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Режим  игры “Game Over” успел  
   порядком  поднадоесть.≪ ≫

Слово  редактора
Приветствуем Вас на страницах второго номера журнала «Консольгия»!

Период создания второго номера пришелся на июль – самый разгар лета. 
Авторы поочередно уезжали отдыхать (а некоторые так и не вернулись), 
поэтому номер делался немного большее время, чем рассчитывалось. Да 
и я в последние дни перед выпуском журнала успел съездить на дачу, где 
утянул шанс поиграть во второго Соника на Genesis’е. Огромный заряд 
удовольствия!

Первый номер «Консольгии» получил неоднозначные отзывы – кому-то 
журнал нравился, кому-то нет. Но раз есть мнение, значит надо идти дальше. 
Мы учли многие Ваши пожелания, стараясь сделать журнал лучше. Главное 
изменение, которое Вы уже заметили – это, конечно, формат журнала. 
Теперь он представляет собой PDF-документ, который можно читать с экрана 
монитора, а можно и распечатать. К тому же обладатели модемов теперь 
могут не торопиться, ведь теперь «Консольгию» можно изучать оффлайн. 
Многие отмечали малый объем первого номера. Что ж, эта проблема решена 
частично – статей стало чуть больше, их объем также увеличился – спасибо 
авторам! Думаю, с каждым номером «Консольгия» будет потихоньку 
набирать в весе.

Помимо тематических статей, в этом номере Вы прочитаете несколько 
статей, не следующих теме. Кстати, нашим журналом заинтересовались 
высокопоставленные лица, поэтому Вы имеете шанс прочитать статью от 
одного очень известного человека.

Приятного чтения!
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Вспомните, как мы определяли жанр какой-нибудь игры лет десять-пятнадцать назад. То 
было время внежанровых игр, и мы говорили просто: «леталка», «гонки», «стрелялка». Время 
шло, и наступила эра блокбастеров. Меньше рисков, больше рамок. FPS, RTS, RPG – теперь 
эти аббревиатуры четко определяют игру. Но человеку всегда хочется выйти за рамки. Так 
появились «гибридные», смешанные жанры. Разработчики брали лучшие элементы из разных 
жанров, соединяли их в одной игре и… ведь получались же иногда шедевры! Значит, старые 
времена не забыты.

Одним из самых популярных (если не самым) «гибридных» жанров по праву считается Action/
RPG. С одной стороны – попытка сделать action глубже, с другой – позволить ролевым играм 
стать доступнее. И этот рецепт действительно оправдал себя! Вспомните первую Diablo: 
играли все, от мала до велика, независимо от своей должности или пристрастий. А сегодня 
даже хардкорные RPG имеют своих action-направленных братьев. Постапокалиптический 
Fallout на PlayStation 2 стал Brotherhood of Steel, эпический Baldur’s Gate вылился в две серии 
Dark Alliance, а сетевой EverQuest получил Champions of Norrath. Даже великая Final Fantasy, 
вернувшись к Nintendo, неожиданно вылилась в Crystal Chronicles – отличного убийцу времени. 

Жанр доступный, но глубокий. Планка вхождения – нулевая. Количество деталей и нюансов 
– бесконечность. Бесценный жанр, бесценный опыт, бесценный experience. Тема – о нем. 

EXPERIENCE
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Seiken Densetsu 3

Разномастных RPG на SNES – пруд пруди. Свои игровые потребности 
могут удовлетворить люди с самыми разнообразными пристрастиями. 
jRPG-шник располагает огромной библиотекой классических серий – 
взять хотя бы ту же Final Fantasy. Пришедший с PC ролевик удивится 
наличием Ultima VII. Стратег найдет свой рай в тактических Front 
Mission и Monstania. А любители action-жанра займутся Action/RPG.

Егор “Kogu” Антоненков

Стоп. Action. Мое! Выросший на Super Mario, Contra и десятке других безделиц, вроде Mappy и 
Galaxian, я не мог не обратить внимания на Action/RPG. Первый шаг – первая Diablo – влюбил 
меня в этот жанр, с его помощью я познакомился с более глубоким Fallout и другими, уже 
классическими PC RPG.

Пожалуй, самой известной Action/RPG на SNES можно назвать Secret of Mana (Seiken Densetsu 
2) от (угадайте, детишки, кто сделал Final Fantasy?) Squaresoft. Игра не снискала особой 
популярности, но обрела верных поклонников. Находясь на стыке двух жанров, Secret of 
Mana смогла обрести свою изюминку. Судите сами: после атаки персонажу требуется время 
для восстановления, иначе следующий удар будет жутко слабым. Получается балласт для 
восстановления баланса между тактикой и безостановочным рубиловом. Вполне оригинально и 
органично вписывается в игру. Но несмотря на боевую систему, Secret of Mana так и не смогла 
меня увлечь. Звучит казуально, но все дело было в графике. Это был случай из разряда «не 
цепляет».

