе была собрана огромная коллекция музыкальных компакт-дисков со
всего света — вероятно, это было хобби его владельца — и у Сэйбера находились
слова искренней похвалы, для всего, что он слушал.
- Аяка, эта «энка» из твоей страны необычайно лирична, а «песни из аниме»
очень повествовательны и разнообразны! А местный «рэп» так умело орудует
словами и звуками; это откровение!
Чем больше Аяка слушала Сэйбера, тем меньше он походил на короля,
требовавшего уважения. Думая, что она, однако, могла бы уважать его как человека,
Аяка в итоге прослушала вместе с ним уйму самой разной музыки.
Он закончил свое ознакомление просмотром фильма с Вупи Голдберг,
упомянутого мужчиной с могавком и сказал:
- Вот как, значит, это «кино»! Хорошая штука, хотя воспринимается иначе,
чем театр! О, этот хор великолепен!
Аяка поддалась сонливости, когда Сэйбер начал смотреть мюзиклы, и
задремала на диване. Она сама не заметила, как время перевалило за полдень.
Едва они поблагодарили парня с могавком и его согруппников и покинули клуб,
Сэйбер неожиданно произнес:
- Ладно, давай объединимся с кем-нибудь.
После этого они пошли в лес, где, как заявил Сэйбер, особенно сильно
чувствовалось присутствие Героической души, и встретили там длинноволосого
Слугу, прекрасного настолько, что у Аяки перехватило дыхание, хоть она и не могла
сказать, был ли он мужчиной или женщиной. Сэйбер пустился в разговор с
чрезмерной для первой встречи фамильярностью, но его собеседник, по всей
видимости, не обиделся.
- И? Зачем ты пришел ко мне? – спросила Героическая душа, глядя на него.
Сэйбер бросил взгляд на Аяку, прежде чем ответить.
- Ну, видишь ли, я не знаю твоего настоящего имени или что ты за Героическая
душа… но я решил побродить немного и обратиться к первому Слуге, которого
встречу.
Затем Сэйбер озвучил свое предложение. Даже Аяка, знавшая о намерениях
Сэйбера, сочла его слишком безрассудным.
- Ты не против заключить с нами союз?
Он и вправду просто взял и сказал это… Людям в странах, которыми он правил,
должно быть, нелегко жилось.
Аяка негромко вздохнула и сбежала от реальности, гладя спину серебряного
зверя.
Так или иначе, эта собака хоть и большая, но дружелюбная и милая.

Пока она играла с животным, которое приняла за собаку, Героическая душа,
представшая перед Сэйбером, ответила с доброй улыбкой:
- Я бы не против… но, если забыть на секунду про меня, какая от этого будет
выгода моему Мастеру?
Услышав это, Сэйбер вновь взглянул на Аяку и пожал плечами:
- Если ты так заботишься о своем Мастере, то, может, не стоило так беспечно
приближаться к врагу?
- Я мог бы сказать тебе то же самое… или сказал бы, но, похоже, нам обоим не
нужно об этом беспокоиться.
- Да, я уверен, мы оба предприняли защитные меры… но ты только взгляни на
наших драгоценных Мастеров.
Интересно, о чем они говорят?
Аяка, сидевшая у подножия большого дерева, была озадачена беседой, но
пушистый серебряный зверь, чья голова лежала на ее коленях, завладел ее
вниманием и заставил на время забыть про сомнения.
Большие собаки очень теплые. Интересно, эта Героическая душа держит ее в
качестве питомца?
Сам серебряный зверь, казалось, был вполне доволен ситуацией. Он лег на
живот поперек ее бедер и позволил девушке гладить свой мех, как ей было угодно.
Сэйбер, глядя на девушку и зверя, вздохнул.
- Я думал, они боятся людей.
- Мой Мастер относится к ним несколько иначе. Он не любит людей, с какой
стороны ни посмотри. Думаю, твой Мастер – особый случай; мне кажется, он считает
ее другом или союзником.
- Может, потому что они оба необычные Мастера. Ну, она уж точно необычная.
Покончив с тем, что звучало как шутки, Сэйбер произнес:
- Итак, что касается причины моего предложения союза… прошлой ночью я
заметил в городе монстра.
- Монстра?
- Не знаю, знакомы ли они тебе, но их называют вампирами, и они питаются
человеческой кровью. Они – естественные враги человечества и противники Святой
Церкви. А, сначала стоит спросить — ты знаешь про Святую Церковь?
Сэйбер начал с основ. Длинноволосая героическая душа покачала головой.
- Я владею лишь той информацией, которой меня снабдил Грааль. В мое время
Святой Церкви еще не было. Что же до этих кровососущих монстров… Даже не знаю.
Я имел дело с монстрами, которые питались плотью и кровью, но не могу сказать
наверняка, говорим ли мы об одних и тех же существах или нет.
- Ого, тогда, может быть, ты – мой уважаемый древний предшественник?
- В этом нет ничего удивительного; это означает лишь, что я родился первым и
первым же умер. Я считаю, что уважения заслуживают люди, что родились после
меня. Они прокладывают путь к звездам, не полагаясь на таинства.

