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1
вы обычный крестьянин и живете в деревне Ахтуан,
вас зовут Антион, вам 20 лет.
у вас есть отец и мать.
ваша семья зарабатывает себе на хлеб работая у себя на ферме.
сегодня ваш обычный рабочий крестьянский день.
что собираетесь делать?
 работать на ферме — (34)
 пойти прогуляться — (22)
 зайти в гости к соседу — (2)

2
по соседству с вами есть дом, там живет крестьянин Самбиус.
вы подходите к его дому.
 постучать в дверь — (81)

3
Пауло: прости Антион но так будет лучше. это твоя судьба.
тебя засосало в портал и ты падаешь в темноту. вдруг в темноте начались разглядоваться
очертания, и наконец ты упал на какуе то поверхность. было больно но не сильно, ты вроде
ничего не сломал.
темнота отступила и ты увидел что ты находишься в неизвестном доселе мире где все по
другому и странно выглядит.
 осмотреться — (118)

4
вы подчинили соседние графства. герцог которому подчинялось ваше графство и все
соседние, решил что вы представляете угрозу и собрал армию со всего герцегства.
 Биться с герцегом — (124)

5
вы вернулись к Пауло,
как только вы появились он начал говорить: ваше появление было предрешено и я
приготовил для тебя совет
слушай внимательно:
первое доступное развитие в глубину, вот крутой путь. просто освобождай свои мысли и
идеи
и тут же их реализовывай. вот самый лучший путь реализации и освобождение своей
сущности.
 я понял твой совет — (95)

6
вы атаковали молнией и вмиг испепелили всех крестьян которые пошли против вас.
деревня была под вашей властью.
вокруг куча трупов это отличный вариант создать свою армию подняв из мертвых нежить.
 создать армию зомби — (82)

7
вы заходите в дом. и распологаетесь.
вы: ну как ты поживаешь?
Самбиус: ты знаешь, на самом деле до недавнего момента мне было очень плохо, я не
знал кто я, я пытался найти себя. долгое время мне так это и не удавалось.
но в последнее время случилось чудо! я наконец понял кто я такой!
 и кто же? — (71)

8
над вами больше нет сюзерена и вы стали править независимым герцегством.
ваше чайное герцегство начало расширение на соседние территории начав завоевания
соседних герцегств.
скоро вы завоевали достаточно территорий чтобы стать крупным государством в регионе.
вы обьявили о создании чайного королевства.
 продолжить завоевания — (110)

9
Самбиус: это хороший вопрос, но понимаешь не все так однозначно.
у тебя есть доступные тебе пути, кем бы ты не был. и эти пути ведут к власти и влиянию.
допустим ты художник, ты рисуешь, рисуешь и вдруг у тебя стало получатся, твои картины
начали нравится людям и ты начал зарабатывать деньги, в какой то момент тебя замечают
сильные мира сего и приглашают в свой дворец чтобы ты рисовал для них.
с помощью своего пути ты возвысился, по сути ты отобрал у кого то это место с помощью
своего таланта. ведь твое место могло достаться кому то другому. ты стал влиятельной фигурой.
конечно не на столько влиятельной как сильнейшие мира сего.
но тебе открылись новые пути. дальше ты можешь участвовать в дворцовых интригах
чтобы наращивать свое влияние и стать кем то значимых и защитить то что ты имеешь и
возвышаться дальше. можешь например выйти замуж за богатую дворянинку и тем самым
самому стать дворянином. но твой талант вел именно к этому. но ты также мог отказаться от
такого пути и просто рисовать картины не о чем не думая. в таком случае тебя могут просто
уничтожить в любой момент. более влиятельные чем ты люди, у которых есть власть и ресурсы.
и разрушить все то что ты строил. так что чтобы ты не делал, чтобы это защитить необходимо
наращивать влияние, власть и ресурсы и вступить в борьбу за них против других. в этом весь
основный смысл жизни и существования. и тот только кто это осознает будет на вершине.
 а что будет если например у меня не получится рисовать — (87)

10
вы поблагодарили Пауло и пошли по своим делам.
вы продолжаете делать свой чай со вкусом носков и продавать его людям, продажи идут,
не слишком большие но на жизнь хватает.
прошло несколько месяцев, вдруг к вам домой кто то стучится.
 открыть дверь — (64)

11
вы придумали создавать из носков травяной чай.
 реализовать эту идею — (60)

12
вы пришли домой и продолжили думать о смысле бытия. вы осознали величие
бесконечности. вы поняли что вы лишь частица бесконечности. бесконечности всего сущего,
всего возможного и невозможного. бесконечность бесконечна а значит в ней нет ничего
невозможного. любая вероятность когда либо сработает. а значит после смерти вы
переродитесь вновь. пусть миллионы и миллиарды лет спустя. атомы и любые другие частицы
вселенной известные и неизвестные сложатся так что возродят вас. возродят ваше сознание, в
вашем теле или в каком то другом, но вы воскреснете.
а значит вы бессмертны, и все живые существа имеющие сознание тоже. главное
осозновать что такое бесконечность, и что вы ее часть и все сущее тоже. вам захотелось начать
посвящать мир в таинство бесконечности. вы решили...
 основать свою религию — (121)

13
гонец рассказал что деревни все баронство услышало о вашем бунте и революции и вашу
пропаганду и некоторые соседние деревни отреогировали на это так:
деревня асшимот восстала против барона и готова войти в состав крестьянского совета
ахтуан.
деревня имролтарк восстала против барона и создала имролтаркский крестьянский
совет.
деревня мантриат также как и имролтарк создала собственный совет.
мантриатский крестьянский совет.
что предпримете государь?
Антион: государь?
Митрион: да вы же государь крестьян, или как ваш называть?
Антион: я думаю так как я лидер крестьянского совета, моя должность будет называться
верховный глава совета.
Митрион: хорошо верховный глава.
Антион:и так насчет текущей ситуации я думаю что следует...
 Принять в состав асшимот и вступить в союз с другими советами — (109)

