После возвращения из города, спал я просто отлично. Все же сон в неизвестном месте не
может сравниться со сном в комфорте дома. Возможно, все потому, что тут у меня довольно
спокойная атмосфера, которой не хватает городу.
Так оно и есть ... Я спал сегодня до полудня.
«Ах, Доброе утро, Мастер»
Я открыл глаза и увидел улыбающуюся Сакуру.
На столе было множество теплых блюд.
«Да, доброе утро Сакура. Кроме того, ты хорошо подготовилась.»
«Фуфу, я эксперт во всем, Мастер ... Я могу более или менее предсказывать, когда вы
проснетесь. Я пойду и принесу вам тост.»
Сказала Сакура с улыбкой и пошла на кухню.
Хоть я и рад, что предо мной так много вкусных блюд сразу же после пробуждения ... Для
начала я должен помыть лицо. Я много спал, поэтому мое тело теперь в отличном состоянии. Я
могу ложиться, вставать и есть всякий раз, когда мне нужно.
«н? Этот хлеб более вкусный, чем обычно.»
Обычно, домашняя готовка Сакуры кажется мне очень вкусной ... но сегодня она была еще
вкусней.
«Правда? Я использовала обычную муку, которую приносят людоволки ... может, они принесли
нам более дорогую?»
Это так? Тогда мне стоит поблагодарить их, как только появится возможность. Кроме того,
может нужно дать им больше денег, чем обычно.
«Благодаря продажам во время фестиваля, вся комната переполнена в конце концов.»
«Верно, я никогда бы не подумала, что после освобождения комнат от яблок они сразу же
будут заполнены деньгами... ...»
Вот что случилось, когда я вернул деньги из магазина домой.
В конечном результате... комната, забитая морем яблок, теперь была заполнена монетами.
На самом деле, монеты занимали меньше места ... но они были намного тяжелее.
.. Людоволки, драконы и рыцари купили слишком много ...
Я благодарен, что смог продать все, что я принес, но эта комната все еще непригодна для чеголибо еще. Вот почему я подумал, что было бы неплохо отдать немного людоволкам, чтобы
уменьшить переполнение.
«Если сделаю что-то не так, возможно, что в итоге количество денег лишь увеличится ...
или людоволки просто откажутся ...»

«Ах ... ахаха. Они, определенно, пытались сделать это, когда вы пытались дать им большой
мешок денег, не так ли, Мастер?»
Это определенно верно. По правде говоря, однажды я пытался отдать им большую сумму, но ...
«М-мы не можем принять такую пугающее количество. Пожалуйста, проявите милосердие.»
Я был ошеломлен. Я думал, что с тех пор мы стали ближе. Я был уверен, что они согласятся, но
их отношение изменилось обратно на то, каким было в самом начале.
В конце концов они отказались принять больше обычного.
Я должен быть осторожным.
«Ну, я могу подумать о денежной ситуации позже. Прямо сейчас я хочу продолжить
модифицирование своего сада.»
С того момента, как в моем подземелье начали жить духи, мой сад стал странно оживленным.
Деревья растут быстро, даже без моего вмешательства, и также увеличивается количество
больших фруктов.
«Это все из-за влияния духов, не так ли?»
«Скорее всего. Я чувствую, что изменилось не количество магии, а ее природа.»
«Да, понимаю.»
Может быть, мой действительно хороший сон и комфортное пробуждение, также увеличивают
силу духов.
«Оставляя это в стороне, эти ребята действительно полезны.»
С тех пор я оставил экологический контроль подземелья и присмотр за онсеном духам.
Благодаря этому атмосфера там стала намного лучше.
«Я благодарен, что они делают это для меня. Они очень хорошо справляются.»
«Вы правы. Они также осторожничают около дома(меня), чтобы не волновать вену дракона.
Они очень способные помощники.»
Похоже, они смогли хорошо смешаться с Сакурой.
Я не думал, что эти ребята окажутся здесь... к тому же они предложили мне еще несколько
камней духов. Это позволило провести несколько экспериментов и мне было весело.
... .. Интересно, принесут ли они их сегодня?
Они давали камень раз в несколько дней ... но даже так немного собралось. Мне нужно
поговорить с Гестией о том, как их можно использовать.
«Хаа ... Спасибо за еду. Это было восхитительно, Сакура.»
«Да, большое спасибо ... Кстати, я чувствую человека снаружи, кажется это Диана, как мне

поступить?»
«А, Диана здесь?»
Я посмотрел в окно и увидел фигуру человека.
Фестиваль закончился лишь несколько дней назад, поэтому я подумал, что она все еще будет
занята ... Интересно, что ей нужно?
«Ну, в любом случае. Я погуляю немного, чтобы помочь своему пищеварению и заодно
встречусь с ней.»
«Хорошо, хорошего дня, Мастер.»
Сказала Сакура, и я, как обычно, отправился на улицу.
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