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Почти 15 лет назад команде разработчиков из 
Монреаля, которая к тому моменту достигла 
ошеломляющего успеха с возрождением игры «Принц 
Персии», поручили определить, как будет выглядеть 
приключенческая игра для грядущего поколения 
игровых консолей.

После нескольких лет, потраченных на разработку, 
команда презентовала свою новую игру.

Как и многие игроки, я помню тот момент, когда узнал 
о серии игр Assassin’s Creed после просмотра тизера. 
Чарующая музыка в жанре трип-хоп, эта белая фигура, 
входящая в толпу, этот близкий план руки 
с отсутствующим пальцем и вдруг этот клинок, 
который резко выдвигается из-под запястья.

Чем больше появлялось информации об игре, тем 
больше меня поражал ее дизайн, место действия 
и контекст (он был нетипичен, так как предлагал 
играть за арабского героя в эпоху крестовых походов). 
В то время еще не было захватывающих тизеров 
и эффектного монтажа, к которым уже привыкла 
индустрия видеоигр. Тогда игра Assassin’s Creed уже 
показала свою особенную атмосферу, свою 
уникальность, свою душу, и я понял, что все, чего 
я хочу, — это присоединиться к талантливым 
разработчикам этой игры. Судьба распорядилась так, 
что через несколько месяцев после релиза первой 
части игры я стал частью команды, которая 
впоследствии продолжит серию, введет новый 
исторический период и нового героя. Эта смена эпох 
станет бессменным элементом франшизы.

Это очень важное отличие игры ведет к вопросу, 
который мы слышим чаще всего: «Когда и где будет 
разворачиваться сюжет следующей части?»

Это ритуал, который неизменно повторяется каждый 
релиз: первые слухи и анонсы, затем поисковики 
и онлайн-энциклопедии сходят с ума, а игроки со 
всего мира строят догадки, о чем будет следующая 
серия игры, кто будет следующим ассасином или 
какие исторические персонажи встретятся в игре.

Assassin’s Creed использует историю как игровое 
поле. Протагонисты вовлечены в эпицентр ключевых 
событий, которые помогли сформировать 

человечество, и эта связь с истоками откликается во 
всех людях, участвующих в наших приключениях.

Следует отметить, что речь здесь не о машине 
времени, меняющей ход истории…

Мы исследуем генетические воспоминания, наши 
корни, чтобы больше узнать о самих себе и стать 
лучше. Думаю, сегодня эта идея стала даже 
актуальнее.

Вы держите в руках выжимку работы, проделанной 
тысячами талантливых разработчиков и длившейся 
больше десятилетия. Мы открываем вам двери нашей 
вселенной к ее героям, антагонистам, местам 
и эпохам. И мы надеемся, что благодаря всей этой 
информации вы еще больше полюбите наши истории.

Мне бы хотелось воспользоваться возможностью 
и поблагодарить всех коллег из Ubisoft, которые 
работали и продолжают работать над Assassin’s Creed, 
вкладывая весь свой талант и всю страсть.

Конечно, я не могу закончить, не поблагодарив вас, 
фанатов, нашу вторую семью. Благодаря вашей любви 
и поддержке нам удалось вместе создать невероятный 
эпос. И у нас еще есть много нерассказанных историй.

Увидимся в Анимусе!

Аймар Азазия,

директор по контенту франшизы

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВСЕЛЕННАЯ ASSASSIN’S CREED. ИСТОРИЯ, ПЕРСОНАЖИ, ЛОКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
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ВВЕДЕНИЕ

Легенда гласит, что когда-то в далеком прошлом ассасины 

и тамплиеры имели схожие идеалы, мечты и надежды в отно-

шении человечества. Однако на протяжении тысячелетий эти 

два лагеря находились в состоянии скрытой войны. В самом 

сердце этого векового противостояния лежит борьба хаоса 

и порядка, свободы и подчинения.

ГЛАВА 1

ВСЕЛЕННАЯ ASSASSIN’S CREED. ИСТОРИЯ, ПЕРСОНАЖИ, ЛОКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
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 Братство ассасинов — это организация, члены которой покля-
лись бороться за свободу воли и следить, чтобы на эту свободу 
никто не посягал. Они защищают тех, кто не может изменить 
общест во или высказаться против злоупотребления властью, 
и разрабатывают стратегии, чтобы обезвреживать и устранять 
деспотов и тиранов.

