Особая жизнь. Веселая семейка Гремори.
Часть 1
В один из выходных.
С самого утра у Президента был угрюмый взгляд.
– Это ужасно.
В отличие от своего обычного состояния Президент была в панике. Она спускается из моей
комнаты вниз, а затем возвращается обратно.
– Сестренка Риас ведет себя очень странно.
Асия, сидящая рядом со мной, смотрит на нее с обеспокоенным лицом. Как она и сказала,
Президент ведет себя странно. Она ни с того ни с сего начала прибираться в доме и
прихорашивается каждые 10 минут. Жаркая схватка со злым богом Локи окончилась совсем
недавно. Мы, второгодники, скоро отправимся на школьную поездку в Киото, и самое время
нам отправиться в универмаг неподалеку, чтобы прикупить парочку вещей. Но сейчас я
больше волнуюсь за Президента.
– Президент, что-то случилось?
Когда я спросил нерешительным голосом, она ответила мне с серьезным лицом:
– Сестра приезжает.
– Сестра? Ох. Ты имеешь ввиду Грэйфию-сан?
Она молча кивнула мне в ответ. Грэйфия-сан. Служанка из дома Президента, которая
занимается финансовыми вопросами и другими делами дома Гремори, знатного дома демонов
высокого уровня. А также она слуга Владыки Демонов и жена брата Президента. Другими
словами, невестка Президента. Но Президент все это время звала Грэйфию-сан “Грэйфией”.
Почему сегодня она называет ее “сестрой”? Я был в замешательстве, и Акено-сан сказала мне:
– Сегодня у Грэйфии-сан выходной.
– Хмм, выходной. Значит сегодня у нее выходной как у служанки?
– Верно. Обычно она служанка, служащая дому Гремори. Между ней и Риас, дочерью дома
Гремори, взаимоотношения слуги и хозяина. Но похоже, что это совершенно другое дело,
когда она получает выходной. Лишь тогда она становится невесткой Риас.
–…….Президент приходит в ужас каждый раз, когда Грэйфия-сан становится ее
невесткой………. Похоже, что она очень строга, – сказала Конеко-чан.
Ясно.
– Выходит есть человек, против которого Президент бессильна, – сказала Зеновия.
Что ж, хоть Президент и является следующей главой знатного дома Гремори, она все еще
девочка. Значит, когда Грэйфия-сан перестает быть служанкой, она входит в “режим сестры”?
Я и впрямь хочу посмотреть на Риас и Грэйфию-сан, которые общаются как сестры. Разговор
двух красоток будет выглядеть просто прекрасно, даже если я смотреть на него со

стороны……… Но судя по тому насколько нервничает Президент, мне кажется, что-то должно
случиться.
– Значит в свой выходной она решила посетить мой дом?
Акено-сан слегка засмеялась на мои слова и сказала:
– Да. Похоже, есть кое-что, о чем бы она хотела поговорить с Риас как сестра.
Президент, стоящая позади меня, и Акено-сан разговаривают друг с другом и осматривают
комнату. Президент, ничего не изменится, даже если ты будешь прибираться еще больше.
– М…..мне еще нужно приготовить чай. Исе. Я хочу, чтобы ты тоже прилично оделся.
Возможно, она проверит и тебя.
Президент поправила мой воротник. Она также взглянула на мою прическу.
– Меня тоже будут проверять? Умм, почему…….?
– Ты……. , – на этом она остановилась, и ее лицо сильно покраснело, –……..по……потому
что….. ты особенный………..
Я особенный…….? Я не уверен, но быть может это из-за того, что она живет в моем доме?
Или же это из-за того, что я прошел через множество тренировок, когда были этим летом в
подземном мире? Летом мы посетили родину демонов и жили в доме Президента. Главным
образом я занимался делами, отличающимися от того, чем были заняты остальные члены
группы, вроде обучения тому, как нужно танцевать, и изучения истории дома Президента. Для
меня до сих пор остается загадкой, почему я делал все это. Даже слуги дома Гремори называли
меня “Вака1”……. Это случилось в тот момент, когда я согнул свою шею.
-- ДИНЬ-ДОН -Прозвенел дверной звонок. Что ж, судя по реакции Президента, я могу представить, кто
пришел. Она быстро подскочила и понеслась в сторону главного входа. Мы переглянулись и
тоже отправились за ней. Той, кто появилась на пороге, была красивая женщина с
серебряными волосами, одетая словно знаменитость. Я узнаю ее. Ее одежда и прическа
отличны от обычных, но…….это служанка, Грэйфия-сан! Сегодня она выглядит красивой,
потому что одета в то, что похоже на дорогой и известный брэнд, и подобрала волосы.
Уваа……. Привычная Грэйфия-сан в костюме служанки красива, но сегодня она наполнена
очарованием взрослой женщины! Обычно Грэйфия-сан появляется перед нами, используя
магический круг, однако сегодня вошла через дверь. Как невестка, она наверняка хотела
подобающе навестить нас. Снаружи я вижу роскошный припаркованный лимузин! Вау! Вот
вам и жена Владыки Демонов! Грэйфия-сан взглянула на нас и поздоровалась, элегантно
улыбнувшись.
– Как все вы поживаете?
После этого она посмотрела на Президента и поприветствовала ее с радостной улыбкой:
– Как поживаешь, Риас.
– Здравствуй, сестра, – ответила с улыбкой Президент, но я вижу, что она нервничает.
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Вака – юный господин.

– Прошло немало времени, Химе-сама.
Другой голос. Когда я посмотрел в направлении, откуда он донесся, то увидел стоящее там
странное создание! У него было лицо азиатского дракона. Он похож на дракона, а все его тело
усыпано красными чешуйками. Но его туловище выглядит как у лошади или оленя. Мне
кажется, ростом он примерно 2 метра. В любом случае, мне впервые довелось увидеть
подобное создание. Я хотел сказать, это оно говорило? Похоже, оно догадалось, что я смотрю
на него, и поклонилось мне.
– Ох, кто же это, если не Секирютей-доно. Это наша первая встреча. Я “Пешка”, служащая
Сазексу-саме, и мое имя Енку. Рад нашему знакомству.
Оно заговорило! И заговорило вежливо, поприветствовав меня!
– Ах, да. Тоже рад познакомиться! – поздоровался я в ответ. Значит тем, кто говорил до
этого……все-таки был этот парень, Енку! Постойте, он служит Сазексу-саме? Значит…….
– Исе. Это Енку. Он Кирин, легендарное создание, а вдобавок слуга брата. Давно не
виделись, Енку. Рада видеть тебя в добром здравии.
Президент погладила шею Енку……….Кирина своей рукой. Стало быть, это Кирин с
короткой шеей2. Даже я знаю о них. Подробности мне не известны, но это те, кто присутствуют
в китайском фольклоре. Но чтобы один из слуг Сазекса-самы оказался легендарным
существо……… Хоть он и “Пешка”, но определенно стоит не одной или двух фигур. Пусть
мы оба и “Пешки”, похоже, что он из совершенно иной лиги……….. Затем Кирин, Енку-сан,
сказал Грэйфии-сан.
– Тогда, Грэйфия-сама, я возвращаюсь обратно.
– Хорошо. Спасибо, что проводил меня, Енку. Хотя я бы справилась и сама…….
– Что вы говорите. Наша великая “Королева”, которая также является женой нашего
хозяина. Чтобы вы отправились к кому-то на официальный визит без эскорта……… Что ж,
хоть я и говорю это, у меня нет и малейшей мысли, что Грэйфия-сама будет в опасности без
моего сопровождения. Я подумал, что мне следует принести “удачу” в дом Секирютея-доно,
придя вместе с вами. Более того, я рад, что смог увидеть лицо Химе-самы и Секирютея-доно,
юного господина.
Ясно. Официальный визит сюда в качестве жены Сазекса-самы и невестки Президента —
это серьезный вопрос. Постойте, опять “юный господин”. Каково же мое положение? Но что
он имеет ввиду под “удачей”? Я был в растерянности, и Акено-сан прошептала мне на ухо:
– Говорят, что Кирины приносят удачу. Считается, что если он посетит дом, то в нем
произойдет что-то хорошее.
Хмм. Звучит неплохо. Я благодарен и надеюсь, в моем доме действительно произойдет чтонибудь такое.
– Кстати, Сазекс-сама – единственный среди демонов, кто смог превратить священное
существо в своего слугу. Изначально обе расы старались избегать друг друга. Сазекс-сама,
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В Японии Кирина также называют жирафом.

который сделал это возможным, принадлежит к совершенно иной лиге, чем остальные, –
предоставила мне дополнительную информацию Акено-сан.
Серьезно!? Как я и думал, Сазекс-сама действительно из другой лиги………
– Енку. Ты можешь даже остаться здесь.
Президент выглядит грустной.
– Хахаха. Лишь одних этих слов достаточно для Енку. Даже у меня есть множество забот
как у слуги Сазекса-самы. Я должен выполнить их по возвращению в подземный мир. Однако,
Химе-сама, я хотел бы вновь пробежаться по горам, неся вас на своей спине, как в былые
времена. А теперь, я покину вас. Надеюсь встретиться с вами вновь, –Енку-сан обернулся
красным туманом и исчез, сказав это.
– Когда я жила в подземном мире, Енку был тем, с кем я могла поговорить. Он часто катал
меня на своей спине, – сказала Президент, улыбаясь.
Понятно. Он один из тех, кто наблюдал за ее взрослением. Президент погрузилась в свои
воспоминания, но Грэйфия-сан покашляла разок. От чего лицо Президента вновь стало
нервным. Убедившись в этом, Грэйфия-сан сказала:
– Теперь, давайте опустим приветствия. Могу я войти в дом?
Вот так вот она пришла посетить мой дом как невестка Президента.

***
– Ясно. Рада, что Риас не доставляет вам проблем.
– Я здесь только благодаря сестренке Риас.
Разговор между Асией и Грэйфией-сан. В гостиной Грэйфия-сан по-дружески общается с
теми, кто живет в моем доме. Президент, сидящая рядом со мной, улыбается, но улыбка ее
выглядит натянутой. Здесь собралась часть тех, кто живет в моем доме. Асия, Акено-сан,
Конеко-чан, Зеновия и Ирина сидели вокруг стола. Кстати, сегодня мои родители
отсутствовали, поскольку куда-то уехали.
– Риас слегка эгоистична, поэтому я беспокоилась, что она досаждает всем в группе.
– Это вовсе не так. Живя в этом доме, Риас ведет себя как наш лидер и замечательно
присматривает за нами.
Ответила Акено-сан, улыбнувшись, тем самым приподняв мнение о Президенте. Чего и
следовало ожидать от ее подруги!
– Риас счастливый человек, благословленный хорошими друзьями и кохаями, – улыбнулась
Грэйфия-сан.
Ее улыбка выглядит так, будто бы она и впрямь счастлива. Но после сделала строгое лицо
и посмотрела на Президента………и меня. По……почему меня?
– Все что осталось…….это наш джентльмен.

