— Мы отправим удостоверение Игрока уровня С завтра по указанному адресу.
— Хм... А сразу получить нельзя?
— Нет. Начиная с уровня С происходит более тщательная проверка Масок. Поэтому
удостоверения сразу не выдаем.
— Понятно.
На следующее утро после ужина с Хан Соль Кан У отправился в отделение по контролю
Игроков для получения удостоверения на вход во Врата уровня С.
Он уже давно набрал необходимое количество Масок, если даже не больше.
Зайдя в здание, он направился к измерительному аппарату, который подтвердил его уровень и
ранг, после чего Кан У отправился за удостоверением.
Но то, что ему сказали ждать завтрашней доставки по адресу, его неприятно удивило.
«Я собирался пойти сразу в Врата уровня С», — изначально он собирался отдохнуть несколько
дней после получения 3 ранга, но встреча с последователями Демонов в корне изменила его
планы.
Ему необходимо было узнать, кто же такие Дьявольские учителя, давшие Док Хёну миссию,
какая у них цель и насколько они сильны. А до этого момента накопить еще больше сил.
— Хм, — Кан У задумался о том, чтобы благодаря Силам все же пройти во Врата. Так как он
быстро поднял уровень Маги, использование различных Сил стало в разы проще.
«Надо притормозить», — преодолев сомнения, Кан У уверенно кивнул головой.
Адские учителя сейчас ничего не предпринимают, да и их поиски в любом случае займут
время.
Слишком расслабляться не стоит, но и нужды мчаться вперед нет.
«Наверное, лучше отдохнуть, как и планировалось, — раз уж так сложилось, то стоит
передохнуть и насладиться пребыванием на Земле. — Если так подумать, вернувшись на Землю
я ни дня не отдыхал».
Вернувшись, он много чего хотел сделать, но в итоге не сделал ничего.
Кан У внезапно охватило страстное желание отдохнуть.
«Но... — выходя из здания находящегося в центре города, его тут же со всех сторон окружил
поток людей, идущих по своим делам. — Чем же мне заняться?»
Кан У, задумавшись, почесал затылок. На самом деле, он был далеким от развлечений
человеком.
Так как раньше он жил достаточно бедно, все его развлечения ограничивались редкими
походами в рестораны и чтением комиксов на телефоне по ночам.
Да и то, чтобы не тратить лишние деньги, он каждый раз выбирал бесплатные комиксы.

Ну, а о времени, проведенном в Аду, и говорить нечего.
Он часто мечтал о возвращении на Землю, но ни разу не задумывался, чем же он тут будет
заниматься.
Может быть, просто нужно вспомнить прошлое.
— Эх... — Кан У присел на ближайшую лавочку и погрузился в мысли.
«Если так подумать, я и правда жил безумно скучной жизнью», — пытаясь вспомнить, как еще
он развлекался, на ум ничего не приходило.
— Хм... Курочку что ли пойти поесть... — вспомнив о недавно съеденной курочке с пивом, он
сглотнул слюну.
Хан Соль готовила настолько вкусно, что он не мог представить, как ест что-то другое, но
курочка являлась исключением.
«Только вот рановато», — ведь он вышел из дома ранним утром.
Поэтому до обеденного времени было еще далеко.
Вряд ли он найдет приличное место, где бы подавали курочку и пиво с самого утра.
— А! — в этот момент в голову к Кан У закралась одна идея.
Нет ничего, что бы он ни пробовал хотя бы раз, но было место, куда другие часто ходили, а он
им завидовал.
— Да. Надо разок сходить, — он взбудоражено поднялся с лавочки.
Кан У огляделся по сторонам. Если он верно помнил, то в центре достаточно много таких мест.
«Нашел», — увидев необходимую вывеску, глаза его засияли.
Быстро, почти что бегом, он пошел по направлению к вывеске.
[PC Bang*. Смерть подобна ветру, всегда окружающему меня]
(П.п: PC Bang – интернет-кафе, компьютерный зал. В Корее такие места оснащены мощными
игровыми компьютерами и гарнитурой. Оплата почасовая. А также там можно купить еду и
напитки.)
— Наконец-то! — довольно воскликнул Кан У, смотря на вывеску.
В детстве, наблюдая за ровесниками, регулярно посещающими PC Bang, он безумно им
завидовал.
А повзрослев и устроившись на работу, о посещении подобного места из-за занятости и мыслей
не было.
«Хоть раз, но я должен посетить подобное место».
За десять тысяч лет он ощутил на себе все виды мук.

