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О журнале.
Вот и увидел свет второй номер журнала «Легион». Если
честно, то выпустить его было сложнее, чем первый.
Трудности были скорее психологические, чем физические,
ведь мало кто верил, что мы найдем в себе силы
продолжить, не остановится на достигнутом. Кроме того, мы
столкнулись с некоторыми трудностями в плане рекламы
нашего творения на других ресурсах. Но все невзгоды были
преодолены и вот вы держите наше «дитя» в своих руках (или
смотрите на него - кому как больше нравится =) И, честно
говоря, я рад ему не меньше, чем «первенцу». Ведь
благодаря журналу «Легион» мы наладили дружественные
отношения с несколькими сайтами, обрели новых авторов и
даже друзей. Кроме того, была проведена огромная работа
по устранению недочетов и ляпов первого выпуска: был
улучшен дизайн, принято решение выпускать журнал в
нескольких форматах. Мы надеемся, что и впредь наша
работа будет приносить удовольствие нам самим, а
главное вам, нашим читателям. Ну и по традиции, хочу
поблагодарить всех, кто принимал участие в его создании, а
также пригласить к сотрудничеству новых авторов. Друзья,
ведь мы делаем журнал не для вас, мы делаем его для нас
всех!

Хотите увидеть ваши работы в журнале? Стать нашим автором? Пишите!!
admin@fantasyland.info или gor@fantasyland.info

С Уважением!
GOR[ыныч]

Новинки художественной литературы.

Серия "MAGIC. THE GATHERING"
Грабб Дж. Война братьев: Роман / Пер. с англ. Братьев Переводчиковых. - М.: ИЦ "Максима", 2004. 560 с.
Впервые в России! Самая популярная в мире коллекционная карточная игра "Magic: The
Gathering" легла в основу литературного фэнтези-проекта, который мы предлагаем вашему
вниманию. История о гениальных братьях-изобретателях, чье мальчишеское соперничество в
конечном итоге вылилось в глобальный конфликт, превративший в безжизненную пустыню целый
континент. Попытка разгадать тайны древней цивилизации транов привела Урзу и Мишру на край
гибели. Разбуженные артефакты вызвали к жизни силы нечеловеческие, которые сровняли с землей
города на всем Терисиаре и уничтожили целые народы - эльфов, гномов, фалладжи. Но даже эти
силы не способны уничтожить человеческую жажду Знания и Власти.
Формат: 84х108/32
Тираж: 5000

Серия "DragonLance"
Рейб Дж. Предвестие Вихря: Роман / Пер. с англ. А. Лепенышевой. - М.: ИЦ "Максима", 2004. - 384 с.
Великие Драконы, поделившие власть над миром, готовят возвращение ушедшей Богини
Такхизис. Красная драконица Малистрикс жаждет перевоплощения, чтобы стать новой Темной
Королевой, единовластной повелительницей Кринна. Горстка героев под предводительством Палина
Маджере с риском для жизни собирает магические артефакты, стремясь не допустить
превращения родного мира в царство Тьмы.
Формат: 84х108/32
Тираж: 7000

Серия "Forgotten Realms"
Сальваторе Р. Воин: Роман / Пер. с англ. А. Костровой, Е. Гуляевой, В. Иванова. - М.: ИЦ "Максима",
2004. - 352 с. (обложка)
Покинув подземный мир, темный эльф Дзирт До'Уорден начинает свое странствие по
Забытым Королевствам. Жизнь на поверхности таит для рожденного в пещерах Мензоберранзана
дроу множество неожиданностей, а недобрая слава его народа заведомо обеспечивает принца
большим количеством врагов. Множество невзгод и испытаний придется пережить Дзирту, прежде
чем он обретет новых друзей в новом для него мире.
Формат: 76х100/32
Тираж: 7000

Сальваторе Р. Магический кристалл: Роман / Пер. с англ. С. Топорова.
- М.: ИЦ "Максима", 2004. - 480 с. (обложка)
ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ БЕССМЕРТНОЙ ЭПОПЕИ "САГА О КОПЬЕ".
Малоспособный, но без меры самолюбивый ученик чародея Акар Кесселл волею случая
становится обладателем Креншинибона, магического кристалла, воплощающего в себе
абсолютное зло... Собрав огромную армию из орков и гоблинов и заключив союз с
могущественным демоном Эррту, Кесселл вторгается в Долину Ледяных Ветров. Защитники ее, в
рядах которых темный эльф Дзирт До'Урден, хафлинг Реджик, дворф Бренор и варвар Вульфгар,
оказались в безвыходном положении.
Формат: 76х100/32
Тираж: 5000

Как и прежде, Сорок Седьмой совмещает приятное с полезным, заламывая баснословные гонорары за ликвидацию
мерзких мира сего. Только вот какая незадача - заработанные честным трудом мегабаксы мертвым грузом оседают на
виртуальных счетах. Их просто не дают использовать! Заботливые авторы решили, что меркантильная сторона хитмэновского
промысла (на которой он, собственно, и держится!) может повредить восприятию игроком сюжетной линии, а потому напрочь
ликвидировали ставший уже привычным "магазин промтоваров", выпуская игрока на задание с минимальным базовым
комплектом (бинокль, ПНВ, струна, спаренные пистолеты, шприц). Нехорошо, хотя...

When you kill for money, there are no rules
...С другой стороны, дизайн уровней стал на порядок лучше, предоставляя небывалую свободу в выборе путей выполнения
каждого задания. Сын английского лорда вольготно расположился в гостиной фамильного особняка, беззаботно потягивая виски и
посылая престарелого дворецкого в погреб каждые несколько минут за новой порцией.
Баааальшая ошибка. Особенно, если за вашу белобрысую голову назначена кругленькая
сумма. Кто знает, вдруг в уютно потрескивающий камин рухнет через дымоход невесть
откуда взявшаяся канистра с бензином, и взрывом разнесет вдребезги весь первый этаж?! А
может, благородный напиток совсем недавно перебродил и обогатил свой химический
состав цианидом калия, чтобы в два счета оборвать тысячелетнее генеалогическое древо?
Или дворецкий вернется из погреба изрядно помолодевшим и раздавшимся в плечах,
уверенной рукой наливая наследнику последнюю порцию виски в его жизни.
Никто не знает наверняка. Даже сам Сорок Седьмой, которому вместе с вами
придется изрядно поломать голову над поисками подходов к целям, надежно прикрываемых
выпрыгивающими из ниоткуда охранниками, металлодетекторами и любопытными
официантами. А логично перешедшая сюда из Hitman 2 система рейтингов тем временем
будет внимательно следить за каждым нашим шагом и выдавать беспристрастные оценки,
варьирующиеся от пошлого "Mass Murderer" до элитарного "Silent Assassin".
В этом-то как раз и заключается секрет притягательности Contracts - проскакивать
миссии одну за другой в кровавом угаре, с АК-74 наперевес, совершенно не тянет. Их
хочется изучать, словно японский кроссворд, бережно и аккуратно превращая
первоначальное нагромождение бессмысленных цифр в ясную и четкую картину. Подобно
играм серии Rainbow Six, Hitman 3 доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие именно
от выполнения тщательно продуманного плана действий, где каждое движение, каждый
поворот головы выверен с точностью до секунды, а жертвы обречены с самого начала
миссии.

Gun in my pocket
Но, конечно, вместе с достоинствами предыдущих частей новому "Хитмэну"
передались и старые тараканы. Так, AI спокойно взирает на забрызганные мозгами стены и
кровавые следы, тянущиеся к близлежащей кладовке, не обращает ни малейшего
внимания на бегающего туда-сюда по всему уровню повара/охранника/водителя и
спохватывается при виде огромного лысого мужика с двумя пистолетами только получив
половину обоймы между глаз.
Да и движок Glacier, сердце прошлогодних Freedom Fighters, уже не тот. Хотя и
пыхтит изо всех сил, стараясь соответствовать требованиям сегодняшнего дня - колышет на
ветру занавески и переливается жирным блеском в лужах крови.
Можно сказать, графическая сторона "Контрактов" полностью соответствует
сущности самой игры: не размениваясь на лишние спецэффекты или модные технологии,
она концентрирует внимание игрока только на самых важных моментах, с первых же минут
задавая суховато-практичный стиль геймплея. Так же и на невыразительном фоне звукового
ряда резко выделяется традиционная теперь уже music composed by Jesper Kyd. Мрачный и
атмосферный электронный саундтрек невероятно удачно вписан в игровой процесс,
профессионально нагнетая в нужных местах саспенс и прекрасно заменяя припадочный
"индикатор тревоги".

Your cover was blown!
Вы ведь и сами все понимаете. Тенденция сиквелостроения, начавшаяся еще в
незапамятные времена, переросла в создание настоящих игросериалов, так что
риторический вопрос "Зачем?" перестал мучить и разработчиков, и потребителей, и даже
рецензентов.

За исключением похорошевшей картинки и мелких усовершенствований всего-чтотолько-можно, концепция 2001 года осталась практически нетронутой. Да, это правильный
сиквел, достойно продолжающий и развивающий идеи предыдущих частей. Уверенно
держащий марку как в технологическом плане, так и в смысле геймплея. По-прежнему
доставляющий ни с чем не сравнимое удовольствие обнаружения Еще Одного Варианта
Прохождения Той Миссии... Но не стоит заблуждаться - это все тот же Hitman. Все та же
старая
схема
"выследил-задушил-переоделся-прокрался-пристрелил-выбрался-ушел".
Нечаянно моргнув глазом, можно перенестись на три года назад и не заметить этого.
А между тем по Сети упорно циркулируют слухи о работе над второй частью
Freedom Fighters...
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Великолепный дизайн уровней
Система рейтингов
Изобилие самого разнообразного оружия
Продуманное управление
Удачный музыкальный ряд
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Общая вторичность
Ампутированный сюжет (и "магазин")
Слабоватый AI
Невнятный звук
Автор: Михаил "Ulukai" Коршунов
Обзор игры размещён с разрешения редакции сайта www.DTF.ru

чики обещают графически улучшен-ный
движок,
обновленный
многопользовательский режим и инновационную
однопользовательскую кампанию. Среди
других особенностей, стоит отметить, что
“Stronghold 2” является первым проектом
из легендарной серии, перенесенный в
полностью
трехмерное
окружение.
Предполагается,
что
игра
появится
вначале 2005 года в эксклюзивной версии
для PC.
В интервью нашим коллегам из
Германии в рамках Games Convention
2004 компания GSC, а теперь и GSC
Publishing объявила о том, что ожидаемый
еще кем-то шутер “STALKER” вряд ли
обзаведется демо-версией, а кооперативный режим, скорее всего, будет включен в игру в виде патча только после выхода финального продукта весной 2005 года. Что касается бета-тестирования, то
оно начнется примерно через два месяца. Что можно тестировать почти полгода
- сказать сложно. Видимо, прицельное
метание болтов в аномальные зоны.
Global
Star
Software,
один
из
издательских лейблов Take-Two Interactive
Software и компания Firefly Studios
анонсировали “Stronghold 2”. Разработ-

Согласно
непроверенным
данным
“Prince of Persia 2” от компании Ubisoft
получил
официальный
подзаголовок.
Официальное продолжение “Prince of
Persia: the Sands of Time” будет называться
“Prince of Persia: Warrior Within”. Можно
отметить, что это самое странное название из тех, что нам доводилось слы-

шать, кроме
естественно..

фильма

“Final

Fantasy”

Японский
журнал
“Famitsu”
опубликовал первые подробности “Siren
2”, ожидаемой в январе 2005 года.
Согласно новой задумке разработчиков,
все события игры переносятся на
заброшенный остров. Здесь происходят
странные
вещи,
и
игрок
может
наблюдать за происходящем не только из
глаз зомби, но и домашних животных,
вроде собак. Визуальные изменения
минимальны, а дата выхода для Европы
не известна.
Новости сайта: http://www.gamemag.ru

Разработчик: Bullfrog
Издатель: Electronic Arts
Жанр: GodSim
Год выхода: июль 1997 г.
Рекомендуемые системные требования: Операционная система – MS
DOS или Windows 95. Для увеличения быстродействия под Windows
95 игра использует Microsoft DirectX 3.0A, Процессор – 486 / 66 МГц
и выше (рекомендуется Pentium 100)

Dungeon Keeper
Пролог.
Как давно это было… Тогда солнце светило ярче, кефир был вкуснее, а пресловутый Второй пень казался верхом
компьютерного совершенства. Как мало надо было для счастья. Но те времена дано минули, оставив лишь приятные
воспоминания. Впрочем, это отнюдь не повод позабыть о днях давно минувших. Совсем даже наоборот.

Выключите свет.
Если вы ужасно
плохое
существо
с
целым
ворохом нехороших привычек и детских комплексов, если
при виде яркого солнца вас начинает терзать беспричинная
ненависть ко всем окружающим, а голос внутри тихо-тихо
напевает “Your dungeon heart has been attack”, если по
ночам вам снятся кошмары, в которых странный дядька в
зеленом балахоне отрывает крылышки мухам, а потом
огромным молотом пытается расплющить привязанного к
шипастому ложу рыцаря, если вы не боитесь темноты, и
даже наоборот, чувствуете себя в ней как дома, если вы
каждый раз вздрагиваете, когда слышите глухие удары за
стеной и тут же начинаете меланхолично пытаться схватить
ближайших родственников и домашних животных за шкирку,
что бы скинуть их к несомненно уязвимой двойной стальной
при входе, если закончив работу, вы удовлетворенно шепчете
”there is nothing Left to research”, если вы таскаете с
собой цыплят в церковь, что бы принести их в жертву и
избавится от депрессии, если вы уверенны, что дерево не
горит в лаве, если
вы пугаете
начальство
криками
ближайшее
“Payday! Payday!” и
мчитесь
искать
помещение в черно-белую плитку, если вы недоверчиво
относитесь к бумажным деньгам,
предпочитая им
железные монеты и храня их в горшках из под цветов, если вы
привыкли измерять все маленькими квадратами, если вы
пытаетесь отшлепать свою машину, что бы она ездила
быстрее, если вы любовно называете свой кошелек treasure
room и устанавливаете на него газовые ловушки, если вы
притаскиваете с дачи огромный валун и устанавливаете его
перед входом в свою комнату, если вы презрительно
относитесь к слову “Герой”, заявляя, что деньги для этих
ничтожеств важнее их собственной жизни, если вы
пересмотрели все программы на канале культура,
повещенные подземельям, если вы пытаетесь вырыть подвал в
собственном доме на шестнадцатом этаже и наконец,
если это вам удается, то вы без сомнения играли в
Dungeon Keeper. И даже более того. Вы его прошли. А это
уже диагноз…

Будни подвального сторожа.
Да-да… Это было семь с лишним лет назад. Именно тогда Bullfrog, ныне канувшая в лету, осчастливила нас Dungeon
Keeper’ом. Именно тогда, счастливый Питер Молиньё, начал потихоньку задумываться о своем уходе. А мы тогда ни о чем не
думали. Мы играли. Днями, ночами… Постигая пОтом и кровью забитых по случайности Импов мастерство Хранителя
подземелий.Что собой представляет Dungeon Keeper?
Можно обозвать эту игру стратегией и тем самым, нанести ей
глубочайшее оскорбление. Можно назвать её помесью между стратегией и простенькой ролевкой с оригинальной
концепцией и до мелочей продуманным геймплеем и тоже не попасть в точку… DK, это совершенно другое. Это нечто свое,
к чему неохота привязывать никакие штампы и жанровые рамки. Но без этого, к сожалению нынче нельзя.