--ПИРИ-После того как Грэйфия-сан сказала это, обстановка в комнате тут же застыла.
– Во……возможно ли…… Это ведь о том………..?
Лицо Асии, которая только что улыбалась, стало нервным.
–……….Должно быть именно это. Раз Грэйфия-сан пришла сюда, соблюдая формальности,
полагаю все это как-то связано.
Наряду с улыбкой на лице Акено-сан виднелось напряжение.
–……..Я знала, что этот день когда-нибудь настанет.
Лоли-лоли Конеко-чан, на чьем лице обычно нет никаких эмоций, смотрела суровым
взглядом. Зеновия и Ирина выглядели так, будто бы они не понимают, что происходит………
Сказать по правде, даже я не знаю, что происходит. Почему атмосфера вокруг девчонок
переменилась после слов Грэйфии-сан…….? Из-за того, что девичьи сердца непросто понять?
Я уже запутался! Киба и Гаспер не пришли сегодня. Президент сказала им, что хватит и тех
членов группы, что живут здесь. Россвайсе-сан ушла с самого утра купить фурнитуру и прочее,
чтобы начать жить в моем доме. Похоже, она из тех людей, которые очень бережливо
относятся к деньгам. После этого Президент сказала Грэйфии-сан с очень красным лицом:
– Се……сестра! Ты пришла по этой причине? Я думала, что ты оставила это за мной, чтобы
все шло своим чередом!
– Ара, Риас. Разве я или Окаа-сама говорили это хоть раз? Ты уже сорвала все однажды, так
что разве это не твой долг, как наследницы дома, дать нам почувствовать облегчение?
Похоже, что Президент не может возразить Грэйфии-сан, которая просто продолжала
говорить. Возможно она думает, что ей не следует злить Грэйфию-сан, которая пришла как ее
сестра. Но сорвала все…….. Она имеет ввиду разрыв помолвки с ее бывшим женихом,
Райзером? Это стало серьезным инцидентом для дома Гремори, а люди из других домов
говорили за их спинами, что……
[Эгоистичная принцесса из дома Гремори сорвала помолвку.]
Для демонов из знати, которые заботятся о статусе и чистоте крови, помолвка между двумя
домами крайне важна. Похоже, что свобода любви сильно ограничена для детей из семей
высокого уровня. По-видимому, аристократия придерживается строгих правил. Что ж, в итоге
я ворвался на помолвку, побил Райзера и забрал Президента с собой. Но родители все равно
простили ее за срыв помолвки.
– Считается, что у демонов очень низкая рождаемость. В особенности нельзя допустить
исчезновения крови благородных семей. Мы бы хотели, чтобы однажды ты стала матерью
ребенка нового поколения. Вот чего желаем я, Отоу-сама, Окаа-сама и этот человек, –
Грэйфия-сан сказала это Президенту с серьезным лицом.
Затем она смягчила лицо и горько улыбнулась.

– Хоть я и говорю так, но тоже была вовлечена
в этот инцидент. Я помогла тебе. Ведь еще до
этого….. У меня и этого человека был
собственный запретный роман. В то время мы
были в гораздо более сложной ситуации, чем вы.
– Роман между вами двумя словно легенда для
демонесс, – сказала Акено-сан с покрасневшими
щеками.
Хмм. Я не уверенкажется, что у Грэйфии-сан
тоже была потрясающая история любви. Что ж,
возможно, это очевидно, раз ее возлюбленный –
Владыка Демонов.
–……….По нему даже была поставлена пьеса,
– сказала Конеко-чан.
Пьеса! Вау!
– Мне тоже очень интересно!
Видимо Асия сильно заинтересовалась этим! Девушки не могут устоять перед любовными
историями. Грэйфия-сан покашляла, выглядя немного смущенной, а затем сменила свое
выражение лица.
– *Покашливание* В прошлом мы сами были вовлечены в подобный инцидент, поэтому и
решила помочь тебе. Мне хочется, чтобы ты стала превосходным демоном высокого уровня.
И хочу, чтобы у тебя, как у следующей главы дома, было сильное самосознание. Для этого
нам нужно многое исправить. Ту часть, где ты не можешь справиться со своей эгоистичностью
к деньгам. Ту часть, где ты делаешь что-то, едва подумав об этом. Мне кажется, твоя проблема
с тем, что ты все держишь в себе, слегка разрешилась. Но все равно непростительно, что ты
не можешь принять решение в ответственный момент. Когда это были я и тот человек, мы шли
вперед, не взирая ни на что. Есть девушки твоего возраста, которые уже замужем, так что
держи это в голове. Как только ты окончишь старшую школу, тебя будут еще чаще звать на
вечеринки в высшем свете. Если ты и дальше собираешься быть такой же эгоистичной, то
опозоришь дом Гремори. Благодаря телевизионным программам у тебя есть неплохая от
обычных демонов……… В любом случае, с этого момента нам следует ускорить обучение
твоего партнера. Как только ты станешь студенткой университета, нужно будет быстро
подготовиться к свадьбе, ты в курсе? Тебе придется выбрать мужа сразу же, как ты станешь
главой дома по окончании университета. До этого момента тебе нужно плавно занять место
Отоу-самы. Ты ведь понимаешь, не так ли? Лично я думаю, что теперь тебе было бы неплохо
стать более целенаправленной. Рейтинговая Игра важна, но если у тебя на уме лишь она, то
ты станешь непримечательна как женщина. И ты……
Ааах. Грэйфия-сан начала читать наставления Президенту словно пулемет……. Президент
все также не может возразить ей и выслушивает ее поучения с очень красным лицом. Обычно
Президент ведет себя элегантно, но посмотрев на нее сейчас, когда на нее такое давление,
можно сказать, что она ведет себя как и обычные девушки ее лет. Возможно она все еще

ребенок, которого ее семья не может оставить одного. Похоже, Грэйфия-сан выговаривает все,
что скопилось в ней, пока она работала служанкой. Ее нотация не прекращается.
– Ну, ну, Грэйфия. Риас довольно хорошо справляется.
……! Неожиданный голос. Мне знаком он. Все посмотрели на другой конец стола. Там
сидел человек с алыми волосами! Президент была шокирована и поднялась с места, увидев
его.
– Брат!
Верно! Этот аловолосый мужчина………Владыка Демонов, Сазекс Люцифер-сама! Это
появление настоящего Владыки Демонов! Но когда он вошел? Я совсем не чувствовал его
присутствия. Когда черт побери он попал в гостиную этого дома в мире людей?
– Эй, Риас. Как поживаешь? Рад, что с тобой все в порядке. Похоже, что то же относится и
ко всем в группе, – очаровательно улыбнулся Сазекс-сама.
Этот человек – Владыка Демонов, и от этого он кажется страшным. Хоть он и очень добр,
и вальяжен.
– У меня есть парочка подарков. Это коллекция фотографий Риас, которые я снял. Она
называется «Девочка по имени Принцесса-переключатель – подборка растущей Риа-тян». Это
альбом о ее росте с момента, когда она была еще ребенком, до поступления в старшую школу
в Японии.
Он достал подборку снимков и начал раздавать их нам. Ох, здесь даже есть фотографии,
когда она была примерно того возраста, чтобы пойти в начальную школу! Значит сиськи
Президента были большими уже тогда! Ааах, хотел бы я повстречать Президента тогда……..
Президент с другой стороны покраснела и забрала у нас альбом, сказав: «Не смотрите! Вам
нельзя смотреть!». Благодарю за такую милую реакцию!
– Сазекс. У тебя ведь сегодня должна была состояться встреча лишь между Четырьмя
Великими Владыками Демонов, разве не так? Только не говори мне, что ты не пошел на нее?
Глаза Грэйфии-сан засверкали. Сазекс-сама не выглядел так, будто бы это его волнует, и
невозмутимо ответил:
– Хахаха! Я подумал о том, чтобы присоединиться к ним отсюда. Если я смогу послать
отсюда свою проекцию, то встреча будет……. Ауч, ауч, ауч. Больно, Грэйфия.
Грэйфия-сан очень сильно тянет за щеку Сазекса-саму! Он улыбается, хотя слезы текут из
его глаз.
–………Почему ты все время ведешь себя так, когда я беру выходной……. Наверное, было
не лучшей идеей взять выходной сегодня. Быть может мне стоит вернуться к обязанностям
служанки прямо сейчас, – ругала его Грэйфия-сан с недовольным лицом.
Уваа, она всерьез злится…… Лишь от того, что она разозлилась, я своей собственной кожей
ощущаю сильную демоническую энергию. Какая сила…..! Не удивительно, что Президент
боится ее.
-- КА -Три маленьких магических круга появились на столе, источая свет.

-- ЗА…..ЗАЗАЗАЗАЗА……..-Ара? Что-то похожее на 3D картинки начало появляться в каждом из магических кругов.
Изображения, искаженные помехами, постепенно начали приходить в норму. Затем из них
появились лица.
[Са……зе……кс………………Сазекс-чан……………Ты слышишь меня……? Эээээээй,
Сазекс…….чан……….]
Помехи все еще оставались, но мне знакома эта уникальная манера речи! Затем лица и
голоса стали отчетливыми.
[Сазекс-чан! Блин, ты просто взял и отправился в мир людей один? Я тоже хотела побывать
там!]
Девочка-волшебница…….. Нет. Это Девочка-Владыка Демонов, Серафол Левиафан-сама3!
– Эй, Серафол. Прости. Сейчас я в доме Хьедо Иссея.
Серафол-сама посмотрела на меня, услышав слова Сазекс-самы.
[Ара ара. Ты прав. Яху! Секирютей-кун! Риас-чан тоже здесь?]
– Как вы поживаете, Серафол-сама, – Президент тоже поприветствовала ее.
[Да. Как ты поживаешь, Риас-чан. Блин, Сазекс-чан. Если ты собирался пойти, то надо было
сказать мне заранее. Аджука-чану и Фалби-чану тоже было интересно, почему Сазекс-чан,
который всегда приходит вовремя, не появился!]
Даже Серафол-сама разозлилась. Она выглядит мило, даже когда злится, так что я чувствую
умиротворение. Серафол-сама действительно похожа на девочку-Владыку Демонов.
……….Постойте. Аджука-чан……….и Фалби……..? Мне кажется, я уже слышал имена,
которые только что упомянула Серафол-сама. Рядом с ней появились лица двух людей,
которыми были……..
[Сазекс. Чтобы ты оставил встречу и отправился в мир людей. Либо что-то случилось, либо
скоро произойдет что-то интересное. Это ведь последнее, верно?]
Невероятно красивый парень с очаровательным лицом произнес это, загадочно улыбаясь.
[……Эхх…..Я не хочу ничего хлопотного. Я не хочу работать……]
Вторым был мужчина с сонным лицом, подпиравший щеку рукой. Я узнаю их обоих……
Когда мы были в подземном мире, Четыре Великих Владыки Демонов собрались на встрече
юных демонов из шести домов, включая Президента. Я встречал лишь Сазекса-саму и
Серафол-саму, а этих двоих я вижу впервые, так что я не ошибаюсь! Эти двое тоже Владыки
Демонов! Увааааааааа! Происходит что-то безумное! За столом моего дома собрались четверо
Владык Демонов! Более того, это собрание Четырех Великих Владык Демонов! Это серьезно!
Я начал пугаться, и в этот момент Сазекс-сама заметил меня.
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Игра слов здесь заключается в том, что Серафол подражает девочке-волшебнице (魔法少女 mahō
shōjo), а Исе называет ее 魔王少女 Maō Shōjo, где Maō – Владыка Демонов/Сатана, что
соответствует ее должности как Владыки Демонов.

