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StarCraft: Ghost

StarCraft: Ghost
Здравствуйте, дорогие
разработчики из Blizzard!
Пишет вам дружный коллектив совхоза Great Dragon’s
Dale. Недоброжелатели из
соседних хозяйств почему-то
постоянно кличут нас чукчами
и по-всякому обзывают, но мы
уж не обижаемся. Мы же, в
конце-концов, не чукчи. У нас
вот даже и оленей толком нет
– токмо дракон один. Зато за
семерых пашет. Плохо только,
что ест, зараза, как табун
лошадей. Но про лошадей мы
вам как-нибудь в другой раз
расскажем.
Мы всем совхозом очень
любим одну вашу игру под названием «Старкрафт» и даже
иногда в нее играем. Редко
правда – когда все передерутся из-за того, чья очередь за
компьютером сидеть, дрессированные хомячки устают
колесо генератора крутить и

кончается шайтан в проводах
(местные умники его «электричеством» величают), а
без него особо не поиграешь.
Зато, если уж получается, ох
и крик в чуме стоит! Все, от
стара до млада, собираются
перед монитором и смотрят,
чтобы зерги окаянные опять
полкарты не скушали. Когда
же мы этот «Старкрафт»
прошли, то горько плакали
всем чумом. Довольными
остались только хомячки,
потому что их уже достали
постоянные забеги. Но про
хомячков мы вам как-нибудь в
другой раз расскажем.
О том, что вы усердно делаете продолжение нашей любимой игры, мы проведали через
месяц после того, как узнали
о существовании Ентернета.
Ой, мне вот тут подсказывают,
что правильно «Интернет» писать, ну да ладно. Зато когда

Rogue
узнали, сильно обрадовались.
Очень уж хотели увидеть, что
же с кумом Рейнером и кумом
Зератулом после финальной
разборки сталося.
А на сайте вашем написано,
что действие нового «Старкрафта» (который теперь ещё
и Ghost) происходит через
тридцать лет после того, как
прошли все титры Brood War.
Боевые действия не кончаются, а зерги окаянные попрежнему норовят схрумкать
все продовольственные запасы в закромах людей, вместе с
самими закромами и людьми.
Странно – старики говорят,
что за тридцать лет можно
построить просвещенный
социализм и раз пять успеть
прийти к светлому будущему,
а вы все с этими насекомымивредителями цацкаетесь. Ещё
мы узнали, что когда стало
совсем уж худо, командова-

ние Земли решило заслать
глубоко в тыл врага специального, понимаешь, агента,
то есть солдата-призрака
по имени Нова (Nova). Эта
барышня, мол де, обладает
ярко выраженными «псионическими» способностями. Наш
совхозный психолог разъяснил – это значит, что девушка
может одним взглядом ясных
очей сорвать у любого крышу.
Ну, вот наши мужики, как на
её фотопортрет глянули, у них
крышу-то и вправду сорвало.
Жить теперь без нее не могут.
Тем более Нова – девушка с
хорошей физической подготовкой. Она может не только
двигаться ползком в засаде, но выделывать разные
акробатические фортели и
скакать, что твой жеребец.
В стандартном арсенале у
барышни – крупнокалиберная
винтовка солдат-призраков, а

также способность становится
невидимой, выводить из строя
боевую технику электромагнитными зарядами и наводить
на цель ядерные удары. Помимо этого вы, дорогие разработчики, обещаете огромный
арсенал дополнительного
оружия: огнеметы, пулеметы,
снайперские винтовки и светящиеся монтировки протоссов.
Ещё мы разузнали, что
дабы облегчить себе передвижение по пересеченной
местности, Нова может
пользоваться разнообразными
средствами передвижения,
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например, хорошо знакомыми
нам осадными танками (Siege
Tank) и двуногими Голиафами
(Goliath). Мы, правда, всем совхозом хотели попросить вас
добавить в игру оленей. Вы
сами подумайте, что ж это получается: на поле боя у танка
четыре скорости, а назад на
базу – всего одна? Эдак Нова
нескоро домой возвращатьсято будет. Так что, дорогие
разработчики, подумайте
хорошенько и срочно эту проблему решите.
Но самая радостная
новость – то, что мы, как зако-
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ренелые фанаты «Старкрафта», сможем вновь увидеть
знакомых и горячо любимых
персонажей, а также узнать
продолжение замечательной и драматичной истории.
Правда, в последнее время в
нашем совхозе народ приуныл. Вы, дорогие разработчики, оказывается, игру уже
почти три года делаете. Даже
запрягли для работы Swinging
Ape вместо Nihilistic Software
(наверно, это у вас так мудрено оленей зовут). Однако мы
всем совхозом настоятельно
просим: работайте, пожалуй-

ста, побыстрее, а то у нас
старики уже совсем дряхлые –
до релиза могут и не дожить.
Так что вы уж поторопитесь,
соколики вы наши!
Всё, заканчиваем наше
письмо, а то этой ручкой нам
еще долго писать, потому что
новую железная птица только
через месяц скинет…
До свидания, дорогие разработчики из Blizzard.
Искренне ваш,
Дружный коллектив совхоза
Great Dragon’s Dale.
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NARC

Учебное пособие для
начинающих наркоманов
NARC
В поисках новых способов привлечь внимание
к своим творениям, разработчики ныне не останавливаются уже ни перед
чем. Причём если кое-кто
изощряется в попытках
изобрести велосипед с квадратными колёсами, то некоторые просто переходят
грани допустимого, чем и
взрывают неокрепшие умы
обывателей. И ведь чем
дальше в лес – тем толще
партизаны. Сметливые
игроделы давно подметили
нездоровую тягу современной публики ко всякого рода

5

Neon Knight
антисоциальной тематике,
отчего на рынке то и дело
появляются проекты а-ля
Manhunt и Grand Theft Auto,
неизменно пользующиеся
высоким спросом во всех
уголках земного шара.
Известная тягой к крови
и насилию Midway также
решила не оставаться в стороне от всеобщего шабаша
и намерилась эксгумировать
труп своего некогда весьма популярного аркадного
хита NARC, появившегося
на свет аж в 1988-м году, а
годом позже переизданного
для NES. Новая игра с тем

же самым названием, релиз
которой ожидается в день
всех влюблённых (какой
тонкий цинизм), связана с
оригиналом весьма условно. Предыстория событий
выглядит банально. Организация по борьбе с наркоторговлей засылает двух своих
лучших агентов, Маркуса
Хилла и Джека Форценски, в
наркокартель K.R.A.K. дабы
расследовать его деятельность (прежде всего, выявить
причастность к распространению сильнодействующей
штуки liquid soul) и вывести
на чистую воду криминально-

го авторитета Mr. Big’а. Всем,
кто не успел задохнуться от
стойкого запаха мыла, спешу
сообщить важную интимную подробность. Дело в
том, что авторы предлагают
два возможных пути прохождения. Первый – вы, как
правильная Маша, будете
бить и арестовывать плохих,
изымать у них наркотики и
передавать всё это добро
в руки правосудия. Второй
куда более романтичен. Вы
с тем же усердием и прилежанием примитесь отучать
плохих парней носить дурь
в карманах, но отдавать
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NARC
никому ничего не станете, а
используете изъятое на себе.
Даже в такой чудесной (с
точки зрения общественной
морали) альтернативе можно
было бы узреть некую воспитательную ценность, однако
полностью воздержаться от
употребления наркоты, скорее всего, не получится. Те
или иные препараты (причём
не выдуманные, а имеющие
прототипы в реальной жизни
– экстази, ЛСД и т.п.) дают
герою различные дополнительные возможности, без
применения которых прохождение ряда эпизодов окажется делом затруднительным.
А так, закинул таблеточку
– снёс врагу голову с одного
удара, ширнулся – и время
замедлило ход. Красота, ничего не скажешь. Разумеется, за чрезмерное злоупотребление «колёсами» придётся
жестоко расплачиваться.
После нескольких приёмов
того или иного средства ваш
подопечный прочно подсядет
на иглу, а ломка – это, знаете
ли, и в виртуальном мире
состояния малоприятное;
может статься, придётся
грабить обычных прохожих, дабы на очередной
чек заработать. В общем,
внести оригинальность в
геймплей авторам, безусловно, удалось. Вот только её
цена – переход всех рамок
дозволенного. Для полного
счастья осталось только
положить в коробку с игрой
мануал, подробно рассказывающий, что из чего добывается, каким образом и в
каких дозах употребляется в
реальной жизни.
Самое смешное заключается в том, что вы – вроде
как всё ещё положительный
герой, и в ваши прямые
обязанности входит искоренение преступности. Не последнее место в этом труде
будут занимать action-сцены,
в ходе которых выбранный
вами персонаж сможет
продемонстрировать как
искусство рукопашного боя,
так и мастерство владения
огнестрельным оружием,
недостатка в разнообразии
коего не предвидится. Ну и,
само собой, придётся выполнять предусмотренные
сюжетом задания. Какие
именно – пока что об этом
умалчивается.
По поводу кишащего этическими казусами содержания
плеваться можно долго и
упорно, но отрицать визуаль-

ную привлекательность было
бы несправедливо. Если
верить официальным трейлерам, в обилии гуляющим
по просторам Сети, нас ждёт
добротный боевик от третьего лица, с высоким уровнем
детализации, плавной анимацией и хорошо проработанной камерой, выдающей
наиболее удобные ракурсы в
зависимости от разворачивающихся на экране событий.
Особенно здорово и динамично смотрятся боевые
сцены. Но самое впечатляющее – общее ощущение
места действия, реалистичность погрязшего в пороках
и утонувшего в бездушном
неоновом свете Города.
Атмосфера обещает стать
поистине пугающей – согласно авторскому замыслу, она
должна впитать в себя боль
и безысходность, порождающие хаос и насилие. Нам
собираются продемонстрировать изнанку жизни такой,
какой она является на самом
деле, как бы это ни было
противно и омерзительно.
В конечном итоге, здесь не
окажется «хороших» и «плохих»; будут только люди, их
интересы и… Наркотики. В
качестве звукового сопровождения картину дополнит так
называемая «музыка улиц»
– рэп, хип-хоп, и прочие родственные направления. Плюс
голоса некоторых известных
актёров, приглашённых для
оживления действующих
лиц.
Ждать этот амбициозный
проект, безусловно, стоит. С
большим трудом верится, что
сами разработчики готовы
пойти до конца и воплотить
в жизнь все грандиозные
обещания – перспектива отбиваться от толп моралистов
и правозащитников вряд ли
способна вдохновить на подвиги. Зато информационный
повод уже создан, и остаётся
лишь с интересом понаблюдать, что получится в итоге.
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Twisted Metal: Head-On

Кто такие Worms?

И снова в бой
Twisted Metal: Head-On
Солнце встаёт на востоке,
а заходит на западе. Снег
выпадает зимой. Звёзды
видно ночью. В продолжение
этого ряда непреложных
истин можно смело вписать
ещё одну: Sony знает, как
раскручивать свои консоли.
Будьте любезны, получите
лишнее тому подтверждение: совсем скоро владельцы свежевыпеченной PSP
получат в своё распоряжение
очередной громкий тайтл,
в комплекте с которым поставляется бирка с броской
надписью «ХИТ».
Ожидание Twisted Metal:
Head-On, длиться которому
осталось каких-то два месяца, окрашено в самые радужные тона. Разработка проекта лежит на могучих плечах
Incog Inc. Entertainment –

7

студии, сформированной
из бывших сотрудников
Singletrac Studios, которая
в своё время и дала жизнь
сериалу. Что и говорить, эти
люди своё дело знают. Уже
по ранним видеороликам
очевидно – ТМ возвращается
во всей своей брутальной
красе. Мощная графическая
составляющая, симпатичный
(по крайней мере, при взгляде со стороны) «движок»,
соответствующая атмосфере
музыка и чумовые спецэффекты – вот тот минимальный джентльменский набор,
который разработчики могут
продемонстрировать уже
сейчас. Почему-то не возникает сомнений и по поводу
того, что все положительные
черты прекрасно доживут до
релиза.

Neon Knight

Кроме того, нас снова ожидает радостная встреча со
старыми знакомыми, такими
как Sweet Tooth, Warthog,
Thumper, Roadkill и прочими не менее почтенными
персонами, известными ещё
по ранним эпизодам серии.
Полностью список действующих лиц пока не оглашён, но
имеется предчувствие, что
большая их доля перекочует
из хрестоматийной Twisted
Metal 2. На некоторую связь
с самой удачной главой сериала указывает немало косвенных деталей, а именно:
скорость и динамика поединков, стилистика оформления
локаций, «физика» машин
и т.д.
Однако банальным римейком Head-On совершенно
точно не является. Одна из
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Worms World Party

главных особенностей будущей игры – мультиплеер на
восемь персон. Безусловно,
это открывает широчайшие
горизонты, но лишь при
наличии соответствующего количества участников,
обладающих карманной
консолью от Sony. Стоит
также отметить, что действие развернётся предположительно на шестнадцати
аренах, часть из которых
спланирована специально
для многопользовательского
режима.
Вот, собственно, и всё.
Счастливцам, коими являются владельцы PSP, остаётся
пожелать набраться немного
терпения – Час Икс уже не
за горами, и совсем скоро на
их улице грянет очередной
плановый праздник.
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Worms World Party
Червяки – одни из самых
злобных существ. Разбившись
на команды, они собираются
на ограниченной территории и
истребляют друг друга. Действо
сие столь увлекательно, что
пока один Червяк перемещается и прицеливается, все остальные стоят на месте и внимательно следят за ним. Оружие
разнообразно (основная фишка
игры), но чем полезней, тем
его меньше. После выстрела
ход переходит к следующему
Червяку. Помимо оружия имеются так называемые «мирные»
навыки, к примеру, копание и
летание.

Портатив?

Пока «Червяков» выпускали
порезвиться на просторах РС и
приставках, для смартфонов и
КПК появилась игра Snails. Если
бы не улитки в главной роли,
очень высокие прыжки вместо
верёвки и незнакомое оружие,
впору было бы говорить о плагиате, но всё равно – суть та же.
Копия получилась достойная,
разве что непривычная. А вот
WWP – самое настоящее продолжение приключений самых
настоящих «Червяков». Графика,
голоса действующих персонажей, стиль меню, рейтинг – всё
находится на своём законном
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Kuch
месте, всё выглядит и работает
так, как и должно. Возможно,
этого и не хватало в Snails.
N-Gage-релиз включает
двадцать пять новых миссий и
тренировку оружия для самостоятельного прохождения, игру через мобильный интернет – GPRS
(N-Gage Arena) или беспроводную связь Bluetooth («с соседями»). Последний вариант почемуто предусматривает участие
только двух команд. Возможно,
в финальной версии разрешат
играть вчетвером. Управление
вполне сносное, даже более
того – и на оригинальном N-Gage
играть удобно! На N-Gage QD

(и прочих совместимых устройствах) раскладку можно перенастроить на свой вкус. Функция
вибрации, по замыслу разработчиков, предназначена только
для N-Gage QD, однако если она
вам так уж необходима, скачайте
патч, включающий её на всех
прочих аппаратах.
На данный момент в сети
имеется вполне рабочая (без
Арены, разумеется) бетаверсия. В целом Worms World
Party – один из самых перспективных проектов для плавно
отдающей концы N-Gage. Покупать, может, и не стоит, но хотя
бы посмотреть – определённо.
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Resident Evil 4

Чума XXI века
Resident Evil 4
Судьба четвёртой части культового “ужастика” складывалась
непросто. Первый “движок”, который должен был лечь в основу игры, впоследствии обернулся зубодробильным Devil May
Cry. Вторая версия, где Леон
Кеннеди уже был утверждён на
главную роль и в мистическом
сюжете которой фигурировал
европейский средневековый
“дом с привидениями”, вернее
замок, была и вовсе отменена
(тот самый RE 3.5). В следующем сценарии планировалось
показать крах мегакорпорации
Umbrella, врагами вновь выступали привычные зомби. Но – в
очередной раз не сложилось.
Наконец, четвёртая попытка
(отчего цифра в названии получилась ещё и символичной)
оказалась удачной – совсем
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недавно игра благополучно добралась до полок магазинов. О
ней и поговорим.
Несмотря на опасения
фанатов, четвёртый Resident
Evil по праву носит своё гордое
название. Поначалу, конечно,
может сложиться довольно
стойкое ощущение того, что
изменения, затронувшие
большинство аспектов геймплея, очень серьёзны и перед
глазами абсолютно новый проект, не имеющий ничего общего
с предыдущими частями. Но,
чем глубже погружаешься в
этот незнакомый мир, тем чётче
осознаёшь – это самый настоящий “Резидент”. Где наряду
с легкоузнаваемыми чертами,
присущими сериалу в целом,
воплощены самые нескромные
надежды и дерзкие чаяния

Snake-V
фанатов, истосковавшихся не
только по “старому доброму”, но
и по новым впечатлениям. Так
сказать, лозунг “То, о чём все
так долго мечтали, но боялись
спросить”, в действии.
Итак, приступим к детальному вскрытию пациента. Сюжет
особой оригинальностью не
блещет: над миром вновь нависла биологическая угроза.
Правда, на этот раз эпицентр
расположен в Европе. Истоки
таинственной истории покрыты
мраком средневековья; известно лишь, что когда-то в глухой
испанской провинции балом
правила религиозная секта Los
Illuminados. Тогда же появился
Las Plagas – паразитирующий
организм, который, попадая в
тело жертвы, внедрялся в нервную систему, получая над ней

полный контроль. Люди какимто чудом сумели справиться
с напастью: сектанты были
изгнаны, а источник заразы изолирован (погребён глубоко под
землёй).
Но ничто не вечно под луной.
Уже в наши дни группировка
Los Illuminados напомнила о
себе. Культ Las Plagas был
возрождён. Первыми жертвами
паразита оказались местные
аборигены-”колхозники”, мозолистыми руками коих он и был
выкопан. Они же стали главным
“пушечным мясом” в игре.
Миссия Леона, приведшая его
в богом забытое место, давно
всем известна: он разыскивает
похищенную дочь президента
США. Конечно, совпадение не
случайно – в грязном деле замешан коварный лорд Садд-
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лер, главарь секты. Конечная
цель злодея до жути банальна
– получить мировое господство
(Брайн, что мы делаем сегодня
вечером? Как всегда – захватываем мир, Пинки! (с)). Девчонка
– лишь средство доставки Las
Plagas в верхние эшелоны власти сверхдержавы. Таким образом, миссия по освобождению
президентской дочки плавно
перетекает в спасение мира.

Быстро и решительно

Игра практически с самого
начала задаёт непривычно высокий темп. Первый же экзамен
на выживание, устроенный
жителями проклятой деревеньки, закачивает в мозг лошадиную дозу адреналина. Даже в
надёжно запертом доме чувство
опасности настигает буквально
через мгновенье. Координируя
друг с другом свои действия,
бешеные фермеры окружают
здание и начинают облаву.
Одни ломают двери, другие
подставляют лестницу к окну
второго этажа, третьи атакуют
с крыши соседнего дома. И всё
это происходит под неумолимо
нарастающий рёв бензопилы
первого серьёзного противника – бугая с мешком на голове.
Выбравшись из этой переделки,
испытываешь неподдельное
чувство облегчения.

Дальше – веселее. Неизведанные локации скрывают
ещё большую угрозу. И даже
притом, что темп очень высок,
на зачистку и исследование
территорий тратится громадное
количество времени, настолько они необъятны. Обширная
сельская местность сменяется
средневековым замком, в свою
очередь уступающим место
лабиринтам шахт, и довершает картину огромный остров
с секретной военной базой,
разместившийся уже на втором
диске. И сельские жители, конечно, далеко не единственные
противники на пути. Бестиарий
более чем разнообразен: наряду с зависимыми от паразита
существами, будь то сектанты
Los Illuminados, спецназовцы
или обычные серые волки,
за Леоном охотятся твари и
поопаснее – всевозможные
мутанты, жертвы экспериментов с использованием ДНК
Las Plagas. Некоторые из них
достигают таких размеров, что
выступают уже в роли боссов.
Для эффективной борьбы со
всем этим “зверинцем” к услугам героя предоставлен целый
арсенал правильных “пушек”.
Некоторые, как и прежде, можно
раздобыть по ходу действа, но
основным поставщиком служит
экстремального вида торговец,
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обитающий в самых спокойных
уголках – там, где обычно стоят
сакральные пишущие машинки
для сохранения. Кроме всевозможного оружия, загадочный
субъект приторговывает и
другими полезными мелочами,
вроде вместительных “чемоданов” (дополнительное место
для инвентаря), бронежилетов и
“карт сокровищ”. В ходе сеансов
шоппинга также можно модернизировать уже имеющиеся
стволы: увеличивать убойную
силу, скорострельность, ёмкость
магазина и, что немного смущает, скорость перезарядки. Хотя,
ввиду упразднения возможности пополнять обойму в окне
инвентаря, последний показатель стал важным, он скорее
относится к прокачке героя и не
совсем соответствует духу RE.
Вопрос о том, что лучше: купить
новое ружьё или проапгрейдить
свой любимый шотган, здесь не
относится к разряду риторических, уж поверьте.
Нововведение с торговлей
вовсе не превращает RE 4 в
разудалую аркаду. Баланс соблюдён очень просто: боеприпасы купить нельзя – их, как
и раньше, придётся добывать
самостоятельно. Кстати, там
же, где и деньги – в шкафчиках,
ящиках и с тел поверженных
врагов. Причём до самого фина-

ла основной находкой остаются
9 мм патроны для “единички”. Устойчивый дефицит на
остальные заряды попросту
не позволит расходовать их
необдуманно. Это, в общемто, не вполне логично, на мой
взгляд. Спрашивается, зачем
выкладывать немалые деньги
за мощную, но “непопулярную”
пушку, которую, по большому
счёту, всё равно придётся беречь для босса, когда для того
проще купить одноразовый, но
убойный “рокет лаунчер”?
Да, чуть не забыл. Тот самый
пресловутый бинокль, которому так много внимания уделяла
западная пресса, и который
был доступен в играбельной
“демке” BioHazard 4, в полную
версию так и не попал! Вернее,
номинально он как бы и есть,
но вот пользуется им Леон
исключительно в сюжетных роликах. Кстати, о последних. Все
они сделаны “на движке”, благо
качество графики позволяет, и
рассчитаны на максимальную
кинематографичность. Результат впечатляет. Постановка
боевых сцен ничуть не уступает прославившимся на данном
поприще произведениям Хидео
Кодзимы, повествующим о подвигах бравого солдата Снейка,
а дуэль на ножах с Краузером,
одним из главных врагов Лео-
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на, выглядит, пожалуй, даже
посильнее. Capcom пошла
ещё дальше, сделав многие из
таких сцен интерактивными.
В принципе, нечто подобное
было ещё в первом Metal
Gear Solid (помните камеру
пыток?), но очевиднее всего
это напоминает систему QTE
из Shenmue: в самый непредсказуемый момент необходимо
нажать определённые кнопки,
высветившиеся на экране. Вариантов немного, но постоянно
держать пальцы наготове не
совсем удобно. Кстати, такая
система широко используется
и в битвах с боссами. Подобная находка ещё сильнее
обостряет чувство опасности и
заставляет чётче концентрировать внимание.

