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Intro

Выпуск пятого номера «Консольгии» – ход абсо-
лютно непредсказуемый, но, как поет MF Doom,
expect to expect the unexpected. Поэтому мы вновь
приветствуем вас на страницах нашего журнала!

Темой этого номера стали независимые игры. Во
времена, когда в игровой индустрии вертятся ог-
ромные денежные суммы, эти маленькие творения
возвращают нас в мир чистого веселья, свободного
от груза бюджетов. И именно они – инди – куда
ближе к эстетике ретро-игр, нежели ставшие сей-
час регулярными ремейки классики.

Этот номер «Консольгии» ставит точку в истории
журнала. Теперь у его авторов другие интересы,
амбиции и идеи. Но это не значит, что мы исче-
заем из поля зрения. В любом случае читатели
«Консольгии» узнают о наших новых проектах
первыми.

See ya.

Егор Антоненков
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Люди
– Егор Антоненков о бережном отношении к прошлому

– Владимир Владимирович Путин, кажется, о «Гейм Бое»

– DroNe и Kogu о 8-битном сумасшествии



Средний возраст игрока поднялся гораздо
выше уровня школьной скамьи: за прошед-
шие двадцать лет бывшие дети выросли,
стали успешными и вернулись к любимому
развлечению детства – видеоиграм. Чем
можно угодить вновь взявшим в руки гейм-
пад уже взрослым игрокам? Пришло время
возвращать к жизни имена, гремевшие в
прошлом. Удар ностальгии. Nothing can sur-
vive a pyroclastic flow.

В следующем году нас ждут новые части
Street Fighter (10 лет без сиквела) и Bionic
Commando (20 лет без сиквела).
С момента появления Gameboy
Advance (март 2001) японцы
Capcom уверенно реа-
нимируют игры 80-х и
90-х: порты, ремейки и
сиквелы падают на нас
ежегодно в больших
объемах, и, что
удивляет, мало кто
из них подпортил
славное имя своей
серии. Пока в 
Nintendo выдумы-
вают очередное из-
девательство над
Марио, Capcom не пе-
рестает интриговать.

В начале 2002 года
на PS2 появляется
Maximo – на пер-
вый взгляд, обыч-
ный трехмерный
платформер по-
вышенной слож-
ности. Машина
времени начи-
нает работать
тогда, когда
после пары
пропущенных

ударов главный герой теряет свои доспехи и
остается в одних семейных, простите, трусах.
В этот момент мы понимаем все: Maximo –
так называемый spiritual successor к зубодро-
бительному аркадному хиту 80-х Ghosts 'n
Goblins и его продолжениям. Почему Cap-
com умалчивала об этой связи Maximo – не
понять, параллели с двухмерной классикой
торчат повсюду: знаменитая музыкальная
тема первого уровня, золотые доспехи, по-
стоянный double jump. Привет из 16-битного
детства.

На PSP первые части Mega Man и
Mega Man X обрели новую
трехмерную оболочку в лице
Powered Up и Maverick
Hunter X. В 2006 Capcom
поступает так же с
Ghosts 'n Goblins, с той
разницей, что Ultimate
Ghosts 'n Goblins – не ре-
мейк, а полноценное
продолжение! Игра не
маскируются, как Max-

imo: в движении
UG'nG – точная
копия Super Ghouls 'n
Ghosts со SNES.

Capcom с легкостью
делает и противопо-
ложные трюки. Све-
жий Mega Man 9
кажется затерянным
гостем из 80-х: на

закате первого
десятилетия но-
вого века по-
является игра,
которая выглядит

и играется, как
лучшие вось-
мибитные
платформеры. 

Ol’ skool Capcom
Егор Антоненков
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Неожиданный ход японцев обернулся
вполне ожидаемым успехом. Спустя два-
дцать лет NES все еще остается генератором
идей.

Настоящий сюрприз ожидал игроков 17 ок-
тября 2007 года. Два слова, одна цифра:
Street Fighter IV. Преданные фанатики се-
риала обещали сровнять офис Capcom с зем-
лей, если новая часть сериала окажется
трехмерной; разработчики пошли на ком-
промисс: объемные модели бойцов стилизо-
ваны под ручную работу художников,
брутальные атаки сопровождаются черниль-
ными росчерками и, главное, – механика боя
остается двухмерной. Capcom максимально
приблизили игру к легендарной второй
части и, судя по первым отзывам, им это уда-
лось. Самая важная файтинг-серия возвра-
щается к нам после 10 лет молчания.
Пропустить такое невозможно.

Добивающий удар при-
шел 18 января этого года.
В этот день Capcom анон-
сирует Bionic Commando
Rearmed – расширенный

трехмерный ремейк
8-битной

классики 20-летней давности. Незадолго до
этого компания сообщила о разработке пол-
ноценного продолжения серии. Кто бы мог
подумать, что к нам вернется одна из глав-
ных игр своей эпохи? В трейлере Rearmed
восьмибитный оригинал в один момент об-
ретает третье измерение, и этот эпизод ха-
рактерен для всей игры, пришедшей к нам в
августе: за всеми этими полигонами кроется
та самая аркада 1988 года. Не знаю, можно
ли желать большего, но анонсом Rearmed
Capcom отправила меня в нокаут.