– Ааах, я все еще не представил тебя им, Исе-кун. Мужчина с загадочной атмосферой – это
Аджука Вельзевул. Он глава технологического отдела, включая Программу Технических
Задач.
После этого Аджука Вельзевул-сама перекинул свой взгляд на меня.
[Неплохо казаться загадочным, ведь это очень даже в духе демонов. Приятно
познакомиться, Секирютей-доно. Наслышан о тебе.]
– Ах…….Мне тоже приятно с вами познакомиться! Мое имя Хьедо Иссей!
Ооу! Я начинаю нервничать! Ведь я говорю с Владыкой Демонов! Стало быть этот человек
– Владыка Демонов-сама, учувствовавший в создании “Частиц Зла”…….. После Сазекс-сама
представил меня оставшемуся Владыке Демонов-саме:
– А этот человек, выглядящий так, будто бы его ничего не волнует, – Фалбиум Асмодей.
Он, главным образом, отвечает за военные вопросы.
[……..Здравствуй. Я Фалбиум.]
Какой не воодушевляющий голос……. Он и правда Владыка Демонов? Военные
вопросы….. Разве нормально, что Владыка Демонов-сама, у которого нет ни капли желания,
заведует ими? Я понапрасну беспокоюсь……
– Как вы поживаете, Вельзевул-сама, Асмодей-сама, – остальные члены группы тоже
поприветствовали их.
[ Эй, Фалби! Тебе следует подобающе поприветствовать их, ведь они слуги Риас-чан и
Секирютей-чан!]
Ах, Левиафан-сама кричит на него. Выходит, она зовет Асмодея-саму “Фалби”. С другой
стороны, Асмодей-сама вовсе не пытается сменить свое равнодушное выражение лица. Он
даже вздыхает.
[……Серафол и Сазекс слишком усердно работают. Я живу под девизом «работать значит
терять». За исключением важных поручений, я просто оставляю все своим слугам, понимаете?
В такие времена вам надо собрать хороших слуг и заставить их делать всю работу…… Ааах,
я устал……..]
….Э…это….. Если я не ошибаюсь, то нынешний Асмодей происходит из дома ГласеаЛаболас, верно? Его характер полная противоположность тому янки, который был кандидатом
на пост следующего главы Гласеа-Лаболас!
–…….Асмодей-сама потратил большую часть своего желания что-либо делать, пока
собирал своих слуг и талантливых людей. Я слышала, что после этого он отдает приказы своим
слугам и перекладывает на них большую часть своей работы. Другими словами, он из того
типа людей, которые делают домашнее задание в первый день, а в остальные отдыхают.
Считается, что он лучший тактик и стратег во всем подземном мире….. , – тихо сказала мне
Президент.
Спасибо тебе, что привела для меня простой пример. Понятно. Сперва он трудился изо всех
сил, а затем оставил работу своим умелым слугам. Так можно делать……? Образ Владыки
Демонов в моей голове рушится……. Нет. Уже с того времени как я встретил Серафол-саму,
я почему-то представлял нечто похожее, но они превзошли все мои ожидания!

– Кстати, Серафол заведует внешней политикой.
– V! Предоставьте переговоры с другими народами 4 мне, – подмигнула Серафол-сама,
показывая знак мира.
Она милая, но разве можно доверять ей внешнюю политику? Кажется, она хотела напасть
на небеса лишь из-за того, что ее не позвали на день осмотра школы…….. А еще похоже, что
Сазекс-сама делает за этих троих большую часть работы. Другими словами, подземный мир
живет мирно лишь потому, что обычно Сазекс-сама ведет себя серьезно? Хммм. Я не могу
понять, как устроен мир демонов!
[Итак, Сазекс. Что произойдет?]
С огромным интересом спросил у Сазекса-самы Вельзевул-сама. Улыбнувшись, Сазекссама взглянул на Президента…….а затем на меня? Он посмотрел на нас обоих. А после
заговорил:
– По правде говоря я хотел, чтобы Риас прошла “эту” церемонию в руинах “соединения”.
[Ооу] (х3)
Услышав слова Сазекса-самы, эти трое улыбнулись…….. Эх? О чем это они? В
замешательстве был не только я, но и Президент. Ее брови поднялись.
– Брат. Нет. Люцифер-сама. Что это значит? Ты говоришь о том месте, руинах, доставшихся
нам от наших предков?
Сазекс-сама кивнул в ответ на слова Президента.
– Да. Члены семьи Гремори проходят обряд в этих руинах, когда достигают определенного
возраста. С теми, кто “дорог” для них. Ты ведь знаешь, что я имею ввиду, верно, Риас?
Когда она услышала эти слова, лицо Президента стало настолько красным, что до этого я
никогда не видел ее такой……. Арара. Что случилось, Президент?
[Интересно. Это важнее встречи.]
[Он не проводился с тех пор, как его тогда прошел Сазекс-чан!]
[Ах, поздравляю. Я заранее поздравлю вас двоих.]
Арара. Похоже, что Вельзевул-сама, Левиафан-сама и Асмодей-сама знают об этом. И
кажется, они повеселели, услышав об этом! Что происходит? Грэйфия-сан встала и сказала
Президенту:
– Вот так вот, Риас. Это указания Отоу-самы и Окаа-самы. Говоря об облегчении, мы имели
ввиду прохождение обряда. И не позволим отказаться. Тебе придется утешить нас хотя бы эим.
Правда в итоге мой муж привлек ненужных людей. Сазекс, ты понимаешь это, верно? Как
только мы вернемся домой, тебя ждет перевоспитание.
Грэйфия-сан посмотрела на него холодными глазами и начала сильно тянуть его за щеки!
Уваааа, она пугает меня!
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Она подразумевает мифологии и религии.

– Хахаха. Вот так вот, Риа-тян. Постарайся вместе с Исе-куном…….. Больно. Больно,
Грэйфия.
Сазекс-сама не перестает улыбаться, хоть его и щипают за щеки! Но из его глаз течет
множество слез! Значит жена Владыки Демонов оказалась сильнее! Постойте…..я!? Я тоже
участвую в этом ритуале!? Почему!? Затем мои глаза встретились с глазами Президента……….
– Хаууууу. Исе…… Ч….что мне делать……….?
……! Э…..это нечестно! Президент. Чтобы ты делала такое милое встревоженное лицо и
голос как Асия! Она полностью преобразилась из леди в обычную девушку! Визит Грэйфиисан. Приветствия Четырех Великих Владык Демонов. И загадочный обряд. Непонятные вещи
все продолжаются……. Но похоже, мне тоже придется поучаствовать в этом обряде. Серьезно.
Почему я всегда оказываюсь вовлечен в подобное? Это из-за того, что я Секирютей?
Хмммм……
– Посмотрите на это! Я купила все необходимое для жизни примерно за 100 йен! Здесь есть
магазины, продающие вещи по 100 йен, и это так восхитительно! Чем дешевле, тем лучше, не
так ли!?
Россвайсе-сан, вернувшаяся из магазинов по 100 йен, пришла уже после того, как жена и
муж Владыка Демонов ушли.

Часть 2
Несколько дней прошло с того случая. Президент и я прибыли в руины, расположенные в
гористой области подземного мира, находящейся во владениях Гремори. Мы одеты в форму
Академии Куо, хоть и оказались далеко от нее. Все остальные члены группы остались дома.
Они тоже хотели пойти, но не смогли, так как это важное место для Гремори, а люди, которые
не вовлечены в обряд, не могут ступить сюда. Тогда под вопросом остается то, почему мне
позволили………? Передо мной скалистая поверхность, и здесь есть большой вход в руины,
изысканно высеченный из камня. По обе стороны расположены такие же колонны. А между
ними стоят статуи людей каждого поколения Гремори. Эх…. Они восхитительно сделаны.
Похоже, время на них никак не сказалось.
– Фу…. Что мне делать, если он возненавидит меня, из-за такой спешки……. , –вздохнула
Президент, стоящая рядом со мной.
Я не знаю, что и сказать ей, но давай покончим с этим побыстрее и вернемся домой.
– Все в порядке, Президент. Я с тобой. Просто предоставь все мне……..
Это случилось, когда я пытался показаться крутым.
– Тоу!
Загадочный голос! Когда я посмотрел вверх……. Что-то, находящееся высоко в небе,
сверкнуло. Кто-то приближается сюда! Враг!? Я приготовился к бою, и перед нами появилось
несколько людей в масках и Токусацу костюмах, приземлившихся прямо передо мной! Один,
два, три, четыре…….пятеро людей! Я хотел сказать: «Посмотрите во что они одеты!». Они