Ассасины противостоят тамплиерам, которые манипулируют 
людьми, чтобы изменить ход истории.

 Ценности Братства восходят к временам Древней Греции. 
Их организация появилась в Египте, предположительно в конце 
правления династии Лагидов, и носила название «Незримые». 
Братство ассасинов существует и в наши дни.

КРЕДО

 Философия Братства основывается на трех фундаментальных 
правилах.

1. Не позволяй клинку поразить невиновного.

2. Скрывайся у всех на виду.

3. Никогда не подставляй под удар Братство.

Каждый ассасин должен строго соблюдать эти принципы.

«Никогда не можешь знать все наверняка. 
Лишь предполагать. Ты должен ожидать, 
что ошибешься, упустишь что-то».
Малик Аль-Саиф

В центре идеологии ассасинов находится принцип: никто не зна-
ет абсолютной истины. Ассасинам необходимо собрать как можно 
больше информации о ситуации и сделать все возможное, чтобы 
принять взвешенное решение, прежде чем действовать. Не суще-
ствует универсального правила, применимого во всех случаях. 
Каждое обстоятельство должно восприниматься и исследоваться 
как уникальное. Применять единое правило к каждой ситуации — 
значит рисковать быть ослепленным догмой, в то время как уси-
лия Братства направлены на то, чтобы быть открытым каждой 
возможности и самостоятельно принимать решения.

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

БРАТСТВО АССАСИНОВ
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 Орден тамплиеров изначально был тайным сообществом 
под названием «Орден Древних». Объединение появилось 
тысячи лет назад и пришло к власти в Персии, Египте и за 
их пределами. Когда Кассандра ослабила и в итоге устрани-
ла Культ Космоса в V веке до н. э., она, сама того не зная, 
проложила путь к власти для Ордена Древних. В Средневе-
ковье Орден тамплиеров поддерживал статус религиозной 
организации, но после обвинения в ереси ему пришлось 
снова действовать тайно. Следующее открытое появление 
Ордена тамплиеров произошло в XX веке в лице корпорации 
«Абстерго Индастриз».

Тамплиеры стремятся навязать человечеству свою филосо-
фию, в основе которой порядок и подчинение. Таким обра-
зом организация определила точные цели, и для их дости-
жения она призывала к дисциплине и контролю людей. Их 
подход полностью противоречил идеалам Братства.

 Орден тамплиеров выступал за централизованную власть, 
тайно меняя общественный строй через революции и на-
родные восстания. По мнению тамплиеров, свобода воли 
и неконтролируемый прогресс — не что иное, как проявле-
ния хаоса; и лишь под чутким руководством можно достиг-

нуть мира и равновесия.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОРЯДКОМ И ХАОСОМ

 Мировоззрение тамплиеров основывается на идее того, что 
организованность и порядок позволяют человечеству преодо-
леть свою первобытную склонность к насилию, а свобода 
воли и чрезмерная независимость привносят в общество хаос 
и волнения. Массы не могут быть самостоятельными: их 
должны направлять просвещенные умы, чтобы создать обще-
ство, работающее на всеобщее благо.   Как и ассасины, там-
плиеры стремятся к миру, но средства у них иные.

ОРДЕН ТАМПЛИЕРОВ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ
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«АБСТЕРГО ИНДАСТРИЗ»

 «Абстерго Индастриз» — корпоративное прикрытие Ордена 
тамплиеров. Компания «Абстерго» создана в 1937 году 
с целью влияния на мировую экономику. В XXI веке компа-
ния охватила несколько бизнес-секторов, включая фарма-
цевтику и коммуникации. Благодаря «Абстерго» на Западе 
проведены крупные научные исследования и разработки. 
Оказывая финансовую помощь иностранным государствам 
и инвестируя в крупные предприятия, «Абстерго» понемно-
гу усиливала свое влияние, способствуя распространению 
информации, подготовке ресурсов и сбору данных, которые 
могли бы помочь Ордену тамплиеров достичь своих целей.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДТЕЧ

 Один из главных объектов исследований тамплиеров —  ци-
вилизация Предтеч, также известная под названием Ису. 
Эта цивилизация предшествует человечеству, и, согласно 
добытой тамплиерами информации, это было очень упоря-
доченное, склонное к аналитике интеллектуальное обще-
ство. Орден тамплиеров использует разработанную «Аб-
стерго Индастриз» технологию Анимус, чтобы собирать 
информацию и находить артефакты, оставленные цивили-
зацией Предтеч. Орден ищет созданные Предтечами Ча-
стицы Эдема, чтобы использовать их силу и подчинить себе 
человечество.