Создание ремейков, портов и сиквелов –
вовсе не паразитирование на добрых именах
прошлого, а бережное отношение к клас-
сике. Недовольных нет: молодые игроки
знакомятся с гениальными играми без мучи-
тельных пиксельных пыток, взрослые но-
стальгируют. Разработчикам не стоит
оставлять старые хиты пылиться на полках –
классика требует уважения.

Пару десятилетий назад одна только мысль о ПОДОБНОМ

могла вылиться в долгие годы лечения.
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Пер инч
Владимир Владимирович Путин

Империя утратила свою значимость,
утопая в пороках ее партийных руководите-
лей. Всем правителям Великой эпохи по-
ставлен ультиматум, сравнимый лишь с
потерей медальона удачи солдатом морской
пехоты армии Соединенных Штатов Аме-
рики. На подходе к единственному уцелев-
шему зданию из бетона на границе
разваливающегося государства конкиста-
доры успели заметить Знаки. Штуки три, не более.

Майя не просто сражались на смерть, битва
была для них дорогой в совершенно иной
мир – мир спокойствия и гармонии. Уцелев-
шие воины красного круга успели приме-
нить наставления древних старцев.

Испанцы судорожно искали билеты об-
ратно на родину, но система букмекерских
контор и повсеместное бронирование биле-
тов на крупнейшие катаклизмы века дали о
себе знать: девушка на проводе чрезвычайно
приветливым голосом сообщила о нехватке
свободных мест и предложила альтернатив-
ный вариант.  От поездки в Таиланд на бене-
фис набирающего популярность в Восточной
Европе шамана-баяниста, исполнителя молитв на
древне-арийском языке и проповедника мира во всем мире вместе
с освобождением свободных и независимых народов через обреза-

ние, конкистадоры отказались. Настала
пора новой эпохи, система лунного кален-
даря впервые выдала ошибку 431 – «не-
хватка оперативного небесного
пространства», от чего даже младенцы че-

тырех лет перестали
плакать и в спеш-
ном порядке са-
мозабвенно
выучили числа
от одного до
шестна-
дцати для
заблаго-
времен-
ной
под-

держки самых передовых и технически со-
вершенных игровых платформ.

Человечество потеряло свой гороскоп,
и шансы на спасение были равны вероятности внедрения эндорфи-
нов в ежедневный прививочный рацион всех вольеров дельфина-

рия. В это сумеречное время произошло
событие, проигрывающее по уровню воздей-
ствия на бедные и оголодавшие по информа-
ционному постоянству уму людей разве что
скрябинской мистерии, учитывая отчаянные потуги
серых масс дематериализоваться
в глубинах территориально-це-
лостных материков, спешащих
приблизить очередной катарсис в
виде извержения где-нибудь в

южной Малайзии, лишая нас све-
жих моделей технических средств

высшей категории потребления.

Древние инки не успевали
слагать легенды с той скоростью, с которой
появлялись революционные (вспомните Сто-
унхендж) и мало кому нужные (Токсик Авенджер) от-
крытия на поприще развлекательных
платформ. В надежде на применение опыта
сотен предыдущих поколений, внимание
упало на первую в своем роде (тетрис не считаем)
карманную модель интерактивного развле-

кательного центра – GameBoy. Маль-

чик, который выжил (tm).

Два цвета, которые от рождения даны
устройству для выражения всех возможных
сочетаний рядом стоящих точек, именуемых в про-
стонародье пикселями пер инч, родили волну созида-
тельно-направленных по вектору
благих побуждений.

Самое вкусное еще только на пути к
нашему столику, дамы и господа.

Все будут наказаны.
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На этот раз мы решили не сталкивать
лбами порой одинаковые точки зрения, а
подошли к той же теме с другой стороны.
В один день часть авторского состава
«Консольгии» сыграла в три 8-битные
игры. Перед ними лежал диктофон. Перед
вами – расшифровка диктофонной записи.
Урезанная и отредактированная в целях
сохранения рассудка.

Gauntlet
ДроНе: Эта игра подразумевает наличие
группы Manowar в плеере.
Когу: Эта игра выглядит, как группа
Manowar.
Д: Похоже, что она сделана по мотивам
группы Manowar.
К: Кого мы выберем?
Д: Давай старца. Он будто бы из Форта
Байяр.
(на экране появляется первый уровень)
Д и К (хором): <...>!!!
К: С высоты лет игра выглядит страшновато.
Д: А этот старик довольно-таки быстро бе-
гает.
К: Сверху постоянно тикает какой-то тай-
мер, почему-то рядом с сердцем.
Д: Жизненные часы старика заканчиваются.
К: Он стреляет фаерболами из ног... а теперь
из пустоты между рук.
Д: На самом деле у игры очень приятная
цветовая гамма. Серый пол в красную то-

