Глава 7 – «Моя старшая сестра – Злой Бог-сама»

От анлейтера:

«Не отступать! Не склоняться! Не оглядываться назад!» - цитата из Hokuto no Ken.

----

Когда я радовалась, получив приказ на уничтожение столицы, внезапно появился тот человек и продолжил говорить чушь.

Этот человек всё ещё думает, что я – её младшая сестра? Должны же быть границы у непонимания. Хоть я и спасла из милости её
жизнь, она реально такая тупая!

Вот почему не спастись таким жалким людишкам. Хоть они были лишь временной семьёй, я жила у них более десяти лет. Хм… Просто
снесу безболезненно её голову. Я наполнила свою ладонь манной, чувствую что-то вроде сострадания.

«Человек, даже если только временно, но ты была моей старшей сестрой. По крайней мере я дам тебе быструю и безболезненную
смерть.» - Тиму.

Мелькнула ладонь, метя ребром по шее человека.

Звук удара разнёсся по комнате---

Я срезала её.

Но почему-то чувствовалось странное ощущение от моей руки, похожее на удар по плотной стене из магической силы.

Э-это не может быть, как…

На человеке не было ни единого повреждения.

Невозможно!

Если я вкладываю магическую силу в свой удар, то даже дракон, известный в мире своей прочностью, будет разрезан словно масло.

«Ты действительно не щадила её?» - Наместник (Бронированный Человек-сан).

Наместник, должно быть, подумал, что я ослабила руку, потому и спросил.

«Наместник, это оскорбление для меня. Я вложила достаточно сил, чтоб разделить пополам дракона!» - Тиму.

Понимаю сомнения наместника. Но я нисколько не ослабляла руку. Как обидно, меня безосновательно подозревают. После такого
окружающие стали оскорблять меня.

Ублюдки, вы только говорить можете. Есть в этом что-то неправильное. Это точно человек?

Пока я удивлялась, наместник увёл всех наружу. Другими словами, всё остальное на мне.

Кух-, зря об этом беспокоюсь. Наверно, я ранее подсознательно расслабилась, так как они были лишь людьми. В этот раз я сделаю это
всерьёз. И пока я подбадривала себя…

«Камилла-сама-, пожалуйста, оставьте это мне.» - сказал Нильсен, мой родовой гвардеец, и вышел вперёд меня.

Нильсен всегда такой. Видимо, он обеспокоен, но он всегда берет на себя инициативу и проверяет иногда опасности наподобие этой.

Но меня уже презирают из-за этого, и для меня будет позором отступить!

«Нильсен, тебе нет необходимости делать шаг вперёд. Я получила свои приказы.» - Тиму.

«Нет, вы только проснулись, Камилла-сама. Я пока не уверен, что вы в полном порядке. Это работа для меня, капитана вашей родовой

гвардии.» - Нильсен.

Он упорно не желает уступать мне. Он каждый раз, как сейчас, был упрям. Да, я только пробудилась, и это факт, что я не в своём
обычном состоянии. Наконец я отошла назад, оставляя разбираться со всем Нильсену.

Видя, что я отступила, Нильсен сжал кулаки и выпустил жажду крови. Наполненная боевым духом, его тоуки быстро возросла.

Ху-ху, в данный момент даже мне было бы трудно сражаться против него.

Итак, человек, что будешь делать?

«---- На всякий случай спрошу, но вы точно серьёзны?» - Тилея.

Не обращая внимания на давление от Нильсена, она раззадорила его, име в виду, что он должен «стать серьёзным».

Как интересно. Так мы увидим твою истинную силу?!

И вот начался бой между Нильсеном и человеком. Нильсен ответил на провокацию и приложил все силы с самого начала. Он показал
свою скрытую способность.

Бомбардирующее Пламя [Супер Демонический Огненный Взрывной Кулак]…

Испытав эту атаку напрямую, даже я не смогу избежать повреждений, хоть и являюсь одним из шести Генералов Демонов. Многие
сильные воины были упокоены на последней войне этой могучей техникой. Испуская невероятную тоуки, Нильсен прыгнул вперёд.