выглядят как те ребята из японской команды героев5! Красный, Синий, Желтый, Зеленый и
Розовый! Судя по их телосложению, Красный, Синий и Зеленый – мужчины, а Желтый и
Розовый – женщины. После приземления, все пятеро приняли позу!
ДОООООООООООН! Позади них прогремел
сопровождении разноцветного дыма! Что это такое!?
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– К…кто они?
Президент тоже настороже. Еще бы она не была! Как на них не посмотри, они выглядят
очень подозрительно! Человек в центре, одетый в красный костюм, принял позу и закричал!
– Фухахаха! Мы загадочные Владыки ……
-- БАМ! -Женщина в желтом костюме ударила мужчину в красном. Постойте…….. Голос этого
человека в красном………
– Простите, простите. Тогда начнем заново! Мы отряд Дьяволов, Дьявольские Рейнджеры!
Я их лидер, Красный Сатана!
– Синий Сатана!
– Меня это не волнует, но я Зеленый Сатана.
– Леви-тя…… Я хотела сказать, Розовый Сатана☆
–…….Ха. Уммммм. Я Желтый Сатана.
……….И Президент, и я были в таком состоянии, что даже не могли закрыть наши рты.
……..Нет, нет, нет! Я имею ввиду! Вы ребята! Что это за отряд Дьяволов!? Они ведь Четыре
Великих Владыки Демоноооооооооооооооооов! Как ни посмотри, Красный – это Сазекс-сама,
Синий – это Вельзевул-сама, Зеленый – это Асмодей-сама и Розовый – это Левиафан-сама!
Секунду назад Левиафан-сама почти назвала свое имя! Тогда…..Желтый – это Грэйфия-сан?
По сути это очевидно, ведь она похоже привыкла бить Красного, Сазекса-саму. Она выглядит
смущенной, так что наверняка это Грэйфия-сан. Уваааа. Лишь посмотрев на Сазекса-саму и
Левиафан-саму, можно сказать, что они очень увлечены этим. Это потому что они все это
время принимают различные позы.
– Как вам это? Отличная поза, верно? Прошлой ночью я практиковался со своим сыном.
– Что! Я тоже придумала множество милых поз☆
Я потерял дар речи, и упал на колени. В подземном мире царит покой! В нем так мирно, что
мне хочется заплакать. Неудивительно, что шоу со мной в роли Сисько-дракона стало
популярным. Потому что эти забавные люди – их лидеры. Ааах. Сайраорг-сан хотел стать
Владыкой Демонов, зная об этом? Возможно он хочет, чтобы подземный мир стал более
серьезным. Эхехехе. Я уже и не знаю, что делать.
– Пре…Президент. Что нам делать? – спросил я ее.
Раз это ее брат, то даже она…….
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– К….кто они……? Я ощущаю невероятную демоническую энергию, исходящую от них.
Отряд Дьяволов……. Они хотят сказать, что это сборище тех, кто обладает силой на уровне
Владык Демонов?
……! Она не поняла этогоооооо! Сестренка! Это нехорошо! Это смертельно! Пожалуйста,
пойми это! Это твой брат! Братик Президента! Хоть он и странно одет, и позирует, это
Владыка Демонов! Более того, все эти люди перед нами – Владыки Демонов и Сильнейшая
“Королева”! Это сборище непобедимых людей подземного мира! И в качестве самозваного
отряда героев! Увидев озадаченное лицо Президента, Сазекс-сама….нет, Красный Сатана
сказал. Позвольте мне тогда называть его Красным Сатаной. По-видимому, все к этому и идет.
– Мы были наняты домом Гремори для этого обряда. Вас двоих ожидают три испытания. Я
хочу, чтобы вы успешно прорвались сквозь них лишь своими силами. То, что важно, – это
командная работа! – Объяснил нам Красный.
Затем Розовый ткнула пальцем в определенном направлении.
– Ха! Вижу загадочный летающий объект!
– Что!? Все! Атакуем вместе! [Угасающая Погибель]!
– [Формула Канкара]! Уравнение Карама!
– Ай. [Ледяной Крест]!
–………Торья. Атака чем-то в стиле Асмодея…..
– Уммм. Тогда я назову это Желтым выстрелом.
БААААААААААААААААМММММММММММММММММММММММ!!
………..Взрыв такого масштаба, что я никогда раньше не видел, прогремел в воздухе.
Пятеро людей уровня Владык Демонов одновременно атаковали в сторону неба. Ударная
волна, созданная этим взрывом, резко сотрясла не только нас, но и весь горный район вокруг.
Животные в лесу под нами кричали, убегая в панике……. Небо разделилось пополам, и
появилась зловещая брешь в пространстве, какой я никогда до этого не видел начала
разрастаться. Яркие разноцветные частицы света окружили гору. А также образовался
феномен, похожий на северное сияние……. Эти редкие явления продолжали появляться перед
нами………
– Это всего лишь злой дух. Не пугай нас так, Розовый.
– Техе☆
Все Владыки Демонов одновременно атаковали злого духа и переубили его!? Злой дух,
атакованный всеми Владыками Демонов…….. Насколько злым должен был быть этот дух!?
Блин! Я устал от этих людей! Возможно тогда вам парни следовало одолеть Локи!?
– Так что за испытание? – сказала Президент, будто бы ничего не произошло!
– Пре…Президент, разве ты не видела этого……...? Мне кажется, эти парни уровня Владык
Демонов одновременно атаковали злого духа!?
– Успокойся, Исе. Злые духи – это плохо, так что с ними нужно разбираться.
– Это не то, что я хотел сказать! Ааах, просто забудь об этом!

Теперь понятно! Лучше просто буду плыть по течению! Я решил, что пройду через это все,
даже если что-то случится! Вернее, Владыки Демонов сегодня в приподнятом настроении!
– На каждом испытании вас будет поджидать один из нас! Два юных демона, которые
поведут Гремори! Успешно прорвитесь через все три испытания и достигните конца руин!
Теперь! Каждый из нас встретится с вами в специальных комнатах для испытаний!
Фухахахахахаха!
Красный быстро забежал в руины через вход! Остальные четверо последовали за ним!
………Президент и я единственные, кто остался здесь……. Случилось нечто
неожиданное…….. Я не знаю, каковы их намерения, но чтобы каждый Владыка Демонов ждал
нас в руинах…….
– Теперь, Исе! Давай войдем внутрь! Раз мы прошли весь этот путь, я больше не буду
колебаться! Давай покажем им насколько глубоки наши отношения!
Похоже, что Президент вошла в раж! Раз все так обернулось, мы не можем отступить! Я
решил, что прорвусь через все испытания вместе с Президентом!

***
Пройдя каменный коридор, мы добрались до комнаты. И там была Розовый! ……..Но это
же Левиафан-сама, верно? Увидев нас, она показала нам знак мира!
– А теперь, вы двое☆ Это первое испытание!
-- Глоть -…….Что она заставит нас делать? Я всего лишь не хочу сражаться. Наш противник –
Владыка Демонов, и я вряд ли смогу одолеть ее. Кроме того, я не хочу сражаться против милой
Левиафан-самы.
– В качестве первого испытания……. Я попрошу вас двоих станцевать!
………………..Хах? Я скорчил глупое лицо, услышав неожиданную тему испытания.
Президент с другой стороны……. Она выглядит так, будто бы ждала этого, и кивает.
Эээээээээх……. Э…это…. Что это за обряд?
– Я хочу, чтобы вы показали мне ваш танец! Если вы безупречно исполните его, то успешно
пройдете это испытание☆ Торопитесь и танцуйте, танцуйте! Раз вы двое будете посещать
вечеринки в высшем свете, то вам важно знать, как надо правильно двигаться.
Когда Розовый щелкнула пальцами, появилась аудио система. Она начала играть
классическую, изысканную музыку. Танцевать!? Вы серьезно!?
– Держи, Исе! Давай начнем!
Президент подала мне свою руку. Ох, я научился этому от ее матери в подземном мире.
Президент взяла мою руку и поклонилась. Затем мы начали танцевать в ритме с музыкой.
………Это то, чему я учился в подземном мире, так что у меня получается довольно
неплохо. Президент же восхитительно танцует и временами ведет, так как у меня еще
недостаточно опыта в этом. Я думал, что меня позвали сюда, чтобы поддержать
Президента……… Но возможно меня позвали в качестве ее танцевального партнера? Я

танцую, думая об этом. Затем мы встретились взглядом. Ее щеки были слегка румяными…….
Арара. Почему она так реагирует?
– Исе. Ты хорошо справляешься. Похоже, что уроки Окаа-самы оказались полезны……. Я
рада. Теперь, даже в такие моменты……..
……….Уммммммммм. Глаза Президента заслезились. В тот же момент музыка
прекратилась. Закончив танцевать, я и Президент поклонились друг другу.
-- ХЛОП ХЛОП ХЛОП ХЛОП -Услышали мы аплодисменты от Розового.
– Уфуфу. Похоже, что мне не нужно было беспокоиться об этом☆ Вы оба хорошо
постарались!
После того как мы получили комплименты, каменная дверь отворилась перед нами, издавая
соответствующий звук.
– Теперь, идите вперед, вы двое! Идите ко второму испытанию!
Итак, Президент и я прошли первое испытание как ни в чем не бывало.

***
Я все еще в недоумении, но мы вновь достигли просторной комнаты.
–………Йо. Добро пожаловать.
Зеленый. Похоже, что Асмодей-сама ответственен за второе испытание. Он выглядит так,
будто бы у него нет ни малейшего желания заниматься этим. Ах, если посмотреть
внимательней, то рядом в ожидании стоят две женщины, похожие на его слуг. Они одеты в
костюмы служанок. Приглядевшись, в этой комнате можно увидеть стол со стульями…….. На
столе стоят тарелки и в линию разложены различные вилки и ножи.
– Умммм, второе испытание – это умение вести себя за столом. Я буду наблюдать отсюда,
так что ешьте, в то время как две служанки будут следить за вашими манерами…… Это
система с уменьшающимся количеством очков, так что вы провалите испытание, когда
количество очков достигнет нуля.
…….Умение вести себя за столом? Теперь я вообще не понимаю, что происходит. Что за
обряд должен проходить в этих руинах………? Похоже, что они с нуля проверяют наши
знания о высшем свете. Этот ритуал должен заставить Президента вспомнить о манерах и
этикете? Что ж, Президент – следующая глава своего дома. Но почему я? Моя голова была
полна подозрений. В любом случае, мне следует сесть на стул и раскрыть салфетку…… Таким
образом, мы начали есть. Я элегантно управлялся с вилкой и ножом, а также ложкой для супа.
Меня обучали этому Окаа-сама Президента и служанки. Даже дома Президент обращает на
это мое внимание. Еда была очень вкусная. Но я не могу насладиться ей, пока она не попадет
мне в горло, потому что нервничаю. Рядом со мной изящно ела Президент. Она производит
хорошее впечатление. Вот, что значит Принцесса! Я тоже пройду это испытание, не позоря ее!
А затем………
– Итак, прием пищи окончен. Это конец второго испытания, умения вести себя за столом,
– сказала служанка, кланяясь нам.

