




Nothing can stop us
 Приветствуем Вас на страницах четвертого номера журнала 
«Консольгия»! 
 Безусловно, сейчас мы можем ожидать шквала вопросов по поводу 
«Консольгии», и в первую очередь — по поводу ее задержки на… каких-то 
полгода. Поэтому давайте разложим все по полочкам. 
Изначально мы планировали выпустить четвертую «Консо» еще к 
новому году. Но этого не случилось из-за нехватки материала и падению 
интереса к журналу как таковому. Позже к этому добавилась и повышенная 

занятость. Новые материалы рождались очень медленно и редко. 
 Приближалась знаменательная для нас дата — 1 июля (о которой позже), и мы понимали, 
что у нас нет выбора — либо мы закрываем свою лавочку, либо просыпаемся и идем дальше. 
Естественно, мы выбрали второй вариант. 
 Таким путем мы и доделали четвертый номер. 
 Ну а теперь к хорошему. 
 Год назад, первого июля, вышел первый номер журнала «Консольгия». Это более походило на 
набор маленьких статей, нежели на журнал — «Консольгию» раскритиковали в пух и прах (привет, 
lob!). В каком-то смысле это пошло нам на пользу — мы делали второй номер с чистого листа, 
избегая ошибок прошлого. Третий выпуск оказался логическим продолжением идей второго. 
 Почему текущий номер вернулся к формату первого? Для нас это своеобразный поклон 
первому номеру, его вкладу в «Консольгию», без которого ничего бы не было. 
  Сегодня у нас праздник. Безусловно, четвертый номер вышел не таким, каким бы нам 
хотелось его видеть. Естественно, что после такой длительной задержки «Консольгия» не могла 
не измениться. И она будет меняться. 
 Приятного чтения! Увидимся в следующем номере!! 

Егор “Kogu” Антоненков при непосредственном участии Drone
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Мелодии кнута Егор “Kogu“ Антоненков

     Вы включаете любимую NES. Запускаете игру. И тут 
вашим ушам предоставляется ЭТО. 

     Неподготовленные уши медленно отклеиваются от 
головы. Подготовленным нравится. Нет, это не grindcore, это 
звуковой процессор NES. 

     Наверное, это было большой пощечиной для 
композиторов. Вы сочиняете эпическую симфонию или 
мощную рок-композицию, а потом сталкиваетесь лоб-в-лоб 
с пятью звуковыми каналами. Оркестр остается за кадром. 
     Но работы тех, кто прошел через это испытание, 
навсегда останутся в наших сердцах. Вам ведь не стоит 
объяснять, кто такие Koji Kondo и Nobuo Uematsu? Сумев 
абстрагироваться от технических ограничений, эти люди 
творили музыку прямо в наших головах. Разберите главную 
тему из Super Mario Bros. на кусочки, и Вы не увидите 
ничего сверхъестесственного. Конечный результат — самая узнаваемая мелодия мира видеоигр. У каждого из 
великих были свои трюки. Тот же Koji Kondo обладал мастерством создания композиций, остающихся приятными уху 
даже при их зацикливании. 

     Особой иконой в этом плане для меня (и для многих других геймеров) является серия Castlevania. Надо отдать 
должное авторам этих великолепных треков — их фразы являются одними из самых аддиктивных среди NES-игр. 
Композиторы Konami четко разделяют каждую композицию на вступление, куплеты, кульминацию, благодаря чему 
они естесственным образом откладываются у нас в подсознании. Своеобразное ориентирование на местности. 
Безусловно, чтобы разобрать успех саунда Castlevania, нам придется детальнее проанализировать каждую 
композицию. И мы это сделаем. На примере всем известных Vampire Killer, Bloody Tears и Beginning. 

     Vampire Killer 

    Konami часто дают игроку возможность услышать самые мощные мелодии игры в самом начале долгого пути. Так 
и здесь — Vampire Killer звучит на первом уровне первой Castlevania. Трудно сказать, что именно цепляет слушателя 
в этой композиции, но ее части так ловко сплетены друг с другом, что фактически создают эффект, подобный 
композициям Koji Kondo. Особенно интересен фрагмент, следующий за вступлением, в котором идет обыгрывание 
верхних нот в довольно-таки быстром темпе. После этого фрагмента идет игра контрастов — аккуратные быстрые 
звучания сменяются спокойной раскачкой, которая раскрывает последующую кульминацию, подчеркнутую 
усиленным ритмическим рисунком. 
     Любопытно, что известная в геймерских кругах группа NESkimos (http://www.neskimos.com) выворачивает 
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последние аккорды Vampire Killer’а «наоборот» — 
усиленное звучание ударных здесь заменено затишьем. 
А время «бури» ловко перенесено на второе вступление. 
Интересный ход. 

     Bloody Tears 

     Эта композиция, звучащая на полях битв Castlevania 2, 
стала классикой благодаря своему вступлению. Быстрые, 
атакующие переборы органа в исполнении NES — это 
было действительно трогательно. Куплет представляет 
типичные пляски вокруг трех нот, сменяясь небольшими 
пассажами, а потом разражаясь кульминацией, которая 
опять же является соединением обыгрывания нот с 
пассажами. 

     Я считаю, что Bloody Tears является одним из ярчайших 
примеров того, как малыми средствами создается шедевр. 
Оттолкнувшись от понятия «неоклассика», композиторы 

соорудили его игровую форму. А какая стилевая гибкость этих нот! Обилие обработок Bloody Tears это только 
доказывает. От электроники до металла — эти мотивы всегда найдут свое место. 