Качаю Seiken Densetsu 3. Отсутствие английской версии компенсируется наличием патча. 
Ожидания противоречивые. С одной стороны радуюсь – ведь боевая система остается такой 
же. С другой – опасаюсь, вдруг графика опять? Ну, Вы поняли…

Запускаю. Начинаю играть. Удар ниже пояса. Глаза из орбит. Челюсть болтается между колен. 
ТАКОЙ графики не бывает! Простите, это точно SNES? Я поражен в самое сердце. Каждая 
локация прорисована до последнего пиксела, детализация – максимальная. Ты буквально 
чувствуешь величие местных замков, мощь их стен. Убранство домов также на небывалой 
высоте. В них хочется жить. Вот первый этаж: сразу напротив двери – лестница наверх; 
направо – кухня: несколько небольших шкафчиков, стол, вокруг которого расставлены стулья. 
На втором этаже нас ждет уютная кровать с маленькой тумбой. Все как в жизни! И так – по 
всей игре! Лесные поляны заполнены травой, в их вековых деревьях чувствуется мощь и 
величие. Зимой все будет совсем по-другому. Моя личная слабость – пляжи. Вода накатывает и 
уплывает обратно, оголяя мокрый песок. День сменяет ночь, а я все время возвращаюсь сюда, 
чтобы посмотреть на волны… Не знаю, есть ли на SNES ролевые игры красивее, чем Seiken 
Densetsu 3, может быть, только Star Ocean.

Seiken Densetsu 3 заявляет себя как игра очень высокого класса и старается сделать все, чтобы 
остаться на вершине. Даже классическую сюжетную линию (очередное двадцать пятое слева 
спасение мира) Squaresoft попытались сделать разнообразнее. У каждого из шести персонажей 
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свои стартовые локации, по пути Вы будете встречаться с другими героями (если, конечно, они 
не в Вашей партии) – они тоже выступают в этом приключении, только на правах NPC. Цели, 
а значит и финальные боссы (чуете размах?) у наших героев также разные! В Square сделали 
все, чтобы Seiken Densetsu 3 вышла из сюжетной колеи и обрела нелинейность. Но иногда 
последствия этого оказываются плачевными. Добрая фея говорит нам: «Злодеи освободили 
Богоподобных Тварей! Мы должны уничтожить их!». Как результат – надпись внизу экрана: 
«Defeat all the God-Beasts!». Лети куда хочешь. Свобода, которая не радует – в jRPG мне нужен 
сюжет, а он в такие моменты пропадает.

Удивительно красивые местные пляжи. В отличие от Kevin’а, закованного в меха, Lise явно 
оделась не по сезону.

Впрочем, не RPG единым. Ведь на другой стороне жанровой принадлежности – экшен. Как уже 
говорилось, Seiken Densetsu 3 наследует боевую систему своей предшественницы – Secret of 
Mana. Процесс низведения монстров достаточно увлекателен – их не очень много, а вместе с 
тем и не мало – в среднем от четырех до восьми особей на игровой экран. За каждый успешно 
нанесенный удар персонажи получают заряды, которые могут потратить на исполнение 
специальных приемов. Например, местный аналог варвара – Grappler – со временем научится 
делать нечто под названием Water-Moon Slice – зверское избиение монстров, завершаемое 
грандиозным апперкотом. Впрочем, позже наши герои изучат куда более эффектные и 
эффективные приемы. Исполнение всех специальных атак исполнено со вкусом – экран 
темнеет, ярки остаются только каратель (обычно наш герой, хотя противнику тоже иногда 
задают жару) и жертва, все вокруг замирают, проводится атака. Ключевые слова – «все 
замирают». Понимаете, уже в середине игры монстры становятся действительно сильными, 
приходится гораздо чаще переключаться между персонажами, кастовать заклинания. Кстати, 
во время самого кастования Вы не можете контролировать своего персонажа, при этом 
переключиться на других также невозможно! Музей восковых фигур. Ситуация «все замирают» 
становится обыденной, а битва с последним боссом вполне может возродить в Вашей памяти 
бои из классических jRPG, только с возможностью передвигать персонажей. Конечно, 
чем больше уровень развития Ваших персонажей, тем легче Вы будете переносить такие 
моменты. Но скажите, что интереснее: заниматься монотонной прокачкой или все-таки узнать 
дальнейшее развитие сюжета? Правильно, второе.

Звуковое оформление Seiken Densetsu 3 сделано в классическом Square’овском стиле – все 
очень качественно, но стандартно. Стерео режим используется на полную катушку, благодаря 
чему озвучка заклинаний становится очень эффектной. Музыкальная подборка также хороша. 
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В городах и замках звучат бравые марши, особенно приятна тема Castle City Jad. А на боевых 
аренах мы слышим активные, легкие мелодии, практически поп-напевы. В целом все очень 
хорошо, но и не без ляпов. Например, в Moonlight Forest – мрачном, запутанном месте, 
заполненном оборотнями и дикими псами – играют те самые поп-напевы! Детский сад.

Seiken Densetsu 3 делают мелочи. День сменяет ночь. Являясь оборотнем, ночью Grappler 
становится волком. Кстати, также ночью на природу выходят зомби, летучие мыши и прочая 
нечисть. Дни недели также сменяют друг друга – в Mana Holy Day (наверное, местный аналог 
воскресенья) Вы можете отдохнуть в гостинице совершенно  бесплатно. И еще сотня деталей, 
которые делают мир Seiken Densetsu 3 цельным.

