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1
Проснувшись вновь, вас обуяло неведомое чувство страха. Вы поняли, что только что

произошло.

"Старые сказки грозятся вновь стать кошмарной явью"

Вы поняли, что происходит. Они опять пробудились. В прошлый раз это чуть ли не
обернулось гибелью всего мира. И хотя их стало гораздо меньше, а точнее остался только
один, он легко уничтожит весь мир.

Подняв своё дряхлое, старческое тело с кровати вы взглянули в оконце своей
деревянной хижины.

Звёзды и Луна пропали с небес. Нет, их не закрыли облака. Их просто в один момент не
стало.

"Началось", - подумали вы и выбежали из дома, прокручивая в мыслях воспоминания
старины...

 Однажды наш мир был почти разрушен... — (11)
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Последним титаном по чистой случайности оказался Лидос, каменный гигант. Один из
самых древних, везучих и... разумных Титанов? Этот Титан почти никогда не учувствовал в боях,
а во время Великих Войн когда Титанов почти не осталось (как в общем-то и Посланников) он и
вовсе скрылся. Говорят, один Посланник смог его убить... частично, это была правда. Только вот
по итогу Титан был не убит, а всего лишь усыплён. Но, похоже, недавнее землетрясение
вызвало его пробуждение...

Титаны не отличаются благоразумием, они больше похожи на животных - лишь дикое
желание и тяга к убийствам. Но Лидос был исключением - он так и не убил ни одного существа
намеренно, разве что раздавил кого-то. Но нет, он не добрый Титан, вовсе нет. Просто он был
главным координатором и командиром Титанов, и все те беды, что были учинены Титанами,
частично и его вина.

Но почему он не сражался? Он достаточно сильный и крепкий Титан. Тогда почему?

Ответ кроется в его паранойе и страхе смерти. Было предсказано, что однажды он будет
убит с помощью слов... А так как его враги говорить горазды он пытался не допустить, чтобы к
нему приблизилась хоть одна живая и говорящая душа.

Что он будет делать, когда проснётся? Неважно, но лучше поспешить - осталось два часа
до восхода, который возвестит о его появлении.

 И вот, конец пути... — (35)

3
- Теперь ясно, почему ты вышел из своей норы, отшельник ты этакий... - брезгливо

бросила она, вставая с лавки.

- Что ж, тогда проведу тебя до конца этой дороги, посланец, до конца твоего последнего
пути... - сказала она, доставая из под лавки свою клюку.

 - Почему это последний? — (24)
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- Сколько живу, не помню, чтобы я видел вас, - ответили вы, впервые видя этого человека.

- Я редко появляюсь вдоль дорог, - ответил он туманно, - Люблю ходить только по
звериным тропам. Там спокойнее, и чувствуется больше уединение с природой.

Вы идёте, думая, что сказать:

 - Сколько вам лет? — (23)

 - Кто вы? — (38)

5

Посланники являлись людьми, да не простыми. Их сила, реакция и возможности в
несколько раз превышали человеческие. Посланники появились спонтанно, из неоткуда.
Раньше они были простыми людьми, но потом, внезапно, они почувствовали невероятный
прилив сил и поняли, что пора действовать. Мудрецы считают, что Посланники были подарком
от Бога умирающему человечеству. В любом случае, примерно двести пятьдесят Посланников
объявили войну Титанам. Они руководили войсками, занимались обороной населения и
убивали титанов.

Хоть война с Титанами и была разрушительной, где погибал каждый третий человек,
человечество одержало верх. Все Титаны (почти все)были обращены в прах, а Посланники
разбрелись по миру, занимаясь восстановлением человечество.

 Кажется, это было две тысячи лет назад... — (21)
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Внезапно, земля начинает трястись, а вместе с ним и Титан. Проклиная вас, он начинает...
цвести? Из его рта, глаз и расселин в коже выходит какой-то яд. Красные глаза Титана гаснут, и
он всем своим телом падает на землю.

Вы не верите своим глазам. Пророчество правдиво. Но не время радоваться - вы знали,
что произошло нечто ужасное... Этот газ наверняка причинил зло не только Титану!

Вы выбегаете и сбегаете по лестнице вниз, со склона горы. То, что вы видите, шокирует
вас...