ВСЕЛЕННАЯ ASSASSIN’S CREED. ИСТОРИЯ, ПЕРСОНАЖИ, ЛОКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ

Да направит нас Отец Понимания.
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АНИМУС

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

 Анимус — один из самых важных инструментов, доступных Брат-
ству ассасинов и Ордену тамплиеров. Ценную информацию о   Ча-
стицах Эдема, мощных технологических артефактах, восходящих 
к цивилизации Предтеч, а также о их местонахождении можно до-
быть через сканирование генетической памяти. Тамплиеры наме-
рены использовать эти артефакты и информацию, чтобы укрепить 
власть и контроль в мире. Ассасины же, защищая свободу воли 
людей, стараются не допустить, чтобы артефакты попали в руки 
тамплиеров.

Установлено, что технология Анимус изначально базировалась на 
технологии Предтеч.

Говоря простым языком, технология Анимус читает генетическую 
память субъекта, проецирует ее на экран в 3D и погружает в нее 
пользователя.

Виртуальное пространство «Абстерго» и его развлекательные 
проекты, которые предлагают общественности рассматривать ис-
торию как игровую площадку, координируются с Хеликс (облачным 
программным обеспечением, основанным на технологии Анимус), 
позволяя любому пережить воспоминания известных исторических 
личностей, предлагаемых этой платформой. Однако, кроме исполь-
зования этой технологии в коммерческих целях, ее исследователь-
ским и аналитическим возможностям нашли применение послож-
нее. В список последних блестящих достижений входит разработка 
портативных моделей Анимуса. Они могут использовать повре-
жденную и даже неполноценную структуру ДНК, чтобы восстано-
вить элементы генетической памяти. Благодаря новейшим техно-
логиям сканирования исторических материалов открываются 
безграничные возможности для исследований.

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ
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«Наша ДНК функционирует 
подобно архиву. В ней хра-

нятся не только генетиче-
ские инструкции, передава-

емые предыдущими 
поколениями, но еще 

и воспоминания. Воспоми-
нания наших предков». 

Уоррен Видик

ВСЕЛЕННАЯ ASSASSIN’S CREED. ИСТОРИЯ, ПЕРСОНАЖИ, ЛОКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

Неизвестная дата 
[до н. э.]  Ису генетически мо-
дифицируют существующие 
виды, чтобы создать человече-
скую расу.

Около 75 010 года 
до н. э.  Ева крадет  Яблоко 
Эдема у Ису. С помощью 
него она пробуждает  Адама, 
запустив цепную реакцию, 
приведшую к массовому 
восстанию людей против 
их создателей.

Около 75 010 го- 
да до н. э.  Сатурн, 
представитель расы 
Ису, убит человеком 
во время первого на-
родного волнения, ко-
торое повлекло за со-
бой начало войны. 
После его смерти 
 Юнона возненавидела 
человечество 
и поклялась уничто-
жить его.

Около 75 000 года до н. э.  Катастро-
фа Тоба. Землю поразила мощная солнеч-
ная вспышка, которая уничтожила войска 
и людей, и Ису. Некоторые представители 
Ису остались в живых, но в итоге вымер-
ли. Остатки человечества положили нача-
ло новой цивилизации.

465 год до н. э.  
 Персидский царь 
Ксеркс I, поддер-
живаемый пред-
шественниками 
Ордена тамплие-
ров, был убит  Да-
рием: это первая 
кровь, пролитая 
скрытым клинком.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

ХРОНОЛОГИЯ:

480 год до н. э. Предан-
ный загадочным  Культом Кос-
моса, спартанский царь  Лео-
нид был убит в Фермопиль-
ском сражении, в последней 
попытке противостоять втор-
жению персидской армии. Его 
сломанное копье, артефакт 
Предтеч, передали его доче-
ри  Миррин.

431–404 годы до н. э. Пелопоннесская война 
между Афинами и Спартой была временем расцвета 
секретных манипуляций Культа Космоса — группы лю-
дей, желающих изменить ход истории. Спартанской 
наемнице Кассандре, внучке царя Леонида, удалось 
свергнуть могущественный культ и уничтожить один из 
артефактов Предтеч, который они использовали, что-
бы нарушать баланс стихий в своих интересах.

