Интерлюдия
「Начало испытаний」
Сигма не помнил тот момент, когда он стал одним из детей-солдатов. Он жил
так, сколько себя помнил. Его заставили взять в руки оружие и спустить курок, когда
ему едва исполнилось пять лет. Заставили выдерживать умственную и физическую
боль, вызванную странными магическими экспериментами, целей которых он не
понимал.
Так называемые маги создали боевую единицу для ведения магической войны
против вражеских стран. Видимо, он был одним из солдат, сотворенных для этой
цели.
Он слышал, что они собрали других солдат с такими же элементарными
познаниями в магии — солдат, которые, по воле случайности или же благодаря
далекому родству с магами, обладали Магическими цепями — и принудили их к
половому сношению с женщинами-солдатами, также обладавшими Магическими
цепями, пусть даже их количество было небольшим. Из появившихся в результате
детей они отобрали двадцать четыре с пригодными для использования Магическими
цепями и присвоили им кодовые имена в виде букв греческого алфавита.
Небольшой спецотряд, о существовании которого не знали даже люди той
страны, которой он служил. Он был создан с идеей использования необычных
способностей для нанесения урона вражеским странам, не заботясь о секретности.
Маги — в первую очередь, Часовая башня — прознали об этом заранее и уничтожили
почти весь отряд, а заодно и шаткую диктатуру.
Сигма узнал о своем происхождении лишь после того, как его избавили от
поводка бывшего правительства. Его едва ли волновало, было ли это правдой или
нет.
Мать родила его естественным образом, ничего не зная про магию. Ребенка
отняли у нее прежде, чем она успела дать ему имя, и приступили к его превращению
в инструмент государства.
После годов, проведенных среди детей-солдат, он стал наемником,
использующим магию. Но на этом пути все сводилось лишь к исполнению приказов
нанимателя. Это даже не стоило упоминания.
- Я действительно не знаю, что тут еще можно рассказать.
- Из твоих уст это звучит обыденно, но ты ведь понимаешь, что, если судить
объективно, это довольно-таки тяжелая жизнь?
Сигма попытался объяснить, каким человеком он был, чтобы наладить общение
с существами, которые называли себя «тенями».
Но после повторного взгляда на самого себя ему пришлось признать, что всю
свою жизнь он лишь делал то, что ему навязывали другие. То, что после этого
осознания он не почувствовал пустоту внутри себя, заставило его подумать, что он и
вправду был немного странным. Как бы то ни было, сейчас он ничего не мог с этим
поделать.

- Что стало с твоей матерью? – спросил мальчик со змеиным посохом.
- Не знаю, правда это или нет, но мне сказали, что она участвовала в Войне за
Святой Грааль на Дальнем Востоке, помогая одному магу, и погибла. Мага звали
Эмия Кирицугу.
- То, что ты в точности помнишь его имя, говорит о том, что у тебя есть некие
чувства по этому поводу.
- Разве? Сомневаюсь. Я не знаю, что у них были за отношения, за исключением
того, что она была его помощницей. Я даже не знаю, как звали мою мать, или как она
выглядела. Мне известно имя Эмии Кирицугу лишь потому, что его считают
легендой среди наемников-магов.
Он был вольным магом с выдающимися способностями. Его боялись и
наградили прозвищем «Убийца магов». Он выполнял одну опасную миссию за
другой по всему земному шару, пока его не наняли Айнцберны. Сигма слышал от
своей нанимательницы, что он дожил до самого конца Четвертой Войны за Святой
Грааль города Фуюки, но мать Сигмы, предположительно, на тот момент уже была
мертва.
- Вот только… если моя мать следовала за ним по собственной воле, я немного
ей завидую.
- Завидуешь?
- Какими бы ни были ее чувства, моя мать, должно быть, по крайней мере, нашла
в этом Эмии Кирицугу причину жить. У меня же, с другой стороны, ничего нет;
некого уважать и некому мстить.
Сигма говорил сухо, словно просто констатируя факт, нежели принижая себя.
- О, ты можешь обрести причину жить, - сказал ему Капитан. – Ввязывайся в
отчаянные передряги как можно чаще, и ты легко найдешь то, за что можно
уцепиться. Не отступай перед лицом неизбежной смерти, мальчик. Бросай вызов
Богу. Не оставляй в себе места смирению. По другую сторону всего этого и зародится
доказательство того, что ты жив.
Не отступать перед лицом смерти, дабы найти причину жить было все равно
что гнать телегу впереди лошади. Капитан мог говорить такое лишь потому, что это
была не его проблема, подумал Сигма и решил проигнорировать совет. Капитан,
однако, бросил взгляд за спину Сигмы в сторону входа в комнату, и на его лице
возникло выражение неподдельного удовольствия.
- Смотри-ка, парень; твое первое испытание уже здесь.
Сигма развернулся и увидел тень, что стояла там. Если точнее, он увидел
девушку, закутанную в черные одеяния.
- Ты…?
Сигма уже хотел принять ее за очередную «тень», как вдруг заметил нечто
странное. До сих пор ему являлась лишь одна тень за раз. Теперь же он был уверен,
что видел Капитана и девушку одновременно.
Но когда Сигма понял это, было уже слишком поздно. Ассасин в мгновение ока
оказалась прямо перед ним. Лишенным эмоций голосом она спросила:

- Ты маг, ищущий Святой Грааль?
С этого момента Сигма приступил к уготованным ему необоснованным
«испытаниям». Не тем испытаниям, которых все от него требовали — испытаниям,
призванным просто показать ему, кем он был.
Не зная, принесет ли ему обретенное в конце этих испытаний «я» славу или же
отчаяние.