     Beginning 

     И вновь все лучшее — сразу. Beginning звучит на первом уровне Castlevania 3. Вступление этой композиции 
не похоже на вступления Vampire Killer или Bloody Tears. Здесь нет мелодичности первой или скорости второй. В 
Beginning куда больше агрессии. Куплет также щеголяет интересным ходом — каждые два такта композиция задает 
фразу из четырех нот, и тут же будто отвечает на нее. После этого идет еще несколько коротких фраз и типичное 
затишье, которое переходит в припев. Основанный на постоянном повторении двух фраз (которые разнятся только 
по высоте нот), припев достигает этим приемом своей драматичности и мощности. В качестве «мостика» между 
припевом и выходом на второе вступление использована трель. 

     Будьте острожны! Castlevania 3 и Akumajou Densetsu (японская версия) в музыкальном плане (хотя и в игровом 
тоже) являются немного разными играми. Японская версия вовсю использует возможности чипа VRC6, который 
поддерживает три дополнительных звуковых канала, в то время как американская версия таким шикарным чипом 
не обладает. Именно поэтому в японской версии игры композиции звучат куда более сочно и приятно. 

     Видите, как я и говорил, по частям — ничего сверхестесственного. Вместе — шедевры. Наверное, это и можно 
назвать талантом. С миру по нитке. 

    P.S. Все мелодии, о которых говорилось в этой статье, вы можете скачать с http://www.zophar.net/nsf/.“Консольгия”
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Чай с лимоном Владимир Владимирович Путин 

     Цветная иллюстрированная книга с глянцевыми страницами, посвященная 
производственным отходам желудочного тракта в различных изометрических ракурсах, 
идея станцевать «чай с лимоном», песня, имеющая в своем названии словосочетание 
«Путин ест детей» (http://www.realmusic.ru/songs/157141) — все это можно отнести к 
безуспешным попыткам каждого следующего поколения выделиться из окружающего 
общественного пространства и выйти, как им кажется, на новый высокотехнологический 
художественный уровень. Студию «Трома» (http://www.troma.com) прошу не зачислять в 
стан вышеперечисленных гениев задней мысли: важно осознавать разницу между тупым 
сумасшествием и безудержный трешем, благодаря которому на земле нашей еще есть 

возможность приятно провести пару часов за игрой, о смысле прохождения которой задумываться просто не 
предоставляется возможным, да и незачем. 

     Сейчас же речь идет о новых, еще не известных классической физике способах 
самовыражения эму-натуры. И вот парадокс: все больше и больше поддержки стала 
набирать так называемый «обратный отсчет». При портировании на приставку 
игровой трек теряет свое естественное звучание и далее переходит во власть 
чипа. Тут нам все известно, все, что мы слышим — это колебания генерируемые 
синтетически, как темно-зеленый мармелад. Как известно, при переводе, скажем, 
русского стихотворения на английский язык, а потом после произведения действия 
обратного, получим разительные отличия по сравнению с оригиналом. Однако, если у вас под рукой переводчик 
определенного склада ума, если он, как и Вы, тоже нечеловечески любит выбранный поэтический отрывок, то конечный 
результат может мало того, что сохранить атмосферу исходника, но и приобретет свои, уникальные качества. Разумеется, 
попытка таким способом перекодировать Александра Сергеевича автоматически относит все предприятие к разряду того, 
о чем говорилось в самом начале. Но и игровая музыка — это ведь совершенно не предел сложности, я, например, ни 

разу не слышал Баха в играх от Nintendo. А посему перед композитором и музыкантом 
открывается широчайшее поле наиактивнейшей мозговой деятельности. 
     Классический мотив из Super Mario вообще, как мне кажется, переживет свое время, 
а заодно и наше, и тех, кто там дальше жить будет. Равно как и сама игра. Когда в ход 
вступают живые инструменты, игровая музыка поначалу просто теряется: живой звук 
— это уже совершенно иная субстанция, эму-среда просто сходит на нет. Это для нас 
и выгодно, ведь дальше один на один с текстом остается живой человек, никакого 
тебе слепого клонирования. Фантазия отдельных голов проявляется на столько ярко, 
что остается только радостно подмечать, что, да, все в точности так, как я себе и 

представлял. 
     Имя Mario (фамилия та же) проявило себя не случайно, все знакомство с подобными творениями началось для нас с 
кавер-версий на вечные темы подземелья, подводного мира и суши. При всем том, что туду-туду-туду, состоящее из трех 
подземных нотных символов, по сути изменено не было, изменилась сама атмосфера, причем настолько координально, 
что остается только поражаться, как же мы вот столько лет напролет терпели этот спикерный маразм, подвешенный нам 
на уши от безысходного положения на рынке еще развивающихся в то время «новейших» технологий и предлагавших 
нам ТАКИЕ цены на живой звук, что выход был только в окно. А тут есть все: и тебе дверь, и ремни безопасности, и соседи 
уехали на выходные. Количество таких музыкальных реинкарнаций растет с каждым днем, поэтому очень важно отличить 
настоящую конфетку от, так скажем, книг с глянцевыми страницами. 

     Вслед за перспективой живого звука потянулись все, и платформы в том числе. Чего стоит один заставочный трек 
для Killer Instinct Gold на Nintendo 64 — вы сравните с версией для дедушки SNES. Нет, та музыка не умерла, она просто 
приобрела более совершенную форму, настало время, когда мастер может работать уже не с палитрой в 13 звуков плюс 
несколько ударных, а с полным спектром частот, воспринимаемых привычным человеческим способом (например, ухом). 
Это уже приближается к общей поп- или хардкор- нише. Про «Трома» опять молчим, там музыка нужна, но только в том 
случае, если это заезженные кассетные записи первых концертов Black Sabbath. 