- Лестью ты ничего не добьешься, - рассмеялся Сэйбер. Но после короткой
паузы он стер улыбку с лица.
- Есть в этой Войне за Святой Грааль что-то странное. У меня такое чувство, что
происходит нечто, и знания, полученные мной от Грааля, не в силах объяснить это в
полной мере. У тебя есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
-…
- Я тут думал, если Войну за Святой Грааль постигло некое бедствие — или же
эту войну используют с целью его породить — то мы должны сначала разобраться с
этой проблемой, после чего начать с чистого листа.
Сэйбер покосился на Аяку и понизил голос так, чтобы она его не услышала.
- При нынешнем положении вещей я не могу быть уверен в безопасности Аяки,
даже если она попросит убежища у Церкви после моего поражения. Вампир не
постесняется напасть на нее даже там.
- Вижу, твой Мастер много для тебя значит.
- О, я не испытывал бы такую заботу о ней, если бы она хотела быть Мастером.
Она отказалась участвовать в Войне за Святой Грааль, но все равно оказалась втянута
в нее из-за связи со мной. Если я брошу ее, не взяв на себя ответственность за это, то
посрамлю свое наследие и великих королей прошлого.
Героическая душа хихикнула, услышав столь громкое заявление, произнесенное
таким тихим голосом, и кивнул.
- Как забавно. Твои слова выдают в тебе короля, но ты совсем не похож на
короля, которого я знаю. Особенно тем, что ты, кажется, заводишь очень много
друзей.
- Разве? Я бы сказал, у тебя гораздо больше друзей, чем у меня.
- Каждое живое существо в этом мире я считаю своим другом, хотя чувство это
зачастую безответное.
Говоря это, длинноволосая Героическая душа развела руки в стороны ладонями
вверх. Земля словно закипела, и из возникших «пузырей» начали прорастать
бесчисленные орудия — мечи, молоты, секиры, копья — одно за другим.
- Но я решил, что есть лишь один друг, пред которым я обнажу глубины своего
сердца.
Сэйбер встретил это зрелище широкой улыбкой.
- Эй, так переговоры увенчались успехом, или же мы расходимся как враги?
- Увенчались успехом, конечно же… хотел бы я сказать, но есть две проблемы, произнесла длинноволосая героическая душа, по-прежнему мягко улыбаясь. –
Видишь ли, этому моему лучшему другу довольно сложно угодить. Всякий раз, когда
я пытаюсь подружиться с кем-нибудь или заключить союз, он говорит что-нибудь,
вроде «Я испытаю тебя и решу, достоин ли ты моего друга», и разгоняет всех
желающих своими непомерными требованиями.
Он предался воспоминаниям, и в его улыбку закрались ностальгические нотки.
- В твоем случае… Думаю, он потребует испытание силы. Ты не являешься
жителем Урука… поэтому, если потерпишь неудачу, он, полагаю, убьет тебя на месте.
В конце концов, в его глазах ты лишь вор, осмелившийся посягнуть на его сокровище.

