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Я снял свой FMD и посмотрел на часы. Было еще слишком рано. Прошло не так 

уж много времени с тех пор, как я вошел в игру. 

Уйдя в себя, я рассеянно начал прокручивать в голове то, что со мной произошло. 

Мои размышления прервал стук в дверь. Погасив монитор, я громко сказал: 

- Войдите. 

Это была та самая девушка, чье имя я все никак не мог запомнить. 

- Доброе утро, Ватараи-сан! 

- Доброе. 

- Вы слышали? Единый грех был пройден! 

- Я знаю. 

- Знаете? – разочарованно произнесла она. Похоже, она надеялась удивить меня 

этой новостью. 

- Два воина, Орка и Бальмунг, прошли его этим утром, - сказал я. 

- Боже, откуда Вы это знаете? 

- Это моя работа. Полагаю, MVP выиграл Бальмунг. 

- Ага! Вы бы видели награду за это! О, но Вы и это, наверное, уже знаете. 

- Вообще-то нет. И что это за награда? 

- Он получил невероятно редкий апгрейд, и теперь может добавить своему 

персонажу что угодно. Даже крылья! 

- Крылья плененного ангела? – протянул я. 

- Что? 

- Проехали. 

- А Вы знаете, что локация полностью… 

- …изменилась. Да, знаю. Когда ивент был пройден, она была полностью 

переписана. Единственная во всем «Мире» снежная буря закончилась. 

- Вы и правда все знаете. 

Ее оказалось легко впечатлить. 

- Опять же, это моя работа. 

Поэтому-то я и сижу в собственном офисе. 

- Видели сообщение на официальной BBS? 

- Какое еще сообщение? 

Похоже, она все-таки меня удивила. 

- От того сетевого поэта, про которого мы вчера говорили. 

Она передала мне лист бумаги, и на ее лице засветилась довольная улыбка от 

того, что она все-таки знает, что-то, чего не знаю я. 

 

 

 



Тема: Единый грех 

От кого: У. Б. Йейтс 

 

Зло воплотилось, но было повержено 

В битве неистовой, в небе заснеженном. 

Дракона сразили два воина могучих, 

Что даже не дрогнули в пламени жгучем. 

Бальмунг, что был назван в честь высей Лазурных, 

И Орка, Лазурный, но средь морей бурных. 

Ваш титул великий, Потомки Фианны, 

Внесу я навеки в земные анналы.  

Я видел все это, в снегу утопая, 

И воин, чьи очи, как звезды, сияют. 

 

У. Б. Йейтс. 

 

- Когда это выложили? – спросил я. 

- Несколько минут назад. Я увидела это, когда включила свой компьютер. 

- Но ведь подробностей ивента еще нигде нет. Йейтс мог узнать все это, лишь 

будучи очевидцем. 

- Полагаю, это значит, что он там был, - заметила подчиненная. 

Хокуто? Иначе и быть не может. У. Б. Йейтс на самом деле был Хокуто. Ну или 

какое там ее настоящее имя…  

- Должно быть, он настоящий ветеран игры, если знает, где и когда нужно быть, 

чтобы увидеть столь невероятные события, - продолжила девушка. - Совсем, как Вы. 

Думаю, этот Йейтс - действительно отличный игрок. 

- Да уж, видимо, так оно и есть, - я откинулся на спинку своего кресла. – Я слышал, 

что этот Йейтс специально заходит в игру другим персонажем, чтобы поиграть как 

обычный низкоуровневый новичок. 

- Зачем ему это? 

- Чтобы вводить в заблуждение тех, кто встретит его. Или ее. 

- Думаете, Йейтс – девушка? 

- Кто знает, кто знает… 

- Ватараи-сан, а где Вы раздобыли всю эту информацию? 

- Когда ты сама узнаешь, как правильно добывать информацию, тогда, может, 

будешь сидеть за этим столом. До тех пор же можешь только гадать. Хотя это 

помогает держать глаза и уши открытыми.  

- Но как Вы узнали, что локация Единого греха будет переписана после 

прохождения ивента? 

- А я и не знал. 

- Что? 

- Видела все эти справочники-руководства толщиной с телефонную книгу всей 

Японии, которые для нас постоянно готовят? 



- Ну да. 

- Так вот, со времен бета-теста и начала моей работы здесь, я, наверное, прочитал 

таких штук двадцать, но все равно в «Мире» остается много того, о чем я не знаю. 