Вообще, игра относится к жанру GodSim’ов, самим же Молиньё в свое время и придуманным (Populous, Theme Park,
Theme Hospital, Dungeon Keeper, все это были ступеньки к вершине к венку эволюции к беззаветной Black&White и второй её
части, реализ которой уже стучится в наши двери. ). Концепция игры изобилует т пародиями на разнообразные жанровые
клише и вообще всячески глумится над устоявшимися стандартами. Вы – злобный и ужасный (Сокращенно Злоб.уж.) владелец
подземелья. Ваша цель – мировое господство, ваш арсенал – камеры пыток, адские ловушки и толпы разнообразных подземных
монстров. Ну… Вообще-то все не так мрачно. На самом деле вы белый и пушистый. Живете себе под землей, никого не трогаете,
копаете золото, сваливаете его в сокровищницу, убиваете всяких идиотов, позарившихся на ваши богатства… Расширяете
подземелье, роете просторные пещеры и подземные галереи, наслаждаетесь созерцанием водной глади подземных озер…
Идиллия. Так продолжалось бы и дальше, пока в ваш маленький мирок не вклинились проклятые людишки, привлеченные блеском
ваших сокровищ. Срочно объявив всему миру, что вы – порождение зла, а они (Людишки) великие герои, берущиеся этот мир от
этого зла избавить, они (Опять же людишки) ринулись бурным потоком осваивать новые просторы халявы. То есть – ваши
просторные, заполненные золотом подземные галереи. Вот ведь несчастье-то а? Пришлось вам, бедному и несчастному
Злоб.Уж.у привыкшему к мирной жизни и разводившему в начале только гигантских жучков да мошек, что бы не было одному
скучно в подземной тьме, перестраиваться на боевой лад. Ну ничего. Сами виноваты. Придется захватывать мир… Эх…
С горем пополам искусав жучками и мухами первую волну дерзкой экспансии Героев, вы решили, что так дело не пойдет
и пора бы уже обзаводится какими-нибудь ужасающего вида тварюгами, что бы проклятые Герои убегали с громкими воплями
прочь от одного их только вида. Герои действительно жутко вопили, но убегали почему-то навстречу, потеряв видимо, от страха,
всякое чувство направления…
Отсюда и цель игры. Отстроить большое, заполненное ловушками и тварюгами подземелье и тепло встретить наших
героев. Хлебом солью и фаерболом промеж наглеющих глаз.

Я б в Хранители пошел, пусть меня научат.
Камера подвешанна сверху. Вы вольны вращать её по
собственному усмотрению, приближать, удалять и вообще делать с ней
все, что захочется. Интерфейс вполне демократичен по отношению к
игроку, больно не кусается и вообще ведет себя смирно и послушно.
Центром вашего подземелья является Сердце (Но это только
вначале). Обычно вы начинаете с небольшой пещерой, в которой
расположилось сердце и четырьмя-пятью Импами (Imps). Импы, или в
простонародье бесы, это такие маленькие существа с большим
мешком за спиной и палкой копалкой в руках. Именно они будут
прокапывать тоннели в вашем подземелье, рыть и перетаскивать
золото, а при необходимости и защищать Сердце, если Герои все же
прорвутся сквозь линию вашей обороны. Если сердце будет уничтожено
– вы проиграете.
Ключевое слово в DK, это территория. Вся карта разбита на
небольшие квадраты, представляющие из себя единицу территории.
Щелкните на такой квадрат, заполненный землей и тут же орава
свободных бесов бросится копать в этом месте траншею, а
получившееся расчищенное пространство завоевывать и помечать
вашим цветом. Только на подконтрольной территории можно возводить
комнаты и ловушки, укреплять стены, что бы не смог прокопаться враг и
творить заклинания.
Прокопайте туннель к порталу – гигантской дыре в бездну,
завоюйте его и получите тех самых Тварюг, готовых отдать за вас жизнь,
только если… Вы будите им платить! Дело в том, что в DK нельзя
непосредственно управлять существами. Существа обладают своими
привычками и характером, порой мерзким, порой вполне очень
милым, каждому существу нужна еда и место для логова, деньги на
содержание, а так же несколько типов комнат, которые они любят. Как
скажем, привлечь на свою сторону Чернокнижников? Выройте
несколько пещер размером 9х9 плиток, постройте сокровищницу, что
бы Импы таскали туда добытое золото, постройте столовую-инкубатор,
что бы было чем питаться, постройте Тренировочный зал, где существа
смогут повышать свои боевые умения, наконец, постройте библиотеку
и Чернокнижники немедленно явятся к вам из Портала-дыры. Каждое
существо любит определенное занятие и соответствующий тип комнат,
где этим занятием можно заниматься. Драконов привлекает большая
сокровищница, библиотека и тренировочный зал, Маги-чернокнижники
будут изучать древние фолианты библиотеки и исследовать для вас
новые заклинания, угрюмы уродливые тролли будут в поте лица работать
в мастерской, творя все новые изощренные ловушки и двери, садомазохисткам Mistress, приглянутся крики из камеры пыток, а толстые и
прожорливые Желчные Демоны, будут просто жрать, опустошая вашу столовую. Раз в определенный промежуток времени
происходит ПэйДэй и все тварюги, побросав свои дела дружно ломятся в сокровищницу за деньгами.

У каждой тварюги с десяток личных параметров, а над головой
маячит уровень опытности, от одного до десяти. Более опытные тварюги
увеличиваются в размере и разучивают новые способности. Так Маги
научатся пускать фаерболлы, а жирные Желчные Демоны портить воздух…
В устройстве подземелья вы полный хозяин и сам себе дизайнер.
Копайте где хотите и как хотите, а отстроив большое слаженно работающее
подземелье, воспользуйтесь заклинанием “вселится” и бродите по нему,
наслаждаясь подземной жизнью.

Последний герой.
Время от времени будут появляться назойливые люди . Они, с
помощью гномов-каратышек, будут копаться к вашим сокровищам в
надежде словить немного золота. Если услышите жуткие вопли нестерпимой
боли – знайте, это Герои пришли.
Жизнь Подземного Хранителя не была бы столь сладкой, если бы
разработчики лиши его такого мощного элемента интерфейса, как рука.
Поскольку существами нельзя управлять, они все делают, как им захочется,
при атаке вы можете схватить пару особей за шкирку и сбросить их в
эпицентр вторжения. Да еще и поддать пару раз, что бы были по активнее.
Только не переусердствуйте. Зверски избитое существо может обидеться и
покинуть ваше подземелье, а то и вовсе помереть. А некоторые особо
крупные особи впадают в бешенство и начинают кидаться на своих. Для таких
буйных есть тюрьма, где из них получаются вполне неплохие скелеты или же
камера пыток, где их можно до смерти запытать за дерзость. В этом
убиенных получатся не менее неплохие Духи, которые продолжат свое
служение вам. Противника тоже можно изловить и засунуть в камеру пыток.
Через некоторое время он, не выдержав, может присягнуть к вам на верность
и стать одним из “наших”. Тут уж делайте, что хотите. Я обычно в таком случае
стравливал беднягу с разъяренным Рогатым Потрошителем – самым
сильным существом вашего подземелья, вооруженным внушающего вида
косой.
Главным среди Героев, обычно является рыцарь. Он приходит
последним и веселее всех убивается, так как его смерть связанна с
большим количеством выпадающего из него золота пополам с кровищей.
Даже прикончив Рыцаря, вы вольны не заканчивать игру, а
продолжить развивать подземелье, наблюдая за любовно возведенными
пещерами и размеренной подземной жизнью… Только вот крики из камеры
пыток потише бы сделать…

Пиксельная Лепота.

Десятка самых продаваемых PC игр в США
(14/ 08/2004)
Компания The NPD Group опубликовала десять
самых продаваемых игр на территории США за
неделю на 14 августа этого года. В списке лучших
все те же имена. Десятка выглядит следующим
образом:
1. Doom 3 (Activision)
2. The Sims Deluxe (Electronic Arts)
3. Zoo Tycoon: Complete Collection (Microsoft)
4. The Sims Mega Deluxe (Electronic Arts)
5. Rise of Nations (Microsoft)
6. Warcraft III Battle Chest (Vivendi Universal)
7. The Sims: Superstar (Electronic Arts)
8. Age of Mythology (Microsoft)
9. Halo: Combat Evolved (Microsoft)
10. Battlefield Vietnam (Electronic Arts)

Компания CDV объявила о переносе стратегии
от GSC Game World “Cossacks II: Napoleonic Wars”
на первую половину 2005 года. Насколько мы
помним, на “КРИ 2004” игра чудовищно
тормозила
даже
на
самых
мощных
акселераторах. Демо-версия этой стратегии
обещана до конца этого года, а мы можем
предположить, что сейчас все силы GSC
брошены на скорейшую переделку и завершение совсем других игровых разработок.

Конечно, графический движок игры не выдерживает никакой
конкуренции с новомодными УнриалВарфаерами, а тем более с Doom 3 и
Half-life 2 . Оно и понятно… Но тем не менее большего этой игре и не надо.
Все просто и понятно… Все свое, родное… Трехмерные стены, спрайтовые
человечки-тварюги…И никаких Жифорсов/Радионов под номером Х, хрен
знает какого поколения. DK – это легенда. Эта игра, сравнимая с Думом, в
своем жанре. Это столп. Культ. Объект для подражания и просто отличное
время препровождения…
Питер Молинье ушел из Бульфрог делать Блэк унд Вайт и основал
кампанию Lionhead. Которая в данный момент делает Блэк унд Вайт 2 и The
Movies, симулятор киностудии.
Бульфрог, лишившись главного идеолога, выпустила через два года
Dungeon Keeper 2, собравшего неплохую прессу, но не получившего
признания фанатов первой части, и с почетом отошла в мир иной.
Сейчас новое время и новые игры. Прогресс идет семимильными
шагами, но иногда так хочется глотнуть атмосферы тех времен, когда игры
делались на концепции и идее, а не новомодной графическом движке. Ведь
солнце тогда светило ярче, а кефир был вкуснее… И спасибо Bullfrog за
наше счастливое детство.
автор: AL
e-mail: Alidamri@yandex.ru

Компания Tokyopop, один из крупнейших
издателей манги на территории США приобрела
права на сериал “World of Warcraft”. Компания
выпустит серию графических историй в стиле
манга от известного художника Ричарда Кнаак
(Richard Knaak), озаглавленных “Warcraft: The
Sunwell Trilogy”. Выход первой истории из будущей
трилогии назначен ближе к концу этого года.
Новости сайта http://www.gamemag.ru

Писать про "Периметр" - дело глубоко неблагодарное. Его чудодейственный геймплей стал достоянием общественности
задолго до релиза - пресса алчно растаскивала игру на составные части при активном пособничестве со стороны "К-Д ЛАБ". По
сути, все рецензии сводятся к тому, что рецензенты лишь кивают головой - "да, все так, как нам и обещали" и повторяют
пройденный материал. Мы подтверждаем - все обещанные КранКом ингредиенты на месте и действительно работают.
Терраформинг функционирует. Сквады трансформируются. Микроменеджмента практически нет. Все хорошо.
Глядя на восторженные отзывы прессы, которые "Периметр" продолжает
собирать по обе стороны океана, гораздо интереснее задаться следующим
вопросом - как у "К-Д" получилось? Каким образом они умудрились создать
блокбастер, под завязку напичканный инновациями? Как они заставили всю без
исключения прессу открыто признаться им в любви?
С Россией все более-менее понятно. От "К-Д ЛАБ" ждали революции.
На другое публика была попросту не согласна. "Вангеры" и "СамоГонки" обязывали. Несмотря на то, что фанаты гневно обвиняли кадавров в продажничестве, потакании проклятому западу и прочих смертных грехах, игру ждали чуть ли не с замиранием сердца. Мягкий, но грамотный PR, приправленный имиджем и скромными выступлениями КранКа, лишь закрепили очевидный успех игры. По-другому, видимо, и быть не могло.
Совсем другая ситуация ждала "К-Д" на Западе. Положительный имидж и теплые воспоминания о былых заслугах действовали исключительно на территории СНГ - за
его пределами форы никто не давал. Там K-D
Lab - просто еще одна компания с родины
vodka и balalaika. Тем не менее, английский PC Gamer наградил "Периметр" "игрой
месяца" (в то время как российский edition
ограничился значком "PCG Рекомендует"),
а обычно сдержанный gamespot.com выкатил 8.2 балла. Проверенные источники сообщают, что сугубо положительная рецензия появилась в британском Guardian (!). На официальном форуме игры по сей день нет практически ни
одного отрицательного отзыва. Ни один рецензент не
выставил игре меньше 8 баллов из 10. Сложно сказать,
ждет ли "Периметр" коммерческий успех, но то, что
пресса лежит у ног "К-Д" – медицинский факт.

Как?
И все-таки, как у них это получилось? Для
того, чтобы ответить на этот вопрос, нам придется методично разобрать игру на составные части.
Итак, из чего состоит "Периметр"? Его, как и все
предыдущие проекты "К-Д", можно условно разделить на две
половины - вселенная и геймплей. И "Вангеры", и "СамоГонки"
изначально цепляли игрока оригинальным "сеттингом" - пока шел
процесс акклиматизации, главными стимулами для прохождения игры являлись продуманный сюжет и интересные персонажи.
Так вот, с первой частью "Периметр"… не справился. Трудно сказать почему. Изначально проект задумывался как эпическая sci-fi
сага с библейским размахом. Вместо забавных и странных существ - враждебные миры, погибающие цивилизации, стирание личности и поиск новой Земли. Чуть
ли не Новый Завет от мира компьютерных игр.
Первая глава предыстории начиналась, ни
много ни мало, с появления белковой жизни.
Размах был взят соответствующий - "К-Д" привлекли стороннего фантаста для написания рассказов по вселенной, а в коробку с игрой планировалось вложить отдельную брошюру с произведениями разных авторов.
Не вышло. Заставки, созданные Artisan studio, нет слов, хороши, а изначальная идея по-прежнему внушает, но сюжет
удивительным образом не складывается в единое целое. Вы можете пропустить момент раскола цивилизации на две враждующие

фракции - на экране промелькнет заставка с логотипом "Возврата", а одно лицо в брифингах просто сменится другим. Накала
нет.
Конечно, на сторилайн оказал серьезное влияние западный издатель, Codemasters. Они смешали в кучу концептуально
выстроенные ролики, сделали свой собственный монтаж. Сложно сказать, кто виноват в том, что история "Периметра"
разваливается на куски. Возможно, "К-Д" действительно не справилась с выбранным масштабом. Возможно, целостность
пострадала от вмешательства паблишеров (с нашей стороны за разработкой пристально следили люди в желтых майках с
логотипами "1С"). Но факт остается фактом - сюжет не хватает вас мертвой хваткой и не держит в тисках до финальных титров.

