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1
Эта история произошла тысячу лет назад, во времена Великой Войны. В этой войне

схлестнулись практически бессмертные Титаны и слабые, скоротечные люди, не способные
противостоять силе этих чудовищ. Сотни, тысячи погибали каждый день от рук бессердечных
монстров, движимых лишь ненавистью ко всему живому. Когда же человечество оказалось
под угрозой вымирания, на помощь ему пришли Посланники. Раньше они были просто
людьми, но Бог наделил их сверхъестественными силами - долголетие, сила, выносливость,
улучшенная реакция. Все эти качества помогли Посланникам одержать верх над
чудовищами, хоть и ценой многих жертв.

Вам предстоит пройти путь Зиф - воительницы из рода Посланников, которой не
посчастливилось быть раненной на войне. Своими действиями вы определите её роль в этой
истории.

 Начать — (82)

2
Что насчёт Галлуса?

 Если отмечено «Город Агиланон/Упор на Укрепления», но отсутствует «Город
Агиланон/Упор на Конницу»: Галлус мёртв,  «Галлус Мёртв» — (152)

 Если отмечено «Город Агиланон/Упор на Конницу», но отсутствует «Город
Агиланон/Упор на Укрепления»: Галлус жив — (121)

3
...А потом пришли мы. Люди. Нас не создавали, мы пришли сами в этот мир. Мы были

ошибкой этого мира. Бог нас не создавал. Мы нарушили природу сего места, гармония была
разрушена...

Доживая свой век, наши души после смерти уходит из этого мира в небытие. Там нас
ждёт спокойствие и отсутствие…

В конце книги неровным почерком написано следующее:

Титаны такая же ошибка мира, как и люди.

 Отложить книгу — (55)



4
- Я назначаю тебя в Агиланон. Недавно армия Восток и наше войско оттеснили Титанов

достаточно далеко, чтобы мирные жители наконец смогли вернуться в город. Ты нужна там. Я
определю тебя в городской совет города, чтобы ты помогла восстановить древнее поселение.

Агиланон… Тысячелетний город, чьё население однажды достигало сорока тысяч, а это
немало. Этот величественный город, построенный древними людьми, был крайне необычен.
Город был очень продвинутым, по сравнению с другими, да и очень богат культурно - тут и там
стояли памятники, древние храмы и святилища, величественные здания - всё это внушало
уважение. Но, к сожалению, во время войны с Титанами город стал главным полем боя для
сражения между Посланниками и чудовищами. Здесь прошло по меньшей мере десять
сражений в ходе которых погибло двадцать тысяч людей и двадцать два посланника. Но и
жизней чудовищ было погублено немало - целых семь Титанов нашли здесь свою смерть

 - Зачем меня посылать в развалины? — (24)

 - Агиланон... не думала, что город ещё живой. — (43)

5
Что это? Вы не сразу заметили, но всё же - какого чёрта у вас на подоконнике странная

записка.

С плохим предчувствием вы развернули записку и прочитали первую строчку текста:

Подарок от Элорикса в честь перемирия... лично я озаглавил текст ниже как "Записка
Учёного". Наслаждайся.

 Положить записку вместе с книгами — (63)



6

Центр Агиланона встретил вас обилием людей, относительно целыми постройками и, как
не странно, растительностью. Вы не сразу поняли, что центр Агиланона - это небольшой
зелёный парк посреди города. Воздух здесь был свежим и пыли практически нет. Как уцелел
этот островок зелени среди каменных руин - неизвестно.

В этом парке было много людей. Кто-то, устроив полевую больницу, ухаживал за
раненными, кто-то развлекал людей, но большинство всё-таки занималось обустройством
возникшего из ниоткуда палаточного городка, укрытого зелёной листвой высоких деревьев. Тут
вам и кухня, устроенная в простой палатке, а тут склад с припасами. Обживались, одним
словом. Хотя, их лагерь выглядел для вас непривычным - палатки ставили хаотично, без
разбору, не то что военный лагерь.

Правда, что-то городского совета не видать. Стоит осмотреться.

 Осмотреть Центр Агиланона — (153)
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Появление Титанов было шоком для всех. Слухи о существах, способных уничтожать
целые города за пару дней, сначала никто не воспринимал всерьёз. Однако, вслед за
беженцами, бегущих из разрушенных стран, приходили Титаны и приносили смерть. Вместе с
Титанами приходил так называемый Туман, который потом поднимался к небесам и
превращался в плотные тучи. Цари и вожди боялись однажды проснуться и увидеть свою
страну в туманной дымке.

Каждый Титан был уникален. Их размеры колебались всего от десяти метров до ста и
больше! Кожа монстров, зачастую, была практически непробиваема.

Однако, они всё же были уязвимы. У некоторых чудовищ в каких-то местах кожа была
очень нежна, у некоторых особенно были уязвимы головы, и так далее. Победа над титанами
достигалась лишь с помощью беспрестанного обстрела Титана из баллист и катапульт, а также
превосходством Посланников и людей над Титаном в числе и ловкости, подвижности. Ну, и,
конечно же, разведка перед боем с Титаном тоже отлично помогала.

Но откуда они появились? Были ли они божьим созданием, или они из иного места? Из
другого мира? Такое же возможно?

 Отвлечься от мыслей — (69)
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И вы остались в нём. Вскоре состав городского совета сменился, и вы перестали в нём
присутствовать... но вы довольствовались и простой жизнью садовника...

 Если отсутствуют «Отношения в Совете/Элорикс Мёртв», «Отношения в
Совете/Элорикс - Нейтралитет», «Отношения в Совете/Элорикс - Симпатия»: Но вас
убили! — (157)

 Если отмечено «Отношения в Совете/Элорикс - Нейтралитет» или отмечено
«Отношения в Совете/Элорикс - Симпатия»: И так вы и жили. — (98)

9
Страж темницы, увидев ваше недоумение и заинтересованность в данном вопросе,

произнёс:

- По приказу Элорикса, все, кто промышляют грабежом разрушенных зданий в городе,
должны быть схвачены и закованы в кандалы. Нам сказали продержать их тут до завтра, после
чего они пойдут работать в целях ремонта города. Их оплата за труд - освобождение.

Среди пленных, помимо мужчин, вы видели и женщин, и стариков, и детей.

- Преступники... - лишь заметил стражник.

 Освободить пленников — (33)

 Уйти из тюрьмы — (68)

10
- На это и расчёт. Что же, пока, Зиф! - сказал Галлус, после чего вы разошлись кто куда.

 В доме — (55)
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Выстрел. Крик Титана. Его кровь, раскалённой лавой вытекающая из руки. К сожалению,

его это не остановило.

Если отмечено «Выстрел по Титану/Попадание в ногу»: Когда вы его обездвижили, он
направил свои израненные руки к коленям, чтобы задержать кровотечение и, возможно,
быстрее регенерировать.

 Перезарядить орудие. — (19)

12

Хотя скорее не её, а её личную гвардию.

Черепаший Посланник - одна из лучших посланников в бою. Она входит в десятку самых
сильных воинов в мире. Вы не знаете её лица, но знаете о её подвигах. Она может сразить
Титана в одиночку. Также, она отличается особым ведением боя - подкрадывается к Титану
бесшумно и нападает исподтишка. Правда, она до

Однако, увидеть её в личную практически невозможно. По многим причинам.

Во-первых, стиль боя. Из-за того, что она убивает Титанов, почти не вызывая шумихи, на
поле боя и в простой, мирной жизни её не встретить. Никто толком даже не знает, как она
выглядит.

Во-вторых, её личная гвардия. Будучи одной из самых сильных Посланников в мире, она
имеет собственный отряд из натренированных бойцов-людей, защищающих её в битвах и
готовых отвести внимание Титана ценою своей жизни.

 Вернуться к реальности — (92)
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- Вы ещё увидите последствия своих решений!

После чего ушёл из Беседки-Оракула. Наступила тишина... которая была прервана
Элориксом:

- Не уверен, что и принимать язычество - хорошая идея, но впрочем-то это не так уж и
важно.

До вечера вы обсуждали насущные проблемы города, после чего все разошлись по своим
домам. Возможно, Сентениус прав - это решение может сыграть важную роль в истории города.

 Пройти к убежищу — (45)

14
- Спасибо, и ты тоже. Что же, пока, Зиф! - сказал Галлус на прощание, когда вы

направились к дому

 Домой — (55)

15
- Так, не ссоримся, - сказал мужчина, встав между вами и стариком, после чего,

улыбнувшись, повернулся к вам, - Может вы ещё что-то хотели спросить?

 - Как дойти до центра? — (109)
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Агиланон

Если отмечено «Город Агиланон/Разбитая Церковь», но отсутствует «Город
Агиланон/Язычество»: Вера:Разбитая Церковь

Если отмечено «Город Агиланон/Язычество», но отсутствует «Город Агиланон/Разбитая
Церковь»: Вера:Язычество

Если отмечено «Город Агиланон/Свобода и Хаос», но отсутствует «Город
Агиланон/Контроль и Порядок»: Правительство:Выборной Городской Совет

Уровень преступности:Высокий

Если отмечено «Город Агиланон/Контроль и Порядок», но отсутствует «Город
Агиланон/Свобода и Хаос»: Правительство:Губернатор

Уровень преступности:Низкий

Город будет жить... прекрасный, красивый город... но какова судьба Элорикса, Сентениуса,
Галлуса?

 Если отмечено «Город Агиланон/Свобода и Хаос», но отсутствует «Город
Агиланон/Контроль и Порядок»: Элорикс мёртв,  «Элорикс Мёртв» — (110)

 Если отмечено «Город Агиланон/Контроль и Порядок», но отсутствует «Город
Агиланон/Свобода и Хаос»: Элорикс жив — (40)

17
Но для начала... стоит понять сколько выстоит Агиланон.

 Если отмечено «Город Агиланон/Язычество», но отсутствует «Город
Агиланон/Разбитая Церковь»: Язычники бегут защищать город и идолов, ценой своей
жизни!,  «Часов» +1 — (134)

 Если отмечено «Город Агиланон/Разбитая Церковь», но отсутствует «Город
Агиланон/Язычество»: Разбитая Церковь не может помочь... — (27)



18
- Хорошо, я исполню этот приказ, - ответил Галлус и отправился в конюшни.

 Отправиться на Поиски — (17)

19

Страж - как оказалось, был крупной баллистой. Очень крупной, где-то метров в двадцать
или даже больше. А рядом лежат огромные снаряды для баллисты. Интересно, как эта штука
уцелела до сегодняшних дней?

Заряжать такую штуку одной, да без опыта, придётся полчаса. Да и ещё прицеливать
полчаса.

Титан уже тут. Вы видите его.

Единственный способ убить Титана - пробить его мозг, запрятанный под непробиваемым
черепом. Однако, эта баллиста сумеет пробить голову Титана. Вот только проблема...

Этот великан очень подвижный. Чтобы попасть по голове, его сначала нужно
обездвижить.

Если в наличии 2 «Времени до Падения Агиланона/Часов», но отсутствует 3 «Времени до
Падения Агиланона/Часов»: Нужно поспешить. У вас нету права на ошибку. Агиланон почти
разрушен.

Если отмечено «Выстрел по Титану/Попадание в ногу»: Сейчас или никогда. Титан стоит на
коленях. Нужно быстрее прикончить его, чтобы спасти любимый город!

 Если в наличии 1 «Времени до Падения Агиланона/Часов»: Выстрелить в
туловище Титана,  «Часов» -1 — (66)

 Если в наличии 1 «Времени до Падения Агиланона/Часов»: Выстрелить в руку
Титана,  «Часов» -1 — (11)

 Если в наличии 1 «Времени до Падения Агиланона/Часов»: Выстрелить в ногу
Титана,  «Попадание в ногу», «Часов» -1 — (120)

 Если отмечено «Выстрел по Титану/Попадание в ногу», в наличии 1 «Времени
до Падения Агиланона/Часов»: Выстрелить в голову Титана,  «Часов» -1 — (37)



 Если отсутствует 1 «Времени до Падения Агиланона/Часов»: Поздно... Агиланон
пал,  получено достижение «Отчаянный Посланник» — (35)

20
К сожалению, это так. Галлус не верит в свою победу или возможность хоть на сколько-то

задержать противника. Но он попытается. В любом случае, надо спешить искать Стража.