«Мир» слишком огромен, и он быстро меняется. Его содержимое настолько объемно, 

что сегодняшняя информация завтра уже растеряет свою достоверность. Можно всю 

жизнь потратить на изучение этой игры и так никогда и не понять ее, потому что она 

слишком непредсказуема. Суть в том, что полными познаниями о «Мире» не 

обладает никто: ни системные администраторы, ни программисты. Единственный, 

кто может знать обо всем, что творится в «Мире», это… 

- Да? – ее глаза широко раскрылись в предвкушении. 

- Бог. 

- А… Что?  

Мой ответ ее, похоже, более чем разочаровал. 

- Только Бог может быть всеведущ настолько, чтобы полностью понимать 

систему и даже взаимодействовать со всем, что в ней находится. 

- Бог? 

- По крайней мере, я называю это Богом. Пусть никто никогда не сможет 

полностью понять эту систему, она все же открыта для каждого, кто желает изучать 

ее. Весь наш мир состоит из нулей и единиц и хранится в записях Акаши. «Мир» же, 

который мы видим на экране монитора, не реален. Мы видим лишь иллюзию 

реальности, которую индусы называют «maya». Это всего лишь тень реального мира. 

Но сама система – живая, и она постоянно работает, каждое мгновение, каждый день. 

Эта система и есть тот Бог, про которого я говорил. 

Девушка выглядела растерянной. Не уверен, что я сам толком понял, что сказал. 

- Ладно, забудь. Что-нибудь еще? – спросил я. 

- Эмм, ну, еще кое-что… 

- Выкладывай. 

- Мне позвонил администратор, ответственный за вчерашний ивент нападения 

мобов, которых возглавлял демон, на корневой город Мак Ану. Он был довольно-

таки расстроен. 

- Догадываюсь, почему. 

- Он хотел знать, почему MVP выиграл другой системный администратор. 

- То есть, он хотел знать, почему тем, кто победил демона, оказался я. 

- Да, можно и так сказать. 

- Передай ему, что я сообщу об этом напрямую вышестоящему начальству. Его 

это не касается. 

- Да, сэр. И еще… 

- Что? 

- Я знаю, что это не мое дело, но… Вы не очень хорошо выглядите. С Вами все в 

порядке? 

- Я всего лишь устал. Последние три дня совсем не спал.  

Если подумать, я не помню даже, когда в последний раз смотрелся в зеркало. 

Наверняка небритый, с мешками под глазами. 



- Вам бы взять пару дней отгула. Уверена, что Вам их дадут, ведь они знают, что 

Вы полностью посвящаете себя работе. 

Интересно, имела ли она в виду, что я «больной»? 

- Твоя правда. Думаю, Кобальтовые рыцари денек проживут и без меня. 

Последую твоему совету, спасибо. 

- Не за что, - улыбнулась она. Мне не хотелось говорить ей, что я и так собирался 

денек отдохнуть. Девушка развернулась и покинула офис, закрыв за собой дверь. 

Я нажал на кнопку, включая монитор, и увидел на нем травяное поле. Я надел 

свой FMD. 

Все вновь стало более реальным. Подняв взгляд, я увидел ярко-голубое небо. 

Воздух был свеж и чист, с легким ароматом осени. Море травы, казалось, ходило едва 

заметными волнами от скользившего по нему легкого ветерка.  

Среди всей этой зелени я увидел небольшой островок цветущих багряных цветов. 

Примерно секунда ушла на то, чтобы узнать их. Это были цветы ликориса. 

- Это твой ответ, Ликорис? – вслух спросил я. 

Я попробовал нацелиться на один из цветков, но они были всего лишь частью 

фона.  

Мыслями я вновь вернулся в прошлое, когда мы работали над локализацией и 

переводили английские сообщения для Токуоки. Веселое было время. Если бы 

только я понимал тогда «Мир» так, как понимаю его сейчас. 

Тяжело вздохнув, я понял, что надо бы написать Орке и Бальмунгу и поздравить 

их. Победа над Единым грехом заслуживает почестей. Надо бы и Хокуто черкануть. 

Но что я ей скажу? Что можно сказать несносному сетевому поэту, маскирующемуся 

под новичка? Ладно, что-нибудь придумаю. 

Может быть, стоит предложить ей организовать пати вместе со мной. 

Я разлогинился. 

    

 

      

 

 

  

 

    

 

 

 

   

 



  