Ммн. Чувствуется магическая сила даже больше, чем во время последней войны. Человек, скорее всего, мгновенно превратился в
фарш. Победитель уже определён.

Но случившееся превзошло все мои ожидания…

Что, чёрт возьми, она такое?

Она напрямую попала под кулак Нильсена. Но вопреки этому, она, похоже, не волновалась, будто обращаясь с ребёнком.

Я же должна вступить в бой?

Мне больно унижать Нильсена и его путь рыцаря, но я не могу позволить своему самому верному подчинённому быть поверженным.

Я незаметно выпустила свою магическую силу и искала возможность для контратаки. Но задолго до того, как я показала признаки
своей атаки, она посмотреля на меня.

Может быть, она почувствовала моё намерение убийства или что-то другое?

Даже получая удары от Нильсена, она ничуть не ослабила свою бдительность и следила за мной.

Какой невероятный мастер…

Такими темпами Нильсен будет убит!

Но возможности для атаки не было. Я ничего не могла сделать. лишь смотрела на битву в оцепенении.

А затем, в конце…

Она крикнула что-то и тремя ударами, всего тремя ударами повергла подчинённого, которому я больше всего доверяю среди всего
моего рода.

Пока же я была шокирована поражением Нильсена…

«Тиму, тебе есть, что сказать?» - она осмелилась приблизиться ко мне и провоцировала меня.

Хмпф, ты предлагаешь мне похвалить тебя? Моё раздражение возросло от её заносчивых слов, но её сила реальна. Я не сталкивалась
с таким сильным мастером даже на предыдущей войне.

«Человек- , нет, с такой силой ты не можешь им быть. Что, чёрт возьми, ты такое?» - Тиму.

Она не должна быть обычным человеком. Если рассматривать только ближний бой, то сила Нильсена под стать шести Генералам
Демонов. А она с лёгкостью сокрушила эту силу. И этому не поможет то, что я думаю о её истинной форме. Но она не ответила на мой
вопрос и продолжила приближаться.

«Так дальше ты планируешь прикончить меня? Но я известна как Вспышка Камилла: мне нельзя медлить.» - Тиму.

Действительно. Я одна из шести Генералов демонов, Вспышка Камилла, и не отступлю перед лицом сильного воина. Я постараюсь изо
всех сил и сокрушу её.

Теперь, что я должна делать?

Мне кажется, что у неё есть преимущество в ближнем бою.

Но тогда насколько будет справедливо это в отношении магии? Часто бывает, что тот, кто имеет повышенную стойкость против
физической атаки, слаб против магии.

Я решила применить самую сильную магию, что имею.

«Хмпф, моя самая мощная секретная техника. О, магическая пуля, обернись бесконечными звёздами! Звезда Фрея! [Супер
Демонические Звёздные Магические Пули!]» - Тиму.

Звезда Фрея [Супер Демонические Звёздные Магические Пули!]…

Это моя самая сильная секретная техника и магия испускаемого типа. Самонаводящиеся магические пули, тысячами
обрушивающиеся на цель. Избежать невозможно. Более того, даже одна пуля обладает силой, достаточной для полного уничтожения

низкорангового демона.

«Не стесняйся и стань кусками плоти!» - Тиму.

Я не промахнусь. Не стесняйся и немедленно стань мусором.

Тысячи магических пуль точно попали в неё. Даже в прошлом среди сильных врагов никто не пережил попадания такого большого
количества пуль. Эту мою секретную технику не победить никакими способами, разве что защититься прежде, чем она будет вызвана.

Но ещё раз мои ожидания были обмануты---

Т-такое вообще возможно?

И впрямь, пули попали точно в неё. Все пули били в неё, но без какого-либо эффекта. В данном случае казалось, что ей больно и
только.

Из чего, чёрт возьми, сделано её тело?

Она внезапно бросилась вперёд и села за мной, застывшей от шока.

Д-дерьмо!

Мои руки прижали к моей спине, а меня подняли с земли.

