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Начинается Начинается 
новая эра!новая эра!

И теперь 
мы можем 

наслаждаться 
спокойствием!

Итак, Посейдон, что 
ты думаешь о своих 

океанах?

Мне не терпится 
освободить их, 

брат мой!

А ты, Аид, готов 
править в подземном 
царстве мертвых?

каждый получил 
свое, как я и обещал! 

Надо насладиться 
полученными 
благами!

Олимп, через некоторое Олимп, через некоторое 
время после Войны время после Войны 

титанов.титанов.

Мир, который я хочу 
разделить между вами 
всеми, избавлен теперь 

от титанов…
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Друзья 
мои! Я собрал 
вас сегодня, 

чтобы предложить 
вам одну 
идею!

Нельзя 
не отметить, 

что с некоторых 
пор жизнь 

на Олимпе стала 
монотонной…

Я придумал 
новый способ 
вас развлечь!

Именно поэтому 
я предлагаю вам 

особое развлечение, 
долгое 

и постоянное. 

Это 
жизнь!

У нас есть 
территория.

Нам 
остается 
только 

населить 
Землю!

Что можно 
придумать? Все уже 

было, мы вечно 
скучаем...
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Передайте сообщение моему брату 
Прометею. Вы найдете его в доме 

отца, титана Иапета.

Титана?!

Зачем доверять 
этому исчадию 
ада, которое…

Иапет 
сражался на 

нашей стороне во 
время войны. Я ему 
доверяю. И Прометей 

славится своим 
умом! Он отлично 
справится с этой 

задачей.

Я дам вам точные 
инструкции… Прометею 

останется лишь 
исполнить их.

Очень скоро мы сможем 
увидеть появление 
новой жизни, и это 

будет весело!

Кем? Ты 
хочешь породить 

преемников, которые 
нас же и свергнут, 
когда их станет 

слишком 
много?

Нет, брат мой, 
Земля будет 

заселена новыми 
видами, 

безопасными 
для нас!

И кто будет 
отвечать за этот 

процесс?

Я поручу кому-нибудь 
заселить этот 
новый мир!

Кратос! 
Биа!