Технология успеха.
Остается вторая составляющая - геймплей. Он удивительным образом работает в
"Периметре" за двоих - не дает игроку соскучиться и… создает атмосферу. Графика,
музыка (о которых обстоятельно ниже) и сам игровой процесс на глазах у изумленной
публики складываются в единое целое. Их вполне достаточно для того, чтобы заставить вас
сидеть перед экраном сутки напролет и являться на работу с красными глазами. Синдром
"вот-только-пройду-эту-миссию-и-спать" присутствует здесь в полном объеме.
Итак, геймплей - это главная заслуга "Периметра". Он, в свою очередь,
складывается из нескольких моментов, о которых вы, несомненно, осведомлены. Во-первых,
важно понять, что "К-Д" все-таки сделали RTS. То есть игру с танчиками и зеленой рамкой.
Любой, кто видел в своей жизни Starcraft, почувствует себя как дома. Другой вопрос, что
выработанные за долгие годы рефлексы надлежит тут же отправить в урну. Наштамповать
сотню самых мощных юнитов и бодрым маршем отправиться крушить все и вся не
получится просто физически. Такого в "Периметре" не бывает.
Все инновации органично вытекают одна из другой. Начать, разумеется, стоит с
орденоносного терраформинга. Итак, местный ландшафт - не статичная декорация, но
полноценный участник геймплея. Во-первых, все здания строятся исключительно на
выровненной поверхности (про старушку-"Дюну" не вспоминаем, ладно?). Только после
того, как специальные "ковши" утрамбуют почву до зеркального (натурально) блеска, вы
сможете поставить свой первый "генератор". Начиная с этого открытия, "Периметр" удивляет
своей удивительной целостностью графики, геймплея и идеи. Учитывая, что "К-Д" корректно
соблюдают пропорции (то есть солдат по отношению к заводу выглядит именно так, как в
реальной жизни), попробуйте представить себе, как несколько сотен ковшей возводят
исполинскую насыпь или, наоборот, сравнивают с землей холмы и горы. Когда к месту
строительных работ медленно подплывает гигантский Фрейм (корабль, в котором
путешествует целая цивилизация), а с другого конца карты в воздух поднимается стая не то
ворон, не то летучих мышей - та самая атмосфера начинает буквально сочиться с экрана.
Разумеется, создав динамически изменяющийся ландшафт, "К-Д" постарались
выжать из задумки все соки - поле боя постепенно покрывается воронками от взрывов, а
некоторые юниты в буквальном смысле умеют зарываться под землю. За кадром осталась
незадействованная возможность моделирования разливающейся жидкости - кадавры
многозначительно обещают включить ее в "Периметр-2".
Вторая инновация органично вытекает из первой. Единственный ресурс,
присутствующий в игре - энергия - добывается из этой самой земли. То есть забудьте про
тибериум, дрова и золото. А заодно про харвестеры и крестьян. Отныне ваша территория ваш источник энергии. Чем больше становится ваша база, тем больше требуется
энергетических запасов. Но для добычи ресурса следует расширять свою территорию. В
результате, ближе к середине, "Периметр" превращается в позиционную войну - фракции
вцепляются друг другу в глотку и противостояние ведется за каждый клочок земли.
Плюс, не забывайте, что из "покалеченного" взрывами ландшафта ничего добыть не
получится - его нужно будет разровнять при помощи специальных юнитов. Не забывайте
также, что ваша база должна являть собой единую энергетическую сеть. Построить на
удаленном клочке земли несколько оборонительных пушек не получится - вы должны тем
или иным способом обеспечить их питанием. Подобная система позволяет игрокам
проворачивать изящные стратегические комбинации. Отключить несколько зданий врага от
его энергетической системы и подключить их к своей - мастерство высшей пробы.
Наконец, к терраформингу и энергии, как единому ресурсу, присоединяется третья
инновация - сквады. Все боевые единицы составляются из трех базовых юнитов - солдат,
офицеров и техников. Набрав необходимое количество этих "болванок", вы одним щелчком
мыши трансформируете всю гурьбу в отряд, скажем, танков или ракетчиков. Подобная
система отлично показывает себя на практике и - главное - развязывает кадаврам руки для
внедрения идеи, которая переворачивает все с ног на голову. Представьте себе пять
бомбардировщиков, которые на подлете к базе неожиданно превращаются в нечто
неописуемое, зарываются под землю, проползают под защитным куполом, вылезают уже
на вражеской территории, снова перевоплощаются - на этот раз в тяжелые танки - и
устраивают сопернику локальный апокалипсис. Поклонники Warcraft 3, глядя на подобные
фокусы, просят сердечных капель. Все остальные удовлетворенно кивают - это
действительно новое слово в жанре.

Инновация классом поменьше зовется "защитным куполом" и являет собой
специальный энергетический щит, которым игрок может накрыть собственную базу.
Просидеть всю игру под этим колпаком не получится - он в рекордные сроки съест все ваши
ресурсы, оставив, в конечном счете, ни с чем.
Описанный выше геймплей содержит столько идей, что хватит еще на семь новых Command
& Conquer. Но никто бы не обратил на него внимания, если бы не роскошная графическая
оболочка. "Периметр" действительно выглядит так, как нам обещали неземной красоты
скриншоты. Да, дизайн некоторых юнитов хромает, а здания зачастую сложно отличить друг
от друга, но глядя, как разрастается твоя база, как тянется через всю карту ее
энергетическая сеть, как противоборствующие армии уродуют маленькие рукотворные
миры, проникаешься к игре искренним уважением. Она внушает, по-другому и не
скажешь.

Революция!
Codemasters позиционируют "Периметр" как "перерождение RTS". Пожалуй, так оно
и есть. "Периметр" - это уникальный научно-фантастический эпос, поднимающий планку
стратегий на невиданную высоту. Причем "К-Д" умудрились сделать то, что не получалось у
многих - встряхнуть застоявшийся жанр и не скатиться в неудобоваримый арт-хаус. Это
революция, завернутая в обертку блокбастера. Явление штучного, рукотворного характера.
Как такое получается? Исключительно методом проб и ошибок. Для того, чтобы уложить у
своих ног всю игропрессу земного шара и заставить армию фанатов RTS по всему миру
признать в игре новое слово в жанре, "К-Д Лаб" потребовалось четыре года упорной работы.
Я своими глазами видел версию "Периметра", которую разработчики показывали на E3'2001
- это был совершенно другой проект. Баланс, концепция, модели - все это
пересматривалось, и не раз. Не каждый сможет позволить себе потратить четыре года на
разработку игры, коммерческий успех которой находится под большим вопросом. Кадавры
чертовски рисковали. Получилось. С успехом сейчас можно поздравить практически всех разработчиков, которые умудрились не сломаться под гнетом ответственности и времени,
российского издателя, который отважился на финансирование, западного мейджора,
который не побоялся подписаться на издание и обеспечил надлежащий промоушен gamespot.com до сих пор пестрит гигантскими баннерами "Периметра". Все вместе они
подарили нам выверенный до последней запятой геймплей. Сейчас им остается лишь
следить за судьбой проекта и регулярно скармливать публике патчи.
Если посмотреть на проект с точки зрения бизнеса, то мы увидим явление, вообще
говоря, уникальное. Четырехлетний долгострой, который, ко всему прочему, обладает
непопулярным сегодня sci-fi-сеттингом, собирает стоячие овации по всему миру. Мы можем
лишь присоединиться. Браво, "К-Д"!
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Программирование в играх.
В данном примере рассматривается создание неписей (NPC) в игре Baldur's Gate.

Нужные программы:
Shadow K eeper (очень полезн ая вещь , н о легко заменима Near I nfi ni ty ), I DU (Нужна для написания
диалогов своих NPC). Взять их можно с сервера A ERI E (и н е только там ).
Начало . Создание Персонажа .
Воору жившись полезн ыми тулзами приступим к работе... Заходим в саму игру . Создавать нашего NPC
мы будем из одного из персонажей . Заходим в сетеву ю игру и создаем партию из 2 человек (можно больше, н о
никак н е меньше). Почему , спросите, из 2-х? Да потому что 1 из персонажей - это главный герой сынок
мертвого бога , а второй чистый п редставитель своего класса . После создания партии импортируем нашего
второго персонажа .
Заходим в Shadow K eeper.
Fi l e --> O pen Character Fi l e...
Ctrl +R. Открыв файл персонажа ,
займемся его обму ндированием .
Ду маю , говорить вам н е
следу ет , что в слот A rmor шлем
вставлять н е стоит .
После
обму ндирования
н а м необходимо сконвертировать
его из CHR-файла персонажа в
CRE-файл су щества (от слова
creature), поскольку и м ен н о в
таких файлах и представлены все
неписи в игре. Делается это очень
просто - выбираете Tool s -->
Conv ert to CRE. Сохраняем файл
в п а п к у Ov erride. Открываем н а ш
CRE-файл (Fil e --> CRE fil e) н а м
необходимо назвать нашего NPC
(поскольку имя должн о брать из
string'a в dial og.tl k). Жмем н а ##
возле поля ввода имени :

2224 - номер string'a в di al og.tl k. Теп ерь сохраняем все это в
файл NPC1.CRE. Теп ерь н у жн о поработать н а д опытом ...
Измен яя у р овен ь сохраняете в NPC2, NPC3, NPCn ... .CRE. Это
н а м понадобится позже. Вот тело для нашего NPC и готово .
Верстка .
Теп ерь займемся доработкой NPC Здесь н а м просто
необходима Near I nfi ni ty . Зап у скаем это творение:
Открываем папочку Ov erride и выбираем фаил
нашего персонажа (в моем слу чае фаил назывался
TI LO N.CRE). Открываем его и займемся редактированием . В
А трибу те (A ttribute) Fl ags у н а с стоит зн ачен ие (Val ue) Export
A l l owed - сие означает , что Экспорт данного персонажа
разрешен (так , же и изменение внешности и т.п .), так вот в
нижн ей части окна в только что появившемся квадратике
ищем зн ачен ие Export A l l owed (оно выделенно фиолетовым ), жмем н а него (в результате , чего выделение
пропадает ) и жмем кнопку Update Val ue (обновить зн ачен ие). А трибу т Fl ags принимает зн ачен ие: (No Fl ags Set).
Список Атрибутов, которые можно менять по своему желанию :
XP Val ue - Опыт , п о л у ч ен н ый г р у п п о й за убийство этого персонажа
XP- опыт у этой Неписи
Gol d - Золото в наличии у этого персонажа
State - Состояние . Выбираете STA TE_ NO RMA L - нормальное состояние , STA TE_ SLEEPI NG - спит , и т.д.
Current HP- текущее количество HP
Max HP - максимальное количество HP

A NI MA TI O N_ I D - вид вашего персонажа в игре
Список Цветов проще будет установить в игре (или в Shadow K eeper)
Smal l Portrait - маленький портрет
Large Portrait - большой портрет
Reputati on - репутация , ставьте 0, т.к . у отдельных NPC ее быть н е должн о
Hide in Shadow - ставьте 0, зн ачит - н е скрыт в тени
Natural A C - Стандартное колличество A C. У всех Неписей должн о стоять 10. Ее изменение происходит
автоматом в игре под действием ловкости и дру гих эффектов
THA CO - Тхако ставьте н а свое усмотрен ие
Sav e death- Спасбросок против смерти
Sav e wands- Спасбросок против жезлов
Sav e pol y - Спасбросок против Полиморфизма
Sav e breath - Спасбросок против дыхан ия
Sav e s pel l - Спасбросок против заклинаний
Resists fire - Сопротивление огню
Resists col d - Сопротивление холоду
R es i s ts el ectri c i ty - Сопротивление электричеству
Resists acid - Сопротивление ядам/кислоте
Resists magi c - Сопротивление магии
Resists magi c fire - Сопротивление магическому огню
Resists magi c col d - Сопротивление магическому холоду
Resists sl ashing - сопротивление режущему ору жию (мечи)
Resists crushing - сопротивлению дробящему ору жию (булава , ду бин ка )
Resists piercing - сопротивление проникающему ору жию (кинжалы)
Resists missil e - сопротивление снарядам (снаряды)
Detect il ussions - обнаружение илюзии (навык вора)
Set trap - у ст а н овка ловушек (навык вора)
Lore - Зн ан ие (Зн ан ие - это сила. Ученье - свет , а н еу ч ен ь е - тьма . Учиться , учиться, и еще раз учиться! Нужна для
идентификации вещей без магии )
Open l ocks - открывание замков (навык вора)
Mov e s i l entl y - бесшумное движение (навык вора)
Find/Disarm trap - обезвредить ловушку (навык вора)
Pickpockets - обчистить карманы (навык вора)
Fati gue - у ст а л ость (0 - н е у ст а л, 1 - у ст а л)
I ntoxi fi cati on - Отравлен ие
Luck - у да ч а(? ? ? )
Large Sword Profi ci ency - навык в дли н н ых мечах
Smal l Sword Proficiency - навык в коротких мечах
Bow Proficiency - навык в л у к а х
Spears Proficiency - навык в копьях
Bl unt Proficiency - навык в булавах
A xe Proficiency - навык в топорах
Missil e Profiency - навык в метательном ору жии

Sound: XXXXXXXX - Слова , которые произносит NPC, когда слу чае событие XXXXXXXX. У каждого атрибута Sound
есть кнопочка внизу с изображением Дин амика , н а жав н а н ее можно присвоить о п р едел ен н ый зву к этому
сообщению .
LEVEL PRI MA RY CLA SS - у р овен ь первого класса
LEVEL SECONDA RY CLA SS - у р овен ь второго класса
LEVEL TERTI A RY CLA SS - у р овен ь третьего класса
DUA LCLA SS - FI RST CLA SS: - Разрешить мультикласс
Strength - Сила перса
Strength Bonus - 18/??
I ntel i gency - Ин теллект
Wi s dom - Му дрость
Dexterity - Ловкость
Cons ti tuti on - Телосложен ие
Charisma- Харизма , она же обаяние
Racial Enemy - Расовый враг (для рейнджеров )
Kit - Кит :)
Ov erride script - ov erride скрипт
Cl ass Script - тоже скрипт , только классовый
Enemy -A l l y - Предрасположенность к г р у п п е. Neutral - нейтрален
General - определяет NPC в общем . Хотите, ставьте UNDEA D - будет турнатся
Race - Раса
Cl ass - Класс
Gender - Пол
A l i gnment - Мировоззрение
Dial og- Файл диалога этого NPC
K now Spel l - известные спеллы (опять же л у ч ш е всего редактировать с помощью Shadow K eeper)
I nv entory - Вещь в инвенторе
A rmor - Броня
Hel m - Шлем
Все... Вроде бы больше ничего важного н е пропустил . Верн емся к созданию нашего NPC. В атрибуте
Dial og ставьте MUL TIG.DL G - этот диалог п р и отсутствии собственного ставит стандартный диалог для
несюжетного NPC. Все это проделываете с NPCn.CRE.
Редактирование Игровых файлов.
В файле interdia.2da делаем зап ись . В первом столбце пишем название файла нашего NPC, во втором
тоже самое, только добавляем в начало букву «B».
В файле npclevel.2da н а м как раз и понадобится несколько npc.cre, чтобы н а ш NPC присоединял cя к
партии с тем же у р овн ем , как и у Протагониста (насколько это возможно). Под цифрами 2-24 пишите название
файлов npc1-npc7 в порядке у величен ия у р овн я(2-24 это у р овен ь протогона , поэтому под каждым вы должн ы
писать соответствующий npc-файл ) 2-6 можете писать один и тот же NPC1. Так же и под цифрами 16-24 писать
можно NPC7.
В файле pdialog.2da пишем названия файла во всех столбцах с добавлен ием :
1) Во 2-ом столбце в конце пишем буквы P.
2) В 3-ем Бу кву J.
3) В 4-ом букву D.
Установка NPC на карту
Поставить непися н а карту можно с помощью утилитки входящу ю в комплект I EEP, называется она NPC
TBG MA K ER.
Нажимаете A dd NPC - вносит нашу непись в список .
Starti ng A rea. Стартовая карта X Coordinate - X координата Y
Coordinate - Y координата .
Или можно внести так:
(для BG I I ) в файле bal dur.i ni в [Game O pti ons ] ставим строчку
Cheats =1. В игре жмем CTRL+Space Bar (пробел ) и пишем :
CLUA Consol e:CreateCreature("Названия файла нашего NPC").
Название файла без ".CRE".
Статья размещёна с разрешения редакции сайта aerie.ru
А втор : Ti l on
Редактор : Tal en
Моральная п оддержка : Tal on