Чутко и внимательно

Пришло время рассказать о
самом главном и, в тоже время,
самом неоднозначном новшестве RE 4 – так называемых
“эскорт-миссиях”. Собственно
то, чего ради Леон и отправился
на задание – непосредственное
спасение Эшли. В определённые моменты (а их несколько)
приходится сопровождать двадцатилетнюю дочку президента,
оберегая её от врагов (нечто
подобное было в Dino Crisis 2).
Эти задания занимают добрую
треть путешествия и способны
послужить яблоком раздора для
фанатов RE. Действительно,
такой груз ответственности способен утомить многих. Здоровья
у хрупкой девчушки – кот наплакал, и переигрывать эпизод по
причине её смерти придётся до-
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вольно часто. Можно, конечно,
оставить “обузу” в каком-нибудь
укромном местечке и расчистить путь, действуя налегке,
но слишком уж удаляться всё
равно нельзя – беззащитного
подростка попросту утащат ещё
до того, как вы примчитесь на
крики о помощи.
Больным для RE-комьюнити
был и такой вопрос: сильно
ли сместится уклон в сторону
action, и будут ли упрощены
оставшиеся головоломки?
Действительно, экшн теперь
преобладает, а задачки в большинстве своём стали легче.
Чаще приходится даже не
мозги напрягать, чтобы пройти
дальше, а планомерно производить какие-то манипуляции с
рычагами и кнопками у какоголибо объекта. В некоторых
случаях вам даже отводится
второстепенная роль «прикрытия»: Эшли, ведомая AI,
пробирается в недоступный для
вас район и неуклюже лавирует там среди толпы врагов,
пытаясь активировать злополучные рычаги. А вы, мало
того, что отбиваетесь от “своих”
монстров, не должны выпускать
из прицела и наседающих на
вашу “помощницу”. Но унывать
фанатам-староверам всё же
не стоит – собирать половинки
гербов, двигать статуи и решать
“картинные” ребусы также придётся. Без этого ещё ни один
“Резик” не обходился! К слову,
отсылки к предыдущим частям
намётанный глаз замечает довольно часто, особенно в таких
характерных для RE местах, как
замок и лаборатория.

Оформление Resident Evil 4
выше всяких похвал. Даже последние шедевры игростроения
по уровню детализации и качеству спецэффектов не могут
составить ему достойной конкуренции. Достаточно сказать, что
сам Леон построен из десяти
тысяч полигонов, в то время
как Снейк из Metal Gear Solid
3 – всего из четырёх тысяч (примерно столько же потрачено на
каждого рядового “колхозника”
в RE 4). Превосходное качество картинки, реалистичные
спецэффекты, а также высококачественная анимация, в том
числе лицевая (в роликах) – всё
это способствует созданию той
самой «кинематографичности»,
которая, как отмечалось выше,
поставлена разработчиками во
главу угла. Свою лепту в общую
копилку вносят бесподобное
звуковое оформление и атмосферная музыка. В не меньшей
степени важны и такие составляющие, как вид “со спины”,
лазерный прицел, обеспечивающие точное наведение, а также
враги, старающиеся честно
реагировать на меткие попадания в различные части тела.

Победитель
всегда прав

В целом, управление
осталось прежним. Тем более
ощутимы его былые недостатки
в условиях, когда на порядок
возросла прыть оппонентов и у
них появилась гадкая привычка
окружать героя. Кстати, тому
виной не человеческий фактор,
а коллективный разум паразита (типа как у пчёл и мура-

вьёв). Оказаться в самой гуще
супостатов и чувствовать себя
там как корова на льду – проще
простого. Стилизация экрана
под широкий формат немного
увеличивает угол обзора, но
полностью проблему ориентирования не решает. Кнопка
“действие”, отвечающая за коекакие манёвры и приёмчики,
тоже редко спасает.
Стоит упомянуть и о том,
что жертвой мощной графики
иногда становится фреймрейт –
открытые ландшафты и толпы
противников порой способны
заметно его снизить. Не оставлю без внимания и сравнительно невысокую интерактивность
окружающего мира, что явно
идёт вразрез с обещаниями
разработчиков. Да, стёкла разбиваются (порой не везде), двери ломаются, кое-какая мебель
передвигается (количество можно сосчитать на пальцах). Всё
остальное намертво прибито
гвоздями к полу. Невольно вспоминается убойная фраза, гордо
написанная отечественными
флибустьерами на коробке с
RE 3: “Рендерённая графика в
полном 3D”.
Несмотря на некоторые недостатки, в той или иной степени
неизбежные в любой игре,
Resident Evil 4 достойна занять
первую строчку в списке “must
have” для всех владельцев GC.
Обновлённая концепция позволяет рекомендовать свежий хит
даже тем, кто прохладно относился к предыдущим эпизодам.
Удачное возвращение знаменитого сериала прошу считать
состоявшимся!
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ИГРАЕМ!

Project Zero 2: Crimson Butterfly

ИГРАЕМ!

Project Zero 2: Crimson Butterfly

А давайте я вас из
фоторужья щелкну?
Project Zero 2: Crimson Butterfly
Сия мрачная история о привидениях и иже с ними началась темной-претемной ночью,
когда две маленькие напуганные девочки случайно забрели
в старую деревню, находящуюся в самой чаще непроходимого леса. С другой стороны,
если хорошенько проследить
причинно-следственную связь,
то становится очевидно, что
история эта началась, когда
две маленькие и пока еще не
напуганные девочки пошли
в этот самый непроходимый
лес прогуляться. И было это
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совсем не ночью, а очень даже
днем. Однако же, отдельные
личности склонны утверждать,
будто зачин имел место быть
еще раньше (где-то в начале
прошлого века), когда в старой
деревеньке, находящейся в
самой чаще непроходимого
леса, дочь одного очень респектабельного господина наотрез
отказалась публично придушить
свою сестру-близняшку, чем
навлекла на свой населенный
пункт все мыслимые и немыслимые несчастья (падение курса
местной валюты, нашествие

налоговых инспекторов, массовое закрытие Макдональдсов и
т.п.). После чего абсолютно все
жители превратились в злобных
призраков.
Тем не менее, если взять
хорошую лопату и с пристрастием покопаться в анналах
истории, то станет предельно
очевидным факт, что истина
скрывается еще глубже. В связи
с этим вполне возможно предположить, что все беды двух
маленьких девочек, однажды
случайно забредших в старую деревню, находящуюся

Rogue
в самой чаще непроходимого
леса, пошли еще с того самого
момента, когда некая группа людей, проживающих на
участке суши, чье население
славится своим умением делать
великолепную рисовую водку и
начинку для электронных часов,
объединилась с целью создания компании-разработчика
видеоигр под названием Tecmo.
Немного позже эта компания
осчастливила именуемый
«геймерами» социальный класс
(регулярно в видеоигры играющий и порой испытывающий по
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этому поводу бессмысленные
душевные терзания на почве
целесообразности данного
занятия) потрясающим survival
horror’ом Project Zero, основной
отличительной чертой которого
был напряжённый геймплей,
состоявший преимущественно
из блуждания в полной темноте,
зачастую вообще без всяких
там фонариков и какого-либо
оружия, с параллельным истреблением враждебно настроенных призраков при помощи
экзорцистской фотокамеры.
Так вот, собственно говоря,
выпуск долгожданного сиквела
этой игры, по мнению многих,
и является причиной всех
злоключений двух маленьких
напуганных девочек, однажды
случайно забредших в старую
деревню, находящуюся в самой
чаще непроходимого леса.
Тем не менее, есть кое-кто,
придерживающийся мнения,
будто и это лишь вершина
айсберга. С фотокамерами
изначально не нужно было
связываться! А в том, что две
маленькие напуганные девочки,
однажды забредшие в старую
дерев… ну, короче, вы поняли,
натерпелись таких ужасов,
виноват не кто иной, как некий
гражданин Мозер, создавший
в 1844 году первый стереоскопический фотоаппарат. Хочу
заметить, что автор этих строк
не склонен соглашаться с последней точкой зрения, так как,
если мыслить в подобном клю-

че, то недолго прийти к выводу,
что причиной всех бед на самом
деле, де факто, было «Слово».
Ага, это то самое, после которого был «Свет и было хорошо».
Затем госпожа Эволюция
швырнула Жизнь на планете
Земля так удачно, что последняя, пролетев немалый путь от
одноклеточных водорослей до
млекопитающих, угодила носом
в предполагаемую вершину
Древа Жизни – Человека Разумного. А уже потом, в VIII в.,
гражданин Ябир Ибн Хаяйм, по
счастливому стечению обстоятельств принадлежащий именно
к этому биологическому виду,
обнаружил, что ляпис (азотнокислое серебро) темнеет под
действием этого самого Света,
что, собственно, и положило
начало истории развития фотографии. Несколько позже, через
какие-то тринадцать сотен лет,
в далекой стране Японии появилась талантливая команда
разработчиков Tecmo, которая
решила сделать игру, в которой
фотокамера играет едва ли не
ключевую роль в сюжете. И, как
следствие всего этого безобразия, две маленькие напуганные
девочки однажды забрели… ну,
вы уже в курсе. Кстати, звали
этих девочек Мио и Маю Амакура (Mio, Mayu Amakura).

Если где-то нет кого-то,
значит, кто-то где-то есть

В любом случае, какими бы
там ни были причины, дело нам
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предстоит иметь исключительно
с их последствиями. А последствия таковы: две маленькие
девочки все-таки попали в
кишащую агрессивно настроенными призраками деревеньку и
уже находятся в кондиции «напуганности». Вернуться обратно
домой не представляется возможным, так что придется идти
вперед и только вперед. Ну и
иногда, сверкая пятками, мчаться назад от очередной оравы
протоплазменных образований,
тянущих свои полупрозрачные
руки к нежным шейкам главных
героинь. Однако последнее
предлагаю расценивать не как
проявление трусости, а как
хитрый тактический маневр отступления. Кстати, о маневрах.
Несмотря на то, что структура
геймплея не претерпела какихто особо заметных изменений
по сравнению с оригинальной
Project Zero, налицо небольшая
новация самого подхода. То
есть, если в первой части все
действие происходило в не
отличавшемся большими размерами особнячке, где отнюдь
не дружелюбные привидения с
завидным постоянством респаунились в каждой комнате, то
теперь разработчики дали игрокам гораздо больше свободы
действия. Играя роль Мио, вам
предстоит совершить немало
марш-бросков через пыльные улицы полуразрушенной
«Деревни всех богов» (All Gods
village) и форсировать темные

коридорчики уцелевших зданий,
подпрыгивая на добрые четыре
метра при каждом шорохе
травы или скрипе изъеденных
короедами половиц. Игра разделена аккурат на восемь глав
(плюс одна дополнительная
при повторном прохождении) и,
поверьте, дабы осилить их все,
побегать вам придется немало.
Благо, что главная героиня
еще не начала злоупотреблять
табаком и алкоголем и может
себе позволить бег трусцой на
достаточно длинные дистанции
без всяких передышек.
Нельзя не отметить на порядок возросшую кинематографичность всего происходящего.
Разработчики не поленились
стратегически грамотно разместить свои страшилки, так
что теперь мертвяки вылезают
порой из самых неожиданных
мест, откуда их меньше всего
ждешь. Да и вообще, вид медленно просачивающегося сквозь
стену и при этом еще что-то
бормочущего полупрозрачного
силуэта не способен произвести впечатления разве что на
паралитика. Воистину, Crimson
Butterfly не раз предоставит вам
возможность по-настоящему
испугаться, благо великолепная
атмосфера к этому располагает
как нельзя лучше.
Бороться с местным проявлением феномена полтергейста
предстоит тем же способом, что
и в первой части. Практически
в самом начале к вам в руки
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ИГРАЕМ!

Project Zero 2: Crimson Butterfly

ИГРАЕМ!

Ratchet & Clank 2: Going Commando

Большому кораблю –
большой сиквел
Ratchet & Clank 2: Going Commando
попадает очень полезный агрегат под названием «Камера
Обскура» (Camera Obscura),
в простонародье именуемый
фотоаппаратом. Так вот, эта
вещица, что твой пылесос, засасывает в себя души умерших
и позволяет своему владельцу
видеть разные э-э-э... недоступные невооруженному глазу
вещи. Короче говоря, после
нажатия соответствующей
кнопки survival horror мгновенно превращается в хороший
FPS. У каждого призрака есть
определенное количество
энергии, по окончании запасов
которой он, жалобно посетовав
на злодейку судьбу, растворяется в воздухе. Наибольший
урон здоровью (хотя какое у
них, к черту, «здоровье»!) усопших можно причинить, улучив
момент Fatal Frame. Таким
образом, если вы вовремя нажмете кнопку «выстрела», сила
оного возрастет чуть ли не
вдвое, что, разумеется, сэкономит вам кучу времени, нервов
и патронов. Кстати, о патронах.
В качестве боеприпасов «Камера» использует (что вполне
логично) фотопленки. Разумеется, каждый вид этой самой
пленки обладает собственным
набором характеристик. Плюс
к этому по мере прохождения
вы сможете «навешивать» на
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свой фотоаппарат дополнительные апргейды, повышая
тем самым его, скажем так,
«убойную силу». Казалось
бы, с таким разрушительным
(гы-гы!) оружием и боятьсято нечего. Ан, нет! Благодаря
мастерски подобранному
звуковому ряду и потрясающему дизайну, разработчики
из Tecmo в очередной раз доказали, что эффект нагнетания
страха может достигаться не
только за счет большого количества монстров, приходящихся на один квадратный метр
игрового пространства, но и за
счет общей, леденящей кровь
атмосферы. Сразу видно,
что над проектом работали
настоящие профессионалы
своего дела.

Фотогеничность

В целом оформление
Crimson Butterfly вызывает
достаточно спорные чувства.
С одной стороны, программистам удалось ощутимо
поднять уровень детализации
помещений и повысить четкость текстур. Причем, из-за
царящего повсюду полумрака,
процессор PS2 честно справляется с местными красотами
без каких-либо намеков на
падение частоты кадров или
подтормаживания. Модели

главных героинь выше всяких
похвал. Пусть модный ныне
эффект отражения света в глазах и отсутствует, зато сразу
видно, что полигонов на них
явно не пожалели. Прекрасно анимированные призраки
эффектно корчат самые невообразимые гримасы в объектив «Камеры Обскуры», так
и напрашиваясь на то, чтобы
их «щелкнули». В то же время
игра грешит совсем уж упрощенной системой освещения:
тени здесь просчитываются
не совсем честно, а, точнее
говоря, совсем нечестно, так
что будьте готовы встретиться
с энным количеством ляпов и
несуразностей. Лицевая анимация Мио и Майу значительно уступает оной у персонажей
Silent Hill 3: девчонки не оченьто щедры на демонстрацию
эмоций, а при разговорах едва
шевелят губами. Впрочем,
возможно, это даже на руку
общей атмосфере.
Так или иначе, ругать творение Tecmo за мелкие огрехи
как-то язык не поворачивается.
Ведь Project Zero 2: Crimson
Butterfly – это маленький живой мирок. Она также великолепна и загадочна, как старая
черно-белая фотография в семейном альбоме. Ведь оттого,
что сама картинка немного по-

блекла, и изображение начало
смазываться, она не потеряет
своего особого очарования,
а даже напротив – станет
еще привлекательнее. Здесь
дело не в красивой обертке,
а именно в содержании. В
той, с позволения сказать,
энергетике, которой обладает
игра. Ведь никакими модными
эффектами нельзя прикрыть
внутреннюю пустоту многих
проектов, которые выходят
сейчас на рынке электронных
развлечений. С этой точки
зрения Project Zero 2: Crimson
Butterfly стоит особняком,
потому что является одной из
тех немногих игр, способных
предложить незабываемое
путешествие в уникальный,
«живой» мир, пусть и не превышающий размерами старую
черно-белую фотографию в
семейном альбоме...
PS. Стараясь повысить
replayability своего детища,
разработчики пошли на ряд
вполне традиционных ухищрений. Так «хорошая» концовка
откроется лишь игрокам,
осилившим путь два раза, причем на уровне сложности hard
при повторном прохождении.
Также после открытия первой
концовки игрок получит доступ
к дополнительному гардеробу
главных героинь.
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Как известно, слишком
хорошо – много не бывает.
Однако, когда просто хорошо,
но слишком долго и одинаково
– надоедает. Причём сильно!
Это относится к чему угодно:
к книгам, к фильмам, к сексу в
конце-концов, но особенно к видеоиграм. Вроде бы очевидный
факт, что игры и скука – вещи
очень слабо совместимые, если
совместимые вообще. Только
вот так называемые «гейм девелоперы» доказывают в последнее время совсем обратное.
Ситуация вкратце такова: прак-

тически полностью исчерпав
свои, оказавшиеся на поверку
не такими уж и бездонными,
креативные ресурсы по части
«придумывания» новых жанров,
разработчики, мягко говоря,
плюнули на свое иссякшее
воображение и принялись высасывать максимум возможного
из жанров уже существующих, а
из нас, геймеров, максимум терпения и денег. С маниакальным
рвением эксплуатируя старые
как мир идеи, хитрые игроделы
замусолили их до такой степени
б/у’шности, что прилавки мага-
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зинов заполонили сотни проектов не просто похожих друг на
друга, а практически идентичных. В играющем обществе назревало недовольство. Процент
вероятности учинения самовольных расправ с посажением
зажравшихся производителей
интерактивных развлечений на
кол неумолимо рос. Мир ждал,
затаив дыхание...
Нет, шучу, конечно. Проблема
вовсе не так глобальна. Бесспорно, в наше прогрессивное
время сложно придумать какойнибудь кардинально новый

Rogue

игровой жанр. Связаны эти
трудности, в первую очередь,
с тем, что для достижения желаемого результата необходимо
сломать целых два стереотипа
того, КАК должна выглядеть
игра. Это 1) стереотип непосредственно самих разработчиков (в дальнейшем именуемых
– сторона А) и 2) стереотип
потребителей этой продукции,
то бишь геймеров (в дальнейшем именуемых – сторона Б),
дабы они, выражаясь сленговым языком, «в гамезе фишку
просекли».
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ИГРАЕМ!

Ratchet & Clank 2: Going Commando

Рэтчет выпрыгивает теперь из
корабля, и в какую героическую
позу после этого становится. А
манера разговаривать? Ушастый
десантник стал болтать вдвое
реже, очевидно, соблюдая инициированное еще в начале игры
радиомолчание, с преобладанием в речи громких лозунгов и в
основном коротеньких сложноподчиненных предложений. Ну,
чем не пародия на классический
образ положительного героя, а?
Во многих рецензиях коллеги восторгались тем, что, в
отличие от первой части, где
сюжет пребывал в состоянии
унылого идиотизма и зиждился
лишь на шуточках, от которых
очен-но конкретно попахивало
«американщиной», R&C2 может
удивить нас неожиданным поворотом истории на 180 градусов
ближе к середине действа. Ох,
помилуйте, любезные, ну о
каких «неожиданностях» может
идти речь? Хотите сказать,
что, увидев «таинственного»
Похитителя, из-за которого и
начался весь сыр-бор, единственного персонажа, у которого
на руках столько же пальцев,

Чуть более года назад на
PS2 вышел новый платформер
под названием Ratchet & Clank.
Сказать, что он совершил
какую-то революцию, было бы
излишне смело, но, надо отдать должное, новых элементов «стороне Б» он предложил
предостаточно. Легкая приправа из RPG-составляющей, мини
игра в виде гонок на гравидосках и масштабная вселенная
привнесли эдакий элемент
взрослости в геймплей.
А теперь перед нами вторая
часть сего творения. Вот, хоть
убейте, не знаю, как про нее
рассказывать. Предполагается,
наверное, что начать нужно с
графики, упомянуть о самом
геймплее, и закончить перечислением недостатков. Но
нет, так пошло поступить не
могу себе позволить даже я.
R&C2: GC нужно рассматривать комплексно, она слишком
монолитна, чтобы членить ее
на части и потом разглядывать
под микроскопом каждую по
отдельности. Ведь, по сути
дела, что соорудили ребята (уж
простите меня за фамильярность) из Insomniac Games?
Они привязали первую R&C
к операционному столу и
вкатили ей из шприца щедрую
дозу витаминов роста, от чего
«малыш», дернувшись пару раз
в судорогах, на глазах превра-
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тился в «огромного детину».
Теперь от игры просто-таки за
версту прет крутостью, она в
буквальном смысле «выросла
и возмужала» по сравнению с
первой частью. Конечно, сразу
эти изменения заметить сложно. Да, уровни стали больше;
да, оружие стало разрушительнее, а враги – умнее. Казалось
бы, вполне стандартный набор
улучшений и апгрейдов для
стандартного сиквела. Но давайте судить объективно: чем
конкретно могла удивить нас
«сторона А» в новой инкарнации R&C? Графикой? Да ладно,
какого маньяка-казуиста не
устраивал «движок» и эффекты
первой части? В техническом
плане там все было на высоте.
Геймплеем? А много ли вообще
требуется от платформера?
Мне кажется, что нет. Плюс
недюжинными стараниями
кудесники из Insomniac смогли
«украсить» простой, по сути
дела, жанр массой интересных
«фишек». И к какому же выводу
мы в итоге приходим? Ratchet
& Clank оказалась настолько
шедевральной, что сама идея
продолжения не должна была
появляться вообще. Гораздо
проще для «стороны А» было
взять проверенный временем
мотор и сваять на его основе
нечто новое. Ан, нет! Они выбрали тернистый путь создания

сиквела. И, честь им и хвала,
не прогадали.
Ответ на вопрос «в чем заключается привлекательность
R&C2?» может показаться
более чем странным. Все дело
в смысловой нагрузке, которую
она несет. Да, конечно, я понимаю, что, рассказывая о глубине идейной составляющей
платформера, я больше буду
походить на вашу школьную
учительницу по литературе,
которая упоенно вещает на
уроке о высокохудожественности стихов Маяковского, в чем
лично вы, возможно, оооочень
сильно сомневаетесь. Тем не
менее, надеюсь, что, как и на
уроке литературы, вы проявите
терпение и все-таки прочтете
ниженаписанный текст.
Создавая первую R&C, разработчики буквально напичкали ее всевозможными шуточками, приколами и остротами,
некоторые из которых даже
приходились к месту. Глубина
собственных мыслей не могла
не поразить, и креативные умы
Insomniac решили во второй
части пойти еще дальше, сделав всю игру одним большим
издевательством. Надо отдать
должное, у них это получилось.
О да, Insomniac нашли, во что
насмешливо ткнуть пальцем,
а обо что цинично вытереть
ноги. Штампованные проекты

ИГРАЕМ!