«Чт-?! Что ты намерена делать со мной? О-, отпусти меня! Я-, я не могу двинуться?!» - Тиму.

П-почему я не могу освободиться?

Даже собрав все свои силы, я не смогла вырваться из её хватки. Моей силы хватит даже порвать заваренный закрытый ящик, так

почему?

Шокированная я извивалась в её хватке, а она показала своё намерение ударить меня своей открытой ладонью.

«Пф, физическими атаками не так-то легко повлиять на меня, знаешь ли. Моё тело имеет магический барр--- Гухаах-!» - Тиму.

Ч-что только что произошло?

Когда я услышала звук шлепка, моё тело окунулось в боль, будто всё во мне загорелось. Моё тело всегда под защитой магического
барьера.

И хотя удары вполсилы не должны даже прогнуть его…

«Тиму, прошу, задумайся над тем, что ты натворила!» - Тилея.

Её ладонь упала на мои ягодицы. Она поразила меня. будто мой барьер был бесполезен. Более того, она вкладывала в свою ладонь
огромное количество магической силы, поэтому удары были невыносимы.

«Хахх, хаах, н-невозможно! Так легко пробить мой магический барьер--- И-и ещё приложить к этому огромное количество манны.» Тиму.

Так легко преодолевает мой магический барьер и такая колоссальная магическая сила… Что, чёрт возьми, ты такое?!

После этого она издала ещё несколько слов с непонятным смыслом и безжалостно ударила мои ягодицы.

Хахх, хахх, каждый раз, когда я получаю от неё удар, манна в моём теле поворачивает вспять. Ужасающая магическая сила
неистовствует внутри моего тела.

Кух-, что происходит? Но я не проиграю! Я один из Генералов Демонов, Вспышка Камилла!

Я кричала изо всех сил, что не проиграю, но каждый раз, получая удар, чувствовалось, что мой дух куда-то улетучивается.

«Хахх, хахх, если собираешься убить меня, то убей уже!» - Тиму.

… Но она не собиралась убивать меня, а целеустремлённо продолжала бить.

Она хочет мучить меня ради удовольствия?

Хахх, хахх, наверняка это возможно. Люди этого мира хранят в себе чудовищную ненависть к нам, Армии Короля Демонов.

--- Что такое?

Удары никак не прекращались, более того, сила ударов была тщательно отмерена так, чтоб я не потеряла сознание. Из-за этого они
были просто невыносимы.

Как долго эта пытка будет продолжаться…?

Это ужасно. Возможно ли, что она намерена продолжать, пока мой дух не будет сломлен?

Когда я застала себя на этой мысли, некая натянутая нить в моём сердце лопнула.

«Уу-, уууууууууууу----- я-, я была неправа. Пожалуйста, перестань ужее!» - Тиму.

Пожалуйста, просто убей меня уже!

Я отбросила свою гордость, как Генерал Демонов, как демон, и умоляла её. Не унижай дальше побеждённых. Но она никак не
проявляла каких-либо намерений убить меня.

«Уу-, уууу- У-убейте меня! П-получив такое унижение, я никогда не смогу с этим жить!» - Тиму.

Что, чёрт возьми, она хочет сделать? Я глянула на неё обиженно.

«Тиму, послушай.» - Тилея.

«Ч-что… ?» - Тиму.

Она посмотрела на меня серьёзными глазами и рассказала о себе.

Услышав её рассказ, я была в шоке…

Поразительно, моя старшая сестра Тилея оказалась перерожденцем и изначально была Злым Богом Дарк Маттер!

Похоже, прежде, чем переродиться, Злой Бог-сама жил в стране под названием «Япония». По всей видимости, в «Японии» после
двадцати с лишним лет от рождения вы покидаете кров дома своих родителей и становитесь независимыми.

Какой ужас!

Обычно демон живет под кровом дома своих родителей в течение сотен лет. В конце концов, дети сразу теряют свою жизнь, когда
враг атакует. В домах своих родителей демоны экономят свою манну и учатся сражаться.