14
Пауло: ты думаешь раз я такой мудрый, то почему ты ничего не слышал а моих
достижениях, за все время своего существования с момента как я открыл первое доступное я
развивался, и к этому моменту я уже достиг практически уровня бога!
я скрываю свою силу чтобы не раскрывать свое могущество потенциальным врагам, но
тебе я ее покажу. потому что ты все ровно потом уже ничего не вспомнишь.
Антион: ты что, хочешь убить меня?
Пауло:нет я изганю тебя из этого измерения, чтобы болезнь неверия в тебе умерло а ты
очистился и мог быть готовым снова принять первое доступное. но к сожелению ты больше не
сможешь вернуться в этот мир и меня с тобой рядом уже не будет.
Антион: что! куда ты хочешь меня отправить? Пауло зачем ты так со мной поступаешь?
Пауло: пойми это для твоего же блага, так будет лучше для тебя и для мира. ты начнешь
новую жизнь в другом мире. но твоя память об этой будет утеряна навсегда.
после этих слов Пауло взмахивает рукой и открывает портал,
ты не веришь своим глазам, на твоих глазах открылся настоящий портал. ты раньше
слышал о таком лишь в сказках.
после этого Пауло поднял руку с поднятой ладонью в твою сторону а потом резко
оддернул руку назад, и тебя дернуло и отправило прямо в портал, ты летишь в портал и видешь
что внутри темнота.
 Пауло, Пауло спаси меня! — (3)

15
ты лежишь какое то время без сознания, но потом приходишь в себя и открываешь глаза,
но ты уже ничего не помнишь...
Здесь путь Антиона на этом заканчивается, но начинается путь человека без памяти в
темном переулке. за которого вы можете продолжить играть в моем сторигейме "без памяти".

16
вы подошли к вражеской крепости и начали осаду.
вражеский барон прибыл с армией чтобы снять вашу осаду.
 начать битву — (135)

17
Манфор: хорошо но мои услуги не из дешевых.
Антион: не переживайте все будет оплачено
Манфор: хорошо каково рода сведенья вам нужны?
Антион: данные о соседнем баронстве Асхольде.
Манфор: хм понятно, значит военные сведенья, вот моя цена.
Манфор назвал вам цену и вы отдали деньги которые дал вам Самбиус получив их от
барона.
вы получили все что нужно и готовы возвращаться
 вернуться к Самбиусу с выполненной миссией — (27)

18
вы завоевали множество соседних герцегств и обьявили о создании своего королевства.
на карте мира появилось Антионское королевство.
 Расширить королевство,  получено достижение «Антионская империя» — (101)

19
ваша армию с легкостью разгромила графскую армию и вы захватили власть над
графством. дальше под натиском вашей армии пали все соседние графства. вы начали
противостояние с самим герцегом.
 уничтожить герцегскую армию — (77)

20
вы в течении жизни служили в армии барона и заработали немалые средства. вы
продвигались по карьерной лестнице и в конце концов достигли наивысшего военного звания.
вас даже барон пригласил в свой совет как военного советника. вы заслужили уважение, почет,
славу и деньги.

21
вы завоевали соседние земли неверных. и под вашей властью уже было несколько
герцегств.
 основать святое королевство — (153)

22
вы прогуливаетесь по деревне, вы видите крестьянина который сидит на бревне, на
вашем пути также есть тропинка ведущая в лес.
 поговорить с крестьянином — (96)
 пойти в лес — (139)

23
Манфор: хорошо подпиши вот эти документы.
ты подписываешь документы.
Манфор: хорошо, спасибо за сотрудничество, скоро вы обагатитесь мистер и ваша жизнь
превратиться в сказку.
c этими словами торговец уходит закрыв за собой дверь.
 ждать денег от продажи — (98)

24
вы начали собирать армию на святой поход против барон. со всех уголков баронства,
даже под контролем барона стекаются люди вступая в ваше святое воинство.
спустя время армия барона уже подошла к вам.
 начать битву с баронской армией неверных — (132)

25
союз крестьянских советов подчинило себе все графство Мантиос.

 подчинить соседние графства — (4)

26
Самбиус: хорошо можем начинать сейчас.
вы вышли из дома Самбиуса и пошли к барону.
 идти с Самбиусом к барону — (149)

27
вы вернулись к Самбиусу
Самбиус:хорошо, отлично! сведенья добыты, молодец Антион,
барон будет доволен..
Антион:а чем ты занимался?
Самбиус: я подкупал в баронстве Асхольд нужных людей чтобы во время осады они
открыли ворота
Антион: понятно, что теперь делаем?
Самбиус: я пойду к барону и отчитаюсь, а ты можешь идти отдыхать.
завтра я принесу тебе деньги за выполненную работу а когда будут новые задания я тебе
сообщу.
 идти отдыхать — (129)

28
вы собрали армию и начали готовится к битве.
через какое то время войска барона начали наступать.
 Держать оборону — (137)

29
вы убили главаря и бандиты приняли вас как нового главаря их банды. вы продолжили
грабить. со временем популярность вашей банды росло и вашу банду начали называть
Антионской бандой в честь ее главаря Антиона.
шли годы и численность вашей банды увеличивалось. армия вашей банды могла
посоперничить с баронской армией.
 начать захват деревень — (111)

30
вы создали армию скелетов, и готовы начать новые завоевания.
 начать захватывать соседние деревни — (99)

31
вы допросили пленных и узнали что в бою с вами учавствовала не вся армия барона а
лишь одна третья часть. так как вся остальная армия возгловляемая самим бароном воюет в
войне против баронства Асхольд.
возможно поэтому вы смогли победить.
но так как вы понесли потери и барон может окончить свою войну в любой момент. вам
медлить нельзя, советует вам ваш сторонник крестьянин Митрион.
Митрион:советую вам начать рекрутировать новых новобранцев и пополнить нашу
армию, а затем начать завоевание и агитацию соседних деревень, и огнем и мечом либо
дипломатией присойденить их к нашему делу.
 одобрить план и начать рекрут новобранцев — (80)

32
в деревне Ахтуан был основан культ бесконечности. адепты которого поклоняются
бесконечности.
половина деревни обращена но вторая половина не хотят обращаться и продолжает
верить в свои языческие учения. и поклоняться ложным идолам.
 вооружить святых братьев — (33)

33
вы вооружили своих адептов и в деревни Ахтуан была создано первое святое воинство
культа бесконечности.
 начать войну против неверных — (122)