чечку, ярко-красный старик...
К: ...зеленые стены. Тем временем мы про-
шли первый уровень.
Д: О, теперь стены желтые. Это главное раз-
личие между уровнями. Почему у старикана
тикает сердце?
К: Мне кажется, у него сердечная недоста-
точность.
Д: Как называлась та игра, где на тебя со
всех сторон монстры ползли?
К: Crimsonland.
Д: Они очень похожи.
К: Мы уже на четвертом, бонусном уровне.
Сердце тикает даже здесь.
Д: Цветовая гамма игры напоминает винег-
рет.
К: Вообще, тут два варианта: либо ЭТО за-
кончится минут через пять, либо в игре
около ста уровней. Оу, осталось 20 тиков
сердца. Я сейчас умру и...
Д: Game over. Просто game over.
К: Да, game over, поэтому о Gauntlet мы
можем сказать... я вообще не могу ничего
сказать. Попробуем еще раз?
Д: Перейдем к следующей игре! Все, что я
могу сказать, это то, что Gauntlet кто-то сде-
лал. Так, а это что за Gauntlet XXX Hack?
(через минуту)
К: Эту игру не спасают даже порно-хаки.

Суть: Gauntlet показывает все, что может,
уже на заставочном экране.

Есть мнения. Два. Три.
DroNe, Егор “Kogu” Антоненков

Примерно так выглядит ад. Сиквел радует нас новым паркетом.
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Deadly Towers
(идет заставка)
Д: Это старая-старая история от Камня и
Коппера...
К: Сюжет, да.
(на экране появляется первый уровень)
Д: Ууу.
К: Все, что мы сейчас видим – это цвета мор-
ской волны и главный герой... тоже цвета
морской волны. Из его тела вылетают мечи.
Д: Иногда снятся шизоидные сны, вот это –
их воплощение. Шарики, перекатываю-
щиеся черви, летучие мыши, опять шарики.
К: Я уже умер?
Д: Game over.
К: Попробуем еще раз. Мне кажется, что
изначально разработчики хотели сделать
хоррор.
Д: У них это получилось.
К: Мы выбирали игры наугад. Нам не по-
везло.
Д: Эти шарики напоминают мне Ragnarok
Online.
К: Да, это настоящие поринги из Ragnarok.
Главный герой тоже похож. Это, правда, не
спасает Deadly Towers. Мы играем уже около
семи минут и не можем понять, что, собст-
венно, происходит.
Д: Самое приятное здесь – смерть.
К: В первый раз она наступила неожиданно,
но теперь мы в предвкушении.
Д: Опа, босс!
К: Мы нашли босса! Это какой-то красный
дракон-ящер и... он уже взорвался. Мы
вышли на новый уровень, игра – нет. Смерть
будет настоящим избавлением от мук.
Д: Deadly Towers создана для того, чтобы мы
умерли.
К: Кажется, мы куда-то упали.
Д: Вот и все. Мы упали.
К: Думаю, нам не стоит продолжать играть в
это.

Суть: никогда не пользуйтесь эмуляцией,
потому что вы сможете узнать о таких играх,
как Deadly Towers.

Popeye
К: Последней игрой нашего трэш-обзора
будет Popeye, launch title для Famicom.
Д: Мы играли в Popeye еще в детстве, по-
этому сразу говорим, что она лучшая в этом
обзоре.
К: В игре все просто. Это как Pac-Man,
только вид сбоку.
Д: Хотя Папай и моряк, а плавать не умеет.
К: В эту игру было интересно играть лет в
пять или даже раньше. Кстати, мы прошли
первый уровень.
Д: Теперь Блуто переоделся из розового в
оранжевое и ходит по воздуху.
(второй уровень проходит в полной ти-
шине)
К: Нашим читателям может показаться, что
мы ненавидим все классические игры с NES,
но то, что Popeye появился в 1983 году, мно-
гое объясняет.
Д: Графика тут не играет особой роли.
К: Так, мы прошли три уровня и игра нача-
лась заново.
Д: Откуда у Оливии столько сердец? По-
моему она продает органы для транспланта-
ции.
К: Причем исключительно сердца.
Д: Понятно, у кого она их сперла – Блуто
очень сердится.
К: Примитивная графика разогревает фан-
тазию.

Суть: гонять три уровня по кругу нехорошо
даже для 1983 года, but who cares.

Авторский состав “Консольгии” решил, что не будет

публиковать скриншоты из Deadly Towers в целях со-

хранения рассудка читателей. Приносим свои изви-

нения.

Все начинается так.

Все заканчивается так.
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Тема
Инди-игры



За последние два-три года понятие «инди»
крепко обосновалось в игровой индустрии.
Пример Cave Story и Knytt показал, что вели-
колепные игры могут быть созданы силами
одного человека, а также поставил многих
разработчиков в неловкое положение: после
таких почти-шедевров стало несколько
стыдно просить деньги за очередной тетрис
или lines – творения Pixel и Nifflas совер-
шенно бесплатны. Из-за этого создатели
инди-игр до сих пор не пришли к компро-
миссу в установлении цен на свои творения.