Мир обескровлен. Вместо прежнего леса и цветущих лугов были лишь выжженные
пустыни... но вдали виднелись огоньки людского города.

Вы не спасли мир, но спасли людей. Вам приходится только гадать, что будет с людьми, и
как они будут выживать, но вы знаете, что они адаптируются.

Ваш путь завершён, но люди продолжат свой. Вы засыпаете на широких каменных
ступенях, на склонах гор, наслаждаясь долгожданным отдыхом...

Адаптация
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Внезапно, всё застыло. Глаза Титана потухли, что свидетельствовало о его немой кончине,
но он не упал. Вдруг, из его рта потянулись какие-то стебли растений. Вскоре, даже из всех
прорезей в коже выскочили разные травы и цветы. Воздух наполнился странными спорами.
Подул ветер и разнёс их по всему миру.

Вы стремительно выбежали из горной цепи. Когда вы бежали по склону одной горы, с
помощью своего хорошего, как у орла зрения, вы уловили очертания человеческого города. Из
крыш домой и нелепо проложенной дорожной брусчатки выскочили деревья и прочие
растения.

Вы знали, что люди мертвы. Все люди, кроме Посланников, тотчас же погибли, когда
вдохнули споры. Но зато, теперь природа зацвела лучше прежнего! Не будет пагубного
влияния людей на неё и цивилизации! Вы исполнили волю бога - очистили мир от паразитов.

Несомненно, немногие Посланники примут такой расклад, многие возненавидят вас, но
вы знаете, что сделали всё правильно. Пусть человечества больше нет, но зато есть Природа.
Звери, птицы, рыбы, насекомые, растения - все они тоже нуждаются в защите, которую
Посланники несомненно предоставят. Теперь вы уверены в завтрашнем дне.

Очищение
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Высокая гора возвышалась прямо перед вами, напоминая вам о беспомощности

человека. Вы ощущали себя таким маленьким, незначительным... даже несмотря на свои силы.

Вы начали подниматься по ,казалось, бесконечной лестнице вверх. Где-то в глубине этих
гор по слухам стояла странная гигантская статуя... Которая, конечно же, была не статуей, а
титаном.

Последний Титан... интересно каково ему, быть последним в своём роду? А ещё
интересней то, что он будет делать. Никто не сомневается, что он попытается уничтожить
человечество (и возможно небезуспешно), но что им движет? Месть за своих соплеменников?
Слепой гнев? Простая агрессия, привитая с рождения?

 И каким именно был этот титан? — (2)
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На земле ярко-белой краской было начерчено следующее:

"Человечество будет жить..."

Странно. Уже вторая странная фраза за сегодня. Впрочем, пора двигаться дальше.

 Идти к назначенному месту — (15)

10
У немногих есть теории похожие на правду насчёт происхождения Бога, и ни у кого нет

конкретного ответа. Многие считают Богом существом, что создало всё и вся в этом мире.
Отсюда вытекает вопрос: кто создал Титанов? Вряд ли это делал Бог, иначе бы он не присылал
посланников в свой мир. Значит, Титанов сделал другой Бог? Есть другие Боги? Или Титаны
сами себя сделали?

Вряд ли вообще возможно точно понять его действия, и ещё сложнее представить его
внешний вид, ведь никто никогда не видел его. Многие говорят, что раньше видели, как некие
"шпили" выходили из небесов, а после из их вершин выходила вода, земля или просто ветер.
При этом, шпили были идеально ровные и гладкие. Поговаривают, что этими шпилями были
Божьи руки.

И, хоть его вида никто не видел, зато посланники слышали его голос. Этот чарующе
мягкий и нежный голос иногда сводил с ума некоторых посланников. Как в прямом, так и в
переносном смысле.

 Ещё долго обсуждя эту тему, вы вскоре подошли к горе. — (8)
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Однажды наш мир был почти разрушен могучими существами, чей рост превышал
пятьдесят метров, а кожа была непробиваема. Их силы и возможности были безграничны - кто-
то умел раздвигать землю и вызывать землетрясения , а кто-то извергать пламя из пасти.
Каждый из таких существ был уникален в своей силе. Люди прозвали их Титанами.

Титаны не были добрыми благодетелями. Они были жестокими, свирепыми,
беспощадными тварями, убивавшие всех - детей, мужчин, женщин. Человечество в мгновенье
ока оказалось на грани вымирания...