- Я вижу, к чему ты клонишь. Соль в том, что этот твой «друг» тоже был призван
на эту войну?
- Рад, что ты такой проницательный. Я не могу заставить себя внушить тебе
надежду лишь для того, чтобы разочаровать в будущем. Я хотел бы испытать тебя и
посмотреть, способен ли ты дать бой тому королю. Если для тебя это кажется
невозможным, я уничтожу этого монстра в одиночку; вам же до тех пор стоит просто
укрыться где-нибудь.
Бесчисленные орудия нацелились на Сэйбера.
Несмотря на это, Сэйбер улыбнулся — как только удостоверился в том, что ни
одно из орудий не направлено на Аяку и серебряного волка, находившихся чуть
поодаль.
- Как мило с твоей стороны. Если ты можешь управиться в одиночку, разве не
лучше будет убить меня здесь? Так у тебя будет больше шансов заполучить Грааль.
- К сожалению, мое желание уже исполнилось. Мне осталось лишь сдержать
обещание, данное другу. Поэтому твоя участь для меня мало что значит.
Улыбки мягче невозможно было себе представить; она даже не дрогнула, но он
мог бы с таким же успехом сказать: «Если мне захочется, я отниму твою жизнь.»
Сэйбер весело улыбнулся в ответ.
- Люблю, когда все просто. Мне нужно лишь показать тебе свое боевое
мастерство, верно?
- Эй, что вы—, - начала, было, Аяка, видя ситуацию, но Сэйбер прервал ее,
небрежно подняв руку и даже не развернувшись.
- Спокойно, Аяка. Это лишь испытание силы, предшествующее заключению
союза. Сомневаюсь, что любой нормальный человек захочет объединиться со
слабаком.
- …То есть, себя ты к нормальным не относишь?
Сэйбер встретил слова длинноволосого Слуги кривой усмешкой. Затем он
повысил голос, словно обращаясь к Аяке и Героической душе одновременно.
- Похоже, я и впрямь не такой «нормальный», каким себя считал. На самом деле,
будучи королем, я всегда доставлял неприятности моим людям и младшему брату. В
итоге враги тоже начали называть меня злым и несправедливым королем; полной
противоположностью моего прославленного противника.
Слова Сэйбера звучали, как самобичевание, но дикий блеск в его глазах никуда
не исчез.
- Даже когда я понял всю суть правления, мне так и не удалось обуздать свои
дикие порывы.
Услышав эти слова, Аяка ощутила неприятное чувство в своем теле.
Мои командные заклинания, они… горячие?
Она чувствовала, как через ее необычные командные заклинания — источник
ее связи с Сэйбером — проходили огромные объемы магической энергии и
отчетливые «толчки». Казалось, в обмен на энергию, которой она снабжала Сэйбера,
в нее вливался его неудержимый пыл.

- …Ты превзошел мои ожидания. Должно быть, ты невероятная Героическая
душа. Все это оружие, растущее из земли… каждое олицетворяет вершину
человеческого мастерства. И все они направлены на меня… - Сэйбер издал
негромкий смешок. Затем еще один, и еще, и вот он высвободил весь свой
сдерживаемый огонь, взорвавшись диким хохотом.
- Превосходно! Должно быть, ты великий герой! Нет чести выше! Мы от всей
души благодарим тебя, Святой Грааль… и Авалон, далекий рай праотца всех королей
Нашей страны за эту возможность бросить вызов легенде, что ходила по этой земле
во времена Эпохи богов!




Где-то во мраке.
- Я все еще не могу понять.
Франческа лежала на своей кровати, хрустя закуской.
- Понять что? – донесся из тьмы ответ ее Слуги.
- А, почему вместо Арти появился этот странный Слуга, хотя я использовала
тот катализатор.
- И что это за катализатор?
- Ну, ножны для ее легендарного меча утрачены… так что я использовала ящик,
в котором они были запечатаны. На нем был тот же узор, что и на ножнах.
- Ящик?
Франческа перекатилась на кровати и насмешливо склонила голову вбок,
услышав вопрос невидимой Героической души.
- Ага; красиво отполированный каменный ящик, который Айнцберны, по всей
видимости, нашли в Корнуолле. На нем были следы магической энергии, и такой же
узор, как и на ножнах, так что я подумала, что он тоже принадлежал Арти.




Большой лес.
Словно в ответ на внезапное возбуждение Сэйбера, длинноволосая Героическая
душа улыбнулась и начала вливать энергию в землю и многочисленные
«Благородные Фантазмы», росшие из нее.
Аяка ахнула.
Минуточку! Полицейские конфисковали его меч… который остался в участке,
значит… он безоружен! Он даже не облачился в свои доспехи!
Сэйбер снял броню, сотканную из магической энергии. Он все еще был в
одежде, которую ему дали в ночном клубе. Аяка не знала, много ли будет пользы от
брони против этих ужасных на вид орудий, но она, по крайней мере, была уверена в
том, что в обычной одежде он не продержится и секунды.