Ratchet & Clank 2: Going Commando
сколько у Рэтчета, вы не могли
уже сказать наверняка, кем он
окажется и чем вообще все это
дело закончится? Знаю ведь,
что могли. Хваленый поворот
оказался еще одним искусным
«пинком», припасенным гениями из Insomniac. И пинают они
здесь, по большому счету, сюжетные каноны современных
jRPG... Ну что же, правильно
делают! Суровая правда в том,
что в наше время из-за тотального отсутствия новых идей
этот самый «поворот на 180
градусов» стал еще одним сюжетным штампом, еще одной
банальностью, использование
которой превратилось в своего
рода негласную традицию,
обычай, если угодно. И ребята
(я уже просто не могу называть
их иначе) из Insomniac смеются
над этим. Плохо только, что от
этого смеха становится как-то
грустно. Ведь R&C2, помимо
всего прочего – это печальный
реквием по «старым-добрым»
временам коварных злодеев
и туповатых, в доску правильных супергероев. Insomniac
наглядно демонстрируют нам,

насколько комично выглядят пропахшие нафталином
типажи сейчас, в эпоху GTA и
NARC, и как бы намекают на
то, что в индустрию электронных развлечений давно уже
пора влить свежей крови. Если
вы игрок со стажем, то уж наверняка заметите этот намек
и, кто знает, может быть, даже
пророните скупую геймерскую
слезу по давно ушедшему
времени беззаботной детской наивности. Воистину, в
Insomniac знают, КУДА нужно
бить, чтобы получилось как
можно больнее.
Так, что-то я заговорился о
философии и совсем забыл о
проблемах насущных, то бишь
о тех вещах, ориентируясь на
которые многие и принимают
для себя решение: покупать игру, или нет. Короче, о
графике, звуке, и тэдэ, и тэпэ.
Никаких проблем нет и быть по
определению не может! Уровни
в R&C2 – маленькие шедевры
дизайнерского искусства. Они
пестрят каждый своей цветовой
палитрой и обилием мелких
деталей, которые в совокуп-

ности создают просто-таки неповторимую атмосферу. Мини-,
или, как предпочитают говорить
сами разработчики, макси-игры
способны захватить любого
своей огромной скоростью и
бешеным драйвом.
Какие-либо явные недостатки, как вы уже наверняка
поняли, отсутствуют. Так что не
надо извращаться и намеренно
пытаться найти огрехи там, где
их практически нет: к этой игре
придраться сложно. Она почти
идеальна, как в плане техническом, так и в плане геймплея.
Это стопроцентный хит. Это
апогей эволюции жанра платформеров. В конце-концов, это
еще и увесистый кирпич, метко
пущенный в большой огород
современной игровой индустрии, от которого невозможно
увернуться даже используя
новомодные slow motion’ы.
Короче говоря, шедеврально! БОГЕМНО!!! Этот диск я
уж точно положу в надежное
место и оставлю для потомков.
Ужо они-то поиграют! Ужо онито оценят!! Надеюсь, оцените и
вы. Enjoy, товарищи!

схожих жанров, небрежность,
с коей разработчики относятся
к созданию новых тайтлов,
многочисленные сюжетные
повторения, жанровый застой
в современной индустрии электронных развлечений – ничего
не ускользнуло от их «всевидящего ока». Плохо только, что,
дабы оценить весь злой юмор
по достоинству, желательно
как минимум быть знакомым
с первой частью R&C, ибо
ЭТО нужно видеть в динамике – ведь то, насколько R&C2
отличается от своей предшественницы, тоже шутка своего
рода. Серьезные антуражи
нынче в моде. По сложившейся
в последнее время тенденции
люди от восторженной фэнтезийной пафосности тянутся к
более мрачным атмосферам
и готовы буквально на каждом
шагу видеть «киберпанк».
Insomniac посмеялись и над
этим, смастерив из яркого,
цветастого платформера с
пушистым зверьком в главной
роли матерый sci-fi, где пресловутая серьезность доведена
до абсурда, местами переходящего в откровенный фарс, а
«пушистый зверек» переквалифицировался в мускулистого
спецназовца-головореза. Крутость главных героев и всего
с ними связанного возведена
в абсолют. Видели бы вы, как
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ИГРАЕМ!

Romance of the Three Kingdoms IX

ИГРАЕМ!

Romance of the Three Kingdoms IX

Девятый вал
Romance of the Three Kingdoms IX
Romance of the Three
Kingdoms IX являет собой продолжение достаточно известной
в определённых кругах серии
пошаговых стратегий, история
которой берёт начало ещё в
эпоху NES. Предыдущие части
также выходили на Genesis и
SNES, на PS one и, наконец, на
PS2. Все эти игры основаны на
одноимённой книге, повествующей об одной из самых знаменательных страниц в истории
древнего Китая. Сразу же стоит
отметить, что игра сложна в
освоении, так что даже опытные
геймеры вполне могут в ней “заблудиться”. Также вряд ли стоит
покупать этот продукт людям,
плохо знакомым с английским

19

языком. Не испугались? Тогда
начнём, пожалуй.
Итак, вставляем диск в приставку, берём в руки контролер
и поудобнее усаживаемся
на любимый диван. Первым
делом нам любезно предлагают
сделать сэйв-файл на карточке
памяти. Сделано, начинаем
игру. Как и заведено испокон
веков, встречают нас шикарным заставочным роликом,
после созерцания которого мы
попадаем в главное меню. Для
начала жмём ”Создать нового
офицера”, где пишем своё имя,
выбираем лицо помужественней и выставляем все характеристики по максимуму, искренне
полагая, что это нам поможет.

Дальше идём в “Туториал” и, с
мыслью “всех порву”, выбираем
первую миссию.
То, что открывается взору
после загрузки, способно
вызвать у неподготовленной
публики искреннее недоумение, а у более сентиментальных людей – ностальгию
по 16-битным временам.
Действительно, в плане
оформления игра не сильно
отличается от более ранних
частей – всё двумерное,
блекло-коричневого оттенка, и
анимировано считанным количеством кадров. Хотя в чём-то
это, может быть, и полезно –
избалованные современными
красотами молодые геймеры

D.C.
узнают, какая графика считалась превосходной каких-то
лет десять назад. Зажмурив
глаза, пытаемся найти кнопку
Volume+, полагая, что хотя бы
звучит это дело прилично...
Однако, не найдя и здесь
ответа на свои чаяния, смело
выключаем звук у телевизора
и начинаем играть. Проходя
туториал, удивляемся большому числу команд и указателей,
благо (пока) выбрать можно
только нужные. Начинаем
медленно соображать, почему
игра с настолько недоработанной технической стороной
умудряется долгие годы сохранять популярность и приобретать новых поклонников.
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После покорения обучающей
кампании самое время узнать,
какие же имеются игровые режимы. Выбор небольшой – либо
немногочисленные миссии,
в которых нужно исполнить
задание за отведённое время,
либо основной режим, где надо
объединить Китай. Заходим в
последнее. Нам предлагают
обозначить временной отрезок
– от 185 до 234 г. н.э. Различаться будут силы и офицеры;
карта, ясное дело, не изменится. Выбираем своё королевство
(побольше да побогаче) и начинаем завоевание.
Вначале судорожно вспоминаем туториал. Не сумев
совершить сие непосильное
действие, пытаемся импровизировать. Хорошо хоть есть
помощь, вызываемая кнопкой Select. Для ленивых, не
заглянувших в «обучалку»,
объясняю. Один ход делится на
две части. В первой вы отдаёте
приказы своим офицерам, во
второй они их исполняют. Всего,
кстати, офицеров более пятисот, и все они являются реальными историческими лицами.
Задания могут быть мирными
(например, развить торговлю)
и не очень (атаковать врага).

Выбираем атаку. Для начала
указываем цель (армия, город,
укрепление), потом выбираем
количество солдат (оно зависит
от звания командира), офицеров (от 1 до 5), и строй. Всего
строёв двенадцать, различаются они мобильностью, атакой
и защитой, так что будет, о чём
подумать на досуге. Но главное
отличие построений заключается в возможности использовать уникальные способности
каждого. Например, если вы
создали ватагу лучников, и один
из ваших офицеров знает, что
такое Barrage, то у него будет
шанс осыпать врага наспех сделанными в китайских мастерских стрелами. А это (возможно)
тысячи вражеских смертей.
Также стоит комплектовать
отряды из воинов, обладающих
одинаковыми способностями –
при определённой доле везения
они воспользуются скиллом
одновременно, и нанесённый
противнику урон от этого будет
заметно выше. Мой личный
рекорд – четверо офицеров
из семейства Ма выполнили
Onslaught. Итог – порядка 8000
убитых во вражеском стане.
Разумеется, вам придётся
заниматься не только боевыми
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действиями. Вы будете развивать города, искать и обучать
офицеров, вести дипломатические переговоры и заниматься
другими малополезными для
общества делами. Возможностей для развития государства
достаточно много, и именно
поэтому серия Romance of the
Three Kingdoms приглянулась
стольким покупателям.
Собственно, все положительные стороны геймплея я
описал, теперь можно поговорить о негативных. Главным
минусом, безусловно, является чрезмерная затянутость
объединения Китая. Когда
половина земли будет вашей,
и на службе окажется сотня
офицеров, один ваш ход займёт
минут пятнадцать. А если вы не
будете отдавать приказы своим
подчинённым, то компьютер, который ходит за секунду, возьмет
вас измором. Мне стыдно об
этом говорить, но за три недели
я НИ РАЗУ не смог покорить
весь Китай именно из-за низкого
темпа. Компьютерный противник вас вряд ли чем-нибудь
удивит – он просто хорошо
играет, используя по мере необходимости все доступные
возможности. Вы ещё попом-

ните эти слова, когда один из
двух ваших отрядов побежит
не в ту сторону, обманутый
фальшивым приказом. Ускорить
покорение соседей вы можете
путём создания провинций,
управление которыми будет доверено компьютеру. Однако ваш
искусственный помощник играет
не лучше, а иногда и хуже, чем
враг, так что рассчитывать на
него не стоит. Был у меня один
шикарный момент. Я захватил
треть Китая – северо-западный
угол и центр. На северо-востоке
оставался мой противник Као
Као, на юго-западе – союзник
Лю Занг. Так как Лю Занг не
предпринимал никаких боевых
действий, в некоторых городах
у него стояло по 100 000 солдат.
Я спокойно прижимал Као Као к
углу, как вдруг... мой скучающий
вассал объявил войну Лю Зангу.
Так я оказался зажат с двух
фронтов.
В заключение подчеркну, что
Romance of the Three Kingdoms
IX – игра не для всех. Если вы
можете терпеть ужасные графику и звук, наслаждаясь богатым,
но затянутым геймплеем, тогда,
возможно, игра для вас. Если
же нет, то лучше будет оставить
её без внимания.
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ИГРАЕМ!

Legacy of Kain: Defiance

Легенды Nosgoth’a
Legacy of Kain: Defiance
Наверняка многие задавались вопросом: каково это –
побывать в шкуре Каина, когда
тот уже стал королём вампиров
всея Носгота? И вот господа из
Crystal Dynamics дали страждущим игрокам возможность это
узнать.
Развитие сюжета в Defiance
происходит довольно интересным образом: вам предстоит
поочередно исполнять роль
то Каина, то его, в некотором
смысле, сына (знатоки вампирских дел поймут), Разиеля.
Оба персонажа связаны единой
судьбой, которая рано или
поздно приведёт их к неизбежному столкновению. Но только
ли друг с другом? И каков будет
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итог? Играйте – и узнаете, вот
всё, что можно сказать по этому
поводу, ведь история действительно чрезвычайно интересна,
и просто переложить её было
бы преступлением в отношении
потенциальных игроков. Однако
следует отметить, что намного
проще понять и оценить все
тонкости сюжетных перипетий,
все детали Defianse тем, кто
знаком с предыдущими частями
кровавой саги.

Кровь. Кровь!
КРО-О-ОВЬ!!!
Угощайтесь, словом.

А теперь взглянем, собственно, на то, что изваяли создатели. Перед нами прекрасная

игра, в которой тесно сплетены
неплохо поставленные диалоги
и динамичная боевая система, которая уж точно не даст
скучать. Нельзя не сравнить
Defiance с другим консольным хитом, родом, правда,
из Японии – Devil May Cry от
Capcom, ставшим, по чистосердечному признанию авторов
LoK, главным вдохновителем в
работе над созданием геймплея
их детища. По мере прохождения, разумеется, становятся
доступными новые спецатаки,
и тогда бой превращается в
танец, где враги избиваются
десятками ударов, подбрасываются в воздух, швыряются посредством телекинеза на стены

Shadow
Warrior

ИГРАЕМ!

Legacy of Kain: Defiance
мечом. Управление и спецприёмы практически идентичны
для обоих персонажей, однако
у Разиеля есть ощутимое
преимущество в скорости
перемещения; зато Каин не
только обладает способностью
расшвыривать врагов благодаря
своим телепатическим навыкам,
но ещё и умеет держать несчастных в воздухе, бросаться
ими в других оппонентов, тянуть
кровь на расстоянии. Конечно,
это нельзя назвать новшеством,
но своеобразную изюминку
битвам придает.
Большое внимание уделено непосредственно оружию,
в том числе легендарному
вампирскому мечу Soul Reaver
(«Жнец Душ», если переводить
буквально). Клинок с очень
непростой историей и ещё
более непростой загадкой. Этим
культовым предметом в той или
иной степени владеют оба персонажа: Каин сражается самим
мечом, Разиэль – его астральным воплощением. Чтобы не
обременять игроков необходимостью выучивать всё новые и
новые комбинации, создатели
пошли по более простому пути
– они ограничили количество

спецприёмов, сделав ставку на
модернизацию самих мечей по
ходу игры. Соответственно, чем
сильнее будут клинки, тем разнообразнее получатся атаки. К
слову, когда противник оказывается на грани смерти, можно
сделать выбор: либо насыщаться самому (кровью – для Кейна,
душой – для Разиеля), либо же
“кормить” своё оружие. Если
«Жнец» поглотит достаточно
энергии, его сила на какой-то
период возрастёт троекратно,
что изрядно облегчит бой,
дав возможность совершить
магическую атаку колоссальной
силы. У каждой модификации
свои особенности, не только
занятные по своей сути, но и
чертовски красиво сделанные.

Новые горизонты

Пейзажи. О, эти пейзажи...
Многие опасались, что Eidos
подложит такую же свинью, как
и в случае со скудно оформленным Blood Omen 2. Но разработчики убедительно доказали,
что чувство вкуса и эстетизма
у них всё же есть. Вы видели
цитадель ордена Sarafan в Soul
Reaver 2? Так вот, она и в подмётки не годится тому, как та же

самая цитадель преобразилась
в Defiance. Масштабно, изысканно и действительно ОЧЕНЬ красиво. Просто слезы умиления
наворачиваются. Конечно, порой
в жертву принесен размер прорабатываемых пространств, но
что делать, ресурс приставки исчерпаем. Хотя, в любом случае,
мест для баталий, грандиозных
театральных эффектов и просто
исследований более чем хватает. Нельзя не похвалить творцов
за то, что они (а если конкретно
– дизайнеры Ричард Семарчанд
(Richard Cemarchand) и Ридли
Купер (Ridley Cooper), ответственные за красоты SR и SR
2) с умом подошли к работе над
своим детищем.
Логичный вопрос – а что же
дальше? Это конец? С одной
стороны, возможно и да, с другой... Издатели, как всегда, хи-

тро улыбаются и говорят только
то, что сделают продолжение,
если поклонники сериала захотят его увидеть и, цитирую,
“Проявят взаимовыгодный
интерес”. Меркантильно? Да.
Расплывчато? Ещё бы. Но чего
же, скажите, ещё надо фанатам
для счастья?
Подведём итог. В серии
наконец-то наметился качественный рост. Defiance на
голову превосходит всех своих
предшественниц и, пожалуй,
лишь ей одной удалось по
атмосфере сравниться с оригинальной Blood Omen: Legacy
of Kain. Будем надеяться, что
разработчики все-таки решат
продолжить историю Носгота
и подарят поклонникам еще
несколько повествований о
кровожадных, но в то же время
харизматичных вампирах.

и развешанные там факелы/
пики/колья (прямо как в первом
Soul Reaver). Выглядит все это
просто шикарно. Одно, правда,
смущает – как при таком изобилии крови, что выплёскивается
из супостатов (игра не зря помечена возрастным ограничением
16+), Каин умудряется ещё чтото пить из шеи поверженного
противника? Как было сказано
в родной “Кавказкой Пленнице”:
“А что тут пить?!”.
Разиель по части избиения
и линчевания противников
не отстал от своего бывшего
суверена и бравирует перед
нами насыщенной световыми
эффектами техникой владения
энергетическим (призрачным)
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Goblin Commander: Unleash the Horde

ИГРАЕМ!

Goblin Commander: Unleash the Horde

Есть упоение в бою!
Goblin Commander: Unleash the Horde
Ну кто сказал, что RTS – не
консольный жанр?! Предрассудки это всё, одна стратегия другой рознь. Спору нет, в C&C или,
скажем, в Warcraft какой-нибудь,
лучше играть с мышкой – эти
проекты изначально были под
такой вариант заточены. Но это
вовсе не означает, что за неимением мыши (хотя в последнее
время и это уже не проблема)
консольщики не могут оценить
нормальные стратегические
игры. Могут, и ещё как! Лишним
доказательством тому служит
Goblin Commander, полноценная
консольная RTS, выпущенная
на свет компанией Jaleco.

Что самое главное в стратегиях? Однозначно ответить на
данный вопрос трудновато. Это
всё равно, что искать самый
главный орган в организме. Но
первое, с чем придётся столкнуться в нашем случае – мир,
который предстоит завоевать.
Называется он Ogriss. Некогда им управлял Fraziel, очень
могущественный чародей, и был
сей господин настолько могущественен, что держал в ежовых
рукавицах всех орков. Но он
оставался лишь человеком,
за что однажды и поплатился.
После того, как сдерживающая
сила исчезла, немедленно на-

чался передел территорий. Каждый клан мобилизовал все силы
с одной-единственной целью:
тотальное уничтожение противника и захват его земель. Как
видите, сюжет незатейлив, но
это не ключевой момент. Ведь
стратегии – они как студенческие возлияния: был бы повод.
Естественно, чтобы кто-то воевал за правое дело, нужно набирать рекрутов. Что для этого
нужно? Во-первых, материальные блага – в этом плане Goblin
Commander недалеко ушла от
компьютерных RTS. Ресурсов,
необходимых для постройки
разно-безобразных строений,

Creon de Vensan

имеется два вида: души и
старое доброе золото. Первое,
понятное дело, необходимо
для производства всяческих
тварей, которые впоследствии
и будут за вас сражаться. Душа
убитого в бою противника достаётся победителю и дальше
он волен распоряжаться ей по
своему усмотрению. Альтернативным источником пополнения
богатства может стать захваченный «фонтан душ». Золото,
в свою очередь, используется в
основном для покупки строений
и модернизации войск. Но существуют и юниты, за производство которых с вас потребуют,

окромя первого типа капитала,
ещё и некоторое количество
блестящих кругляков, запас
которых пополняется в горных
месторождениях и за счёт разрушения вражеских деревень.
Так что ломайте с чистой совестью. Также есть специальный
ресурс для магических заклинаний – особые камни, которые
можно купить в специальном
строении, либо найти на карте.
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А вот управление совсем
на «персоналочное» не похоже. Как бы вы ни старались
выделить отдельного воина и
послать его в разведку, у вас
ничего не получится – воевать
придётся целыми дивизиями,
прямо как в Dark Omen. Исключением являются лишь особо
крупные боевые единицы,
которые и в одиночку сойдут
за армию. При этом можно кон-
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тролировать войска вручную,
либо задавать им какую-либо
программу действий. Поначалу
управление внушает некоторый
страх (особенно после мыши),
но в целом оно удобное и к
нему быстро привыкаешь.
Про графику особо много
говорить не буду. Хорошая
она, и точка. Красивые фоны,
приятно прорисованные персонажи. Правда, порой, когда

начинается бой, бывает трудно
отличать своих от чужих, но это
уже мелочи.
Можно, можно делать хорошие стратегии и на консолях,
было бы у разработчиков желание этим заниматься. А уж у нас
желания играть в них, думаю,
хватит. Хотя... Гораздо проще
ведь по старинке взять мышку
и в сто тридцать восьмой раз
пройти Warcraft...
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Tales of Symphonia

Заходите, господа!
Здесь выколачивают пыль веков
из двумерных подушек

Хит сезона
Tales of Symphonia
Не избалованные большим
количеством качественных jRPG
на своей консоли, владельцы
GameCube с радостью принимают любую представительницу жанра. Впрочем, Tales of
Symphonia вовсе не нуждается
в каком-то снисходительном
отношении. Как и в любой уважающей себя «ролевухе», здесь
присутствует неплохая фэнтезийная предыстория. Согласно ей,
королевство Sylvarant потеряло
Ману – энергию, необходимую
для поддержки жизни на земле.
Люди находят «избранную»,
которой надлежит вернуть Ману
и упорядочить ход вещей. Так уж
получилось, что Ллойд Ирвинг
(Lloyd Irving), никогда не унывающий молодой человек, подвластный нашему геймпаду, должен сопровождать мисс Брунел (Colette
Brunel) в этом далеко не лёгком
деле. В дальнейшем к милой
парочке будут присоединяться
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другие персонажи, из которых в
итоге соберётся весьма неординарная команду.
Игры серии «Tales of...» традиционно используют разработанную Namco боевую систему,
именуемую не иначе как «linear
motion battle system». По сути
это своеобразный двумерный
файтинг. Во время схватки можно
контролировать только одного
персонажа (Ллойда), в то время
как другие члены партии будут
отданы в руки недремлющего искусственного интеллекта. Кнопка
А отвечает за стандартные атаки
ближнего боя, а на кнопку В навешаны специальные удары. Также
можно блокировать атаки врага
кнопкой Х (я советую это делать в
любой удобный момент, особенно
во время стычек с боссами). Всё
просто и гениально, но такого
разудалого веселья нет практически ни в какой другой RPG!
Ещё бы, ведь вместо обычной по-

ИГРАЕМ!

