Глава 54
В одно мгновение Вулкан прибыл туда, где был Сарантис, и вызвал его громким голосом.
«Выйди, ублюдок!»
«Умри!»
[Очки опыта поднялись.]
С прошлого раза Вулкан знал, что у Сарантиса был абсолютно отвратительный вид. Поэтому,
Вулкан запустил магические атаки, как только заметил появившуюся фигуру, и победил
Сарантиса.
Он подобрал упавший предмет и немного подождал. Как и в прошлый раз, Бак Джа-Кён в виде
святого горного духа, снова встал перед Вулканом.
«Ты вер...»
«Пожалуйста, отправьте меня к Акту 2».
«Хорошо».
Кажется, что у Бак Джа-кёна было плохое настроение.
Вулкану было все равно. Он только ждал, скрестив руки на груди.
Бак Джа-кён сложил руки, закрыл глаза и забормотал. Крикнув, он протянул руку.
С его движением появился круговой портал диаметром 10 футов с синим колеблющимся
светом.
«Через этот портал вы сможете отправиться в мир Акта 2. В отличие от Акта 1, в начале Акта 2
есть управляющий, поэтому спросите у него все, что вы хотите знать».
«Да. Рад был снова вас видеть».
Вулкан поклонился. Без колебаний Вулкан бросил свое тело в портал.
«Этот негодяй. Он так торопится».
Бак Джа-Кён исчез с дымом.
Как и пять лет назад, Вулкан и Бак Джа-кён исчезли в те места, куда должны были.
Однако ситуация была иной.
Вулкан, который был существом с максимальным уровнем, снова начинал как новичок. Тем не
менее, на этот раз он начинал с информацией от опытных людей.
Перед Вулканом открылся новый мир.
***
«Ой! Прошло столько времени с тех пор, как приходил кто-то новый!»

Там был лежащий человек, почесывающий живот. Румитус, управляющий Акта 2, спешно
встал.
В качестве наказания за флирт с женой его брата он стал путеводителем для новичков,
прибывающих в Акт 2. Прошло 500 лет с тех пор, как он начал эту работу. Излишне говорить,
что это была скромная работа, не под стать его статусу.
Его отправили в пустые земли, где ему нечем было развлекаться. Единственное, что у него
было, заключалось в разговорах с новичками, шедшими от Акта 1 к Акту 2.
«Было бы здорово, если бы пришел кто-нибудь разговорчивый. Кто-то, кроме эльфов или
драконов. Они слишком жесткие. Было бы здорово, если бы это был дружелюбный полубог».
С великим ожиданием Румитус уставился на круглый портал.
Перед его глазами появившееся существо было величайшим талантом из города Белоунг,
человеком по имени Вулкан.
«Что? Человек?»
Румитус широко раскрыл глаза, а затем улыбнулся.
Было бы лучше, если бы это был полубог, кто-то с кровью богов. Однако, человек тоже неплохо
подходил для разговора.
Во-первых, боги были доброжелательны к людям, а люди поклонялись богам.
Румитус с достоинством посмотрел ему в лицо.
«Добро пожаловать, человек. Я один из управляющих в Акте 2. Я здесь, чтобы помочь тебе
приспособиться к этому месту. Меня зовут Румитус».
Вулкан не смог ответить ему быстро.
Это произошло потому, что в главном квесте СИСТЕМЫ появилось уведомление. Прошло
много времени с тех пор, как это произошло.
[Сгенерированный квест!]
[Главный квест – Получить признание Хокулуса, верховного управляющего Акта 2.]
[Сложность - S (стандарт Асгард)]
[Награда - одно желание]
*Получите признание Хокулуса, могущественного бога воды, который является высшим
руководителем Акта 2. Вам нужно обладать властью, соперничающей с богом, чтобы быть
признанным.
«Все как объяснял Филдер. Я думаю, что Филдер сказал, что они дадут мне тест ...»
Присмотревшись к окну уведомления, он встрепенулся, посмотрел на Румитуса и поклонился.
Затем Вулкан поднял голову и проверил способности Румитуса.