 "Ой! Ступенька..." — (20)
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Говорите вы в шутливой форме. Старушка, лучезарно улыбаясь, говорит:

- Черепахи живут долго. А я, как носитель прозвища Черепаший Посланник проживу
намного дольше тебя!

После, она хихикая побрела вглубь города, где скрылась средь сотни людей,
растворившись в толпе.

После, вы решаете уже уйти отсюда, как вдруг..

 Внезапно,на земле вы обнаруживаете странную надпись... — (9)
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- Оу, правда? - вы впервые замечаете улыбку на лице отшельника за всё время, - Это

правда замечательно.

Дальше, вы провели много времени за разговорами о природе, о мире. Вы не
разговаривали о людях и цивилизации, вам было это неважно.

Когда путь к горе подходил к концу, отшельник остановился, сказав:

- Куда бы ты ни шёл, давай я дам тебе совет. Следи за знаками мира. Запомни их порядок.
Удачи тебе!

Только вы захотели спросить его насчёт этого, как вдруг н пропал, скрывшись в высокой
траве.

Следи за знаками мира... - что это вообще значит?

Впрочем, это уже не так важно. Вы надеетесь, что с отшельником всё будет хорошо. Как и
с вами.

Внезапно, вы замечаете надпись выложенную цветами на земле, подобную той, которую
вы встречали ранее:

 "Мир будет жить, даже без людей..." — (29)
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- Бегущий, ты оглох или как? - шутливо произнесла старуха, расплывшись в улыбке.

- Чего тебе от меня надо? - не выдержав, спросили вы.

- Мне от тебя? Ничего, - ответила та, шагая по грунтовой дороге, - Я лишь хочу убедить
тебя.

Вы шагали в молчании ещё как минимум минуту, после чего вы спросили её:

 - В чём же ты хочешь меня убедить? — (19)
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Подходя к горе, вы невольно задумались о своей судьбе. Не каждый посланник в

одиночку мог справиться с Титаном, тем более старый. В случае смерти, вас ждёт небытие... но
чем оно является?

Бог сам не знал на этого ответа. До того, как он исчез, он передал всем Посланникам, что
идёт в Бездну... многие мудрецы трактовали это как "уход в небытие", тобишь смерть. Неужели
Бог, подаривший вам и людям жизнь, сам не смог избежать смерти? Возможно, это значит, что
рано или поздно даже посланники умрут, пусть и через тысячи лет.

Вы задавались только одним вопросом...



 - Кем был этот Бог? — (10)

 - Стоит ли бояться смерти?,  «Храбрость» — (17)
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Спросили вы, озадаченные его появлением в этих местах. Вы не помните, чтобы здесь

ходили какие-то иные странники, кроме вас.

- Я живу здесь. Верно, вы думаете, что я тут появляюсь впервые. Нет, здесь я точно не день
и не два, гораздо, гораздо больше. Я знаю эти луга вдоль и поперёк. Знаю где растёт каждый
куст, где расположены гнездовья птиц и зверей, знаю каждую зверушку обитающую здесь.

Его ответ слегка насторожил вас. То у него плохая память, то он чуть ли не каждый дюйм
этих лугов знает. Тут что-то не так.

- Наверное, тебя напрягает то, что моя память такая переменчивая. Я прекрасно помню
самую безопасную и короткую тропу до вон той горы, - странник показал на ту гору, куда вы и
направляетесь, - но совсем не помню своих родителей или себя. Возможно, мне лучше не
пытаться вспомнить своё прошлое.

Вы чувствуете некую схожесть между вами. ВЫ тоже пытаетесь скрыться от своего
прошлого, в тщетных попытках забыться, с помощью бесконечно долгого уединения.

 - Я тебя понимаю. — (13)

 - Я тебя не понимаю. — (42)
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Вы не могли точно ответить на этот вопрос. С одной стороны вы уже прожили столько, и

видели такое, чего почти никто не видел, так что возможно стоит посмотреть и тот мир... Но с
другой стороны, вы не хотели умирать. Не зря же бог вам дал такое долголетие! Вы верили, что
проживёте ещё достаточно долго. И, всё же, вы поняли, что не боитесь смерти...