     Да, да, именно там, где они лажают. 
     Это на пользу.
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Прыжки в глубину

     На интересность (gameplay, если хотите) прохождения любой игры 
влияют множество факторов. Благодаря их сложению мы и получаем игру. 
Это могут быть «внешние» факторы — графика, звуковое оформление. 
Это могут быть и «внутренние» факторы: сюжет, игровой мир. Если под 
корень вырезать один из аспектов, то игра может серьезно пострадать. 
Представили текстовый Doom? Что-то из этой серии. 

     Так или иначе, помимо геймплея, эти факторы образуют атмосферу 
игры, которая непосредственно влияет на… правильно, геймплей. Из чего 
же состоит эта загадочная субстанция? 

     Итак, тема четвертого номера «Консольгии» — атмосфера. Ее не 
увидишь, не услышишь. Ее можно только чувствовать. В этой статье Вы 
узнаете, как ее создавала одна французская команда творцов.

Т
Е
М
А

Продолжение на следующей странице

Егор “Kogu“ Антоненков
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     Глава первая. До нашей эры.

     Восьмидесятые. Время становления компьютерных и видеоигр. Пионеры-разработчики начинают 
преобразовывать этот мир. Уилл Райт, Сид Мейер и другие гении открывают новые жанры, игры и сюжеты 
словно Америку. Сигеру Миямото дает имя своему усатому водопроводчику. Все отлично, но… техническая 
сторона дела заставляет задуматься. 

     Ощутить себя героем комок пикселей позволял. Но вхождение в роль этого героя было проблемой. Вы 
можете сказать, что я требую реалистичности. Вовсе нет. Взгляните на Super Mario 64. Реалистично? Ха-ха. 
Верится? Конечно. Вхождение в роль? Стопроцентное. 

     Тут читатель может задуматься и рассудить: «Так у нас же восьмидесятые…». Мы так бы и остались на этом 
предложении, если бы помощь не пришла к нам сама. 

Prince of Persia

Восточное решение. 

     Только он мог сделать это. Заставить нас поверить в героя, в его 
реальность. Он уже отметился своим ураганным проектом Kara-
teka, но сейчас он прыгнул выше своей головы. Его зовут Джордан 
Мехнер. Его детище — шедевр Prince of Persia. 

     Никогда раньше герой игры не двигался столь правдоподобно. 
Классический набор аркадного героя — прыжки, бег, некоторые 
боевые приемы — принц выполнял настолько естественно, что 
от происходящего на экране захватывал дух. Во всем остальном 
Prince of Persia — обычный платформер. Под присмотром Мехнера 
обычный платформер стал шедевром. Создается впечатление, будто 
бы составляющие игры слились в единое целое и говорят игроку: 
«Ты не здесь. Ты в игре. У тебя есть ровно час». 

    Prince of Persia в один заход разобрался с техническим 
наполнением игры. Его вклад — задел на будущее всей индустрии 
игр. И большинство разработчиков взяло это на вооружение. 

     Глава вторая. Дельфинарий.

    Delphine Software образовалась в 1988 году как подразделение 
Delphine Group (та в свою очередь была объединением множества 
компаний совершенно разной направленности). Новорожденной 
компанией руководил Пол де Сэнневилль (Paul de Senneville), один 
из основателей Delphine Group. Гораздо более важную роль (с точки 

зрения игровой общественности) в Delphine Software (далее — DSI) играл вице-президент Пол Кьюиссэ 
(Paul Cuisset), имя которого в последствии неоднократно засветилось в титрах DSI-игр. 

     Удобно расположив свой офис в Париже, французы начали свой путь с графических квестов. Les Voya-
geurs du Temps (1989), Operation Stealth (1990), Croisiere Pour un Cadavre (1991) — качественные, в чем-то 
оригинальные, но все-таки прошедшие мимо нас игры. 

     Шел 1991 год… 

     Вне. 

    DSI решила зайти на игроков с другой стороны, выпустив Out of This World (более известную как An-
other World) и попала в точку. Игра сочетала в себе необычайно активный игровой процесс (который во 
многом напоминал двухгодичной давности Prince of Persia) с глубочайшими сюжетом и атмосферой (у DSI 
к тому времени был серьезный опыт, а этого не отнять). Игроки бились в экстазе, возведя Another World в 
статус вечного шедевра. 

     Главной особенностью сюжетного построения Another World является то, что авторы моментально 
забрасывают главного героя в неизведанное ему пространство (точнее, мир). К тому же мир враждебный. 
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Another World

Лестер (главный герой Another World) помнит, что с ним произошло, 
у него есть определенный опыт, но здесь, именно здесь и именно 
сейчас, все его навыки не помогут. Остается только бежать. 
Навстречу неизвестности. 
     Кстати, о вражде. Точнее, наоборот, о дружбе. Словно бы в 
противопоставление этому миру авторы дают в помощь главному 

стала четко прослеживаться уровневая система, что привело к 
увеличению числа акробатических трюков Конрада (главного героя 
Flashback) в сравнении с Лестером. Впрочем, это только позитивно 
сказалось на игре, сделав ее на порядок разнообразнее Another 
World. 

Flashback

герою друга. Такое же 
непонятное существо с такой 
же квадратной головой, как и 
у громил с бластерами, но — 
он другой. Вместе с Лестером 
они проходят сквозь огонь 
и воду. Они разные, но 
несчастье у них одно. 
Наличие друга у главного 
героя серьезно отразилось 
на атмосфере Another World. 
Авторы словно показали нам, 
что помощь будет, даже если 
ждать ее не от кого. 

     Цветовая палитра An-
other World преимущественно 
серая. Но это не та серость 
дождливого утра. Серость 
Another World — это что-то 
потустороннее, неизведанное. 
DSI вновь воспользовались 
противопоставлением, на этот 
раз мира нашего, земного с 
миром Another World. 

     И так — всю игру. Все 
другое, непривычное. 
Название говорит за себя. 