King of Fighters EX2: Howling Blood

Fafnir
шаговой тягомотины вы носитесь
по локациям в режиме реального
времени, бьёте всех, кого не
лень, до кучи используете магию,
из-за чего весь экран озаряется
красивейшими спецэффектами.
Если учесть, что ведомые искусственным интеллектом компаньоны делают то же самое, действо
превращается в сплошной неописуемый драйв. Тем более, ближе
к финалу тридцатиударные комбо
становятся обычным делом.
Превосходный дизайн и
декорации, которые в состоянии
дать жару многим конкурентам,
выполнены с технической стороны на все пять балов. Кроме
того, использована технология
cel-shading, оживляющая мир
и насыщающая его яркими
красками, способными вызвать
исключительно восхищение.
Особенно стоит подчеркнуть
внимание авторов к деталям – в
этом смысле Tales of Symphonia

может посоревноваться с любой
двумерной игрой. Cel-shading,
как и в Legend of Zelda: The Wind
Waker, используется умело и к
месту. Благодаря замечательной музыке и стилизованному
под японскую мультипликацию
дизайну заставки смотрятся как
настоящее аниме.
Вне всякого сомнения, перед
нами не только одна из немногих
jRPG для GameCube, но и ярчайшая представительница жанра за
весь 2004 год. Из слабых сторон
можно выделить разве что сюжет.
Нет, он вовсе не плох, но излишне
прямолинеен и предсказуем.
Удивительного в том ничего нет
– игры серии «Tales of...» никогда
не претендовали на награды за
работу сценаристов. Стильная
графика, ошеломляющая система боя, лёгкость повествования,
упор на геймплей – эта формула
разработчиков пока не подводила.
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King of Fighters EX2: Howling Blood
Пожалуй, даже геймерынеофиты хоть понаслышке, но
знакомы с King of Fighters. Говорим King of Fighters, подразумеваем двумерный «командный»
файтинг, в своё время позволявший в компании друзей выяснить, кто же сильнее – герои
Fatal Fury или бойцы из Art of
Fighting. Как показывает время,
сей спор бесконечен, ибо тянется он с 1994 года по сей день, и
наверняка ещё получит какое-то
количество продолжений.
-- Эй, к чему такое вступление?
-- А к тому, что в случае с
очередным King of Fighters рецензия может закончиться, так
и не начавшись. Каждое новое
состязание за звание «Короля
Бойцов» отличается от предыдущего, как батон «Нарезной»

от батона «Новый». Основные
различия – в возможностях
платформы, принимающей
очередной турнир.
-- Значит, на этом закончим?
-- Нет, продолжим. Поговорим
о том, что такое King of Fighters
EX2: Howling Blood для GBA, и
стоит ли в него играть.
Как уже было отмечено выше,
это двумерный файтинг, брэнд
которого некогда принадлежал
SNK, а нынче обрёл новых
хозяев – в нашем случае компанию Marvelous. Как и во всех
предыдущих частях, в Howling
Blood бои ведутся командами:
выбираем себе троицу персонажей и каждым по очереди
пытаемся одолеть оппонентов
из команды противника. В бою
есть возможность определённое число раз позвать на по-
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мощь одного из соратников (так
называемая striker-система),
который наградит противника
солидным пинком. В остальном
всё стандартно: спецприёмы,
небольшие наборные комбо,
старая добрая суперлинейка,
позволяющая исполнить либо
три суперприёма, либо один
приём экстра-класса, съедающий все три уровня линейки, но
и наносящий больший ущерб.
Управление в этом плане тоже
не изменилось – крутим-вертим
направления по и против часовой стрелки, да кнопочки ударов
жмём.
Кстати, стоит отметить, что
это уже не первая часть KoF на
GBA – статус первопроходца
достался King of Fighters EX:
Neo Blood. По многим параметрам она объективно уступает
последовательнице. Например,

Uran

в количестве активных персонажей. Здесь следует пояснить.
Дело в том, что во второй части
принципиальные изменения
претерпела упоминавшаяся
выше striker-система. Раньше
к команде из трёх человек добавлялся в качестве довеска
персонаж-«страйкер», который
не мог быть задействован в
качестве обычного выборного
бойца. В сиквеле все герои
активны, а «страйкером»
является файтер, стоящий в
команде следующим за отрабатывающим свой номер на ринге
участником. У последнего члена
команды помощника за спиной
нет. В разрезе технических характеристик продолжение также
превосходит предка – улучшилась графика, повысилась скорость бойцов, и, соответственно, самих боёв. Наконец, самое
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ИГРАЕМ!

Rock ‘N Roll Racing

главное: существенно возрос уровень
искусственного интеллекта компьютерных противников, которые теперь
дерутся отнюдь не спустя рукава, как
прежде. Ну и, естественно, отличаются
обе части тем, что традиционно принято называть сюжетом.
-- Так, давай, рассказывай подробнее
о второй, не тяни!
-- О, тогда вернёмся к командам
бойцов. Бригада, состоящая из Терри,
Энди и Маи на этот раз является
делегатом от Fatal Fury. Противостоят
они традиционной компании из Art of
Fighting, на этот раз представленной
Рио, Юри и Такумой. Кроме того, присутствуют ещё пять сформированных
по тем или иным хитросплетениям
сюжета команд, что в итоге даёт нам
двадцать одного играбельного персонажа.

Everything is Rock ‘N Roll

-- Ничего нового не рассказал.
-- А я и не претендовал.
Играть в King of Fighters EX2: Howling
Blood очень приятно. Графика неплохая, анимация в меру плавная (фанаты
порадуются знакомым движущимся бэкграундам, как то: поезд, песчаная буря).
Спрайты персонажей нормальной величины и уровня детализации (в случае с
Маи это важно, поверьте). Управления
бойцы слушаются хорошо, не тормозят
(почти), хотя и не могут последовательно исполнить несколько спец-приёмов,
да завершить их «супером». К слову, о
файерболлах – последний босс почемуто дерётся исключительно ими. Но
убивается, впрочем, на ура. Вообще,
уровень сложности вполне приемлем,
учитывая то, что его можно либо поднять, либо понизить.

Rock ‘N Roll Racing
Когда-то очень давно, когда
небо было значительно голубее, а трава несоизмеримо
зеленее, в прекрасные годы
нашей мятежной геймерской
юности ключом к успеху той или
иной игры зачастую являлось
загадочное понятие “драйв”. У
него не было четких рамок или
критериев. У него не было заранее определённых предпосылок
или условий возникновения.
И даже невозможно понять,
какими именно органами чувств
удавалось его безошибочно
улавливать. Но факт остаётся
фактом: ни графика, ни сюжет,
ни идеально выстроенная виртуальная вселенная не могли
надолго задержать внимание,

-- Где там заключение?!
-- Э-ээ, ну раз настаиваете…
Итак, это один из действительно
хороших файтингов для GBA! Фанаты сериала и любители жанра будут
рады ознакомиться с ним. Главное не
забывать, что в такие игры лучше всего
рубиться вдвоём, тогда уж точно скучно
не будет.
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если за всей внешней мишурой
не стояло нечто большее, нечто
необъятное и магнетически
притягательное. Rock 'N Roll
Racing была именно такой
игрушкой – «драйвовой» до
безумия. Четыре разноцветных
машинки, суета и хаос на экране, дружный гогот собравшихся
вокруг приставки одноклассников и разносящиеся на всю
комнату крики сумасшедшего
Ларри, на несколько мгновений
перекрывающие несущийся из
динамиков кавер дип пёпловской Highway Star... Обрывочные воспоминания, которые
теперь трудно собрать в кучку,
но без которых картина радостного и беззаботного детства
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Neon Knight
осталась бы неполной.
Прошли годы. Идеи Rock 'N
Roll Racing были многократно
растиражированы последователями, завистниками и
бездарными плагиаторами, а
создавшая один из ярчайших
шедевров ушедшей «шестнадцатибитной» эпохи команда
Silicon & Synapse превратилась
в могучую цитадель Blizzard
Entertainment. Стоит отдать
должное «мерзлякам» – они
не только вращают тяжёлые
жернова прогресса, вскармливая новые поколения любителей онлайновых RPG, но и не
упускают случая напомнить о
собственных достижениях былых времён. Game Boy Advance

сослужил добрую службу
многим хитам минувших дней.
Именно на этой платформе мы
снова прикоснулись к настоящей «Контре», легендарным
файтингам от SNK и прочим
тайтлам, при упоминании
которых геймеры старшего поколения стоя салютуют. Впрочем, отнюдь не все римейки
удались на славу – Earthworm
Jim, например, транслирован
весьма погано, и это далеко не
единичный случай, к сожалению. Спешу развеять страшные
опасения: самая отчаянная
«гонка» девяностых пополнила ряды наиболее достойных
гостей из прошлого, сохранив
в первозданном виде не только
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http://gdragon.ru

всю «начинку», но и неуловимый боевой дух. Тот самый
«драйв», чёрт побери!

Let the carnage begin!

Поток упоительного экшна
по-прежнему хлещет на трёх,
пяти или шести (в зависимости
от выбранного уровня сложности) планетах, различающихся
оформлением бэкграунда и
сложностью трасс. Изначально
доступен знакомый секстет
персонажей, плюс притаившиеся за кулисами guest stars из
других «близзардовских» хитов.
Не изменилась и система персональных характеристик. Белокурый землянин Снейк Сандерс (лицом похожий на юного
Дэвида Ковердейла) остался
королём дистанционной скорости, мохнатое чубаккообразное
чучело всё так же виртуозно
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вписывается в повороты. Боссы
этапов тоже сохранили узнаваемый водительский почерк.
Все треки и машины выглядят
идентично базовым образцам,
нисколько не потеряв в уровне
детализации. Камера висит
под привычным углом, давая
изображение в аутентичном
ракурсе и масштабе.
Разумеется, никаким реализмом здесь не пахнет – Rock
'N Roll Racing чистокровная
аркадная гонка, без малейших
претензий на достоверность
«физики» и прочей бесовщины.
Достаточно упомянуть о том,
что кнопка «тормоза» простонапросто отсутствует – она
совершенно не нужна. Апгрейды оказывают определённое
влияние на поведение машин,
но отнюдь не критичное. По
крайней мере, состязаться на

равных с конкурентами, разъезжающими на продвинутых
агрегатах из другой весовой
категории, усовершенствования практически не позволяют.
Впрочем, это ничуть не означает, что они не нужны – необходимо грамотно выбирать самое
нужное и всегда иметь на руках
сумму, которая позволит прикупить авто более высокого
класса, как только оно станет
доступным.
Но самое интересное – это,
конечно же, звук. Сколько
ни восхищайся потрясающим геймплеем, прекрасной
графикой и прочими прелестями, культовой игру сделал
всё-таки саундтрек. Бессмертные мелодии Deep Purple и
Black Sabbath невозможно
испортить даже аскетичной
MIDI-аранжировкой. Ну и в

качестве довеска к этому шику
незримо присутствует всё тот
же старина Ларри – комментатор, сочно-истеричные реплики
которого заводят и умиляют
одновременно, заставляя снова и снова вспоминать о былых
заездах.
Rock 'N Roll Racing – подлинная классика, транслированная
в новый формат бережно и
аккуратно, не растерявшая ни
шарма, ни очарования. Кроме
того, авторами портативной
версии замечательно реализован мультиплеер, а автоматическое сохранение происходит после каждого этапа
соревнований. У владельцев
GBA появилась ещё одна прекрасная возможность вдохнуть
полной грудью сладкий воздух
девяностых, за что разработчикам низкий поклон.
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Snake-V

Onimusha. За кулисами легенды

За кулисами легенды

Часть первая

16 век. Япония. В самом разгаре бесконечные феодальные разборки. Попавшую в
беду принцессу Юки спасает бесстрашный самурай... Знакомый сюжет? А если я скажу, что самурая зовут Макабэ, и к демонам эта история не имеет отношения?

Фильм “Скрытая крепость” (Hidden
fortress), вышедший в Японии почти полвека
назад благодаря легендарному тандему
режиссёра Акиры Куросавы и актёра Тосиро
Мифунэ, стал классикой приключенческого
жанра. Значительно позже маэстро Хаяо
Миядзаки использовал элементы “Скрытой
крепости” в своей “Принцессе Манонокэ”,
а Джордж Лукас признавался, что именно
этот сюжет навеял ему сценарий «Звездных
войн» (тут можно ещё вспомнить девиз:
«Империей правит Сила», слова которого
были выгравированы на личной печати
Нобунаги).
Вот и Кэйдзи Инафунэ при создании
своего «самурайского резидента» решил
воспользоваться столь знаменитым источником вдохновения. Сюжет Onimusha
опирался и на другие крупнокалиберные
шедевры: в ход пошли популярные предания и легенды японского народа, такие
как “Урасима Таро” (о которой я упоминал
в обзоре Onimusha 3, опубликованном в
первом номере GDD). А чтобы хоть немного
адаптировать сюжет для западной аудитории, большинство отрицательных персонажей получили имена героев бессмертной
шекспировской трагедии “Гамлет”. Принц
норвежский Фортинбрас стал Повелителем
Демонов, стражник Марцелл – привратником в его царстве. Озрик, Рейнальдо, даже
Гекуба (жена Приама, царя Трои), мельком
упоминавшаяся в эпическом произведении,
обрели своих тёзок в Гэнма-пантеоне. А
уж имя Гильденстерна, одного из мнимых
друзей принца датского, думаю, и так всем
знакомо.
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Всю эту солянку Инафунэ поместил в
исторические декорации. Именно декорации, поскольку с реальными событиями
общего сохранилось мало. И дело тут даже
не во вмешательстве демонов. Дальше я
хотел бы рассказать о людях, послуживших
прообразами персонажей игры – кем они
были на самом деле, и за какие идеалы
сражались. Пугает лёгкость, с которой были
развешаны ярлыки на многих героев, большинство из которых имеет в прототипах
реально существовавших людей. Нобунаге,
конечно, не привыкать быть козлом отпущения, виновным чуть ли не во всех бедах
феодальной Японии, но досталось далеко
не ему одному. Например, авторы Onimusha
жёстко глумятся над Тоётоми Хидэёси.
Ярчайшая личность, совершившая для
объединения страны едва ли не больше,
чем Ода Нобунага и Токугава Иэясу вместе
взятые. Вот что по этому поводу говорил
сам Инафунэ (интервью с E3 ‘2002):
- Вопрос: Почему Киносита Токитиро,
который впоследствии взял имя Тоётоми
Хидэёси и стал могущественным правителем Японии, в серии Onimusha представлен как комический персонаж?
- Ответ: В японской истории он известен как “обезьянье лицо” («monkey-like»).
Его забавный лик всегда вызывал у людей
смех. Хотя, конечно, он был глубокомысленным и деятельным человеком.

Действительно, в детстве Тоётоми получил прозвище “маленькая обезьянка” (“косару”). Позже друзья называли его “господин
обезьяна” (“сару-сама”, или “сару-сан”),
враги – “безобразная обезьяна” (“сару-мадзуй”), а после и “коронованная обезьяна”
(“сару-кан”). Авторы сериала, видимо, решили: ну, раз такой смешной, будешь у нас
клоуном. Утверждать не стану, но, скорее
всего, за такой отговоркой скрывается обычная политкорректность – игра ведь должна
была продаваться не только в Японии. А
проклятый оккупант, развязавший чуть ли
не братоубийственную войну с Кореей и замышлявший стать властелином всего мира,
мог быть изображён лишь крайне гнусным
типом, с которым у нормальных японцев
не может быть ничего общего. Это только в
проектах, ориентированных исключительно
на внутренний рынок – таких, как Taikou
Risshiden (недавно вышла уже пятая часть
эпопеи, стартовавшей ещё на SNES) от
Koei, Хидэёси изображён национальным
героем (даже внешне красивым). В то же
время, в нацеленной на более широкую
аудиторию Samurai Warriors (от того же издателя) он вновь – противно хихикающий коротышка, за которого даже нельзя поиграть
(такая возможность появилась в версии
Xtreme Legends). Ещё посмотрим, каким он
вышел в недавно вышедшей Kessen 3.

Тоётоми Хидэёси
(Киносита Токитиро)
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Ода Нобунага
Кто такой Ода Нобунага, знают многие.
Исторический персонаж стал одним из
самых харизматичных злодеев страны
восходящего солнца. Благодаря видеоиграм, аниме, манге, литературе и кино,
демонический образ Нобунаги прочно засел
в сознании не только японцев, и в этом
нет ничего удивительного. Владелец небольшой провинции Овари, отличавшийся
буйным нравом и жестоким характером, он
сумел объединить под своей властью треть
Японии. А если бы не трагическая смерть,
вся страна могла оказаться у его ног. В
пятнадцать лет Нобунагу женили на дочери
феодала Сайто Досана из соседней провинции Мино. Девочке было всего десять,
звали её Нохимэ. Она стала историческим
прообразом принцессы Юки (Юкихимэ). Ода
быстро смекнул: чтобы выжить, не стоит
раньше времени привлекать хищные взгляды могущественных соседей, равно как и
собственных родственников, вследствие
чего долго и упорно симулировал тяжёлую
форму скудоумия. В итоге он оказался
полноправным владельцем небольшого, но
достаточно ценного кусочка (рядом с центром всё-таки) японского пирога и затаился
в ожидании своего шанса. Шанс долго себя
ждать не заставил. Когда Имагава Ёсимото, сильный даймё из Суруги, двинулся
к столице Киото (в тривиальной попытке
объединить Японию), путь его пролегал
через Овари. Имагава совсем не ожидал
встретить здесь серьёзное сопротивление.
Но вышло так, что Нобунага, проявив незаурядный полководческий талант, показал,
кто главнее. Его небольшое лёгкое войско,
предварительно измотав армию неприятеля
внезапными атаками, в решающей битве,
состоявшейся в 1560 году при Окэхадзама,
нанесло врагу сокрушительное поражение.
Сам Имагава Ёсимото, за которым самураи
Нобунаги устроили настоящую охоту, погиб.
Армия Ода на тот момент, смешно сказать,
насчитывала менее трёх тысяч воинов,
тогда как войско Имагавы численностью

превышало двадцать тысяч. Эта блестящая
победа воодушевила Нобунагу и сподвигла
на великие свершения. Проведя множество
удачных военных кампаний против других
кланов и буддийских монастырей, в 1573
году он вошел в Киото и низложил последнего сёгуна из дома Асикага (которого,
впрочем, в своё время сам же и помог
поставить).
Версия сценаристов из Capcom в прологе
сторилайна игрового сериала выглядит
немного иначе. Согласно ей, безжалостный
военачальник Нобунага удумал свергнуть
незыблемый сёгунат Асикага и подчинить
Японию себе. Но число самураев в клане
оказалось несоизмеримо мало с такими амбициями, и посему костяк армии составили
простые крестьяне, наученные обращению
с копьями и мушкетами. Личный состав воинства Оды превзошёл даже объединённые
силы Имагавы Ёсимото и Сайто Досана.
При Окэхадзама армию союзников попросту
закидали бы шапками, спасла лишь счастливая случайность в виде стрелы...
На самом деле Нобунага испортил себе
репутацию тем, что нещадно боролся с
буддийскими монастырями. Сам он, как
гласят предания, в богов не верил, хотя
и числился в буддийской секте Нитирэн.
В его отношении к буддистам не было
какой-то патологии – как обычно, существовали более банальные причины. По
сути, монастыри являлись третьей силой в
стране, после самого Оды и противостоящих ему феодалов. Они также заботились
о расширении своих владений и вовсе не
желали, чтобы какой-то выскочка портил
им всю «малину». Защищали монастыри
огромные армии монахов-воителей. Многие
из этих “служителей бога” были вчерашними разбойниками и душегубами, которым
на священные обеты – плевать с самой
высокой колокольни. Но настоятелей это
не слишком волновало. Не стеснялись они
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пользоваться и своим авторитетом у народа (во все времена падкого на дешёвый
“опиум”) и были постоянными зачинщиками
крестьянских восстаний, чем доставляли
немало хлопот Нобунаге. Ода в долгу не
оставался. Пытаясь дискредитировать буддийских бонз в глазах людей, он всячески
поддерживал деятельность христианских
миссионеров, прибывавших из Европы.
Образованные католики-иезуиты с лёгкостью брали верх в спорах с буддийскими
оппонентами, чем производили глубокое
впечатление на японских слушателей. Когда
на одном из диспутов святые отцы заговорили о душе, у буддийского монаха сдали
нервы; он немало повеселил Нобунагу,
когда, размахивая мечом, кричал: “Сейчас я
убью одного из вас, и, если душа действительно существует, вы покажете мне её!”.
Буяна скрутили, после чего властитель с
упрёком заметил: “Ты плохо поступил. Не
дело жреца хвататься за оружие. Надо свой
закон защищать силой аргументов”. Свои
аргументы Ода предъявить не замедлил.
В 1573 году он уничтожил главный оплот
буддизма в стране – монастырь Энрякудзи
на горе Хиэй. Те, кто выжил в беспощадной
резне, устроенной карателями Нобунаги,
заживо сгорели в бушующем пламени,
охватившем гору. Приверженцы буддизма
нарекли Оду «Предводителем Демонов» и
врагом самого Будды. Вот, собственно, откуда и взялся демонический образ.
Ещё одной целью тирана стал монастырь
Исияма Хонгандзи, центр народной армии
Икко-икки (“Лига Прямодушных”). Учение
Икко-икки провозглашало, что наградой за
смерть в бою станет рай, так что устрашить
его последователей было довольно проблематично. Чем сильнее их подавляли,
тем тверже они становились, чем больше
их унижали, тем выше они поднимались.
В последователях учения в числе прочих
ходили сохэи Нэгородзи и госи* (“местный
воин” – мелкий военный феодал) из Сайга.
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мото был построен монастырь Анкокудзи,
где Экэй стал настоятелем. Анкокудзи Экэй
славился как знаменитый физиономист, он
умел точно определять характер и судьбу
человека. Так, впервые увидев молодого
самурая с выдающимися способностями,
по имени Киносита Токитиро, которого взял
на службу князь Нобунага, Экэй написал
одному из военачальников клана Мори:
“Правление Нобунаги продлится ещё некоторое время. Когда его не станет, нам
придётся считаться с человеком по имени
Токитиро”. По слухам, Экэй предрёк даже
предательство Акэти Мицухидэ.