Ролевые игры.
Организованность в РД.
В этой статье я хотел бы затронуть больной для всех организаторов РИ вопрос: организованность, вернее
ее отсутствие. Наболело...
Основной проблемой я считаю невыполнение взятых на себя обязательств (данного слова). Возможно это
происходит от отрешенности от мира творческих людей, составляющих основу РД, а так же в связи с чрезвычайной молодостью и, как следствие, безответственностью. Из разряда специфики: из-за демократичности, мягкости и "обтекаемости" членов РД, в связи с чем человек не может отказать, а в итоге не может (или не хочет) делать.
Далее. Опять же от отрешенности от мира человек не может объективно оценить свои Возможности и берет на себя больше, чем способен выполнить.
Замкнутость на себе. Не внешняя, а внутренняя, т.е. человек может свободно общаться со всеми,
но никогда не скажет про невозможность выполнения обязательств. Проще промолчать, отовраться, а потом и вовсе "забить".
Смена настроения. При этом практически никогда (или в последний момент) не Информируются другие люди, рассчитывающие на этого индивидуума. Оставим вопрос об
уважении...
Дезориентация. Человек что-то делает, но только в том направлении, в котором хочет сам,
БЕЗ согласования с остальными. На таких даже обижаться жалко.
Вывод: человек бежит в РД из "реала" потому, что в жизни "или ты, или тебя" и никакой слабины
не дает, а в РД можно "отдохнуть". Люди (и нелюди)! Не забывайте, что Вы имеете
дело тоже с живыми людьми, которые стараются сделать этот говеный мир хоть
чуть лучше!!!
Примеры из жизни: банальный недозаезд ключевых персонажей без объяснения
причин, неявка на малые игры, где каждый человек на счету, "прокатывание" с чем-то важным.
Конкретный пример (был недавно): после моей игры (техногенки), построенной в основном на "цивилах", они около месяца
ходили за мной, как за богом, и просили продолжение. В ущерб
своему свободному времени (поверьте, оно дорого!) назначаю
место и время. Объявлено о повторном заезде было за месяц. В
итоге приезжаю, вижу 4 человека БЕЗ "стволов", зато с огромным
количеством спирта(!!!)
автор статьи: franky
e-mail: Franky@yandex.ru

Ролевые игры
взгляд со стороны.
Все больше и больше я убеждаюсь в том, что RPG и CRPG
это разные жанры, хоть и близкие друг к другу. Даже больше
того, я думаю это не жанры. Прежде чем обсудить их отличие
хочется обратить внимание на то, как говорят про партию идущую модуль. Говорят обычно так: - "....и вот партия приключецев...."
необходимое слово я выделил, дабы обратить на него внимание.
Приключенцы, как много в этом слове, для сердца геймера слилось. Вспомните, как переводится с английского языка слово –
adventure. Можете так же припомнить какого жанра игры появились раньше всех ? И что в них происходило. Если не знаете, я
Вам подскажу, это были adventure игры, и многое из того, что мы сейчас наблюдаем в (C)RPG
уже было в этих давно забытых игру шках. Естественно, что компьютерные игры берут свое начало от настольных, и можно сказать, что жанр adventure не исключение. Так что же получается
- первыми были именно приключенческие игры и ролевые игры являються лишь частью adventure.
Поэтому я и написал чуть выше, что (C)RPG это скорее не жанр, а один из способов игры в
"приключения". Сегодняшние (да и прошлые) ролевые игры произошли явно от игр приключенческих - в которых были интересные
миры, законы, магия, бои, истории, население и наконец удивительные приключения, а кроме этого, эти игры заключали в себя
"жанры" квеста, где то симулятора, магические дуэли, или же бой футуристичным оружием, не правда ли, все тоже самое, что
есть в ролевых играх ? А вспомните как назывался Fallout до того как ребята из Black Isle порвали всяческие полезные отношения с
создателем GURPS, так вот назывался он тогда G.U.R.P.S: Post - Apocalypse Adventure, опять же ударение на последнем слове. Но
прошло время, появилось понятие RPG - где целью игрока, кроме наслаждения приключением, был обьязательный ролевой
отыгрыш (что очень даже хорошо), так и повелось с тех пор, так adventure трансформировались в RPG, а настольные
ролевые/адвенчурные в компьютерные. Многие другие популярные нынче жанры берут свое начало из RPG. Вырезали одну часть и
получили квесты, откинули систему развития персонажа, основные правила ролевых игр, и получившийся продукт снова назвали
adventure, выкинули все кроме боев и получили action... Сейчас игровая индустрия судорожно пытается угодить все геймерам

сразу и пытается одной игрой заткнуть все дырки, вот и выходят разные там тетрисы+РПГ+экшн и как бонус в него еще вписали
симулятор самолета. А игрокам ничего не остается делать как покупать такое "чудо" с названием "пять в одном". Взяли бы лучше и
вернулись к истокам, о которых я писал выше. Может быть так и сделают, им для этого совсем чуть-чуть осталось, ведь сейчас
разработчики снова строят велосипед, сначала они разбили один жанр на несколько, а теперь его собирают, жалко только, что
делают они это пока что в слепую. Хотя возможно, что я очень сильно заблуждаюсь, но мне все таки кажется, что нынешние (C)RPG
это все те же адвенчуры с прикрученными к ним правилами и системами. Ну все, на этом философское вступление закончилось,
перейдем пожалуй к нашей основной теме...
Настольные RPG (далее просто RPG).
Что главное в настольных RPG ? На что обращают внимание в первую очередь ? конечно-же на то, как мы отыгрываем
своего персонажа. В настолках мы привыкли создавать персонажа не по каким либо манчкинским запросам (ну большинство во
всяком случае), а по тому, кого менно нам хотелось бы отыграть. Хотя практически у всех игроков существуют свои любимые
классы. Но это особенности AD&D системы, где существует выбор класса. А в GURPS например, мы создаем себе второе "Я"
исходя из других понятий. В GURPS очень гибкая система создания персонажа, все лежит на плечах игрока, никаких случайностей !
Это позволяет создать именно того самого персонажа, которого нам хочется отыграть. Но не буду сравнивать системы, у каждой
из них есть свои сторонники и свои противники.
Чем привлекают нас настолки ? Например меня они привлекают полной свободой действий. DM/GM олицетворяет собой
всю игру, он отыгрывает NPC, он описывает нам окружающий мир, он дает нам пряники и обхаживает кнутом :-) он центр всего. И
тем не менее, он предоставляет нам почти полную свободу действий. Я делаю то, что считаю нужным, мне почти никогда не
диктуют условия моего поведения, я могу наслаждаться вымышленым миром, и в полной мере могу отыгрывать своего перса.
Кроме того мир действительно живет, Мы не пуп земли, и никто нас не будет ждать или "существовать" только ради нас и нашего
удобства, мир существует сам по себе, а мы занимаем в нем лишь маленькую частичку, это Вам не компьютерные ролевушки. А
количество и варианты приключений, диалогов, событий, поведения окружающих ? Действительно мы "живем", а не просто
проходим псевдо-нелинейную компьютерную игру.
Конечно-же не только в свободе действий вся прелесть настолок. Ведь играем мы командой ! Каждый из однопартийцев
это не "полезный балласт" как в CRPG, а уникальная личность, как в жизни так и в игре, со своими вкусами и характером, со своим
образом мышления. В реальной жизни Вы можете быть лучшими друзьями, а в модуле превратиться чуть ли не во врагов, так как
будете отыгрывать совершенно противоположних персонажей (сам был свидетелем :-))). При этом нет ни какой линейности
прохождения, ну или почти нету, во всяком случае она не так заметна как в CRPG. Играя модуль мы участвуем в интересном
приключении, с нами наши друзья/знакомые (это вам не просто по сетке играть) есть чем наслаждаться. А юмор ! ни один модуль
не обходится без приколов, такого не придумаешь, это может родиться только в модуле, только при отыгрыше, жаль только люди
далекие от RPG не поймут этих приколов.
И главное в настолках нет никаких взломов и кодов, помимо высоких характеристик надо еще уметь их отыграть, ДМ`а
просто так не обманеш, да этого и не хочется, ведь действительно есть чем наслождаться, ведь все монстры это ДМ, а значит
просто так они не дадутся :-) Ну и конечно-же никаких save&load, жизнь одна, и ее надо прожить так, что-бы не было мучительно
больно за плохой отыгрыш :-) Единственное что плохо, так это манчикины, вот уж где видна разница между "актером" и "геймером".
Вот и выходит, что настольные RPG это настоящие RPG и это не просто "игры", которые надо проходить, ими необходимо
жить и наслождаться. А может быть RPG даже и вовсе не игра, а что то более относящееся к социологии и психологии,
моделированию мира и ситуаций, взаимодействия персонажей между собой и с окружающим миром при полной свободе
действий...
Компьютерные RPG (далее просто CRPG).
CRPG на первый взгляд переносят настолку на компьютер, позволяя нам имитировать встречу друзей на квартире у
DM(GM)`а с последующей игрой и возлияниями :-) На самом деле все это возможно так и начиналось / задумывалось (так
сказать приобщали массы компьютерщиков к настольным играм на компьютере и заодно зарабатывали неплохие деньги) но
потом все это переросло в лавину игр (не сразу конечно, а за две "золотых эры") которые разработчики гордо называли - RPG.
Но что дают нам CRPG ? Что осталось в них от простых настольных игр ?
К сожалению очень мало, компьютерные ролевые игры исказили понятие игрока про ролевые игры. Практически все люди
играющие в CRPG являются манчкинами, и причина этого в том, что разработчики компьютерных RPG не оставляют нам
практически другого выбора, все в игре просто создано для того, что бы сделать из нас манчкинов.
Ну посудите сами, цель игрока пройти игру, он геймер, он купил игрушку, он хочет ее пройти, причем любым способом,
при этом желая добиться того, что бы его виртуальное "Я" было намного круче его настоящего "Я". В общем простой взгляд игрока и
человека который хочет все и сразу, и при этом еще хочет быть самым крутым. У некоторых есть принцип, не просто пройти игру, а
получить в ней (от нее) все что только можно, самые крутые шмотки, самое крутое оружие, максимум экспы, любой промах
разработчиков или глюк игры готовы обернуть себе на пользу, короче квакеры aka манчкины :-) И ведь таких большинство, а может
быть даже и все, ведь выбора нам не дают.
Итак, что же явного осталось в CRPG от традиционных настольных игр. Самое главное это миры, правила, магия,
население, история, в общем места действия и все что нужно для полноценного существования этих мест и самих приключенцев.
Далее идет создание персонажа(ей). Потом собственно начинается игра. Кстати в CRPG к сожалению очень мало внимания
уделяют таким вещам как проработанный мир, его история, известные личности, сюжет и т.д. игрока все время подталкивают к
тому, что изучать мир не обязательно, ты только возьми меч в руки и вперед, в подземелья, наслаждайся неким количеством игровых
часов и не забывай про крутые вещи в логове дракона. К сожалению многим игрокам такое положение вещей нравится, а
разработчики это замечают, и выпускают игры типа Diablo,
гордо называя их RPG - и игроки рады и разработчики
заработали. А для многих людей, начавших свою
карьеру игрока с Diablo, это и есть CRPG, после
чего все остальные игры, более близкие к RPG
чем все тот же Diablo, являются для них в лучшем случае не совсем понятными,
а в худшем они считают такие игры отсRPGшниками.
тоем, и при этом называют себя
Если я не ошибаюсь, то
только в CRPG могут найтись индивидумы, которые играя персонажа
первого уровня, могут полезть в пещеру дракона, на поиски чего-нибудь
интересного, при этом только в CRPG
у них может это получиться, и опятьже
из-за багов игры или безалаберности
разработчиков.

В компьютерных ролевых играх существует еще одна проблема, соответствие игры запросам игроков. Разработчики игр
пытаються угодить всем игрокам сразу, при этом действительно хорошие советы, они похоже пропускают, а вот разную ерунду
типа динамичности сюжета (что разработчики понимают по своему, после чего делают из игры quake-подобную), классного
геймплея и трехмерных наворотов с поддержкой последних аксселераторов они приветствуют, после чего получаются такие игры
как Crusader of Might & Magic. Я не говорю, что это плохо, и что этого не должно быть. Но ведь необходимо соблюдать баланс и
вписываться в какие нибудь игровые рамки, а разработчики вместо этого создают игры от которых деградируют и игроки и рынок
ролевых игр. Видимо слишком мало осталось настоящих ролевиков, большая часть людей увлеклась попсой типа Diablo, Revenant
и им подобных клонов, девиз таких игр это - прямой как палка ход сюжета и очень много боевок. Я уже молчу о разных поделках с
заявлеными RPG элементами, зачастую от этих элементов остается только инвентори и фэнтезийный мир.
Хочется еще сказать об "урезоности" миров и правил в CRPG, так-же замечено некоторое несоответствие не только в правилах но и
в монстрятнике и истории. На это есть много причин, иногда такие изменения производят для того, что бы не испортить
играбельность игры, иногда разработчикам кажется что их личные идеи лучше оригинала, ну и конечно же сроки выхода игры, ведь
программисты не роботы, и не могут писать не глючные программы 24 часа в сутки :-) Надо правда отдать должное
разработчикам, многие нововведения и отход от традиций делают игру привлекательней и играбельней, хотя... ведь других
вариантов мы не видим :-) Жалко только, что в CRPG люди играют именно как в игру, проходят ее и садятся за новую, и
разработчики им в этом изрядно помогают, облегчая прохождение где только можно, направляя нас на путь истинный с помощью
прямолинейности сюжета и всяческих подсказок свыше/бонусов/возможностью решить проблему грубой силой и т.д. Да и
вариантов прохождения в CRPG не так много как в RPG.
В CRPG мы не отыгрываем персонажа, а играем за него (правда не все, но большинство), и это уже многое меняет.
Согласитесь, играя за партию из шести персонажей довольно трудно отыграть кого нибудь одного из них, не говоря уже о том, что
бы отыграть всех, да и выбор диалогов бывает настолько скупым, что про отыгрыш и говорить нельзя. CRPG это в основном боевки из
модуля, а не модуль целеком, хотя сейчас уже и не совсем так, но первые CRPG были именно таковыми, не зря их называли
hack&slash (не знаю даже почему, но мне нравятся старые ролевки, с убогой графикой и иногда совсем без звука, что то в них
есть, чего нету в современных играх, какая то атмосфера, которую неспособны создать современные эффекты и навороты,
наверное потому что делали их с любовью, а не как сейчас, корысти ради). Хотя разработчики иногда пытаются помочь игрокам
"играть по правилам" не разрешая например хорошим персонажам делать плохие вещи. В последнее время они стали делать
это менее навязчево чем раньше, теперь у нас есть выбор, от которого зависит репутация и реакция NPC, но все это не более чем
жалкие попытки приблизить игрока к настоящим RPG, слабая имитация, служащая некоторой декорацией.
Но не все так плохо, CRPG это хорошо и интересно, просто иногда хочется более приблизиться к духу настольной игры. Вот так и
выходит - RPG и CRPG это два разных пути, иногда пересекающихся, но в основном движущихся каждый в свою сторону. Понимать
их
надо
по
разному,
оценивать
то-же,
и
играть
надо
в
каждую
по
своему.
Хочеться сказать про on-line RPG, они более близки к настольным играм, так как играют там люди друг с другом, там есть свобода,
там можно жить, там можно общаться не заранее загатовленными фразами и участвовать в не заранее запрограмированных
приключениях, можно сказать, что в них заключен дух настольных игр.
Вот и все, больше писать не вижу смысла. Тех кто хочет поспорить, милости прошу, пишите, поспорим. Может наш спор
вызовет дополнения к этой заметке...
автор: Unseen.
http://www.rpg.kiev.ua

Примерные правила ролевой фентезийной стратегии
(незаконченный вариант).

Навыки.
Полководец – количество отрядов которыми ваш персонаж может непосредственно вести в бой. При этом его
присутствие на поле боя обязательно. Любым войском кто-то должен управлять.
Хозяин – количество очков которые ваш персонаж может потратить на создание того или иного войска. При этом работает
принцип ожидания описанный ниже.
Маг – количество очков маны, которые тратятся на исследование и ввод в игру магических существ и заклинаний. (см.
карты).
Учёный – количество очков исследования которые можно потратить на исследование и ввод в игру механических существ
и технологий. (см. карты).
Воитель – атака вашего персонажа.
Защитник – защита вашего персонажа.