Когда я скачивал Seiken Densetsu 3, мои ожидания были противоречивыми. И вот игра 
пройдена, но мнение так и осталось двойственным. С одной стороны в игре потрясающая 
графика, приятно оформленный сюжет, качественная озвучка и сотня деталей. С другой 
– назойливость битв во второй половине игры и обилие глупых неурядиц. К сожалению, Seiken 
Densetsu 3 не стала моей идеальной Action/RPG. Но вместе с тем это очень качественная и 
интересная игра, достойная Вашего внимания. Сыграйте в Seiken Densetsu 3, и ее мир очарует 
Вас своей глубиной и красотой.

Trick or treat, trick or treat! Time to kick ass and chew bubblegum! (Duke Nukem)

Seiken Densetsu 3
           жанр:
  платформа:
разработчик:
     издатель:
дата релиза:

Action/jRPG
Super Nintendo
Squaresoft
Squaresoft
30.09.1995г (Япония)

     
        сюжет:
           звук:
       
управление:

графика:

музыка:

9.5
7.5
8.5
8.0
8.5

интересность: 8.5
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Beyond Oasis
Сергей “Дидюк” Давидян

Сколько ролевых игр вышло на Sega Genesis? Не очень-то и 
много, а заслуживающие внимания проекты можно пересчитать 
по пальцам. В то же время соперница Genesis – SNES – вполне 
удовлетворяла аппетит ролевиков. Компанию Ancient, похоже, не 
устраивало такое положение дел, и в 1995 году (в Японии – в 1994 
под названием The Story of Thor) выстрелил их шедевр для, как Вы 
уже поняли, Sega Genesis – Beyond Oasis. 

История начинается с того, что два волшебника королевства Оазис - Reharl и Agito -  просто-
напросто убили друг друга. После их битвы остались два наручника (золотой и серебряный), 
которые долгое время считались утерянными. В один прекрасный день принц Али нашел 
золотой наручник, открыв таинственный сундук на необитаемом острове. Очевидно, это и 
было хобби принца: поиски артефактов и прочих ценностей. Али сразу же нацепил на руку 
золотой наручник, и тут, откуда ни возьмись, появился джин, который велел разыскать 
четырех духов и непосредственно сам серебряный наручник. Земля под ногами начинает 
трястись, скалы рушатся, закрывая выход, но Али успевает  покинуть островок на лодке. И тут 
начинается игровое действие. Как Вы уже догадались, Вам достается нелегкая роль принца, 
разыскивающего по всему королевству серебряный наручник. 

Первое, что бросается в глаза – это мультяшная графика, насыщенная яркими цветами. 
Разработчики посчитали уместным использование такого графического оформления и не 
ошиблись. Такой стиль придал Beyond Oasis свежести и разнообразия по сравнению с другими 
представителями данного жанра. Но что еще более потрясает, так это проработка анимации. 
Движения свободны и легки; прыжки, бег, ползание очень  пластичны.  Возможно, найдется 
еще парочка игр, которые смогут составить конкуренцию Beyond Oasis в этом плане. Сказать, 
что она качественная, означало бы несколько приуменьшить. Одним из главных факторов 
успешности данного проекта можно по праву считать великолепную анимацию и красочную 
графику.

Сначала Вы бегаете по королевству Оазис с одним маленьким кинжалом, который, казалось бы, 
не может нанести ощутимого урона врагам. Зато, когда Вы освоите комбоудары и спецприемы, 
этот мелкий ножичек превратится в весьма грозное оружие. К тому же, использовать 
его можно немереное количество раз. По мере прохождения вам предлагается всё более 
совершенные орудия убийства, такие как широкий меч, огненный лук, а также очень мощные 
бомбы. Но и противники становятся опаснее – гиганты, зомби, крылатые демоны и прочие 
уродцы. В ожесточенных битвах Ваши враги умудряются кромсать друг друга, что немного 
поможет привостоять им. Вам нужно не забывать об индикаторе здоровья. Поднять его можно 
пищей, выпадающей из монстров или хранящейся в сундуках. Нехватку магической энергии 
также можно увеличить специально созданной для неё едой. Пища различается по величине 
воздействия. Например, хлеб восстановит жалкую четверть Вашего здоровья, а солидный 
окорок – все до последней капли.
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Особое внимание хотелось бы уделить духам, которых по сюжету Вы должны отыскать и 
вступить вместе с ними в нелегкий бой против обладателя серебряного наручника. Всего духов 
четыре, и каждый будет доставаться все сложнее и сложнее.

Первый дух – водяная нимфа – появится в конце первого подземелья. Она умеет лечить 
Вас, превращаться в торнадо и замораживать врагов. После еще нескольких десятков минут 
Вы обнаружите огненного духа, одного из самых сильных в игре. Его огненное дыхание, 
впечатляющие взрывы не дадут Вам погибнуть в ожесточённой битве. Но духов можно 
вызывать только в специальных местах. Например, огненный демон появляется только у 
места с огнем (например, у факелов, висящих на мрачных стенах подземелий). А нимфа, как 
Вы уже догадались, у местности с водой, или непосредственно в ней. Больше всего поражает 
уникальность духов, разнообразность их действий. От умения пользоваться ими напрямую 
связано прохождение игры и удовольствие, получаемое Вами.