34
ваша жизнь продолжается в работе на ферме в течении 5 лет.
но вскоре в королевстве где вы живете началась война против другого королевства.
местный феодал у которого вы арендуете землю собирает всех желающих на войну.
вы можете пойти в войско к местному барону обычным солдатом.
на войне можно неплохо разжиться. но и риск умереть высок, особенно обычному войну
которым вы будете.
 пойти на службу в армию — (117)
 не идти на войну а продолжать работать на ферме — (104)

35
вы обьявили что теперь графство под вашим правление называется чайное графство.
и задумали другие планы об своем усиление
 подчинить соседних графов — (44)

36
вы начали работать вместе с разбойниками и учавствовать вместе с ними в налетах на
караваны и торговцев.
от налетов вы богатели а ваш авторитет среди бандитов также возрос.
шли месяцы и ваш авторитет возрос настолько что вы задумали свергнуть главаря и
самому им стать.
 свергнуть главаря — (29)

37
Антион: Самбиус я присягаю тебе на верность и готов служить тебе и помогать твоему
возвышению чтобы в итоге ты возвысил и меня.
Самбиус: молодец Антион, вдвоем все же лучше чем по одиночке.
мы быстрее добьемся наших целей вместе.
Самбиус: а теперь слушай мой план...
 слушать план Самбиуса — (62)

38
ваши армии столкнулись и вы разбили армию герцега. вы захватили власть над всем
герцегством. и обьявили что отныне на землях герцегства будет создана торговая республика.
вы стали основателем торговой республики.

39
вы отправили свою армию мертвых в атаку. две армию столкнулись ваши войны не знают
усталости и боли поэтому быстро расправились с вражескими войнами. армия барона
повержена.
вы начали пополнять свою армию из свежих трупов.
 поднять скелетов лучников — (151)

40
Cамбиус: тогда рисуй, но у тебя все ровно появится потребность делится и какие либо
угрозы. даже если не захочешь делится все ровно нужно думать о безопасности и
потенциальных угрозах.
Самбиус: в любом случае это в принципе неважно, я рассказал о том как я это все вижу и
как я воспринимаю. я воспринимаю все пути как пути к власти и противостояние в борьбе за
власть.
если у тебя не получится и ты проиграешь ну чтож, тебе остается только это принять. и
наслаждаться доступным. доступной тебе властью, ресурсами и влиянием.
на самом деле самое главное это сохранить доступное. проигрыш не так важен. главное
наслаждаться противостоянием, борьбой за власть, битвой. и не важен ее исход. победа это
просто как приятный бонус за этот процесс, но даже без него это очень увлекательно.
это лично для меня. я так вижу.
на самом деле если наслаждаешься процессом противостояния, ты уже получаешь
намного больше чем большинство, даже если будешь повержен превосходящими тебя силами.
у тебя будет наслаждение от битвы, а у них не будет даже этого, у них будет лишь горечь
от поражения.
на самом деле я не знаю как устроены другие.
но я готов противостоять им, ихнему мировозрению, ихнему мироустройству в голове.
посмотрим кто победит. на что способен ваш вид, какие способности у вашего вида, чем вы
можете удивить меня?
каждый человек это как отдельный вид и раса. у каждого свои способности и каждый идет
своим уникальным путем.
а противостояние этих видов друг с другом, это то чем я наслаждаюсь.
я раньше не видел всего этого, думал что можно создавать что то не противостоя не кому ,
но я лишь подавлял свой истинный интерес.
 мне нравятся твои убеждения — (72)

41
вскоре слухи о бунте в деревне достигли самого барона, он отправил армию на
подавления бунта.
но за это время вы укрепили и усилили свою армию.
и вот возле деревни уже стоит армия барона, а возглавляет её Самбиус, ваш сосед.
у вас пронеслись мысли в голове, почему Самбиус во главе армии барона? как он смог так
быстро подняться? он же просто был обычным крестьянином как и все.
Вы решили поговорить с Самбиусом
 Самбиус что ты делаешь? — (108)

42
вы провели с герцегом переговоры и так как герцег являлся последней веткой власти. вы
обьявили свою независимость заняв половину герцегства. теперь на этой территории
появилось новое независимое государство союз крестьянских советов с вами во главе,
несущей свою революцию по всему миру.
ваша революция завершилась успехом.

43
ваши армии схлестнулись в бою, бой шел несколько часов. в конце концов через
некоторое время вы понимаете что с большими потерями но вы все таки выигрываете.
Самбиус увидя свое поражению ускакал на лошади отсюда чтобы спастись.
вы победили врагов крестьянизма но также пало много ваших войнов.
вы также захватили несколько солдат в плен.
 допросить пленных — (31)

44
после нескольких завоевательных походов вы подчинили своей власти соседние
графства и над ними взвился ваш чайный флаг.
герцег обеспокоен вашим стремительным усилением и требует себе часть ваших
владений.
 вступить в союз с другими графами против герцега — (145)

45
вы обьявили о создании колдовского герцегства. и на карте мира появилось первое
государство которым правит колдун.
вы начали завоевательные походы на соседние герцегства и полностью покорили их.
 создать колдовское королевство — (88)

46
вы присягнули на верность герцегу и начали завоевания его вассальных графов. после
завоевания нескольких графств и заключения союзов с другими графами вы стали настолько
могущественны что решили больше не подчиняться герцегу и начали против него
гражданскую войну, в которой победили и стали новым герцегом. в вашей власти было все
герцегство и вы были независимым.
 начать завоевательные походы на соседние герцегства — (18)

47
вы посмотрели мешок, в нем лежали монеты, но не золотые как вы надеялись а
серебрянные. вы вдруг осознали что вас обманули, это в 10 меньше того что вам обещали. этих
денег на жизнь вам хватит разве что на полгода, и то если экономить и не позволять себя
ничего кроме удовлетворения жизненных потребностей.
Антион очень разозлился от этого обмана.
и ему ничего не оставалось как...
 пойти пожаловаться барону — (144)

48
враг замахнулся на вас и атаковал но вы отбили атаку и контратаковали ранив врага в
плечо. он от неожиданности растерялся и вы со всей силы всадили в него меч проткнув
насквозь.
 продолжать битву — (128)