 Начать поиск — (71)

21

Сентениус показал вам толстенькую и потрёпанную книгу с твёрдым переплётом.

- Эту книгу писал ещё мой пра-прадед, потом дед, отец, и наконец я. Эта книга есть
Всемирная Летопись. Наш род долго писал её, и наконец, я дописал летопись до наших дней. К
сожалению, я стар, да и детей у меня нет... Передаю эту книгу тебе, Зиф, чтобы ты потом смогла
найти того, кто сможет её продолжить, или хотя бы сохранить. Что же, пора тебе идти домой.
Удачи, и да прибудет с тобой бог!

 Отправиться к своему убежищу — (45)
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Наверняка Галлус ожидает того, что вы попробуете измотать его, чтобы победить. Но вы

не пойдёте у него на поводу и попробуете завершить бой как можно быстрее, проверив, чьи
умения ведения ближнего боя лучше.

Проявив инициативу, вы атаковали Галлуса, уже готового обороняться. Но он не сразу
осознал, насколько мощны были ваши удары, и сколько в них было сокрыто силы. Вы нанесли
серию беспрерывных ударов, не давая опомниться противнику и контратаковать.

Как ни странно, вы победили. Возможно это просто случайность, а может быть ваши
умения отточены намного лучше, чем у Галлуса?

 Победа — (166)

23
- Да неужели? - язвительно ответил самый молодой из них, - Думаешь мы поверим на

слово какой-то хромой нищенке?

Вы показали им грамоту, что дал вам главнокомандующий. Из ваших рук её выхватил
один из членов совета, после чего быстро осмотрев её, сказал:

- Она не врёт. Указ подписан главнокомандующим армии Юга.

Повисло неловкое молчание, которое прервал самый старый на вид член совета:

- Что ж, рады знакомству. Мы, к слову, уже закончили наше собрание, поэтому свободны.
Следующее собрание начнётся завтра, на восходе. Все свободны.

 Найти себе ночлег — (105)

 О Городском Совете — (129)

24
- Хоть город и в руинах, но его ещё можно восстановить, - заметил командир, - да и это

захват этого места позволит обезопасить другие регионы от внезапного нападения Титанов.

- Поедешь в город на телеге вместе с парой фуражиров. Вот тебе грамота, чтобы тебя
пропустили в городской совет, - сказал командир и подал вам пергамент с указом,
подписанным главнокомандующим. Вместе с советом возьми под управление город и
попробуй помочь его восстановить.

- Желаю удачного пути, - сказал напоследок командир.

 Отправиться в Агиланон — (69)
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Сентениус временно замолчал, обдумывая сказанное вами. Через несколько минут, он,

спокойным тоном, произнёс:

- Да, вы правы Зиф. Простите за моё неблагоразумное поведение. Элорикс прав, не стоит
давать мародёрам спуску. А те, кто уже были схвачены, отделаются лишь одним днём
принудительных работ. Наверное, это самый лучший исход из всех возможных...

Вскоре совет спокойно продолжил работу, как ни в чём не бывало. Собиратели больше не
появлялись в руинах, а Элорикс после этой победы в споре стал смотреть на вас не так
презрительно и более... дружелюбно что ли.

 Отправиться домой — (63)

26
- Надеюсь ты не растеряла свои навыки ведения боя! - крикнул Галлус и отправился на

поле для тренировок.

Подбирая тренировочный меч, вы размышляли о том, как же сразить Галлуса в этом бою.
Учитывая то, что из-за травмы ваши ловкость, сила и реакция равна человеческой,
единственное преимущество, которое можно выделить, так это выносливость. В остальном же,
Галлус чуть ли не превосходит вас - это получилось понять по его тренировкам с
новобранцами. Он достаточно силён и ловок, так что даже неясно сумеете ли вы его победить.

Надо выбрать тактику боя с Галлусом.

 Изматывание Галлуса в атаке — (156)

 Изматывание Галлуса в обороне — (145)

 Стремительная атака — (22)

 Глубокая оборона — (86)

27
Верующие Разбитой Церкви трусливо спрятались за стенами старых зданий, чьи залы

утопают всхлипах и мольбах Богу о спасении.

 Дальше... — (130)



28

Самый старый из всех членов совета мужчина. Сколько ему лет точно неизвестно.
Является главным жрецом Разбитой Церкви - Церкви почитающего того бога, который
предположительно создал мир и Посланников.

Коренной житель Агиланона, прошедший через голод, пожар и боль, которую принесли в
город Титаны. Но, похоже, на Сентениуса это не повлияло. Непонятно как, но Сентениус всё
такой же благоразумный старик, каким и был прежде. Однако вам кажется, что есть нечто
способное пошатнуть благоразумие этого человека.

 Вернуться к другим членам совета — (129)

29
Что насчёт городского совета? Члены Совета помогут нам?

 Если отсутствует «Отношения в Совете/Элорикс - Симпатия»: Элорикс не
может помочь. — (101)

 Если отмечено «Отношения в Совете/Элорикс - Симпатия»: Элорикс поможет!, 
«Часов» +1 — (126)

30
- Это не просьба, а приказ, - в миг посуровел командир,- Зиф, ты не можешь воевать

дальше. Мне не нужны лишние потери Посланников. Ты отправишься в тыл, там тоже нужна
поддержка.

Похоже, придётся смириться с волей командира

 - Куда именно вы меня отправите? — (4)



31
Город охватил хаос! Мародёры, пользуясь случаем, крадут всё что неправильно лежит.

Некоторые сходят с ума и начинают творить ещё более ужасные вещи, например убийства,
изнасилования... Даже если Титана остановят до уничтожения Агиланона, порядок в городе
возродить будет очень сложно.

 После... — (64)

32
Возможно, вы настолько привыкли к постоянным битвам и опасностям со стороны

Титанов, что вы их перестали особо бояться. Из-за этого, ваши слова прозвучали фальшиво, дав
повод мужчине-приезжему засомневаться в ваших словах.

- Эх, ладно, - вздохнул тот, - Вы что-то хотели у меня спросить?

 Скажите пожалуйста, как дойти до центра. — (111)

33
- Освободите пленников, - кратко сказали вы стражнику.

- Элорикс приказал этого не делать, - заметил страж, я не позволю их освобождать.

 - Ты прав. Не стоит преступникам разгуливать по городу. — (100)

 Применить силу — (90)



34
Я знаю, что скоро умру. Титаны уже здесь, они пришли по мою душу в этот проклятый

город, из которого мне не выбраться, но ничего. Я пишу это в надежде на то, что кто-то узнает
правду о Титанах.

Разбитая Церковь хранила много различных манускриптов и прочих записей, но лишь
один из них заинтересовал меня по настоящему - откровение Деуса. Этот манускрипт
пересказывает разговор бога с одним из посланцев. Как вы могли уже понять, рукопись
появилась достаточно недавно. И заметил я в этой записи кое-что крайне интересное: "даже
после смерти я буду уверен в сохранении мира". Казалось бы - что тут такого? Именно так мне
и показалось сначала, но потом, читая различные манускрипты о боге и мире в целом, я кое
что понял: под "миром", бог в записях всегда имеет ввиду зверей, птиц, рыб, воздух, землю,
природу то есть, но никогда "людей". Да и в целом, читая подобные записи я осознал, что богу
плевать на людей. Создание посланников - лишь попытка уберечь мир от Титанов. Ну а
титанов, как я понял, бог хотел использовать как очищение мира от людей, но видно что-то
пошло не так... Наверное Титаны тоже нарушали целостность мира, как и люди.

Божьи слова всегда можно трактовать по разному, но я точно уверен - здесь что-то не
так...

 Отложить записку — (55)

35

Всё кончено. Город уже пал. Вы не успели спасти его.

Отчаянный Посланник

 Пусть Агиланона больше нет, но вы живы... — (52)

36
Что насчёт Сентениуса? Поможет ли нам старый священник?



 Если отмечено «Отношения в Совете/Сентениус - Дружба»: Да, не надо
сомневаться в нём!,  «Часов» +1 — (163)

 Если отсутствует «Отношения в Совете/Сентениус - Дружба»: К сожалению, он
бессилен... — (78)

37
Это последний выстрел. Вы полностью сконцентрировались на нём. ВЫ начали

просчитывать направление выстрела, с учётом движения ветра, расстояния, и прочего. Это
конец. Либо вы сумеете победить этого Титана, либо он победит.

Выстрел. Со свистом, рассекая воздух, пролетая через разрушенные здания и трупы
людей, снаряд влетает прямо в лоб чудовищу, и с оглушительным треском пробивает ему
череп. Голова разрывается, разбрасывая по местности остатки твёрдого черепа и раскалённую
кровь твари.

Вы падаете без сил на пол разрушенной башни, вдыхая прохладный воздух,
прислушиваясь к наставшей тишине, разрываемой лишь стонами раненных и всхлипами детей,
матерей...

Посланник Агиланона

 получено достижение «Посланник Агиланона»

 Вместе с вами жив и Агиланон...,  получено достижение «Посланник
Агиланона» — (154)

38
Беседка как беседка. Ничего странного тут нет. Обычная беседка для посиделок вечером...

По крайней мере вы так думали, пока не взглянули на потолок.

Вы видели странные руны, изображения, которые светились. И тут вы поняли, в чём
отличие.

Алтарь здесь - потолок, в отличие от Беседки-Оракула и других подобных ей, где алтарь
на полу.

В принципе, потолок здесь достаточно низок. Если встать на сидение, то до него будет
рукой подать.

 Коснуться потолка — (147)

 Коснуться пола — (75)



39
- А? Ну ладно. Что же, удачи тебе!

Галлус попрощался с вами, после чего вы направились к своему дому.

 В доме. — (55)

40
Если отмечено «Отношения в Совете/Элорикс - Симпатия»: Пускай вы не можете назвать

Элорикса другом, но зато вы стали хорошими знакомыми, приятелями. Однажды он даже
поделился, что хотел убить вас, останься вы в Агиланоне ещё хотя бы на месяц.

Надеемся это шутка.

Если отмечено «Отношения в Совете/Элорикс - Нейтралитет», но отсутствует «Отношения
в Совете/Элорикс - Симпатия»: Элорикс не друг, но и не враг. Он больше не смотрит на вас с
неприязнью и говорит в совете на равных. Возможно, потом, он откроется вам.

Если отсутствуют «Отношения в Совете/Элорикс - Симпатия», «Отношения в
Совете/Элорикс - Нейтралитет»: Элорикс питает неприязнь к вам. Ему тошно находиться с вами
в одном помещении.

 ... — (2)

41
Я знаю, что скоро умру. Титаны уже здесь, они пришли по мою душу в этот проклятый

город, из которого мне не выбраться, но ничего. Я пишу это в надежде на то, что кто-то узнает
правду о Титанах.

Разбитая Церковь хранила много различных манускриптов и прочих записей, но лишь
один из них заинтересовал меня по настоящему - откровение Деуса. Этот манускрипт
пересказывает разговор бога с одним из посланцев. Как вы могли уже понять, рукопись
появилась достаточно недавно. И заметил я в этой записи кое-что крайне интересное: "даже
после смерти я буду уверен в сохранении мира". Казалось бы - что тут такого? Именно так мне
и показалось сначала, но потом, читая различные манускрипты о боге и мире в целом, я кое
что понял: под "миром", бог в записях всегда имеет ввиду зверей, птиц, рыб, воздух, землю,
природу то есть, но никогда "людей". Да и в целом, читая подобные записи я осознал, что богу
плевать на людей. Создание посланников - лишь попытка уберечь мир от Титанов. Ну а
титанов, как я понял, бог хотел использовать как очищение мира от людей, но видно что-то
пошло не так... Наверное Титаны тоже нарушали целостность мира, как и люди.

Божьи слова всегда можно трактовать по разному, но я точно уверен - здесь что-то не
так...

 Отложить записку — (63)



42
Вы бежали, не останавливаясь, напрямик к предположительному месту нахождения

Стража. Каждая минута на счету.