 Ещё долго думая над этим вопросом, вы подошли к горе. — (8)
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Воспоминания нахлынули, как волны наваливаются на корабли во время шторма.

Горящие руины и бегущие в ужасе люди. Меч, крепко сжатый в руке. Двенадцать
товарищей вокруг и огромный Титан, чьё пламя из пасти пожирало очередной беззащитный
город.

Ваши товарищи кидаются в смертельный бой. Мощными ударами герои разрубают
прочную как броню кожу, заставляя жестокое чудовище чувствовать боль. Его пламя опаляет
вашу кожу и кожу ваших товарищей, но они продолжают сражаться. Вы же оказались в
ступоре. Вы никогда не просили о силе и не были готовы к такому ужасу на яву. Вы сотни раз
проклинали Бога за подаренные силы, которые могли бы пригодиться более хорошим людям.

Товарищ за товарищем начал гибнуть от размашистых ударов Титана. Они кричали,
звали на помощь вас, но вы были глухи к их просьбам. Вас сковал страх. И, когда ступор
прошёл, а большинство товарищей погибло, вы, не в силах смотреть на их изувеченные тела и
лица, вы трусливо убежали из царящего вокруг хаоса. Последний товарищ выкрикнул то, что
отпечаталось в вашей памяти на долгие тысячелетия:

"- Бегущий Посланец, ты, трусливый предатель, не заслуживаешь прощения!"

 Вы кое-как отстранились от своих мыслей — (14)

19
- В том, что пора принять прошлое, и не корить себя за смерть товарищей, - сказала она

благосклонно, - Я вижу, что даже спустя тысячелетия ты не можешь простить себя за смерть
двенадцати посланников. Я изучала историю и знаю - в той битве поражение изначально было
неминуемо. Если бы ты вступил в бой, то умер, как и остальные люди.

Вы шли молча, разглядывая людей, дома, небеса. Каждый думал о чём-то своём.

Когда вы остановились у городских ворот, чья тропа вела к горе, где и должен был
пробудиться последний Титан, старуха внезапно остановилась и повернулась к вам:

- Ну, что же, удачи тебе, Бегущий Посланник. Надеюсь, ты спасёшь мир.

 Ты не пойдёшь со мной? — (44)
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Споткнувшись о ступеньку на выходе из дома, вы, отряхнувшись, поднялись, опираясь на

свой посох. Вы решили взглянуть на свой дом в последний раз, перед тем, как уйдёте.

Стоящая хижина по центру леса невольно напоминала древние сказы о ведьмах, живущих
в лесах, где они творят свои противные заклинания. Это всё враки, конечно же, нет и не было
никаких ведьм. Вы точно это знали. Были ли вы сами магом? Насколько вам известно, вы не
были магом, но и человеком тоже...

Спускаясь по тропинке, ведущей прочь из леса, вы предаётесь воспоминаниям о своей
прошлой жизни, когда вы были молоды. Когда-то, вместо посоха вы в своих руках сжимали меч,
чья холодная сталь не раз спасала вашу жизнь. Когда-то, вместо длинной серой туники вы
носили сверкающие на Солнце доспехи, защищающие вас от пламени и прочих
неприятностей...

Вновь взглянув на небо, вы увидели, как постепенно небо светлеет, и заместо безлунного
и беззвёздного неба приходит светящийся белый туман.

"Ещё одно знамение о грядущем конце..." - подумали вы и, вспоминая прошлое в поисках
истины, побрели дальше по тропе.

 На помощь человечеству пришли Посланники — (5)

21
А вы всё также живы и всё ещё в рассудке. Видать, Бог наделил Посланников ещё и

долголетием.

Вскоре, вы вышли из леса и оказались на распутье. Кинув взгляд в небеса, вы увидели, как
светящийся туман, накрывший мир медленно уходит наверх, становясь чем-то похожим на
облака. Такие странности происходили лишь однажды - когда Титаны вторглись в мир. Если
ваше чутьё вас не обманывает, на восходе Солнца следующим днём пробудиться последний
выживший Титан.

В любом случае, вам нужно выбрать дорогу. Одна ведёт к красочным лугам, где вы
возможно в последний раз насладитесь природой мира, или можно выбрать дорогу, ведущую к
одному городку людей, где ничего нельзя предугадать. Куда бы вы не держали путь, вы
достигнете вашей цели в назначенный срок. Какой путь вы выберете?