49
Антионская банда вступила в бой с армией барона и разбила её.
барон бежал а все владения барона захватила Антионская банда.
соседний барон решил что это отличная возможность прибрать к рукам владения барона
которого вы разбили и напал на вас.
 оборонять свои земли — (105)

50
вы заключили союз с другими баронами и сказали им что вы будете более лучшим
правителем чем текущий граф. под вашим чайным знаменом обьединились большинство
баронов графства.
и в итоге вы общими усилиями свергнули графа.
и вы стали правителем всего графства.
 обьявить о создании чайного графства — (35)

51
вы завоевали соседние баронства и владеете половиной графства.
граф у вассалов которых вы забрали владения посчитал что вы представляете угрозу и
собрал армию.
ваши армии встретились и вы разбили армию графа.
все графство под ваших контролем.
и вы обьявили себя графом. и перестали быть бандитом а стали полноправным
дворянином.
и решили чтобы герцег не атаковал вас присягнуть ему на верность.
 присягнуть на верность герцегу — (46)

52
вы смогли понять смысл слов Пауло и и задумались о смысле бытия.
вы решили пойти домой и хорошенько обо всем подумать.
 идти домой — (12)

53
вы со своей армией нежити начали захватывать соседние деревни. и пополнять свою
армию новыми бойцами убивая крестьян.
барону это не понравилось и он привел к вам свою армию.
армия барона наступает на вас.
 сотворить заклинание огненный дождь — (94)

54
вы открыли свою торговую лавку и она начала приносить прибыль.
через время вы открыли торговые лавки по всему баронству а затем и в соседних
баронствах.
вы решили переехать в город чтобы повысить свои условия жизни.
 переехать в город — (65)

55
вы захватили соседние деревни и начали их обращение.
после их обращение вы укрепили свое святое воинство. и начали активно распространять
свою веру. ваша религия распространилась по всему баронству, а затем на другие и уже была
во всем графстве.
часть деревень баронства решили добровольно присойденится к культу бесконечности.
культ бесконечности занимал уже половину баронства.
барон который раньше правил деревнями которые вы захватили посчитал вас и вашу
религию угрозой и запретил вашу религию в своем баронстве а вам отправил требовать уйти
из деревень которые вы заняли.
 начать священный поход против барона — (24)

56
началась битва, войско начало сражение. к вам идет первый враг.
 атаковать — (92)
 оборонятся — (48)

57
вы создали личей. могущественную нежить которую не так просто победить и которая
может поднимать из мертвых низшую нежить.
 расширять свою власть — (131)

58
вы зашли в дом к старухе.
она рассказала вам что она колдунья и может обучить вас магии.
 начать изучать магию — (63)

59
вы построили свой рынок в городе и ваши доходы значительно увеличились. через
месяцы вы начали строить рынки в других городах. по всей стране. вы строили свою торговую
империю.
а ваше богатство росло.
со временем вы стали богатейшим человеком в герцегстве.
ваше влияние также значительно выросло. потом вы расширили границы своей торговли
и начали торговать с другими странами.
вы стали богаче любых графов и даже герцега во много раз.
ваше экономическая власть была значительной, и вы захотели еще большего
возвышения.
вы задумали...
 Нанять наемников и создать свою армию — (102)

60
вы начали делать из носков травяной чай, многие в деревни сочли это бредом, ваши
родители подумали что вы сумашедший, но вы не отринули свое дело и продолжили им
заниматься.
какой местный дед все же попробовал ваш чай и ему не понравилось.
 вернуться к Пауло и попросить совета — (5)

61
Антион: знаете меня не так то легко провести, хоть ваше соглашение и выглядит
соблазнительным но что то мне подсказывает что вы получите значительно больше если купите
у меня патент на мой чай, так что отказываюсь.
Манфор: чтож очень жаль что вы отказались, тогда у меня есть для вас другое
предложение, намного менее выгодное чем первое но тоже неплохое.
Манфор:я могу помочь развиться вашему бизнесу инвестируя в него, и открывая новые
рынки для сбыта, вы же будете отдавать мне 65% прибыли, потому что основную работу буду
делать я.
 а я думаю вам хватит и 40% — (140)

62
Самбиуса: наша деревня Ахтуан принадлежит баронству Антарос которым правит барон
Антарос, я пойду к нему и попытаюсь устроиться к нему на работу, а ты будешь помогать мне с
заданиями которые он мне даст.
 ок — (26)

63
вы начали изучать магию, и через месяцы тренировок вы уже освоили некоторые
заклинания. потом прошли годы и вы стали уже могущественным колдуном.
вы решили начать захватывать власть над миром.
начать вы начали с деревни в которой родились Ахтуан.
 начать захват деревни Ахтуан — (115)

64
Вы открываете дверь, на пороге стоит человек в богатой одежде.
Здравствуй Антион, меня зовут Манфор. Я торговец и у меня к тебе есть очень выгодное
предложение, я мог бы купить у тебя патент на твой чай и дать тебе очень много денег. прямо
сейчас ты можешь получить столько денег что переедешь в шикарный особняк.
тебе выпало редкая возможность, не упусти её.
 Согласиться — (23)
 Отказаться — (61)

65
вы переехали в город и начали там свой бизнес, вы задумали построить там свой рынок.
 Построить свой рынок в городе — (59)

66
вы дождались начало похода барон собрал все свое войско и повел свою армию вперед.
вы идете в строю со всей армией.
 продолжать идти в строю — (67)

67
вы долго шли и наконец вы дошли до вражеской крепости. началась осада баронства.
осада длилась несколько дней. но из вдруг из вражеской крепости пошли войны в контр
наступление.
 начать битву — (56)

68
вы напали на деревню Амминат и захватили её, и установили там власть крестьянского
совета Ахтуан.
к вам пришол гонец с новостями
 послушать что скажет гонец — (13)

69
большинство баронств в графстве перешли на вашу сторону и под вашим контролем.
ваша революция расширяет свои границы.
союз крестьянских советов теперь представляет угрозу самому графству. а графство в
котором вы жили завется Мантиос.
граф Анкорт шестой отреагировал на ваш бунт и собрал армию чтобы подавить бунт в
своем графстве Мантиос.
ваши армии встретились в поле вы разбили графа. граф бежал.