Вскоре вы наконец добрались до разрушенного и безлюдного района города. Здесь
находится Страж.

Вы смогли его найти в одной из башенок. Это...

 Баллиста? — (19)

43
- Никто не думал, что после стольких боёв он уцелеет. Но, всё-таки частично он устоял, а с

твоей помощью может быть мы его даже восстановим!

- Поедешь в город на телеге вместе с парой фуражиров. Вот тебе грамота, чтобы тебя
пропустили в городской совет, - сказал командир и подал вам пергамент с указом,
подписанным главнокомандующим. Вместе с советом возьми под управление город и
попробуй помочь его восстановить.

- Желаю удачного пути, - сказал напоследок командир.

 Отправиться в путь — (69)

44
- Что же, жаль... хотелось посмотреть, что ты умеешь... - печально произнёс Галлус, - ну да и

ладно.

Вы попрощались, после чего отправились домой.

 Дома — (55)



45

Пока вас не было в доме, пара ребятишек решили облагородить дом. Теперь он выглядит
не так ужасно. Появилась крыша, сделанная на скорую руку из досок и соломы, а дверь
заменили крупной доской. Теперь по ночам вам не так холодно, и даже немного уютно. Вы
надеетесь, что в будущем будет только лучше.

Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Первая Часть» или отмечено «Книги,
знания/Священное Писание, Вторая Часть» или отмечено «Книги, знания/Летопись Мира»: Пока
светило ещё не ушло за горизонт, вы можете прочесть найденные книги.

 Поспать — (138)

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Первая Часть»: Прочесть
Священное Писание, Первую Часть — (107)

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Вторая Часть»: Прочесть
Священное Писание, Вторую Часть — (62)

 Если отмечено «Книги, знания/Летопись Мира»: Почитать Летопись Мира — (161)

46
Вы шли вместе с Галлусом к вашему дому, болтая о разных вещах, но в основном вы

говорили, конечно же, о войне.

Вы рассказали друг другу многое, и, похоже, можете назвать себя если не друзьями, то
тогда товарищами.

И, когда вы уже подошли к дому, Галлус произнёс:

- Что же, вот тебе мой подарок, - протягивая маленькую книжку, - Откровение
Полководца, называется. Воспоминания неизвестного главнокомандующего о борьбе с
Титанами, может тебе пригодиться. Что же, прощай, Зиф.

Галлус ушёл, оставив вас наедине с вашими мыслями... и домом.

 Зайти в дом,  «Откровение Полководца» — (55)



47
Отлично! Хоть у вас и ушло много времени на перевод иероглифов, нацарапанных на

Монументе, вы всё же смогли узнать, что за Страж.

Страж - это неизвестное оружие, мощь которого несравнима ни с чем известным
человечеству доселе. Это оружие способно разрушить стены и дома в мгновенье ока!

Находиться Страж в наистарейшем районе Агиланона, который всё ещё не заселён и не
отремонтирован. Наверное, именно поэтому Стража так и не нашли.

 Поспешить к Стражу! — (42)

48
- Ничего страшного в поражении нет, если ты сможешь извлечь из этого свои ошибки и

не допустить их вновь, - утешающе произнёс Галлус.

 - Будь я здорова и эта битва не продлилась бы долго. — (10)

 - Ты неплохой противник. — (14)

49
Решив не заострять внимания на простых преступниках, вы продолжили путь к Беседке-

Оракулу, и завершили его без происшествий.

Вскоре городской совет был в полном сборе, поэтому вы решили начать собрание.

 Начать Второй Совет — (146)

50
- Оу, так значит... сочувствую вам, - погрустнев сказал мужчина-приезжий, - Это наверное

ужасно - видеть как Титаны разрушают город, убивая родных и близких.

 - Да, очень страшно. — (32)

 - Ладно, я вру. Неместная я. — (162)



51
- Позволь, я бью только калек-посланников, - заметил Галлус, - пусть и в первый раз. Наши

возможности победить должны быть равны. Ну так что, Зиф?

В его словах был смысл... наверное.

 - Так и быть, я буду биться с тобой.,  «Галлус - Симпатия» — (26)

 - Я не хочу биться с тобой. — (44)

52
Вы смогли выбраться из горящего Агиланона, убегая далеко вдаль...

Вам пришлось жить отшельником. Вы не смогли выйти из пустыни, в которую попали, и
вам пришлось остаться у единственного оазиса в округе... Рана так и не зажила без должного
ухода, и вы лишились ноги и способности нормально передвигаться.

Вы были обречены на вечное отшельничество...

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Первая Часть», отмечено
«Книги, знания/Священное Писание, Вторая Часть», отмечено «Книги,
знания/Летопись Мира», отмечено «Книги, знания/Записка Учёного», отмечено

«Книги, знания/Откровение Полководца»: Бонус — (144)

53
Только сейчас разговаривающий с вами мужчина заметил, что вы опираетесь на костыль.

Наверное, в ваших словах он уловил нотки сарказма.

- Ну ладно, это всё пустое, - отмахнулся он, - вы, наверное, хотели спросить у меня что-то?

 - Как пройти к центру? — (143)

54
- Что тут происходит? - спросили вы у лидера этой странной процессии.

- Как что? Мы хотим восславить наших старых богов, которые наслали на нас эту войну за
предательство! - воскликнул старец.

- Что это за безумие? - слегка раздражённо бросили вы, - Немедля прекратите это
сумасшествие!

Пригрозив старцу и прочим новоявленным язычникам, у вас получилось их разогнать.
После этого вы направились к Беседке-Оракулу.



 В путь — (76)

55

Дом, милый дом... за последнее время он только похорошел и выглядел достаточно уютно.
При этом, жить стало не так уж и одиноко - улицу также населили новые люди, теперь - соседи.
Кажется, город вновь ожил, воскрес, словно феникс из пепла.

Если отмечено «Город Агиланон/Язычество», но отсутствует «Город Агиланон/Разбитая
Церковь»: Каждый день, утром здесь проводятся собрания язычников на новом капище. Порой,
творящееся там пугает вас. Этот страх, конечно, не сравним с тем, который вы испытываете при
виде Титанов, но всё же.

Если отмечено «Город Агиланон/Разбитая Церковь», но отсутствует «Город
Агиланон/Язычество»: Из окна виднеются обгорелые деревянные идолы местных язычников.
Сейчас, их собрания разгоняют. Но порой, по ночам вы слышите молитвы язычников в стенах
ветхих лачуг... пугающие, тревожные песнопенья...

Если отмечено «Город Агиланон/Свобода и Хаос», но отсутствует «Город
Агиланон/Контроль и Порядок»: Люди постоянно ходят по ночам по улицам старого города,
шумят, мешают спать... Иногда вам приходится гнать взашей разбойников, решивших
покуситься на вашу жизнь и богатства. С другой стороны, люди не чувствуют давящих
невидимых оков... хорошо ли это или нет - вам решать.

Если отмечено «Город Агиланон/Контроль и Порядок», но отсутствует «Город
Агиланон/Свобода и Хаос»: По улицам часто ходят патрули стражников, хранящих покой
местных жителей и карающих преступников. Порой, они заходят слишком далеко... Вам не
забыть забитых до полусмерти мальчишек, обвинённых в воровстве еды с прилавков рыночных
торгашей. Справедливость, правосудие... Поймёте ли вы когда-нибудь смысл этих слов? За это
ли вы боролись на войне с Титанами?

 Попробовать заснуть — (113)

 Если отмечено «Книги, знания/Летопись Мира»: Прочесть Летопись Мира — (125)

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Первая Часть»: Прочитать
Первую Часть Священного Писания — (136)

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Вторая Часть»: Прочитать
Вторую Часть Священного Писания — (3)



 Если отмечено «Книги, знания/Записка Учёного»: Прочитать Записку
Учёного — (34)

 Если отмечено «Книги, знания/Откровение Полководца»: Прочитать Откровение
Полководца — (128)

56
Группа людей слегка поникла после ваших слов, а старик и вовсе отвернулся от вас.

- Прежде чем мы разойдёмся, возможно вы хотели что-то спросить? - сказал сурово один
из приезжих.

 - Скажите, как дойти до центра. — (148)

57
Чем ближе к центру, тем больше живых людей вы встречаете. Выглядят они... достаточно

опрятно. В чистых туниках и сандалиях. Словом, не вписываются в общую картину города.
Скорее всего неместные, наверное тоже приехали сюда недавно.

 Продолжить путь — (6)

 Поговорить с приезжими — (132)

58
...А потом пришли мы. Люди. Нас не создавали, мы пришли сами в этот мир. Мы были

ошибкой этого мира. Бог нас не создавал. Мы нарушили природу сего места, гармония была
разрушена...

Доживая свой век, наши души после смерти уходит из этого мира в небытие. Там нас
ждёт спокойствие и отсутствие…

В конце книги неровным почерком написано следующее:

Титаны такая же ошибка мира, как и люди.

 Отложить книгу — (105)



59
Экстренный Совет

Все члены Совета в сборе: Обеспокоенный Элорикс, калека Зиф, мрачный Галлус и
спокойный Сентениус.

- И что нам делать? - спросил Элорикс у собравшихся, слегка дрожа.

- Я слышал, что некоторые Посланники могут в одиночку расправиться с Титанами, -
сказал Сентениус и городской совет обратил свои взоры к вам, опирающейся на трость.

- Сомневаюсь, - заметил Галлус, - она всё ещё хромает, пусть уже и не так заметно, но это
всё равно скажется во время битвы.

Если отсутствуют «Отношения в Совете/Элорикс - Нейтралитет», «Отношения в
Совете/Элорикс - Симпатия»: - Бесполезная девчонка, - раздражённо прошипел Элорикс.

 - Неужели у нас нет никаких вариантов? — (92)

60
В Галлусе можно не сомневаться! Он будет руководить гарнизоном! Но...

 Если отмечено «Отношения в Совете/Галлус - Дружба»: Никаких но! Галлус
полон решимости!,  «Часов» +2 — (164)

 Если отсутствует «Отношения в Совете/Галлус - Дружба»: Галлус подавлен. Это
скажетья на его умениях.,  «Часов» +1 — (20)

61
- Ха-ха! - рассмеялся Элорикс, - женщины, мужчины, дети, старики... какая разница?

Преступником может быть любой!

Спор между вами и Элориксом продолжался долго, пока городской совет решил не
разойтись по домам. Больше собиратели не появлялись на улицах города, а эту тему вы
условились не поднимать...

 Отправиться к себе в дом — (63)



62
...А потом пришли мы. Люди. Нас не создавали, мы пришли сами в этот мир. Мы были

ошибкой этого мира. Бог нас не создавал. Мы нарушили природу сего места, гармония была
разрушена...

Доживая свой век, наши души после смерти уходит из этого мира в небытие. Там нас
ждёт спокойствие и отсутствие…

В конце книги неровным почерком написано следующее:

Титаны такая же ошибка мира, как и люди.

 Отложить книгу — (45)

63

Когда вы подошли к дому, то сначала не поверили своим глазам. Хорошо поставленная
дверь, более ухоженная крыша, вставленное стекло в окно и кто-то даже подарил свечу с
подсвечником! Какие же добрые люди нынче.

Теперь вы с уверенностью можете сказать "дом, милый дом". Такого уюта вы не помнили с
тех пор, как ушли на войну из деревни, а было это давненько.

Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Первая Часть» или отмечено «Книги,
знания/Священное Писание, Вторая Часть» или отмечено «Книги, знания/Летопись Мира» или
отмечено «Книги, знания/Записка Учёного»: Перед тем, как уснуть, вы можете прочитать
имеющиеся книги и записки.

 Уснуть — (89)

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Первая Часть»: Почитать
первую часть Священного Писания — (72)

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Вторая Часть»: Почитать
вторую часть Священного Писания — (95)

 Если отмечено «Книги, знания/Летопись Мира»: Прочитать Летопись Мира — (139)

 Если отмечено «Отношения в Совете/Элорикс - Симпатия»: Посмотреть
странную записку на подоконнике,  «Записка Учёного» — (5)



 Если отмечено «Книги, знания/Записка Учёного»: Прочесть Записку
Учёного — (41)

64
Правильный ли мы выбор сделали?