Формально, инди – это тот же freeware и
shareware с той разницей, что в отличие от
основной массы разработчиков (условно-
бесплатных игр, здесь программисты и ди-
зайнеры выступают в роли свободных
художников – реализуют свои идеи и за-
мыслы с минимальным давлением снаружи.
Деньги не возглавляют список их приорите-
тов. Но каждая удачная идея приносит их в
больших количествах – на досуге почитайте
про Audiosurf.

Уследить за всеми новинками независимой
сцены невозможно: почти каждый день 
IndieGames.com и TIGSource подкидывают
новые имена, опробовать все банально не ус-
певаешь. Поэтому мы не стали выбирать
самых лучших или самых необычных, а по-
ступили несколько проще – почти случай-
ным образом выбрали десяток игр,
объединенных двумя вещами. Они – те
самые "инди". Они – достойны вашего вни-
мания.

01
Diver
Physics Powered Games

http://www.physicspoweredgames.com/Games/Diver/Diver.aspx

Первое знакомство с Diver: удар головой об
камни, удар головой об трамплин, удар голо-
вой об буй. Профессиональные пловцы вхо-
дят в воду, как нож в масло, я же падаю в
нее, как мешок с дерьмом.

На словах все просто: движением мыши
контролируем прыжок ныряльщика в на-
дежде лицезреть красивое и точное призем-
ление. На деле полет горе-водолаза
сопровождается серией столкновений со ска-
лами, в результате чего герой уходит под
воду с такой скоростью, что почти достает до
дна. А потом медленно всплывает. Мертвым. 

Diver накачивает игрока такой дозой озве-
рина, что уже после пары уровней хочется
съесть кусок мяса с кровью, хорошенько от-
колошматить боксерскую грушу и больше
никогда не возвращаться к этой игре. Но
потом – совершенно неожиданно – нам ста-
вят солидные 10 баллов за прыжок и вся не-
нависть мгновенно испаряется. Следующий
уровень начинаешь с оптимизмом, хотя и
знаешь: рвать волосы еще придется.

02
Tumbledrop
Dock

http://tumbledrop.com/

Тот факт, что Tumbledrop создан на движке
Unity, не имел бы никакого значения, если
бы такая компания, как Funcom, не выбрала
его в качестве мотора своей грядущей сете-
вой браузерной игры.

Tumbledrop элементарен (представьте себе
разбор карточного домика) и, простите, мил.
Все эти подмигивающие кубики, голубое
небо и веселая розовая звезда в качестве
главного героя наводят ощущение, что ты
попал не в ту игру, особенно после бруталь-
ной мясорубки в какой-нибудь Gears of War.
Финальным ударом становится радуга, оги-
бающая игровое поле после успешного про-
хождения уровня.

Повозитесь с цветными кубиками пять
минут, а потом ненароком покажите игру
своей девушке. Хотя, кем бы вы ни были, по-
смотреть на рожу падающей в воду звезды
определенно стоит.

Декларация независимости
Егор Антоненков
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TumbleDrop

03
Trilby: The Art of Theft
Ben "Yahtzee" Croshaw

http://www.escapistmagazine.com/content/games/yahtzee/artoftheft

Yahtzee обрел славу благодаря Zero Punctua-
tion – великолепным видео-рецензиям, от-
рицающим надобность в любых знаках
препинания. Помимо совершенства в ско-
ростном ораторстве Yahtzee обладает талан-
том создавать отличные игры, и Trilby: The
Art of Theft – лишнее тому подтверждение.
Больше всего Trilby похожа на Splinter Cell в
версиях для Gameboy Advance и мобильных
телефонов: стелс-экшен в упаковке двухмер-
ного платформера. Правда, в свою игру
Yahtzee закачал солидную порцию харизмы
и стиля, из-за чего игре прощаешь многое.
Прорвавшиеся через жуткое управление по-
лучат кучу удовольствия, остальные с про-
клятиями бросят Trilby на втором-третьем
уровнях.

04
A Game with a Kitty
Bernie

http://www.origamihero.com/games.php#1

До последнего пиксела домашний платфор-
мер, A Game with a Kitty сделана с любовью.
Вы знаете подобные игры - они не хватают
звезд с неба, но и придраться к ним если и
есть за что, то банально не хочется. Простые

побегушки по карте, получение новых воз-
можностей, немного исследования уровней -
простой и, в принципе, стандартный набор.
Но у AGwaK есть и свой шарм: жизнерадост-
ная и несколько туповатая героиня, при-
ятная глазу графика, чуть ли не
марширующий бас музыкальных компози-
ций. Совершенно необязательная, но очаро-
вывающая игра.