Духи незаменимы в борьбе с боссами: 
огнедышащим черепом, гигантским 
пауком или могущественным 
змеем. Всем этим богатством Вы 
управляете без напряга, совершенно 
непринужденно. Продуманное 
управление позволяет играть в 
темпе, который выберете именно Вы: 
начиная неспешными действиями и 
заканчивая креативными рывками. 
Карта, доступная в игре, даст 
полное представление о вашем 
местонахождении и о точке, в которую 
вам нужно попасть.

Какое небо голубое!

Музыка гармонично вписывается в общий  ритм прохождения Beyond Oasis и довольно 
отчетливо отражает игровой процесс, происходящий на экране (еще бы, ведь композитором 
Beyond Oasis был великий Yuzo Koshiro – создатель музыки к серии Bare Knuckle). 
Разнообразность мелодий придает каждому уровню свой незабываемый оттенок. Звуки также 
отлично вписываются в общий план истребления врагов.

В итоге, у Ancient получилась великолепная ролевая адвентюра с шикарной анимацией, 
удобным управлением, великолепной музыкой и неповторимым игровым процессом. 
Удовольствие гарантировано. В Beyond Oasis должны сыграть все!

Beyond Oasis
           жанр:
  платформа:
разработчик:
     издатель:
дата релиза:

Action/jRPG/adventure
Sega Genesis
Ancient
Sega
9.12.1994г (Япония)

     
        сюжет:
           звук:
       
управление:

графика:

музыка:

9.0
8.0
8.0
9.5
8.5

интересность: 9.5
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Убил врага – получил опыт. Убил врага – получил опыт. 
Убил врага – получил опыт – набрал новый уровень 
– повысил здоровье на единичку. Типичная выдержка из 
любой Action/RPG. Но со временем этот процесс надоедает. 
Хочется большего. Хочется разнообразия. Если игра не 
предоставит мне этого, то я ее выключу – и буду прав.

Система
Егор “Kogu” Антоненков

Одним из важнейших компонентов компьютерных и приставочных Action/RPG (да и просто 
ролевых игр) является ролевая система – самые разнообразные характеристики и навыки, 
описывающие персонажа. Хорошая ролевая система – уже залог разнообразия игры. А что 
является залогом хорошей ролевой системы? Казалось бы, что может быть проще, чем 
придумать ее? Вот сила, ловкость, интеллект, вот здоровье, для полного счастья можно 
приделать удачу. Навыки? Колюще-режущее оружие, стрельба, несколько школ магии – все, 
система готова! Ха-ха-ха. Забудьте. Такая работа провалится практически в любом случае. 
Если же нет, значит, ее создатель – гений.

В этой статье мы разберем по кусочкам игры, которые засветились в этом номере 
«Консольгии». Наша цель – рассмотреть их ролевые системы, найти в них достоинства и 
недостатки, и в итоге выяснить, из каких элементов состоит хорошая ролевая система. Итак, 
встречайте эти игры: Beyond Oasis – шедевр с платформы Sega Genesis; Seiken Densetsu 3 
– невероятно красивая игра от Squaresoft; и, наконец, Shining Soul – практически карманный 
вариант великой Diablo. Что ж, инструменты готовы (скальпель! скальпель!), приступим к делу.

Beyond Oasis будет первой. Ее ролевая система выделяется тем… что ее практически нет. 
«Тогда что она здесь делает?» - спросите Вы. А вот что. Sega и Ancient показали нам, как на 
простых правилах можно соорудить Большую Игру. Да, у нашего принца есть линейки здоровья 
и манны, есть некий «ранг» и даже счетчик трупов – но ведь любая другая игра может 
предоставить это! Изначально Али знает только несколько спецприемов, но со временем, когда 
к нему будут присоединяться различные духи, он изучит новые движения и заклинания. Все 
очень просто, но благодаря этому Beyond Oasis получилась очень цельной, крепкой игрой. 
Простота – первый залог успеха ролевой системы.

И если в Beyond Oasis доминирует экшен, то в Squaresoft’овской Seiken Densetsu 3 активно 
используются многие jRPG элементы. Наша партия состоит из трех персонажей. Они 
описываются шестью характеристиками (strength, agility, vitality, intelligence, spirit, luck), каждая 
из которых влияет на определенный аспект развития героев. Каждый класс (а их также шесть: 
swordsman, grappler, amazon, cleric, thief и magician) имеет свои решающие характеристики, 
как, например, strength для grappler’а или intelligence для magician’а. Пока все звучит как 
обычно. Но всей солью ролевой системы Seiken Densetsu 3 является то, что с 18-ого уровня 
Вы можете провести смену класса (class change) персонажа, наставив его на светлый (light) 
или темный (dark) пути. Но это еще не все! С 38-ого уровня Вы можете провести еще одну 
смену класса! Т.е. каждый персонаж имеет в общей сложности 7 разных классов, составляемых 
комбинациями light + light, light + dark и прочих путей! У каждого класса – свои спецприемы и 
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заклинания. Записывайте: интересные идеи – второй залог успеха ролевой системы.