 Если отмечено «Город Агиланон/Упор на Укрепления», но отсутствует «Город
Агиланон/Упор на Конницу»: Укрепления бесполезны!,  «Часов» +1 — (142)

 Если отмечено «Город Агиланон/Упор на Конницу», но отсутствует «Город
Агиланон/Упор на Укрепления»: Конница задержит врага надолго,  «Часов» +2 — (99)

65
...На месте небытия Бог создал наш мир. В первый день он создал земную твердь. На

второй день он прорыл моря и реки, по которым пролилась вода, убравшую грязь и пыль с
земли. На третий день он создал Солнце, что согрело землю и воду и добавила свет в
кромешную тьму. На четвёртый день, Бог добавил деревья и траву, добавившие краски в мир.
На пятый, он создал зверей, птиц и рыб, которые наполнили мир звуками. На шестой день Бог
воздвиг великий барьер, замкнув свой мир в надёжное хранилище. Воцарился рай на змеле...

 Отложить книгу — (105)

66
Со свистом снаряд вылетел из башни и со всей скорости влетел в Титана, пробив тому

грудную клетку. Кроме вытекающей из новообразованной дыры раскалённой крови Титана
(больше напоминавшей лаву) никакого эффекта сие действие не возымело.

 Перезарядить орудие — (19)

67
- Вот и здорово, что не отсюда. Здесь такой кошмар был, что и врагу не пожелаешь... -

проворчал один старик.

- Да, это очень хорошо, что вы не запечатлели того кошмара, как и я, - продолжил
приезжий, который поздоровался с вами.

 - Хорошо, что вы не проходили через тот ад, что прошла я. — (104)



 - Да, моя судьба сложилась очень удачно. — (53)

68
Попрощавшись со стражем, вы покинули темницу и направились в Беседку-Оракул к

городскому совету. Тот был уже в полном сборе к вашему прибытию, поэтому Элорикс решил
начать совещание.

 Второй Совет — (146)

69

Собрав все свои немногочисленные вещи, вы отправились к уже подготовленной телеге с
фуражирами.

Пока телега спокойно катится вперёд по равнинам, вы улучаете момент, чтобы отдохнуть
и подумать о происходящем в спокойной и мирной обстановке.

 Хватит на сегодня размышлений — (131)

 Подумать о Посланниках — (81)

 Поразмышлять о Боге — (115)

 Вспомнить о Титанах — (7)



70
Сентениус презрительно оглядел совет, сказав:

- Вы ещё увидите последствия своих решений!

После чего ушёл из Беседки-Оракула. Наступила тишина... быстро прерванная звонким
смехом Элорикса:

- Удивительно, похоже вера ему важнее самих людей, вопросы которых мы тут и
обсуждаем! - заметил Элорикс. Вам кажется, что он теперь смотрит на вас без отвращения, как
это было ранее.

До вечера вы обсуждали насущные проблемы города, после чего все разошлись по своим
домам. Возможно, Сентениус прав - это решение может сыграть важную роль в истории города.

 Отправиться в своё убежище — (45)

71
Нам надо спешить. Люди выделили вам время, и вы не должны его бездумно тратить.

Мы в Центре Агиланона - уцелевшем зелёном парке. Выйдя из Беседки-Оракула и
осмотрев площадь, вы сразу выделили три места: Амфитеатр, Монумент, Беседка-Оракул. По
словам Сентениуса, тут могут быть упоминания о Страже. Но где нам искать?

 Если в наличии 1 «Времени до Падения Агиланона/Часов»: Проверить
Амфитеатр,  «Часов» -1 — (116)

 Если в наличии 1 «Времени до Падения Агиланона/Часов»: Проверить
Монумент,  «Часов» -1 — (47)

 Если в наличии 1 «Времени до Падения Агиланона/Часов»: Проверить Беседку-
Оракул,  «Часов» -1 — (117)

 Если отсутствует 1 «Времени до Падения Агиланона/Часов»: Титан уже
тут. — (35)

72
...На месте небытия Бог создал наш мир. В первый день он создал земную твердь. На

второй день он прорыл моря и реки, по которым пролилась вода, убравшую грязь и пыль с
земли. На третий день он создал Солнце, что согрело землю и воду и добавила свет в
кромешную тьму. На четвёртый день, Бог добавил деревья и траву, добавившие краски в мир.
На пятый, он создал зверей, птиц и рыб, которые наполнили мир звуками. На шестой день Бог
воздвиг великий барьер, замкнув свой мир в надёжное хранилище. Воцарился рай на змеле...

 Отложить книгу — (63)



73
Решив проигнорировать данное собрание, вы продолэилисвой путь по направлению к

совету Агиланона.

 Пройти к Беседке-Оракулу — (76)

74
Вы взяли книгу и, поблагодарив старика, отправились к центру.

 В центр — (6)

75

Не зная почему, но вы решили коснуться пола.

На фоне пылающего Агиланона, вы слышали глас божий. И его звучание было мерзким.
Не таким, каким его описывает Разбитая Церковь.

Этот голос напоминал крик Титанов. Вы сразу поняли это. Бог общается с Титанами?

Перед глазами плыли пылающие руины величественных городов, трупы людей... А потом,
вы увидели крупного Титана, из которого проросли цветы,, его кожа покрылась травой и
листвой.

 Очнуться — (85)



76

Вскоре вы уже оказались в Беседке-Оракуле, где собрался городской совет Агиланона.

Первый Совет

- Предлагаю разобраться в самом волнующем вопросе, - предложил Сентениус, -
наверняка каждый из нас сегодня видел на улицах города язычников?

- Не считаю этот вопрос таким... "волнующим", - брезгливо ответил Элорикс, - какое нам
дело до того, в кого чернь верует?

- И всё-таки! Это язычество может принести нам немало вреда! - сердито сказал старик
Сентениус, после чего обратил внимание на вас с Галлусом, - что думают насчёт этого другие
члены городского совета?

Галлус, ненадолго задумавшись, ответил:

- Если народ нашёл себе опору в виде языческих богов прошлого, то почему бы и нет?

Сентениус побагровел от злости, казалось, что сейчас он готов был разорвать Галлуса
голыми руками. Похоже, вера для него эта вещь, ради которой он может и убить.

Если отмечено «Отношения в Совете/Сентениус - Симпатия»: Старик взглянул на вас, как
будто вы были последней его надеждой, и умоляюще произнёс:

- Зиф, ну хоть вы проявите благоразумие! Я знаю, что вы утром разогнали этих
неотёсанных дураков! Я надеюсь, вы разделяете моё мнение, не так ли?

Если отсутствует «Отношения в Совете/Сентениус - Симпатия»: Стари посмотрел на вас
сердито, и тихо проговорил:

- Зиф, ваше мнение?

 - Стоит не допустить язычества и прочей ереси в Агиланоне!,  «Разбитая

Церковь», «Сентениус - Симпатия», «Сентениус - Дружба» — (83)

 - Я не считаю нужным обсуждать столь страннный вопрос.,  «Язычество»,

«Элорикс - Нейтралитет» — (70)

 - Возможно, язычество, это то, что нужно нашему городу!,  «Язычество» — (13)



77
- На что мы будем делать упор при обороне поселения - на укрепления, или конницу? -

спросили вы у совета.

- Конницу. Определённо. Да, будет много жертв... но так мы убережём остальное
население Агиланона на куда большее время, - настоял Галлус

- Не уверен, что у нас есть возможность так бездумно тратить огромное количество людей,
- ответил Сентениус, - я думаю, лучше положиться на укрепления.

 - Укрепите стены города.,  «Упор на Укрепления» — (118)

 - Галлус, отправляйся в конюшни и посади гарнизон на коней.,  «Упор на

Конницу» — (18)

78
К сожалению, это так. Сентениус не поможет нам...

 Прискорбно. Тогда... — (60)

79

Вы прошли через толстенькие колонны Беседки-Оракула, попав в небольшой зал с
углублением в центре, где стоял странный алтарь, похожий на чашу с водой. Вокруг неё стояло
трое мужчин, которые были городским советом.

- Кто ты? - спросил один из них слегка грубо, - женщинам не место здесь. Тут заседает
городской совет, вы видимо ошиблись.

 - Я теперь тоже член совета. — (23)



80

Главнокомандующий армией Юга был достаточно опытным и умным командиром,
мастером тактики и стратегии. Практически из всех битв с Титанами он выходил победителем.
На его счету было десять успешных убийств великанов, и ещё пять сражений, в ходе которых
ему удавалось обратить чудовищ в бегство.

Конечно же, он тоже был Посланником. Из всех пяти предводителей армий только один
из них не Посланник.

- Зиф, - обратился к вам командир, - Ты наверное и сама поняла, о чём я хочу с тобой
поговорить. Твоя рана... не позволит продолжить тебе воевать. Боюсь, мне придётся выгнать
тебя из армии.

 - Вы не можете так поступить! Я никуда не уйду! — (30)

 - Я вас понимаю, командир. — (84)

81
Интересно, а как появились Посланники? Эти сверх люди, которым по силам убийство

Титанов. Откуда они взялись?

Говорят, что их, в прошлом обычных людей, сам Бог одарил их такой силой. Но правда ли
это? Единственное доказательство этому - связь некоторых Посланников с Богом. Некоторые
Посланники говорят, что говорили с самим божеством. Но как это доказать?

Не считая сверх силы, необычайного долголетия, ловкости и улучшенной реакции,
Посланники не имели особых отличий от людей. Они также заводили детей (которые мало чем
отличаются от простых людей), также боялись, также были алчны и порочны.

И всё-таки точно неясно, кто и как сделал примерно двести пятьдесят Посланников.
Может быть, вы найдёте ответ в Агиланоне...

 Отвлечься от мыслей — (69)



82

Солнце встало над военным лагерем армии Юга. Армия из пяти тысяч воинов-людей и
пятидесяти посланников встала лагерем на вершине одинокого холма, среди бесконечно
простирающихся вдаль равнин и лесов.

Лагерь начал оживляться. Солдаты выходили из порядок и принимали боевые
построение на плацу, пока их командиры наблюдали за ними.

Вы же, тем временем, с утра направились к главнокомандующему армией обсудить вашу
рану.

В прошлом бою вас неудачно ранили, из-за чего вы стали хромать на одну ногу. Только с
помощью костыля вы могли более менее спокойно передвигаться. Скорее всего по поводу
ранения главнокомандующий и хотел поговорить. Хромой посланник ничем не лучше простого
воина-человека, из-за чего толку от вас - ноль.

 Оказавшись в шатре, вы встретились с командиром — (80)

83
Если отмечено «Отношения в Совете/Сентениус - Дружба»: - Я в вас не сомневался, друг

мой! - просиял Сентениус, и улыбнувшись, подошёл к вам, прошептав:

- Сегодня вечером приходите ко мне в церковь, хочу вам подарить кое-что...

Если отмечено «Отношения в Совете/Сентениус - Симпатия», но отсутствует «Отношения в
Совете/Сентениус - Дружба»: - Очень рад, что в совете ещё осталось благоразумие... -
проговорил Сентениус, презрительно оглядев другую часть городского совета.

- Эх... в любом случае, давайте обсудим остальные вопросы, коих немало, - заметил
раздражённый Элорикс.

Вы и весь городской совет провели ещё пару часов в Беседке-Оракуле, обсуждая
насущные проблемы - восстановление города, нехватка продовольствия, контроль города и
уровень преступности. Когда совет завершил работу, был уже вечер, а Солнце постепенно
уходило за горизонт.

 Если отмечено «Отношения в Совете/Сентениус - Дружба»: Зайти к



Сентениусу — (122)

 Вернуться в убежище — (45)

84
- Я знал, что ты поймёшь, - ответил с улыбкой на лице главнокомандующий, - Однако, не

беспокойся. Ты не будешь сидеть без дела. Тебя отправят в тыл, там ты тоже пригодишься.

 - Куда конкретно вы меня отправите? — (4)

85

Последний День: Битва за Агиланон

Как гром среди ясного неба, Агиланон поразила страшная весть - Армия Юга пала в
неравной схватке с пятью Титанами! Почти никто не уцелел.