Около 75 010–75 000 годов 
до н. э.  Война между человече-
ской расой и Ису.
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1090 год. Братство ассаси-
нов под руководством Хасана 
ибн Саббаха перестало скры-
вать свое существование, что-
бы побудить людей на борьбу 
с деспотами, но их ритуалы 
и практики все еще находи-
лись под завесой тайны.

1129 год. Орден 
тамплиеров официально 
признали на соборе 
в Труа, где  Гуго де Пейн 
предстал в роли первого 
Великого магистра.

1257–1269 годы.  Ник-
коло и  Маттео Поло обу-
чались под руководством 
ассасинов  Альтаира ибн 
Ла-Ахада и его сына  Да-
рима. Они создали пер-
вые гильдии ассасинов 
на Западе, в Константи-
нополе и Венеции.

1307 год.  Француз-
ский король Филипп IV 
назвал тамплиеров ере-
тиками, а их орден во 
Франции разгромили. 
Было арестовано более 
60 тамплиеров, в том 
числе и Великий Ма-
гистр  Жак де Моле.

Около 47 го да до н. э. 
Орден Древних организо-
вал союз между  Цеза рем 
и Клеопатрой, объединив 
могущественные империи 
Египта и Рима под их 
контролем.

30 год до н. э. Так как эпоха Птолемея 
в Египте неизбежно подходила к концу, 
Амунет предложила своей бывшей подру-
ге  Клеопатре выбрать свою судьбу и по-
ложить конец войне, раздирающей Еги-
пет и заставляющей страдать его народ. 
Клеопатра приняла предложение, отозва-
ла египетские войска и умерла, добро-
вольно выпив яд, полученный от Амунет.

40 год до н. э. Байек и  Амунет поняли, 
один из союзников «Незримых» с Синайско-
го полуострова манипулировал ими в стрем-
лении создать мучеников и подтолкнуть лю-
дей к восстанию против Рима. Они решили, 
что «Незримые» должны прятаться у всех на 
виду, чтобы сохранить свои личности в се-
крете, и что их действия никогда не должны 
ставить под угрозу жизни невинных людей. 
Так они заложили основы Кредо ассасинов, 
каким мы знаем его сегодня.

47 год до н. э.  Байек из Сивы 
и  Айя основали «Незримых» — 
организацию, члены которой 
поклялись действовать 
«в тени», чтобы устранять лю-
бого, кто посягнет на свободу 
человеческой воли. Байек соби-
рает последователей в Мемфи-
се, в то время как Айя открыла 
бюро в Риме.

15 марта 44 года до н. э. 
Айя вместе с  Брутом и  Кассием 
организовали убийство  Юлия 
Цезаря. Хаос, вызванный пуб-
личным убийством Цезаря, убе-
дил Айю в том, что действовать 
лучше скрытно. В подтвержде-
ние этого она позже изменила 
свое имя на Амунет — 
« Незримая».
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1314 год.  Жак де Моле, последний 
из признанных тамплиерами Вели-
ких магистров Ордена, был сожжен. 
По последнему приказу де Моле де-
вять его самых проверенных людей 
отправились в разные уголки мира, 
чтобы тайно продолжать деятель-
ность Ордена тамплиеров.

1937 год. Тамплиеры 
основали «Абстерго Ин-
дастриз» в качестве 
публичного прикрытия.

1512 год.  Эцио Аудиторе 
открыл тайную  библиотеку Аль-
таира ибн Ла-Ахада в городе 
Масиафе и нашел послание 
 Юпитера, в котором говорилось 
о катастрофе Тоба и предложе-
нии поехать к Великому Храму 
в Турине, штат Нью-Йорк.

1977 год. Ассасин  Уи-
льям Майлс украл чертежи 
Анимуса, разработанные 
«Абстерго», и передал их 
ячейке ассасинов для со-
здания собственной вер-
сии Анимуса.

1–2 сентября 2012 года. 
«Абстерго Индастриз» похитила 
 Дезмонда Майлса, чтобы заста-
вить пережить воспоминания его 
предка Альтаира ибн Ла-Ахада.