 Пойти к лугам — (32)

 Идти через город — (30)
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- Да, всё именно так... - ответила старуха и с ела на лавку, стоявшую рядом с покосившейся

деревянной хижиной.

- Не думала, что увижу в этой жизни ещё кого-то из наших... - сказала она, глядя на
восходящий к небесам туман, что застлал всё небо серой дымкой, - Кто-то стал отшельником,
скрываясь от страшного прошлого, кто-то завёл семью, а кто-то вроде меня просто ничего не
делать, наблюдая за людьми.

Она отвернула голову от небес, после чего взглянула на вас. Голос её в мгновенье ока
посерьёзнел:

- Ты видел знаки?

 - Ещё ночью. — (3)
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- Я не знаю... - ответил странник, - Я только знаю, что когда я только пришёл на эти луга, тут

протекала река.

"Река протекала здесь в последний раз тысячу лет назад!" - вспоминаете вы. Неужто ещё
один посланник?

Странник слегка взволнован данным вопросом. Да и вообще, видно, что ему очень трудно
говорить.

 Что вы делаете на лугах? — (16)
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- Не глупи, Бегущий Посланец, - сказала старая посланница, - мы все понимаем, что ты

хочешь сделать.

Словно нож в спину прозвучало ваше старое имя. Вы тщетно пытались забыть его в
бесконечном единении с природой, и у вас это почти получилось, но, похоже от прошлого не
скроешься.

Бегущий Посланец... в этом на первый вид простом словосочетании было скрыто столько
боли, страха и унижения, что под силу познать лишь посланникам и некоторым мудрецам.

 "Если бы я тогда не сбежал..." — (18)
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Пока есть хотя бы один добрый человек... - вы прокручивали эту странную фразу,

вырезанную на стене старого, обветшалого дома. Неужели никто не замечает такой яркой
надписи?

Ладно, медлить нельзя. Если заострять внимание на каждой вещице, вы не успеете дойти
до цели. Вы зашагали дальше по грунтовой дороге проложенной через весь город.

- Посланник? - внезапно послышался старческий, скрипучий женский голос.
Обернувшись на звук вы увидели какую-то старушку. Её белоснежно-белые волосы и
морщинистое лицо выдавали в ней вес прожитых лет, однако её необычно живые глаза резко
контрастировали с внешним обликом.

- Неужто не узнал? А впрочем, я тебя сама-то не так быстро вспомнила. Это было так
давно...

 - Ты тоже посланнец? — (22)
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- Клятву? - удивилась посланница.

- "Мы торжественно клянёмся, не щадя своих жизней и сил бороться за выживание
человечества." Когда-то мы все давали эту клятву. Клятву Посланников, - ответили вы.

Старушка слегка ошарашена, а после в гневе взглянула на вас:

- Мерзавец, да как ты смеешь говорить о клятве?!

Она засучила рукав на своей рубашке, обнажив руку, покрывшуюся глубоким и широким
шрамом.

- Именно этой рукой я убила того Титана, которого не смог убить ты! После того, как ты
бросил на произвол судьбы всех своих двенадцать товарищей на растерзанье чудовищу, не
попытавшись даже спасти их, ты смеешь говорить о клятве?!

Она кинула в вас свою клюку, от которой вы увернулись. А после, она, с выражением
неистового гнева и злобы на лице, начала быстрым и громким шагом уходить от вас.

- Давай же, Бегущий, делай то, что умеешь лучше всего! Беги отсюда прочь, и только
попробуй ещё раз попасться мне на глаза!

После того, как она ушла...

 Вы, вдруг, замечаете странную надпись на земле — (9)
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Вы поздно поняли, что сказали какую-то несуразицу. Монстр, со слегка озадаченным
взглядом, взмахивает своей рукой и ладонью смахивает вас с края ущелья в обрыв. Вы
разбиваетесь об острые камни каньона, а вместе с вами разбиваются надежды и на спасение
мира.

Апокалипсис
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Но вас чуть не скинула рука чудовища! Он смахнул вас со своей головы и вы еле успели

зацепиться за прорезь в каменной коже Титана на шее.

Вы поняли, что устали. Прожитые года дали знать о себе. Интересно, устают ли Титаны?..