По сообщению выжившего воина, Титаны напали из ниоткуда и застали врасплох армию,
вставшую лагерем в лесу. В ходе битвы почти все Посланники погибли или спрятались в лесах,
мёртв ли Главнокомандующий - неизвестно. Также, из пяти напавших Титанов, один мёртв, двое
разошлись по свету, один исчез без вести, и последний направился прямо на Агиланон.

 Срочно к Беседке-Оракулу — (59)
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Когда бой начался, вы были полностью готовы парировать и отражать атаки Галлуса.

Последний воспользовался этим и стремительно атаковал вас. Его атаки были очень
рисковые, но очень мощные. В какой-то момент его удары стали слишком быстрые, отчего вам
пришлось отступить.

Эта битва шла очень долго и не собиралась останавливаться. Хоть вы и устали, но
противник устал ещё больше - атаки Галлуса замедлились, а по лицу мужчины градом катился
пот. Вы уже предвкушали победу над ним, как вдруг, неожиданно для себя обнаружили, что вы
спиной натолкнулись на стену.

И тут, похоже, либо у Галлуса открылось второе дыхание, либо он специально накопил
силы перед финальным ударом.

Когда вы ударились об стену, Галлус нанёс вам серию молниеносных ударов мечом,
после которых последовал тычок, который вы не смогли отбить. Деревянный меч остановился
прямо у вас перед горлом..

 Поражение — (48)

87
Если отмечено «Город Агиланон/Язычество», но отсутствует «Город Агиланон/Разбитая

Церковь»: Богатая культура города Агиланона была сожжена в кострах язычников и заменена
на древних идолов-божеств. Разбитая Церковь была разбита окончательно. Агиланон ждёт
деградация культуры и строя вплоть до возвращения к кланам, племенам.

Если отмечено «Город Агиланон/Разбитая Церковь», но отсутствует «Город
Агиланон/Язычество»: Богатая культура города Агиланона не была забыта. Вы спасли её.
Разбитая Церковь смогла возродить культурное наследие Агиланона. Город ждёт развитие
культуры и науки, политика образования населения.

 Порядок в Агиланоне — (114)

88
Воспользовавшись хаосом в городе, кучка язычников накинулась на Сентениуса и убила,

покромсав тело бедного старика. Таков его конец.

 Все когда-то умрут — (159)
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Спокойствие

Жизнь в Агиланоне начала налаживаться. Постепенно развалины наполняются людьми и
приводятся в порядок, люди выпалывают грядки на многочисленных огородах, разводят
домашний скот...

Если отмечено «Город Агиланон/Язычество», но отсутствует «Город Агиланон/Разбитая
Церковь»: Каждый день у быстро построенных идолов собираются люди и проводят кровавые
обряды с улыбками на лицах...

Если отмечено «Город Агиланон/Разбитая Церковь», но отсутствует «Город
Агиланон/Язычество»: Каждый день люди молятся в отстроенных храмах, святилищах и церквях
своему богу...

Если отмечено «Город Агиланон/Свобода и Хаос», но отсутствует «Город
Агиланон/Контроль и Порядок»: А на улицах города процветает преступность, очень часты
стали кражи в этих районах, да и многие преступники-беглецы находят здесь своё убежище и
остаются безнаказанными...

Если отмечено «Город Агиланон/Контроль и Порядок», но отсутствует «Город
Агиланон/Свобода и Хаос»: А на улицах города контроль и порядок, каждый день здесь
проезжают конные патрули, защищающие жизни и имущество горожан.

Кажется, всё наконец-то наладилось... вы каждый день ходите к Беседке-Оракулу на
городской совет, где обсуждаете с энергичным Элориксом, мудрым Сентениусом и мрачным
Галлусом проблемы города.

 И в один день, вы столкнулись с Галлусом вне совета — (140)
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Пусть вы и калека, пусть у вас свободна лишь одна рука, но даже так вы ничем не хуже

простых воинов. До боли сжав руку стражника, что держала в руках копьё, вы выбили из рук
противника оружие, после чего, схватив воина за шею, "легонько" ударили того об стену.
Произошло всё настолько быстро, что никто даже среагировать не успел.

- Я сказала "освободите пленников". Теперь вам понятен приказ? - обратились вы к
стражнику, лихорадочно пытающегося освободиться от вашей руки.

Все вокруг понимали, что вы можете в любую секунду сломать шею простому человеку,
поэтому никто из стражников не посмел подойти к вам. Да и всё-таки вы член городского
совета. Может этот стражник сам виноват?

- Гх… понятно, - прошипел стражник и вы слегка ослабили хватку, чтобы тот мог отдать
приказ, - освободить пленников!

 Вскоре, темница опустела...,  «Элорикс - Нейтралитет» — (127)

91
Если отмечено «Отношения в Совете/Элорикс - Нейтралитет», но отсутствует «Отношения

в Совете/Элорикс - Симпатия»: - Хоть кто-то разделяет моё мнение... - сказал Элорикс.

Если отмечено «Отношения в Совете/Элорикс - Симпатия», но отсутствует «Отношения в
Совете/Элорикс - Нейтралитет»: - Зиф, вы умнее, чем я думал, - Элорикса внезапно потянуло на
комплименты, - даже больше скажу, вы - самая умная женщина из всех, кого я встречал, а
встречал я немало.

Вам кажется, что Элорикс больше не видит в вас противника. До дружбы далеко, но зато
вы больше не соперники, как это было в самом начале.

- Кхм, и всё же я не могу дать страдать простым людям, которым пришлось искать
припасы в руинах. Не позволю принять такое глупое решение, - заявил Сентениус.

- Ой, да неужели! Старый клирик, который ещё вчера хотел язычников повесить на их же
идолах, теперь пытается защищать простых мародёров! - заявил Элорикс.

- Клевета! - закричал Сентениус, - Не говорил я такого!

- Но в мыслях-то наверняка было... - предположил Элорикс.

Надо остановить этот бессмысленный спор... но как?

 - Если не остановим преступников сейчас, потом это будет невозможно!, 
«Контроль и Порядок», «Элорикс - Симпатия» — (25)

 - Сентениус, посмотри - двое за и только один против. Смирись.,  «Свобода и

Хаос» — (96)
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В Совете повисло молчание... прерванное Галлусом:

- Мне сообщили, что сюда идёт Черепаший Посланник. Она будет здесь со своим отрядом
через день.

- Через день мы здесь уже сдохнем! - взорвался Элорикс, - нам никак не продержаться
целый день!

- Решение есть... - сказал загадочно Сентениус, - В городе есть одна вещь, называется
Стражем. Не знаю, что это за штука, и как она появилась, но знаю, что эта вещь может спасти
Агиланон.

 - Откуда ты знаешь это? — (165)

 - Нам серьёзно стоит положиться на... это?! — (108)

 "Кажется, я помню Черепашьего Посланника" — (12)

93
Вы отказались брать книгу, на всякий случай, а то мало ли. Старик очень расстроился, но

это уже неважно. Вы направлялись к центру.

 Центр Агиланона — (6)
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Если отмечено «Отношения в Совете/Галлус - Дружба»: - Что же, под моим руководством

гарнизон продержится дольше, - заметил Галлус.

Если отмечено «Отношения в Совете/Сентениус - Дружба»: - Я не могу многим вам
помочь... с другой стороны, я знаю церкви, которые строились, как крепости. Там люди смогут
спрятаться, хотя бы ещё немного, - сказал Сентениус

Если отмечено «Отношения в Совете/Элорикс - Симпатия»: - Элорикс, - Сентениус
подошёл к бывшему губернатору, - спокойно. Всё будет хорошо.

Элорикс осмотрел городской совет, и вздохнув, подняв горделиво голову, сказал:

- И без тебя знаю. Что же, я руководил возрождением Агиланона и знаю как уязвимые
районы, так и очень крепкие. С моими знаниями мы можем завести Титана в самые крепкие
или пустующие обороны, защищая уязвимые места, тем самым продержимся дольше.

Если отмечено «Отношения в Совете/Сентениус - Симпатия», но отсутствует «Отношения в
Совете/Сентениус - Дружба»: - Простите я не смогу вам ничем помочь, - сказал Сентениус.

Если отмечено «Отношения в Совете/Элорикс - Нейтралитет», но отсутствует «Отношения
в Совете/Элорикс - Симпатия»: - Элорикс, - Сентениус подошёл к бывшему губернатору, -
спокойно. Всё будет хорошо.

- И без тебя знаю, старик, - раздражённо ответил Элорикс, - к сожалению, ничем не могу
вам помочь.

Если отмечено «Отношения в Совете/Галлус - Симпатия», но отсутствует «Отношения в
Совете/Галлус - Дружба»: - Будем надеяться, что удача от нас не отвернётся, - мрачно заметил
Галлус.

Если отсутствуют «Отношения в Совете/Сентениус - Симпатия», «Отношения в
Совете/Сентениус - Дружба»: Сентениус поник.

Если отсутствуют «Отношения в Совете/Элорикс - Нейтралитет», «Отношения в
Совете/Элорикс - Симпатия»: Элорикс, схватившись за голову и закричав от отчаяния, выбежал
из Беседки-Оракула.

Если отсутствуют «Отношения в Совете/Галлус - Симпатия», «Отношения в Совете/Галлус -
Дружба»: Галлус мрачен как никогда.

- Тогда решено, - сказал Сентениус наконец.

 - Подождите-ка... давайте кое-что решим. — (77)

95
...А потом пришли мы. Люди. Нас не создавали, мы пришли сами в этот мир. Мы были

ошибкой этого мира. Бог нас не создавал. Мы нарушили природу сего места, гармония была
разрушена...

Доживая свой век, наши души после смерти уходит из этого мира в небытие. Там нас
ждёт спокойствие и отсутствие…

В конце книги неровным почерком написано следующее:

Титаны такая же ошибка мира, как и люди.



 Отложить книгу — (63)

96
- Смирится? Нет! - ответил Сентениус, и быстро успокоившись, продолжил, - пока мне не

приведут достойных аргументов, продолжить совещание мы не сможем.

Спор длился долго, часа так два. Испугавшись за порядок в городском совете, Элорикс
решил оставить тему позади, так и не решённой. Вскоре собиратели вновь появились в руинах
Агиланона...

 Отправиться к себе домой... — (63)

97
Сентениус выжил... Это... отлично?

Если отмечено «Отношения в Совете/Сентениус - Дружба»: Сентениус - ваш друг. Ему
интересно узнавать от вас всякие истории и прочее-прочее. Вы помогаете друг другу. Разве это
не прекрасно?

Если отмечено «Отношения в Совете/Сентениус - Симпатия», но отсутствует «Отношения в
Совете/Сентениус - Дружба»: Вы с Сентениусом не друзья, но и не враги, а приятели. ВЫ часто
проводите с ним время и разговариваете. Может быть, в будущем он откроется вам.

Если отсутствуют «Отношения в Совете/Сентениус - Дружба», «Отношения в
Совете/Сентениус - Симпатия»: Вы практически не общались с Сентениусом, а может быть он
обижен на вас.

 Что же... — (159)

98
И прожили счастливую жизнь в Агиланоне, периодически путешествуя по миру... вплоть

до пробуждения Литоса далеко-далеко от Агиланона…

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Первая Часть», отмечено
«Книги, знания/Священное Писание, Вторая Часть», отмечено «Книги,
знания/Летопись Мира», отмечено «Книги, знания/Записка Учёного», отмечено

«Книги, знания/Откровение Полководца»: Бонус,  получено достижение «Посланник
Библиотеки» — (144)
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Да, так и есть. Конные отряды уже выдвинулись, чтобы попробовать отогнать Титана на как

можно большее время.

 Затем. — (29)

100
На том и порешили. Вы отправились к Беседке-Оракулу, где уже собрался городской

совет. Элорикс начал совещание.

 Начать собрание — (146)

101
Элорикс помог бы нам в мирное время... но сейчас время битвы.

 Печально... Тогда может... — (36)

102
Вы только сейчас начали приглядываться к деталям. Свет есть, да, а Солнца, свечей,

факелов, да хотя бы сверчков - нет. Да и в целом такое чувство, что небо светиться само по себе.