Я взволнован. Правильно вести себя за столом труднее, чем танцевать. Учитывая, что я из
обычной семьи, мне не приходилось элегантно есть. И мне пришлось бы туго, если бы мать
Президента не научила меня этому.
– Риас-сама прошла безупречно.
Ооу! Чего и следовало ожидать от Президента! Затем служанка посмотрела на меня! Мое
сердце бьется быстро!
–…….Было снято несколько очков…….. Но оценка высокая. Вы хорошо постарались.
…….! Я поднял кулак вверх и подпрыгнул от счастья!
– Даааааааааа! Я слегка волновался, когда стукнул ножом об вилку! Даже у меня может
хорошо получиться!
– Ты хорошо постарался, Исе!
-- ОБЪЯТЬЕ -Президент обняла меня, будучи вне себя от радости! Ощущение сисек самое лучшее!
Она………очень довольна. Вокруг ее глаз даже есть капельки слез, а щеки стали еще ярче.
– Чего и следовало ждать от Исе. Мальчика, которого я выбрала. Я так счастлива………
Теперь, мы можем разобраться с остальным.
Вау. Похоже, что она очень тронута.
– Фуааааааааа. Теперь вы можете идти. Мои поздравления, – зевнул Зеленый и отворил
двери к следующему испытанию.
Что произойдет со мной и Президентом, когда мы окончим все это………

Часть 3
Я спросил у Президента, пока мы шли по коридору, ведущему к следующему испытанию:
– Кстати, Президент.
– Что такое?
–Дома роман между Сазексом-самой и Грэйфией-сан стал горячей темой для обсуждения,
что с ними произошло?
Это был мой единственный вопрос. Он крутился в моей голове какое-то время. Если это то,
о чем мне не следует знать, то я не спрошу снова. Но Президент ответила мне:
–……Да. Как у члена группы Гремори у тебя есть право знать об этом. Фамилия сестры –
Люцифугус. Грэйфия Люцифугус. Дочь знатной семьи, которая поколениями служила
Владыке Демонов Люциферу.
– Так ты хочешь сказать…….что она из дома близкого Владыке Демонов?
Президент кивнула в ответ на мой вопрос.

– Как ты знаешь, в прошлом был спор между фракцией Владык Демонов, которая хотела
продолжения войны против ангелов и падших, и коалицией, выступающей против них. Дом
Люцифугус служил Старому Владыке Демонов Люциферу. Но старший сын одного знатного
дома влюбился в единственную дочь дома Люцифугус.
Да. Великая Война, произошедшая между небесами и подземным миром, вылилась в
потерю всех Владык Демонов и Бога. Все три стороны: демоны, ангелы и падшие ангелы, –
были истощены и находились на грани вымирания. Не смотря на это, фракция Владык
Демонов хотела продолжить войну и вступила в конфликт с коалицией, выступающей против
этого. Все окончилось тем, что фракция Владык Демонов сбежала на окраины подземного
мира, так и было создано современное общество демонов. Даже сейчас есть проблемы,
связанные с той обидой. Но как это возможно……. Они влюбились во время того
конфликта…..
– Значит это были……
Президент продолжила после моих слов.
– Да. Брат и сестра. В то время брат был козырем коалиции, выступающей против Владык
Демонов. Его даже называли героем. А сестра была из бывшей фракции Владык Демонов. Как
сильный демон, она тоже сражалась на передовой. Я слышала, что она соперничала с
Левиафан-самой за место “сильнейшей демонессы”.
…….Стало быть произошло нечто подобное: они влюбились друг в друга, хоть и были
врагами. Похоже, что хоть все и оказались втянутыми в столь запутанные обстоятельства, они
не задумывались об этом.
– Брат и сестра влюбились друг в друга во время битвы, хотя и были по разные стороны. А
после сражения их любовь только усилилась. Чудесно, не правда ли? Их роман вызывал такой
восторг, что даже сейчас женщины в подземном мире продолжают говорить о нем. Я тоже
восхищаюсь ими. Есть те, кто думает, что обычно сестра выступает в роли служанки брата в
качестве выражения своей преданности ему и нынешней фракции Владык Демонов. Но на
самом деле она просто любит небольшие поручения и работу по дому. Похоже, что для нее
легче перемещаться, выполняя простые поручения в роли служанки, чем как жена Владыки
Демонов. Когда она берет на себя обязанности служанки, то хочет полностью вжиться в роль,
поэтому общается как служанка и с нами.
Хии. Роман между мужчиной и женщиной во время битвы – это действительно то, чем
будут восхищаться женщины. И тут меня посетила одна мысль. Миликас-сама, рожденный у
двух сильнейших…… С точки зрения таланта, разве он не сильнейший сын?
–……..Но на ряду с восхищением ими, я в то же время люблю и уважаю их. Но ты знаешь,
Исе? В то же время мне становится тревожно. По сравнению с ними, которые невероятно
одарены, мне кажется, что возможно я неполноценная сестра. Бывают времена, когда я
задумываюсь над тем, достойна ли места следующего главы.
Выражение лица Президента было грустным. Ясно. Значит она все это время сравнивала
себя с ними. Возможно она чувствовала, что уступает им, потому что ее брат и невестка
недосягаемы. Когда твой брат – Владыка Демонов, а сестра – “Сильнейшая Королева”, ты
волей-неволей начнешь сравнивать себя с ними. Услышав о волнениях Президента, я впервые
почувствовал это. У всех есть свои проблемы. Даже у Президента, на которую все ровняются
и которая является одной из “Двух Великих Сестренок”, есть свои заботы. К тому же

Президент – девушка. Временами я вспоминаю об этом. Я знал, что она всего лишь одинокая
девушка, но не думал, что у нее есть подобные тревоги, не замечал этого. Я обнял Президента.
–………Исе?
– Мне не под силу даже вообразить себе заботы Президента. Но не было и секунды, когда
бы я подумал, что ты бесполезна. Если бы Президента не было, то мне бы не довелось
испытать такой замечательной жизни. Ты всегда будешь…..всегда будешь самой лучшей
женщиной для меня. Вот что я думаю, хоть и знаю все о тебе. Я буду следовать за Президентом
до конца своей жизни. Поэтому давай вместе преодолеем все преграды!
Это лучшее из того, что я мог придумать. Не
сказать, что это подбадривание. Но я просто хотел
придать ей сил, пусть даже ненадолго. Президент
взяла мою руку.
–……..Ты всегда обращаешь на меня внимание. Да.
Ты прав. Я чувствую, что смогу преодолеть любую
преграду, если ты рядом со мной. Я хочу сказать, что
без ума от тебя. Да, давай прорвемся через все это.
Вместе. Навсегда.
Она улыбнулась, обернувшись. Ааах. Эта улыбка
одна из очаровательнейших черт Президента! Я могу
идти вперед, потому что знаю, как улыбается эта
девушка, Риас Гремори.
–……Но я все еще “Президент”…….
– Ты что-то сказала?
–……..Нет. Ничего. Пойдем вперед! Давай завершим последнее испытание!
– Д….да!
Я последовал за ней, побежавшей дальше. То, о чем говорила Президент. Я не услышал, что
она сказала…… Мы прошли через коридор, освежив наши чувства. Осталось лишь одно
испытание так называемого обряда!

***
– Приветствую.
Президент и я прибыли на место проведения последнего испытания, где Синий, Вельзевулсама, ждал нас. И здесь вновь были расставлены стулья и стол, на котором лежали письменные
принадлежности и пара отпечатанных листов бумаги.
– Последнее испытание – это письменное задание. Оно пройдет в форме теста, который
охватывает историю дома Гремори и базовые знания о подземном мире.
Тест!? Ува! Мы проделали весь этот путь, и в конце нас поджидало то, в чем я хуже всего!
Я сразу побледнел!
– Поэтому, пожалуйста, присядьте.

Президент и я сели. Синий призвал большие песочные часы с помощью своей
демонической энергии.
–У вас на все есть ровно один час. Тест начинается…….сейчас.
Песочные часы были перевернуты, и экзамен начался! Уо! Он уже начался! Я перевернул
билет, состоящий из нескольких страниц……… Унннн! От одного лишь взгляда на тест,
неприятные капли пота появились у меня на лбу. Все эти вопросы оказались сложными!
….Есть вопросы о пэрстве, а также о демонах высокого, среднего и низшего уровней,
относящихся к ним……. Владыки Демонов, Великий Король и Эрцгерцог чрезвычайно
важны……. Пэрство для демонов высокого уровня: Герцог, Принц, Маркиз, Граф, Виконт и
Барон. А для демонов среднего уровня пэрство состояло из Баронета и Рыцаря……….? Оно
схоже с пэрством в мире людей, но также включает в себя определенный особый смысл,
который демоны вложили в него…… Ну, нуууууууу………. Практические задания
сложные…… Уровень этого теста в самый раз для меня, потому что состоит из вопросов, на
которые я либо могу ответить, либо нет. Рядом со мной Президент без заминки отвечает на
вопросы! Вот кого называют талантливой девушкой! Значит подобные вопросы для нее –
сущий пустяк! Я в беде. Если завалю тест, то не смогу посмотреть в глаза Президенту и ее
родителям! Я напряг свой мозг по полной и уставился в тест.

***
– А теперь заканчивайте, – со словами Синего тест подошел к концу.
Песок в часах тоже иссяк.
………….В течение всего часа я использовал свой мозг по полной, а теперь, хорошенько
поработав головой, лег на стол. Я ответил на все вопросы……. Теперь остается дождаться
своей оценки и узнать проходной бал. Синий начал делать пометки на листах красной ручкой.
Когда он проверял тест Президента, движения ручки говорили о том, что все ответы были
верны. Но когда он проверял мою работу, несколько раз его рука совершала необычные
движения…….. Никогда бы не подумал, что буду настолько нервничать из-за того, что мою
работу проверяют прямо передо мной….. Президент спокойна. Чего и следовало ожидать от
того, кто носит высокое звание. Должно быть она думает, что ни в коем случае не провалит
тест. Я чувствую себя словно покойник.
– Итак.
Синий подровнял листы с тестами, ударив их краем о стол. Судя по всему, проверка
закончена.
-- Глоть…….. -Я проглотил свою слюну…….
– Риас Гремори сдала без каких-либо проблем. И Секирютей, Хьедо Иссей-кун…….
Почему ты остановился на этом, Синий-сан!?
– Прошел, но есть один неожиданный вопрос! Ты провалишь испытание, как только
допустишь ошибку! Так что Хьедо Иссей-куну придется ответить!