05
Stallions in America
Cactus

http://www.willhostforfood.com/users/dorkman/Stallions.zip

В Stallions in America нам предлагают вы-
брать одного из четырех реднеков c боль-
шими пушками и отправляют на catastrophic
death rampage по пятидесяти штатам. Игра
выглядит так, словно мы словили мощней-
ший bad trip: экран переливается всеми цве-
тами кислотной радуги, квадратные герои
демонстрируют свою сommodore-наслед-
ственность, пиксельная кровища и взрывы
повсюду. После пары пройденных уровней
глаза начинают просить взять тайм-аут, но
тут ты понимаешь: затягивает. Stallions in
America похожа на классическую Rampage от
Midway, только с орущими "<...> YEAH!" со-
рвиголовами вместо Godzilla-wannabes.
Главное – следить за дозой. И проконсульти-
роваться у окулиста.
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06
Meat Boy
Edmund McMillen

http://www.newgrounds.com/portal/view/463241

Edmund McMillen уместил в маленькое
флэш-окошко издевательства над всей инду-
стрией игр, его Meat Boy – самый мясной
платформер в истории. В прямом смысле.

Внешне Meat Boy смахивает на известную
трилогию Jumper, но внутри хранит отсылки
к множеству других игр. Вступительный
ролик – Ghosts 'n Goblins, ежеуровневое вос-
хождение за damsel in distress – Milk & Nuts и
еще вагон платформеров. Главный герой,
кусок свежего мяса, повсюду оставляет за
собой кровавые следы, поджаривается на от-
крытом огне и частенько обращается в
фарш.

Механика игры схожа с N, половина которой
проходила в дичайших прыжковых сериях
от стены к стене. Meat Boy идет по уже про-
торенной и, надо сказать, ублюдочной до-
рожке. Градус ненависти повышается от
смерти к смерти: главный герой скользит по
всем поверхностям, циркулярные пилы рас-
ставляются в самых неблагоприятных ме-
стах, а наша любимая технология флэш
лишний раз показывает, что не создана для
подобных игрищ. Впрочем, Meat Boy посто-
янно напоминает нам: If all else fails, you can
always rage quit. Быстро. Решительно.

07
Death Worm
JTR

http://gmc.yoyogames.com/index.php?showtopic=279075

Найдите человека, которому не понравится
эта игра, и его сожрет огромный Червь
Смерти. Каждый хочет быть червем из
"Дрожи земли", каждый хочет быть червем
из Dune. Забудьте про невинные харвестеры,
здесь нас ждут жертвы поинтереснее.

Скудно выглядящий, скудно звучащий Death
Worm невероятно азартен. Игра умело рас-
ставляет акценты – червь за одно мгновение
превращается из охотника в жертву. Сначала
мы в открытую пожираем животных и
людей, сбиваем в полете самолеты; потом,
словив мордой пару танковых снарядов, ак-
куратно ползем под землей, выверяя пра-
вильный момент для атаки.

О Death Worm сложно писать – после игры в
голове остаются не ясные мысли, сформули-
рованные в предложения, а обрывочные
междометия детского восторга. Мало какая
большая игра подарит столько же впечатле-
ний, как невзрачно выглядящий Death
Worm.

08
Little Machines Still Goes Deeper
OUEO Factory

http://oueo.ateamworks.com/deeper/en/deeper.php

Little Machines Still Goes Deeper (далее
LMSGD) сделана практически в одиночку (за
исключением звукового оформления) ниже-
городским студентом Сергеем Груздевым.
Этот небольшой факт еще раз показывает,
что инди-игры возможны в любой точке
земного шара и, более того, они могут полу-
чать международное признание.

LMSGD завоевывает игрока постепенно.
Сначала глуповатым engrish названием.
Потом графическим оформлением – тут по-
дошло бы выражение "кристальная чистота",
если бы не его привкус бытовой химии. В
конце концов, все это перестает иметь значе-
ние перед работающей, как часы, игровой
механикой. В землю входит местная little
machine – сверло – и начинает путешествие к
центру Земли, обходя на своем пути камни и
собирая драгоценные камни. От нас требу-
ется только задавать вектор движения
сверла.

Ровно в тот момент, когда вы начинаете ду-
мать, что игра слишком легка, на сцене по-
является второе сверло, а вместе с ним и
мультизадачность. К тому времени, когда
подопечных становится четверо, хочется
орать что-то типа "вас много, а я одна!".
Сразу признаюсь, что более пяти little ma-
chines одновременно я не держал – происхо-
дящее на экране можно описать только
емким словом "хаос": сверла уходят за гра-
ницы экрана, сталкиваются с камнями, по-
падают в чужую колею, сваливаясь друг на
друга. Про драгоценности забываешь момен-
тально.

Отточенная, как острейшее лезвие, игра. По-
дарите себе двадцать интересных минут.
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Skullpogo
ChevyRay

http://gmc.yoyogames.com/index.php?showtopic=401184

Skullpogo относится к столь приятному роду
маленьких, но ладно скроенных игр. Рецепт
гипноза: запаковать простейшую механику в
оболочку, не вызывающую никаких нарека-
ний. Качественный пиксел-арт, удобный ин-
терфейс, управление, сетевая таблица
рекордов – в Skullpogo легко и приятно иг-
рать.