Карты.
Помимо географических в игре существует ещё две колоды апгрейдных карт. Магическая и
технологическая. Они едины для всех игроков и содержат заклинания и технологии соответственно. Помимо этого каждая из колод содержит соответствующий вид существ
добавляемых в вашу армию. Когда какой либо игрок желает изобрести усовершенствование он платит за это соответствующую стандартную цену в
очках магии за магию или в очках науки за технологию. И тянет из соответствующей колоды случайную карту. Получив карту игрок смотрит указанную на ней цену и если он желает ввести карту в игру и получить от
неё эффект должен заплатить указанную на ней цену в соответствую-

щих очках и требуемых ингредиентах. До введения в игру карта является полноправной собственностью игрока и может быть
использована как инструмент в политической игре, товар, подкрепление угроз и т. п. Помимо этого существуют еще карты героев,
но они недоступны для простой покупки и выдаются мастерской волей либо как бонус за захват территории. Герои из этой колоды
также вводятся в игру за определённую цену и могут исполнять роль капитанов в вашей армии и водить отряды в бой без
непосредственного присутствия вашего персонажа.
Принцип ожидания.
Если вам не хватает имеющихся очков на создание отряда, изучения заклинания либо технологии (изучения, а не ввода в
игру), вы можете заявить данное действие посчитав при этом за сколько ходов у вас могла бы скопиться необходимая сумма.
Считается что с момента заявления действия вы приступили к его выполнению и закончите его через то количество ходов которое
вам потребуется для сбора необходимого количества очков. Просто сидеть и копить очки не заявив действие нельзя, ничего не
делая каждый ход вы имеете только то количество очков которое вам позволяет соответствующий параметр.
Территории.
Карта на которой разворачивается сражение состоит из территорий. Каждая территория характеризуется следующими
параметрами: сопротивление – атака при захвате территории, защита – хиты общего числа защитников, как только они
приравниваются нулю территория считается захваченной, бонус – какой либо полезный эффект который даётся владением данной
территорией. Ваша армия может пройти только через захваченную территорию, после захвата территория становится вашей и
каждый кого вы считаете врагом сможет пройти через неё только сразившись с базовым сопротивлением либо оставленным вами
гарнизоном.
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Рассказы читателей.
Три богатыря на выворот.
Май в этом году выдался на редкость холодным. Сегодня с самого утра лил дождь. Редакция газеты, где я проходил
практику, находилась у черта на куличках. Честно говоря, раньше и не подозревал о существовании такого места, как чертовы
кулички. Раньше, пока меня не отправили на практику. Я – Алексей Попов, студент пятого курса факультета журналистики МГУ.
Тяжело вздохнув, перепрыгнул через очередную лужу. Настроение было просто аутовое. Домой идти не хотелось, ибо уже неделю
у нас гостила бабка Поля, приехавшая из Киева. Гостила – слабо сказано! Вообще, у меня создалось впечатление, что гости – это
мы, законные хозяева жилплощади. С первых же минут баба Поля установила график дежурства на кухне, объяснила всем нам
обязанности, даже коту Мартыну и в довершение всего поселилась в моей комнате. Задумавшись о тяжкой студенческой доле, не
заметил вылетевшую из-за угла машину, за что и поплатился. Облитый с головы до ног поплелся на остановку. Для меня оставался
один путь – домой. Через час я был уже в своем родном подъезде. У дверей меня встретил радостным мяуканьем Мартын. Бедняга,
он на целый день остается один на один с бабой Полей. Удивительно, что ее дома не оказалось. Хотя, пути моей бабки, как и
господа бога неисповедимы. Понесло ж ее куда-то в такую погоду, точнее – непогоду. Отлично, по крайней мере, смогу взять свои
вещи и войти в свою комнату, предварительно не испросив разрешения у бабушки. Чтобы получить разрешение я докладываю
перечень нужных мне вещей, где они лежат и зачем они мне вообще нужны. Ну не маразм? Мартын остался на порожке комнаты,
удивленно изучая меня своими круглыми глазищами. Правильно, баба Поля категорически запретила ему сюда входить, впрочем,
как и мне. Мартын, мой наглый и упертый кот, вел себя паинькой. Я взял джинсы, майку и уже собирался покинуть комнату, когда
заметил какой-то предмет, лежащий под кроватью. Это оказался серебряный трилистник, заключенный в треугольник. Вещица явно
старая, один угол немного погнут.
- Эй, Мартын, гляди-ка, что я нашел!
В ответ мой котик взвыл таким басом, что ему бы позавидовал соседский дог. Он заметался по коридору, тревожно
мяукая.
- Да ладно, не нервничай ты так, положу на место эту штуковину!
Протяжная телефонная трель отвлекла меня от благого намерения оставить вещицу на месте.
- Алло?
- Лешка, это Игорь. Слушай, такое дело, ты можешь сейчас подъехать в наше отделение милиции?
- На кой?
- На той! Если ты еще не в курсе, то нам статью сдавать на следующей неделе. У тебя статья есть?
- Нет.
- А идеи?
- Я еще не думал.
- Зато я подумал, что тема правоохранительных органов всегда актуальна и нам можно было бы написать какую-нибудь
статейку, тем более что мы в паре работаем.
- Ну и?
- Не понял? Не слышу в голосе оптимизма. У нас можно сказать последний зачет за сессию в кармане!
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Кот, между тем, продолжал разыгрывать последнюю стадию бешенства и шизофрении, отягченной многочисленными падениями
вниз головой с высокого и очень скользкого подоконника. Утихомирить Мартына не представлялось возможным: не помог ни
«Виска-с», ни даже, столь любимые им крабовые палочки. Еще раз, вздохнув, сунул в кулек диктофон, блокнот и пару ручек.
Мартын выл и цеплялся за ноги. Может, приболел? Рядом с отделением есть ветеринарка и даже еще может работать. Подхватив
кота, я пулей вылетел за дверь.
- Ну, сколько тебя ждать? – недовольным ворчанием встретил нас Игорь, - А кота, зачем прихватил? Дознание вести будет?
Если там ни у кого нет аллергии на шерсть, то твоя зверюга ничем не поможет!
- Потом в ветлечебницу заскочу, покажу Мартына. Ведет себя странно, то тихий какой-то, то в буйство впадает.
- Может, влюбился? – теребя кота за уши, предположил Игорь.
Мартын возмущенно взвыл и попытался вырваться.
Наше Управление находилось в сером двухэтажном здании, настоятельно требовавшим ремонта. Объяснив дежурному в
«аквариуме» «на кой черт мы приперлись без вызова?» и, предъявив удостоверения журналистов, были милостиво запущены в
помещение. Дежурный вернулся к разгадыванию кроссворда, взяв с нас слово, что гадости писать о них родных и заботливых не
будем и заодно посоветовав пройти в кабинет без номера, но с покрашенный в зеленый цвет дверь. Нужный кабинет нашелся
довольно быстро. У стены на рыжих, полинявших еще в прошлом веке, стульях сидели пятеро бритоголовых парней и старательно
делали вид, что им ужасно скучно. Молодой опер нудно зачитывал им их права, еще трое спокойно стояли в углу и
переглядывались.
- Вы кто и что вам здесь нужно? – один из троих окликнул нас.
- Мы студенты журфака, только поприсутствуем на допросе, нам ваши разрешили! – нашелся Игорь.
- А животное тоже учится или он у вас стенографией занимается? – рассмеялся мент интересовавшийся, что мы здесь делаем. Я
всегда знал, что у милиции своеобразное чувство юмора, поэтому хохот людей в форме меня не удивил. Удивило меня другое, что
подследственные бандюги дружным ревом поддержали дурацкую шуточку мента. Теперь, каждый, перебивая друг друга,
стремился своими тупыми остротами пройтись по моему животному. Мартын, не вынеся таких оскорблений своего кошачьего
достоинства, прижал уши, и, шипя как кипящий чайник, пытался залезть мне под майку. Что это? Серебряный трилистник! Боже,
храни царя, а меня тем паче, я забыл положить его на место и по привычке клептомана сунул в карман. Теперь баба Поля мне
голову откусит. Ладно, что сделано, то сделано, вернее не сделано! Подхватив кота по удобней начал рассматривать вещицу.
Вдруг в этот момент распахнулась дверь, и вошел еще один мент, причем не один! За ним бежала на коротком поводке
служебная овчарка ростом с хорошо откормленного теленка. Минуту собака и Мартын внимательно изучали друг друга. Все
началось так быстро, что никто не успел адекватно отреагировать. Пес с ловкостью помеси кенгуру и Андрея Бубки, сиганул ко
мне, по пути свалив братков вместе со стульями. Ближайший к двери, кстати, быстро сориентировался и попытался улизнуть. Его
поползновения в сторону двери были замечены младшим лейтенантом, который с душераздирающем воплем «Провокация!» и,
сшибая все на своем пути, кинулся предотвращать побег подозреваемого. Кабинет наполнился какофонией разнообразнейших
звуков. Грохот падающей мебели заглушался стонами и нецензурными выражениями, сопровождавшимися оглушительным лаем

и возмущенным визгом кота. Сбитый с ног чем-то тяжелым я рухнул на младшего лейтенанта, искренне мечтая оказаться, где ни
будь
подальше.
Солнечный лучик упрямо светил мне в глаз. Голова раскалывалась как после удачно проведенного дня рождения, тело
ныло и отказывалось подчиняться. Самое удивительное, что вокруг не было ни звука. Конечно, звуки были, но какие-то не такие, не
правильные. Допустим, щелканье кузнечиков, и трели птичек были явно не к месту. Подомной кто-то хрюкнул, заворочался и
попытался меня спихнуть. Наконец, этому кому-то удалось скинуть мое многострадальное тело в траву. От удивления я приоткрыл
один глаз и уставился в чистое голубое небо с белыми прожилками облаков. Теперь, еще к тупой боли в висках добавился чисто
риторический вопрос «Я где?». Перекатившись и став на четвереньки, удивленно охнул: тот саамы младший лейтенантик и один из
братков валялись посреди летней поляны. Мартын весело охотился за бабочками, обитавшими здесь в несметном количестве. Мои
братья по несчастью и кандидаты в уютную палату дурдома, начали приходить в себя.
- Ну, дела! Мы, это самое, где? – пытаясь принять вертикальное положение, прохрипел лысый.
- О, очухались!
- Оглянувшись, никого нового на поляне я не заметил.
- Эй, начальник, ты, куда меня запер? Где это я?
- Да я почем знаю!
- Ну, дела! Сидел в ментуре, никого не трогал и вот на тебе! Завезли в лес и бросили! Это уже произвол! Я требую своего
адвоката! И вообще, что здесь, черт возьми, происходит?
- Ты меня спросил? Не знаю! Сам ничего понять не могу, и хватит права качать, здесь тебе не там!
- Я тоже здесь? – неизвестно у кого спросил я.
- Мы видим, студент, что ты тоже здесь, но мне лично от этого не легче! – сплюнул под ноги браток.
- Ладно, не будем припираться, думать давайте, что делать будем. Надо к людям выходить, а того подлюку, кто это устроил,
лично за уши к стене прибью!
- Может, сначала познакомимся? – робко предложил я, хотя перспектива блуждания по лесу с ментом и бандитом
совсем не прельщала.
- Валяй, - закуривая сквозь зубы, процедил бритый.
- Алексей Попов, студент журфака МГУ.
- К нам, в Управление, зачем приходил?
- Практика у меня, статья позарез нужна.
- Илья, - коротко вставил бритый.
- Младший лейтенант Добрыня Никитич Травин. Ну, все, познакомились, а теперь идем!
- А я, между прочем?
Все стали, ошарашено оглядываться вокруг себя, но никого кроме кота не увидели. Мартын вольготно разлегся на
изумрудно зеленой траве и ленива, рассматривал лейтенанта.
- Надо же, и кота с нами забросили, - улыбаясь, потянул Илья. Ни у кого не оставалось сомнений, что это чья-то веселая
шутка.
- Для кого-то, может и кот, а для тебя, плешивый – Мартын Варфоломеевич. Морду отел любой бульдог от зависти сдохнет.
- Ты? Я? ОН!, - заорал Илья, тыча в кота пальцем.
Честно говоря, я просто офигел.
- Че орешь? Че орешь?
- Кот говорит!
- Правильно, что я молчать буду, когда меня всякие оскорбляют? Я, между прочим, породистый, настоящий Перс и
родословная у меня на двух листах мелким убористым штифтиком! Вон, Лешка подтвердит. А ты – голь перекатная, беспородная! обличающе махал хвостом Мартын, серебристо-белые шерстинки нервно вибрировали вслед движениям оскорбленного
кошачьего высочества.
Нервный смех Травина заставил нас обернуться. Младший лейтенант лежал на одуванчиках и истерически хохотал, так,
что слезы катившиеся из глаз оставляли темные дорожки на форме.
- О, а че это самое, с ним? – Илья осторожно потыкал пальцем в плече Травина.
- Я знаю! – многозначительно заявил Травин, и насладившись недоуменной с нашей стороны паузой продолжил, - Это не
шутка!
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Идея признать самого себя сошедшим с ума мне лично не понравилась. Тут же где-то, задворки сознания нарисовали
умилительную в своей простате картину уютной комнаты оббитой войлоком с маленьким зарешетчатым оконцем на березки, не
очень симпатичных медсестер с клизмами и еще более не симпатичных медбратьев со смирительными рубашками и
объявление о товарищеской встречи по футболу команды «Наполеонов» против команды «Инопланетян, прилетевших с дружеским
визитом».
Продолжение следует ……
автор: Rine La

Чёрное – это чёрное, а белое – это белое.
Гоббог сидел у себя в каморке. Обычной для полусумасшедшего алхимика: куча склянок, постоянный запах жжёной серы
и ещё чего-то, свеча толщиной в четыре дюйма, точнее то, что от неё осталось, тлеющие угли в камине, гора древних, на половину
истлевших книг… Всё это ужасно давило на него. Он не знал чем занять пустое время… Он взял один из томов «Большого
Алхимического Справочника», который знал, чуть ли не наизусть, открыл его, перелистнул пару-тройку страниц, захлопнул и бросил
в дальний угол… Нет, ничего его уже не радовало в этой жизни… Гоббог знал, что он на грани нервного срыва и ему нужно срочно
было чем-то занять себя, пока ещё не поздно…
Вдруг его взгляд привлекла небольшая сфера. Обычная алхимическая сфера с начертанными рунами и постоянным
зелёно-жёлтым свечением. Он поставил её на стол. Сколько раз с помощью неё он создавал необходимое ему оборудование и
говорил с другими алхимиками? Гоббог высыпал на её поверхность порошок из зубов мантикоры смешанный с кровью вайверна.