И тут вы вспомнили пророчество. "Однажды он будет убит с помощью слов..." Его что,
можно буквально убить словами? Вы подумали о дипломатии, но Титаны наверняка даже не
знали о таком понятии!

Думая, какие именно слова надо использовать, вы вспоминаете о знаках, что видели на
протяжении всего пути сюда. Возможно это именно то, что вам нужно сказать!

Вы вспоминаете о знаках, что видели на протяжении вчерашнего дня, ведь иначе вы
просто погибнете в этой неравной битве...

 Высоко вознося божий свет.... — (37)

 Пока есть хотя бы один добрый человек... — (40)

 Если отмечено «Храбрость/Храбрость»: К чёрту заклинания! Я справлюсь сам, без
Божьей помощи! — (34)
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Эта фраза определённо связана с предыдущей! Впрочем, неважно, вам пора идти к

злополучной горе, которая возвышается над вами серой громадой.

 Идти к горе — (15)
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Подходя к городу, вы решили осмотреть его с высоты, чтобы лучше понять его устройство.

Печальное зрелище. Когда-то города людей были полны красок, люди выглядели
счастливыми, а архитектура и планировка города была намного лучше. Неужели ради этого вы
и ваши сородичи боролись? С другой стороны, человечество выжило, и это уже хорошо. В этом
буквально забытом Богом месте вообще сложно было ожидать, что человечество выживет и не
откатиться в развитии до тупых овец.

Опираясь на посох, вы вошли в город, осматривая его жителей. Грязь, помои, руны... Стоп,
что это белое сверкает на сгнившей стенке деревянного дома?

 "Пока есть хотя бы один добрый человек..." — (25)
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- Не думал, что из вас ещё хоть кто-то выжил... думал, вы все умерли. Но нет, вы, чёртовы

посланники, будете досаждать Титанам на протяжении существования мира сего, - сказал с
неприязнью Лидос.

- Ты последний Титан, Лидос, - сказали вы, - в отличие от посланников.

Титан даже бровью не повёл (а, точно - у него их нет) после слов о том, что он последний
из своего рода. Ему была интересна судьба иных посланников:

- Если другие посланники живы, почему я их не вижу? Признай - даже если есть и иные
посланники, они не здесь. Как гласит пословица - лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Откуда именно он знает эту пословицу вам непонятно, тревожило лишь то, что он прав -
вы и вправду одни.

 "Один в поле не воин, это правда. Но для меня это не имеет значения!" — (33)

 "Даже если так - я справлюсь в одиночку. Я верю в свои силы!" — (33)
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Вы, встав на высоком холме решили оглядеть луга, чтобы сориентироваться и проложить

себе дорогу к горе, где и покоится тело последнего выжившего Титана.

Только сейчас вы осознаёте, насколько природа вашего мира прекрасна. Каждое дерево
растущее здесь и животное обитающее здесь - уникально. Смотря на то, как прекрасна природа
этого места, вы невольно задумываетесь, что люди и Посланники здесь - лишние. Как будто
изначально вас тут не должно быть. Если бы вас не стало, мир бы даже не заметил этого и
продолжил бы жить.

Предаваясь этим противоречивым мыслям, вы брели по заросшим зеленью тропинкам
через цветущие луга. Внезапно, вы замечаете что-то. На земле, прямо перед вами цветы,
выросшие рядом с друг другом, выложились в какую-то фразу:

 "Высоко вознося божий свет..." — (43)
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Сейчас вершится не только ваша судьба, но и судьба мира сего. Победит либо
человечество, либо Титан. Остановить его можно лишь сейчас, пока он слаб и не восстановил
свою оболочку.

Вы откинули свою тунику, открыв взору титана отполированные доспехи и сломали свой
посох об камень, обнажив сталь, доселе скрываемую деревом. Взяв меч за рукоятку, вы вновь
ощутили ту силу, которой вы были наполнены в молодости. Хоть вы и стары, но навыков боя не
растеряли.