[Акт 2: управляющий Румитус, бог любви]
[??? Lv]
*Существует огромная разница в способностях. Определение точного уровня невозможно.
Лицо Вулкана немного потемнело.
Он наткнулся на огромный пробел в способностях сразу после прихода к Акту 2.
Хотя Вулкан прошел Акт 1, теперь он снова должен был жить жизнью новичка.
Чувство поражения проходило через крышу и пронизывало небо.
«Тем не менее ... Ситуация лучше, чем то, как я начал в Белоунге».
Текущий уровень Вулкана составил 472.
Несмотря на то, что это число заставило его оказаться на дне Акта 2, его фактические
способности были сопоставимы с реальным уровнем 700. Таким образом, можно сказать, что
Вулкан фактически был где-то между низким и средним диапазоном ранжирования.
Кроме того, помимо этого, хотя брошюра была сделана из воспоминаний о далеком прошлом,
Вулкан подготовил полезный путеводитель.
У Вулкана не было причин оставаться в ловушке чувства поражения.
«Поскольку вы являетесь управляющим Акта 2, могу я задать вам вопросы об этом месте?»
«Ха-ха. Ребенок. Кажется, ты нетерпелив. Конечно, ты можешь спросить. Что ты хочешь
знать?»
Румитус сочувственно улыбнулся и посмотрел на Вулкана.
Между тем, Вулкан наблюдал за Румитусом.
«Если я когда-нибудь увижу древних греческих богов, вероятно, я буду чувствовать себя так
же, как и при встрече с ним».
Румитус, казалось, был полон уверенности, доброжелателен к людям, но казалось, что он был
совершенно невиновен.
Таково было мнение Вулкана о характере Румитуса.
Подумав об этом, Вулкан спросил Румитуса. Он собирался спросить о частях в своем
путеводителе, в которых он не был уверен, потому что информация, используемая для его
создания, была очень старой. Румитус запаниковал, когда Вулкан начал спрашивать о мелких
деталях.
«Что ... Кто это такой? Почему он так много знает?»
Румитус ожидал вопросов вроде, как, куда идти, или местоположения охотничьего поля,
которое соответствует его нынешнему уровню.

Однако вместо этого Вулкан спрашивал о вещах, которые могли бы спросить только те, кто
жил в Акте 2 в течение длительного времени. Когда появилось столько вопросов, Румитус не
смог ответить должным образом.
«Я был здесь всего 500 лет, поэтому не знаю!»
Голубой дракон, который управлял западным островом 700 лет назад, все еще жив?
Я слышал, что 1200 лет назад был город, построенный людьми, собравшимися там. Это место
еще существует?
Это были вещи, о которых Румитус не знал.
Заметив, что Румитус не смог ответить, Вулкан кивнул.
Вулкан спросил на всякий случай, что Румитус знал. У Вулкана не было больших надежд,
поэтому он тоже не был слишком разочарован.
Вулкан почтительно поклонился и попросил Румитуса об одолжении.
«Спасибо, что продемонстрировали свою заботу обо мне, новичке в Акте 2. Я думаю, что мне
пора идти. Поэтому мне было интересно, не могли бы вы дать мне благословение защиты для
новичка».
«… Откуда ты это знаешь?»
«Управляющий святой дух в Акте 1, упомянул в середине разговора».
«А ... Вот как».
Румитус был охвачен быстрым темпом Вулкана по поиску информации. Румитус собрал свою
святую силу в правой руке. Шар, блестящий всеми цветами, плыл в воздухе, и медленно
погрузился в вершину головы Вулкана.
На лбу появилась отметка, которая сияла всеми цветами.
Это означало, что Вулкан получил защитное благословение от Румитуса, управляющего Акта 2.
«Я, Румитус, бог любви и управляющий Акта 2, наделил тебя защитным благословением.
Отныне, в течение следующих десяти лет, ни один житель в Акте 2 не может навредить тебе.
Кроме того, ты не можешь нанести вред жителям в Акте 2 в это время. В городе Эспо,
единственном официальном городе в Акте 2, ты можешь пользоваться всеми удобствами
бесплатно в течение 10 лет. Отметка на твоем лбу исчезнет ровно через 10 лет. После этого
защитное благословение будет аннулировано».
«Спасибо».
Вулкан поклонился.
Своей рукой он указал на город Эспо и спросил:
«Это направление к Эспо-Сити?»
«Верно».