Сфера засветилась ярким голубым светом, и в центре её, показалась картинка Пространства. Он не знал что делать дальше… Ни
просто созерцать звёздную бесконечность Пространства, ни говорить с кем-то ему не хотелось…
Он было решил потушить сферу, но вдруг вспомнил как они с приятелями по Академии дурачились, создавая различные
Миры, населяя их всяческими уродцами и хохоча над тем как они сразу начинали копошиться и чего-то делать… Он произнёс
Формулу Создания и новый Мир появился… Он перенёс в него не очень качественную копию Реального Света и Реальной Тьмы,
добавил звезду, вокруг которой пустил десяток планет, облюбовал одну из них (она была третьей если считать от звезды s) и занялся
её обработкой. Добавил на неё горы - копию Реальных Гор, лес, океаны, пустыни - жалкие копии Реальных, и поместил на планету
пару сотен копий Реальных Зверей и десяток уродцев - копий Реальных Людей…
Полюбовавшись на содеянное с пол часа, он достал давно уже припасённую бутылку Дьявольского Яда и сделал большой
глоток…
Доктор и медсестра подошли к двери палаты. Они приоткрыли глазок. На полу сидел человек и что-то писал пальцем на
полу.
- А этот новенький - кто он?
- Да, какой-то свихнувшийся учёный. Всё доказывает что существуют другие миры… Шизофрения… Думаю после пары
курсов шоковой терапии он станет нормальным…
автор: Георгий (GeMir) Мирау
http://gemir.nm.ru

"Она никогда не любила насилие"
Она никогда не любила насилие. Она ненавидела боль, особенно чужую. Но она знала, что если она перестанет
испытывать боль, страдать и ошибаться, то не сможет создавать… создавать картины и образы, которые навевают в ее душе
страдания. Она была одаренным человеком, она умела видеть то, что никто не мог увидеть, она могла почувствовать такое, что
другим было не подсилу. Но за это она была лишена простого человеческого счастья. Окружающим было забавно смотреть, как
она сама себе выдумывает проблемы и наступает на одни и те же грабли…. Но ее картины… они завораживали…они заставляли
окунуться в то, что простой человек не мог испытать в повседневной жизни… Жаль…
Ему было смешно смотреть на эту девушку, и он смеялся. А она создавала… и улыбалась своему далекому миру. Той
сказке, в которой жила, тем картинам, в которых воплощала себя. И когда ее не станет, никто не вспомнит ее имени, но останутся
картины и прибрежный песок, по которому она ступала, останется море, которое она любила… останеться ее любовь, к тому, кто
над ней смеялся, останется боль, которую продеться испытать кому-то другому, ибо ее больше не будет, и она не сможет забрать
чужую боль себе…
Она всегда боялась боли. И она всегда ее испытывала, особенно чужую, которая совсем не должна была ее касаться…
автор: леди Дара
e-mail: dara_haoskay@mail.ru

Обитель мага
...На пульте замигал сигнал экстренного вызова, моментально среагировав оператор сорвал трубку.
- Отдел "Зэд" слушает.
- Экстренное сообщение, - услышали все присутствующие через громкую связь, - аномалка в секторе С84,
немедленно принять меры.
Принтер затрещал, выплевывая ленту с подробностями, в которую все впились глазами.
Итак опять: ненормативное применение псионических и паранормальных способностей на уровне, далеком от
девичьих шалостей начинающих ведьмочек или сопливых сатанистов. Тут дело пахло не просто жареным, а паленым стадом
динозавров. Подробности гласили, что при попытке ареста за превышение уровня псхических способностей на бирже одного из
старых служащих в живых не осталось практически никого, коммуникации перегорели и сработала пожарная сигнализация в
соседних зданиях. Да, серьезнее дела можно было пересчитать по пальцам одной руки.
А как все хорошо начиналось! После очередной войнушки, ни чем особо не выделявшейся из общей истории человечества,
кроме применения новейшего психотропно-биологического оружия в небольших количествах, начались генные мутации. Первые
лет 5-10 это практически ничем не выражалось, кроме участившихся посещений скучающими мамашами психиатров, нередко
со своими чадами, но потом стали происходить действительно паранормальные явления, связанные с подростками. Огромный
вклад в их изучение внес профессор Кайл Браун, принимавший участие в самой войне и изучавший ее последствия после. Он-то
и изобрел псиометр, небольшое устройство, позволяющее регестрировать пси-активность как во время выброса, так и после.
Умер он при довольно загадочных обстоятельствах.
Псиометром стали снабжать все силы правопорядка и вскоре многие Парапсихи, как окрестила общественность
"ненормальных", хотя и с большим трудом и потерями, были устранены... Выжили только лояльные настоящему режиму, закону и
самые умные. Они и стали работать на правительство. Парапсих, скрывающийся от официальности, автоматически попадал под
закон об устранении.
И все-же им удавалось жить нормальной жизнью.
Или создавать подпольные группировки.
Для таких и были созданы отряды "Зэд".
автор: franky
e-mail: Franky@yandex.ru

……рассказ без имени
Глава 1.
Гроза. В горах Трансильвании такая погода не редкость. Но в этот день стихия разбушевалась не на шутку. Старики
утверждали, что еще никогда не было такой страшной погоды. Они шепотом рассказывали предание и легенды о Темных Силах,
которые восстанут в эту ночь и наступит Конец Света.
В небольшой деревушке в этот вечер никто не высовывался на улицу. Все попрятались по домам. Дети притихли, в испуге
прижимались к матерям. Взрослые переговаривались в полголоса. Во всех домах горел свет. Никто и не думал ложиться спать.
Это казалось немыслимым. И только в одном доме было темно. В этом доме жил один ученый, когда-то приехавший из Франции с
маленькой дочерью. С тех пор прошло не мало лет, девочка выросла, стала просто прелестным созданием с огромными серозелеными глазами и каштановыми волосами, которые волнами спадали до пояса. Местные парни вздыхали по ней, но, она с
рождения была обручена с сыном папиного друга. Тоже ученого.
В этот вечер юная Стефани де Боатье осталась в доме одна. Отец и жених уехали в Европу. Слуги разошлись по домам.
Она сидела в библиотеке с ногами в кресле возле зажженного камина и читала одну из старинных книг. Было тепло и уютно. За
окнами лил дождь и грохотало так, что, казалось, содрогаются горы. Но ей было все равно. Она не боялась основаться одной.
Наоборот, когда выдавались такие минуты, она гасила свет во всем доме, оставляя только огонь в камине библиотеки, и с какойнибудь книжкой проводила время. Так было и в этот вечер.
Внезапно так громыхнуло, что казалось, содрогнулся весь дом. Книжка упала на пол. Стефани вскочила. В этот момент
ударила молния. Если кто-нибудь смотрел со стороны, то ему бы показалось, что молния угодила прямо в девушку. Как бы то ни
было, но Стефани без сознания упала на пол. Сколько она так пролежала, не известно, но когда она пришла в себя, то увидела,
что за окнами глухая ночь. Да и гроза закончилась. Она села. Огонь в камине давно потух. Тут в углу заскользили какие-то тени. Ктото подхватил ее и куда-то поволок. Она закричал. Тени приволокли ее в подвал и оставили на полу. Девушка испуганно озиралась.
Вокруг не было ничего, лишь каменные стены… Вдруг вспыхнуло, и перед ней оказался Он. Черный плащ развивался за спиной, как
крылья, а может, это и были крылья? На красивом лице застыла легкая и немножко грустная улыбка. Девушка в испуге прижалась к
стене.
- Кто Вы? – Спросила она чуть слышно.
- Я? Ты не догадываешься, Стефани? – Он усмехнулся, и несколько раз поменял облик.
- Я знаю Вас! Вы Демон! Вы тот, кого называют Князем Тьмы! Что Вам от меня надо?! – Закричала девушка.
- Ты избрана.
Девушка смотрела на него изумленными глазами.
- Куда? – Испугано спросила она.
- Ты избрана стать моей женой, Стефани де Боатье.
- Я не хочу. – Покачал она головой, сильней вжимаясь в стену. – Я никогда не буду твоей женой.
- Любая другая сочла бы это честью. Быть моей женой. Править миром… Быть самой богатой…
- А я не хочу! – Стефани топнула ногой. – И не буду!
- Да?
- Да! Я люблю Джарта и ничьей женой, кроме как его не стану!
- Что ж… тогда ты не будешь ничьей женой, Стефани де Боатье. Посмевшая отказать Князю Тьмы! – Его голос рокотал не
хуже недавней грозы. – Да будет так!!!
Раздался гром! Казалось, что горы обрушились в бездну. Люди, услышав его, пали на колени и стали молить Бога, спасти
их грешные души. Всем казалось, что наступил Конец Света.
***
Мистер де Боатье и Джарт подошли к дому. Он выглядел запущено, казалось, будто полвека в нем никто не жил. Это уже
не шокировало их так, как в тот день, когда они с полпути вернулись, почувствовав что-то неладное. Но местные жители, к которым
ученый обратился за помощью были удивлены и испуганны. От добровольцев остались: священник, три девушки, лесник, охотник,
старый садовник и еще несколько молодых человек, чрезмерно любопытных, а от этого бесстрашных.
Они вошли в дом. То что они увидели, казалось не мыслимым. За неделю не может дом прийти в такую запущенность, ктото попятился к двери, но не смог ее открыть. Какой-то шутник, запер дверь снаружи. Пришедшим ничего не оставалось, как идти из
комнаты в комнату, в поисках девушки. Первой обследовали библиотеку. Джарт поднял книгу, лежащую у подножья кресла. Это
была очень старинная книга, в кожаном переплете, на которым алыми буквами было выдавлено название на неведомом языке.
- Что это, профессор? – Недоуменно спросил юноша
- Древняя книга о темных силах. – Ответил ученный, даже не взглянув. – Видно Стефани читала ее и забыла убрать. Странно,
обычно она с книгами более аккуратна.
В этот момент из другой комнаты раздался женский пронзительный крик. Все бросились туда. Одна из девушек лежала
без чувств возле зеркала. Ее перенесли в библиотеку и посадили в кресло. Мистер де Боатье привел несчастную в сознание.
- Что случилось? Почему ты так кричала? – Спросил ученый
- Я посмотрела в зеркало и… - Она задрожала, - И увидела чужое отражение… Это даже не отражение там… какая-то
женщина смотрела на меня и смеялась… - Девушка закрыла лицо руками и зарыдала.
- Не может такого быть! – Сказал охотник
- Так иди и сам посмотри!
В этот момент погасли все свечи, раздался смех. Находящимся в комнате показалось, что кто-то прошел рядом. На столе
опрокинулся бокал с водой. Священник стал читать молитвы. Смех стал еще сильней. Охотник дрожащими руками зажег свечу. В
комнате никого не было…
- Что за шутки? – Удивился он.
- Святой отец, выведите нас отсюда. – Взмолилась та самая девушка, которая видела чужое отражение.
- Глупцы! Отсюда нет дороги. – Раздался чей-то голос.
- Кто здесь? Где моя дочь?! – Крикнул профессор.
- Ищите!
"Одиночество... тьма и одиночество. Я еще помню времена, когда было все по-другому. Но я сделал свой выбор и теперь
поздно о нем жалеть. Что-ж, остается только... развлекать СЕБЯ!!!"

Демон дописал последнюю строчку и с шумом захлопнул огромную книгу, на обложке которой было тиснение золотыми
буквами "Жизнеописание Джеральда, демона среднего звена." На лице заиграла жесткая улыбка и он, махнув рукой с
необычайно длинными изящными пальцами сменил облик на темно-серый костюм-тройку, цветастый шарф и средний возраст с
добродушным выражением лица. Теперь только по глазам можно было узнать в нем ТОГО САМОГО. Подойдя к огромному
стенному зеркалу он поправил и так безупречно лежащий шарф, рывком открыл ближайшую дверь и оказался на выходе из
уборной. Впереди простирался огромный холл, в конце которого слышались звуки богемной вечеринки.
- Не желаете шампанского? - послышалось сзади и в поле зрения Джеральда появился официант с заученной улыбкой и
подносом в руках, уставленным бокалами.
- Нет, спасибо. - в задумчивости демон посмотрел на парня, - А хотя...
Он протянул руку к бокалу, но тут же оттдернул, словно обжегшись, увидев серебрянное покрытие на подносе. На секунду
в глазах его вспыхнул огонь, но тут же погас и с кривой улыбкой повторил:
- Нет.
Парень развернулся и пошел в сторону залы, неся на подносе 8 бокалов шампанского с медленно действующим, но
смертельным ядом. Все еще криво улыбаясь демон проводил его взглядом.
Тут из залы к нему приблизился пожилой джентельмен, успевший взять бокал, причем уже далеко не первый:
- Простите, мы с вами никогда не встречались?
- Вряд ли, - с улыбкой ответил демон, - но думаю еще встретимся.
- Вы мне положительно нравитесь! Вы не играете в бридж?
- Нет... Не считаю эту игру интересной. знаете ли. Слишком все предсказуемо. И ставки не те.
- Что вы?! Да что же мы здесь стоим, давайте пройдем в залу... Если вы УЖЕ. - хихикнул новый знакомый.
- Да, действительно, не к месту стоим. - подыграл ему Джеральд.
Джентельмен подхватил его свободной рукой под локоть и на заплетающихся ногах потащил в залу, болтая по дороге без
умолку. Наконец они пришли и взгляду предстало огромная зала со множетвом народу, уже довольно "на веселе", а вечеринка
была в самом разгаре. За окном догорал поздний летний закат и большие старинные часы в углу показывали около 11 вечера.
Вскоре он был подтащен к необъятной матроне, без устали о чем-то болтавшей с сухопарой леди. Вокруг стояли две девицы,
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- Знакомьтесь! - громогласно объявил свое появление глава семейства - Наш новый друг Джеральд. Джеральд, это моя
жена Долли, дочери Мария и Джоанна. Да поклонись ты, не переломишься! - прикрикнул на последнюю джентельмен. - Правда
милые? Женихи ходят толпами...
Он продолжал болтать, расписывая достоинства своих дочерей, а те смотрели на нового знакомого па большими
глупыми коровьими глазами. С внутренним отвращением Джеральд отвернулся... И увидел ее! Прекрасное создание щебетало о
чем-то на другом конце залы с менее взрослыми подружками. Он разглядывал ее белую кожу, не менее белое платье и
прелестное лицо. "Это она!" - подумал демон и, не слушая более своего новоявленного знакомого подял свой изящный палец
вверх. Освещение погасло, люди застыли в самых нелепых позах, и только вокруг НЕЕ оставался розовый свет. Он медленно
двинулся к избранной, на ходу меняя облик на иссиня-черный. Потом расправил полы плаща (или это крылья?) и все, кого они
задевали, рассыпались в прах.
Подойдя по этой просеке из живой плоти демон приблизился к девушке практически в упор и выдохнул ей в лицо. Она с
шумом вдохнула, как будто вынырнула из-под воды, и посмотрела глаза в глаза, но тут же их отвела, потому что в них горел все тот
же дъявольский огонь, неотъемлимая принадлежность всех жителей Ада.
- Чего тебе надо? - ровным голосом спросила она.
- Ты опять на моей территории. Забыла уговор?
- Нет, но я не могла отказать, ты же знаешь эти человеческие отношения не хуже меня...
- Уговорррр.... - протянул демон и безумно расхохотался. - Я выиграл! Бинго!
Он схватил девушку за талию и вся роскошь исчезла, вместо нее вокруг появилась темная комната, жилище демона.
- Джеральд... - неуверенно произнесла девушка. Первый раз в ней было заметно смущение. - Хочу сделать тебе
предложение... тебе должно понравиться.
- Ты и так моя навечно со всей своей любовью! Что ты можешь мне еще предложить, женщина?!
- Я отдам тебе... Отдам душу. - тихо произнесла она.
Демон призадумался.
- Да, - решительно тряхнула золотыми кудрями девушка - отдам. Но при таком условии: ты возьмешь мою любовь себе.
- И всего-то? За какое-то чувство я получу твою бессмертную душу? В чем подвох?
- Джеральд... С тех пор как ты... Ну, ты знаешь. Так вот, с тех пор мои чувства к тебе не изменились.
- Ты забыла, детка, что я теперь бессмертный собиратель душ, а не несчастный человечек со своими низменными
проблемами и стремлениями!
- Нет, я помню. И помню тебя таким, каким ты был до этого... Поэтому и делаю ради тебя.
- Давай уже покончим с этим. Вот контракт, - в руках у демона материализовалась довольно потрепанная бумага и
заточенное перо явно не под чернила, - подпиши.
Девушка со вздохом воткнула перо в палец и расписалась. Чтобы дописать свою подпись пришлось выдавливать
несколько раз рубиновые капельки крови.
Как только была поставлена последняя точка мир вокруг как-бы лопнул и для нее все исчезло.
Джеральд остался один с поникшими черными крыльями и болью в груди. От невыносимой боли он упал на колени, а
руками скреб пол, оставляя глубокие борозды в мраморе.
Потом с трудом поднялся.
"Нет, я не позволю какой-то смертной так обращаться со мной!" В ответ в груди заныло с новой силой и демон в бешенстве
выскочил в дверь...
...Оказавшись на поле боя. Тут же на него с криком и бешенством в глазах кинулся воин в красном мундире. Штык
прошел сквозь демона, а не успевший сообразить солдат был схвачен за горло и откинут далеко в сторону на штыки своих
товарищей. Они в ужасе обратили глаза на война в позолоченном мундире, которого еще секунду назад небыло.
***
Позже, сидя на разбитом лафете в окровавленном мундире отнюдь не своей кровью Джеральд с грустью окинул поле
сражения. Всюду лежали трупы людей в красных и сине-зеленых мундирах. Кое-где виднелись покатые бока трупов лошадей. Из-за
одной из них послышался приглушенный стон. Демон устало поднялся и медленно двинулся в том направлении.