1980 год.  «Абстерго Ин-
дастриз» официально запу-
стила проект  «Анимус» под 
руководством доктора  Уор-
рена Видика, чтобы иссле-
довать генетические воспо-
минания и собрать инфор-
мацию об ассасинах 
и Частицах Эдема.

2000 год.   Дэниел Кросс, 
«спящий» агент Ордена тампли-
еров, убил Наставника Братства. 
Орден тамплиеров инициировал 
  Великую Чистку — масштабную 
операцию, направленную на 
уничтожение Братства ассаси-
нов. После нее уцелели лишь те 
ячейки ассасинов, о существо-
вании которых не было известно 
Кроссу.

Апрель 1937 года. В разгар  Гражданской войны в Испании ассасин 
 Игнасио Кардона и Черный Крест тамплиеров  Альберт Болден объедини-
лись, чтобы забрать мощный артефакт  Кох-и-Нур у члена культа Орудий 
Первой Воли  Руфуса Гросвенора. Они решили спрятать артефакт в брат-
ской могиле под руинами одной из испанских церквей.

Октябрь 1943 года.  Проект 
« Радуга», или Филадельфийский 
экспе римент, был отчаянной попыт-
кой использования протоанимусско-
го устройства  «Колокол» 
(нем. Die Glocke) ассасинами 
и тамплиерами для того, чтобы изме-
нить прошлое и предотвратить нача-
ло Второй мировой войны. Экспери-
мент с треском провалился, но 
произведенные научные исследова-
ния сыграют важную роль в будущей 
разработке Анимуса.

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ
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8–9 сентября 
2012 года. После побега 
из лаборатории «Абстерго» 
Дезмонд нашел ассасинов 
и начал использовать их 
Анимус, чтобы пережить 
воспоминания своего пред-
ка Эцио Аудиторе. Так 
в лице Эцио он узнал от Ми-
нервы о предстоящей Вто-
рой катастрофе.

21 декабря 2012 года. Дезмонд Майлс 
нашел  Великий Храм к северу от Нью-Йорка. 
Вопреки воле Минервы он коснулся пьеде-
стала, активировав устройство для предот-
вращения  Второй катастрофы, и после этого 
упал замертво. Мир был спасен, но действия 
Дезмонда освободили Юнону, которая была 
заключена в тюрьму Предтечами, чтобы за-
щитить человечество от ее мести.

2012 год. После смерти сво-
его сына Уильям Майлс назна-
чил  Гэвина Бэнкса ответствен-
ным за восстановление разва-
лившегося Братства и исчез. 
Ячейки ассасинов тщательно 
продолжали скрываться, но все 
еще сражались за ослабление 
контроля тамплиеров.

2016 год. Господствующее со-
бытие: группа подростков особых 
кровей не дала одному мятежнику 
из тамплиеров и бывшему участ-
нику  Орудий Первой Воли, Исайе, 
заполучить  Трезубец Эдема.

2017 год. После того как Лейла 
Хассан нелегально изменила тех-
нологии Анимус, чтобы использо-
вать его в работе с образцами 
ДНК мумий Байека и Айи, она  об-
наружила « Незримых» и  Орден 
Древних — важные составляю-
щие истории Братства ассасинов 
и Ордена тамплиеров. Уильям 
Майлс предложил Лейле присо-
единиться к Братству ассасинов.

2018 год. Ассасины и Отсо Берг нашли 
Кох-и-Нур в Испании, но артефакт похитили 
сторонники Орудия Первой Воли. Юнона 
приняла человеческий облик благодаря 
проекту «Феникс», но стала жертвой клинка 
Шарлотты де ла Круз. Тамплиер и Черный 
Крест Отсо Берг руководил закрытием 
Проекта «Феникс» и уничтожением Орудий 
Первой Воли.

2018 год. Элай-
джа — Мудрец, сын 
Дезмонда Майлса 
и заложник Орудий 
Первой Воли, исчез 
в австралийской пу-
стыне вместе с арте-
фактом  Кох-и-Нур, 
мощной Частицей 
Эдема.

2018 год. Лейла Хассан на-
шла в Греции Атлантиду, хра-
нилище бесценных знаний 
Ису, оберегаемое Кассандрой. 
Там Кассандра, остававшаяся 
в живых на протяжении веков 
благодаря Посоху Гермеса, 
передала артефакт Лейле, 
доверив ей восстановление 
баланса в мире.
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