     Помни. 

    DSI нашли свою нишу 
и продолжали двигаться в 
направлении, указанном 
Another World. Их следующим 
проектом стал Flashback 
— игра, также моментально 
вошедшая в статус шедевра 
и продавшаяся более чем 
миллионным тиражом. 

     Авторы Flashback 
сделали еще один шаг 
навстречу Prince of Per-
sia — в архитектуре этапов 



     В DSI развернули статус главного героя ровно на 180 градусов. 
Если Лестер был вынужден подчиняться правилам безумного 
мира, сражаясь за выживание, то Конрад стал видящим среди 
слепых. Он знал правду о морфах (враждебной расе в мире Flash-
back), их маскировке среди землян, но был одинок, и поэтому 
вел личную войну. Он стал спасителем Земли, но в награду 
получил дрейфующий корабль посреди космоса. С собой внутри. 
Одиночество Конрада сильно воздействует на атмосферу игры. 
Особенно хорошо это проявляется в Новом Вашингтоне, где 
Конраду приходится стать наемником ради денег… 

     В отличие от Another World, мир Flashback постоянно 
взаимодействует с героем. По уровням расхаживает множество 
NPC, готовых перекинуться с Конрадом парой слов или ценной 
информацией. Да и сами уровни подчеркивают, что это не 
линейное прохождение, а скорее миссия на местности. Это был шаг 
навстречу свободе. 

    Flashback наполнен множеством видеороликов, которые 
исполнены с помощью полюбившейся DSI векторной графики. 
Экшен-вступление плавно, час за часом игры, переходит 
в нейтрально-грустную концовку. Напряжение, драматизм 
происходящего прибывают час за часом, заканчиваясь взрывом. 

     А потом — пустота. 
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Blackthorne

     Глава третья. Ошеломляющий процесс.

     В том, что Flashback пользовался невероятным успехом, ни у кого не было сомнений. Тем не менее, это 
была скорее эволюция, чем что-то большее. DSI надо было двигаться вперед. Внутри команды начались 
разночтения — какой путь выбрать? Продолжать делать глубокие, сюжетные платформеры или же делать 
что-то кардинально новое? Похоже, что выбор пал на второй вариант. 

     Так появилась Amazing Studio — команда выходцев из DSI, преданных традициям. У них был бесценный 
опыт двух успешных проектов. Не трудно догадаться, каким мог быть их дебютный проект. 

     В 1993 году появились первые упоминания о Heart of Darkness. Amazing Studio делали платформер, 
очень напоминавший Another World, только гораздо более яркий и красивый. В 1994 году, на выставке E3 
(Electronic Entertainment Expo) была продемонстрирована Heart of Darkness. Игра получила заслуженное 
внимание со стороны прессы и, что было гораздо более важным для Amazing, издателей. Потенциально 
успешному проекту был дан зеленый свет. 

     Meanwhile… 

     Шел 1994 год. Молодая, но активно развивающаяся контора Blizzard на волне популярности Flash-
back выпускает свою игру Blackthorne. Сходство с Flashback — налицо. Но там, где Конрад искал ключи 
и спрыгивал на врагов с высоты, герой Blackthorne Кайл выносил двери с косяками и всаживал в орков 
двойную порцию дроби. Killer Instinct. Кажется, в Blackthorne присутствовал сюжет, но вряд ли найдется 
гений, способный его вспомнить. Все направлено на действие. Кстати, действие шикарное. Кайл умеет 
прятаться в тени, что превращает разборки с орками в некое подобие дуэли. Игра увлекала игроков 
постепенно. Уровень за уровнем становилось интереснее и интереснее. Blizzard уверенно справились со 
своей задачей: в их портфолио оказалась крепкая вариация на Flashback. А это дорого стоит. 

     Все приходит. 

     Шло время, а Heart of Darkness все не выходила. Первоначально игра должна была выйти в 1996 году. 



~ 11 ~

Памятный год миновал, игры не было. У издателя Heart of Darkness 
— Virgin Interactive — появились финансовые проблемы, и игру 
подхватил крупный французский издатель Infogrames. 

     И вот, наконец, после множества задержек долгожданный 
долгострой появился на свет. Измученный, избитый, но все-таки 
вышедший. Пресса тепло принимает Heart of Darkness, выставляя 
игре довольно-таки приличные оценки. 

     Но. Загляните правде в глаза. Перед нами все тот же Another 
World! Только более яркий, красивый и… несколько детский. Игра 
даже вызывает те же чувства — отчуждение, нахождение вне этого 
мира. Только теперь планка минимального возраста находится 
гораздо ниже, а, следовательно, игрок вынужден кушать сюжеты 
про спасение собаки молодым храбрецом. 

     Обидно. Игра разрабатывалась пять лет, а в итоге игроки 
получили просто качественный проект. Эрик Чаи, один из 
основателей Amazing, говорил, что он делал из Heart of Darkness 
игру его мечты. Низкие мечты… 

     Глава четвертая. Падение.

     Давайте подведем черту. Двойную. 

     Bad Ending. 

     Начнем с плохого. Выпустив Heart of Darkness, Amazing Studio 
была закрыта. Мало кто выживает после таких долгостроев, Amaz-
ing не стала исключением. А что же Delphine? Их участь была не 
лучше. Компания сильно увлеклась своей гоночной серией Moto 
Racer, которая поначалу имела большой успех. Но со временем все 
сходит на нет. В 2003 году Delphine были признаны банкротами. В 
2004 компания была распущена. 

     Так умерли легенды. Легенды, которые навсегда останутся 
в наших сердцах. Прощай, Delphine, прощай, Amazing, мы Вас 
помним. 

     Good Ending. 