Не обращая внимания на панические попытки Аяки остановить его,
длинноволосый Слуга послал вперед все свои орудия одновременно.
Вместе с тем Сэйбер с силой оттолкнулся от земли и прыгнул прямо в рой
клинков. Все еще ликуя, он вымолвил одну-единственную фразу, исполненную
радости:
- Итак… начнем.




Полицейский участок.
- Ну, Кастер? Ты выяснил что-нибудь о мече, что я тебе отправил?
В ответе Героической души, который начальник полиции услышал с другого
конца провода, чувствовалось раздражение.
- Ну его к черту. Это не Благородный Фантазм, просто модный меч. Хотя мне
нравится его дизайн. Можно оставить себе?
Начальник отправил Дюма украшенный меч, который Сэйбер оставил в
полицейском участке. Он не ожидал, что Слуга сбежит, бросив свое оружие. Не
ожидал настолько, что, вернувшись в свой кабинет и увидев на столе меч, заподозрил
ловушку.
- Технически это улика. Я не могу распоряжаться ей, как мне захочется.
- Как всегда, круче тебя только яйца, сваренные вкрутую!
- Что важнее, он, по всей видимости, выстреливал из этого меча какими-то
зарядами, похожими на молнии, уничтожая падавшие обломки крыши оперного
театра. Видевших это офицеров уже подвергли изменению памяти, но один из даже
описал это как некое подобие «лучевой пушки».
Начальник также предположил, что эта же сила уничтожила и сам потолок
театра. Насколько он мог судить, это был не просто украшенный меч. Тем не менее,
он подумал, что анализ Кастера мог бы что-нибудь прояснить. Он даже надеялся,
что, если все пройдет нормально, ему даже удастся обменять меч на союз с Сэйбером.
Но поскольку это оружие не было Благородным Фантазмом, такая стратегия была,
вероятно, неосуществимой.
- Рыцарь-блондин с красными прядями в волосах? Наверное, это Coeur de Lion.
(фр. «Львиное Сердце»)
- …Значит, ты пришел к тому же выводу, Кастер.
- Ага. И кстати, Львиное Сердце был большим фанатом короля Артура. Он
вырос на легендах об Артуре и рыцарях Круглого стола. Его придворные менестрели
тоже беспрестанно пели о том, каким великим был Артур. В молодости этот парень
был блудным сыном, и некоторые даже говорят, что он рыскал повсюду в поисках
реликвий короля Артура.
- Я тоже об этом слышал.

Начальник думал, что это была одна из историй, которыми последующие
поколения приукрашивают жизнь любого героя, и не придал ей особого значения.
Однако ответ Кастера был почти что серьезным.
- Менестрельское искусство произошло от способа передачи устных традиций
друидских таинств потомкам… Или это одна из теорий. В любом случае, не стоит
недооценивать песни и поэзию. Если кто-нибудь будет слушать их каждую ночь
перед сном, то это, весьма вероятно, изменит его душу подобно проклятию или
благословению.
- …А разве Ричард Львиное Сердце не из эпохи относительно слабого таинства?
- Уверен, так оно и было, на континенте. Ричард, конечно, имеет отношение к
Франции, но он все же был королем Англии, а Англия – островное государство.
Таинству сложно покинуть землю, когда вокруг вода. Не удивлюсь, если оно его
коснулось, когда он еще был жив-здоров. «Часовая башня», одна из крупных штабквартир магов, расположена сейчас именно там. Суди сам.
Кастер замолк на секунду, после чего продолжил читать начальнику лекцию
серьезным тоном.
- Скажи, братан, ты знаешь, как называли Coeur de Lion в мое время? Хотя его
вроде и сейчас так называют, насколько я знаю.
- О нем ходит слишком много историй. Я не знаю, которую из них ты имеешь в
виду.
- Его называли… «Блуждающим королем».
- А, ты про это. Да, я слышал, что за десять лет его правления, он пробыл в
собственной стране менее года, но—
- Нет, я имею в виду не то, что он все время либо был в пути к полю боя, либо
возвращался назад.
Кастер говорил так, словно придавал значение тому, что должен был сказать.
- Я не понимаю, где же тогда блуждал Ричард Львиное Сердце? – с сомнением
спросил начальник.
- На границе между историей… и мифом.
-…
В этих его простых словах была сила. Достаточная, чтобы заставить начальника
невольно замолкнуть.
- То есть он был королем, который одной ногой стоял в эпохе, когда феи и руны
все еще были обычным явлением. С таким лучше не шутить.