Чтооооооо за чеееееееерт!? Я не понимаю, что он имеет ввиду! Пожалуйста, помилуйте,
Вельзевул-сама!
– Для нас, демонов, давным-давно существовала такая вещь как 72 столпа6. Я хочу, чтобы
ты перечислил мне их имена от 1-го до 72-го.
Что!? Вы задаете подобный вопрос!? Это ведь порядок демонов высокого класса из давних
времен, верно? Когда я был в подземном мире, мать Президента рассказала мне о них так, что
все это осталось в моей голове! Я начал отвечать ему:
– Баел, Агарес, Вассаго, Самигина, Марбас, Валефор, Аамон, Барбатос, Пеймон, Буер,
Гасион, Ситри, Белет, Лерайе, Элигос, Зелар, Ботис, Базин, Саллос, Пурсон, Маракс, Ипос,
Аим, Набериус, Гласеа-Лаболас, Буне, Ронове, Берит, Астарот, Форнеус, Форас, Асмодей,
Гаал, Фурфур, Мархосиас, Столас, Фенекс, Халфас, Малфас, Раум, Фокалор, Вепар, Сабнок,
Шакс, Вине, Бифронс, Увалл, Хаагенти, Кроселл, Фуркас, Балам, Аллосес, Камио, Мурмур,
Оробас, Гремори, Осе, Ами, Ориакс, Вапула, Заган, Волак, Андрас, Хаурес, Андреалфус,
Кимейес, Амдусиас, Белиал, Декарабиа, Сиире, Данталион и Андромалиус! Как вам это!
Хаха…… Мне удалось назвать их всех. Окаа-сама Президента сказала, что я должен
запомнить их, так что она заставляла меня учить их, пока не выучу их назубок. Хоть я и не
смог запомнить их за то время, что был в подземном мире, я вызубрил их названия,
практикуясь после этого! Правда есть и демоны высокого уровня, которые не включены в ряды
72 столпов. По-моему, дом Люцифугус, откуда происходит Грэйфия-сан, тоже принадлежит к
ним. Я слышал, что такие дома называют “Особыми демонами”.
– Великолепно. Тогда какие дома среди них вымерли.
– Марбас, Валефор, Буер, Гасион, Лерайе, Элигос, Ботис, Базин, Маракс, Ипос, Аим, Буне,
Ронове, Форас, Гаап, Мархосиас, Халфас, Малфас, Раум, Вепар, Сабнок, Вине, Бифронс,
Хаагенти, Кроселл, Аллосес, Камио, Мурмур, Оробас, Осе, Ами, Заган, Андрас, Хаурес,
Андреалфус, Кимейес, Амдусиас, Декарабиа, Сиире и Андромалиус! К…как вам это!
В этот раз я не так уверен! Но Вельзевул-сама кивнул головой.
– Верно. Ты хорошо постарался. Я думал, что ты не будешь знать этого, потому что был
перерожден в демона лишь недавно. Для тебя это должен был быть неприятный вопрос,
но……. ты прошел, – поаплодировал мне Синий.
Неприятный вопрос Вельзевула действительно ошарашил меня. Блин, я только что так
нервничал……. Сказать по правде, мне казалось, что это конец….. Затем Синий громко
провозгласил:
– С этим, обряд – испытание мужчины и женщины дома Гремори – окончен. Мои
поздравления.
– Ура!
Услышав объявление об окончании обряда, мы с Президентом на радостях обняли друг
друга!
– Президееееееент! Мы успешно прошли его!
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– Да! Ты хорошо постарался! Исе! Теперь не будет никого, кто бы усомнился в нас! Ааах!
Ты и я определенно лучшая пара!
Я не совсем понимаю, но думаю также!
-- ЧУ ЧУ -Уоооооооо! Президент начала целовать меня в щеки! Лишь только ради одного этого, все
эти испытания стоили усилий!
-- ГОГОГОГОГО -То, что было похоже на последнюю дверь, отворилось. Синий показал в ту сторону.
– А теперь. Красный ждет. Вы должны пойти и доложить ему о том, что прошли обряд.
Мы оба кивнули и прошли через последнюю дверь.

Часть 4
Когда коридор был пройден, впереди показался свет. Выйдя из него, мы увидели, что
потолка уже не было, а вместо него виднелось небо подземного мира……… Похоже, что это
последняя часть руин, и без потолка она настолько просторна, что я даже был шокирован. Это
Колизей? Это здание округлой конструкции, где также есть зрительские места и арена.
Президент и я вышли из сектора для зрительских мест. Красный и Желтый стояли посреди
арены. Другими словами, Сазекс-сама и Грэйфия-сан. Найдя ступеньки, мы спустились вниз
и направились к ним.
– Поздравляю вас двоих, – радушно поприветствовала нас Желтый.
Ааах, значит это конец. В тот момент, когда я подумал об этом, Красный сделал шаг вперед
и громко прокричал:
– Йош! Так вы добрались сюда! Но! Испытания дома Гремори не так просты, чтобы
закончиться на этом! Хьедо Иссей-куну придется сразиться со мной, Красным Сатаной, в
качестве истинного последнего испытания! А теперь одолей меня!
Красный приготовился к бою, и красная аура окутала него! Чтооооооо! Я был настолько
шокирован, что у меня чуть не выскочили глаза от такой неожиданной развязки! Еще бы!
Это….! Вы говорите мне сразиться с Красным…….Сазексом-самой!
– Как лидер дьявольского отряда, Дьявольских Рейнджеров, я всегда хотел сразиться с
Сисько-Драконом хотя бы раз! Фуфуфуфу! Давай решим, кто из нас настоящий герой
подземного мира!
Красный Сатана…….. Нет. Сазекс-сама несет нечто безумное! Настолько он вжился в роль!
Я не могу сделать что-то столь безрассудное, как сразиться с Владыкой Демонов-самой!
– Фуфуфу! Красный Сатана! Я не знаю кто ты, но мой Исе – легендарный дракон,
Секирютей! У тебя хватает смелости бросить вызов дракону, одолевшему скандинавского
злого бога Локи!
Президент! Человек перед нами – Владыка Демонов! Я действительно одолел бога
Северной Европы, но это лишь благодаря легендарному оружию и школьным товарищам,
которые были со мной. Будь я один, то это нельзя было бы назвать боем. Я ни за что не смогу

в одиночку одолеть сильнейшего Владыку Демонов! Красный начал испускать громадное
количество силы разрушения передо мной, напуганным в такой ситуации!
– Мой соперник – Секирютей, одолевший Локи! Я начинаю нервничать! Давно я не был в
таком предвкушении!
Он говорит словно безумец! Мне нужно, чтобы Грэйфия-сан вмешалась в эту ситуацию!
–…….Только не перестарайся пожалуйста.
Хаааааааах!? Вы не против!? Ваш муж пытается сразиться с одним демоном в полную
силу!?
– Тоу!
-- БУОООООООООН! -– Гьяяяяяяяяяяях!
Сазекс-сама, не сдерживаясь, выстрелил силой разрушения! Я сумел увернуться, но………
-- БААААААААМ! -Его выстрел пролетел мимо меня и разрушил большую часть Колизея! Это плохо! Я видел
силу разрушения Президента множество раз, но я впервые вижу, чтобы она уничтожила все
без следа! И разве нормально разрушать эти руины!? В любом случае, попавшись хотя бы раз,
я буду уничтожен! Я осознал опасность, в которой оказался, призвал перчатку и прокричал
Дрейгу!
– Дрейг! Крушитель Баланса!
[Да! Я ждал этого!]
Отсчет начался, и пока он шел, Сазекс-сама демонстрировал мне различные странные позы.
Это из-за того, что он уверен в себе, или из-за того, что любит позировать?
– По правилам нельзя атаковать, пока соперник трансформируется!
Ох, значит вы будете следовать этому правилу как настоящий герой. Спасибо вам большое.
[Крушитель Баланса Валлийского Дракона!!!!!!]
Раздался звук, и красная аура, окружившая меня, приняла форму брони!
– Крушитель Баланса, Броня Усиливающего Механизма! Красный Сатана! Раз все так
обернулось, то я не буду сдерживаться!
– Фуфуфу! Нападай!
И в итоге я начал сражаться с Владыкой Демонов, Сазексом Люцифером-самой.

***

Прошло около 10 минут с начала нашей битвы.
-- Пуфф…….Пуфф -Очевидно, что тот, кто тяжело дышит, – это я.
– Что такое, Хьедо Иссей-кун! Это все!? Твои
чувства к Риас настолько слабы!?
Полный уверенности, Красный Сатана принимает
различные позы. …..Черт. Я знал, что он намного
сильнее, но………..это просто безумие! Я ни разу не
смог ударить его! Все Драконьи выстрелы были
отражены! Я выстреливал огромные вперемешку с
маленькими, но сила разрушения Сазекса-самы безгранична. Ни одна из моих атак не достигла
его! Даже если я выстреливаю в случайных направлениях, они превращает их в ничто своей
силой разрушения! Они небольшие, но обладают огромной мощью. Лишь коснувшись их, мои
атаки исчезают. Я расправил драконьи крылья и рванул вперед, чтобы навязать ближний бой,
но он лишь с легкостью уклонился. Сазекс-сама также силен и в ближнем бою. Удар,
наполненный силой разрушения, покрывающей его руку, с легкостью сбрил мою броню.
Другими словами, я даже не могу навязать ему бой из-за огромной разницы в силе между нами.
Хехехе. Я думал, что обрел силу, но видимо ничего не изменилось. Должно быть мне еще
рановато тягаться с Сазексом-самой.
– Секирютей-кун! Постарайся☆
– Продолжай сражаться. То, что на своем нынешнем уровне, ты смог продержаться против
Сазекса более 10 минут доказывает, что у тебя многообещающее будущее. По правде говоря,
я не думал, что ты будешь держаться так хорошо. Секирютей из тебя лучше, чем я думал.
–………..ззззззззззззззззззззззз……………………
Остальные Владыки Демонов болеют за меня со своих мест. Похоже, что они веселятся,
наблюдая за нашим боем! И все, кроме Сазекса-самы, сняли свои маски, раскрыв свои лица!
Черт побери! А Асмодей-сама просто спит! Эти люди действительно наслаждаются этим!
–………Сила разрушения! Это означает…….!
Кажется, Президент, размышлявшая, положив руку на свой подбородок, поняла что-то!
Значит ты наконец-то догадалась! Вот оно! Этот человек…….
– Ты из дома Баел!
Значит она не поняла!? Что ж, она никогда бы не подумала, что ее брат будет играться в
героев…… После, Красный указал на меня своим пальцем.
– Ты любишь Риас, не так ли? Но разве достаточно того, что ты продемонстрировал? Если
ты не покажешь мне достаточной силы воли, чтобы одолеть меня, то я не могу оставить Риас
тебе!