Находясь в Аду, он ни раз получал травмы, способные привести к смерти.
Вернувшись на Землю, необходимо компенсировать все пережитые им мучения.
Муки он перенес всякие, а вот развлечения – нет. Вернувшись, он планировал попробовать все,
что не успел до этого.
— Пора зайти, — произнес Кан У голосом героя, восходящего на поле боя, и открыл дверь.
Висящий на двери колокольчик звякнул, когда дверь отворилась.
— Что ж, посмотрим. Сперва нужно зарегистрироваться и внести депозит?
Для человека, впервые пришедшего в подобное место, он довольно быстро понял, что к чему,
зарегистрировался и зашел под своими данными.
Но после почти что каждого своего удачного действия он радостно восклицал, словно только
что приехавший из села в столицу человек.
На открывшемся рабочем столе он кликнул на вкладку с напитками и едой.
— О... Тут можно заказать еду? — аккуратно оформленное меню напоминало онлайн-магазин
продуктов.
После недолгих сомнений Кан У выбрал Сет А.
«Говорят, если ты в PC Bang, то нужно брать рамён», — он ни раз слышал, что здешняя
атмосфера придает рамёну особый вкус.
— Что ж... — заказав рамён, он переместился во вкладку с играми.
Однако для него, человека, который ни разу не играл в видеоигры, выбор оказался не такой уж
простой задачей.
«Нужно иметь хотя бы общее представление обо всех этих играх», — пролистывая список, он
остановился на одной из наиболее популярных.
Кликнув по иконке с заглавной буквой "L", появилось окно авторизации.
— А? — сразу после регистрации всплыла реклама.
[Начальный набор: 5 рун, 10к IP, повышение до 30 уровня!]
— Ха! — чуть ниже был изображен красочный ящик со всем описанным выше и указана
стоимость.
«Начинать с 30 уровня, конечно, лучше», — Кан У понятия не имел, что это за игра и что в ней
нужно делать, но высокий уровень явно являлся преимуществом.
Оплатив начальный набор, Кан У вошел в игру.
— Саппорт... нет, нужно выбрать кого-то независимого... — Кан У, наклонив в бок голову,
выбирал персонажа.

В итоге он выбрал мага, способного управлять ветром.
«Необходимо пойти в ту сторону?» — Кан У бежал за тиммейтом с золотистыми волосами вниз
по карте.
От начала игры прошла 1 минута 30 секунд, и в двух лагерях начали появляться монстры. Их с
блондином было двое, и в команде противника тоже было 2 игрока.
— Ага, если добиваешь монстра – получаешь денежную награду, — Кан У достаточно быстро
разобрался что к чему.
Поняв, что за убитых монстров дают деньги, Кан У начал быстрее кликать по мышке и ловить
монстров.
В этот момент парень с золотистыми волосами написал в чат:
itsreal: нафига ты их добиваешь?
Кан У наклонил голову и с недоумением посмотрел на сообщение.
jjanna: За них дают деньги.
itsreal: ты не этим должен заниматься, ***.
jjanna: Так ты тоже добивай, заработаешь денег.
itsreal: ну ты и *** чтоб тебя *** мамку твою *** ты ***.
Кан У не понимал почему, но, видимо, его тиммейт был очень недоволен.
— За Сет А 4000 вон.
— А, спасибо, — Кан У забрал свой рамён и протянул сотруднику деньги.
Смотря на горячий рамён, его глаза загорелись.
«Знакомый запах», — рамён – это та еда, которую он ел день изо дня во времена своей
бедности.
Он думал, что больше никогда не будет есть обычный рамён, но здесь он воспринимался как-то
иначе, более аппетитно что ли.
Кан У проткнул палочками желток разбитого в рамён яйца и начал с аппетитом втягивать
лапшу.
Уникальный, немного островатый вкус распространился по всей полости рта.
«Вкусно!» — Кан У переместил своего персонажа в безопасное место, и игра отошла на второй
план.
— Ох, маринованная редька идеально подходит к рамёну! — Кан У издал возглас восхищения,
закусывая рамён идущей в комплекте редькой.
Разумеется, редька не идет ни в какое сравнение с кимчи, но в данный момент именно она

имела некий шарм.
Кан У с довольной улыбкой положил в рот кусочек кимбапа*.
(П.п: Кимбап — корейские роллы, в которые не добавляется рыба, за редким исключением
салатного тунца.)
itsreal: шевелись уже! ну пожалуйста!! я повышусь после этой игры!
Несмотря на то, что его тиммейт продолжал писать в чате, Кан У, сосредоточенный на рамёне,
этого не замечал.
— Здесь не так уж и интересно.
Возможно, он так посчитал, потому что никогда до этого не играл в игры, но ему
действительно показалось это место бесполезным.
— А вот еда вкусная, — больше, чем игры, для которых это место и предназначено, ему
понравился здешний рамён.
Только ради него Кан У задумался о том, чтобы прийти сюда снова.
Доев весь рамён без остатка, Кан У открыл бутылку содовой и залпом её выпил. Прохладный
приятный напиток сперва протекая по горлу, распространился по всему телу.
В этот момент позади Кан У раздался гневный крик:
— Ну что это за сволочь под ником jjanna? А?!
Повернувшись в сторону крика, Кан У увидел девушку с короткой стрижкой, одетую в
бейсбольную кепку и резко вставшую со своего места.
Густые брови и пухлые губы, высокий нос и белоснежная кожа.
Одетая в спортивный костюм и кепку, она выглядела довольно низенькой, но это не делало её
менее красивой.
Кан У столкнулся с ней взглядом.
Она искривила лицо и грубо крикнула:
— На что уставился? Что-то не устраивает? Я не в лучшем состоянии, так что молч...
Она внезапно замолчала, увидев изображение на мониторе Кан У.
— А? — не веря своим глазам, она посмотрела сперва на свой монитор, потом на монитор Кан У
и обратно.
Продолжая смотреть то туда, то обратно, она недовольно улыбнулась.
— Вау, бывают же такие совпадения, — её тело начало излучать сильную энергию. — Ах ты
зараза! Я же тебе по-хорошему говорила…
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