 подчинить все графство — (25)

70
вы решили не поддаваться на то что говорит пауло и его пропаганду первого доступного,
и вдруг лицо пауло изменилось и он начал смотреть на вас пристальным взглядом.
пауло: я вижу в тебе сомнение, скажи мне как такое возможно? у тебя все стала
налаживаться и вдруг ты стал сомневаться во мне и моем учении?
 я сам не знаю — (79)

71
я осознал что,
как бы я не пытался себя обмануть. мне нравится только власть и борьба за власть.
даже через другие пути. в других путях я вижу лишь пути к власти. борьба за ресурсы.
за территории. вот что пробуждает мою сущность понимаешь. остальные интересы это
иллюзия.
 но как ты собрался захватывать власть будучи обычным крестьяном? — (9)

72
Антион: мне нравятся твои убеждения, я бы тоже хотел начать захватывать власть, и
получать влияние. но что же для это можно сделать, у тебя есть идеи Самбиус?
Самбиус: для начало нужно определится что мы можем. я считаю что лучший путь это
заручится поддержкой высших слоев общества. чтобы пробиться в высший свет. я бы мог
начать этим заниматься один, но мне бы не помешали верные помощники и сторонники,
которых я бы всегда щедро награждал за лояльность и делился бы завоеванными ресурсами.
 присягнуть на верность Самбиусу — (37)

73
вы начали освобождать соседние баронства от неверных один за другим. по всему
графству в других баронствах начались бунты.
и в них начали свергать неверных и присойденятся к вашему культу.
граф оказался бессилен против бунтов и его свергли. в ваших руках была власть над всем
графством.
тем временем ваша религия уже распространилась по всей стране и начала пробираться
в другие страны.
 начать священные походы против соседних графств — (120)

74
Союз крестьянских советов владеет уже половиной баронства. Но тут пребыли тревожные
вести. Барон Антарос услышав о крупном бунте в своих владениях закончил войну белым
миром и направил свои армии обратно домой. Но он пока дошел домой под вашим контролем
уже было 70 процентов владения баронства.
армия барона у ваших границ.
 Собрать всю армию Союза крестьянский советов — (28)

75
прошло еще несколько лет и вы умерли. вы жили достойную жизнь фермера. вы
истинный фермер. ваши дети продолжили ваше фермерское дело.

76
вы основали колдовскую империю. самое могущественное государство в мире с
колдуном во главе и армией мертвых.
вашему могуществу во всем мире нет равных.

77
вы сокрушили герцегскую армию и вся власть над герцегством теперь в ваших руках.

 создать колдовское герцегство — (45)

78
вы собрали войско со всей теократии и подготовили армию.
вы встретились с герцегской армией неверных и началась битва.
вы разбили герцега и он бежал.
вы присойденили его герцегство и решили...
 основать святое герцегство — (152)

79
Антион: я сам не знаю как, я просто почувствовал сомнения внутри себя просто из
неоткуда.
Пауло: ясно, это дисонанс реальности, к сожелению я не могу позволить тебе дальше
существовать в этой реальности.
Антион: что ты такое говоришь? ты в своем уме?
Пауло: да, а вот ты к сожелению нет и я не могу позволить твоим сомнениям отравлять
этот мир. ты их не контролируешь и не можешь от них избавится значит они были дарованы
волею судьбы, волей самой бесконечности.
сейчас я покажу на что способно первое доступное и мое истинное воплощение!
 что, что ты собираешься делать!? — (14)

80
вы собрали армию и готовы выступать.
 напасть на соседнюю деревню Амминат — (68)

81
вы стучите в дверь, вам открывает Самбиус.
Самбиус: привет Антион какими судьбами?
вы: да вот зашел проверить соседа

Самбиус: ну тогда заходи.
 зайти в дом — (7)

82
вы подняли из мертвых кучу зомби, и теперь у вас есть армия которая готова
беспрекословно подчиняться и служить вам и выполнить любой приказ.
 начать захватывать соседние деревни — (53)

83
вы начали торговать и начали получать первую прибыль от собственной торговли.
вы торговали в течении некоторого времени и заработали достаточно денег чтобы
расширить сферу своей деятельность и нанять уже других людей работающих на вас.
 нанять торговцев — (146)

84
вы договорились с торговцем Манфором и вскоре ваш чайный бизнес и вправду пошел в
гору.
после того как о вашем чае узнали во всем баронстве, вы начали выходить на рынок и во
всем графстве. невиданной доселе чай начали скупать с невиданными маштабами. ваша
говололомка вкуса в чае явилось для людей уникальным явлением до этого никогда и негде
невиданная.
 развивать свой чайный бизнес в графстве — (154)

85
вы сфабриковали претензии на соседнее баронство. и начали готовить армию, после
подготовки вы обьявили войну соседнему барону. графа которому вы присягли на верность,
мало волнуют внутренние разборки его вассальных баронов, поэтому вы знали что без
припятственно можете начать войну.
 повести свою армию на соседнее баронство — (16)

86
вы пошли по тропинке налево и нашли небольшой домик в гуще леса.
 постучать в домик — (90)

87
Самбиус: если допустим у тебя будет плохо получатся рисовать, твои картины будут не
нравится и тебя никто почти не будет замечать, тогда все зависит от того что тебе интересно.
если рисовать, продолжай это делать, ищи новые подходы к этому делу. распространяй
свои картины новыми способами, ведь через картины ты распространяешь свое влияние и
свой подход к миру, и свое виденье к миру, а значит самого себя, свою сущность.
 а если все таки неинтересно распространять влияние а просто рисовать? — (40)

88
вы основали колдовское королевство. вы решили продолжить завоевания и все соседние
королевства пали.
 основать колдовскую империю — (76)

89
вы поговорили с ними и выяснили что они бандиты которые грабят людей. их главарь
предложил вам работать на него.
 стать бандитом — (36)

90
вы постучали в домик и вам открывает дверь какая то старуха.
Старуха: привет сынок какими судьбами?
Антион: да я просто прогуливался и увидел домик.
Старуха: ну тогда заходи не стесняйся.
 зайди в дом к старухе — (58)

91
торговец: привет, меня зовут Манфор и я торговец пришел продать товары в эту деревню.
мне бы не помешал помoщник, если ищешь работу можешь устроиться ко мне.
 да я бы хотел начать работать на вас — (127)

92
вы замахнулись мечом и пытались атаковать врага. но враг парировал ваш удар и
проткнул ваш живот своим мечом. из вас начала хлистать кровь, вы теряете сознание и
осознаете что умираете.
вы пали в бою.