     И все-таки Delphine и Amazing оставили за собой огромный след. 
Разработчики игр открыли глаза. Слово «платформер» перестало 
быть синонимом «бегай-прыгай». Далеко ходить за примерами 
не придется. Beyond Good & Evil. Шедевр Мишеля Анселя Heart of Darkness

     Вот такая история. Радостная и грустная одновременно. 
История шедевров, которые вынуждены глотать пыль на обочине. 

Дышите свежим воздухом. 
Доставайте жемчужины со дна моря.

поразил прессу, но провалился в продаже. В игре настолько чувствуется тот самый Delphine’овский дух, 
непередаваемая атмосфера, что игрок ощущает это за гранью разума. На подсознательном уровне. В игру 
влюбляешься сразу. Это необыкновенно. Мишель Ансель доказал нам, что жанр будет жить, и настоящим 
играм всегда найдется место в наших сердцах. “Консольгия”
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Мак-завтрак Владимир Владимирович Путин

     Империя грез наносит ответный удар, сериал «Клон» находит свое продолжение в мире игр для GBA, теперь это 
называется Klonoa, и сразу, <…>, видна рука японцев. Никакого мордоворота, стрельбы, насилия, женских криков и 
разлетающихся во все стороны частей, возможно, даже человеческого, тела. Все произошло так, как происходит в 
жизни: тук-тук, кулак под ребра, мешок на голову, и прямиком к тов. Сталину. По пришествии в себя клон, все еще 

жанр: platformer 
платформа: GBA 
разработчик: Namco
издатель: Namco 
дата релиза: 30.09.2001 г. (США)

графика: 7.0 
сюжет: 7.0 
звук: 5.0 
музыка: 1.0 
управление: 7.0

Klonoa: Empire of Dreams

интересность: 2,0

ощущая на себе действие советского пургена, не перестает 
ощущать волнение за свою, пусть и никчемную, но все-таки жизнь. 
Ну, речь вождя была предельно кроткой, обозначились, значит, 
основные пункты обвинения: содружество народов работает, не 
покладая рук, пролетариат не дремлет, а тут, значит, нашелся самый 
умный и отверг сразу всю идеологию марксизма и ленинизма 
вместе взятых. Вот так кратенько вождь пытался разъяснить, что 
вроде как говно получается. 

     Краткость — сестра брата, зато Берию понесло — баварское 
пиво ударило по самому дорогому, что не сулило Клону ничего 
благонадежного. Итог — зачисление в штрафной батальон 
вне очереди. Первый пункт назначения — Сектор Газа. Суть 
— провести испытания новейшего сверхмощного советского 
наркотика. Для маскировки было рекомендовано выкрикивать разные русские ругательства под видом замудреных 
японских фраз. Это должно сбить всех с толку. И нас заодно. А какая разница, ведь кроме тамагоч прямоходящих там 
ровным счетом ничего нет. Мир пуст, товарищи, последствия ядерных испытаний еще не сошли с рук правительству 
Кувейта, а тут еще Советы со своим квантовым наркотиком нового поколения… Ну что, раздувает конечно. А лучше бы 
сразу разорвало. Потому, что ходить и открывать все запертые режимом Саддама двери надоело уже после первой 
передозы. Становится гораздо веселее, когда в очередном припадке обострения любви к Родине Клон обнаруживает 
способность к левитации без помощи посторонних кухонных предметов. В скором времени появится еще и музыка. 
Надо отметить, игра щедро радует нас разнообразием музыкальных тем, хотя на пятом повторе даже при очень 
крепких нервах возникает неусыпное желание выйти и покурить. Время пройдет, придется вернуться хотя бы затем, 
чтобы выключить это все и сразу. Усилить эффект можно только просмотром 15-20 минут мультфильма «Покемон». Или 
два Мак-завтрака в понедельник утром. 

     Сказать, что игра детская, нельзя, но до взрослой еще очень-очень много сантиметров. Японское детство отражено 
здесь настолько правдоподобно, что мне иногда взбредает в голову мысль взять мой домашний пылевсасыватель, 
выйти на улицу и учинить хороший репортаж в вечерний выпуск новостей. Когда в кармане пиджака лежит старый 
добрый «тетрис», это вселяет уверенность, но когда в кармане лежит тонна японских байт по мотивам сериала «Клон», 
впечатление, что на улице смеются даже те, кто о GBA в жизни то не слышал. Самая выгодная ниша для этой игры 
— процветающие наркобароны, нелегалы из Средней Азии, американские домохозяйки и дети, сделанные в Японии. 

     А теперь о хорошем: головоломки в игре созданы вовсе не для клонированного международными овцеводами 
мозга — по мере прохождения задачи усложняются, все происходит настолько логично и последовательно, что 
уровень негативного влияния падает до критической для нашей широты отметки. Тогда почему сочетание всех 
компонентов дает такой прискорбный эффект? 

     Под конец. Самое рабочее государство мира распалось, тысячи клонов ежедневно просыпаются, существуют, 
каждый со своими проблемами, и засыпают вновь. Время ускорилось только для клона, однако по природе своей оно 
продолжает идти с привычной скоростью, равномерно разделяя промежутки пребывания нас на земле. Быть может 
там, где восходит самая важная для нашей солнечной системы звезда, это чувствуют как никогда остро. Ну неужели 
не хочется вернуться в мир своих давних мечтаний, побродить там хоть сколько-нибудь немного, и вернуться назад 

— ощущение непередаваемое. Вот для чего человек создал 
Игру, воплощение желаемого, но не есть действительность. Не 
есть Клон, каким бы выделяющимся и самобытным он ни был. 
Искренне жаль.“Консольгия”



     2006                                                                                            Консольгия #4

~ 13 ~

Kogu, Drone Есть мнения. Два. Два.
Мы продолжаем обозревать классические игры для NES. Три игры, два мнения, второй раз.