Вы накинулись на Титана и стремительно начали втыкать меч в мягкую плоть чудовища,
скрываемую каменной оболочкой. Титан разозлился, из его рта и канальцев пошёл горячий пар
вперемешку с искрами огня. Вы ловко уклонялись от искр и пара, бегая по телу Титана словно
какой-то жучок. Гигант начал размахивать руками или хлопать себя по бокам, пытаясь
прихлопнуть вас, но безуспешно - он причинял вред разве что себе. Хотя, что уж говорить - вы
сами почти не наносили ему урона. Ущерб от вас был минимален, как от укуса комара. Нужен
был выход. Вы вспомнили, что голова у Лидоса достаточно уязвима, поэтому начали
карабкаться прямо к ней.

 Достигнув головы, вы попытались ударить в глаза — (28)
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Вы понимали, что скорее всего умрёте, но вам всё равно! Вы справитесь! Вы должны

справиться! Ради всех и вся, вы сможете!

Вы вновь карабкаетесь на голову, уворачиваясь от атак Титана и цепляясь за выступы в
его теле, когда гигант трясёт головой, чтобы стряхнуть вас. Один раз вы были близки к тому,
чтобы упасть, когда не успели зацепиться и вас стряхнули с головы, но вы успели ухватиться за
мелкий кусок каменной кожи существа. На вашем старческом теле, несмотря на доспехи, уже
появились многочисленные ожоги. В ходе одной из попыток взобраться на уровень головы,
вашу голову обдаёт горячим паром. Вы удержались, но на вашем лице теперь еле различимы
черты человека.

И вот вы на уровне головы. Вам надо понять, куда бить, чтобы наконец убить этого Титана.

 Попробовать пробить голову через глаза — (36)

 Попробовать залезть в рот — (41)

35
Вы на краю пропасти, как в буквальном так и в переносном смысле. Перед вами

расположилось ущелье... из которого вылезает Титан!

Но как? Ещё ведь нету Солнца на небосводе! Или есть?... может быть облака были
настолько плотными, что вы не заметили восхождения Солнца? В общем-то неважно, сейчас
решится судьба мира.

 Титан прямо перед вами — (39)
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Вы успешно заползаете на голову, но вот проблема - на вас уже летит рука Титана. Есть
только два выхода - или отпрыгнуть, или попробовать использовать силу титана против него
же... Вы выбираете естественно второй вариант.

Встав поудобнее, вы направили меч прямо в красный глаз Титана. И вот, рука Гиганта уже
в метре от вас. Вы выпрыгиваете, складываете руки вместе и вытягиваете их... ваши ноги
поражает адская боль, но вы всё ещё живы и в сознании. Крепко держа меч, вы прокалываете
красное глазное яблоко Титана, и вас обдаёт горячей кровью Титанов. Ваша кожа лопается и
сползает, но вы не теряете сознание. Вам удалось - вы уже видите перед собой что-то похожее
на мозг.. И хоть вы буквально постепенно плавитесь, вы начинаете тыкать стальным мечом по
образованию в голове гиганта, напоминающее мозг. Титан кричит, пытается пальцами достать
вас, вы чувствуете как его каменный палец касается ваших пяток... Постепенно, и его и ваши
движения замедляются. Кажись, кожи и волосы растворились в крови Титана, а вы всё также
тыкаете его мозг. Всё становится как в тумане - ваши движения останавливаются, вы больше
ничего не чувствуете, кроме того, как вы и Титан валитесь набок.

Вместе с Титаном рассыпаетесь не только вы, но и остаток древних сказаний, угрожавших
миру. Кошмар не стал явью. Ваш путь окончен...

Спокойствие
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Титан смотрит на вас в недоумении. Пора воспользоваться его замешательством и

совершить заклинание!

 "Мир будет жить, даже без людей!" — (7)

 "Пока есть хотя бы один добрый человек" — (27)
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- Кто я? - странник, похоже, был удивлён, - Я забыл.

- Как можно забыть своё имя и себя? - тут удивились уже вы.

- Я не помню своей прошлой жизни. Что уж говорить, я уже не считаю дни, проведённые
вне общества.

Странника этот вопрос не на шутку взволновал.

 - Что вы делаете на лугах? — (16)
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Хоть Титан и был далековато, вы поняли, что он заметил вас. Он будто вырастал прямо
посреди ущелья, заполняя всё свободное пространство вокруг собой. Он рос, увеличивался, и
вскоре его голова показалась над ущельем, освещаемая лишь пламенем, исходящим из его
глазниц, рта, складок в коже.