Сайга Магоити
В частности, Сайга Магоити Сигэтомо, основатель школы Сайга-рю ниндзюцу. Старый
добрый Магоити. Он даже построил собственный буддийский храм, в котором стал
настоятелем. Магоити был полководцем
Исияма Хонгандзи. По преданию, в одном
из сражений с войсками Оды он с успехом
использовал “способ сбрасывания флагов”
(сяки-но дзюцу), переодев своих ниндзя
в союзников диктатора. Также ниндзя из
Сайга в совершенстве владели искусством
боя на воде, с блеском продемонстрировав
это во время обороны монастыря. И всё же
в 1578 Исияма Хонгандзи пал. Если вам довелось видеть трейлер Kessen 3, то знайте,
что в кадрах морского боя как раз показано, как несколько огромных крейсеров
Нобунаги аннигилируют целую флотилию
иккоистов.
Войско Нобунаги добралось и до Кии,
родной провинции Магоити. Мятежники из
Сайга капитулировали. Уже после гибели
Оды Нобунаги, в период войны между
Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу, бойцы
Сайга вместе с сохэями из Нэгородзи стали
на сторону Иэясу и ударили в тыл Хидэёси.
Совершив тем самым роковую ошибку, Тоётоми в войне победил. В 1585 он направил
в Кии карательную экспедицию. Магоити
сначала командовал одним из отрядов
Нэгоро, но когда запахло жареным слишком
сильно, перешел на сторону Хидэёси и был
назначен командиром отряда аркебузиров.
Благодаря тому, что он прекрасно знал
условия местности и возможности других
отрядов Сайга и Нэгоро, Магоити внес немалый вклад в подавление мятежных лиг.
Позже он сражался в битвах при Комаки и
Нагахисатэ на стороне Токугавы, а во время
похода армии Тоётоми против Одавары,
родового замка Ходзё, командовал отрядом
кавалерии в 150 человек.
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Биография благородного Магоити несколько обескураживает, не находите?
“Будь ты проклят – ты всех нас предал!”,
– не раз бросали ему вслед. Вдумчивый и
хитрый, этот ренегат всегда тонко чувствовал ситуацию и действовал по обстоятельствам. Но вспомните его бесконечные
разборки с Экэем, их взаимные обвинения
друг другу в сотрудничестве с Нобунагой.
Шпионом всё-таки оказался туповатый
толстяк Экэй. Мастер копья стиля Хозоинрю, большой любитель выпивки и женщин
– был ли такой кадр в истории Японии?
Конечно, был, да вот только такой ли...
Монах Экэй был талантливым политиком
и служил могущественному клану западных
провинций – Мори. На средства Мори Тэру-

Когда погиб Нобунага, Хидэёси заключил
мирный договор с кланом Мори. Именно
Экэй представлял сторону Мори на переговорах. Хидэёси удалось тогда обхитрить
бдительного монаха. Позже, в битве при
Сэкигахара, Экэй находился в составе
войск антитогугавской коалиции. Его отряд численностью 1800 человек вместе с
другими частями Мори расположился за
холмом Нангу. Это был резерв Западной армии Исиды Мицунари. Но принять участие в
сражении им не пришлось. Предательство
Кобаякавы Хидэаки, одного из участников
коалиции, предрешило исход битвы – армия Исиды проиграла.
Экэй попал в плен. По дороге к месту
казни он оказался попутчикомс Кониси
Юкинагу и самого Исиду Мицунари. Всех
троих посадили на ослов и с завязанными
глазами провезли по улицам Осака, а затем – в телеге по Киото. Казнь состоялась
в Рокудзё.

Спецматериал

Onimusha. За кулисами легенды
На востоке Японии в услужении крупного
феодала Ходзё Удзинао состояла знаменитая шайка раппа (“мятежные волны”, наёмные разбойники) Фума. Предводителем
шайки был Фума Котаро. Уроженец горного
аула Асигарасима, что в провинции Сагами,
он имел ужасную внешность и огромный
рост – под два метра. Котаро был пятым
патриархом школы ниндзюцу Фума-рю.
Самым известным его деянием считался разгром армии Такэды Кацуёри (сына
знаменитого Такэды Сингэна) в битве при
Укисимагахара в провинции Суруга в 1581
году. Тогда армия Ходзё и войска Такэды сошлись в провинции Идзу, став лагерями на
разных берегах реки Кисэ. Двести воинов
Фумы Котаро каждую ночь совершали
диверсионные вылазки в тылы неприятеля.
Они убивали воинов Такэды десятками,
брали их в плен, уводили лошадей, устраивали поджоги. А в одну из ночей, переодевшись во вражескую форму и замешавшись
в рядах противника, по условному сигналу
принялись рубить всех подряд, внося во
вражеский стан дикую сумятицу. Резня
продолжалась всю ночь, а наутро выяснилось, что воины Такэды убивали друг друга.
Вассалы – господ, сыновья – отцов.
В итоге одни от стыда и раскаяния совершили сэппуку, другие позорно бежали
на гору Коя. А десять самураев, прежде
чем покончить с собой, решили отомстить
коварным раппа и прирезать Фуму Котаро.
Выследив отряд Фумы, возвращавшийся
после ночного боя, и, незаметно затесавшись в толпу рапа, они пробрались к ним в
лагерь. И хотя там собралось около двухсот

человек, Котаро показалось, что число
воинов несколько увеличилось. Заподозрив,
что в лагерь проникли враги, он приказал
всем построиться в круг и скомандовал:
“Фудзи!”. Раппа Фума опустились на одно
колено, а самураи Такэда, опоздавшие
выполнить приказание, были убиты на
месте. “Сегодня ночью все хорошо поработали” – сказал тогда Котаро, и вдруг
вновь скомандовал: “Цукуба!” Раппа тотчас
вскочили на ноги, а те, кто не успел вовремя – последние оставшиеся воины Такэды
– были уничтожены. Так, распознав врага
при помощи древнего способа, известного
в ниндзюцу как “Тати-сугури, и-сугури” - “Отбор стоящих, отбор сидящих”, хитроумный
Фума Котаро разделался с врагами.
После поражения Ходзё в войне с Тоётоми Хидэёси в 1590 г. раппа Фума, игравшие
столь значительную роль на полях сражений, остались не у дел и занялись обычным
пиратством. Их подвиги с использованием
“Драконьих лодок” приводили в замешательство власти Тоётоми и Токугава.
Эти изобретённые Фума плавсредства с
герметично закрывавшейся палубой могли
погружаться под воду, приняв на борт
балласт. На глубине они приводились в
движение педалями. Когда эти “субмарины”
приближались к неприятельскому флоту, из
люка в днище выбирались пловцы, которые
сверлили и пропиливали дыры в кораблях
противника.
Группе самого Фумы Котаро, базировавшейся в районе Канто, которым правил
Токугава Иэясу, в итоге пришлось столкнуть-

Хаттори Хандзо
ся с не менее сильным ниндзя Хаттори
Хандзо. Он был начальником разведки и
охраны Токугавы. Построив быстроходные
корабли с огромными заострёнными колёсами по бортам, люди Хаттори настигали и
крошили в щепки медлительные, неповоротливые “Драконьи лодки”, а оставшихся в
живых разбойников вылавливали и казнили.
В конце-концов, им удалось разгромить
главные силы шайки Фума, а потом накрыть
их базу. С тех пор о Фума ничего не было
слышно. Согласитесь, образ долговязого
страхолюдного бандюгана как-то не вяжется
с внешностью кавайного Котаро. Кажется,
действительно, было бы лучше, погибни
Фума молодым, геройской смертью, как это
случилось в игре.

окончание читайте
в следующем выпуске GDD

Конечно, как любой опытный политик,
Экэй был тем ещё пройдохой, и его в какомто особом благородстве заподозрить очень
трудно. Может, и были основания у сценаристов игры сделать агентом Нобунаги
именно его, ведь Экэй частенько крутился
во дворце императора в Киото, а позже и
принимал активное участие в различных
интригах. Но то, что он до самого конца
действовал в интересах клана Мори – факт!
Как, впрочем, и попытка «капкомовцев» показать Экэя не вполне адекватно...

Фума Котаро

Экэй
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Palm – шаг вперед

Palm – шаг вперед
Кто из вас, уважаемые читатели, не мечтал
иметь полноценный компьютер размером
меньше коробки от обычного компакт-диска?
Мечта стала реальностью несколько лет
назад, однако по ряду причин не получила
широкого распространения в нашей стране,
несмотря на сравнительно невысокую цену и
широкие возможности портативных устройств.
Речь идет о «карманных» компьютерах Palm,
среди которых есть и довольно простые
модели уровня первых «Пентиумов», и Hi-End
экземпляры, сравнимые со вполне современными настольными системами.
Любая машинка из широкого модельного
ряда способна проигрывать видео, музыку,
позволяет вести различные записи, и, конечно,
запускать игры. Понятное дело, придраться
можно много к чему. Например, нельзя не
сказать, что качество видео оставляет желать
много лучшего, особенно на более простых
моделях, но для периодического просмотра
пары-тройки любимых видеоклипов, записанных на флэш-карту, Palm вполне подходит.
В более навороченные КПК встраивается
цифровая фото/видео камера. Добавляются и
некоторые другие возможности, но, как правило, улучшения являются качественными, а не
количественными.
Все семейство этих мини-компьютеров
делится на несколько своего рода ветвей:
коммуникаторы (гибриды КПК и мобильного
телефона) Treo, серия от Sony – Clie, недорогие и практичные Tungsten, многофункциональные Zire... Лично я являюсь счастливым
обладателем модели Tungsten E, позволяющей прослушивать музыку в формате Mp3,
смотреть объемные видеоролики, играть без
«тормозов» и с высоким разрешением. У многих Palm’ов имеется поддержка карт памяти
различных форматов, работающих на манер
внешних жестких дисков для PC. Встроенные
фото/видеокамеры зачастую наголову превосходят аналогичные устройства, установленные
в не самых дешёвых смартфонах.
Что же касается игр, многие пользователи
считают, что таковых для Palm выпущено
немного, а достойных внимания вообще нет,
поскольку платформа якобы вовсе не игровая.
Это не так. На Palm’ах достаточно интересных проектов, есть даже эмуляторы. Но вот
достать весь этот софт получится не сразу –
он разбросан по разным уголкам Интернета.
Единой системы распространения действительно не существует. Чтобы помочь вам в
поиске, ниже я кратко опишу пятёрку наиболее
удачных, на мой взгляд, тайтлов.

Dispeaker

Legacy

Великолепная RPG, достойная
замена древнему как мир Eye of the
Beholder. Вас наверняка удивит чудесная графика, привлечет атмосфера
фэнтэзи и затянет недурственный
сюжет с множеством обязательных (и
не очень) квестов. Как и в упомянутом выше старинном творении
от Westwood, мы исследуем загадочные города, зачищаем от
монстров темные леса и мрачные подземелья в поисках золота
и необходимой воинам отряда экипировки. Очень советую начать свое знакомство с играми для КПК с этого произведения
искусства.

http://gdragon.ru

Seven Seas

Любопытная игра про пиратов, суть
которой состоит в том, чтобы, взрывая
корабли “морских волков”, самому не потерпеть фиаско. Для достижения победы
можно заманивать вражеские суда на
скалистые острова, о которые немудрено
разбиться, заставлять их сталкиваться
друг с другом, стрелять по ним из пушек.
И все это ради того, чтобы ваши достижения были занесены
на доску почета, где их будут разглядывать другие геймеры и
дивиться вашему мастерству.

Bejeweled

Красивая головоломка, в которой
требуется выстраивать камни в линию
из трех или более элементов, после чего
они исчезнут и расположение драгоценностей поменяется, а мы получим
призовые очки.

Rayman

Вполне приличная переделка весьма
популярной в своё время “бродилки”.
Понижен уровень сложности, изменена
архитектура локаций. При переносе с
достаточно мощных 32-битных систем
значительно пострадала графика, но
не до такой степени, чтобы назвать ее
плохой. Словом, игра вполне подходит
для обладателей устаревших Palm
вроде zire 31 (и ниже, вплоть до чернобелых (!)).

Stone Age

Римейк хита Prehistorik 2 со старых
ПК. Чудесная графика этого сайдскроллера заставляет забыть про
несколько неудобное управление и
способствует полному погружению
в атмосферу доисторического мира,
наполненного множеством опасностей,
тайн и приятных сюрпризов.
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Last Exile

LAST EXILE

Для отечественного зрителя Gonzo одна
из самых примечательных студий. «Солдаты будущего», «Хелсинг» и ещё множество
мультфильмов этой компании было официально выпущено в России небезызвестной
конторой MC Entertainment (конечно, в традиционном для неё низком качестве), и не
самых плохих, надо сказать, мультфильмов.
Для молодого, но талантливого, пилота
Клауса Барки и его очаровательной помощницы Лави вся жизнь проходит в небе.
Их летательный корабль - подобно компьютеру среднестатистического российского
программиста: и работа и развлечение,
любимая статья расходов и единственный
способ заработать. И за какую работу Клаус
не брался, будь то доставка важного груза
или участие в гонках, он беспрекословно
подчиняется неписанному кодексу пилота,
давным-давно рассказанному герою его
отцом но, как и в жизни, за любые принципы надобно расплачиваться… И Клаус
заплатит, взявшись за невыполнимое поручение по доставке маленькой девочки на
легендарную летающую крепость Сильвана, которую стараются избегать даже самые
смелые пилоты и страшные истории ходят
про её капитана.
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Валентин
Шовиков

Фирменным приёмом Gonzo всегда являлось совмещение традиционной японской
анимации с компьютерной графикой. Каждая новая работа этой студии всё меньше
оставляет места для рисунка, замещая его
CG анимацией. А в данном мультфильме
аниматоры превзошли сами себя. На протяжении всей истории более 80% объектов
на экране сделаны при помощи компьютера. В этот гигантский список входят все
летательные средства, строения, пейзажи,
спецэффекты… и только люди и некоторые
мелкие объекты нарисованы по старинке.
По количество компьютерной анимации на
один кадр “LAST EXILE” уступает только
корейскому “Wonderful Day”, да и то не
сильно. От прогресса не убежишь, не
спрячешься, но, позвольте Вас уверить,
смотрится это хорошо.
Да вообще весь этот мультфильм смотрится хорошо. Он увлекателен, местами
умён, местами грустен, местами весел, а
местами, даже страшен. Конечно, вы не
найдёте в нём серьёзного смыслового содержания, нет там и откровений авторов,
но как телевизионный проект “LAST EXILE”
Вас развлечёт. Что ещё нужно от сериала?
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Royal Space Force:
Wings of Honneamise

Enusimabilubur

«Крылья Хоннеамиз» - первая работа
студии Gainax, ради которой оная студия
изначально и создавалась. Уже сего факта
достаточно для многих, чтобы бросить
чтение этих строк и заняться чем-то более
приятным, то есть, собственно, просмотром фильма. Для остальных продолжаю
измывательства над Великим и Могучим.
Надо сказать, что Гайнакс сразу после
основания отлично зарекомендовал себя.
Я говорю о том, что первое плоское хлебобулочное изделие вышло далеко не комом.
Пресловутый блин оказался красивым на
вид и прекрасным на вкус. Раз уж об этом
зашла речь, отступлюсь от сложившейся
традиции и напишу общее впечатление
от фильма в начале статьи: «Royal Space
Force» - аниме отлично нарисованное,
восхитительно анимированное, блестяще
продуманное и детально проработанное.
Не слишком ли много лестных прилагательных? Да нет, картина того заслуживает. Впрочем, судите сами, но смотреть
её стоит однозначно, хотя бы для общего
кругозора, ибо творение сие уже давно
числится в категории “классика”. Однако не
буду вас более утомлять общими словами
и перехожу к краткому описанию сюжета.
Действие происходит в параллельном
мире, вымышленном государстве Хоннеамиз. Уровень развития технологии можно
сопоставить с оным в середине нашего XX
века, то есть перед нами развёртывается эпоха, когда человек впервые решает
рискнуть выйти в открытый космос. В
отличие от СССР и США того времени,
местное правительство относится к этому
мероприятию крайне скептически. Весь
проект держится чуть ли не на одном
энтузиазме командира отряда лётчиков и
горстки учёных, работающих над сборкой
ракеты. Положение усугубляется тем, что
помянутый отряд состоит из несостоявшихся пилотов, которых не приняли к службе в
воздушных войсках. Главный герой, Широцу Ладатт, – один из них. Как и сослуживцы,
он наплевательски относится к своему
занятию и не меняет род деятельности
только потому, что делать больше ничего
не умеет, да и лень. Однако встреча с молодой последовательницей некоего культа,

проповедующего скорый конец света как
следствие греховности людей, развившейся до катастрофических масштабов, даёт
Широцу толчок к переосмыслению жизненных целей и жизни вообще. Он вызывается
добровольцем для пилотирования первого
космического корабля, управляемого
человеком.
Графически фильм выполнен идеально.
Над двухчасовым зрелищем работали
три года, затратив на это 5 миллионов
долларов, – результат налицо. Кстати,
спецэффекты картины – дело рук небезызвестного Анно Хидэаки (если кто не помнит,
режиссёра «Евангелиона»). Даже и не буду
расписывать качество анимации – для
1987 года она была революционной. Сейчас, конечно, картинка не кажется чем-то
необычным, но и придраться не к чему. В
остальном нареканий фильм также не возникает. Разве что дизайн одежды несколько
специфичен, но это мелочи. К тому же, на
вкус и цвет...
Рассказывать о смысловом аспекте
«Крыльев Хоннеамиз» можно долго,
а можно сказать два слова и на этом
успокоиться. Аниме относится к категории
“характеры людей и пара вечных истин”.
И пусть последнее словосочетание не вызывает произнесённого скучным голосом
восклицания, мол, фи, видели мы это. О
вечных истинах тоже можно повествовать
по-разному. Здесь повествуется болееменее (и уж, как минимум, относительно)
интересно. Не скажу, что ненавязчиво,
однако такая у картины специфика.
И что же мы в результате имеем? Резюме я обозначил выше, так что не буду
растекаться мыслью по древу. Ограничусь
перечислением небольших недочётов. К
сожалению, театральный принцип ружья,
висящего на стене, уже порядком поднадоевший, действует и здесь. Пояснять
не буду, ибо сие есьм спойлер. Как я уже
говорил, дизайн довольно оригинален и не
всем может понравиться. Немного невразумительна история военного конфликта
государств (да-да, и такой там будет).
Дочитали? А теперь прошу вернуться
глазами ко второму абзацу, а потом бегом
за фильмом!
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Угасшая звезда
Phantasy Star Online
Давным-давно, когда знаменитая NES конкурировала со
вскоре забытой Sega Master
System, на последней появился
совершенно нетипичный для
тогдашней индустрии электронных развлечений проект под
названием Phantasy Star. По
сравнению со существовавшими в то время на восьмибитной Nintendo «ролёвками»
(имеются в виду ранние части
серий Dragon Quest и Final
Fantasy) это был прорыв.
Игра наголову превосходила
конкурентов в области графики
(было реализовано псевдо-3D,
а-ля Dungeons ’n’ Dragons),
ничуть не уступала в плане
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сюжета и притягательности.
Классическая Phantasy Star и
поныне вызывает массу симпатий – прежде всего потому,
что в ней сосуществуют, так
сказать, “краеугольные камни”
совершенно разных направлений современной фантастики.
Сюжет и отстроенная вокруг
него виртуальная вселенная
в равной степени опираются
на элементы фэнтези и sci-fi.
Дополняет картину увлекательный геймплей, проработанная
боевая система и разнообразие предназначенных для исследования территорий.
Вышедшая несколько позже
вторая часть еще прочнее за-

Dispeaker
села в умах геймеров, хоть в
ней и присутствовали значительные изменения. Новые
эпизоды серии, презентованные на легендарной MegaDrive,
собрали огромную армию
фанатов и породили тонны
любительского креатива самого
разнообразного толка. Долгое
затишье наступило после выхода четвертой части. Устарела
MegaDrive, достаточно скоро
отжила свой век Saturn, наконец, появилась Dreamcast, а
продолжения одной из лучших
серий ролевых игр так и не
было. Затянувшееся ожидание окупилось грандиозным
сюрпризом, подготовленным

командой Юдзи Нака (Yuji
Naka). Согласно озвученным
планам, в разгар битвы консолей шестого поколения на DC
должна была появиться первая
приставочная RPG с выходом в
Сеть. Разумеется, знамя новой
эпохи доверили нести Phantasy
Star. Был обещан и интересный
одиночный режим, и неземные
красоты, и много чего еще.
На заре миллениума грянул
долгожданный релиз. Однако
продажи пошли далеко не так
хорошо, как ожидалось. Публика достаточно быстро разобралась, что вместо старой доброй
Phantasy Star в новой обёртке
у разработчиков получилась
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Phantasy Star Online

рядовая «дьяблоподобная»
онлайн-RPG. Встроенный в
Dreamcast модем позволял
обладателям лицензионной
копии игры путешествовать
по четырем мирам вместе с
другими пользователями сети
Sega.net. Игроки применяли
удобную систему чата, помогали друг другу в тяжелых
битвах; был предусмотрен
даже режим «плеер-киллинга»,
впрочем, не столь популярный,
как в «писишных» MMO. К сожалению, ничего особенного
и сверхъестественного PSO
предложить не смогла, и, как
следствие, роль ракетного
двигателя для увязшей в битве
с конкурентами приставки не
потянула. Спустя пару лет
официальные игровые серверы
начали закрываться; появились
сиквелы на других консолях
(PlayStation 2, GameCube), так
и не ставшие популярными.
Рьяные поклонники Phantasy
Star, проводившие сотни часов
за прокачкой «чаров», фактически впустую угробили время.
Да и деньги тоже.