Итак, мы подошли к третьему (подопытному кролику?) проекту – Shining Soul с GBA. В начале 
статьи я уже упоминал о нем, как о карманном варианте Diablo. Почему? Загляните в меню 
“Status”, и Вы увидите там ЧЕТЫРЕ ЗНАКОМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: сила, ловкость, живучесть 
(гм, здоровье) и ум-разум-интеллект. Все предельно знакомо, зато мы четко знаем, что будет, 
если повысить силу на единичку. Помимо характеристик (что-то вспомнилось слово «статов». 
Сленг…), у персонажей (а их четверо: классическая троица воин-маг-лучник плюс dragonute, 
сиречь варвар) есть навыки. У каждого из героев свой набор навыков, хотя есть и общие. Если 
персонаж носит волшебные вещи, то некоторые из его статов (сленг? сленг!) и навыков могут 
повыситься.  А чтобы выбирать одежку для своего подопечного было интереснее, разработчики 
установили… генератор случайных чисел, предметов и прочего. Благодаря этому каждый 
игровой персонаж уникален, что гарантирует  реиграбельность.  Ролевая система Shining Soul 
легко сочетает в себе классические решения и завидное разнообразие игры. Еще не записали? 
Тогда чего же Вы медлите?!

Принцу Али развиваться не нужно - он уже                     
сформировавшаяся личность (Beyond Oasis)

Момент истины - level up (Seiken Densetsu 3)

Пора подвести черту потоку рассуждений, которые Вы прочитали выше. Возможно, они были 
очевидными, предсказуемыми. Может быть, Вы скажете, что любой способен догадаться до 
этого. Но… но почему тогда ежемесячно в жанре RPG и его подвидах на нас сваливается кучка 
трэша? Почему жемчужины выходят раз в год, а шедевры – и того гляди, раз в пятилетку? 
Многие разработчики устремляют свои взоры в прекрасное далеко, но спотыкаются об первый 
же камень.

Смотрите  под  ноги.

P.S. За рисунок в заголовке ногами не бить - RPG есть RPG.
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Shining Soul
Дмитрий “Topor”Пазизин

Пункт первый: кем играть? Персонажи.

В начале игры можно выбрать одного из 4 различных героев: 

Воин (Warrior)
Основное оружие - мечи.
Стартовые параметры: ATK 20, DEF 3, DEX 15, STR 15, VIT 15, INT 0 
Навыки:
Sword – повышение атаки оружия класса Sword. Мой выбор для Warrior’а.
Axe – повышение атаки оружия класса Axe.
Spear – повышение атаки оружия класса Spear.
Def build-up – повышение защиты.
Efficacy – повышение эффективности лечилок (увеличивается количество восстанавливаемого 
здоровья).
Mental Power – повышение защиты.
Res (thunder & cold) – повышение защиты от магии молний и воды (2 разных навыка).

Маг (Mage)
Основное оружие - магия.
Стартовые параметры: ATK 0, DEF 3, DEX 10, STR 5, VIT 10, INT 20 
Навыки:
Blaze – огненный шар. 
Freeze – заморозка. 
Spark – молнии, наносят урон нескольким противникам сразу. Мой выбор для Mage.
Blast – ураган, наносит урон противникам на его пути.
Inferno – удар огнем по противникам вокруг.
Heal – лечение.
Slow – замедление.
Res – повышение сопротивления к магии.

Лучник (Archer)
Основное оружие - лук.
Стартовые параметры: ATK 17, DEF 3, DEX 20, STR 13, VIT 12, INT 0 
Навыки:
Bow – повышение атаки оружия типа Bow. Мой выбор для Archer’а.
Spear – повышает атаки оружия типа Spear.
Range – увеличение дальности стрельбы.
Critical – повышение шансов критического удара.

Краткое руководство для 
начинающих Сияющих Душ
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Anti-fl ying – повышение атаки против летающих существ.
Res (fl ame & cold) – повышения защиты от магий огня и воды (2 разных навыка)

Драгонит (Dragonute)
Основное оружие - топоры и цеп.
Стартовые параметры: ATK 33, DEF 3, DEX 12, STR 16, VIT 17, INT 0 
Навыки:
Axe – повышение атаки оружия типа Axe. Axe может атаковать сразу нескольких противников. 
Мой выбор для Dragonute’а.
Flail – повышение атаки оружия типа Flail.
Break Armor – понижение защиты врагов.
Breath – контрудар.
Def Build-up – повышение защиты.
Undead – повышение атаки при сражении с врагом класса Undead.
Res (fl ame & thunder) – повышение защиты от магии огня и молний (2 разных навыка).

Описание параметров.
ATK – Атака.
DEF – Защита.
DEX – Ловкость (отвечает за скорость удара и уклонение).
STR – Сила (отвечает за ATK и DEF).
VIT – Выносливость (отвечает за здоровье (HP)).
INT – Интеллект (отвечает за SP (Spell Points) и магическую атаку).
Также можно встретить 3 вида магической защиты: от воды, молний и огня.