    Circus Charlie 
     Kogu: Начнем с самого жестокого экспоната. Что? Как может игра про 
веселого циркача-клоуна быть жестокой? Да потому что работа такая. 
Судите сами: уже горящий лев приземляется на факел самым причинным 
местом; макака сбивает Чарли с троса — падение вниз, сотрясение мозга; 
Чарли не получается рассчитать длину прыжка с мяча на мяч — падение 
вниз, перелом копчика; лошадка бежит вперед очень быстро, и Чарли не 
замечает батут — как результат, оторванная голова Чарли истекает кровью 
на батуте; Чарли прыгает с каната на канат, но неожиданно срывается вниз 
и разбивается насмерть. Продолжать? Следующий. 
     Drone: Тяжела судьба простого клоуна, игра пропитана атмосферой 
жестокости и немотивированного насилия со стороны всего 
окружающего мира. Эта игра подобна самым лучшим представителям 
тех автоматов, которые мы некогда наблюдали в детстве — захватывает 
до невозможности и постоянно держит в напряжении до тех пор, пока не 
выйдет очередная осечка, после чего следует некоторый поток матерных 
выражений — и вот вы снова там, с Чарли. Circus Charlie — визуально 
несложная игра, способная подарить вам как радость, так и глубочайшее 
разочарование. И не забудьте посматривать на шкалу жизни снизу. 
Ознакомиться стоит.

    Mappy
      Kogu: Мышь-вор обкрадывает дома. Коты мешают ей в этом. Беги! 
Бей котов дверьми, вынос их звуковыми волнами, только беги! «Том и 
Джерри». Только веселее. Namco, которая вместе с Nintendo вспахала 
рынок классики для NES, построила игру с простыми правилами, 
но сложным игровым процессом. Иногда кажется, что в Mappy 
прослеживаются черты stealth action’ов. Убегать, бить самыми подлыми 
приемами. Проще говоря, веселье. К тому же под рок-н-ролл. 

     Drone: Чудовищная по силе игра. Все, что было на NES до этого — для 
детей, теперь настало время трехглазому выйти на поле брани. Имени 
«Сэм Фишер» в те далекие времена тоже еще не существовало, поэтому 
играем за Мышь. Просто Мышь. Я не знаю, сколько уровней вложили 
разработчики в эту игру, но уже на первом своем задании дышать тяжко 
— впервые мы встречаемся с ТАКИМ сопротивлением! Для того, чтобы 
выжить, нужно в серьез пройти настоящее боевое крещение — научиться 
выживать в мире детских приставочных игр. В то время, когда на PC 
«бушевали» текстовые квесты, мир уже был потрясен. Даже без Сэма 
Фишера.

    Donkey Kong 
     Kogu: Да это же Марио! “Jumpman”, — ответит «Марио». Ах, да, ведь в 
те далекие годы Сигеру Миямото еще не придумал этому усатому парню 
имя. Расстановка сил такая: есть Ма… простите, Попрыгун, есть горилла 
Данки Конг, есть принцесса Пи… простите, просто принцесса. Уверенно 
лезем наверх, спасаем принцессу, идем дальше. Шедевр дизайнерской 
мысли, иначе не скажешь! Правила простые, интерес высокий. Десять 
минут в день, и наступает счастье. 
     Drone: Неокрепшая психика все еще не перестает сравнивать такой 
привычный, буквально родной образ итальянца-водопроводчика с 
сине-красным медлительным существом из Donkey Kong, которое к 
тому же страдает хроническим расстройством желудка — вы только 
прислушайтесь к звукам, которые издает наш Jumpmanъ. Идея прекрасна, 
исполнение — не роскошь, но это впрочем, уже не важно, ведь по 
соседству промелькнуло имя Сигеру Миямото. Нет, не нужно падать на 
колени — сейчас это не принято. Просто постарайтесь не пропустить 
истоки Классики. “Консольгия”
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Бешеные ежи Владимир Владимирович Путин

     Судьба разнообразных логических игр на консолях слегка печальна. Они остаются лежать на обочине из-за такого 
PC рынка, как shareware и freeware. Бесплатные и условно-бесплатные игры — это в двух из трех случаев логические 
погремушки. Количество разнообразных вариаций тетриса и Lines, выходящих за месяц, невозможно сосчитать. Будете 
ли вы в таком случае тратить кровные на те же пироги, только под управлением геймпада? Только в единственном 
случае: если идея игры оригинальна. В противном случае, единственный верный путь продукта — на свалку истории. 
Парни из Success отвергли оба пути. И создали Zooo. 

жанр: action puzzle 
платформа: GBA 
разработчик: Success
издатель: Ignition Entertainment 
дата релиза: 11.10.2005 г. (Европа)

графика: 8.0 
сюжет: 1.0 
звук: 8.0 
музыка: 7.5 
управление: 9.0

Zooo

интересность: 7,0

     Zooo — вариация классической забавы «три в ряд», на этот раз в антураже зоопарка. В стакан размером восемь 
на восемь клеток случайным образом засыпаются схематичные изображения голов животных (каким-то образом еще 
живых). Наша задача проста — менять местами близлежащих животных, дабы выстроить цепь из одинаковых зверушек 
длиною не менее трех. Чем дальше в лес — тем быстрее таймер стремится к нулю. 

     Вот, собственно, и все. На что-то более оригинальное дизайнеров не хватило. Чтобы как-то разнообразить игровой 
процесс, в игру введено несколько режимов. Помимо классического режима Normal, в игре есть Time Attack (за шесть 
минут нужно набрать максимальное количество очков), Score Attack (набор 200000 очков за как можно меньшее 
время), Tokoton (калька с Normal, но уровень повышается после каждых ста «стертых» животных) и Quest (прохождение 
восьми уровней с разными заданиями). Учитывая, что Normal является универсальным источником удовольствия, 
потребность в остальных режимах (не считая довольно-таки азартного Quest) отпадает. 