93
вы обьявили об основании священной империи бесконечности.
вы создали самую могущественную теократическую империю в мире.
а ваша религия стала самой распространенной в мире на тысячилетия.

94
вы сотворили заклинание огненный дождь и с неба на армию барона начали падать
огненные метеориты. половина армии барона погибла.
 отправить армию в атаку — (39)

95
Антион: я понял то есть идти в первое доступное несмотря ни на что, даже на негативную
реакцию мира. просто развивать свое дело.
ведь оно уникальное и именно мое.
Пауло: все верно. ты учишься молодец.
Антион: спасибо великий мудрец.
Пауло: да я заслужил этот титул великими измыслениями и изречениями.
 Прощай Пауло, еще увидимся — (103)

96
крестьянин говорит: привет, я тебя не знаю.
 привет, меня зовут Антион — (114)

97
вы распространили крестьянизм в вашей деревне, половина деревни приняла вашу
сторону.
вы подумали что чтобы распространять вашу идеологию вам нужна армия.
 начать вооружать крестьян — (107)

98
через несколько дней к вам дверь постучали и вы открыли.
к вам пришол человек и принес мешок, он сказал что в нем лежат ваши деньги.
 посмотреть мешок — (47)

99

100
вы установили свою власть в захваченном баронстве.
вы задумались что до сих пор не придумали свой флаг
 сделать символ чая как основу герба вашего дома — (148)

101
Антионское королевство подчинило своих соседей и стало одной из могущественных
держав. после еще несколько завоевательных походов вы обьявили о создании Антионской
империи.
и на карте мира появилась новая сверхдержава Антионская империя а вы стали
императором.

102
вы наняли наемников и создали великую армию, которая может посоперничить с
герцегской. вы задумали захватить власть над герцегством.
вы обьявили войну герцегу и начали захватывать города и крепости.
потом герцег собрал армию и пошол на вас в атаку.
 начать битву с герцегом — (38)

103
вы попрощались с Пауло и продолжили свое дело с чаем из носков.
в конце концов кто то из деревни попробовал ваш чай и ему понравилось что
удивительно. там сказали что вы открыли новый уникальный вкус.
все дело в том что сначало этот вкус чая кажется отвратительным но когда его
распробуешь, погрузишься в глубину этого вкуса познаешь все грани и ценность это аромата
уникального чая из носков.
вас спросили как вы назовете этот чай?
 Чай "Антион" — (147)

104
вы не захотели рисковать и идти на войну а решили просто вести спокойную жизнь в
поле у себя с семьей паша пшеницу и другие злаки и культуры у себя на ферме.
так прошло еще 3 года. вам 28.
недавно паша поле вы заметили что по дороге идет очень прекрасная девушка.
 познакомится с девушкой — (138)

105
вы разбили армию барона и прибрали к рукам и его баронства.
вы думаете о завоевании соседних баронств.
 начать завоевание соседних баронств — (51)

106
Пауло: мне кажется бессмысленно стараться что то делать, надо делать то что ты хочешь и
в такой форме в которой можешь, и не гнаться не зачем за пределами доступного. сначала
создай продукцию в форме первого доступного а потом можешь улучшать до бесконечности
если захочешь.
 я понял — (52)
 я не понял — (116)
 а что еще можешь сказать? — (156)

107
вы начали вооружать своих сторонников из крестьян первым попавшемся оружием.
начала создаваться первая крестьянская армия.
через какое то время вы вооружили практически всех своих сторонников. и вот уже у вас
есть армия.
 захватить власть над деревней — (125)

108
Самбиус: что я делаю!? это что вы делаете? как вы посмели восстать против нашего
господина? его сиятельства барона Антароса.
Антион: но ты же тоже крестьянин и должен понимать как тяжело нам и как нас
используют наши господа, мы больше не станем ни кому служит, мы отныне свободны. мы
изгнали капиталистическую и феодальную нечесть отсюда и начали строить новый мир!
Самбиус:что за бредни ты несешь? во первых больше я не крестьянин, я добился
большего чем когда либо сможет такая чернь как вы. да почти невозможно пробиться куда
либо из крестьянина к вершине, но я смог, ведь достойные всегда получают то что хотят!
а такая чернь как вы только и можете что бунтовать против естественного порядка вещей,
вместо того чтобы искать возможности корабкаться к вершинам.
как вы и сделали сейчас проявляя вашу ничтожную сущность.
но за это следует кара! я вас покараю! я умою эту землю в вашей крови нисшие отбросы,
готовьтесь к смерти.
с этими словами Самбиус отдает приказ своим войскам и они идут в атаку.
 отдать приказ об атаке — (43)

109
вы приняли в состав асшимот а также договорились о союзе с другими советами.
вы обьединились и основали новое государство: союз крестьянский советов.
это конфедерация в которой ваш совет является лидером. так как он крупнее всех
остальных и так как вы являетесь основателем революции.
 продолжить расширение союза крестьянских советов — (74)

110
вы подчинили несколько соседних королевств а затем обьявили о создании чайной
империи.
вас обьявили чайным императором.
вам было 83 года когда вы умерли, вашу чайную империю и унаследовали ваши дети и
продолжили укреплять и расширять ваше вашу империю.
мир запомнил вас как чайного императора. поднявшись с низов из крестьянина и с
помощью лишь продажи чая который сначало ни кому не нравился вы достигли невероятных
вершин снившехся многим лишь в мечтах.