Вдали вы заметили нечто, похожее на Беседку-Оракул в Агиланоне… но мне кажется, что
тут не всё так просто... Но, кажись больше делать нечего.

 Подойти к Беседке-Оракулу — (38)

103
- Нет! Так нельзя! - взорвался Элорикс, - Нельзя допустить такого беспорядка!

Понятно, что Элорикс просто так не отступит. Нужно использовать какой-то стоящий
аргумент, который сможет заткнуть его.

 - Среди пленных есть женщины и дети. Неужели и они поганные мародёры?, 
«Контроль и Порядок» — (61)

 - Это действие может подорвать доверие наших людей...,  «Свобода и



Хаос» — (155)

104
- А через что ты прошла? - спросил старик, прищурившись

 - Не твоё дело, старче. — (15)

 - Я прошла через огонь и пыл сражений, чтобы оказаться перед вами — (56)

105

Вы всё-таки нашли себе ночлег в виде разрушенного домика, который по вашей просьбе
пара людей очистили от щебня и прочего мусора. В каменном однокомнатном домике
отсутствовала только крыша, ну и в дверном проёме не было двери. Крышу и дверь вы
заменили простой тканью, которую вам также одолжили простые люди - на первое время
хватит.

Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Вторая Часть» или отмечено «Книги,
знания/Священное Писание, Первая Часть»: Пока Солнце не село, вы можете прочесть те книги,
что нашли сегодня, ну или просто лечь спать.

 Лечь спать — (133)

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Первая Часть»: Прочесть
первую часть Священного Писания — (65)

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Вторая Часть»: Прочесть
вторую часть Священного Писания — (58)
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Ну и наконец... что с Сентениусом?

 Если отмечено «Город Агиланон/Язычество», но отсутствует «Город
Агиланон/Разбитая Церковь»: Сентениус мёртв,  «Сентениус Мёртв» — (88)

 Если отмечено «Город Агиланон/Разбитая Церковь», но отсутствует «Город
Агиланон/Язычество»: Сентениус жив — (97)

107
...На месте небытия Бог создал наш мир. В первый день он создал земную твердь. На

второй день он прорыл моря и реки, по которым пролилась вода, убравшую грязь и пыль с
земли. На третий день он создал Солнце, что согрело землю и воду и добавила свет в
кромешную тьму. На четвёртый день, Бог добавил деревья и траву, добавившие краски в мир.
На пятый, он создал зверей, птиц и рыб, которые наполнили мир звуками. На шестой день Бог
воздвиг великий барьер, замкнув свой мир в надёжное хранилище. Воцарился рай на змеле...

 Отложить книгу — (45)

108
- Большего дать не могу, простите.

- Есть хотя бы какая-то зацепка, где эта штука может быть? - спросил Галлус.

- Возможно, стоит искать здесь... - сказал Сентениус, - я думаю, если эта штука и есть, то
уцелеть она могла только тут. Она запрятана где-то тут, рядом... может быть в самой Беседке-
Оракуле, может быть в Амфитеатре или Монумент.

- Тогда пусть Зиф попробует найти эту штуку, - предложил Галлус.

 - Тогда вы попробуйте задержать Титана. — (94)

109
Мужчина рассказал вам, как пройти к центру и по каким улицам, после чего вы,

поблагодарив его, направились в центр.

 К центру. — (6)



110
Когда в городе воцарился хаос, Элорикс погиб во время созданной людьми давки, при

виде Титана, попавшего в город.

 Тогда... — (2)

111
Мужчина как смог рассказал вам путь до центра, после чего вы направились к

последнему.

 Продолжить дорогу — (6)

112

И вы стали главнокомандующим армии Юга!

О ваших победоносных походах и подвигах проявленных на поле боя говорил весь Юг!
Пускай вы и не дожили до победы, погибнув в одном из боёв, зато вы умерли, зная, что это было
не зря и человечество будет жить...

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Первая Часть», отмечено
«Книги, знания/Священное Писание, Вторая Часть», отмечено «Книги,
знания/Летопись Мира», отмечено «Книги, знания/Записка Учёного», отмечено

«Книги, знания/Откровение Полководца»: Бонус,  получено достижение «Посланник
Библиотеки» — (144)
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...

Вы оказались в... саду? Это место было знакомым и нет.

По земле струится гладкая, ровная, мягкая на вид словно мех, трава. Крупные и круглые
кустики полны спелых и ярких ягод. Вы не пробовали их, но уже знаете их вкус.

Из травы небольшими пучками выскакивают разноцветные цветы, чей запах разносится
по округе. Их аромат... успокаивает и веселит.

По округе стоят деревья. Чёрные и коричневые стволы высятся из земли, они на метр
больше вас. Но больше удивляет их листва - розовая, фиолетовая, пурпурная, красная,
бордовая и простая зелёная.

От созерцания этого прекрасного места вас отвлекло бурчание воды, струящейся меж
ваших босых ног. Только сейчас вы заметили, что стоите по щиколотку в чистой воде
маленького пруда, окружённого цветами и камнями. Сейчас вы начали не только ощущать
аромат цветов, но и слышать щебет невидимых вашему взору птиц, журчание ручейка.

 "Что это за место?" — (102)

 "Кто я?" — (123)

114
Если отмечено «Город Агиланон/Свобода и Хаос», но отсутствует «Город

Агиланон/Контроль и Порядок»: В городе всегда будет присутствовать высокая преступность,
но с другой стороны, люди будут очень свободны - к нам будут стекаться люди со всего мира.
Власть городского совета ослабнет и в Агиланон придёт демократия.

Если отмечено «Город Агиланон/Контроль и Порядок», но отсутствует «Город
Агиланон/Свобода и Хаос»: Город будет под контролем городского совета всецело, пусть люди
и будут ощущать давление со стороны власти, они будут в безопасности. Если люди ищут
спасения от закона - им точно не сюда. Власть городского совета в будущем только усилится и в
Агиланон придёт диктатура.

 Агиланон в целом — (16)
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Кто он, этот Бог? И существует ли он точно?

Вы этим вопросом нечасто задавались. Вроде бы, Богом считается тот, кто сотворил ваш
мир и всё живущее в нём. Говорят, немногие Посланники имели прямую связь с ним и
слышали его голос, но правда ли это?

Пожалуй этот вопрос настолько запутанный, что лучше его на время отложить.

 Отвлечься от мыслей — (69)

116
Здесь, к сожалению, пусто... Ни людей, никого и ничего. Лишь грустное напоминание о

счастливой жизни до появления Титанов в виде этой красивой постройки.

 Вернуться на площадь — (71)

117
Вы тщательно осмотрели Беседку-Оракул. Здесь пусто... Никаких упоминаний о Страже.

 Выйти из Беседки-Оракула — (71)

118
- Хорошо, я сделаю так, - ответил Галлус и отправился к разрушенным стенам города.

 Отправиться на Поиски — (17)

119
Подойдя к возвышающемуся среди зелени Монументу, вы понимаете, что здесь вам

делать нечего. Вы знаете язык древних людей, но его перевод затратит много времени. Сейчас,
пробежавшись по странным закорючкам, вы заметили слово: Страж

Это какое-то имя. Но имя чего? Может какого-то воина? В любом случае, надо
возвращаться.

 Вернуться к другим местам — (153)
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Выстрел и прямое попадание в то место, где у Титана предположительно должно быть

колено.

Титан, заревев от боли и зажимая руками новую рану сел на колени.

Он обездвижен! Надо быстрее прикончить его!

 Перезарядить орудие — (19)

121
Галлус жив! Пусть он и был ранен во время битвы, но скоро поправится.

Если отмечено «Отношения в Совете/Галлус - Дружба»: Галлус ваш друг. Вместе с вами он
теряет свою мрачность, и он становится веселее. Он рад, что встретил вас.

Если отмечено «Отношения в Совете/Галлус - Симпатия», но отсутствует «Отношения в
Совете/Галлус - Дружба»: Пускай вы и не сможете назвать Галлуса другом, но хорошим
приятелем - точно. В будущем, он возможно откроется вам.

Если отсутствуют «Отношения в Совете/Галлус - Симпатия», «Отношения в Совете/Галлус -
Дружба»: Галлус мрачен, как никогда. Он не сможет открыться вам, да и вы с ним практически
не общаетесь.

 Хм... — (106)
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По пути к дому, вы зашли в одну из церквей, расставленных по всему городу. Ну и
конечно же, почти все церкви были разрушены. Почти. Одно из зданий всё же уцелело. Это
было небольшое вытянутое овальное здание с башенкой на конце. Внутри был лишь один зал.

Попав внутрь, вы поняли, что Разбитая Церковь и вправду разбита. Окна завешаны
тканями или заколочены. Где-то видны следы пожара, в некоторых местах в стенах появились
трещины. Возможно, что в башне в конце здания, которая являлась алтарём, всё уцелело, но
вам не суждено это узнать - пусть вы и посланник, пусть вы и член городского совета, но вы -
женщина, а им туда нельзя. Впрочем, не велика потеря.

Зал был практически пустым, лишь Сентениус приветливо вам улыбался из конца здания.

- Дорогая Зиф, рад что вы пришли, - спокойно произнёс Сентениус, - я хотел бы вам
подарить кое-что...

Сентениус зашёл в алтарь и вынес оттуда...

 Книгу?,  «Летопись Мира» — (21)

123
Вы Зиф. Не так уж и сложно вспомнить своё имя, не так ли?

 ... — (113)
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Элорикс - молодой человек, в прошлом губернатор крупного города далёкого западного
региона мира. Отличался особым умением планировки города, а также контроля его казны. К
сожалению, алчный Элорикс желал не одной только власти - не раз его замечали в
казнокрадстве и коррупции.

Под угрозой тюремного заключения, губернатору пришлось бежать далеко на юг, туда,
где бушевала война и не было дела до беглых чиновников. Дойдя до горящего Агиланона, он
увидел в этих руинах шанс стать важным человеком, может даже вновь вернуть себе статус
губернатора.

Чутьё не обмануло Элорикса. В почти полностью разрушенном городе, который в скором
времени нужно будет восстанавливать, не нашлось достаточно опытного человека для
контроля казны и восстановления инфраструктуры города. Кроме уже знакомого нам беглого
губернатора, конечно же. Элорикса включили в состав городского совета, где он сейчас и
находиться.

Несмотря на свой эгоизм, алчность и бессовестность Элорикс всё же был достаточно
умён, опытен и хитёр, за что его и любят в совете, несмотря на все выкрутасы. До того, как
пришли вы, он был самым важным человеком в совете, поэтому скорее всего будет видеть в вас
соперника, которого нужно устранить, чтобы стать вновь главою.

 Вернуться к другим членам совета — (129)
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Первый Год - Создание Мира

Одна тысяча сто пятый год до Великой Войны - Появление Первой Цивилизации,
создавшей Агиланон и прочие города Юга.

Пятое столетие до Великой Войны - Распад Первой Цивилизации

Триста шестидесятый год до Великой Войны - Появление Второй Цивилизации

Появление Титанов в Мире спустя триста шестьдесят лет с Появления Второй
Цивилизации, начало Великой Войны

Второй год с начала Великой Войны - разрушение многих знаменитых городов Севера,
Востока, Запада, Юга.

Сороковые года - Разрушение Второй Цивилизации, человечество на грани
вымирания

Полное Разорение Севера и Запада, опустошение половины Юга и Востока,
пятидесятый год с начала Великой Войны

Семидесятые года - Появление Посланников

Восьмидесятые года - укрепление рубежей обороны на Юге, Востоке, поход на Север и
Запад

Девяностые года - шаткое положение Востока, установление укреплений на Севере,
Западе, продвижение вглубь Юга

Сотый год - Титаны Юга практически уничтожены, армия Востока терпит поражение за
поражением, продвижение на Север остановлено, появление рубежей обороны на Западе

...

 Отложить книгу — (55)

126
Знание о состоянии каждого из районов города поможет нам в задержке Титана и

спасении Агиланона!