     Как будто извиняясь за отсутствие оригинальности, Zooo является настоящей конфетой в плане графики, звука 
и интерфейса. Весь игровой зоопарк далек от реалистичности благодаря своей квадратности. Квадратный жираф 
смотрит на нас своей квадратной головой, которая держится на квадратной шее, и мы понимаем, что не можем 
не улыбнуться, оценив идею разработчиков. Смотреть на квадратный мир Zooo куда веселее, нежели бы он был 
реалистичным. Прорисовка иконок животных на игровом поле не менее качественна — они яркие, и, что главное, 
сильно различающиеся друг от друга — перепутать невозможно (небольшое исключение составляют бегемот и заяц, 
схожие по цветам — как хорошо, что у зайцев длинные уши!). 

     Звуковое оформление Zooo не вызывает абсолютно никаких нареканий. Никаких резких, раздражающих, и, что 
главное, животных звуков. Игровые режимы озвучивает милый женский голос. Музыкальные композиции имеют 
самый разный характер — он неспешной музыки меню, до слегка тревожных мотивов режима Time Attack. Несказанно 
радует то, что самая лучшая (по моему мнению) композиция звучит в наиболее часто играемом режиме Normal. 

     По всем законам логики Zooo никак не может существовать на GBA. Игра представляет собой типичный shareware 
продукт за пять-десять баксов. Мозг отказывается принимать Zooo в GBA-владения, но сердце почему-то пускает. 
Несмотря нулевое новаторство, Zooo увлекает, а высокое качество продукта обеспечивает все для комфортной игры. 
Попробуйте Zooo, и, возможно, вы найдете идеальное средство для релаксации после ярых action-битв или долгих 
jRPG-скитаний. “Консольгия”
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Drone Инстинкт топора

“Консольгия”

     Я давно знал эту игру! Когда мне впервые в жизни дали в руки мышь, 
клавиатуру и попросили посидеть за компьютером еще часика полтора, 
пока будет обсуждаться план-проект моей будущей сестры, я не стал 
погружаться в тонкости взламывания системных ключей Windows или 
написания троянов на языке QBasic при помощи рабочей левой руки; 
в тот момент я сделал, наверное, самую глупую, но одновременно с 
этим и самую простую вещь, которую могла позволить мне тогда еще 
не обремененная жесткими взрослыми мультфильмами фантазия — я 
просто начал играть. В Turok. 

     А все ведь случилось гораздо раньше, проще и всего лишь в двух 
измерениях. По сути, возможность играть заложена в нас еще природой, 
с рождения; через игру мы постигаем важные жизненные навыки, 
получаем опыт (привет, Topor) и вообще входим в большой мир. В 
консольных играх мы вряд ли получим что-то большее, чем просто 
физическую усталость глаз — мы просто наслаждаемся имитацией того, 
чего не можем сами, или чего вообще не может существовать. Когда 

жанр: platformer
платформа: SNES 
разработчик: Data East
издатель: Data East 
дата релиза: 31.12.1992 г. (Европа)

графика: 8.5 
сюжет: 7.0 
звук: 7.0 
музыка: 8.0 
управление: 8.0

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

интересность: 9,0

речь заходит о приставочных развлечениях с доисторическим подтекстом вида «динозавр плохой/динозавр хороший», 
то известных вариантов реализации сей задумки существует не так уж и много: либо все действительно добротно и 
качественно сделано, либо мы получаем очень средненькую аркадку под названием «динозавр плохой/графика плохая/
все плохо/мы определенно повезем это в Россию», либо простой Jurassic Park со всеми вытекающими. Joe & Mac 2 без 
боязни можно отнести к той категории игр, которые действительно удались. А уж в столь необычной нише «воплощения 
доисторической реальности» она однозначно получит если не первое место, то приз зрительских симпатий — это точно. 

     И все потому, что с самого начала и до логического конца игрок дышит 
интересом ко всему, что видит на экране; происходящее его волнует, возбуждает, 
пугает и радует. Где, вы задумайтесь, можно взять еще столько же неподдельной 
детской радости: написано, что игра в стиле адвенчур — попробуйте с этим 
не согласиться; указано, что в игре есть динозавры — и их действительно 
там присутствует, куда ни плюнь, попадешь в археологическую ценность. 
Действительно их много: на одних мы передвигаемся, других убиваем, 
доказывая теорию Дарвина делом и подтверждая превосходство человеческой 
расы над животными, погибшими аж 65 миллионов лет назад в результате 
глобального катаклизма, произошедшего по вине огромного космического тела, 
столкнувшегося с Землей, факт чего разработчики детских игр благополучно 
вычеркивают из истории планеты, тем самым давая нам возможность забыть обо 
всем и спокойно провести у «голубого огонька» часок-другой. 

     Прекрасное графическое исполнение в совокупности с приятным музыкальным сопровождением, динамичностью 
происходящего и многочисленными авторскими выдумками заставляет идти все дальше и дальше, хотя вполне 
можно расслабиться на «промежуточных» уровнях, что всегда держит состояние напряженности и расслабленности 
в стабильном соотношении. В добавок, кроме основного промысла — изучения острова и убийства последних на 
планете динозавров, Джо и его напарник Мак имеют возможность заняться и житейскими делами: на собранные за 
браконьерство и расхищение ресурсов лесного хозяйства деньги собратья по ремеслу имеют возможность прокачивать 
(Topor, я все еще здесь) свои и без того немалые мышечные возможности, получать интересные бонусы. Мир Joe & Mac 
2 достаточно разнообразен и не дает наскучить. Игра постоянно удивляет и не стремится показать себя однозначно 
«детской». Самое главное, что удалось создателям — это воплотить в 
жизнь свою задумку без штамповки и, что немаловажно, с уважением 
к игроку, что объясняет такую высокую отдачу. В Joe & Mac 2 просто 
интересно и приятно играть. А нужно ли нам что-то большее?