Гордое одиночество

Когда сетевая составляющая
Phantasy Star Online окончательно канула в вечность,
на память потомкам остался
однопользовательский режим.
Весьма и весьма неплохой при
близком рассмотрении. Но для
начала, как водится, сюжет.
Одна из бесчисленного
множества планет во вселенной должна была в ближайшем
будущем прекратить свое
существование, но оставалось
достаточно времени для того,
чтобы найти новый пригодный
для жизни уголок среди бескрайних просторов космоса и
переселить туда обитателей
неминуемо катящегося в Лету
небесного тела. Новый дом
для множества представителей

различных рас был найден
– планета Ragol, на которую
вскоре прибыли первые переселенцы.
Когда многим стало казаться, что всё прекрасно и жизнь
наладилась, в районе жилого
купола отстроенной базы прогремел взрыв (кто внимательно
смотрел заставку, наверняка
заметил крылатого монстра,
стоящего в пламени разрывающегося на куски строения); с
колонией оборвалась связь...
Вскоре на место происшестваия отправился космический
корабль Pioneer 2, на борту
которого очутились смельчаки,
готовые выяснить причину
катастрофы и, если возможно,
предотвратить последствия.
Как вы уже, наверное, догадались, обязанности главного
героя придется исполнять
одному из новоприбывших на
Ragol охотников за «экспой».
На ваш выбор целых девять
персонажей – представителей
трех разных рас: людей, киборгов и синтетических эльфоподобных существ, которые, в
свою очередь, делятся на три
различные класса (или, если
угодно, специализации). Тут
вам и прямолинейные рубаки
(Hunters – представлены всеми
возможными расами), и достаточно могучие рэйнджеры
(Rangers – два андроида против одного человека), и местные аналоги колдунов (Forces
– двое эльфов и человек).
Не обошлось без подводных
камней в области баланса:
если отсутствие у кибер-людей
возможности колдовать еще
можно как-то оправдать их
непомерной физической силой
или ловкостью, то какой смысл
было делать двух магов с намеками на некоторую способность выживать в ближнем
бою, заведомо понижая уровень «маны»? Ежу ясно, что,
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подняв максимальное значение
здоровья персонажа на несколько сотен пунктов, ничего
путного не получишь, когда к
этому времени у кого угодно
три-четыре обычных монстра
секунд за пятнадцать сносят
ВЕСЬ столбик HP!! Даже у
хантеров. А аналогичный ход
с броней, немного влияющей
на шанс получить физическое
ранение – вообще клинический
случай.
Внешность каждого героя
можно подогнать под свой
вкус, изменяя одежду, цвет
кожи, прическу, и т.п. либо при
генерации объекта длительной прокачки, либо в Dressing
Room после получения миллиона Месет (местная валюта)
за пару сотен тысяч. Завершив
создание «чара», вы попадёте
к капитану того самого Pioneer
2, получите задание собрать
как можно больше информации
о недавнем происшествии, а
заодно и намек относительно
загадочной пропажи дочери.
На борту гигантского, красиво
прорисованного (в полном 3D)
космического корабля можно
закупить множество полезных
предметов: от простых аптечек
и восстановителей «маны» до
оружия и брони. Также неплохо
бы наведаться в «Гильдию
Охотников» для получения
второстепенных квестов, обратиться в медпункт и сложить
особенно ценные вещи в камеру хранения.
Окончив все необходимые
приготовления, вы отправляетесь в свой первый крестовый
поход против заполонивших
планету монстров. Шагнув в
телепорт, герой оказывается
в изумительно красивом лесу:
свет, пробивающийся сквозь
кроны деревьев, пролетающие
там и тут бабочки, текущие
под ногами ручьи – все это с
первого взгляда производит

положительное впечатление и
заставляет подолгу любоваться
пейзажами. Но вот раздается
рык приближающихся хищников, и вашему персонажу
больше ничего не остается
делать, кроме как пускать в
ход оружие против похожих
на львов двуногих монстров и
плавно кружащих вокруг волков.
В итоге складывается следующая картина: уничтожаем толпы
не шибко умных созданий, получая за это драгоценный опыт,
собираем полезные предметы,
попутно любуемся красотами
“живых” бэкграундов и... да, в
общем-то, всё. Завалив сотни
чудовищ, изрядно «прокачавшись», найдя приличную экипировку, мы ждем чего-то нового,
а получаем только хорошее,
проверенное временем старое.
Жажду “хлеба и зрелищ” не утоляют даже новые локации. Кристаллические пещеры, переливающиеся тысячами отблесков,
переполненные множеством
любопытнейших механизмов
шахты, обросшие мерзкими
органическими образованиями
руины жилого отсека базы –
ничего особенного там нет.
Увы и ах – компенсировать
утрату полноценных многопользовательских баталий
(если не считать таковыми
продолжающиеся и поныне
стычки на неофициальных
частных серверах) Phantasy
Star Online едва ли способна.
Появление игры в таком виде
можно даже назвать стратегическим просчётом могучей
некогда корпорации – один из
немногих своих козырей Sega
бездарно загубила, проиграв в
итоге войну консолей. С другой
стороны, это была достойная
попытка прорваться к новым
вершинам. Оставить после
себя добрую память – тоже
своего рода достижение. Хоть и
мечталось о большем.
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Чумовая вечеринка
Power Stone
Русский человек просто не
может не любить сказки. С
самого детства мы впитываем
в себя снежных королев и волшебников изумрудного города,
спящих красавиц и плюшевых
мишуток – благодаря мамам,
бабушкам и другим родственникам, возомнившим, что так нам
легче уснуть. И, надо заметить,
у них всё прекрасно получалось
– мы спали крепким и здоровым
сном. А сказки, сколько бы ни
изменялись, по-прежнему пропитаны духом романтики и приключений, героями и злодеями,
сражениями и любовью. Вот об
одной такой я и хочу рассказать.
Сюжет “Power Stone” («Камень
Силы»? «Могущества»? Оставим название непереведённым)
прост, как две копейки – разномастные шалопаи стремятся заполучить огромный волшебный
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камень, наделённый способностью исполнить любую прихоть
владельца. Всё это до рези в
глазах знакомо и не заставит
даже перевернуться на другой
бок – лампы с джинами и золотые рыбки давно не будоражат
наше сознание. А вот что нас
порядком растормошит, так это
сам процесс достижения цели.
В нём-то и кроется главная
ценность сего произведения от
старых добрых сказочников из
Сарсом!
Герои игры друг друга не
переносят на дух и стремятся
перебить всеми возможными
способами. Амбиции ли вскружили им голову, или они просто
по природе своей кровожадны
– так или иначе, каждый из них
готов обронить на голову подвернувшемуся конкуренту шкаф
или заехать ему стулом по

Maxo
спине; швыряться же отнюдь не
картонными ящиками вообще
считается нормой поведения.
Сойдутся они в кабаке или
скверике – не оставят камня на
камне, схлестнутся в саду или
корабельном трюме – будьте
уверены, разнесут всё вокруг в
клочья! Мир Power Stone давно
был бы полностью разрушен,
если бы невидимые труженики
не восстанавливали прямо у
всех на глазах окружающую
среду. Надолго ли – это уже
другой вопрос.
При выборе протеже можете
быть уверены: ваш персонаж,
как и другие участники турнира,
умеет отталкиваться от стен,
карабкаться на потолок, дабы
затем обрушиться на головы
зазевавшихся оппонентов, хвататься за всё, что подвернётся
под руку, бросаться чем попало,

ловко нарезать серии пинков и
вообще резвиться на полную
катушку, взаимодействуя
со всем, чем только можно!
Разница наблюдается в весе
– здоровяки берут мощью, но
расторопностью не отличаются,
и, наоборот, бойцы более изящных форм не могут похвастать
силой удара, но и достать их
значительно труднее. Но есть и
значительные индивидуальные
различия. Все битвы вертятся
вокруг маленьких собратьев
волшебного камня, и стоит вам
или вашему оппоненту собрать
все имеющиеся на арене осколки, как с героем происходит
потрясающая трансформация,
в ходе которой он бесстыдно
выставляет напоказ свою подлинную личину. Далее начинается форменное избиение
малоимущих, ибо удары пре-
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образовавшегося субъекта наносят ужасающий урон, к тому
же у персонажа открываются
магические способности далеко
не целительного свойства. Тут
не помогут даже ракетницы или
огнемёты, которые иногда можно подобрать на поле брани.
Так что если вам не повезло, то
ничего не остаётся, кроме как
отчаянно улепётывать, пытаясь
выиграть время – ведь перевоплощение длится недолго.
Бегать, впрочем, тоже следует
осмотрительно. Убранство
арен зачастую включает в
себя вредоносные элементы,
а некоторые, “Каменоломня”
например, мало совместимы с
человеческой жизнью. Тут вам
и камнедробилка с услужливой
лентой конвейера, и бодрые
лопасти гигантского вентилятора, и весёлые всполохи
пламени – словом, не соскучишься. Ещё одним фактором,
привносящим в поединки дополнительный накал страстей,
являются материализующиеся

время от времени ящики. В них
может оказаться как восполняющая здоровье пища (следуйте
поговорке – мясо съешь сам,
яблоко оставь врагу), так и
оружие массового уничтожения.
Последнего особенно много,
причём только холодным и
огнестрельным арсенал отнюдь
не исчерпывается. Секретные
экземпляры, к гуманности и
вовсе никакого отношения не
имеющие, открываются по мере
неоднократного прохождения.
Если задаться вопросом, на
что же Power Stone более всего
похожа, первое, что приходит на
ум – Pocket Fighter от всё той же
Capcom. Безусловно, за исключением суматохи вокруг камней,
это совершенно разные в плане
графики и системы боя игрушки,
но общее настроение, боевой
дух и, если позволите, весёлый
до чёртиков нрав у них один!
Построением и механикой PS
очень отдалённо напоминает
старенькие Destrega и Ehrgeiz,
из поздних вещей – Heavy Metal
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– Geo Matrix и Cannon Spike.
Итак, надежды, если кто-то,
презрев скриншоты, их питал,
рухнули чуть выше, после
приведённых названий, и на
дворе у нас (вернее, на экранах
суровых телевизоров) полное и
бесповоротное 3D. Не спешите
впадать в панику – это 3D очень
дружественное и одомашненное по отношению к игрокам
старой закалки. Камерой не
укусит, в пальцы управлением
не вцепится, а скорее, напротив, порадует яркими красками,
плавной анимацией и высокой
скоростью. Фигурки бойцов выполнены простовато – звёзд с
неба, как их манерные коллеги
из Dead or Alive 2 и Soul Calibur,
не хватают. Зато они хватают
всё остальное и, не замахиваясь на реализм, задорно
щеголяют мультяшностью.
Конечно, при желании можно
было бы придраться много к
чему. Например, прорисовка
выполнена пускай и красочно,
но грубовато; музыка и звуки –

ничего выдающегося, и вероятность возникновения истошных
порывов отыскивать саундтрек
ничтожно мала. Впрочем, мои
истоптанные медведями уши
она почти не раздражала.
Буйные крики и грозные высказывания на непонятном, но
таком родном японском, как и
звон сабель с хрустом костей,
беспрепятственно вылетали из
другого уха. Главное – геймплей
настолько затягивающий, что
и в голову не придёт за что-то
корить Power Stone. А если
увеличить в настройках сложность до максимума, то даже
компьютер способен оказывать
достойное сопротивление.
Как вы уже, наверное, догадались, мой вердикт – играть!
И не сомневайтесь, приятное
времяпровождение гарантировано хотя бы уже тем, что
эта замечательная, искромётная, сумасшедшая заварушка
вышла из-под пера бывалых
сказочников!
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Sled Storm

Sled Storm
Доброе утро, уважаемые
читатели и почитатели журнала
«Великий Dракон». Надеюсь,
что вы решили просмотреть эту
статью как раз в обозначенное
время суток. Также надеюсь,
что за окном у вас один из тех
замечательных зимних дней,
когда слегка подтаявший снег
красиво блестит на солнце.
Ведь именно из такого снега
легко и приятно лепить немного
обжигающие руки снежки! А
затем с весёлыми выкриками
кидать их в друзей, которые,
пытаясь увернуться, тут же
отвечают встречным белым
комком...
***
«Та-ак, сейчас плавненько
переведу тему на снегоходы и
пошло-поехало – вступление,
считай, уже есть» – оставив
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Omega
на столе тетрадку с кое-как
написанным началом, я бросил
взгляд на улицу, где приветливо сверкал морозный солнечный
день. Вдохновившись открывшимся мне пейзажем, решил
наконец-то засесть на несколько часов за приставку. Но
между мной и снегоходами на
этот раз встал Resident Evil...
...Отшатнувшись от монстра пятого уровня с красными глазами и взлохмаченными
волосами, который удивлённо
глядел на меня из зеркала,
координаты моего местонахождения, переступая через
осколки, переместились в комнату. Через некоторое время,
поймав себя на том, что глаза
подозрительно смотрят на
зелёную тетрадку, я, зажав
правый шифт и вскинув шотган, открыл её. После изучения

изложенного там материала
я выделил только одно слово
– SLED, написанное вроде бы
моим почерком. Так и не догадавшись, кто же написал всё
остальное, я было отправился
спать, но внезапный флэшбэк
расставил всё по местам.
Ведь это мною было написано
начало статьи! Самое время
подредактировать и закончить весь материал...
***
Доброе утро, уважаемые
читатели и почитатели журнала
«Великий Dракон». Надеюсь,
что вы решили просмотреть эту
статью как раз в обозначенное
время суток. Также надеюсь,
что за окном у вас один из тех
замечательных зимних дней,
когда слегка подтаявший снег
красиво блестит на солнце.

Ведь именно из такого снега
легко и приятно лепить немного
обжигающие руки снежки! А
затем с весёлыми выкриками
кидать их в прохожих, которые,
пытаясь увернуться, переключаются в снайперский режим
и тут же отвечают встречным
выстрелом из PSG-1. И, пока
снег находится в таком состоянии, успевать лепить снежных
Хвоарангов c последующим
применением на них новых
приёмов, Клаудов Страйфов
с обязательным накоплением
уровней и разноцветными полупрозрачными шариками в груди,
символизирующими материи, а
также сооружать традиционную
снежную скульптуру из нескольких больших снежных шаров,
скатанных за несколько минут, с
двумя «Магнумами» по бокам и
табличкой «Лариска» на шее.
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Sled Storm
***
«Так, сейчас прицеплю это к
снегоходам, и пойдёт всё как по
маслу, вступление уже почти
готово». На этом я решил
больше не перетруждать себя
после обычной «приставочной»
ночи (есть ещё «писишная» разновидность – это когда дома
стоит компьютер с Интернетом) и, собственно говоря,
подыскать подходящую под
описание игру – со снегоходами
и солнечным зимним утром. Бывает ведь такое: не поиграешь,
а напишешь. Бывает и наоборот: сначала напишешь, потом
сам проникнешься тем, что
написал, и бегом игру искать!
Оставив на столе мерцающий
монитор с перепечатанным из
тетрадки текстом, я бросил
взгляд на улицу, где только начинал загораться зимний день,
и, вдохновившись соблазнительной перспективой открыть
пару новых навыков и закончить
изучать Strong Blow, решил совершить рейд на «Горбушку».
Как всегда, «износив» три
пары ботинок с железной
вставкой и пять пар боевых
перчаток без пальцев из-за
постоянно появляющихся
монстров, я уже собрался было
уходить, как вдруг заметил
небольшого размера телевизор
с подключенной к нему PS one.
Обычно таким способом меня
не возьмёшь, но на этот раз я
клюнул...
...Сверху падал пушистый
снег, а на экране быстро и ловко носились снегоходы. Пушистый снег закончился, как только продавец нажал на «START»
и прервал показ демонстрации.
Преодолев сомнение, нагло
овладевающее мною, и мысли
о том, что в демонстрацию
разработчики могли запихнуть
какие угодно высокие результаты и самые лучшие трюки,
проезжая по самым достопримечательным местам трасс,
я решил всё-таки продолжить

традицию мультижанрового
гейминга и попытать удачи на
этом игровом поприще. В конце
концов, сколько можно одних
RPG! Так Sled Storm оказался в
моих руках.
***
Всегда любил быструю езду.
На PS one не так уж много
симуляторов экзотических видов
спорта. Точнее говоря, я ещё
не видел таких симуляторов
на PlayStation. Но, как всегда,
на выручку пришла Electronic
Arts, славящаяся своими мячеспортивными произведениями.
Теперь компания намерилась
расширить диапазон средств по
отбиванию охоты идти на улицу
настоящим видеоигровым экстримом. Sled Storm получилась
действительно неплохим воплощением альтернативных видов
зимнего спорта, и может заставить провести за изучением диска большое количество времени.
Причём не только в режиме
музыкального центра (интересное совпадение – Street Sk8er
та же самая Electronic Arts тоже
укомплектовала рок-н-ролльным
саундтреком. Кто знает, может в
скором будущем фанаты начнут
обмениваться фразами вроде:
«Ты слушал последний альбом
от EA?»). Конечно, игра привлекает прежде всего своей оригинальностью. Взять, к примеру,
геймплей. Гонки ни в коем случае не должны быть занудными!
Вилять по трассе, пытаясь уйти
подальше от соперников (причём
уйти от них вперёд, а не назад
или в сугроб), искать обходные
пути, секретные тропинки и вообще всякими нестандартными
путями улучшать свой результат – такова незатейливая суть
соревнований. Разнообразие
кроется в способах достижения
цели. Итоги традиционно суммируются в баллах, получаемых за
различные пируэты в воздухе и
сбивание всего, что попадётся
по пути. Для победы в обычном
режиме необходимо в каждом
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заезде приходить первым, иначе
далее вас не пропустят.
Сразу после финиша на
лидирующей позиции все очки
преобразуются в честно заработанные наличные, на которые,
естесственно, надо покупать снаряжение для снегохода. В общем
и целом в системе получения
денег и последующей их растраты ничего принципиально нового
не появилось. Разве что баллы
дают за исполнение трюков.
Эти самые трюки выполняются
без особых трудностей, главное
– забраться повыше и оттуда
плавненько спикировать вниз, не
забывая, что земля имеет обыкновение здорово бить по затылку
как раз в момент приземления.
Тем более, на некоторых участках трассы расположен лёд,
заметно снижающий контроль
над байком. Кстати, раз уж речь
зашла о покрытиях. В основном
дорогу украшает снег, что вполне
естественно. Но встречаются
также ледяные прорехи и голая
земля. Скорость на таких участках возрастает и падает соответственно. Противники ошибок
в маневрировании не прощают –
достаточно секундной задержки,
и после первого места на экране
красуется циферка «четыре».
Четыре – потому что соревнуется именно такое количество
снегобайкеров. Трое ведомых AI
оппонентов особым умом не блещут, но всегда держат правильный курс. Внезапное их исчезновение из вида в подавляющем
большинстве случаев говорит
о тускло поблёскивающей на
солнце циферке «четыре», слева
вверху. Единственная слабость
оппонентов – искать секретные
пути они не умеют.
Стоит упомянуть о нескольких дополнительных моментах.
Помимо стандартного дневного
режима существуют и ночные
прогулки, а вместо ясного неба
можно выставить снегопад или
дождь, правда, только на одиночный заезд. В чемпионате погода

регулируется автоматически.
Сами трассы интересны, прежде
всего, своим построением. Помимо секретных путей, существуют различные «изюминки». На
одном маршруте можно попасть
на обледеневшую реку – если не
давить на газ, есть риск утонуть.
Не навсегда, конечно. Такая штука, как скрещивающаяся дорога,
довела меня до состояния некорректной разборки джойстика без
отвёртки. Одна ветка проложена
понизу, другая сверху, причём та,
что сверху, представлена в виде
узенького мостика, с которого я
и полетел навстречу циферке
«четыре» в левом верхнем углу.
Также в одной из локаций присутствует водопад. Перечислять
всё слишком долго, поверьте на
слово – разработчики постарались на совесть.
Набор соревнований строго классический: Quick Race,
Championship, Multiplayer Race,
Multiplayer Championship и Time
Trials, где при повторном прохождении одного и того же круга
на дистанции будет присутствовать, популярный в последнее
время персонаж – Ghost, то
есть «призрак» по-нашему. Этот
полупрозрачный «соперник»
является полной копией гонщика,
проехавшего перед этим, и
следует в точности по такому же
маршруту. Наконец, последний
пункт – Race Records, сборник
записей о достижениях. Как видно, набор не очень богат, но сама
гонка с лихвой это компенсирует!
Играть действительно весело.
Отчасти из-за неплохой графики
и отлично проработанных
моделей персонажей, отчасти
из-за сумасшедшей скорости
(которую любят, как известно,
все) и захватывающего дух вида
«от первого лица». Оторваться
от экрана едва ли возможно –
состязание затягивает, а под
музыку Rob Zombie, Econoline
Crush, E-2 Rollers и Jeffy Dick'a
«поддавать газу» хочется всё
больше и больше.
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Warpath: Jurassic Park

Нью эйдж оф праймал рэйдж
Warpath: Jurassic Park
Сколько прекрасных идей
можно выжать из одного популярного брэнда! Казалось
бы, “Юрский Парк” полностью
исчерпал себя ещё в середине
девяностых, когда на самых
разных приставках наперебой выходили платформеры,
адвенчуры и шутеры на заданную тему. Но нет, остался
ещё порох. Последним бабахом
на PS one суждено было стать
файтингу с участием динозавров. Затея, прямо скажем,
не новая. Авторы Primal Rage
давно посрамили скептиков,
утверждавших, будто гигантские
неповоротливые твари в роли
бойцов – утопия. Но то было
во времена двух измерений,
когда ничто не мешало плюнуть
на реалистичную физику и
заставить ходячие небоскрёбы
гарцевать по экрану не хуже
акробатов из King of Fighters.
Как-то оно будет в 3D?
Включив горячо любимую
PlayStation и просмотрев
заставки с логотипами разработчиков, попадаем в красиво
оформленное меню. В зависимости от раздела, в котором
вы находитесь, на экране будут
появляться разные динозавры
на фоне тропических джунглей.
Красота, да и только! Изначально доступны лишь некоторые
настройки в опциях, включая
выбор игрового режима (Arcade,
VS, Survival или Training). Но
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не думайте, что все так просто:
список увеличится по мере прохождения за разных “героев”, в
числе которых, кстати, хватает
и секретных. Рассказывать о
том, что такое “Выживание”, или
разъяснять, в чем состоит суть
VS mode, я не считаю нужным
– со времён “Теккена” ничего
нового здесь не изобрели. Стало быть, приступаем к главному
блюду – геймплею.
Поначалу на выбор предлагается всего лишь восемь ящеров
(еще шестеро “под замком”).
Различия между ними преимущественно эстетические – специальных атак как таковых нет,
в стандартном наборе приёмов
только броски, комбо и местный
аналог “удержания”, сокращающий жизнь врага. Несмотря
на это, стиль ведения боя за
каждую зверюгу разительно
отличается – благодаря, так
сказать, врождённым данным.
Например, шустрый анкилозавр
подло сбивает противника с ног
хвостом, предохраняясь прочным панцирем, а громоздкий
Ти-Рекс предпочитает дуболомную тактику. Не обошлось и без
открытий чудных. Например,
я впервые в жизни узнал, что
раптор может пинать врага
нижними конечностями. Но это
мелочи, к которым быстро привыкаешь.
Одно из главных достоинств
арен – их интерактивность.