 Прекрасно! А что насчёт... — (36)

127
- Надеюсь, вы довольны результатом, - сердито произнёс стражник и отправился к себе

домой. Здесь больше некого охранять.

Тем временем, вы уже добрались до совета, который был в полном сборе. Они уже было
хотели начать собрание без вас, но тут в Беседку-Оракул вошли вы, и все замолчали.

 - Предлагаю начать собрание. — (146)
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…и сейчас я, бывалый воевода, поведаю вам, новичкам, как именно надо сражаться с

Титанами.

У Посланников и людей есть хорошие преимущества перед Титанами: большая
численность, подвижность и ловкость... используя данные качества наших армий у вас
появиться шанс на спасение.

По поводу местности, выгодной для боя. Титаны не люди, и война с ними отличается. Вам
не отсидеться в крепостях, в долгие осады их Титаны не берут. Лишь разрушают, за день-два,
если повезёт, продержитесь больше. Да и крепость лишает преимущества в подвижности, так
что советую биться с Титанами в открытом поле. На крайняк - леса, джунгли. Также избегайте
болот, зыбких дюн.

Для победы над самим Титаном используйте колесницы, лошадей, верблюдов. Помните,
никогда не идите в бой плотным строем - в битве с Титанами это бессмысленно.

Помимо этого, всегда учитывайте, что в бою учувствуют не только Посланники, но и люди.
Да, последние не способны сразиться с Титанами напрямую, но они могут очень хорошо
отвлечь Титана - надоедливыми свистящими выстрелами лука, или просто пробежками на
лошади перед их глазами. А пока Титан отвлечён, у Посланников появиться шанс убить
Титана...

 Отложить книгу — (55)

129
Городской совет Агиланона состоял из трёх человек:

- Галлус, командир гарнизонных войск.

- Сентениус, главный жрец Расколотой Церкви в городе.

- Элорикс, заведующий казной города и его планировкой.

Каждый из них занимается своим делом. Каждый день Совет собирается в Беседке-
Оракуле, чтобы обсудить насущные проблемы.

 Закончить на сегодня с Советом и отправиться на поиск ночлега — (105)

 Подробнее о Галлусе — (150)

 Подробнее о Сентениусе — (28)

 Подробнее о Элориксе — (124)

130
Что насчёт порядка в городе?

 Если отмечено «Город Агиланон/Свобода и Хаос», но отсутствует «Город



Агиланон/Контроль и Порядок»: Хаос охватил Агиланон! — (31)

 Если отмечено «Город Агиланон/Контроль и Порядок», но отсутствует «Город
Агиланон/Свобода и Хаос»: Хоть и верится трудом, но в городе не воцарился хаос., 
«Часов» +2 — (160)

131

Проезжая через разрушенные и искорёженные улицы с домами, вы не сразу поняли, что
попали в Агиланон. Город представлял из себя простирающиеся на сотни метров вдаль руины,
выглядевшие словно скелет. От былого величия мало что осталось, в воздухе всё ещё витало
много пепла и пыли, а в некоторых районах всё ещё бушевали пожары. А ведь некогда этот
город был очагом цивилизации, вторым по населению и размерам город в мире. Война его не
пощадила.

Вы распрощались с фуражирами и отправились вглубь города, куда-то в центр, надеясь
найти там городской совет.

 Следовать в центр Агиланона — (57)

132
- Здравствуйте, - поприветствовал вас один из группы приезжих, - Вы тоже неместная?

 - Да, я не отсюда. — (67)

 - Нет, я местная. (Соврать) — (50)
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День Первый: Утраченная Культура

Солнечный луч, проникший через отверстие в стене, скользнул по вашему лицу,
пробудив вас ото сна. Вы быстро поднялись на ноги, не забывая помогать себе костылём.
Похоже, Солнце только-только встало. Пора направляться к городскому совету.

Выйдя из своего жилища, вы поняли, что видите...

- Капище? - послышался удивлённый голос одного из стариков, тоже с утра не
ожидавшего увидеть сборище идолов, разложенных в круг, в центре которого стоит каменная
плита.

"Каким образом это здесь оказалось?" - подумали вы. Но ответ не заставил себя ждать -
вдали показалась колонна из людей в белых одеяниях и с венками из цветов на головах.

- Присоединяйтесь, не проходите мимо! - кричал впереди идущий старец, - восславьте
идолов хозяев наших!

 Пройти мимо — (73)

 Вмешаться,  «Сентениус - Симпатия» — (54)

 Присоединиться — (149)

134
Язычники, вооружившись чем попало, бегут в казармы гарнизона города, чтобы помочь

армии задержать и победить идущего сюда Титана.

 Следующее... — (130)
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Палаточный Городок встретил вас манящим запахом еды - похоже, сейчас время обеда. К

счастью, от солнцепёка в это время вас защищают раскидистые ветви высоких деревьев.

Люди выглядят достаточно бодрыми и жизнерадостными. Для них бесконечная война
закончена, можно расслабиться. Как жаль, что не везде также весело, как вам.

Здесь делать особо нечего.

 Вернуться к другим местам — (153)

136
...На месте небытия Бог создал наш мир. В первый день он создал земную твердь. На

второй день он прорыл моря и реки, по которым пролилась вода, убравшую грязь и пыль с
земли. На третий день он создал Солнце, что согрело землю и воду и добавила свет в
кромешную тьму. На четвёртый день, Бог добавил деревья и траву, добавившие краски в мир.
На пятый, он создал зверей, птиц и рыб, которые наполнили мир звуками. На шестой день Бог
воздвиг великий барьер, замкнув свой мир в надёжное хранилище. Воцарился рай на змеле...

 Отложить книгу — (55)

137
Здесь, расположившись на камнях и ступеньках амфитеатра в прошлом, люди с

интересом наблюдали за представлением, развернувшемся на сцене. Кажись, актёры играли
какую-то комедию. Для них, актёров, вызвать смех у зрителей - то же самое, что и для вас
выиграть битву.

Немного понаблюдав за сценой, вы наконец решаете уйти из руин амфитеатра, как вдруг
замечаете что-то среди неубранных обломков.

Вы находите потрёпанную книгу. Вам кажется, что эта книга повествует о мире, Боге,
культурных ценностях...

Вы отложили книгу до поры до времени. Теперь можно со спокойной душой
возвращаться к другим местам

 Вернуться к другим строениям и местам — (153)
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День Второй: Утраченный Порядок

Встав с утра пораньше, вы сразу же направились к Беседке-Оракулу. Но, как и вчера, без
приключений вы туда, увы, добраться не смогли...

Пока вы шли по оживлённой улице, ранее бывшей почти пустой полные сутки, вы
набрели на странное и низенькое здание, откуда доносились стоны и плачи.

Как оказалось, это место было импровизированной тюрьмой.

- Здравствуйте, член городского совета Агиланона! - поприветствовал вас один из
стражников, - Тут собраны поганые мародёры и воры. Нечего на них тратить времени.

 Узнать об этом поподробнее — (9)

 Не обращать внимания — (49)
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Первый Год - Создание Мира

Одна тысяча сто пятый год до Великой Войны - Появление Первой Цивилизации,
создавшей Агиланон и прочие города Юга.

Пятое столетие до Великой Войны - Распад Первой Цивилизации

Триста шестидесятый год до Великой Войны - Появление Второй Цивилизации

Появление Титанов в Мире спустя триста шестьдесят лет с Появления Второй
Цивилизации, начало Великой Войны

Второй год с начала Великой Войны - разрушение многих знаменитых городов Севера,
Востока, Запада, Юга.

Сороковые года - Разрушение Второй Цивилизации, человечество на грани
вымирания

Полное Разорение Севера и Запада, опустошение половины Юга и Востока,
пятидесятый год с начала Великой Войны

Семидесятые года - Появление Посланников

Восьмидесятые года - укрепление рубежей обороны на Юге, Востоке, поход на Север и
Запад

Девяностые года - шаткое положение Востока, установление укреплений на Севере,
Западе, продвижение вглубь Юга

Сотый год - Титаны Юга практически уничтожены, армия Востока терпит поражение за
поражением, продвижение на Север остановлено, появление рубежей обороны на Западе

...

 Отложить книгу — (63)
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Тот, с мечом тренировался на поле с новобранцами в городской гарнизон. Полезное

занятия - и себя поддерживаешь в форме, и обучаешь новых солдат.

- Эй Зиф, не хочешь тоже сразиться со мной? - горделиво сказал Галлус. Похоже,
последний чувствовал себя комфортнее в условиях битвы и дуэлей.

 - Почему бы и нет.,  «Галлус - Симпатия» — (26)

 - Я не в настроении сейчас биться. — (44)

 - Только и можешь, что калек бить? — (51)
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- Даже если так, ещё бы чуть-чуть и у меня всё бы вышло, - спокойно произнёс Галлус, - К

слову, как насчёт того, чтобы пройтись к твоему дому вместе?



 - Почему бы и нет? — (46)

 - Нет, лучше пойду к дому одна. — (39)
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Да, когда укрепления и городские стены были наконец восстановлены, мы поняли, что

просчитались. Эти ничтожны баррикады не смогут сдержать Титана надолго.

 Затем... — (29)
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Мужчина рассказал вам, как дойти до центра.

Вы уже хотели прощаться, как вдруг к вам подошёл знакомый старик.

- Держи, - сказал он, протягивая трясущимися руками странную книжку, - эта древняя
книга - немногое, что осталось от старой библиотеки Агиланона. Она мне уже всё равно не
понадобится, а тебе, может быть, поможет.

 Взять книгу,  «Священное Писание, Первая Часть» — (74)

 Не брать рукопись — (93)
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Вы собрали все книги и записи! Да вы настоящий библиотекарь! Посланник Библиотеки!

Бонусный Монолог, рассказывающий о мире в целом.

Что же произошло с нашим миром? Сначала, не было ничего, пока не появился бог. Он
сделал леса, пустыни, моря и океаны, населённые зверьми, птицами и рыбами. Дабы
защитить свой мир, он закрыл его в границах неизвестных никому стен. Но, в какой-то момент,
последние были пробиты и в мир проникли люди. Они не были задумкой бога. Они были
алчны и злы. Их непомерная жадность губила леса, умертвляла животных чрез меры. И,
похоже, богу пришлось сделать (или пригласить в мир?) Титанов, чтобы те устранили ошибку,
то бишь людей. Но, всё опять пошло не по плану - Титаны вместе с людьми уничтожали и сам
мир. И тогда появились мы - Посланники. Их сила, рефлексы и выносливость были выше
любого зверя или человека. Пускай и мало было тех Посланников, способных в одиночку
убить Титана, но они всё-таки были, что свидетельствовало о больших возможностях
Посланников... Посланники выиграли войну, потеряв почти всё. Планы бога рушились без
остановки. Но время его истекало, и нужно было что-то придумать... и она придумал.
Используя Литоса, умнейшего из Титанов, а также саму природу, он решил, чтобы спустя
тысячи лет, когда останется минимальное количество Посланников и когда ослабеет сам
Титан, его план пришёл в исполнение, а именно - истребление всех людей, с помощью одного
Посланника, заклятых слов и Литоса. Но пришёл ли его план в исполнение?..
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Используя своё преимущество в выносливости и равенстве в силе (на данный момент) вы

решаетесь измотать противника, а после, обессилевшего и потерявшего бдительность,
атаковать.

Уверенный в своей непобедимости, Галлус решительно атаковал вас, снова и снова
нанося удары. Вы с лёгкостью парировали их, не забывая о плане.

Сколько точно прошло времени до момента, когда удары Галлуса ослабли вы не знали, но
зато вам стало ясно, что пришло время для контрудара.

Легко парировав неудачный удар Галлуса, вы стремительно нанесли контрудар в
противника, воспользовавшись усталостью и потерей бдительности противника.



 Победа — (166)
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Второй Совет

- Похоже, мы уже все понимаем, какую тему обсудим первой... - произнёс Сентениус,
после чего обратился к Элориксу, - Зачем ты заключил в кандалы всех людей, которые ходили
по руинам?

- Это не простые прохожие, - заметил Элорикс, - я собрал всех мародёров и воров,
решивших поживиться остатками былой культуры Агиланона.