Вы правы! Но вопрос в том, сколько всего людей в этом мире могут одолеть вас!? Ничего
не поделаешь! Я собираюсь воспользоваться этим, старик Танин!
Я вдохнул множество воздуха и наполнил кислородом свой живот. Затем я представил
вихрь пламени в своем желудке. Я собираюсь создать в нем огонь с помощью демонической
энергии! Самое большое пламя, которое я только могу создать при помощи демонической
энергии! Я покажу вам технику, которой обучился этим летом! Увеличенную силу
дракона…….
[Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление!
Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление! Усиление!]
[Передача!!]
Я перенаправил накопленные силы в огонь внутри своего живота и выдохнул пламя изо
рта! Я открыл ротовую часть своей маски!
-- БОООООООООООООН! -Я выдохнул огромное количество пламени в сторону Сазекса-самы! Можно сказать, что это
особая драконья сила, которую я обрел во время тренировки! Огненное дыхание! Оно не на
столько ослепительное и сильное, как у старика, но в отличие от Драконьего выстрела у него
большой радиус поражения! Этим я сожгу Сазекса-саму! Кстати, его название в точности
соответствует его виду – “Огненная вспышка”!
– Превосходное драконье дыхание. Но……
Кивнув своей головой, Сазекс-сама взмахнул рукой в сторону. Сфера силы разрушения
зашевелилась и вошла внутрь пламени…... Затем она внезапно стала больше!
-- КЬЮЮЮЮЮБААААААААН! -Она расширилась и поглотила все пламя в своем радиусе. Эта сфера может стать настолько
большой!? Все пламя, что я выдохнул, было уничтожено, а оставшаяся часть попросту потухла.
[Партнер. Затяжной бой будет невыгоден для нас. Если ты собираешься одолеть его, то
лучше сделать это одним ударом.]
Даже если ты скажешь так, Дрейг, есть ли у меня шанс победить?
[………Будет трудно. По правде говоря, я никогда не думал, что он окажется настолько
силен. Возможно он сильнее Старого Люцифера? Его мощь и разрушительная сила
поразительны, но эта “сила разрушения” на совершенно ином уровне. Он вложил весь свой
талант и усилия в концепцию “уничтожения”. Возможно нет ничего, что бы он не мог
уничтожить ею.]
Мне не нужно было этого знать! В такой отчаянной ситуации Желтый……..другими
словами, Грэйфия-сан, поманила меня к себе. Что такое? И Президент стоит рядом с ней. Я
подбежал к Грэйфии-сан, не спуская глаз с Сазекса-самы.
– Ч….что такое? – сказал я, открыв ротовую часть своей маски.
Затем Грэйфия-сан произнесла:
– Исе-сан. Прикоснись к груди Риас.

……..! От таких неожиданных слов кровь хлынула из моего носа, а лицо Президента стало
очень красным! Если вы внезапно скажете такое, то и я, и Президент застесняемся! Желтый
создала гардеробную с помощью своей демонической энергии и поместила нас внутрь нее!
После этого она сказала Президенту, будто бы убеждая ее:
– Послушай, Риас Гремори. Это мой совет. Ты доверяешь Секирютею больше, чем кому бы
то ни было, верно? Тогда ты должна знать об его особенности. Да. Он может полностью
измениться лишь с помощью груди.
Больно слышать такое от Грэйфии-сан! Но вы правы! Я Сисько-Дракон, который может
перемениться при помощи грудей7!
[Верно. Все как она и говорит…….]
Ах, Дрейг сказал это таким монотонным голосом, а слова его не несли никаких эмоций!
Возьми себя в руки, Секирютей! Президент…..начала раздумывать над этим, положа руку на
подбородок. Затем она кивнула.
– Мне неприятно получать совет от тебя, потому что я не могу сказать союзник ты или враг.
Но сейчас это единственный выход.
Президент. Ты все еще не поняла, что Желтый – это Грэйфия-сан…… Затем Президент
начала снимать свою форму! И показалась ее белая кожа и большие круглые сиськи!
-- БАЧИН -В тот момент, когда она расстегнула свой лифчик, ее сиськи были выпущены на волю!
Сколько бы раз я их не видел, мне никогда не надоедают ее розовые соски! Слезы
благодарности полились из моих глаз! Голые сиськи Президента и впрямь бесподобны! Они
самые лучшие! Затем Президент сказала с решительными взглядом!
– А теперь, Исе! Если мы сможем преодолеть это испытание, то я с радостью одолжу тебе
“эти” груди! Я хочу пройти это испытание вместе с тобой и заставить остальных признать нас!
Вперед, Исе!
Президееееееееееент! Твои слова все еще полны уверенности, даже когда ты показываешь
мне свои груди! Я……..! Я непременно пройду это испытание вместе с тобой!
– Президент! Риас Гремори-сама! Я потрогаю твои груди и одолею Красного Сатану, и мы
вместе пройдем это испытание!!
Я отозвал броню на своих руках и нацелился на груди Президента! Обеими руками! Я
собираюсь пощупать груди Президента всеми пятью пальцами!
– Я твоя “Пешка”! И я Хьедо Иссей, Секирютей! Я покажу им силу Сисько-Дракона!
-- ХВАТЬ! -Все пальцы моих рук были поглощены ее огромными грудями. Я удостоверюсь в том, что
тщательно насладился ими! Такое ощущение, будто мои руки окутывают сиськи высочайшего
качества! Хвать! Хвать! Я начал двигать своими руками! Это потрясающее ощущение!!
-- КАП! -7

Исе говорит с сарказмом.

Из моего носа брызнуло огромное количество крови! Аааааааааах!! Ее мягкие и огромные
сиськи возбуждают мой мозг! Вот оно! Это серьезно оно! Сиськи Президента!
–……..Йааан.
! Я услышал утонченный голос Президента, который был для меня словно добивающий
удар! Президент закричала от движений моих рук!
– Уоооооооооооооооооооооооооооо!! Вот оно! Начнем!
Драконья сила циркулировала внутри меня по всему телу!
-- ГОООООООООООООООООООАААН! -В различных местах брони драконья аура начала вырываться! Камни тоже стали излучать
красный свет! Я наполнен энергией! Сила сисек Президента! Они могут настолько усилить
меня! Возможно поэтому нас и называют Сисько-Дракон и Принцесса-переключатель!
– Если мы собираемся выиграть, то сделаем это одним ударом! Дрейг! Я использую всю
эту силу в Драконьем выстреле и смету Красного Сатану!
[Оу! Предоставь это мне!]
Я сконцентрировал всю мою силу в обеих руках! Моя цель – Красный Сатана. Сазекс-сама!
Сазекс-сама! Пожалуйста, получите наши с Президентом чувства!
– Вот оно! Нападай! Выстрел, созданный любовью между тобой и Риас! Как брат! А также
как зять! Я хочу принять его!
Сферы силы разрушения вокруг Сазекса-самы начали собираться в одном месте! Он хочет
принять мой удар в лоб!
– Давай! Красный Сатанаааааааа! Впереееееееед!! Выстрел, созданный мною и
Президентом! Драконий выстрел, Нео Сисько-Взрыыыыыыыыыыв!
Я выстрелил вперед, прокричав название, которое придумал прямо на ходу!

Часть 5
–…………….Ара?
Когда я очнулся, лицо Президента было прямо передо мной. Это мягкое ощущение, которое
я чувствую на своем затылке…... Это бедра Президента? Ясно. Значит я лежу у нее на коленях.
– Ты очнулся? Уфуфуфу. Ты потерял сознание, Исе, –Президент улыбнулась.
Когда я поднял свое тело, то увидел, что был в центре Колизея. Оглянувшись вокруг, я
понял в каком ужасном состоянии оказался Колизей!
– Похоже, что арена вся вверх дном из-за битвы Исе и Красного Сатаны. Думаю, после
этого нам придется послать ремонтную бригаду.
Ах. Значит в итоге мы столько всего разрушили. Что ж, я сконцентрировался на бое, так что
не задумывался о подобном.

– Ах. Где Красный Сатана?
– Он исчез. Вместе с остальными.
……Я определенно не одолел его. Затем внутри моего разума Дрейг позвал меня.
[Партнер.]
– Хмм? Что такое, Дрейг?
[Этот Владыка Демонов, Люцифер. Он нейтрализовал твой Драконий выстрел. Я и вправду
думал, что его сила необычна для демонов. Но чтобы он оказался настолько силен……….
После этого он отступил вместе с остальными Владыками Демонов во время взрыва. Что ж.
То, что ты сумел на данном этапе продержаться столько против этого мужчины, означает, что
ты развиваешься довольно неплохо. Если бы это было несколько месяцев назад, то ты был бы
побежден в мгновение ока.]
–!
Серьезно? Я вложил в него довольно много сил. И к тому же не забывал о тренировках
после боя с Локи. Я был достаточно уверен в Драконьем выстреле, который выпустил……
Значит для меня это было невозможно, даже после того как я пощупал груди Президента. Но
мне кажется, одно то, что я сумел продержаться так долго, делает меня изумительным. Голос
Дрейга тоже трепетал. В последний раз он говорил так во время боя с Фенриром. Что ж, это
тоже было недавно. Значит, в конце концов, Сазекс-сама потрясающ.
– Вы оба хорошо постарались.
Голос Сазекса-самы. Когда я обернулся, то увидел его перед собой. Грэйфия-сан в костюме
служанки тоже стояла рядом.
– Брат. Ты только что прибыл сюда?
– Да. Я подумал, что вы уже должны были завершить испытания.
…..Президент. Серьезно. Пожалуйста, пойми это. Сазекс-сама – это Красный. Сазекс-сама,
просто скажите уже ей правду! Когда мы встали, Сазекс-сама положил свои руки на наши
плечи.
– Хорошая работа. Вы прошли.
Услышав это, Президент и я посмотрели друг на друга и улыбнулись. Да! Мы прошли
множество испытаний, а я даже сразился с самим Люцифером. Но это не остановило нас!
– Теперь, Господин и Госпожа будут удовлетворены, – сказала Грэйфия-сан.
Кажется, что сейчас она уже полностью вошла в роль служанки.
– Исе-кун. Извини, что вовлекли тебя в это ни с того ни с сего, – извинился передо мной
Сазекс-сама!
– Н-нет! Вам не нужно извиняться! Благодаря этому я смог потрогать груди Президента,
так что все хорошо!
В этом вся правда. Было забавно, а грудь Президента была действительно восхитительна!