     Консольгия #4                                                                                           2006

~ 16 ~

Killing in the name Егор “Kogu” Антоненков 

     Консольные игры и стиль — вещи настолько близкие друг другу, что порой даже удивляешься 
этому. Приставки всегда были сосредоточением трудноуловимой и труднопереводимой на русский 
язык субстанции, имя которой coolness. Сколько бы владельцы PC не тыкали пальцем в Макса Пейна и 
Дюка Ньюкема, хозяева консолей, улыбаясь, укажут на Данте, Рю Хаябусу, Кратоса и еще пару десятков 
харизматичных личностей. В чем секрет такого превосходства приставок — неизвестно. Либо в гениальном 
изобретении человечества — геймпаде, либо в самурайских корнях консолей 

     Если за будущее подобных персонажей на домашних 
приставках можно не бояться, то малый жанр, а именно 
карманные консоли все еще вызывает неподдельный 
интерес. Неужели и GBA может сделать не менее 
зрелищно, чем PS2? Может. Вместе с Ninja Five-0. 

     Когда в главном меню игры есть надпись «KONAMI», 
за ее качество можно не волноваться. Подобная метка 
— знак высокой породы, тщательной выделки. 

     Итак, что же собой представляет Ninja Five-0 (для 
настоящих самураев – NF-0)? Если быть совсем кратким: 

Bionic Commando meets Ninja Gaiden. Дано: ниндзя, его враги, заложники, ключи, двери. Цель каждого 
уровня проста до безобразия — спасти всех заложников и выйти вон в красную дверь. 

     За такой простой целью кроется не менее простая, но гениальная механика. Ниндзя обладает «кошкой», 
как у героя Bionic Commando. Это позволяет ему скакать по уровням а-ля спайдермен и сваливаться на 
головы своим врагам. Те в свою очередь обладают зрением и слухом, а это значит, что лучшее поведение 
— неожиданное появление и моментальные расправы. Для дистанционных атак у нашего протагониста 
есть сюрикены, которые при нахождении нужных апгрейдов превращаются в мощные энергетические 
заряды. 

     Отдельной строкой стоит упомянуть главное оружие ниндзя — катану. За ее реализацию стоит 
сказать отдельное «спасибо» разработчикам. Дело в том, что мы не являемся единственными воинами-
тенями в игре. Вражеские ниндзя бывают трех типов — желтые, белые и красные, каждый из которых 
различается по поведению и особым атакам. Их объединяет одно — они все очень любят неожиданно 
возникнуть из-за спины, или вообще окружить вас. В такие моменты все партизанские приемы исчезают. 
На арену выходит Честный Самурайский Бой. Лязг мечей связывается в единое целое со скоростной 
акробатикой. При этом бой проходит так быстро, что порой даже не успеваешь опомниться. Самые 
жаркие сцены надолго врезаются в память. Однажды я остался один на один со своим врагом. Здоровье 
было практически на нуле. Противник ринулся на меня и практически в упор атаковал в прыжке. Не имея 
другого выхода, я совершил подкат, и, в результате, когда мой оппонент приземлился, я был аккурат за 
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его спиной. Два взмаха мечом, и он был повержен. Все это заняло секунды три, не более. Запомнилось 
надолго. 

     Игры, скрывающиеся под вывеской KONAMI, еще со времен NES считались разнообразными по 
умолчанию. NF-0 — не исключение. Каждая миссия делится на три уровня и битву с боссом. Они 
различаются не только по внешнему виду, но и по акцентам, которые расставляются на геймплее. 
Например, уровни Airport — длинные коридоры с малым количеством препятствий, в то время как Cave 
заставляет нас сражаться с множеством врагов в маленьких, тесных комнатушках. Благодаря такому 
подходу, каждая миссия меняет некоторые принципы игры. Если в том же Airport мы могли задержать 
продвижение врагов сюрикенами, то пресловутая Cave просто не предоставляет для этого места. 

     К сожалению, в NF-0 геймплей перетянул на себя одеяло красоты. Надо признать, что в графическом 
плане игра не блещет, просто являясь неплохой оболочкой для игрового процесса. Никаких 
сногсшибательных бэкграундов и спрайтов NF-0 представить не может. На общем сером фоне слегка 
выделяется анимация. Музыка также не представляет собой ничего выдающегося. Грубо говоря, 
типичный саундтрек фильмов категории «B». К удивлению для себя обнаружил, что игре куда лучше 
подходят композиции русского фолк-коллектива «Разнотравие». Наверное, в ниндзя есть что-то от 
славянских богатырей. 

     В целом, мы видим, что NF-0 — настоящий концентрат геймплея. Все ее внешние аспекты, будь 
то графика или звук, сделаны для галочки. Они не нужны. Если же вы не боитесь окунуться в пучину 
игрового процесса и сложности, делающей вам вызов, то 
NF-0 — ваш выбор.

жанр: action / platformer 
платформа: GBA 
разработчик: Hudson
издатель: Konami
дата релиза: 15.04.2003 г. (США)

графика: 7.0 
сюжет: 7.0 
звук: 7.5 
музыка: 7.0 
управление: 9.0

Ninja Five-0

интересность: 9,0

Читайте  в следующем выпуске:

Тема:  Инди-игры

Есть мнения. Два. Три.

Игры: NES, SNES, Arcade хиты



http://vdrakon.info