В лесу.
Есть такое выражение, «со скоростью молнии».
Обычно это лишь метафора, но события, происходящие в этот момент перед
глазами Аяки, развивались с такой скоростью, что действительно напоминали
вспышки молний. Бесчисленные орудия, порожденные Землей, взмыли в воздух.

Петляя между ними, Сэйбер подобрался к длинноволосому Слуге вплотную и нанес
резкий хук правой.
Его противник быстро отстранился, но Сэйбер сделал шаг вперед и догнал его
косым левым апперкотом.
Слуга вновь увернулся, но кулак Сэйбера задел его волосы, и несколько
аккуратно осеченных прядей упало на землю. Сила удара превратила кулак Сэйбера
в острое лезвие, способное рассечь волос, развевающийся на ветру.
Сэйбер продолжал натиск, уклоняясь от земляных щупалец, которые на него
насылал противник, иногда даже используя орудия на их концах в качестве ступеней.
И при этом не переставая наносить удары, достойные профессионального боксера.
Длинноволосый Слуга тоже производил впечатление. Он продолжал отражать
жестокие удары кулаков с идеальной точностью.
У Сэйбера было небольшое преимущество в скорости, но противник, по всей
видимости, превосходил его в физической силе и отводил все удары в сторону. В
результате битва шла на равных.
В Сэйбера полетела очередная волна земляных орудий, заставив его отступить
и начать все сначала.
- А ты быстрый. Я удивлен; не думал, что ты будешь быстрее меня. Магия
усиления?
Длинноволосая Героическая душа покачала головой, явно забавляясь.
- Ну, она не моя, - ответил Сэйбер, в глазах которого все еще полыхал огонь. –
Важнее другое… похоже, я не могу достать тебя своими кулаками.
- Значит, эта магия – дело рук твоего «друга»… Ты занимался боксом?
- Немного. Я пытался совместить техники, которые увидел сегодня в фильме, с
тем, что освоил при жизни, но знал, что это будет непросто. Я не могу убить того, с
кем пытаюсь заключить союз, поэтому решил попытаться просто вырубить тебя
ударом кулака, но…
- То, что ты так двигался после лишь небольшой тренировки и наблюдения,
очень даже впечатляет, - длинноволосый Слуга рассмеялся, и ощущение от его
присутствия слегка изменилось.
Сэйбер заметил, что поведение его противника или, возможно, общее
равновесие незначительно преобразилось.
- Я намерен сражаться с тобой с чуть большей серьезностью, как представитель
класса Лансер, - обратилась к нему Героическая душа.
- Сэйбер. Приятно познакомиться.
Сообщив друг другу свои классы, оба широко улыбнулись и вернулись к
сражению.
И вновь зрелище запечатлелось в глазах Аяки в виде танцующих вспышек.
Она вспомнила, что сказал Сэйбер, когда женщина в черных одеяниях прыгала
по оперному театру так быстро, что оставляла за собой след из остаточных образов:
- Никогда прежде не встречал кого-то столь же быстроногого, как Локсли!

