Связующая глава
「Как-то в городе」
Сноуфилд. Городской район.
Что здесь творится?
Хватаясь за свой протез правой руки, молодой человек — член Клана Калатин,
особого отряда под командованием начальника полиции — с раскрытым ртом
смотрел на сцену, что разворачивалась перед его глазами.
Он видел лучника с красновато-коричневой кожей и странной тканью,
накинутой на голову. Героическая душа была совсем не похожа на Ассасин, с которой
они сражались в полицейском участке, как не был похож и на монстра, который
впоследствии лишил его правой руки. Он был просто, просто… силен.
Даже если они раскроют весь потенциал своих Благородных Фантазмов,
молодой офицер не был уверен в том, что от них будет толк в сражении с этим
лучником.
А, понятно. Должно быть, это – настоящий герой, - офицер уже хотел было
признать это, но затем стиснул зубы.
…Этот парень? Сволочь, которая искалечила город и хотела убить девочку?
Несколько его товарищей из Клана Калатин уже лежали на земле перед ним.
Если сильный всегда прав, тогда лучник перед ним наверняка был «прав». Однако
последняя гордость не позволит ему смириться с этим. Она разожгла огонь отваги в
его сердце.
Но затем он вновь разинул рот.
Что здесь творится?
Он видел офицера полиции, такого же, как и он. Но этот офицер не был из
Клана Калатин. Было в нем что-то странное.
Он все еще сражается с этим чудовищем? Кто он такой, черт побери?
Он мелькал вокруг лучника, появляясь на доли секунды лишь для того, чтобы
вновь исчезнуть. Раз за разом его тело кромсали и пронзали стрелы, но все тот же
офицер продолжал нападать на Героическую душу. Его атаки не наносили лучнику
никакого урона. Несмотря на это, они сражались, не переставая, вот уже несколько
минут.
После того, как эта странная сцена продлилась еще немного, лучник с
серьезным видом произнес:
- Слабак… Назови мне свое имя.
Офицер отступил на шаг.
- У меня нет имени, - ответил он, широко улыбаясь.
Затем их стало двое. Они продолжали говорить в унисон одинаковыми
голосами.

- О великий герой, живущий в легендах Эпохи богов, волею времени меняющий
образ и совершающий великие подвиги; я, простой преступник, слабый настолько,
что дуновение ветра в состоянии унести меня прочь, хочу сказать тебе лишь одно.
Количество офицеров вновь увеличилось.
- Я уверен, что твоей решимости есть причина, - заявили четверо офицеров,
окруживших лучника. – Но если, ведомый этой решимостью, ты отвергаешь
божественную силу…! Отвергаешь и отметаешь в сторону все деяния божьи, как
хорошие, так и плохие…!
К четырем офицерам добавилось еще восемь «существ». Их голоса эхом
разносились над городской улицей.
- …то, каким бы могучим ты ни был, теперь ты тот, кем так сильно желал стать,
- человек.
- О герой, погрязший в человечности! – обратились к душе лучника
шестнадцать громогласных голосов. - Каким бы великим героем ты ни был! Даже
если у тебя есть сила уничтожить мир!
Тридцать две бесстрашные улыбки окружили лучника. В следующий миг они
начали исчезать, словно возвращаясь обратно к оригиналу, их породившему.
- Пока в сущности своей ты человек… за тобой будет охотиться бессильный
«убийца».
После этого офицер полиции — безымянный Берсеркер, Джек-Потрошитель —
предстал перед красновато-коричневым лучником. Обнажив свое естество, он
выкрикнул имя Благородного Фантазма — козырной карты, которую он разыграл,
чтобы оборвать жизнь великого героя.
- Из Ада!
В пылу этой разрушительной Войны за Святой Грааль началась цепочка битв.
Как будто сама злополучная судьба обращалась к магам и Героическим душам:
- О слабые, бросьте же вызов сильным.
Следующий эпизод [Fake04]