Чем Warrior отличается от Dragonute?
На первый взгляд, Dragonute превосходит Warrior’а, ведь параметры силы и атаки у него 
(у Dragonute’а) больше, а остальные параметры равны. Однако, превосходство Warrior’а 
заключается в том, что оружие Warrior’а лучше, чем у Dragonute’а.

На мели Большая Торговая Операция

Пункт второй: как играть? Основы игры.
В начале игры мы появляемся в городке, в котором ничего полезного не найдем (денег нет). 
Поэтому идем на юго-запад города и попадаем в первую локацию с монстрами, которых 
начинаем безжалостно уничтожать и зарабатывать первые деньги и опыт. Первый уровень 
получим достаточно быстро, нужно всего 300 EXP (если что, мы можем пойти в город, в то 
место где мы появились, и поспрашивать там народ, они могут сказать, сколько нам осталось 
опыта до повышения уровня). Копить деньги абсолютно не рекомендую –  их будет очень 
много, а тратить их некуда (за всю свою игру, я кроме как эликсиров, крыльев и манок ничего 
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не покупал).

Кстати, об эликсирах. В игре их было встречено 3 вида: повышающие статы, лечащие и 
восстанавливающие ману. Статы повышаются не на время, как во многих RPG, а навсегда, 
поэтому эликсир можно выпить сразу, а не носить, ожидая нужной минуты. В процессе игры 
можно встретить огромное кол-во алтарей, повышающих на короткое время вашу атаку, 
защиту, статы, скорость передвижения. Также есть алтарь, который мгновенно восстановит 
ваше здоровье и ману. В процессе игры не забываем использовать крылышки (Angel Wing) 
ибо, если мы умрем, то потеряем все свои деньги, что нежелательно, а так мы сможем в любое 
время смотаться в город, купить лечилок и продать ненужные вещи из инвентаря.

Пункт третий: куда идти? Город.
В городе мы сможем найти:

- Магазин оружия. Для каждого из класса героев, продается лишь “его” оружие, т.е. для мага 
книги, для лучника луки и копья. Так что купить магом щит и меч мы не сможем, да и зачем?
- Магазин эликсиров. Здесь можно купить лечилки, манки, антидоты и прочие напитки;
- Магазин брони;
- Место для идентификации вещей (также вещи можно идентифицировать свитком, но их 
(свитков, конечно) не хватит);
- Кузнеца. Копим 3 куска металла (например, Mythril) и несем их к кузнецу, а он делает очень 
хорошую вещь. Проблема в том, делает он ее случайно, и, скорее всего, вещь окажется не 
нужной, но save/load никто не отменял (cheater! cheater!).
- Банк. Здесь Вы можете хранить свои вещи и деньги. Теперь не стоит беспокоиться о своих 
сбережениях во время жаркой битвы!
- А также несколько говорливых NPC.

Пункт четвертый: кто главный? Боссы.
Пройдя на поле боя все уровни, мы увидим воронку, ведущую нас к боссу локации. 
Остановимся подробно на том, как “правильно” и экономично расходуя лечилки уничтожать 
босса.

Боссов легче всего валить магом или лучником из-за того, что можно встать в недоступное 
боссу место и расстреливать его оттуда. Да, это получится довольно медленно, зато 
эффективно. Воину и Драгониту будет труднее, но у каждого босса всегда есть момент, когда 
он не атакует. Подходим под определенным углом, чтобы нас не доставали его выстрелы и 
неспешно наносим удары, потом возвращаемся на позицию, где он нас не достает (например, 
у первого босса это за оазисом). Если играем магом, то не забываем использовать вещи и 
заклинания, увеличивающие сопротивление магии, т.к. маг не может прокачать навыки под 
сопротивление, поэтому приходится класть магию. Она держится довольно долго, поэтому 
особых проблем не будет.

Пункт пятый: что дальше? Развитие персонажей.
При получении персонажем нового уровня развития, нам дается возможность проставить 4 
стата и 1 очко навыка. Но, например, чтобы получить первый уровень навыка нам нужно 1 
очко, для второго уровня - 2 очка плюс  первый уровень навыка (1+2). Далее 3, 4, 5 очков, 
соответственно, для 3, 4, 5 уровней. Чтобы прокачать навык до максимального уровня (пятого), 
нам нужно 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15 очков навыка, или 15 уровней развития. А чтобы прокачать 
все навыки на максимум, потребуется 15x8=120 уровней! Игра стоит свеч!
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//вне темы

Есть  мнения.  Два.
Их двое. Они разные. Но они любят игры. Здесь и сейчас: два взгляда на три примера 
классического игростроения. Эти игры можно любить, их можно ненавидеть, но не замечать их 
– преступление.