За лошадью пытался укрыться молодой человек, практически еще мальчик, покрытый грязью и кровью. Один глаз был залит кровью,
сочащейся со лба, другой в ужасе смотрел на Джеральда. По пульсирующим волнам боли от мальчишки он понял, что жить тому
осталось не больше получаса, о чем говорила и рана в груди, которую парень зажимал руками и кашель кровью.
Демон присел на лошадь и посмотрел на умирающего.
- Ну вот ты мне скажи, что такое любовь? Неужели ради нее стоит умирать? Как у вас, людей, все сложно.
Потом медленно, почти ласково, склонился над парнем и ударом окончил его страдания.
***
"...время развлечений!" Яростно поставив точку демон вошел в дверь.
И вышел в пустой полутемной каминной. На стене были развешены фотографии, которые принялся жадно разглядывать.
До сих пор он не мог себе признаться, что ищет ее, пока не увидел как-то в газете какого-то профессора с дочерью. Она была так
похожа на свою мать! Только каштановые волосы до пояса отличали ее от своей матери. В груди снова, как много лет назад, что-то
защемило...
Теперь ее звали Стефани де Боатье, француженка по месту рождения, избранная для него по праву рождения.
Он щелкнул пальцами и за стеной громыхнула гроза с новой силой.
"Сколько можно являться ей во снах? Пора познакомиться лично" - усмехнулся он и спустился в подвал...
автор: franky
e-mail: Franky@yandex.ru
автор: леди Дара
e-mail: dara_haoskay@mail.ru

Дождь
За окнами падает дождь. Серые струи дождя смывают пыль с листвы... Я люблю дождь. Отдаться безостатка каплям воды,
чувствуя их ласковое касание на губах, щеках, ресницах...
Чувствовать его нежные объятия и дружеское похлопывание по плечу. Быть с ним единым целым растворяясь в струях
падающих с небес. Слиться в ним во единую субстанцию, стать его частью...
Но я лишь стою запрокинув голову и ловлю губами капельки, чувствую как дождинки перемешиваясь со слезвми бегут по
щекам... Это просто дождь. И никто не может видеть, как прекрасен мир, в эти мгновения... Как одинокие становятся не одни.
Дождь обнимает их за плечи и шепчет, шепчет, шепчет... ласково и нежно, уводя под сень деревьев...
Я стою запрокинув голову, ловя капельки дождя и не обращаю внимание на слезинки, что пересешиваясь с дождевой
водой бегут по щекам.
- Идем. - Он вышел из дождя и протянул мне руку. (Как странно идет дождь, а на нем ни капельки.) Я вкладываю свои
ладошку в его широкую ладонь и чувствую тепло. На плечи ложится чейто плащ. Я не знаю, откуда, ног зарываваюсь в него вдыхая
незнакомый запах, казалось, что смешался аромат можевельника, жасмина и кедра, а может еще и пихты... Мягкий плащ
обволакивает меня теплом, а я и не заметила как озябло мое тело под дождем.
Я молча иду за ним. Так просто и легко шагать, не думая о прошлом, будущем, настоящем... Почему-то мне кажется, что я
знаю, куда мы идем...
автор: леди Дара
e-mail: dara_haoskay@mail.ru

Кинематограф.
Я робот.
2050 год. Кругом и повсеместно роботы на службе у человечества – выполняют всю
грязную работу, заботятся о людях и даже спасают чужие жизни. Все они соблюдают 3 закона
робототехники и никогда не причинят зла человеку. Но есть один коп- беспредельщик, полный
параноик детектив Дэл Спунер (Уилл Смит), который уверен, что роботы не совсем такие
лапочки, какими они кажутся. И это только из-за того, что при автокатастрофе робот спас не
маленькую девочку, а его самого, рассчитав, что шанс выжить у взрослого человека намного
больше. И вот этот обиженный на весь мир роботов человек расследует убийство своего друга,
попутно пытаясь доказать, что он не параноик.
В помощь ему дается человек который боготворит роботов - видный специалист по
психологии роботов, доктор Сьюзен Кэлвин (Мойнэхен)(видимо, чтобы паранойя не проходила со
временем). В ходе расследование оказывается, что в убийстве причастен робот Санни (ага! Я же
говорил, а вы не верили – так и хочется кричать на протяжении всего фильма) Тут уж идет речь об
нарушении законов робототехники, что может привести к гибели человечества – ведь люди
полностью зависимы от роботов (сразу же вспоминается фраза Брэда Пита в «Бойцовском
Клубе» - «мы готовим вам, мы убираем за вами мусор»). Что будет дальше смотрите сами – не
буду портить ощущения.
Итог: Крепкая 4-ка из 10. Актерская игра слабенькая, но Уилл Смит как всегда на высоте
(не знаю как вы, но я уже устал от этих ужимок, немых сцен и поз, которые должны показывать всю
глубину наших глубин). Сценарий добротный, но скучный (сценарист Акива Голдсмэн, одна из
самых перспективных сценаристов Голливуда. Наверное книжку все же удосужилась прочитать и,
что порадовало, нет той предсказуемости , которая встречается в большинстве книг Азимова)
Фильм , скажу я вам, вообще нудный, к книгам Айзека Азимова отношения не имеет никакого,
кроме трех законов (что и хорошо – не мешает смотреть и отвлекаться на возгласы типа : «Такого
не было! Это не правда!»), но ради финальных 15 минут посмотреть стоит. Особо понравилась
сцена, когда Сани подмигивает Спунеру - обратите внимание на выражение лица детектива!
автор статьи: Евгений Соколов aka GOR[ыныч]
e-mail: gor@fantasyland.info

Хроники Риддика.
Этот фильм как то совершенно неожиданно оказался у меня. Скачивая «Хроники Риддика» ( The Chronicles of Riddick) я
даже не подозревал, что это продолжение одного из моих любимых фантастических фильмов последних лет – «Черная Дыра»
(Pitch Black). Для меня это был сюрприз и, не скрою, приятный. Но начнем по порядку.
Кто за это в ответе?
Выпустило фильм кинокомпания Universal Pictures в сотрудничестве с Radar Pictures и One Race Productions. Режиссером и
сценаристом стал «папа» «Черной Дыры» - Дэвид Тьюи ("Глубина", "Чёрная дыра"). В главных ролях снялись: уже полюбившийся нам
Вин Дизель (Риддик), Джуди Денч (Элементаль), Колм Фиори (Лорд Маршал), Алекса Давалос (Кира), Карл Урбан (Врако), Лайнэс
Роуч, Ник Чинланд, Кристина Кокс (кроме первого никого не знаю, так что говорить ничего не буду).
Сценарий и постановка.
Так как все это сделал один человек, то и говорить будем о нем. Сюжет мне понравился, все выдержано в темпе, нигде не
перетягивается, правда есть пару моментов, которые, как я думаю, были совсем ни к месту (об этом далее). Постановка
впечатляет: полно как крупных планов, так и панорамных съемок, все достаточно стильно выдержано, присутствуют хорошие видео
ряды, которые совсем не портят картину. В общем, Тьюи постарался, за что ему наше спасибо.
Актерская игра.
Тут, к сожалению, нас как всегда не балуют. Я понимаю, Вин
Дизель, который играет преступника и убийцу, особо не утруждается
(ему только надо бицепсами играть да иногда хищно так улыбаться), но
остальные то! Ладно, можно простить Некромантеров, которые вроде
как полуживые и эмоции им не нужны, но люди, которые сейчас
поджарятся при 700 градусах, выглядят спокойнее, чем я перед
компьютером или же планета перед самым уничтожением и все более
чем безмятежны. Про актерскую игру в диалогах так совсем говорить не
хочется, так как ее нет.

Так о чем же фильм?
Видимо Дэвид Тьюи посчитал, что лучше поздно чем никогда и открывает нам и
самому Риддику биографию героя-преступника (не зря же фильм называется
«Хроники Риддика»). Все бы хорошо, но эти знания приходятся на катастрофу
вселенского масштаба – последнего крестового похода Некромансеров. Конечно
нашего героя это не волнует, но по стечению обстоятельств (поиски Киры, назначенная
за его голову награда, желание узнать кто он такой) ему приходиться ввязаться в это
войну. Угадайте, кто вышел из нее победителем?☺
Весь фильм проходит в безумных гонках, смертельных поединках на ножах, которые
перемешаны с кровопролитными уличными боями. Я даже не заскучал- смотрел на
одном дыхании.
Атмосфера.
После просмотра, мне показалось, что я только что посмотрел «Дюну»,
«Звездные Войны» и «Звездные Врата» в одном флаконе. Но, что бы ни говорили, взято от
этих фильмов самое лучшее: от Дюны смертельный мир Инферно, где на поверхности
днем температура достигает 700 градусов по Цельсию и жить можно только под
землей, от «ЗВ» космические корабли (истребители) и масштабность мира, в котором
происходят действия, а от «Звездных Врат» флагманский корабль (в виде столба с
тремя лицами – очень эффектно смотрится). Только не совсем мне было понятно
зачем на Инферно существует эта тюрьма, если заключенных постоянно скармливают
собакам? Смысл охране тогда вообще сидеть на этой Богом проклятой планете. И
почему бы Риддику сразу не убить охотников за головами, не притворится или и убить
каких то 10-ть охранников (в то время как он вырезает целые армии на обед). Есть таких
несколько моментов, которые меня немного удивили.
Кстати, оружие у них чистой воды болтеры Орков из Warhammer 40k.
Итог.
Любители хорошей фантастики, а так же поклонники Вин Дизеля – посмотреть
обязательно, остальные – в порядке самообразования. Лично мне фильм очень понравился, ставлю его на одну полку с Чужими, ЗВ
и «Нечто». По десятибалльной шкале выставлю ему 8 (плохая актерская игра, несколько непонятных моментов).
P.S. Советую посетить официальный
информации, интервью, трейлеры и т.п.
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фильма

http://www.thechroniclesofriddick.com

–
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интересной

автор статьи: Евгений Соколов aka GOR[ыныч]
e-mail: gor@fantasyland.info

Бокс-офис США за 20 августа (в млн. $)
1. «Изгоняющий дьявола: Пролог» (Exorcist: The Beginning) — 7,1
2. «Крути педали» (Without a Paddle) — 4,7
3. «Как стать принцессой — 2: Королевская помолвка» (The Princess Diaries 2: Royal Engagement) — 4,4
4. «Чужой против Хищника» (Alien vs. Predator) — 3,9
5. «Открытая вода» (Open Water) — 3,8
6. «Соучастник» (Collateral) — 2,9
7. «Превосходство Борна» (The Bourne Supremacy) — 1,9
8. «Маньчжурский кандидат» (The Manchurian Candidate) — 1,2
9. «Таинственный лес» (The Village) — 1,1
10. «Садовый штат» (Garden State) — 0,9

Anime
Hunter x Hunter
Вместо вступления
Эта не обзор, а скорее, подобие критической статьи с изрядной порцией
спойлеров, так что тем, кто не смотрел сериал, рекомендую, всё же посмотреть
сначала сам сериал (62 серии, да ещё вдобавок аж три OAV-сериала), и уже потом
читать эту статью. В качестве нескольких слов обзора, скажу, что Hunter x Hunter
действительно классное аниме, очень динамичное, с потрясающими моментами.
Все 62 серии глотаются влёт, настроение во время просмотра меняется от восторга
и радости до испуганного восхищения.

[spoiler warning]
ТВ-сериал и три ОВА-минисериала Hunter x Hunter практически целиком
следует своей манге. Автор манги, Togashi Yoshihiro, (автор Yu-Yu Hakusho), имеет немалый опыт в создании длинных и интересных сериалов.
Сама манга, довольно проста, лишена того лёгкого предощущения дзена, которое присутствует в сериале (особенно в первых сериях). Её экранизация дала определённый
лоск персонажам, добавила стиля и изящества.
Не смотря на весь восторг во время просмотра, я вынужден сказать, что весь Hunter x Hunter
построен по принципу «готовых кубиков». Сюда попадают и дизайны некоторых персонажей
(к счастью, некоторых), и устройство мира, и развитие сюжета, и жанровая специфика
многих серий и сюжетных поворотов.

Мир
Давайте для начала, остановимся чуть подробнее на мире, где происходит действие Hunter x Hunter. В одну кучу попадают и элементы «мальчишеской романтики»: старинные парусные суда, холодное оружие, дирижабли,
неизведанные страны, средневековые города, и «модный хайтек»: сотовые
телефоны, небоскрёбы, интернет, игровые приставки, мафия. Так же в
одну кучу оказывается смешанной и география. Наравне со «своими»
(придуманными) странами и континентами, автор, в тот момент, когда посчитал нужным, добавил внезапно Японию, потом мельком упомянул о существовании Китая. Всякая новая особенность мира
появляется в тот момент, когда в ней появляется надобность. Например, можно взглянуть на постепенность появления хайтека по
мере развития сюжета.
В самом начале, в первой серии, доме у Гона, на Китовом
острове, нет никаких фенечек, элементов того, что можно назвать
хайтеком. Из всего хайтека — электрическое освещение, да появляющийся мельком на фотографии мотоцикл. Весь мир, весь уклад
жизни, совсем не похож на современный. Во второй серии портовый
город вполне соответствует ещё образу средневековья — дерево вместо
пластика, каменные улицы и отсутствие многоэтажных домов с современной архитектурой. Но уже появляется первый признак исторического диссонанса — во-первых, это персоналия Леорио в деловом костюме (в то
время как все остальные, даже «деловые» люди одеты в вполне
себе соотвествутющие историческому антуражу одежды),
во-вторых, это (если кто не обратил внимания) бетонная
набережная, рядом с которой у Леорио пытались
украсть чемодан. Следующим существенным артефактом является автобус, на котором пытался ехать
Леорио (там же мельком показывают ж/д). Впрочем,
всё последующее всё же сохраняет антураж старины,
и остаётся таким до момента появления ноутбука у одного
из участников.
Заметим, ни у одного из участников экзамена с собой
не было сотового телефона!
Кроме ноутбука никаких артефактов более не видно
до момента, пока не показывают офис главы комиссии и
дирижабль, а так же первый сотовый телефон (рацию?)
у «вредной поварихи» Менчи.
До этого момента временные артефакты воспринимались как артефакты, но появление боевого корабля в финале третьего экзамена явно показывает, что
мир всё-таки более техничен, чем казалось в начале. В

дальнейшем, после окончания Экзамена, аспекты современности всё больше и больше вытесняют архаичность, до такой
степени, что появление в простых одеждах одного из Пауков в современном ЙоркСити напоминает появление дикаря в
современном городе. Быть может, что такова была задумка автора, но, мне скорее представляется, что автору просто надоело
возиться со стариной и захотелось «побольше техники». В качестве последних гвоздей в эту тему, замечу, что вертолёты и
автомобили появляются только в последних сериях.
Не меньшую сумбурность в смешении стилей можно заметить и в жанровой специализации серий. Сказка (первые серии),
фильм-катастрофа (конец третьего экзамена), обычный для махо-сёнена (т.е. приключений для мальчиков) экзамен и турнир,
детективная история (идеальное преступление), вендетта, апокалипсис (последние серии явно не детектив, а классический для
аниме «конец света»), и, наконец, перетекшая в ОВАшки «онлайновая RPG "всерьёз"». Каждый из этих жанров привносит свою
атмосферу, определённым образом влияет на решения и действия персонажей.
При этом между кубиками, из которых построен весь Hunter x Hunter, практически нет связи, кроме слабой сюжетной
«ниточки поиска отца Гона», на которую нанизаны практически все серии. И, наверное, в смене стилей и антуража, кроется
некоторая часть очарования сериала. Постоянная смена не только декораций, но и мотивов, стереотипов поведения
второстепенных персонажей, методов, не позволяет «застояться крови», истрепать персонажей до дыр (вечная беда длинных
сериалов — переход на циклическую модель, когда меняются лишь названия, декорации и противники).
Ещё один момент, который, вообще говоря, совершенно не характерен для «длинных сериалов». Это неровность
тайминга. Обычно в анимешном сериале такой длины события развиваются достаточно ровно, меняя скорость только в
кульминационные моменты. В Hunter x Hunter тайминг очень рваный, резкий. В первой серии событий достаточно на целый сериал;
ни одно слово, ни один звук не тратится напрасно. Где-то в середине есть серии, совершенно обычные для долгих сериалов, когда
за серию всего существенного набирается на 3-5 минут сжатого пересказа, а всё остальное заполнено напряжёнными сценами
боёв, ожиданием и болтовнёй. Потом, внезапно, скорость меняется обратно, к стремительной, оставляющей большую часть на
откуп фантазии зрителя, передающей лишь самую суть. Это сбивает с толку, но заставляет напряжённо следить за происходящим,
совсем не так, как в более ровных сериалах.