111
Антионская банда начала захватывать деревни и присваивать себе их собственность а
население обращать в рабство или вербовать в свою банду.
барону которому они принадлежат это не понравилось и он собрал армию и начал на вас
поход.
 вступить в бой с армией барона — (49)

112
ваша святая армия разбила армии соседних королевств и привела вашу веру в их земли и
их территории были присойденены к святому королевству.
 основать священную империю бесконечности,  получено достижение «Священная

империя бесконечности» — (93)

113
со временем вы развили свое баронство и хорошенько его отстроили.
наняли хорошую армию. и уже поглядываете на соседние баронства
 сфабриковать претензии на соседнее баронство — (85)

114
крестьянин: Антион значит, я понял. а меня зовут Пауло, я фермер.
но устал и сейчас отдыхаю, думаю о жизни.
 и что надумал? — (106)

115
вы пришли в деревню и обьявили что отныне ей владеете вы.
часть крепких крестьян которым вы не понравились пошли на вас в атаку.
 Атаковать молнией — (6)
 Атаковать огненным шаром — (134)

116
вы ничего не поняли что сказал Пауло и ушли от него.
вы пошли дальше бродить по деревне и увидели торговца.
 поговорить с торговцем — (91)

117
вы устроились на службу в войско к барону.
вам выдали снаряжение обычного солдата. вы узнали что ваш барон который зовется
Антарос претендует на соседнее баронство барона Асхольда. и собирает армию чтобы напасть
на него.
сейчас вы ожидаете начало похода.
 ожидать начало похода — (66)

118
ты осматриваешься, и видишь что ты в переулке, в темном переулке.
вдруг ты начинаешь терять сознание и падать.
 ты потерял сознание — (15)

119
вы нашли торговца Манфора
Манфор: здравствуй молодой человек, чем я могу помочь?
 я бы хотел купить у вас определенные сведенья — (17)

120
вы очистили от неверных соседние графства и ваш культ значительно усилился. по всей
стране истинные сторонники вашей веры начали восставать против неверных. вы обьявили о
независимости от герцегства и основали свое собственное государство. теократия
бесконечности.

 распространять и укреплять свою веру — (143)

121
вы основали свою религию поклонению бесконечности.
и написали догматы которые описывают что нужно делать и как правильно жить по
заветам бесконечности.
 начать распространять свою веру — (150)

122
вы обьявили всех неверующих в бесконечность врагами культа бесконечности. ваше
войско захватило власть над деревней и начала насильственное обращение и казни неверных
за отказ обратится.
 начать святой поход на соседние деревни — (55)

123
Пауло: пожалуйста, я передаю суть самой жизни. если будут вопросы и ты захочешь
знаний, обращайся, приходи в любое время. всегда буду рад.
Антион: спасибо, и пока.
Пауло: пока.
 пойти куда нибудь — (136)

124
вы бились с герцегом долго но в конце концов вы разбили герцега но ваша армия также
была почти уничтожена.
 начать переговоры с герцегом,  получено достижение «Союз Крестьянских
Советов» — (42)

125
вы захватили вашу деревню Ахтуан и обьявили ее свободной от капиталистической
заразой и независимой от баронства Антарос.
вся деревня в вашей власти. вы создали совет крестьян в деревни и придумали флаг
совета крестьян деревни Ахтуан и повесили его в центре деревни.
вы обьявили о создании Ахтуанского крестьянского совета.
 продолжать укреплять крестьянизм в деревне — (41)

126
вы пошли по тропе направо в глубь леса. через какое то время хождение вы натолкнулись
на людей которые сидели у костра.
 поговорить с людьми у костра — (89)

127
Монфор: отлично можешь начинать с завтрашего дня.
через день вы начали работать на Манфора.
вы ездили от одной деревни к другой покупая и продавая товары.
Манфор платил вам за помощь хорошие деньги и учил вас также торговать и
зарабатывать.
потом Манфор нанял вас чтобы вы торговали его товарами в своей и соседних деревнях, в
общем во всем баронстве.
через какое то время вы заработали достаточно чтобы начать торговать самому. вы
сообщили Манфору что теперь будете торговать сами и работать на себя.
 Торговать — (83)

128
вы смогли победить еще двоих противников прежде чем битва закончилась. армия врага
побеждена. вы помогли барону захватить вражеское владение.
вас повысили в звании.
и вы поняли что хотите посвятить этому свою жизнь
 служить в армии — (20)

129
через день Самбиус заплатил вам за миссию.
а через какое то время вы услышали а победе вашего барона над баронством Асхольд и
его завоевании.
барон сделал Самбиуса своим доверенным лицом и пригласил в совет тайным
советником. а тем временем Самбиус назначил главным своим доверенным лицом вас.
вы продолжали работать на Самбиуса и получали за это достойные деньги. а также чем
больше усиливалось его влияние тем больше его было и у вас.

130
прошел день, и вы прогуливаясь по деревни встретили Пауло и поделились новостями.
он вас похвалил и решил поделится еще одним советом.
Пауло: состояние потока первого доступного это прекрасно.
начни делать первое доступное не сомниваясь, просто воплощай все что есть внутри тебя
в то что ты создаешь.
 Спасибо Пауло! — (10)
 засомневаться — (70)

131
после победой над бароном вся власть над его баронством в ваших руках. вы начали
завоевания соседних баронств.
пока не столкнулись с армией графа.
 отправить армию нежити на армию графа — (19)

132
битва длилась некоторые время но ваше святое войско разбила армию неверных и барон
бежал. в итоге вся власть над баронством теперь в руках культа бесконечности.
 начать священные походы против соседних баронств — (73)

133
вы в течении года встречались с этой девушки и наконец вы полюбили друг друга.
прошло несколько лет и вы поженились и создали семью у вас трое детей. Андриан, Марк и
Анджела.
прошло много лет и вы теперь старый вам 54 года.
ваши родители давно умерли и вы живете со своей женой Антуанэтой, в их а теперь и
вашем доме.
у вас счастливая семья.
 радоваться счастливой фермерской жизни — (75)

134
вы атаковали огненным шаром враждебных крестьян и они сгорели заживо оставив за
собой чистые скелеты.
вы решили что это отличная возможность создать себе армию из трупов. подняв нежить.
 создать армию скелетов — (30)

135
ваши армии встретились, в конечном счете вы разбили врага ведь ваше войско было
больше за счет наемников, которых вы могли содержать за счет вашего чайного бизнеса.
крепость была взята и вы со своей армией успешно вошли во врата крепости.
 установить свою власть в захваченном баронстве — (100)

136
вы пошли куда то сами не знаете куда и думали над словами Пауло.
вы поняли что раньше ограничивали себя, из за сомнений, но теперь этому пришел
конец, вы можете делать все что угодно, так решили вы и так теперь будет всегда!
 придумать что нибудь — (11)