Как обычно в инди, не обошлось без психи-
ческих отклонений: в Skullpogo классиче-
ский Grim Reaper забывает о танатосе и
прочей чепухе, отбрасывает в сторону косу и
начинает бодро давить жирных свиней с по-
мощью пого. При непрерывной разделке
животных начинает набирать цифры счет-
чик комбо, пришедший то ли из брутального
Killer Instinct с его "ULTRA COMBO!!1", то ли
из Tony Hawk's Pro Skater. Уровень за уров-
нем времени становится меньше, а требова-
ния к количеству набранных очков
продолжают расти.

Пока мейнстрим делает сложные лица,
играя мускулами бюджета (и, справедливо
заметить, продвигая индустрию вперед уве-
ренными шагами), в инди-культуре царит
полнейший пиксельный беспредел. 
Skullpogo – яркая тому иллюстрация.

10
Hakaiman
Ikiki

http://tigsource.com/articles/2007/06/14/hakaiman

Японец Ikiki увлекается рисованием аними-
рованных гифов, о которых неприлично го-

ворить не только за столом, и созданием
компьютерных игр, о большинстве из кото-
рых упоминать также неприлично. Лучше
всего у Ikiki получается рисовать спрайты
крови, типичная игра за его авторством
представляет собой нечто вроде платфор-
мера про голого ниндзю, нарезающего вра-
гов тонкими ломтиками.

В Hakaiman нам предстоит выполнять за-
дачи типичного Splinter Cell методами
Шварценеггера из прекрасного фильма
Commando. Каждый уровень занимает ровно
один экран (все действие происходит в пер-
спективе сверху), напичканный кучей
охраны. И тут из ближайшего куста выпол-
заем мы, с россыпью гранат в кармане. Ikiki
минимальными средствами создал игру, ин-
тенсивности которой могут позавидовать
многие блокбастеры. Более половины уров-
ней можно пройти тихо и скрытно, но (я уже
упоминал про любовь Ikiki к крови) после
первой удачно брошеной гранаты приори-
теты несколько меняются. Под конец ощу-
щаешь себя, натурально, всадником
Апокалипсиса. Только без коня.

Если бы карты легли иным образом, вы бы
читали о совершенно других играх. Поэтому
не стоит разочаровываться в инди, если ни
одна из вышеназванных игр не тронула
струны вашего сердца – охват жанров, сти-
лей и сеттингов в независимых играх можно
сравнить только с ковровой бомбардиров-
кой. Что-то просто заденет. А что-то – на-
кроет и вырвет на пару дней из жизни не
хуже того же Fallout. Следите за новыми
именами.

Little Machines Still Goes Deeper Hakaiman
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Игры
– Егор Антоненков о металлических трубах, дорогах и революциях



Where the hood at
River City Ransom

Technos Japan Corp

NES; 1989

Если бы Technos подошли к локализации
Downtown Nekketsu Monogatari наиболее
смелым и творческим образом, то по улицам
River City расхаживали бы исключительно
темнокожие gangstaz и chicks, а предупреж-
дения вроде «Здесь заправляют Home Boys!»
воспринимались бы совсем другим образом.
Правда, в этом случае в коробку с игрой при-
шлось бы положить прекрасную пластинку
“Straight Outta Compton” группы NWA.
Иначе — не аутентично.

Полнейшее сумасшествие и гангстерский
беспредел присутствовали на консолях еще
до GTA. Типичная игровая картина в River
City Ransom выглядит примерно так: разма-
хивая цепями и металлическими трубами,
два главных героя-имбецила вваливаются на
стройплощадку и начинают жестоко осыпать
ударами всех, кто попал под горячую руку.
После того, как очередная банда встретила
свой очевидный конец, на сцене появляется
босс и начинает вести пафосную речь. Игра
проявляет свою дерзкую натуру и здесь — вы
можете оборвать шишку на полуслове, вка-
тив ему арматурой промеж зубов. Нехитрый 

процесс избиения уличной шпаны повто-
ряется до победного конца. Не думайте, что
это может наскучить.

Technos пошли на смелый эксперимент, но
свобода в отношении жанровой принадлеж-
ности River City Ransom практически момен-
тально отправила игру в список культовой
классики. К тельцу крепкого beat 'em up при-
шили ворох RPG-элементов, вроде обучения
новым спецприемам, наращивания характе-
ристик и неуемной радости от покупки Cow-
boy Boots. Но настоящий нокаут чувствам
игрока наносит полная свобода передвиже-
ния — мы привыкли к такому в новом веке,
но для игры 1989-го года это, без всяких на-
тяжек, откровение. River City Ransom — то
ли восьмибитный Morrowind, то ли GTA
пешком в миниатюре.

Все это показывает, что пока на каждую вто-
рую новую игру прикрепляется лейбл «рево-
люция в жанре», фундаментальные
открытия и свершения были сделаны еще
где-то в эпоху восьмибитных динозавров.
Ознакомиться с River City Ransom следует в
обязательном порядке — хотя бы для того,
чтобы ощутить на собственной шкуре адре-
налин ситуации, когда индикатор здоровья
уже показывает пустоту, вы со всех ног бе-
жите от толпы разъяренных гопников, а они
— следом за вами, размахивая отобранными
у вас же цепями и металлическими трубами.