По сравнению с ним, вы, дряхлый посланник, казались таким никчёмным, беспомощным...
страшно представить, как себя в этой ситуации чувствовали обычные люди.

Но не только вы стары. Этот Титан тоже не был молод. С него осыпались куски плоти,
складки в каменной коже были больше похоже на глубокие канальца, пронизывающие всё его
тело, словно черви.

- Привет, посланник. Ты, верно, думаешь остановить меня?

Голос Титана звучал, будто в самой голове...

 - Ты верно подумал, Титан. — (31)

 Атаковать его внезапно. — (33)
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Титан недоумевая смотрит на вас, пока вы проговариваете странные фразы, увиденные

вами на пути сюда.

 Человечество будет жить! — (6)

 Мир будет жить, даже без людей! — (27)
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Вы залезаете прямиком в рот чудовища, собираясь атаковать его прямо оттуда, но быстро
понимаете свою ошибку, когда за вами смыкаются ряды верхних и нижних зубов, противно
клацнув. В ту же минуту из глотки существа подул настолько горячий пар, что вы и представить
себе не могли. Повернувшись спиной к волне горячего пара вы даёте себе немного времени,
пока броня будет принимать на себя основной удар. Вы подцепляете один из зубов под корнем
с помощью меча и с силой начинаете нажимать на меч, чтобы оторвать зуб. Кожа под нагретой
до красна бронёй начинает пузыриться и лопаться, горячий пар буквально сдувает вашу кожу с
рук и поджигает волосы на голове.

Вы сумели оторвать зуб и вот, вроде улыбнулась удача, но нет - из под оторванного с
хлопком зуба начинает вырвался поток горячей крови гигантов, обдавшей ваше лицо. Закричав
от боли, вы попытались сдержать сползающую с вашего лица кожу, не понимая, почему вы всё
ещё не умерли. Вы случайно спотыкаетесь где-то в ротовой полости Титана. И вот, вы уже
падаете раскалённую лаву внутри Титана, в которой вы в мгновенье ока растворяетесь.

Вместе с вами и растворились надежды на спасение мира.

Апокалипсис
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- Я уже понял это, - он удручённо вздохнул, - Мало кто меня понимает, кроме зверей и

растений.

Вы прошли с ним ещё пару минут, после чего, отшельник лугов решил прощаться:

- Что же, этот день абсолютно такой же, как и сотни других, и будет затерян в глубинах
моего сознания. Прощай странник, надеюсь ты не постигнешь моей судьбы...

После этого, отшельник скрылся в высокой траве. Вас одолевали странные чувства по
поводу встречи с ним. В любом случае, вам надо идти.

Внезапно, вы замечаете надпись выложенную цветами на земле, подобную той, которую
вы встречали ранее:

 "Мир будет жить, даже без людей..." — (29)
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"Высоко вознося божий свет..." - вы повторяли эту фразу у себя в голове, чтобы понять её

смысл.

"Вероятно, она не закончена." - решили вы и, решив, что не стоит заострять внимание на
таких глупостях, отправились в путь дальше.

Вы долго шли, рассматривая бесконечно простирающиеся вдаль земли вашего мира.
Казалось, чем дольше вы всматривались в даль, тем больше деталей вы замечали. Ранее
казавшиеся пустые луга сейчас наполнились живностью. Или она уже была тут, просто вы не
замечали?

Внезапно, вы улавливаете какое-то движение рядом с вами. Обернувшись, вы замечаете
похожего на вас странника. Он был одет в какие-то лохмотья, похожие на склеенные между
собой листья деревьев и трав. Из-за такой маскировки вы даже не сразу поняли, что это такое.

Странник поднял голову и взглянул на вас. На вид он был очень старый. Его лицо
изрезали морщины, однако взгляд был яркий и живой, слишком осмысленный, сильно
контрастирующий с его внешним обликом.

Странник, завидев вас, решил поздороваться:

 - Приветствуя вас, лесной отшельник. — (4)
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- К сожалению - нет, извини, - ответила та, вздохнув, - Я гораздо слабее и медлительней

тебя. С тобой я только буду путаться под ногами.

Это проявление страха? Вряд ли. Вполне возможно, она бы и впрямь путалась под
вашими ногами.

Вы думаете, как с ней попрощаться.

 - Помнишь нашу клятву? — (26)

 - Только попробуй пережить меня! — (12)