«Спасибо, ваше божественное высочество. Я, скромный человек, сейчас уйду».
«О, хорошо. Будь в безопасности, дитя».
Окружив себя мощью Громового Бога, Вулкан быстро исчез.
Румитус, который незаметно уставился на Вулкана, пробормотал:
«Кто этот негодяй? Действительно ли он новичок?
***
Мир Акта 2 был намного шире, чем Акт 1. Это было вне сравнения.
Зданий было много, и среди зданий были разные существа разной расы.
Вулкан уставился на них с удивленным взглядом на лице.
[Высокий эльф Арунеан]
[661Lv]
[Верховный священник Чун-джук великий монах]
[733Lv]
[Дракон Чаппер]
[586Lv]
[Святой зверь Белый тигр Ку]
[791Lv]
«... Тем не менее, я привыкаю к этому быстрее, чем тогда, в Белунг-Сити».
Каждый из них был далеко за пределами таких людей, как Хо-Кён или Беллон, которые
правили Актом 1 как самые сильные.
Похоже, они могли уничтожить остров щелчком пальца, если спустятся в нижнее измерение.
Увидев, как многие из них гуляют по городу, словно гальки на улицах, можно было подумать,
что это сцена из комического фильма сатиры.
«Все они намного мощнее меня. Это плохо ... Тем не менее, я думаю, что могу победить этого
дракона. Я мог бы противостоять этому эльфу ...»
Вулкан полностью погрузился в наблюдение за жителями города Эспо. Внезапно он выдохнул
воздух и закрыл рот.
Он быстро опустил голову и принялся слоняться по улице, чтобы не привлечь внимание.
Это был город Эспо, единственный официальный город в Акте 2.
Акт 2 был очень большим континентом, поэтому в других популярных местах были другие
города. Тем не менее, город Эспо был единственным местом, официально признанным городом

в Акте 2. Это место, где проживали руководители Акта 2, поэтому город был значительно
больше и в нем было больше людей.
«Это идеальное место для боев».
Место было местом сбора всех видов людей. Были невежественные новички, ветераны, которые
были здесь в течение нескольких сотен лет, и всевозможные существа, посещающие торговые
цели или ищущие людей для работы.
Было бы странно, если бы место было мирным.
«Хм. На самом деле, вероятно, есть немало людей, которые сразу же умирают в городе Эспо
после перехода к Акту 2. Что? Кто будет делать это после того, как испытал жизнь новичков в
Акте 1? Подумай о ком-то вроде Докго Ху».
Вулкан подумал о Рогвиде. Это было убедительно.
Итак, Вулкан не собирался выбирать это место в качестве своей основной базы.
Начнем с того, что на охотничьих угодьях поблизости от этого района были самые слабые
монстры для новичков. Они не будут полезны для быстрого подъема Вулкана.
«Несмотря на то, что у меня есть защитное благословение, мне надоело шумное место, полное
боев!»
План Вулкана заключался в том, чтобы выбрать охотничью площадку, которая была бы
идеальна для него, и сосредоточиться на повышении уровня, без необходимости иметь дело с
людьми.
Вулкан шел, избегая взглядов гордых воинов высокого уровня, и в итоге добрался до здания.
На его вывеске была фотография гигантского корабля с крыльями.
Вулкан без колебаний открыл дверь здания.
Дверь издала писк. Казалось, нужно было больше масла.
Вулкан видел, как сотрудник, работающий на прилавке, проснулся, услышав шум двери.
[Сотрудник Объединения Ферри Киба, легенды о бродягах]
[611Lv]
«Он резидент. Работает ли он неполный рабочий день?»
«Добро пожаловать. Гм! Ты новичок».
Глядя на яркий след на лбу Вулкана, Киба застыл.
«Этот паромный магазин отправляется только на западный остров. Вероятно, в этой области
нет острова, с которым ты можешь справиться».
«Все нормально. Я пришел сюда, потому что мне нужно встретиться кое с кем».