Как поет группа Cypress Hill, 

you get blasted, you dumb-ass bastard!
Меня зовут Сява, я <...> <...>.
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Танатология
Fire Emblem: Thracia 776

Intelligent Systems

SNES; 1999

Благодаря ярым PC-фанатикам консольные
стратегии уже не первое десятилетие соби-
рают оплеухи за отсутствие левой кнопки
мыши и какую-то, что-ли, бездуховность.
Ахиллесова пята компьютерных критиканов
— неприлично малый кругозор. Насильно
впихните им в руки геймпад, запустите Fire
Emblem: Thracia 776 и оставьте в покое.

Почему именно эта часть Fire
Emblem должна стать терапев-
том заблуждений? Все просто —
в Thracia 776 серия дошла до
своей лучшей формы. Все на
своих местах: аккуратная и при-
ятная глазу графика (я до сих пор
храню свои запасы напалма для
графических дизайнеров после-
дующих частей Fire Emblem),
бравые марши, отточенный го-
дами интерфейс.

Главная черта всего сериала — такой
нюанс игровой механики, как моменталь-
ная смерть юнитов. Понимаете ли, мы
привыкли, что подопечные теряют со-
знание, отправляются во временный
нокаут и делают все, лишь бы не
встречаться с grim reaper’ом. А если
их и выводят из битвы ударами ку-
валды, то мы обязательно выле-
чим и вернем их на поле боя.

Fire Emblem не
шутит со смертью.
При первом же сов-
падении показа-
теля здоровья с
нулем ваш солдат
говорит, что, мол,
извольте отойти в
мир иной, и навсе-
гда исчезает из
игры. Такие усло-
вия переводят отно-
шения со своими
юнитами в совер-

шенно иную плоскость: потеря стратегиче-
ски важного персонажа оборачивается дра-
мой и переигрыванием миссии. Поэтому в
Thracia 776 игроку приходится позволить
себе невероятную роскошь — начать думать.
Признаться честно, далеко не каждая страте-
гия требует этого.

Впрочем, серия Fire Emblem славится не
столько в качестве графических шахмат,
сколько их сплавом с ролевыми элементами.
Не последняя роль сюжета, прокачка персо-
нажей, менеджмент инвентаря, закупка про-
визии в магазинах — на месте, причем в

идеально выверенных дозах. Они не за-
крывают собой Fire Emlem как страте-
гическую глыбу, но дополняют и
придают ей индивидуальность.

Если и начинать знакомиться с родо-
начальницей жанра strategy
RPG, то только в виде
Thracia 776. Наименее извест-

ная часть серии, настоящий ра-
ритет. Благодаря эмуляции
сегодня доступна как никогда. Не
упустите свой шанс, заблуждаться в
отношении консольных стратегий
— моветон.

Перед каждой резней мы наблюдаем

примерно такие пасторальные картины.

Soul Calibur начинает нервничать.
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I am the highway
Rad Racer 2

Square

NES; 1990

Про первую часть Rad Racer можно сказать
многое: начиная с того, что та же команда
впоследствии создала Final Fantasy до упо-
минания полуторачасового рекламного ро-
лика The Wizard с его «I love the Power Glove.
It’s so bad!». Виновником такого культурного
наследия является вовсе не Square и 
Nintendo, а их прямые на тот момент конку-
ренты — Sega с аркадным хитом OutRun.

Вторая часть Rad Racer была выпущена ис-
ключительно в Северной Америке (учитывая
имя разработчика — невероятный отход от
линии партии) и представляет собой баналь-
ную работу над ошибками чрезмерно бру-
тального оригинала. Если game over в
первой части наступал где-то в районе вто-
рого с половиной поворота, то в сиквеле у
вас есть шанс пройти пару уровней. Плюс
элемент фантастики — зажатая кнопка
«вниз» и пять секунд терпения позволяют
моментально набрать скорость в 255 миль в

час. С нуля.

Rad Racer 2 не был бы истинным клоном
OutRun без возможности выбора музыкаль-
ного сопровождения. Две мелодии или звуки
мотора — скромно, но цифровая эпоха рас-
ширяет музыкальный ассортимент до мил-
лиардов наименований. Повторять подвиги
из клипа Audioslave “Show me how to live”
под правильную музыку куда веселее.

С высоты прошедших лет Rad Racer может
привлечь исключительно ностальгией и
ретро-любопытством. Возможно, их хватит
для знакомства с игрой, но для длительных
отношений — вряд ли. К тому же тем, кто
видел OutRun 2006, для
счастья уже больше
ничего не нужно.

Вы видели одну гоночную игру с NES? Вы видели все гоночные игры NES.
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Cross the streams
New Ghostbusters 2

HAL Laboratory

NES; 1990

Франчайз Ghostbusters снабжен таким коли-
чеством доставляющих душевную боль игр,
что на наличие светлого пятна среди них не
оставляешь и надежды. К счастью, в нужный
момент в Activision одумались и отдали раз-
работку одной из охотничьих игр кропотли-
вым японцам из HAL Laboratory. И попали в
яблочко.

