Прошло несколько дней после инцидента с Катарактой.
Я занимался разборкой водяных големов, сделанных мной ранее.

«Смогу ли я найти им более хорошее применение…»

Как по мне, големы-сокохранилища были отлично сделаны, но я все равно чувствовал, что у
них все еще были возможности, о которых я не знал.

... ..что-то наподобие использования деревянной оболочки и воды онсена для создания ходячей
ванны. Таким была одна из моих идей.

Сделав это, я смог бы принимать ванну, где бы ни находился.
В особенности это было бы полезно в жаркие сезоны, когда я потею даже от недолгих
тренировок. Ванна в такое время очень необходима.

Мне показалось, что это отличная идея, и я был занят ремоделированием, когда ...

«Здравствуй, Дайчи-сан ~»
«О, Мана? Привет.»

Из леса подошла Манарил.

«Это новое мобильное оружие? ... Ты, как обычно, делаешь что-то ненормальное.»
«Эмм ... нет, это просто ванна ...»

У меня не было никакого намерения делать оружие.

«В-вот как? Ванна, да?»

Глаза Манарил широко раскрылись. Голема ошибочно приняли за оружие, так что мне нужно
быть поосторожней при моделировании его внешнего вида.
Когда я подумал об этом, я посмотрел на Манарил.

На ней не было ее обычного наряда.

«Кстати ... Мана, почему тебе эта огромная сумка?»

Она несла с собой большой рюкзак.

«А, это мой багаж. Хотя обычно я оставляю перевозку вещей духам.»
«Багаж?»

«Мм, так как вопрос с Катарактой был решен, мне больше не нужно жить на дне озера
недалеко от Форт-Сити. Вот я и подумала, что было бы неплохо сделать переезд.»

Ну это логично, да? Она жила недалеко от Форт-сити лишь из-за запечатанной там Катаракты.
Теперь, когда проблема решена, ей необязательно там оставаться.

«Итак, судя по твоему багажу ... с местом ты уже определилась?»
«Приблизительно. Я подумала, что можно пожить на берегу нового озера на равнинах.
Помнишь личные комнаты, которые ты сделал в задней части сцены?»

Да, я и вправду сделал комнаты для того, чтобы передерживать там големов или просто
отдыхать. Они похожи на небольшие каюты, и там внутри нет никакой мебели. В лучшем
случае будут стол и стул.

«Ты хочешь там жить?»
«Конечно. Это место довольно удобно, если я немного переделаю его, то отлично заживу. Плюс, если буду жить там, то мне будет легче наблюдать за новой Катарактой.»
«О, понимаю.»

Несмотря на то, что Катаракта была перерождена с использованием яблочных ядер, она все же
оставалась в том озере. Мне было интересно, что мы будем с этим делать ...

«Значит тебя об этом попросила Диана?»
«Ну, скорее она сама вызвалась этим заняться, но я была не против заниматься тем, что делала

раньше. Я не окажусь в плохом положении, да и отдохнуть там смогу с легкостью.»
- Сказала Манарил, хихикнув, пока смотрела в сторону озера.

«Похоже, ты рада.»
«Ага. В конце концов я не могла жить на поверхности несколько десятилетий. Я выплывала из
подводного храма лишь для того, чтобы устраивать небольшие концерты, а потом сразу же
возвращалась обратно.»

Услышав, что она жила под водой несколько десятилетий, я снова вспомнил, что она дракон ...
не человек.

«Получается, я буду соседкой Дайчи-сана, заглядывай ко мне, когда захочешь. Я, по крайней
мере, подам чай.»

Соседка ... хоть нас и разделяет лес, это не меняет того, что она будет жить близко.
Кроме того, было бы неприятно, если бы сцена, сделанная мной, была заброшена после одного
концерта.

«Ясно. Ну, я слегка перемоделирую ту сцену, так что буду показываться там время от
времени.»
«Н, спасибо, Дайчи-сан.»
- Сказала Манарил и улыбнулась, а после, задумавшись, сказала...

«Кстати ... .. Извини, что прошу о многом ... но можно мне иногда приходить поиграть и
попеть? На равнинах, конечно, есть сцена, но единственное место, где я могу расслабиться и
спеть так, как хочу ... здесь.»
- Спросила она меня голосом, который звучал так, будто вот-вот исчезнет.

Тебе необязательно об этом спрашивать, да и ранее я уже давал тебе на это разрешение.

«Мой ответ такой же, как и раньше. Пока приходишь в разумное время дня, можешь петь
столько, сколько захочешь.»
«Слава Богу! –Позаботься обо мне, Дайчи-сан!»
«Да, конечно, Мана.»

И так Дракон Идол стал моим соседом.
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