K
o
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F-1 Race
Теперь-то мы знаем, откуда 
у современных игр растет 
режим Time Trial! 1984-й 
год, новейшая приставка от 
Nintendo, до Super Mario Bros 
еще целый год. F-1 Race 

– это, наверное, концентрат гонок – здесь 
есть только ваш красный болид (Scuderia 
Ferrari!), болиды соперников и ОН. Таймер, 
хладнокровно отсчитывающий время. Он 
останавливается только в случае паузы. В 
остальное время – идет. Меняются трассы, 
противники становятся наглее, а таймер 
остается. В отличие от многих других игр, F-1 
Race держит Вас в постоянном напряжении, 
так что на отдых после трудного дня можете не 
рассчитывать – грозит потерей нервных клеток. 
Это называется «задать перцу», это называется 
хардкор. Ругаемся, но уважаем.
P.S. Кстати, на пиратских NES-картриджах 
(даже от «Стиплера») была стерта дата выхода 
игры – наверное, чтобы челюсть не била по 
коленям.

Теперь-то мы знаем, откуда у 
разработчиков современных 
игр руки растут! Режим игры 
«Game Over» успел порядком 
поднадоесть. Мне абсолютно 
все равно, какой у меня
болид, если он и пятнадцати метров не может 
проехать, не врезавшись в кого-нибудь. По 
сути, F-1 Race - это всего лишь симулятор 
большого взрыва. Через много-много лет 
выйдет продолжение, называться будет «Colin 
McRae Rally».
Никаких положительных эмоций сие творение 
не вызвало. Может при подключении руля 
и педалей все меняется, но я играл в это с 
обычного джойстика. С огромной радостью 
выкинул бы картридж с ЭТИМ. Не идет 
даже под пиво - вообще нонсенс! Если вы 
являетесь поклонником именно этого жанра 
консольных игр, спасайте себя, не смотрите на 
провокационное название F-1 Race. Это просто 
еще одна плохая игра, одна из миллиона, одна 
из тысячи.

F-1 Race: Симулятор Большого Взрыва 3-D Battles of World Runner: следующая остановка -
БОЛЬШАЯ ПРОПАСТЬ!
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The 3-D Battles of World Runner
Прежде чем встать на Путь Истинный, многие 
компании-разработчики пытаются его хотя 
бы найти. Вот и Square тоже занималась тем 
самым поиском. В результате ее экспериментов 
зачастую получались довольно оригинальные 
вещи, например, World Runner. В то время как 
Марио со своей свитой бегал строго на восток, 
Мировой Бегун устремляется вдаль. А процесс? 
Да те же самые прыжки! Стоила ли своих 
усилий смена перспективы? Неизвестно. Зато 
получилось оригинально. Правда, если в Марио 
мы падали в пропасть, то просто-напросто 
аккуратно проходили этот участок еще раз. 
Падение в пропасть Мирового Бегуна приводит 
к дикому крику, удару ногой по приставке и 
сломанному джойстику. Берегите нервы!

Необходимо некоторое количество времени, 
чтобы понять смысл и уловить все возможные 
детали. Когда смысл уже немного понятен, 
можно углубляться в детали: управление, 
валерьянка и т.д. Не очень ясны препятствия, 
можно было и без них – почти не мешают. 
Прыгаешь себе через дыры озона, и счастлив. 
Наверное, основной фишкой должна была 
стать графика, над которой (честно говорю) 
немного постарались. И все равно, как ни 
крути, змейка на «Game Over» экране краше 
всего. Посему, смотрим и наслаждаемся. 
Хоть этим. Во времена инквизиции за такие 
смелые эксперименты вешали на кол. Мы 
таких полномочий не еще имеем, а жаль. Итог: 
поиграл, проклянул и забыл.

Galaga
Лучшая из тройки представленных сегодня 
игр! Одинокий космический корабль против 
армады пришельцев-инсектоидов – что может 
быть веселее? Galaga, усложненный вариант 
Galaxian, развлекает игрока изо всех сил – и у 
нее это получается! Тут тебе и бонус-уровни, 
и разнообразие противников, и куча вариаций 
их появлений на сцене. Помню, в детстве 
даже с друзьями соревновались – кто больше 
очков наберет. Игра цепляет, и отпускает 
именно тогда, когда игрок сам того захочет. 
Вы будете возвращаться к Galaga раз за разом 
– хотя бы для того, чтобы скрасить скучный 
вечер. Конечно, это не «Battle City в космосе», 
но что-то очень близкое, ибо интересно, ибо 
разнообразно. Играйте!

Давно не получал от приставочной игры 
ТАКОГО удовольствия! Да, иногда на волю 
выскакивают и нецензурные выражения, но это 
только от совсем уж большого удовлетворения. 
Стреляем, набираем очки, соревнуемся – вот, 
для чего и создаются подобные развлечения. 
World Runner показывает нам бессмысленную 
графическую оболочку, F-1 Race прививает 
комплекс адской неполноценности, Galaga 
же позволяет просто играть, абсолютно не 
напрягаясь. Мы можем встать и уйти – ничего 
катастрофического не произойдет, также 
мы можем с легкостью вернуться. Игра 
действительно хороша, чего там говорить! Все, 
хватит дифирамб, просто наслаждайтесь, ведь 
перед вами Galaga!

Galaga: уворотливые инсектоидыGalaga: это серьезно!
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Ïîëíî÷ü
Владимир  Владимирович  Путин

Полночь. Уве Болл еще спит. Хотя я на его месте не спал 
бы у Ллойда Кауфмана дома даже за очень большие 
деньги, ведь можно попросту не проснуться. Такахиро 
Яшимото (Сигеру Миямото, - прим. ред.), напротив, в эту 
ночь не спал. Ему чудилось, что злой гений Кауфмана 
все-таки снимет экранизацию его доброй сказки про 
Супер Марио в стиле «скролл-шутер». Гоголь бы в гробу 
перевернулся, увидев, что сделал с Марио этот шизоид.