Feel the difference. Если первые две игры на
NES выглядят, как немилые сердцу уродцы,
то New Ghostbusters 2 показывает одну из
лучших картинок на платформе, стопро-
центное погружение. Внимание к деталям
такое, что с легкостью веришь – на этих
уровнях (хорошо, канализация не в счет) ра-
ботают и живут люди. И с такой тщатель-
ностью собрана вся игра – мелодии цепляют

так же, как и мотив who ya gonna call (ghost-
busters!), управление простое и отзывчивое,
каждый уровень подкидывает нам новых
агрессивно настроенных привидений. Во
имя объективности хотелось бы попинать
иногда прихрамывающий pathfinding напар-
ника, но потом вспоминаешь, что игра уви-
дела свет еще до того, как этой проблемой
всерьез занялся жанр RTS.

После такого качества выделки на элемен-
тарную механику игры не обращаешь внима-
ния – простота здесь на пользу. Важно
другое: игра достигла своего совершенноле-
тия, не растеряв ни капли шарма. Я бы не
стал исключать возможности, что эта ма-
ленькая аркада 1990 года задавит и гряду-
щую Ghostbusters: The Video Game.

Система развилок - за гранью разумного.

Здесь вам предстоит подумать 

единственный раз за всю игру.

Охотники заходят сзади.

Тем временем привидения протаскивали

вешалки даже в канализацию.
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Нарушая шестую заповедь
Go Go Ackman

Banpresto

SNES; 1994

Любовь к Go Go Ackman (GGA для грешни-
ков) приходит с первым же залпом смеха: на
второй минуте игры посланник небес —
ангел Тенши — нанимает киллера, чтобы
убрать главного героя. Персо-
нажи, которые по своей природе
не должны быть источниками
зла, нарушают все заповеди
подряд и вообще ведут себя
неподобающе статусу — злятся,
сходят с ума и вся-
чески упиваются
насилием. Нашему
герою, демону Ак-
ману, это только на руку.

Игра GGA основана на одно-
именной манге, за которой
стоит сам Акира Торияма —
человек, в портфолио кото-
рого детская книга сосед-
ствует с участием в проекте
под названием Bitch’s Life. В от-
ношении манги он интересен
как автор Dragonball и Dr.
Slump, а в отношении игр —

как дизайнер персонажей Dragon Quest и
Chrono Trigger. Чуете силу, стоящую за GGA?

В Banpresto выбрали наиболее адек-
ватную форму для игры — класси-

ческий платформер. Но,
признаться, все это подкупает
качеством выделки — хоро-
шая графика, приятная му-
зыка с рокерским духом,
отзывчивое управление. Слия-
ние с джойстиком происхо-
дит практически

моментально.

Аплодисменты эмуляции — благо-
даря ей мы откопали никому не из-

вестную игру (ситуация типичная —
Japan only, все дела) и имеем воз-

можность не продираться сквозь
бездну иероглифов: GGA — вни-
мание — переведен на русский
язык. На мой взгляд, отличная
альтернатива очередному за-
пуску Super Mario Bros.

Ангелы тоже любят эффективные 

решения проблем

Акман использует автомобиль

правильным образом: ДАВИТ.
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One man revolution
Guerrilla War

SNK

Arcade; 1987

Guerrilla War была бы обычным клоном
классической Commando от Capcom, если бы
не пара "но", рисующих на теле игры
радикальные знаки отличия.

Следует воздать должное
японскому чувству юмора:
сделав игру про революцио-
неров, уничтожающих полки
US backed government, они от-
правили ее прямиком в
США. В результате мы
имеем, кажется, един-
ственную игру, прослав-
ляющую подвиги
коммунистов в столь
брутальной форме.

Такого фривольного об-
ращения с историче-
ским материалом вы еще
не видели. Согласно
версии SNK, высадка 82
повстанцев с яхты
"Гранма" не закончилась
практически полным уничтожением рево-
люционеров.
На самом деле
экипаж судна
состоял из двух
человек, кото-
рые, причалив
к берегу, на-
чали крошить
правитель-
ственные вой-

ска в капусту, направив свои стопы прями-
ком к местному спрайтовому Батисте. Осо-

бую остроту действию добавляет то, что
главные герои подозрительно по-

хожи на Че Гевару и Фиделя.

Три четверти игрового вре-
мени поле боя полностью
заполнено летящими пу-
лями, огнем и взрывами
– все в лучших тради-
циях сумасшедших вер-
тикальных shoot 'em
up'ов. Назвать про-
исходящее на экране
партизанской войной
не поворачивается
язык – огневую мощь
Эрнесто и Фиделя можно
сравнить только с каким-
нибудь адронным коллай-

дером.

В финальной сцене герои по-
ступили бы куда разум-
нее, уплыв вдвоем с

Кубы, не изго-
няя Батисту.
Совершенно
непонятно, как
можно строить
коммунизм на
оставленной за
собой вы-
жженной
земле.

Это. Называется.

Партизанской. Войной.

Через пару минут количество про-

тивников увеличится раз в пять.
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