Интерлюдия
「Парад вероломства」
Особняк в районе болот.
Время шло, а отряд Фалдеуса так и не вернулся на свои позиции вокруг
особняка. Сигма, которого об этом известили тени Уотчера, открыл блокнот и решил
разложить по полочкам известную ему информацию.
Сэйбер заявил, что солдаты, наблюдавшие за ними, «должно быть, очень
голодны», и в данный момент покинул стены здания с целью накормить оставшихся
снайперов, наблюдателей и разведчиков консервированными продуктами,
найденными в особняке. Тени сказали, что внезапное появление Сэйбера рядом с
солдатами вызвало среди них панику. По всей видимости, они чуть не напали на
него, но все разрешилось довольно мирно.
Аяка все это время находилась внутри. Однако беззащитной она не была,
потому что тени сообщили о «маге, которого привел с собой Сэйбер», защищавшем
ее.
Благородный Фантазм, призывающий союзников… Такого я не ожидал.
Героические души не так просты, как может показаться.
Сигма продолжил анализировать информацию, не ведая о том, что заключил
контракт с самой необычной Героической душой из всех известных.
Ассасин патрулировала местность вокруг особняка. Она отказывалась
использовать магическую энергию своего Мастера-кровососа и, судя по всему, в
данный момент держалась за счет все того же мага, призванного Благородным
Фантазмом Сэйбера. Должно быть, это была часть их временного союза. Сигма
сочувствовал Ассасин, ведь она вверила свою жизнь в руки незнакомца.
С солдатами Фалдеуса она держалась настороженно. Тени предположили, что
она планировала тотчас же избавиться от любого из оставшихся разведчиков, кто
посмеет на нее напасть. Пока что тени лишь строили догадки по поводу ее личности;
похоже, даже сила Уотчера не позволяла в полной мере читать мысли.
Значит, и Уотчер не всесилен.
Похоже, что даже о Благородном Фантазме Ассасин он смог предупредить его
лишь потому, что эту атаку волосами она уже использовала в полицейском участке.
Будь это прием, которого Уотчер прежде не видел, Капитан не смог бы его
предостеречь.
…Полагаю, я выжил тогда лишь благодаря воле случая, подумал Сигма, водя
ручкой по листку бумагу. Он писал шифром, понятным лишь ему одному, на случай,
если в блокнот решит заглянуть Сэйбер или Ассасин.
- Если спросить меня, то выглядит это так, словно какой-то злой дух вынуждает
тебя писать всякие каракули.
Сигма пропустил слова Капитана мимо ушей и задал другой вопрос:

- Я хотел бы узнать разницу в силе между фракциями. Сколько еще организаций
вовлечено в Войну за Грааль помимо группировки Фалдеуса?
- Так, посмотрим. В плане многочисленности на первом месте стоят начальник
полиции и Дюма, в распоряжении которых находится полиция города. Самым
опасным же является существо в теле гомункулы, к которой прибилась Харли Борзак.
- …В ее теле? Кто же это?
- Хороший вопрос, не так ли? Оно еще никак себя не проявило, так что даже
Уотчер не уверен. Разумеется, когда дело касается кого-то столь сильного, этот
чертов Уотчер должен догадаться по присутствию, вот только…
В этот момент он исчез, и разговор продолжил мальчик со змеиным посохом.
- Она полностью изолирует свое присутствие. И при этом использует свою силу,
что весьма удивительно. И не только Уотчер, даже Энкиду, обладающий
способностями к обнаружению присутствия, не догадывается ни о ее существовании,
ни даже о существовании Героической души Харли.
- …Понятно.
- Есть и другие группы, которых тебе стоит опасаться. Некоторые из них
действуют безмолвно и бесстрастно, поэтому даже нам не удается до конца понять,
что за цели они преследуют. Мы пока что не можем следить за передвижениями
группы Ипполиты, как, впрочем, и догадаться, что будут делать серебряный волк и
Энкиду, пока не начнут действовать в открытую.
Вот как. В таком случае фракции, действующие малыми силами, тоже не
стоит обделять вниманием.
Сигма вновь сосредоточился, думая, что это, как он и подозревал, будет не такто просто.
- Что насчет защитников этих земель, которых возглавляет Тина Челк?
- В данный момент их насчитывается пятьдесят шесть человек, действующих по
всему городу. На базе в ущелье их должно быть больше, но эта деревня находится вне
области наблюдения Уотчера. В распоряжении Тины Челк находится примерно
сорок шесть бойцов.
- А разве не пятьдесят шесть? – спросил Сигма, смущенный расхождением
между числами.
- Семеро из них – предатели, работающий на другие организации, - будничным
тоном ответил мальчик со змеиным посохом. – Еще троих попытались завербовать,
и теперь они сомневаются. От них не будет никакого толку.
- …Ясно. Звучит не очень.
- Предатели есть в каждой организации. Трое человек Фалдеуса работают на
семью Складио. И маг уровня Франчески может с легкостью заставить человека
сменить сторону с помощью простого внушения, даже если он не является
предателем.
- Это в духе Франчески.
Выразив свое отношение к его настоящей нанимательнице, Сигма задал
Уотчеру очередной вопрос:

- Что можешь сказать о фракциях, чьи будущие действия тебе по силам
предсказать?
- Флат Эскардос и начальник полиции заключили временный союз. В десять
часов вечера начальник должен созвать Клан Калатин, поведать им о своем плане и
начать проникновение в центральную больницу.
- Почему в больницу?
- Там находится Мастер в бессознательном состоянии. Ее Героическая душа еще
никак не явила себя, но, похоже, не сидит, сложа руки. Судя по всему, это она
завладевает и управляет жителями города. Это охватило уже десятки тысяч людей,
поэтому начальник полиции не сможет оставить это без внимания.
Сигма попросил больше подробностей. Похоже, что Флат и полицейские
заключили союз и планировали поместить девочку под карантин для дальнейшего
изучения. Поскольку она была заражена вирусом, улучшенным семьей Куруока, они
будут действовать более чем осторожно.
- Кровосос спит рядом с ее койкой, но его мотивы неясны. Он бормотал что-то
про то, что хочет использовать ее против Ассасин.
Тень — на этот раз мальчик с механическими крыльями — поведала
информацию о вампире Джестере Картуре. По всей видимости, Мастер Ассасин
обладал весьма извращенной личностью. Сигма выслушал тень и задумался над тем,
что делать дальше.
Не высовываться? Или, может, вмешаться? Или передать часть информации
Фалдеусу, чтобы он со всем разобрался?..
Сигма обдумывал самые разные варианты. Затем тень сказала нечто, вызвавшее
у него еще большее замешательство.
- И, э-э-э… мы пока не до конца уверены в этом, но после десяти часов вечера
Алкид может направиться в больницу.
- Лучник Баздилота? Зачем?
- Потому что он, вероятно, узнает о девочке.
-?
- Все просто, парень, - сказала тень — Капитан — озадаченному Сигме. – Разве
я не говорил тебе, что начальник собирается огласить свой план Клану Калатин в
десять часов?
- Ты ведь не хочешь сказать, что…
- Продажные полицейские. Сомневаюсь, что даже Его Превосходительство
начальник полиции подозревает о том, что некоторые из его людей находятся в
кармане семьи Складио.