Аяка мало что знала об этом, но подозревала, что в плане чистой, мгновенной
скорости он превосходил женщину в черном.
Сэйбер, тем временем, в своей скорости начал сомневаться, нанося удар за
ударом.
Что это за фокус? Эта Героическая душа стала даже быстрее, чем прежде…!
Сэйбер не мог этого знать, но когда аура Лансера изменилась мгновение назад,
он использовал свой навык «Видоизменение», чтобы снизить на один ранг свои
выносливость и магическую силу и повысить ловкость.
Теперь они были равны в скорости, но, поскольку Лансер не понизил свою силу,
его проворные удары начали постепенно брать верх над быстрыми атаками Сэйбера.
В следующий миг правая рука Сэйбера, вместо того, чтобы нанести удар,
выбросила вперед каплю воды, наполненную магической энергией, высвободив
вспышку света, которая позволила ему набрать дистанцию между ним и его
противником. Но сделав это, он не начал очередную атаку, а отступил еще дальше.
Окинув взглядом землю, он наклонился — уклоняясь при этом от земляных
щупалец и летящих орудий — и поднял толстую ветку, лежавшую рядом с ним. Затем,
наставив ее на Лансера, он улыбнулся.
- Похоже, что моих придуманных наспех боксерских приемов будет
недостаточно. Впредь я буду использовать меч, как и подобает моему классу.
- Значит, эта ветка будет вместо меча?
Лансер явно был глубоко заинтересован.
- Всегда хотел попробовать, - пожал плечами Сэйбер. – Знаешь, представить
себя Озерным рыцарем, сказать «Рыцарь не умирает с пустыми руками» и побить
врагов веткой дерева.
Аяка стояла рядом с серебряным волком и, затаив дыхание, следила за
сражением двух Героических душ. Но, увидев, как Сэйбер уверенно поднял свою
ветку, ей стало совсем уж не по себе.
Я не совсем поняла, но он ведь не мог ввязаться в бой безоружным лишь для
того, чтобы кем-то там себя «представить»… да?
Капля холодного пота скатилась по щеке Аяки. Словно восприняв это как
сигнал, очередной массированный залп орудий устремился из земли в сторону
Сэйбера, который сжимал свою ветку. Стена клинков была такой плотной, что
увернуться от них всех, казалось, не представлялось для него возможным, даже с той
скоростью, с которой он двигался до этого.
Ситуация казалась Аяке отчаянной.
Но в следующий миг крик, что готов был вырваться из ее глотки, был
остановлен еще большим потрясением:
То, что должно было быть обычной веткой, начало излучать ослепительный
свет.




Полицейский участок.
- Ах да, согласно документам, которые вы, ребята, собрали, Экскалибур короля
Артура сметает все на своем пути огромной волной света… Если выражаться посовременному, это, пожалуй, и есть «лучевая пушка».
- Да. Именно поэтому я предположил, что эта Героическая душа была королем
Артуром, а меч – Экскалибуром, но…
Начальник размышлял над словами Дюма.
Говорили, что Экскалибур был не человеческим Благородным Фантазмом,
созданным кузнецами и магами в эпоху таинств, а божественным творением,
созданным волей самой планеты. Если это так, то неужели его силе нет предела?
В этот момент из трубки раздался довольный голос Дюма:
- Чувак! Может быть, ты на удивление близок к истине.
- Что ты имеешь в виду?
- Видишь ли, артуромания завела Львиное Сердце слишком далеко. Не важно
даже, был ли он на поле боя или же занимался своими повседневными делами… По
всей видимости, каждый меч в своем владении он называл «Экскалибуром». В итоге
одними мечами дело не ограничилось; все, что он мог держать в руках и использовать
в бою, было «Экскалибуром».
- Даже нож, который он резал пищу, свернутый пергамент… или палка, поднятая
с земли.




В лесу.
- Экс… калибур!
Это был уже третий раз, когда Аяка увидела этот свет. Ослепительный свет,
разрушивший потолок оперного театра и уничтоживший падавшие на офицеров
полиции обломки.
В этот раз полоса света была меньше, чем до этого, но она моментально
уничтожила все летевшие в Сэйбера бесчисленные орудия.
Он оттолкнулся от земли с той же скоростью, что и прежде, и в мгновение ока
оказался рядом с противником. Сэйбер замахнулся веткой, все еще окутанной
остатками света, чтобы сразить изумленного Слугу.
Но этот удар был перехвачен предположительно безоружным Лансером.
- Блин… Да такими, наверное, удобно орехи колоть.
Сэйбер явно был впечатлен. Он смотрел на правую руку Лансера, остановившую
ветку. Лансер превратил свои пальцы в острые лезвия и умело остановил удар