Dispeaker
Где-то врага можно бросить на
находящееся под напряжением
заграждение, в ином случае
– подорвать неприятеля на ящиках со взрывчаткой. Бэкграунды
очень красивы и многоплановы,
особо запомнившиеся декорации из фильмов представлены в
полной мере. Тут и вышеупомянутая зона с электрозабором, и
ворота парка, и загон Ти-Рекса,
и много чего ещё. Во время драки (если это можно так назвать)
динозавры получают ранения,
весьма качественно отображенные визуально – у чудищ
срывается кожа, оголяются
кости. Под ногами то и дело
снуют люди или мелкие ящеры,
которыми можно поживиться,
пополнив тем самым здоровье
(на манер всё той же Primal
Rage). Бои протекают достаточно весело, хоть и сумбурно, не
оставляя ощущения какой-либо
неполноценности. Разве что после прохождения возникает ненавязчивое чувство некоторой
незавершенности, поскольку

нет ни привычных финальных
заставок, ни роликов из фильмов. Но вряд ли это способно
всерьёз расстроить.
Определённо могу сказать,
что Warpath не встала в один
ряд с пустышками, идущими
в довесок к выжатым до корок
тайтлам. В пылу борьбы не покидает ощущение, будто авторы
и сами любят подурачиться, и
с удовольствием приглашают к
этому занятию всех желающих.
Было бы нелепостью, если бы
то же самое пытались преподнести как новое слово в жанре,
и прочее в том же духе. А так
– очень милая безделушка, и
трёхмерность ей не помеха.
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Vectorman 2

Прощальный салют
Vectorman 2
Не секрет, что многие игры,
относящиеся к одним и тем же
жанрам, чем-то схожи. И дело
тут вовсе не в желании авторов
скопировать то, что было сделано до них (хотя случается и
такое), просто придумать что-то
новое, абсолютно своё и нигде
ранее не виданное, неимоверно
трудно, если теперь уже вообще
возможно. Скажу сразу и откровенно: Vectorman – это игра,
в которой нет абсолютно ничего
необычного. У меня неоднократно складывалось стойкое
ощущение, будто всё это уже
было, и не один раз, а вот где
именно – бес его знает. Другой
вопрос, от чего вообще отталкиваться, раздавая ярлыки вроде
«заурядная», «неинтересная»?
Появившаяся в 1996 году, эта
игра чётко обозначила рамки
технических возможностей
Genesis, использовав их по
максимуму. И, тем не менее,
назвать творение Blue Sky
Software суперхитом я не решился бы, на что есть ряд своих
причин. Но о них чуть позже, а
начнём разбор полётов с графики. Внешне это одна из самых
сильных игр в библиотеке
приставки, факт неоспоримый.
Все возможности видеопроцессора задействованы на полную
катушку, особенно бросаются в
глаза потрясающие оптические
эффекты и освещение – сделано по высшему разряду;

анимация и механика движения
всех объектов также превосходны. Бэкграунды мало того, что
очень красиво нарисованы, ещё
и взаимодействуют с ближним
фоном во время перемещения
персонажа. В общем, это и
есть максимум, переплюнуть
который в рамках формата навряд ли возможно. Звук вполне
приличного качества: музыка
создаёт приятную атмосферу
(треки, кстати, по стилю очень
похожи на некоторые мелодии
из Bare Knuckle 3), отдельные
элементы звукоряда не раздражают, но и особых восторгов не
вызывают.
Особое место в любой игре
занимает главный персонаж.
Что у нас? Весёлый инопланетянин неизвестной породы,
состоящий из каких-то шариков.
Зовут его, как легко догадаться,
Vectorman – всё гениальное
просто. Сам он, как и положено,
отлично анимирован, симпатичен и местами даже с чувством
юмора. Стреляет из рук лазером, очень красиво освещающим всё вокруг; во время
исполнения двойного прыжка
может также нанести урон врагу
ногами. При получении повреждений самопроизвольно меняет
окраску. Здоровьем не обделён
и может наращивать данный
показатель по ходу этапа.
А вот теперь о плохом. Не
увидел я даже намёка на
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Поликарп
Бутылкин

сюжет. Его просто нет по факту.
На вводной заставке мы видим,
как какая-то ракета сбивает
космолёт нашего героя, он
приземляется на неизведанную враждебную планету и
начинает всех крошить. Как
показывает прохождение,
планета населена исключительно насекомыми. Даже
боссы – и те гусеницы да пауки.
Не игра, а пособие для юного
энтомолога. Угнетает. Однако
с этим смириться было бы
можно, если бы не геймплей,
угнетающий несоизмеримо
сильнее. Он скучен и донельзя
однообразен. Даётся уровень,
время на его прохождение. И
вот раз за разом мы должны
добраться до конца этапа,
уничтожая своим ненаглядным
лазером всяких жучков, мошек
и прочих тараканов, а также
собирая призы (дающие либо
очки, либо усиление оружия,
временную неуязвимость).
Скучно. И скукота эта ничем не
компенсируется – ни сюжетом
(которого нет), ни поединками

с боссами (которые чересчур
предсказуемы), ни чем-либо
другим. Не хватает какой-то
изюминки, может быть, образно
говоря – души...
Есть несколько выделяющихся из общего ряда уровней, где.
Два раза нужно быстро преодолеть этап на роликах, ещё пару
раз Вектормэн трансформируется в танк. Иногда от некоторых
врагов остаётся приз, позволяющий на время приобрести
возможности убиенного. Ещё
встречаются территории, где
для перемещения необходимо
расстреливать массивы каменных заграждений. Но всего этого, увы, слишком мало, чтобы
разбудить подлинный интерес.
А если интереса нет, то и трату
времени на Vectorman 2 логично было бы счесть абсолютно
пустой. Печально, что настолько
унылая игра стала фактически прощальным подарком от
Sega для владельцев Genesis.
Прекрасная «шестнадцатибитная» сказка заслуживала более
яркого финала.
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Demolition Man

Demolition Man

Преданья старины

Повесть о человеке-катастрофе
Demolition Man
В начале девяностых годов прошлого столетия, если
кто-нибудь из наших читателей
ещё помнит те славные времена, зарождалась мода клепать
видеоигры по мотивам кинофильмов. Любой мало-мальски
заметный боевик непременно
обретал второе рождение на
какой-либо из популярных в то
время платформ, а то и на всех
сразу. Но, к величайшему сожалению, далеко не всегда дело
оборачивалось достойным перевоплощением. Полагаю, геймеры
постарше не забыли ужасы вроде
«Универсального солдата», да и
похождения многострадального
Бэтмена оставили неизгладимые
шрамы на сердце. Впрочем, были
и обратные примеры, хотя попадались они значительно реже.
Как правило, игры по фильмам
получались средненькими,
серенькими и тускленькими. Один
раз прошёл – и забыл, как звали.
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Любопытный факт состоит в
том, что наиболее удачное воплощение в видеоиграх с завидной
регулярностью получали герои
Сильвестра Сталлоне. Не возьму
на себя смелость утверждать,
кроется ли за этим какая-либо
закономерность, но тем не менее.
Достаточно хороши были многочисленные вариации на тему
«Рэмбо», отличался своеобразием «восьмибитный» «Скалолаз».
«Судью Дредда» в формате MD/
SNES лично я не без оснований считаю лучшим двумерным
боевиком в истории консолей четвёртого поколения. Впрочем, об
этом как-нибудь в следующий раз.
Сегодня меня посетила ностальгия по ещё одному произведению,
достойному вписаться в перечисленный ряд. Хит 1995 года
– незабвенный «Разрушитель»,
созданный на базе одноимённой
киноленты с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Neon Knight
Встречают, как известно,
по одёжке. Декораторам из
Virgin стоит отдать должное –
Demolition Man сходу бьёт по
голове неописуемой красотой.
Ночь, пылающий город, суровые
бородатые мужики «роудрашной» наружности, притаившиеся
с автоматами на крышах –
романтика прёт изо всех щелей.
И это ещё цветочки! Истинный
шедевр ждёт в середине путешествия – несущийся во тьме
тоннеля поезд с мерцающим
электричеством в салоне. Зрелище для эстетов и гурманов. Если
же говорить о спецэффектах в
целом, невозможно обойти стороной прекрасно проработанное
освещение. Именно оно, а также
множество бликов, отсветов от
взрывов и пламени оживляет
картинку до невообразимой
степени. Отдельно стоит сказать
об анимации персонажей. Она
несколько необычна, нереали-

стична и искажена гипертрофированной пластичностью героя,
но в то же время удивительным
образом вписывается в контекст.
Кстати, заранее ознакомиться
со всеми движениями можно в
меню Actions – эдакий своеобразный «туториал».
Этапы подразделяются на
два типа: обычные (классический вид «сбоку») и изометрические (вид «сверху-сбоку»).
И там, и там геймплей максимально насыщен стрельбой, а
строение локаций предполагает
наличие хорошей реакции
и развитого интуитивного
мышления. Прийти к финишной черте, миновав многочисленные засады, как правило,
можно несколькими путями,
а вот заблудиться – едва ли.
Существенная разница состоит
лишь в управлении, которое,
тем не менее, в обоих случаях
максимально удобно и чётко.
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Сложностей как таковых поначалу вообще нет. Ранние этапы
проходятся на «ура!», и даже
Саймон Феникс (главный злодей и единственный босс, выступающий в разных ипостасях)
не ставит неразрешимых задач.
Зато череда заключительных
уровней, открывающаяся
только на hard'е, основательно срывает крышу. Дойти до
конца и уцелеть в тяжелейшей
решающей схватке – настоящее испытание мастерства и
мужества.
Единственное, что так и
осталось для меня загадкой
– удосужились ли сценаристы
посмотреть блокбастер, по
мотивам которого делали игру.
Искренне жаль, что геймеры
так и не узнают, кто и зачем
освободил Саймона Феникса
из криотюрьмы, какую роль на
самом деле должны были бы
сыграть повстанцы. Но это ещё
не самое страшное. Эти сволочи ни словом не упомянули о
лейтенанте Хаксли! Так легко
и непринуждённо оставить за
бортом самое прекрасное, что
было в фильме – ненаглядную Сандру Баллок! Позор и
стыдоба, что тут ещё скажешь.
А в остальном очень даже неплохо.
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Iron Tank

Броня крепка
Iron Tank
Хорошо всё то, что хорошо кончается.
Похороны SNK осенью 2001 года были
пышными и торжественными, но, как
выяснилось несколько позже, преждевременными. Да, токийский суд признал Shin
Nihon Kikaku банкротом, но хитрый президент корпорации Эйкити Кавасаки (Eikichi
Kawasaki), предвидя подобный исход,
заранее начал эвакуацию. И вот уже к лету
2003 года основанная им в разгар судебного разбирательства компания Playmore
собрала под своим знаменем большинство
старых сотрудников, выкупила прежние
офисы в деловом центре японской столицы
и вернула практически всю интеллектуальную собственность, включая старый брэнд.
Жизнь снова стала прекрасной.
Но тогда, мрачной и унылой осенью 2001
года, я не мог знать всего того, что случится
дальше. И, как многие поклонники творчества SNK, безутешно рыдал над судьбой
творцов Fatal Fury и Metal Slug, размазывая
слёзы скорби по небритым сусалам. В порыве отчаяния я решил основательно перетряхнуть свою игровую коллекцию и найти
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Iron Man
на бескрайних просторах Сети те немногие
творения “эсэнкашников”, которые до сих
пор не попадали в орбиту моего внимания.
Среди таковых обнаружился весьма незаурядный боевичок со скромным названием Great Tank (“Железным” танк стал только
в американской версии), датированный аж
1988 годом. Что ещё удивительнее, игра
оказалась эксклюзивом для NES, а не переводом с аркадного прототипа – тоже своего
рода уникальное явление.
Дело происходит во время второй
мировой войны. Вся британская конница и
вся американская рать дружно готовятся
штурмовать бастионы Нормандии, да вот
незадача – один танковый экипаж то ли с
перепоя, то ли по вине штабных дармоедов высадился на западном побережье
Франции со значительным опережением
графика. Тут бы извиниться да в обратный
путь, так нет же – десантный корабль прямо
у нас на глазах отправляет ко дну подло
подкравшийся Юнкерс. Отступать теперь
некуда: позади Ла-Манш, а спереди хищно
скалят зубы кровожадные фашисты. Но

нам ли горевать! Броня крепка, спаренные
пулемёты и башенное орудие наготове.
Боезапас, что характерно, ничем не ограничен. Впрочем, если иметь в виду только
“дефолтные” снаряды, бьющие не очень
сильно и всего-то на треть экрана. Чтобы
разобраться с оружейными заморочками,
придётся нажать кнопку “select” и перейти
на экран дополнительного меню. Там вашему взору предстанет карта с обозначенными
развилками и укрепрайонами (маршрут до
определённого момента можно прокладывать самостоятельно) и вертикальная плашечка с какими-то непонятными буквами,
напротив которых следует выставлять/убирать “флажки”. Собственно говоря, буковки
и обозначают дополнительные характеристики вооружения, которые можно комбинировать в различных вариациях, но которые
имеют ограниченный запас, регулярно
пополняемый на поле боя. “V” повышает
скорострельность; “F” позволяет поражать
цели, находящиеся за пределами зоны
прямой видимости (например, засевшую в
кустах пехоту); “B” добавляет бронебойный
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эффект и увеличивает радиус поражения за
счёт разброса осколков; наконец, “L” в два
раза умножает дальность полёта снарядов.
Идеального сочетания не существует, всё
зависит от ситуации. Как нетрудно догадаться, изощряться в основном предстоит в
поединках с боссами – рядовые противники
(ну, может быть, кроме подлодок) без проблем уничтожаются из базового орудия.
Ах, боссы! Эти прекрасные груды металла с десятком башенок-пушечек, невообразимыми формами корпуса и неизменно
тревожной музыкой на заднем плане.
Места встреч с каждым легко вычислить по
условным обозначениям на карте. С одной
стороны, прекрасная подмога халявщикам –
некоторых встреч можно избежать, выбрав
лёгкий путь на развилке. С другой стороны,
настоящий воин никогда не свернёт с пути
боевой славы и найдёт аргументы против
самых изощрённых механизмов третьего

рейха. Впрочем, иногда лучше обойти
опасность стороной, ведь гибель грозит
потерей “прокачанного” оружия, а без него в
осаждённом Берлине делать нечего. Даже с
запасным топливным баком.
Кстати, изучение меню отнюдь не закончено. В нижней его части имеется ещё
несколько загадочных обозначений. На
самом деле всё очень просто. Знак “?” –
бомба, уничтожающая всех рядовых врагов
и способная сильно потрепать боссов.
Буковка “R” – “Refuel”, то есть полевая
дозаправка. Активирует дополнительную
линейку жизни, если основная опустела под
напором неприятельского огня. Наконец,
расположенная в левом нижнем углу рация.
Командование помнит о нас! Время от времени из штаба приходят ободряющие вести
вроде “Впереди вас ждёт что-то большое
и страшное”, а также поступают задания –
например, освободить пленных товарищей.
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Периодически на пути попадаются значки с
буковкой “Е” – это местные “аптечки”, пропускать их никак нельзя. За расстрел живой
силы врага иногда дают какой-нибудь из
описанных призов, а за её физическое подавление восполняют попсинку энергии.
...И вот дымящиеся развалины Рейхстага извергают в весеннее берлинское небо
языки пламени. Звёздно-полосатый флаг
гордо реет над миром, повсюду гремят
раскаты праздничных салютов. Iron Tank
поистине гениальная, подкупающая своей
искромётной энергетикой “аркада”. Вроде
бы всё в ней просто, где-то даже примитивно, но в каждой детали чувствуется глубина
замысла разработчиков. И это фирменный
почерк, присущий SNK с незапамятных времён. Надеюсь, SNK Playmore унаследует
его вместе со всеми остальными богатствами одной из величайших игровых компаний
в истории индустрии.
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Аркада

Neo Bomberman

http://gdragon.ru

Баллада о бомбе
“Бахнем. Обязательно бахнем. Весь мир в труху!..”