Так на свет проявился «Токсичный мститель». Но сейчас это не особенно важно. Я же не Гений 
Зла, Уве у меня в гостях не ночует, а первая и последняя настоящая консоль в моей жизни 
– Dendy. 
С ПОЯВЛЕНИЕМ ГОСПОДИНА ЮЩЕНКО ВО МНЕ ЧТО-ТО

ÏÅÐÅÌÅÍÈËÎÑÜ
Я впервые увидел своими глазами настоящий эмулятор! Да-да, тот самый, что позволяет 
увидеть спрайты, нарисованные лет 25 назад, в очень красивой шейдерной окантовке. 

Спасибо, Билл! Уродов на наш век хватит, я так думаю. Еще чего-
нибудь придумают, мы будем только рады. Суть остается именно в тех галименьких спрайтах, 
спикерном звуке и кривом управлении. Ну скажите, трудно было придумать для Денди карту 

памяти? Трудно. А ведь детская психика очень часто подрывалась при отсутствии данного 
девайса. Как все случилось? К порядку, все в циклически правильной последовательности, 
товарищи.

Что может дать именно консольная игра? Во-первых, вы точно уверены, что вставив картридж 
в заветное отверстие, вы не получите на экране сообщения типа «Error in Mario_bros_dll. Please 
reinstall the game». Игра полюбому запустится, если на вид игровой чип выглядит минимум как 
нечто единое и не подлежащее разделению, расчленению и другим способам перепрошивки 
игровых файлов.
ÂÒÎÐÎÉ ÊÐÈÒÅÐÈÉ - ÍÀËÈ×ÈÅ ÌÎÇÃÎÂÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Ó ÊÎÍÅ×ÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
Бывало, что за отсутствием серого вещества, люди/дети/родители сходили с катушек, напрягая 

свой и так перенапряженный думательный аппарат на тему “А что дальше/Что мне 
нажать/Почему нет оконного интерфейса” и т.д. Когда компоненты в 
сборе, остается только найти ближайшую розетку, шнур питания и то, чем бы консоль могла бы 
быть инсталлирована на экран вашего драгоценного кабельного ТВ. Вроде все, экранное меню 

подсказывает, что вы встали на новый этап развития человечества: вы можете Выбрать. 
Из списка с 651 надписью в какую из четырех с половиной игр дадут поиграть. Не знаю, 
может это есть особенность только нашего пират-девелопмента? Так, выбрали ту самую 
единственную и неповторимую игру сегодняшнего дня.

ÍÅ ÍÀÄÎ ÒÓÏÈÒÜ, ÍÀÆÈÌÀÉÒÅ “ÑÒÀÐÒ”
Что? Руки трясутся? Не волнуйтесь, это после вчерашнего, пройдет. Что? Нет, Уве, пройдет, 
отвечаю.
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Блин, и правда картинки нет. Вспоминается сразу сказка о трех концах, на деле же провод 
просто изжил свою вечность. Играть в своем воображении в текстовый квест на отечественных 
калькуляторах все давно привыкли.
ÑËÎÆÍÅÅ Ñ ÏÐÈÑÒÀÂÊÀÌÈ, ÊÎÃÄÀ ÒÅËÅÏÐÈÅÌÍÈÊ ÂÛÄÀÅÒ 

ЭÊÐÀÍ КÎÍÑÎËÜÍÎÉ СÌÅÐÒÈ
Однако, даже в случае полного краха передатчика цветных картинок от приставки и от игр 
можно получать очень даже большое удовольствие. Я, например, использовал консоль, 

как обычный плеер. Признайтесь сами, до колик знакомые саундтреки прекрасно 
слушаются и без графического сопровождения!

ÍÈ ÎÄÈÍ ÓÂÀÆÀÞÙÈÉ ÑÅÁß ÐÀÑÒÀÌÀÍ ÍÅ ÎÒÊÀÆÅÒÑß ÎÒ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ×ÀÑÈÊÎÂ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈ-×ÈÏÎÂÀÍÍÎÉ 

ÌÓÇÛÊÈ
Крути, не крути, даже очень хитро<...>ые современные эмуляторы не способны так 
камуфлироваться. И вот с той поры, как спрайтики приказали долго жить, слушаю игровую 
музыку. За прошедшие 5 лет имения PC я вообще проникся к спикеру глубочайшим уважением

( ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÞ, ÇÀ×ÅÌ ß ÅÃÎ ÑËÎÌÀË? )
Поэтому именно сейчас, во времена империалистической проституции, я понял 
необходимость во мне и снова вышел на тропу консольной войны 
во имя вечного игрового добра, здоровья и справедливости.
С сего исторического момента начинается 

освещение самых темных уголков
производственного цеха 

Òåõ Èãð
Ура, товарищи! 

Ой, кажется Уве проснулся. <...> я так орал тут?..
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