Сэйбера, пробив плотный слой магической энергии и вонзив их в
импровизированное оружие.
- Всего лишь ветка, а столько силы… Я поражен.
- И? Я прошел испытание? – спросил Сэйбер, не уменьшая силы, которую он
вкладывал в ветку. – Насколько я могу судить, ты не используешь и половины своей
настоящей силы.
Сэйбер не знал, кем был Лансер, но эти несколько минут убедили его в том, что
этот Лансер был исключительным даже среди Героических душ, включая его самого.
- Ты силен. Не знаю, что скажет мой друг, но, думаю, в худшем случае тебе
удастся сбежать, пока я буду его сдерживать.
- …Этот твой «друг» даже сильнее тебя?
- Возможно. В былые времена мы сражались три дня и три ночи, но никому из
нас не удалось победить.
Беседуя, они оба постепенно расслабились. Наконец, Сэйбер опустил свою
ветку. Едва окутывавшая ее магическая энергия рассеялась, она рассыпалась в пыль.
- О, так я знал, - Дерево годится лишь на одно использование.
Затем он повернулся и направился к Аяке.
- Эй… Ты в порядке?
Осознав, что «испытание силы», должно быть, подошло к концу, взволнованная
Аяка устремилась к нему, чтобы удостовериться в том, что он был невредим.
- Не пугай меня так! Чем ты думал…? Это было не «испытание силы», а бой
насмерть!
- А… Ну, в некоторых таких испытаниях необходимо рисковать жизнью. Знал я
рыцаря, который отправился в Шотландию, сказав, что намеревается испытать свою
силу в землях теней, но по пути туда он попал в окружение восьми тысяч
разбойников и был убит.
- Не пытайся уйти от разговора, выдумывая всякие истории!
- Это так заметно? Конечно же… не убивали разбойники никакого рыцаря, и
люди никогда не страдали от такого их количества… Я так рад…!
Видя, как Сэйбер изо всех сил пытается сменить тему разговора, Лансер
обратился к Аяке с приятной улыбкой:
- Прости его. Он просто не может заставить себя сказать, что пошел на такой
риск ради тебя.
- Что…?
Аяка застыла, услышав слова Лансера.
- Тебе когда-нибудь говорили, что ты не умеешь чувствовать настроение?
- Боги все время говорили мне это. Например, когда я убил их быка; мне тогда
сделали весьма неприятный выговор.
- Ты убил быка? Я бы с радостью послушал эту историю!
Сэйбер все еще пытался съехать с темы. Аяка схватила его за косичку и дернула
изо всех сил.
- Ай! Аяка, перестань! Больно! Да понял я, прости!

Развернувшись со слезами боли, Сэйбер увидел разгневанную Аяку, но глаза ее
тоже были полны слез.
- Зачем… ты это делаешь?
- Что значит, «зачем»?
- Я знаю. Детали мне неизвестны, но я знаю, что ты пытался что-то сделать ради
меня… Но я этого не просила!
- Разве я не говорил? Я намерен помогать тебе, нравится тебе это или нет, пожал плечами Сэйбер.
- Если тебе нужна была энергия, ты мог просто использовать магию или какой
другой трюк, чтобы превратить меня в куклу, готовую снабжать тебя ею! – крикнула
в ответ Аяка. – Но ты нашел меня… и спас… Ты доверился мне, раскрыв свое
настоящее имя… Это все неправильно. Я благодарна тебе. Правда.
Сэйбер уже хотел сказать, что не сделал ничего, за что его стоит благодарить,
но решил попридержать язык и дать Аяке договорить.
- Но… я не достойна этого! Не достойна защиты или доверия!
Пока Аяка кричала, на задворках ее разума маячила девочка в красном
капюшоне. Каждый раз, когда она вспоминала окровавленную девочку, внутри нее
раздавался голос. Голос, который кричал ей, какой она была подлой и трусливой.
- Хоть ты и был так добр ко мне, я уверена, что предам тебя! Вероятно, я брошу
тебя или продам врагу ради собственного удобства!
Да, вот именно. Я предала ее.
Я бросила ее.
Тогда, в многоквартирном доме Семина, я…
От воспоминаний о прошлом у Аяки разболелась голова и участился пульс.
Сэйбер негромко вздохнул.
- Продашь меня врагу…? Ты и вправду беспокоишься о таких мелочах, Аяка.
- «Мелочах»…?
- Пустяки. Такое часто случается. Даже мой младший брат, кровный
родственник, продал меня Риму. И он не просто бросил меня; он даже заплатил мои
врагам, чтобы они меня не отпускали.
Сэйбер говорил о своей родне так, словно он не пытался успокоить Аяку или
проявить сочувствие, а попросту не придавал этой истории значения.
- Твой брат…?
Его слова шокировали Аяку, не ожидавшую услышать нечто столь гнетущее.
- Ну, было тяжело, но, вернувшись домой, я узнал, что мой брат объявил меня
мертвым, чтобы узурпировать власть, однако потерпел в этом полный провал. Знать
и простой народ повернулись к нему спиной. На самом деле, мне в итоге даже стало
жаль беднягу. То есть, именно мои безрассудные расходы положили начало всем
проблемам…
- Н-но это не имеет ко мне никакого отношения, и—, - начала Аяка, уверенная
в том, что Сэйбер опять пытался сменить тему, но он быстро прервал ее:

- Вот именно, что имеет! Учитывая образ жизни, что я вел, нет ничего
удивительного в том, что меня постоянно предают, продают или бросают.
Сомневаюсь, что мне стоит об этом беспокоиться, но ты ведь не приняла меня за
хорошего человека, да?
- Мне все равно. То есть, что бы ты ни сделал—
- Война.
Сэйбер произнес это слово с толикой гордости, но также с необъяснимой
печалью.
- Видишь ли, это единственное, на что я гожусь.
Сэйбер, казалось, не решался сказать что-то еще, и это было совсем не в его духе.
Аяка не могла произнести ни слова. Она уже была на грани того, что еще глубже
погрузиться в омут ненависти к самой себе, как вдруг рядом с ней кто-то коротко
проскулил.
Серебряный зверь потерся щекой о голень Аяки. Казалось, он пытался утешить
ее.
Лансер, который до этого момента сохранял молчание, положил руку на спину
зверя и произнес:
- Хватит вам; негоже тем, с кем я заключаю союз, выглядеть такими
подавленными. Не хотите что-нибудь съесть? Я могу достать орехи и фрукты, если
хотите.
- Да, спасибо. Не откажусь.
Лансер вложил дикий фрукт в протянутую руку Сэйбера, после чего повернулся
к деревьям, стоявшим неподалеку, и вновь спросил:
- Не желаешь тоже отведать? Ты довольно долго за нами наблюдала;
проголодалась, наверное.
- …А?
- Что?
Аяка и Сэйбер, широко распахнув глаза, повернулись как раз вовремя, чтобы
увидеть, как из-за деревьев показалась одинокая фигура. Это была закутанная в
черные одеяния Героическая душа, которая присутствовала при первой встрече Аяки
и Сэйбера.
- А!
- Я удивлен. Даже мне не удалось ее заметить, - сказал Сэйбер, закаляя каждый
нерв в своем теле, чтобы быть готовым в любой момент вступить в бой.
Вероятная Ассасин неловко посмотрела на них сквозь щель в ткани,
закрывавшей ее лицо, после чего без всякого предупреждения произнесла:
- Ты Ричард? Львиное Сердце?
- Да, это я.
- Эй…
Аяка попыталась остановить его, но Сэйбер покачал головой.
- Она уже услышала слишком много. Скрывать это бессмысленно.
От такого его безразличия Аяка вздохнула еще тяжелее, чем обычно.
Не сводя с них взгляда, Ассасин продолжила:

- Я слышала… твои слова.
Говоря это, Ассасин сжала кулаки так сильно, что они закровоточили. Это
говорило о тех усилиях, которых ей стоили эти слова.
- Ты… убьешь монстра?
- Разумеется, если он вредит людям, - серьезно ответил Сэйбер. – Когда я был
жив, один из них не только вмешался в битву между мной и моим уважаемым
противником, но и убил множество моих последователей…
Сэйбер замолк. В его голосе чувствовались ностальгия и сожаление о прошлом.
Он, казалось, собирался с духом, прежде чем продолжить.
- Хотя тогда я и мой противник — с которым я намеревался побеседовать на
поле боя —вместе с предводителем вашей братии, «Стариком с горы», кое-как
смогли уничтожить это существо, объединив силы.
- …Я слышала эту историю. Каким же… ужасающим ты был в то время.
Ассасин, казалось, была готова напасть в любой момент. Сэйбер тоже оставался
настороже. Ситуация была критической.
Но Лансер вновь все воспринял по-своему.
- Кстати, это вторая проблема, про которую я упомянул, когда ты предложил
союз.
- …Я и забыл об этом.
- Собственно говоря, я сам хотел бы избавить этот город от пары «монстров»,
чтобы предотвратить возможное вмешательство в мою предстоящую встречу с
другом.
- …У меня такое чувство, что «монстры», о которых ты говоришь, опаснее
любого кровососа.
- Нет, что ты. В данный момент они лишь представляют собой черное
«проклятие»… и массу красновато-коричневой «грязи».
При упоминании о существах, чье присутствие он ощутил за прошедший день,
привычная улыбка исчезла с лица Лансера, сменившись выражением боли.
- Но если они сольются и просочатся в Грааль…
- То не только сам Грааль, но и весь этот мир может оказаться в опасности.