Он рос в лабиринтах и подземельях, не видя солнечного
света и не слыша стрёкота стрекоз. Откуда он взялся, почему
здесь, почему его тело заковано
в странный металлический
костюм? Монстры, бродящие
среди стен, не давали ответов,
но лишь норовили обидеть. Часто ему снились вспышки света,
отблески далёких взрывов. Уже
тогда он начинал понимать, как
именно следует поступать с
негодяями и прокладывать дорогу в светлое будущее. Как-то
раз, совершая очередной обход
подземелья в поисках выхода и
избегая ненавистных монстров,
он услышал далёкий плач и
крики о помощи, раздававшиеся
из-за толстой кирпичной стены.
“Взрывать!” – мелькнуло в мозгу
Бомбермена. И он взорвал. Да
так, что до сих пор по всему
игровому миру многие тысячи
геймеров ассоциируют его имя
с великим восторгом и азартом,
любят и ценят его.
Он сам полюбил этот свет и
этот звук, воздух, резко приходящий в смятение и наполняющийся жаром. И тогда он понял
своё великое предназначение!
Взрывать нехороших монстров и
помогать друзьям. В образовавшийся проход хлынули полчища
ужасных врагов, но что они
теперь для настоящего Бомбермена, повелителя взрывов!
Земля дрожала и трескалась,
сотрясались своды пещер,
стены покрывались копотью.
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Тяжелый амбарный замок в бессилии упал разбитым под ноги
победителю. Свобода радостно
встретила ещё одного представителя расы бомберменов, а сам
Бомбермен обрёл первого друга.
Дальше было ещё много великих и восторженных взрывов,
вдохновенных боевых кличей
и сломанных оков. И когда все
друзья будут свободны и полны
счастья, будет найден и последний выход – выход на поверхность, где тонны света, стрёкот
стрекоз, краски лета и пушистые
сугробы зимы. Я верю, что это
произойдёт, ну а вам, читатели
мои дорогие, может показаться
небезынтересным включиться в
эту игру, и самим помочь братству подрывников достичь своих
великих целей.
Успешно завоевав львиную
долю сердец разных поколений
геймеров, популярный сериал
об отважном подрывнике, его
друзьях и врагах охватил собой
почти все известные и неизвестные платформы. В этом
разделе мы немного поговорим
об одной из самых лучших игр
от Hudson Soft – об аркадной
Neo Bomberman. Данный эпизод
саги был выпущен эксклюзивом
на игровом автомате Neo-Geo
в 1997 году и, хорошо это или
плохо, никогда не переиздавался на дисках или картриджах для
домашних консолей.
Если вдруг по какой-то причине вы не играли в Bomberman
ранее и плохо себе представ-

Wind Elf

(к/ф “ДМБ”)

ляете геймплей, я готов вкратце
описать его. Бомбермен, заключённый в лабиринт вместе
со всевозможными монстрами,
имеет своей первой целью выбраться из подземелья. Выход
из него, как правило, замурован
в одной из стен, поддающихся
взрыванию и разрушению с
помощью бомб, коими герой
наделён в неограниченном
количестве.
Устанавливая бомбы напротив стен и отбегая на безопасное расстояние, чтобы самому
укрыться от взрывной волны,
Бомбермен может уничтожать
некоторые типы препятствий и
все типы врагов. За преградой,
помимо выхода, могут скрываться ценные призы, дающие новые
возможности и совершенствующие навыки подрывника (вы
сможете устанавливать большее
количество бомб одновременно,
взрывы станут более мощными,
появится возможность поднимать и метать взрывчатку
вдаль, и даже пинать её ногой).
Все бомбы имеют встроенный
таймер, и взрываются по прошествии нескольких секунд, за
которые вполне можно совершить какой-нибудь хитрый
манёвр, а один из “повер-апов”
даёт умение взрывать бомбы
в тот момент, когда вы захотите. Ключевой момент всех игр
о Бомбермене – разумная и
быстрая навигация в туннелях
лабиринта, правильная установка бомб, безопасная для героя и

смертельная для врагов. Это не
так просто, как может показаться, ведь неумолимо утекает
отпущенное на каждый уровень
время (две минуты на уничтожение всех врагов и обнаружение
выхода); по его истечении
теряется “жизнь”. Присутствует
и неслабый стратегический
элемент – чтобы расправиться
с некоторыми особо опасными
врагами, иногда приходится действовать как рефлексами, так и
головой. Кроме того, на каждом
из семи уровней заточён в клетку дружественный персонаж.
Его следует освободить, после
чего узник будет рад помочь вам
в вашем нелёгком деле. Также
многих побеждённых врагов
легко приручить и оседлать, что
существенно облегчает жизнь,
поскольку у “лошадок” есть свои
полезные способности, переходящие к вам. Ну, а в конце
каждого уровня, разделённого
на этапы-лабиринты, ждёт традиционный с некоторых пор для
серии босс.
Neo Bomberman включает в
себя приятный бонус – Battle
Mode, где можно сразиться вместе с другом или компьютером
в великом четырёхраундовом
побоище. К вашим услугам двенадцать персонажей на выбор и
неплохой интеллект оппонентов.
Именно благодаря этому режиму
игра стала популярной в аркадных залах. Жаль только, что
на автомате нельзя резвиться
вчетвером одновременно.
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RPG высокоскоростной езды
Racing Lagoon
Square не раз пыталась доказать игровой общественности,
что её таланту подвластны не
одни лишь “тактики” и RPG. С
переменным успехом народ
расхватывал с прилавков
аркады, драки, леталки и всякие
прочие карточные игры за логотипом компании. Но вот Square
и гонки – это отдельная песня.
В минорных тонах. Известно,
что именно с гоночной игры у
компании всё начиналось, да
чуть было и не накрылось медным тазом. Кто знает, нашлась
бы сейчас достойная замена
Айрис по количеству попыток
воскрешения, окажись Rad
Racer коммерчески успешным
продуктом? К нашему счастью
маловразумительное управление и ужасный даже по меркам
1987 года звук сделали своё
дело. Игру не спасла и весьма
недурственная графика (фир-
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менный почерк, заметьте, уже
тогда проглядывал), и поддержка “модных” стереоочков. Осознав свою некомпетентность на
ниве движущихся в реальном
времени спрайтов, разработчики разбили последнюю копилку
с жирным иероглифом «Неприкосновенный Запас» (НЗ) и
соорудили абсолютно нединамичную (читай: пошаговую),
но тоже очень красивую игру.
Так, если верить преданиям,
появилась первая Final Fantasy.
Далее, как мы знаем, всё пошло
по накатанным рельсам. Народ
ликовал, а “квадратовцы”, как
оказалось, втихую страдали от
комплекса неполноценности. Не
поддаются подсчёту все те гоночки и разносольные аркадные
радости, что осели в их “ролевушках” в качестве мини-игр. Я
до сих пор гадаю, зачем нужна
была обширная сеть прокатов

Maxo
машин в FF VIII – притом, что в
игре не найти ни одного автомобилестроительного завода
или хотя бы работающего в этой
отрасли NPC. Не обошлось и
без отдельного недоразумения – Rad Racer 2 (NES, 1990)
получилась ещё более гламурной и бестолковой, чем первая
часть. Потом последовал почти
десятилетний перерыв, Square
набиралась мужества, и в 1999
году выдала на гора сразу две
гонки. Мужество-мужеством,
но и подстраховаться не забыли – одну нафаршировали
чокобами, муглами и другими
любимцами публики; вторую
снабдили практически безотказным для себя элементом.
Так появилась на свет история о
бедном чокобо, которого обули
в роликовые коньки с турбонадувом (Chocobo Racer, PS one)
и объект нашего пристального

внимания, high speed driving
RPG – Racing Lagoon.
Давайте сразу разберёмся с
жанровой принадлежностью.
Racing Lagoon (RL) – это на 40%
текстовая RPG, на 30% – гонка
обыкновенная, а на оставшиеся
проценты – головоломка для
тех, кто не врубается в японскую
грамоту. Действие разворачивается непосредственно в Японии,
в 1999 году, где в потерявшем
представление о сне городе
Йокогама (Yokohama) зарождается живая легенда скорости. К
сожалению, явив пару расплывчатых фраз на английском, игра
после вступительного ролика
общается с окружающими исключительно на языке страны
восходящего солнца. Жаль, что
на мой любимый новогвинейский перевода так и не последовало. Но, смею предположить,
легенда воплощается в главном
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герое (обозначенном по умолчанию как S. Akasaki), и далеко
не без помощи игрока. В фазе
текстовой RPG всё отрендерено
в 3D – потрясающие ночные
виды современного города, шикарные машины и, как бельмо
в глазу, ключевые персонажи,
подозрительно напоминающие
по телосложению человеческих
обитателей FF VIII. То есть по
комплекции это поголовно высоченные страусы с длиннющими
ногами, узким торсом и плечами
гориллы. Добавив к этому описанию непременно растрёпанные волосы и вездесущую обувь
пятидесятого размера, вы получите полное представление о
дизайнерских “находках”. И наш
S. Akasaki – яркая, рафинированная иллюстрация. Возможно,
это не так бы раздражало, будь
герои менее словоохотливы,
статичны или анимированы
не в два-три кадра. Но они не
очень-то спешат жечь бензин, и
игроку остаётся только вникать
в сюжет, читая иероглифы (превесёлое занятие), любуясь фоновыми картинками (а порой и
заставками) и обдумывая дёрганье действующих лиц. И знаете
что – оказывается, Resident Evil
вовсе не эталон неестественной
жестикуляции! Есть, есть куда

ещё двигаться... Но вернёмся к
нашим. Подергавшись всласть,
они запрыгивают на своих
железных лошадок и начинают
наперегонки носиться по городу.
Ничего необычного не происходит, не надейтесь – всё те же
любители драйвинга и острых
ощущений устраивают по ночам
любительские заезды. И говорят
они о том, как скучно мы живём,
о том, что в нас пропал дух
авантюризма, и мы перестали лазить в окна к любимым
женщинам... У любого киномана
или геймера можно найти чтонибудь сходное по сюжету, если
хорошенько пошарить дома за
шкафом.
Прозорливый читатель уже
догадался, что Город и Ночь
– вот имена двух китов, на которых зиждется эстетика Racing
Lagoon. С этой точки зрения
наибольшую ценность представляет “карта мира” игры, в
рамках “RPG высокоскоростной
езды” материализовавшаяся в
трёхмерный макет Йокогамы.
Оживлённый настолько, насколько позволяют ресурсы PS
one и, судя по фотографиям из
интернета, вполне соответствующий действительности. “Скваровцы” окутали город ночной
пеленой и продырявили тьму
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мириадами дробинок разноцветных огней. Повсюду ездят
крохотные машинки и курсирует
городской транспорт, крохотные
светофоры разгребают крохотное уличное движение; иногда
можно наблюдать заходящие
в гавань корабли. Здесь вы
будете разводить бурную деятельность: заправлять машины,
ошиваться в специализированных магазинах и ремонтных
мастерских, забивать “стрелки”
с приятелями, снимать номера
в гостиницах, ввязываться в
битвы (заезды) с незнакомцами
и т.д. “Битвы”, к слову, зачастую
случайные. Достаточно слегка
зацепить машинку какогонибудь лихого или вспыльчивого
водителя, как после ушата
излияний взаимной неприязни,
а порой и без этих условностей,
происходит заезд прямо на
той улице, где вы столкнулись.
Далее игра переключается в
гоночный режим. Всё становится как в обычной гонке, но
победителю дадут возможность
снять с машины оппонента
какой-нибудь прибамбас и, как в
заправской RPG, начислят очки
опыта. Так что если вас угораздит проиграть, компьютерный
недруг не упустит шанса скрутить с вашего автомобиля что-

нибудь ценное, на худой конец
не побрезгует даже краску содрать. “Фичи” вешают на кузова,
колёса и двигатели. Назначение
большинства из них по понятной причине покрыто мраком,
но чем больше вы “прокачаны”,
тем больше можете их “носить
на себе”. Отсюда болезненное
отношение к поражениям – как
чего лишился, так не пора ли
перезагрузиться? С трофеями ещё хуже. Что может быть
грустнее: смотришь в менюшки,
а видишь... иероглифы.
По части графики в гоночной
секции Racing Lagoon получилась крайне привлекательной,
несмотря на то, что делали её
неприлично долго. Такой уж
фирменный почерк. Чёткие, отлично детализированные машины, весело поигрывая бликами
на блестящих корпусах, резво
рассекают и ввинчиваются в дорожное пространство Йокогамы.
Улочки убраны радующими
глаз зелёными насаждениями и
увешаны гирляндами фонарей,
светофоров, знаков и отражателей; поверх спутанных проводов перемигиваются окнами
небоскрёбы, поминутно проскальзывают далёкие огни или
открываются панорамные виды.
Так вот всё приятно сделано.
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Если прибегнуть к сравнению,
то графика где-то на уровне
Ridge Racer Type 4. А машины
в RL – настоящие! Марок очень
много и, естественно, преобладают крутые японские “тачки”.
Бесчисленные Хонды, Тойоты,
Мицубиси и Co. станут вашими верными друзьями. Но от
ассоциаций с RRT4 всё равно
не отвертеться – больно схожа
структура меню и музыкальное оформление. Ох уж эти
стильные оранжевые таблицы
и техно вперемежку с саксофоном! Хотя, чисто субъективно,
музыка более густая, монотонная. А вот ножки в начальной
заставке – точно плагиат! Или
всё-таки дружеский жест? Ведь
примерно в то время родители
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динамично-паззлового Pac
Man’а совместно со Square и
DreamFactory создавали RPGшно-файтинговый Ehrgeiz.
Впрочем, довольно ковыряться во внутренностях. Почему
этот сверкающий клапанами
и шестерёнками механизм не
стал массовым средством передвижения, а остался невостребованной роскошью и уделом
кучки подслеповатых фанатов?
Отчего этот удивительный полуночный мир не спасла красота?
Ответ лежит на поверхности
– гаечные ключи и отвёртки
вам не потребуются, только
ручонки понапрасну выпачкаете
машинным маслом. Даже не
надо начинать играть в RPG,
достаточно сделать пару кругов

в режиме двух игроков. Стоит
“сесть за баранку”, как все
чары, все эти прекрасные, сверкающие ловушки, обращаются
в черепки. Безобразная Физика
– вот имя третьего кита, из-за
паразитизма которого хромает
мир Racing Lagoon. Шутка ли: в
Rad Racer, вышедшей на NES
в 1987 (!) году, машинки при
авариях и столкновениях ведут
себя на экране более реалистично! Никакие муглы, никакая
тяжёлая АРТиллерия крупнокалиберных CG-роликов наивысшего качества – не лекарство
от автомобилей или картов, по
сути представляющих собой
коляски с неповорачивающимися колёсами. А на одном
любопытстве, простите, далеко

не уедешь. Отсюда вывод:
булочник – да выпекает булки!
И не всё то золото, что блестит
и японского происхождения.
P.S. В 2000 году “булочник”
снова попробовал себя в роли
виртуального автомобилестроителя. Увы, мне не доводилось
играть в Driving Emotion Type-S
на PS2, но множество противоречивых рецензий сходятся
в одном: управление там
совершенно невменяемое. Но
зато человек, игравший в Racing
Lagoon, глянув на скриншоты,
сходу вам скажет, кто там сидит
за рулём! И, если для вас это
весомый довод, чтобы отыскать
эту игру, мои преданные Squareбойскауты, считайте, что стимул
я вам подкинул!
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Шахматы с мертвецом. Психоделический очерк

Играли мы как-то раз с Алукардом на кухне
в шахматы.
Алукард – парень что надо. Чужим языком
не говорит, ногти подстригает, периодически
покуривает кальянчик и ковыряет в носу
безымянным пальцем. Эдакий совершенно
прекрасный мертвец.
Мне вообще чертовски всегда обидно
было, что они, мертвецы, во всех отношениях
меня превосходят. Причём превосходят даже
там, где мы, вроде бы, с ними равны. Вот, к
примеру, у меня кожа бледная, а у Алукарда –
лунная. Вам-то, конечно же, это абсолютно до
фени, но я разницу увидел сразу. Ну и ещё:
у Алукарда в глазах блестит мысль, а у меня
– какое-то безумие дебильное. А на первый
взгляд ведь тоже очень даже одинаково
блестит.
Одним словом, сидим мы на кухне и играем в шахматы. Кальян под столом булькает,
лампа мигает – это Дракула буйствует. За
окном снег идёт. И почему это сразу вдруг
снег? Никак не могу понять всех странностей
этого мира. Снег идёт, а мы тут в шахматы
играем. Это же абсурд, по меньшей мере.
А по большей – сами знаете. Статья номер
такая-то, пункт такой-то, зашибание лопатой
и дальнейшее пьяное безумство.
Опять отвлёкся. В шахматы, значит, с Алукардом играем. А он, Алукард, стало быть,
никогда на такие мелочи не отвлекался, чтобы, знаете ли, фигуры переставлять и тому
подобное. У него все сами по себе ходили.
Вот, к примеру, двинешь пешечкой, а он на
это только ухмыльнётся, глазом моргнёт –
глядь, а ответный ход уже и готов.
Я уже тогда этому не удивлялся. Чего,
спрашивается, удивляться-то, ежели с мёртвым играешь? Всё равно выигрывал всегда я.
И даже не потому, что играл лучше Алукарда.
Напротив, я даже не знал правил. В играх, в
которые мы с Алукардом играем, правил никаких нет по определению. Точнее, они где-то
есть, только мы их не чуем.
Зато как хорошо чуют нас они! Бывает,
только их нарушишь, правила эти самые
несказанные, тут как тут за этим следует
нечто дикое и ужасное, обычно одно из трёх:
либо по телевизору Путина покажут, либо в
кладовке с треском лопнет банка с солёными
огурцами, либо в дверь позвонит Незваная
Гостья.
Мы с Алукардом очень любим Незваную
Гостью. Она ведь живая, в отличие от нас.
Алукард-то у нас мёртвый, а я – отсутствующий, вот она к нам единственная живая и
приходит.
Незваная Гостья – это такое свирепое
существо, что иногда даже мёртвому вампиру
становится боязно за свои шахматы. Но он её
всё равно очень любит, виляет хвостом, когда
она приходит, ну и вообще всячески радуется.
Я тоже всегда радуюсь. Это ведь всегда
здорово, когда тебя посещает живой человек. А живой человек в валенках, тулупе и
узбекской тюбетейке неизменно вызывает у
нас улыбку и приятственность. Но особенно
хороши у Незваной Гостьи волосы на голове
– мягкие, густые и зелёные. И совсем не потому, что она их зелёнкой красит. Просто так
уж вот вышло.
Незваная гостья – это, наверное, то, что
я люблю больше всего на свете. Её и ещё
Алукарда.
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Она очень красивая со своими волосами и
ногтями. А ногти у неё тонкие, блестящие и
пахнут ананасами. Алукард их время от времени нюхает, за что непременно получает по
носу, но ему это даже нравится. Не нюхать, а
по носу получать.
Незваная гостья уже давно обещала стать
моей женой. И я всё жду, что однажды она
придёт ко мне и останется у меня навсегда.
Будет мне варить брюкву, топить печку, заправлять лампу керосином и любить меня. А
я буду проводить время за чтением мудрых
книг на морозе. Ведь нет никого лучше той,
которая варит тебе брюкву и притом ещё и
любит тебя. Любит не за книжки и не за твоё
отсутствие, а просто так, потому что любит.
В общем, давно уже обещала она стать
моей женой, только никак она сделать
этого не может. Ведь каждый раз, когда она
приходит ко мне после того, как мы нарушили несказанные правила, она застаёт у
меня Алукарда, и все мысли о замужестве
странным образом покидают её. И совсем не
потому, что он ей нравится больше, чем я.
Просто она живая и к мёртвым относится с
опаской и настороженностью, впрочем, как и
они к ней. Я уже начинаю подумывать о том,
а не убить ли мне её? Ведь тогда она станет
мёртвой, перестанет бояться Алукарда и
будет полностью моей. Только вот она мне
нравится живой, точно так же, как я ей – отсутствующим. Я ведь пару раз всё-таки присутствовал. Она в те дни держалась от меня
подальше. Моё присутствие пугало её куда
как больше, чем смерть и прочие незримые
параллели. А в моё отсутствие она очень
любит меня. Обвивает своими руками мою
отсутствующую шею и даже кусает меня за
мои отсутствующие уши. Да я и не в обиде.
Ну, так вот. Сидим мы с Алукардом, играем
в шахматы. Он, как обычно, проигрался мне
в пух и прах. Не дано это мёртвому – обыграть отсутствующего. Ну и, как обычно, на
кон он ставил свой замок, который всё равно
облюбовали бермудские треугольники. Замок этот старый, никчёмный, к тому же бермудских треугольников оттуда изгнать никто
не может, но всё равно Алукард этим замком
гордится. Ну и в этот раз, как обычно, он мне
свой замок снова проиграл. Я его, по доброте душевной, тут же уступил назад всего
за одну склянку керосина. Он, разумеется,
счастлив, хохочет, трясёт своими цепями и
кружевами, булькает кальяном и насвистывает что-то нигилистическое.
И вот тут-то к нам и заваливается Незваная Гостья. Только в этот раз какая-то не
такая, как всегда. Вроде бы всё как обычно,
только вот платье синее на себя зачем-то нацепила, в руке несёт электрический чайник,
а валенки снять забыла.
Мы с Алукардом аж рты разинули от
невежественного изумления истинной
сущностью. Вот ведь угораздило, думаем.
А Незваная Гостья между тем спокойно, без
всяких компромиссов уселась за наш стол и
принялась расставлять шахматные фигурки,
попутно рассказывая какой-то бред про то,
что Путин хочет запретить отсутствовать,
и это плохо скажется на моём имидже. Что
нам с Алукардом было на это ответить?
Разумеется, только одно: мы сурово и нещадно заголосили какую-то отвратительную
кабацкую частушку, дабы привести Гостью в

чувство. Гостья мигом всё
поняла, свернулась под
столом калачиком, но, обжёгшись об кипящий кальян,
с воем прыгнула на мои
отсутствующие колени и там
до конца века и осталась.
ЯхонтЪ
Когда век кончился, и
было без пяти лет какое-то там очередное
невразумительное столетие, кальян у Алукарда погас, и он, снявши с себя ошейник,
встал из-за стола и отправился на балкон
подышать свежим временем. Вернулся он
оттуда, разумеется, не один, а с каким-то
представительным джентльменом в расшитом золотом кафтане. Джентльмен бормотал
что-то о чудесной ночи, брильянтах для его
возлюбленной и заговоре против кардинала.
Алукард угрюмо поддакивал ему, подсыпал
мне в стакан сахарного песка и похотливо
косился в сторону незанавешенного окна,
за которым скрывалось нечто, чрезвычайно
волновавшее его мёртвую душу. Потом мы
жгли бикфордовы шнуры, катались на бочке
с Диогеном внутри по коридорам моего подвала, распивали и разъедали оставшееся с
прошлого столетия и зевали.
А потом джентльмен куда-то испарился, а
Алукард попросил проводить его до метро, и
мы с Незваной Гостьей пошли его провожать. Метро, разумеется, оказалось закрыто
по случаю ухода компании Sega с рынка
консолей, и Алукарду пришлось добираться
до гроба исключительно пешком, по мрачноватым улицам и серому снегу.
А я пошёл домой и сначала даже не понял, что Незваная Гостья идет рядом. Потом
понял, что она решила остаться со мной
навсегда, варить мне брюкву и любить меня.
И я даже стал немного счастлив.
И дома по такому случаю даже помог ей
сварить эту чёртову брюкву. Получилось
довольно-таки неплохо. Затем мы решили
как следует выспаться, улеглись на мою
кровать с балдахином и уже было заснули,
как вдруг я очень чётко ощутил своё присутствие. К счастью, она этого не заметила,
лишь пожелала мне спокойной смерти и провалилась в небытие. А я целый год лежал и
думал: как же это меня угораздило?
Позже она всё-таки проснулась, посмотрела на меня с грустью и сказала: ну вот, я так
и знала, что с тобой это случится. Ну, теперь
уж ничего не поделаешь. Потом мы позавтракали варёной брюквой и пошли гулять
в парк. Постепенно я начал отсутствовать
и вскоре принял нормальный вид. Она от
радости даже прослезилась. И мы подошли
к луже и стали смотреть на отраженное в
ней солнце.
И стало как-то очень чудесно. А потом
по небу полетели гуси, радужное солнце
затянуло весь горизонт, закапало тёплым
дождичком, и густой воздух куда-то поволок
меня, убаюкивая...
Я тут же очнулся на кафельном полу в
казённом доме в компании беззлобных присутствующих, которые подняли меня на ноги,
отряхнули от пепла, купили жвачку, помогли
мне забыть моего лучшего друга Алукарда
и мою жену Незваную Гостью, ну а потом,
в конце концов, отпустили на все четыре
стороны.
Вот такая вот парадигма.

Great Dragon’s Dale | 02 | ФЕВРАЛЬ 2005

http://gdragon.ru

Great Dragon’s Dale | 02 | ФЕВРАЛЬ 2005

55

Sakura Taisen
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