«Нужно встретиться кое с кем? Случайно ... не с Синим Драконом?»
«Ах, так он все еще в Акте 2. Да, этот человек».
«Ну, он уже ушел. Поищи его в пабе».
«Ну да».
Вулкан пробормотал это, чтобы ответить на вопрос. Тем временем внутри он радовался.
«На данный момент это хорошее начало».
Киба сказал:
«Хм ... Ну, все хотят встретиться с ним. Тем не менее, тебе нечего предложить, поэтому,
вероятно, это не сработает».
«Все равно, ладно... Я хочу хотя бы попробовать пойти туда. Все будет в порядке?»
«Конечно. Это бесплатно для новичков с защитным благословением. Однако ... Людям не
понравится находиться с новичком на пароме ... Ну, это не имеет никакого отношения ко мне».
Киба достал из ящика бумагу и сказал Вулкану,
«Возьми это с собой. Ты знаешь, куда идти, чтобы попасть на корабль, не так ли? Он отходит
через шесть часов, поэтому найди время, чтобы найти его».
«Да. Спасибо».
Вулкан использовал оставшееся время и осмотрел многие места в городе Эспо.
Там были магазины, управляемые непосредственно руководителями. Как и город Белоунг, там
было собрано бесчисленное количество людей. Люди спорили, новички серьезно
рассматривали охотничьи угодья.
Находясь среди всех этих людей, Вулкан чувствовал себя немного привыкшим к Акту 2.
За час до отправления Вулкан просто смотрел на деятельность города Эспо, не делая ничего,
что могло бы выделить его. Вулкан, наконец, изменил свое направление.
Началось путешествие Вулкана на западный остров, его первая цель.
***
«Беспилотный дирижабль ... Со-Хён ... вот как он называется. Итак, вот он».
Его овальная форма была как у корабля. Вулкан увидел корабль с блестящими крыльями,
который принадлежал бы зверю.
Вулкан обнаружил, что это довольно загадочно, и он не скрывал своего заинтригованного
лица, садясь на воздушный корабль.
«Что-то вроде этого движется само по себе. Как это работает? Просто магия?»
Это было похоже на что-то из мультфильма, который он видел в детстве. Вулкан осматривал

дирижабль здесь и там.
Он чувствовал, что он главный герой, отправляющийся в приключение в мир снов и надежд.
Он действительно чувствовал себя немного взволнованным.
'Это верно. Что-то вроде этого - идеализированное видение мира фантазий ».
Это были другие эмоции, которые отсутствовало в таком месте, как город Белунг, где брызги
крови наполняли битвы на жизнь и на смерть.
Однако волнение Вулкан продолжалось недолго.
Был человек, которому Вулкан не понравился. Он с недовольным взглядом смотрел на него.
Его взгляд встретился с Вулканом, и вскоре он даже разглядел отметку новичка на лоб
Вулкана. Он высказался прямо в лицо Вулкану:
«Человек, который не знает своего места, действует так высоко и могущественно».
Он покачал головой влево и вправо.
Вулкан заставил себя не скривиться. По привычке Вулкан отсканировал его способности.
[Древний эльф Элькан]
[699Lv]
«У него нет самого высокого уровня, но он говорит мне такие суровые вещи?»
Вулкан был слишком раздражен, чтобы просто простить его.
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