В «Японии», как только вам исполниться двадцать с чем-то и вы становитесь самостоятельными, практически все идут в «Компанию»
и работают для пропитания, вроде так, да? Но похоже, что из-за страшной жестокости обстоятельств в «Японии» каждый год десятки
тысяч людей тряют свою жизнь.

Немыслимо!

Даже мы, Армия Короля демонов, живущие как воплощение жестокости, не умираем в таких количествах. Более того, те смерти не изза войны, а из-за того, что они сводят счёты с жизнью… Насколько же ужасно там окружение? Но кажется, что почти каждый
подчинённый в «Компании» работает, просто тратя свою жизнь. (п/п: не смог нормально перевести)

Нет никакого недовольства? Никто не бунтует?

Я раздумывала над этими вопросами, но, как вы и ожидали, оказывается, что бунты случаются. Те, кто поднимается против этого
веяния, являются группой «Нииты». Это группа, живущая под девизом «Если вы работаете, вы проигрываете.» и, сражаясь,
претерпевают разногласия со своими родителями и окружением. Кажется, раньше Злой Бог-сама была «Злым Богом» и сражалась
каждый день против своих родителей в качестве члена этой группы.

Как возмутительно!

Родители Злого Бога-сама, вероятно, были довольно сильными мастерами. Учитывая, что она боролась с такими людьми каждый день,
нет сомнения, что это было необыкновенное сражение. Злой Бог-сама, скорее всего, повысила свой уровень во время этих боёв.

Я окончательно превзошла манну своих родителей лишь через тысячу лет, а Злой Бог-сама пыталась преодолеть своих родителей
спустя всего несколько десятилетий.

И кажется, Злой Бог-сама имела товарищей по оружию, которые один за другим признавали поражение и подчинялись «Компании».

Но со своим девизом «Не отступать! Не склоняться! Не оглядываться назад!» Злой Бог-сама не признала поражение и продолжила
битву.

Как достойно!

И в тот злосчастный день, получив своё заключительное постановление «Whell Fere» (п/п: искажённое звучание английских слов. я не
поняль), Злой Бог-сама собрала свою решимость для финальной разборки, но в итоге её сбил «truk» и она встретила свой великий
конец в битве---

Но всё-таки, что, чёрт возьми, за «truk»? Это же Злой Бог-сама, что отмахнулась от моей самой сильной секретной техники. А эта
атака окончила жизнь Злого Бога-сама. Запретное заклинание класса Рагнарок. Без сомнения, это было что-то с немыслимой
разрушительной силой.

«Что-то подобное случилось---- Ч-что же я наделала?!» - Тиму.

Выслушав её историю до конца, я поняла, что проявила невежливость к невообразимой персоне. Смешать настолько уважаемую

личность с людьми. Даже глупость должна иметь свои пределы. Внутренне жалею, что была груба с этой грандиозной особой. Скорее
всего, меня убьют. Ничего не поделаешь. В конце концов, я так сильно оплошала. Но Злой Бог-сама не нанесла наказание и была
достаточно любезна, чтоб дать наставление этой слабой мне.

Глубоко тронутая, я дрожала, когда Злой Бог-сама внезапно даровала мне нежные объятья и даже сказала мне тёплые слова.

Вспоминаю, что я хоть и была одним из Генералов Демонов, напрямую подчинённых Королю Демонов Зоргу-сама, но меня видели
лишь не более чем одним из генералов. Казалось, было бесконечно большое расстояние между нами. Но персона столь великая, нет,
даже более великая, чем Зорг-сама, относится ко мне, этой хилой мне так, будто я её сестра.

Что же я должна сделать, чтоб отплатить за столь почтенные и незаслуженные ожидания, возложенные на меня?---

Точно, нет иного пути, чем предложить свои сердце и тело и преданно служить ей. Вот почему я сделала, как подсказывало моё
сердце, и выразила свои чувства к Злому Богу-сама.

От анлейтера: «Должны быть границы у недоразумений.» О, ирония…

От ESETik: Прошу простить, если был косноязычен и выражовывался заковыристо.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.
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