137
вы отбили атаку барона и разбили его войско вдребезги барон бежал.
он убежал из своего баронства просить помощи графа.
тем не менее все баронство Антарос теперь под контролем союза крестьянских советов.
 начать распространять революцию на другие баронства — (69)

138
вы познакомились с девушкой ее зовут Антуанэта она из соседней деревни Амминат.
она рассказала что она тоже крестьянка и помогает отцу в поле.
cюда пришла купить молока у местного молочника.
 начать с ней отношения — (133)

139
вы пошли в лес и начали по нему ходить вы увидели две тропы, ведущей направо и
налево.
по какой пойти?
 направо — (126)
 налево — (86)

140
Манфор: нет извольте, вы не понимаете всей сложностей работы бизнеса в котором я уже
давно и знаю как делаются дела, так что думаю 55% вполне достойная плата для меня.
Антион: а я думаю вы не понимаете что главный тут я и каким бы вы не были умным и
хорошим торговцем, я могу найти другово за меньшую плату так что думаю 45% вполне
достойная плата за ваши труды.
Манфор: хорошо разделим прибыл поровну, каждому по 50% на меньшее я не согласен.
и ваш бизнес начнет процветать и начнет преобретать невиданные маштабы.
 согласиться на 50% — (84)

141
вы купили титул барона у одного из графов и отныне стали полноправным дворянином,
не по крови но по закону.
ваше крестьянское прошлое окончательно в прошлом.
теперь вы сами знать.
вы купили себе титул и баронство в одном из графств. теперь вы владеете землей как
феодал.
 развивать свое баронство — (113)

142
в течении времени вы подчинили другие соседние баронства.
вас начали называть чайным бароном.
ваше могущество теперь может посоперничить даже с вашим сюзереном.
 обьединить вокруг себя других баронов чтобы свергнуть графа — (50)

143
пол страны восстало против герцегства и присойденилось к теократии бесконечности.
герцег подавил восстания в подконтрольных ему территориях и начал поход против вас за
возвращение своих земель.
 подготовить святую армию — (78)

144
вы пришли и пожаловались барону, вашу ситуацию разобрали и сказали что вы сами
виноваты в том что не читали внимательно договор и не увидили условия написанные мелким
шрифтом.
вы вышли оттуда в не себя от злости. вас обманули! вас нагло и бесчестно обманули и вы
не можете с этим ничего поделать!
 продолжать злиться — (155)

145
вы вступили в союз с другими графами и начали гражданскую войну в герцегстве. ваша
чайная армия разбила армию герцега и пленила его.
вы свергли герцега и сами стали править герцегством.
вы обьявили о создании чайного герцегства.
 начать расширения чайного герцегства — (8)

146
теперь на вас работали новички торговцы которые также хотели работать на вас и
научиться торговать как и вы когда то с Манфором.
вы начали расширять свою сферу деятельности на соседнии баронства.
со временем вы скопили достаточно денег чтобы открыть собственную торговую лавку в
своей деревни.
 открыть свою торговую лавку — (54)

147
чего тут думать сказали вы, чай "Антион" .
самое простое решение и первое приходящее на ум самое верное.
как учил вас Пауло, вы воспользовались его советом.
 далее — (130)

148
вы сделали чай своих главным символом ведь именно он дал вам власть и богатство.
 продолжать усиление своей власти — (142)

149
вы дошли до борона, Самбиус начал с ним говорить.
Самбиус рассказ что получил задание от барона и самбиус сказал вам разобраться с
одной миссией задания а он пошел выполнять другую.
ваша миссия заключается в том чтобы попытаться купить свиденья у недавно
прибывшего торговца манфора о соседнем баронстве асхольде. вам нужно узнать колличество
войск, сколько часовых стоит ночью, и как сильно укреплена крепость.
 идти выполнять миссию — (119)

150
вы начали распространять свою веру в своей деревни Ахтуан.
половина деревни обращена. у вас есть последователи, вы решили основать культ.
 основать культ — (32)

151
вы создали отряд скелетов лучников.
 создать личей — (57)

152
вы основали святое герцегство.
на карте мира появилось первое независимое государство с религией культа
бесконечности.
 начать святой поход против соседей — (21)

153
вы основали святое королевство. могущество культа бесконечности только усиливается.
пришла освободить от неверных другие королевства.
 начать святой поход против соседних королевств — (112)

154
спустя время все графство теперь пило только ваш чай. а ваши прибыли начали расти
бешенными темпами. вы вышли на рынок других графств а затем ваш чай распространился во
всем герцегстве.
вас начали называть чайный магнат.
ваш партнер торговец Манфор продолжает помогать развивать ваш бизнес. и учреждает
предприятия производящие ваш чай по всему от вашего имени по всему герцегству.
со временем вы стали одним из богатейших людей в герцегстве.
и вы задумались о дальнейшем возвышении. так как вы родились крестьянином вы не
благородной крови и не можете владеть землей.
к счастью в государство в котором вы живете в котором правит герцег не сильно
централизовано и над некоторыми своими вассалами герцег не имеет сильной власти,
что значит что эти графы могут устанавливать в своих графствах свои законы.
 попытаться купить титул барона у одного из графов — (141)

155
вы злились долгое время и в итоге пришли к такому выводу:
во всем виновата эти грязные торговцы, эти капиталисты которые обманывают народ. а
еще эти бароны и короли. все эти господа считающие нас крестьян грязью под ногами.
пора что с этими делать подумали вы. пора изменить мир.
пора начать мировую крестьянскую революцию и передать всю власть в руки крестьян!
долгое время вы трудились над книгой где описали основные тезисы вашего нового
виденья мира. вашу идеологию которой доселе не видовал мир. вы назвали ее крестьянизм.
о том что надо создавать советы крестьян, и передовать всю власть этим советам. надо
свергнуть империалистов и капиталистов которые живут за счет крестьян и используют их
практически как рабов.
 начать распространять крестьянизм — (97)

156
Пауло: кароче вот что я скажу, не думай как лучше сделать, просто делай как получается,
первое доступное. ошибки это иллюзия, качество это иллюзия. твоя суть воплощает себя в твою
продукцию, в твои создания. в то что ты создаешь. и не важно как это выглядит, делай так как
тебе комфортно и не сомневайся в том что ты делаешь никогда!
 спасибо за советы Пауло! — (123)

