Закончив с телепортацией мяса кабана, Диана расслабилась и чувствовала себя как дома, сидя
на одном из стульев в моем саду.
Она выпила чаю, что принесла Сакура.
"Спасибо за ваши старания, Диана-Сан".
"Да, спасибо, Сакура-доно."
Из-за того что, Диана приходила довольно часто, они могли общаться на уровне знакомых.
"Спасибо и вам, Даичи-доно. Я принесу вам оплату при следующей удобной возможности".
"Ладно, это хорошо в любом случае (меня всё устраивает). Но Диана, зачем ты приходила сюда
сегодня?"
Ты не пришла сюда за чем-то более конкретным?
"---ах...да! У меня есть отчет".
"Отчет?"
"Да, по словам Анны-доно, монстры в лесу становятся все более активными, но это также,
кажется, происходит и вокруг города."
Да, это кажется проблемой. Интересно, что-то происходит под городом?
"Уму. Вот поэтому я пришла предупредить вас. Должно быть вам ничего не грозит, но всё
равно не стоит ослаблять бдительности".
"Ты пришла сюда, чтобы сказать мне это?"
Диана кивнула.
Она очень доброжелательная девушка, не так ли? Хотя это кажется довольно хлопотно. Анна
могла бы просто сказать мне это или послать сообщение.
"Да. Но мы были не в состоянии определить, когда это произойдет, так что дело превратилась в
нечто подобное....Мне жаль".
"Тебе не нужно извиняться. Хм...в любом случае, я не хочу подвергать себя опасности, поэтому
приму твой совет."
Я также предупрежу и Гестию с Сакурой.
"Но ты справишься с увеличением количества монстров вокруг города?"
"Я не могу сказать, что все будет хорошо......но мы увеличили количество оборонительного
персонала, так что я думаю, что мы выживем. У нас есть еще некоторые планы по
развертыванию защиты дальше, вокруг всего города".
"Хм? Оборона еще не установлена вокруг всего города?"
"Да, нам не хватает состава, чтобы покрыть границу рядом с лесом...так что я охотилась там."

Она делала что-то подобное? Кажется, трудно быть принцессой...
"Я могу быть принцессой, но я так же и Великий Маг (Архимаг) так что у меня есть долг
защиты города. Это в порядке вещей.—К тому же в этот раз легче. У нас было достаточно
времени, чтобы создать нашу оборону".
Ничего подобного! Границы магического леса полностью беззащитны, не так ли??
"Нет, все нормально. Вскоре прибудет подкрепление, в виде авантюристов. После этого наша
оборона будет совершенна".
"О? Правда?"
Если она думает, что защита будет совершенной тогда, может быть, так и получится.
Как бы то ни было, со мной это никак не связано.
"Постарайтесь сделать все возможное, Диана"
"Хорошо, ну тогда. С этим я прошу вас---(позволить мне уйти)"
И когда она собиралась закончить свое обычное прощание...
—Бум!—
В лесу произошел взрыв.
"Что....что это было?"
"Откуда мне знать?"
Но выглядит так, как будто дым выходит из леса...
"...это.....возможно ли, что это начало вспышки монстров?"
Лицо Дианы стало бледным.
Это серьезно быстро.
"Верно. Нет никакого способа сделать так, чтобы все шло по плану.....Мне жаль за это, Дайчидоно! Пожалуйста, простите меня! —《Телепортироваться》!"
Сказала она и исчезла из моего сада.
*********************************
"...... какая занятая леди".
"Ну, у Дианы-сан свои обстоятельства."
Эта вспышка монстров кажется чем-то опасным.
Я должен избегать приближения.
Все, что осталось, обратиться Гестии.

"Эй! Гестия".
Когда я собирался пойти к домику Гестии, я кое-что заметил.
"Что это такое?"
На границе между лесом и моим садом... было небольшое двуногое животное.
Все его тело было черным, а так же у него были крылья и острые рога.
Он выглядел как демон.
"Монстр, да?"
"Похоже на то".
Этот монстр набрал в своих руках массу угольно-черного пламени,
"--"
И небрежно бросил его в мою сторону.
"Думаю, что он враждебен.....Голем".
Было опасно, поэтому я вызвал голема, вместо щита.
Деревянный голем блокировал черное пламя, но немного обгорел.
И после этого, он попытался сбить монстра, но,
"Ки"
Монстр двигался проворно, как обезьяна, поэтому увернулся.
Ну, голем практически не способен выполнять тонкие действия самостоятельно, так что
ничего не поделаешь.
"Он довольно ловок, да? Тогда —Деревянная Броня—"
Я разберусь с ним сам.
Я надел свои деревянные доспехи и готовился к выстрелу.
"Огонь!"
"!?"
Пуля вылетела и ударила с высокой скоростью.
Тело чудовища было поражено.
"Гиееее."...
Он упал и быстро исчез, оставив после себя лишь черный камень.

"Это было великолепно, Мастер!"
"Мм, но что-то упало."
"Волшебный камень....или, по крайней мере, он похож на него. Кажется довольно вялым.
Кажется его тело создано магией этого камня".
"Хех, какое-то странное существо".
Когда я взял черный камень и посмотрел на него,
"н тут шумно, что-то случилось?"
Появилась Гестия.
"Да, я убил какого-то странного монстра, и он выронил это".
Договорив, я показал камень Гестии. Увидев его, она нахмурила брови.
"Это, магический камень монстра подземелья. Учитывая размер, он должен быть, Демономслугой. Но почему, он тут оказался?"
"Это странно?"
"н.....поблизости, нет подземелий. Но это то, что падает, только с монстров подземелья.
Монстры подземелья, должно быть появились в лесу".
Фуму фуму, ясно. Это может означать, что экосистема леса меняется.
"Будет ли какое-нибудь негативное влияние на мой дом?"
"Н-н-нет, но.....подземелье монстров враждебно и хитро. Так, они мучают......смотри туда".
Гестия указала и там я увидела еще одного Демона-слугу. Он был довольно далеко, но,
"Вау, они действительно враждебны."
В его руке был такой же шар из черного пламени.
Так вот что она имела в виду под враждебностью?
"Они будут держаться на определенном расстоянии, и если ты отвернешься, бросят огонь в
тебя".
"Что это за издевательство? Раздражает."
"Огонь тоже, довольно силен. Ваши големы, только немного подгорели, но, как правило, они
должны быть сожжены."
Так, однажды найдя тебя, они вечно будут продолжать монотонно тебя атаковать. К тому же,
они бросают пламя, как только ты теряешь бдительность?
Честно говоря, это невероятно раздражает.
".......какое мучение. Я пойду уничтожу их, Гестия".

"н мне тоже помочь?"
"Да, если заметишь их вокруг дома, я бы хотел, чтобы ты избавилась от них. Я займусь другими
районами".
"Поняла"
И так Гестия побежала в противоположном направлении.
Таким образом, мой дом будет в безопасности.
Все, что осталось, это сокрушить эти неприятности.
Я был синхронизирован с Сакурой и броней, и отправился в лес.
-----------------------Деревянная пуля попала.
После чего демон-слуга превратился в магический камень и упал на землю.
"Фуу, этот должен быть последним....."
Или мне так показалось, но дальше в лесу я увидел ещё 2.
Потом они заметили меня...
И начали бросать огненные шары.
"Угхххх.....Раздражает.."..
"Интересно, откуда они появляются".
"Я не знаю где, но раздражает преследовать их по одному. Я раздавлю их, если они появятся".
"Поняла".
И так, Сакура и я рискнули углубиться в лес, уничтожая слуг демонов по пути.
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