- Но зачем так жёстко пресекать простое собирательство? Эти вещи всё равно уже ни чьи,
а нам бы дополнительные припасы не помешали... - продолжал Сентениус.

- Эх, ничего вы не понимаете. Может сейчас это мародёрство и выгодно, но в будущем это
обернётся для нас кошмарным беспорядком. Сейчас ещё можно контролировать ситуацию, да
и преступники обойдутся лишь днём принудительных работ. По крайней мере сейчас.

На время все замолчали. Тишину прервал Сентениус:

- Галлус, а ты как считаешь?

- Оба варианта по-своему хороши. Я... воздержусь от голосования в этом вопросе.

В словах Элорикса есть свой смысл, как и в словах Сентениуса. Каждый вариант будет
иметь свои последствия. Что вы думаете на этот счёт?

 - Сентениус прав. Надо разрешить собирательство. — (103)

 Если отсутствует «Отношения в Совете/Элорикс - Нейтралитет»: - Мародёрство
нужно пресекать, пока это возможно. Элорикс прав.,  «Элорикс - Нейтралитет» — (91)

 Если отмечено «Отношения в Совете/Элорикс - Нейтралитет»: - Элорикс прав.
Нельзя просто так взять и закрыть на это глаза.,  «Элорикс - Симпатия» — (91)
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Вдруг, вы увидели цветущую долину. Вы сразу узнали это место - Синяя Долина. Но ведь
здесь располагался крупный город! Где он?

На фоне звучал успокаивающий Божий голос...

Уберегите мир, дети мои, ибо я иду в Бездну и больше не заговорю с вами...

 Проснуться — (85)
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Мужчина рассказал вам, как дойти до центра, после чего вместе с группой других

приезжих ушёл.

 Направиться в центр — (6)
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Когда вы присоединились к процессии, одна из девушек надела на вас венок, а какой-то

мужчина предложил помочь вам, как калеке, добраться до капища. Вы отказались, эта помощь
вам была ни к чему.

Эти люди выглядели очень мило. Они были добры по отношению к вам, веселились пока
шли к идолам, да и всё в общем-то выглядело не так уж и плохо, как могло показаться сначала.
Однако, так хорошо было только до того, как процессия подошла к капищу.

Внезапно, вся процессия, встав в круг около сборища идолов, остановилась. Знакомый
старец, лидер этих язычников, и ещё двое идолопоклонников притащили на каменную плиту
крупного телёнка. После, старец достал из-за пазухи... нож? А после, что-то неразборчиво
проговорив, нанёс бедному зверьку удар. Бедное животное умерло мгновенно, не успев даже
пискнуть. Затем, человек за человеком, брали ритуальный нож, наносили мёртвому зверю удар
и передавали другому человеку.

Не сказать, что вы были в шоке, на войне вы многое повидали, но тут, в Агиланоне вы
точно не ожидали увидеть жертвоприношение...

После этого безумства вы решили продолжить дорогу в совет.

 Пройти к Беседке Оракулу — (76)
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Галлус - мужчина лет тридцати, родом из северных регионов мира. Отличился особой
храбростью в боях с Титанами. Показал себя также как хороший лидер - под его руководством
уцелела большая часть людей. Он стал командиром достаточно большого конного отряда.

Пройдя пять битв и выйдя из них победителем, удача в конце концов отвернулась от него
- ссора с главнокомандующим армии, в которой он состоял, обернулась ему большим
предательством. Попав в немилость главнокомандующего армии Севера, ему пришлось
дезертировать из армии, чтобы не попасть под трибунал.

Он нашёл своё убежище в армии Юга. Главнокомандующий этой армии благосклонно
отнёсся к беглецу - он не отдал его под трибунал, а всего лишь отправил сражаться в Агиланон.
Удача вновь улыбнулась Галлусу. Победив в этой бойне, он получил место в городском совете,
где и находится сейчас.

Опалённый жаром битв, он стал достаточно молчаливым и мрачным в мирной жизни, а во
время битв становиться как никогда энергичным и... весёлым. В народе его зовут Галлус
Любимец Фортуны.

 О других членах совета — (129)
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- Спасибо, - поблагодарил вас Галлус и добавил, - Как насчёт того, чтобы пройтись? Я бы

хотел кое-что дать тебе.

 - Хорошо, давай пройдёмся. — (46)

 - Пожалуй, откажусь... — (39)
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Он погиб, защищая стену Агиланона из последних сил. Великая потеря для Агиланона.

 ... — (106)

153
Центр Агиланона состоял из нескольких зданий и участков:

- Монумент. Древний памятник, на котором изображены различные иероглифы,
предположительно рассказывающие историю города.

- Беседка-Оракул. Так называется постройка, где на круглом фундаменте, выходящем из
земли, вверх высятся небольшие расписные колонны, подпирающие сферическую крышу.
Внутри круга колонн стоит алтарь, над которым в прошлом гадали люди, пытаясь предсказать
будущее. Скорее всего, городской совет собирается там.

- Палаточный городок. Сборище палаток, в которых ютятся выжившие жители Агиланона
и приезжие люди.

- Остатки Амфитеатра. Ровные и сглаженные руины, в прошлом бывшие амфитеатром.
Чутьё подсказывает, что амфитеатр был снесён ещё до войны. В данный момент там выступают
актёры, пытаясь приободрить публику, которая пришла в амфитеатр отвлечься от ужасов
войны.

Скорее всего, если прийти в Беседку-Оракул сразу, то не получиться посетить остальные
места

 Идти к Беседке — (79)

 Если отсутствует «Локации Агиланона: Проверены или Нет/Монумент
Проверен»: Идти к Монументу,  «Монумент Проверен» — (119)

 Если отсутствует «Локации Агиланона: Проверены или Нет/Палаточный
Городок Проверен»: Подойти к Палаточному Городку,  «Палаточный Городок

Проверен» — (135)

 Если отсутствует «Локации Агиланона: Проверены или Нет/Остатки
Амфитеатра Проверены»: Зайти в Остатки Амфитеатра,  «Остатки Амфитеатра

Проверены», «Священное Писание, Вторая Часть» — (137)
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Следующий рассвет вы встретили в той же башне. Похоже, вы пролежали здесь целый
день.

Город быстро восстанавливался. Тушились пожары, ремонтировались здания.

Какая судьба ожидает Агиланон в будущем?

 Культура Агиланона... — (87)
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Элорикс замолчал. Похоже, он оценил ваш аргумент.

- Ты имеешь ввиду угрозу мятежа? - Элорикс всерьёз задумался над вашими словами, -
что же, ты права. Не стоит так рисковать.

Совет продолжил свою работу как ни в чём не бывало. Вскоре в руинах вновь показались
собиратели...

 Отправиться домой — (63)
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Опираясь на равенство в силе и преимуществом в выносливости, вы решили просто

измотать противника, пока его силы не иссякнут настолько, что он не сможет парировать ваш
удар.

Всё шло по плану. На ваших глазах, с каждым ударом, силы Галлуса покидали его. Но,
внезапно, когда вы уже предвкушали свою победу, Галлус воспрянул духом, и неожиданно
нанёс по вам удар.

Удар не был сильным, вы могли бы вполне отбить его, но когда вы заметили эту
контратаку, было слишком поздно.

 Поражение — (48)
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Этот чёртов Элорикс отравил вас! Решив, что вы захотите получить власть в Агиланоне, он
подсыпал вам яд в еду!

Вы умерли в одиночестве, быстро и без мучений.

 Если отмечено «Книги, знания/Священное Писание, Первая Часть», отмечено
«Книги, знания/Священное Писание, Вторая Часть», отмечено «Книги,
знания/Летопись Мира», отмечено «Книги, знания/Записка Учёного», отмечено

«Книги, знания/Откровение Полководца»: Бонус — (144)
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Спустя пару недель после битвы за Агиланон, когда вы полностью излечились от своих

ран и травм к вам пришло донесение.

- Посланник Агиланона Зиф, вас хотят сделать главнокомандующим, - обратился к вам
человек из гвардии Черепашьего Посланника, разбившей свой лагерь здесь, - Чтобы ты
сформировала и управляла новой армией Юга, на основе новобранцев из Агиланона и прочих
уцелевших городов. Но тогда тебе придётся покинуть Агиланон, если ты согласишься вести
войско... Что ты выберешь?

 - Останусь в Агиланоне. Не хочу битв снова. — (8)

 - Я стану главнокомандующим. Кто, если не я? — (112)
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Городской совет:

Если отсутствует «Отношения в Совете/Галлус Мёртв»: Галлус:жив

Если отсутствует «Отношения в Совете/Сентениус Мёртв»: Сентениус:жив

Если отсутствует «Отношения в Совете/Элорикс Мёртв»: Элорикс:жив

Если отмечено «Отношения в Совете/Элорикс Мёртв»: Элорикс:мёртв

Если отмечено «Отношения в Совете/Галлус Мёртв»: Галлус:мёртв

Если отмечено «Отношения в Совете/Сентениус Мёртв»: Сентениус:мёртв

 А что до вас и вашей судьбы? — (158)

 Посмотреть Состояние Агиланона и Городского Совета — (16)
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Да, городская стража Элорикса хорошо справляется со своей задачей. Люди на грани, но

отчаяние ещё не полностью охватило их сердца и разум. Стража сможет удержать порядок в
городе... по крайней мере до того, пока Титан не перейдёт городские стены.

 После. — (64)
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Первый Год - Создание Мира

Одна тысяча сто пятый год до Великой Войны - Появление Первой Цивилизации,
создавшей Агиланон и прочие города Юга.

Пятое столетие до Великой Войны - Распад Первой Цивилизации

Триста шестидесятый год до Великой Войны - Появление Второй Цивилизации

Появление Титанов в Мире спустя триста шестьдесят лет с Появления Второй
Цивилизации, начало Великой Войны

Второй год с начала Великой Войны - разрушение многих знаменитых городов Севера,
Востока, Запада, Юга.

Сороковые года - Разрушение Второй Цивилизации, человечество на грани
вымирания

Полное Разорение Севера и Запада, опустошение половины Юга и Востока,
пятидесятый год с начала Великой Войны

Семидесятые года - Появление Посланников

Восьмидесятые года - укрепление рубежей обороны на Юге, Востоке, поход на Север и
Запад

Девяностые года - шаткое положение Востока, установление укреплений на Севере,
Западе, продвижение вглубь Юга

Сотый год - Титаны Юга практически уничтожены, армия Востока терпит поражение за
поражением, продвижение на Север остановлено, появление рубежей обороны на Западе

...

 Отложить книгу — (45)

162
- Странные вы какие-то... сначала врёте, зачем-то, а потом признаётесь... - сказал

разочарованно мужчина, а потом, в миг посерьёзнев, продолжил, - вам лучше идти.

 Попробовать дойти до центра самой — (6)

163
Он знает те церкви, в которых можно спрятать много народу! Его помощь не оценима -

если Титан всё же доберётся до Агиланона и последнего поглотит беспощадное пламя, люди
сумеют продержаться и спрятаться от огня ещё ненадолго.

 Замечательно... — (60)



164
Отлично! Он хорошо справиться со своей задачей! Тогда начинаем поиски!

 Начнём Поиск — (71)

165
- Во время молитв людей слышал. Слышал, как они молили его помочь бедному городу.

- Есть хотя бы какая-то зацепка, где эта штука может быть? - спросил Галлус.

- Возможно, стоит искать здесь... - сказал Сентениус, - я думаю, если эта штука и есть, то
уцелеть она могла только тут. Она запрятана где-то тут, рядом... может быть в самой Беседке-
Оракуле, может быть в Амфитеатре или Монумент.

- Тогда пусть Зиф попробует найти эту штуку, - предложил Галлус.

 - А вы попробуйте задержать Титана, насколько это возможно. — (94)

166
Поверженный, Галлус поднялся с земли и стряхнул с себя пыль, а после, улыбаясь,

произнёс:

- Не ожидал, что ты сможешь меня победить!

 «Галлус - Дружба»

 - Ты дрался неплохо. — (151)

 - У тебя не было ни шанса. Я и не сомневалась в своей победе. — (141)