– Словно камень с души свалился от твоих слов. Я тоже был обеспокоен вашим с Риас
будущим. Благодаря этому мне довелось увидеть его в светлых тонах. Оставляю Риас тебе,
Исе-кун.
– Да!
Я не понимаю никаких тонкостей, но буду защищать Президента до конца своей жизни!
Она та женщина, которую я люблю!
– Мои поздравления, Риас-чан!
Внезапно появившаяся Левиафан-сама прыгнула на Президента. Арара. Когда она
появилась здесь?
–……Ах. Все наконец закончилось.
Эти слова принадлежали вздыхающему Асмодею-саме. Вы хорошо выполнили свою роль
судьи испытания. Но пожалуйста, выполняйте свою работу Владыки Демонов тоже на
должном уровне. Пока я думал об этом, ко мне подошел человек. Аджука Вельзевул. Он
серьезно смотрит на меня. Более того, смотрит на мой Святой Механизм очень
заинтересованным взглядом.
– Могу я взглянуть на Частицы Зла внутри тебя?
Сказав это, Вельзевул-сама тыкнул пальцем мне в грудь и создал множество маленьких
магических кругов. Демонические буквы и цифры, написанные на них, очень быстро
вращались.
– Хмм. Похоже, что ты пытаешься сделать кое-что интересное. Ты ныряешь в глубины
Святого Механизма, верно? Это возможно лишь потому, что этот Святой Механизм содержит
душу, запечатанную в нем. Должно быть тот, кто указал на эту возможность, – Правитель
падших ангелов, Азазель………
Он улыбается и выглядит довольным. Ему по силам определить это, лишь немного
посмотрев на них!? Я слышал, что он одарен в технологиях, но чтобы он был настолько
удивителен! Сенсей! Этот Владыка Демонов тут же раскусил твою гипотезу!
–……Сила шахматных фигур. Их возможности используются для чего-то иного, и они
слегка изменились. Интересный феномен. Похоже, что они были перезаписаны кодом, не
занесенным в мою программу. На мой взгляд, это должно быть воздействие “Джаггернаут
Драйва”……. Но этот код беспорядочен. Из-за этого программа может с легкостью выйти из
строя……. Хорошо. Я изменю частицы зла внутри тебя.
…….! Я был шокирован этим неожиданным предложением.
– Разве это нормально? Сделать нечто подобное. Разве это не будет нечестным во время
Рейтинговой Игры?
– Конечно же я удостоверюсь в том, чтобы это не работало во время Рейтинговой Игры. Но
ведь будет лучше, если ты сможешь пользоваться этим в настоящем бою, верно? Нет.
Возможно будет занятно, если у тебя выйдет использовать это и во время Рейтинговой Игры.
Полагаю, это понравится зрителям, которые любят нестандартные ситуации. Что ж, раз ты
Секирютей, то тебе придется продолжать сражаться с врагами. Будет лучше, если ты
окажешься в условиях, где тебе ничего не будет мешать экспериментировать со своими

способностями. Кроме того, зрителям тоже будет интересно наблюдать за этим. А также я
хотел выразить тебе благодарность за то, что остановил члена моей семьи.
……Члена семьи. Он говорит о Диодоре. Хоть он и был вовлечен в инцидент с Асией, я
избил его до полусмерти, а в итоге он был убит одним из лидером фракции Старых Владык
Демонов. Вельзевул-сама ведь происходит из дома Астарот.
– Тебе не нужно беспокоиться об этом. Те, кто виноваты, – это мы. Вместо этого я глубоко
сожалею, что доставил тебе неприятности.
Сказав это, он вновь создал различные магические круги, и похоже продолжил настраивать
частицы зла внутри меня. Его голос звучит так, будто бы он не заинтересован в том инциденте.
Возможно, на него меньше всего повлияло это происшествие. И тут я сказал то, что было у
меня на уме:
– Извините меня…… Сколько скрытых факторов вы спрятали в частицах зла?
–Я ни за что не скажу тебе этого. Они созданы так, чтобы пользователь сам мог выяснить
это, – таков был его ответ.
Это и вправду человек, которого сложно понять. Он называет демонов “пользователями”.
В его словах я чувствую определенное характерное пристрастие. После этого Сазекс-сама
сказал мне, горько улыбаясь:
– Нечасто встретишь демона вроде Аджуки, ведь он “создает”. Благодаря этому, технологии
подземного мира сделали огромный шаг вперед. Но его не волнует роль Владыки Демонов.
– Мне больше подходит создание различных вещей и развлечения.
Хмм, он определенно уникальный демон. Затем Левиафан-сама прошептала мне на ухо:
– Сазекс-чан и Аджука-чан еще с давних времен всегда были и соперниками, и друзьями.
Они оба стали кандидатами на роль “Люцифера”. Но поскольку Сазекс-чан был более одарен
в объединении людей, то он и стал “Люцифером”, а Аджука-чан – “Вельзевулом”.
Значит в прошлом произошло нечто подобное……. Соперники, хах. Нечто похожее на
отношения между мной и Вали? Нет, мы еще не настолько открылись друг другу, как эти
двое…….. По сути он мой враг.
– Вы оба слишком много работаете…... Давайте делать все помедленней…… Я не могу
поспеть за вами…… Если будешь работать, то станешь неудачником……..
……Асмодей-сама действительно уникальный Владыка Демонов. Серьезно, займитесь
работой.
– Да. Этого должно хватить.
Вельзевул-сама, который похоже закончил настройку, отозвал магический круг. Я потрогал
свою грудь….. Я не чувствую никаких перемен внутри себя…...
–……Что-то изменилось?
– Тот, кто будет менять все с этого момента, – это ты. То, что я сделал, – всего лишь начало.
Ты будешь тем, кто должен выбрать одну дверь из множества и подобрать к ней ключ.

…….Другими словами, я получил необходимые условия, но то, что произойдет начиная с
этого момента, будет завесить от меня.
– Кажется, Вельзевул-сама поладит с Азазель-сенсеем.
Мне показалось, что они сойдутся, раз оба ученые. Но Вельзевул-сама покачал головой.
– Нет, нет. Может показаться, что мы можем поладить, но это не так. Он талантлив в
исследовании и создании того, что уже существует. Я же, с другой стороны, люблю создавать
с нуля. Это может выглядеть схожим, но различия велики.
Хмм. Вот значит как. Я согнул свою шею. Затем Вельзевул-сама сказал:
– Теперь, мне пора возвращаться домой. Я создал одну игру в мире людей и управляю ей.
И если меня там не будет, то возникнут некоторые сложности.
– Аджука. Дело в “этом”? Или же это связано с твоим хобби?
Вельзевул-сама улыбнулся на вопрос Сазекса-самы.
– Верно. Хобби — это то, чем я дорожу. Ах да, Секирютей-кун. Не хочешь ли ты тоже
поучаствовать в моей игре? Не беспокойся. Чтобы принять в ней участие, тебе будет
достаточно лишь одного мобильного телефона, – спросил он меня.
Но это выглядит пугающим, так что я……..
– Н-нет. Пожалуй, я откажусь, – отказался я.
После этого Вельзевул-сама горько улыбнулся.
– Вот как. Какая досада. Я буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Взойди на
новую ступень.
-- БОООООН -Он создал магический круг и исчез в свете телепортации, заставляя воздух вибрировать.
Асмодей-сама тоже исчез. Похоже, что он ушел еще раньше.
– Теперь. Мы планировали начать празднование к завершению испытаний. Я уже позвал и
собрал слуг Риас, – сказал Сазекс-сама.
Вы серьезно? Значит все прибыли в подземный мир. И вечеринка по поводу завершения
испытаний для меня и Президента! Я немного счастлив! Есть шанс поесть чего-нибудь
вкусненького! Я ел недавно, но уже голоден, ведь столько всего произошло сегодня! Хмм?
Грэйфия-сан создала магический круг. Что она хочет сделать? Я был в недоуменье, и тут
появилось существо, про которое нельзя сказать ястреб это или же лев, – грифон.
– Тот самый, на котором летели Президент и я, когда сбежали с помолвки!
Сазекс-сама кивнул в ответ на мои слова.
– Да. Мы вернемся домой при помощи магического круга. Ты и Риас должны вернуться
домой на нем.
Почему? Я думаю, что было бы быстрее использовать магический круг……. Я был в
растерянности. В этот момент Грэйфия-сан прошептала мне на ухо:

– Это подарок от Госпожи. Пожалуйста, следите за дорогой, Исе-сама.
По-подарок……? То, чего я не понимаю, продолжает происходить.
– Риас. Исе-кун. Скажу вам напоследок. Я хотел объявить это на вечеринке. Но вам скажу
заранее. Дата проведения матча против Сарйаорга-самы назначена.
–……!
–……!
И Риас, и я были шокированы словами Сазекса-самы. Ясно…..Значит она наконец-то была
определена…….
– Дата и время будут примерно такими же, что и школьный фестиваль в Академии Куо. Мы
уладим оставшиеся формальности, но просто держите это в уме.
Школьный фестиваль пройдет после школьной поездки. После того как я вернусь из Киото,
я наконец-то сражусь с ним.
….Хехе. Похоже, что во втором семестре будет множество событий. Убедившись в этом,
Президент и я сели на Грифона и взлетели в небо.

***
Прошло около 10 минут после того, как мы взлетели в небо на Грифоне. Президент и я
смотрели на открывающийся нам пейзаж, ощущая приятное дуновение ветра. Это навевает
воспоминания. В тот раз, во время первого семестра. Я ворвался на помолвку. Затем впервые
вошел в Крушитель Баланса и одолел Райзера. После чего забрал Президента с собой и сбежал.
Президент, сидящая позади меня, прислонилась к моей спине.
–…….Это навевает воспоминания о том случае.
– И мне тоже.
Ясно. Значит она думала о том же.
– Ты все еще помнишь, что сказал мне тогда на Грифоне?
– Да. Я спасу Президента не смотря ни на что. Потому что я “Пешка” Риас Гремори.
– Да.
Президент обняла меня вокруг талии и прижалась ко мне, наверное, чтобы убедиться, что
я никуда от нее не денусь. Я так счастлив…… Сейчас я очень счастлив. Я лечу по небу вместе
с женщиной, которую люблю. Нет большего удовольствия, чем это. Ах да. Есть продолжение
того, что я сказал ей тогда.
– Не изменилось и то, что я все еще хочу забрать девственность Президента!
Я сказал это решительным голосом. Президент сделала изумленное лицо и вздохнула.
–……..Подумай хоть немного об атмосфере.
Меня отругали. Хмм. Похоже, что я слишком честен со своей похотью. Я извинился за эту
оплошность. Тут Президент слегка засмеялась и сказала мне:

– Мы всегда будем вместе. Мой дорогой Исе.
– Да. Разумеется.
В глубине своего сердца я подумал, что хочу когда-нибудь назвать ее “Моя любимая Риас”.