Персонажи
В отличие от жанра, мира и атмосферы, персонажи в Hunter x Hunter (во
всяком случае главные, персонажи) развиваются с первой и по последнюю серии.
Леорио и Хисока, не смотря на то, что являются достаточно существенными
персонажами, всё же практически не меняются по ходу сериала, а некоторые
изменения можно скорее назвать "деградацией character design", нежели их
развитием.
А вот три основных персонажа, Gon, Kirue, Kurapica, у них есть достаточно
явное, нетривиальное развитие. О каждом из них нужно говорить особо.
Для начала о самом простом персонаже, о Гоне.

Gon
Юный мальчишка, обладатель прекрасной наследственности и отличной
среды для воспитания. Традиционно для аниме, выросший без мамы-папы, под
чутким и суровым руководством тётушки и бабушки. Мотивы просты, моральноэтическая система тоже. Отличный персонаж для хорошего приключенческого
аниме. Честный, справедливый, стремящийся всеми силами к установлению
всеобщего счастья. Прямолинейный, не слишком сообразительный, но
обладающий звериным чутьём и интуицией. В течение сериала практически не
меняется. Его прямолинейность и упрямство (скорее, упёртость) в не которые
моменты пугает (например, во время финального турнира в Экзамене, когда ему
сломали руку). Вообще, на самом деле, такого вида персонажи (с ультимативнораздутыми чертами характера) не особо интересны. Особенно в роли главных
героев. За ними интересно наблюдать, но не более. Главное его свойство:
превращать друзей во врагов и союзников, в отличие, например, от идеологии
Кеншина (обладающего примерно такой же способностью), проистекает от
наивности и юности, а потому не несёт за собою идеологической подплётки. Т.е.
лишено глубины. Даже попытки создать эту глубину (опять же, четвёртый экзамен,
сцена игры в третьих овашках), увы, не получаются.

Kirue
Куда более интересным типажом является его друг, Кируэ. Ну, для начала о
явной игре слов, Kirue это японская транскрипция Killue, с явно прослеживающимися
корнями к слову to kill (убивать). Происхождение из семьи потомственных убийц
гипотезу об имени превращает в подтверждённый факт. (мой мама быль убыйца,
мой папа быль убыйца, мой сэстра убыйца, мой брат убыйца, мой дедушка убыйца, а сам я нэ мэстный).
Всё развитие персонажа построено вокруг линии юношеского бунта против «семейного предначертания» (не хочу быть
такой как папа, хочу быть «Я»). Постепенно просто из желания самоутвердиться противостояние переходит в идеологическое
противостояние между дружбой и холодной расчётливостью убийцы. С одной стороны интересно («...и в очередной раз с
разгромным счётом добро побеждает здравый смысл»), с другой, слишком стандартно.
Большая часть всего очарования Кируэ — это его внешность и голос. Если честно, я от них просто млею. Волшебно.
Собственно, все варианты поведения его можно описать как три состояния убийца , отступник , двенадцатилетний
мальчишка .
Убийца — тёмный взгляд, холодный голос, жажда крови. Мягкие, кошачьи, движения, скорость, расчёт. Эстетика
функциональности, красота кинжала.

Отступник — юный бунтарь, не желающий идти по стопам родителей. Не желающий быть инструментом в их руках. К
сожалению, самая слабая проработка из всех трёх ипостасей.
Мальчишка — этот образ у Кируэ появляется после целительной терапии в форме общения с Гоном. Проявляется
эпизодически, но очень колоритен. Наверное, из всех трёх, именно этот самый яркий и самобытный. Моменты, когда Кируэ
действует в таком аплуа обычно комедийные (сцены исследования дирижабля, заказ
конфет центнерами, просмотр «порнушки» в отеле, соревнования с Гоном,
подкалывание Леорио по мелочам). Обычно, сопровождается некоторым
количеством SD (весьма отличным от того, которое принято в сёдзе-сериалах и
потому не нарушающим общую картину).

Kurapica
Но, собственно, с точки зрения «персонажей» Кируэ и Гон достаточно
очевидны и просты. Куда интереснее третий главный герой Hunter x Hunter: Курапика.
Не хочу делать догадок насчёт словообразования его имени, но у меня постоянно
крутится ассоциация со словом курой — чёрный.
До какого-то момента, Курапика второстепенный персонаж, примерно на
одном уровне с Леорио. Изредка просвечивающаяся ярость удивляет, но остаётся в
пределах нормы. Как всегда, одинокое детство, умершие мама-папа.
Такое положение дел остаётся до середины сериала. Пока на поверхности всерьёз
не появляются Пауки.
И тут образ Курапики обретает невиданную силу. Впервые я вижу (вообще
впервые: и среди тысяч анимешных серий, и среди всех книг, которые я читал, и уж,
тем паче, среди фильмов), впервые я вижу настоящую жажду мести. Не просто
желание «отомстить за былые обиды» (это самый частый мотив, наверное, в сёненаниме), а вижу МЕСТЬ. Настояющую, злую, разрушающую всё — дружбу, любовь,
человечность. Разрушающую личность мстящего и несущего смерть и горе тем,
кому мстят. И в то же время безумно красивую. Самое сильное впечатление
производит именно Курапика-мститель. Его образ немного напоминает инквизицию,
в её идеальном воплощении. Месть не во имя справедливости, не ради спасения
кого-либо. Месть для утверждения Имени Господнего, предание еретиков огню,
очищение от скверны. Недаром Курапика читает молитвы между убийствами членов
Рёдан. Как всякий образ, непрямо использующий архетипичные образы, его образ в
этот момент очень глубок, многогранен. Его невозможно описать в несколько слов,
тут играет существенную роль всё — и одеяние с символикой, отдалённо
напоминающей ритуальные одеяния христиан, и интонации голоса, и позы, и образ
цепи, и роль Судьи и Святого Мстителя.
Идея инквизиции — одно из уродливых порождений гротеска христианства.
Сжигать на кострах во имя спасения душ тех, кого сжигают. Убивать, следуя заповеди
«не убий». Как всякий гротеск и логическая перверсия, инквизиция, будучи
замешенной на саморазрушительном фанатизме, обретает страшную и
болезненную красоту.
Именно эта красота в глазах Курапики. Потому что убийство Пауков — это в
первую очередь жестокое осквернение идеалов спокойной гуманности и человечности, живущих в Курапики. Убивая членов банды,
Курапика уничтожает себя. По словам его учителя nen, после свершения мести остаётся пустое сердце и окровавленные руки.
Опустошение в душе после свершения мести, страшнее смерти. Молитва звучит как воззвание к cатане.
Предфинальные сцены с Курапикой совершенно отличны от всего настроя сериала, потому что автор (специально или
нет, не знаю) задел очень глубокий слой, смешал канву своего повествования и неосознанные, но ощущаемые всеми, сильные и
страшные образы. К сожалению, автор то ли опомнился, увидев, что образ начинает жить своей жизнью, то ли помешало
завершение ТВ (и странный финал в нём), переход повествования в ОВА. И образ оказался скомканным, вместо мести выбрав
«дружбу и нормальную жизнь» Курапика вышел из области архетипичных образов и вернулся под контроль автора.
В дальнейшем, и разборки с Пауками, и происходящее в GI потеряло особый смысл, Курапика тихо перешёл на
второстепенные роли. Да и его личность в Greed Island лишь попортила бы игровую атмосферу.
Ещё из интересных образов можно упомянуть Хисоку . Сильный образ, но, увы, слишком простой и шаблонный. Хисока
просто играет роль и у него, увы, нет своей личности, о которой бы можно было говорить. Но вот роль, которую он играет, сама по
себе очень красива и (лично мне) интересна.
Если пытаться описать его одним словом, можно сказать PK (Player Killer). Скучающий, могучий герой, ищущий себе
достойных противников. С немного нервным и манерным поведением, алчущий крови. Садомазохистское удовольствие от
оттягивания момента триумфа, наслаждение ожиданием... в этом тоже что-то есть.
Смешанная с истеричностью, с лёгкой, но чётко ощущаемой гомоэротичностью (да, господа, да, это чистой воды
гомоэротика: сцены купания, в третьих ОВАшках, например), красота декадентства, красота одиночки, плюющего на всех,
живущего ради себя самого, она тоже немного архетипична. А значит, говорит о себе больше, чем имел в виду автор. К
сожалению, у Хисоки, хоть и важная, но второстепенная и пассивная роль. Те сцены, где он показывает свою силу, очень краткие. А
в силу его флегматичного отношения к боли (сомневаюсь я, что оно флегматичное, скорее в нём, в этом отношении, очень много
от эстетствующего мазохизма) не получается ощущения «уверенной победы». Победы есть, а вот их ощущения нет. Наверное, это
часть замысла автора, но в силу краткости образа, он был мало раскрыт, и о многом надо догадываться по косвенным признакам.

Nen
Немного о «магии», точнее о сверхспособностях. Всякое художественное произведение, в котором у персонажей
проявляются экстраординарные способности должно ограничиться одним из двух: или уникальностью способностей (в этом
случае возникает проблема divine mecha), или «магической системой»: системой правил, согласно которых проявляются

способности, диапазон этих способностей, то, что возможно и что нет. (Надо сказать, система правил должна появляться в любом
случае, будь то заклинания, НФ-гаджеты или просто очень сложные физические движения)
В Hunter x Hunter о Nen персонажи (и зрители) узнают уже во второй половине сериала. К этому моменту все фигуры
расставлены, примерное соотношение сил известно, и появление Nen становится не «внеочередным левелапом», а осознанной
необходимостью. Иначе, возможности Хисоки, брата Кируэ и многих других персонажей просто не объяснить.
О природе Nen. Всякая «школа магии» не может быть создана человеком в одиночку. Фантазии не хватит сделать её
интересной и убедительной. В этом случае обращаются к архетипам. Подобный же путь избрал и Togashi Yoshihiro (автор манги).
Тут моих знаний явно не хватает, быстрый поиск по интернету упоминания о Nen ни к чему толковому не привёл. Однако,
упоминания о нём (именно о nen, а не о ren/ten/hatsu/gyo/etc встречаются во многих сериалах). Проистекают они, явно, из идеи о
внутренней энергии человека, ки (ци в транскрипциях с китайского).
Вслед за архетипичной идеей, пришли авторские построения. Пока всё ограничивалось более-менее очевидными (в смысле,
архетипичными) вещами, вроде, контроля над своим телом, способности видеть чужие ауры и управлять своею, всё было
великолепно. И, даже не побоюсь этого слова, реалистично. В это можно было поверить. На то это и архетип.
Но вот дальнейшее развитие, всё более подчиняющееся авторской фантазии и всё меньше использующее «витающие в
воздухе идеи», увы, опечалило.
Девочка с хрюкающим и подмигивающим пылесосом, человек, управляющий своими волосами, откладывающий личинки
с помощью языка, устанавливающий бомбы, etc — всё это классом ниже того, с чего начиналось. Эти практические реализации
nen лишены убедительности, лишены гармоничного совершенства. А, значит, в них совсем не хочется верить.
Управление движениями карт (да вообще, использование их в качестве оружия), присоединение nen-нити ещё смотрится.
Так же, как, в общем и целом, смотрятся спешалы Кируэ и Гона (не говоря уже про перфектную реализацию у Курапики). По
мере того, как автор вынужден придумывать свои формы, они становятся всё менее многогранными, всё менее изящными и
простыми. Появляется притянутость за уши. Появляется ощущение комиксов. Т.е. неоправданной, совершенно не ограниченной
здравым смыслом и какими-либо (пусть придуманными) физическими законами.
У Курапики, его Цепи великолепны, именно потому, что рождены среди ограничений. Когда показывали, как появлялась
на свет идея, показали её границы. И потому идея получилась оформленной. Все же прочие спешалы мало чем-либо ограничены,
а значит, лишены формы и убедительности.
Охотники
Ещё надо сказать о самой организации Охотников. Ни её смысл, ни общественное положение, ни цели, ни средства
существования в сериале не раскрыты. Вообще никак. Она остаётся некой мифической структурой, «существующей зачем-то».
Плохо или хорошо, что о ней не сказали ничего толком? Наверное, всё же хорошо, поскольку завеса тайны лучше тривиального
решения.

Заключение
Из всего вышеперечисленного может сложиться впечатление, что Hunter x Hunter средней руки сериал. И тут у нас
недоделано, и тут персонаж тривиальный, и тут ничего толком не сказали, и сюжет незаконченный...
...Разумеется, эти недостатки есть. Но все они с лихвой покрываются талантом автора. Даже простой и тривиальный сюжет
можно сделать интересным и увлекательным, а в Hunter x Hunter, хоть и не показанный в полный рост, но периодически
проявляющийся сюжет к тривиальным никак не относится. Добавьте сюда оригинальную графику, атмосферу дружбы,
приключения, неизвестности — и одно это не даст скучать во время просмотра. А «в запасе» ещё Курапика-мститель, смена
жанровых направленностей, едва ощутимый, но всё же присутствующий дух дзена, отсутствие чёткого деления на хороших и
плохих (да, об этом я забыл упомянуть выше) — и сериал становится действительно великолепным.
Статья предоставлена сайтом http://shounen.ru

Всемирная история.
Цивилизация майя.
История этого народа, так никогда и не создавшего единого
государства по примеру ацтеков или инков, делится на три
периода: первый — домайскую эпоху (за несколько веков до Р.
Х. по 317 год по Р. Х.); второй — древний (с 317 по 987 год);
третий — новый, который делится на период “майского
ренессанса” — до 1194 года; период “мексиканского влияния”
— 1194-1441 гг. и период упадка 1441-1697 гг.

В это время создаются новые крупные города-государства —
Улималь, Майяпан и Чичен-Ица. Кроме этих майя воздвигли еще
десятки
крупных
городов-государств,
поражающих
путешественников своими размерами и красотой. Майя
воздвигали великолепнейшие храмы и дворцы, многие из
которых превосходили ацтекские и инкские. Разработки майя в
области математики и астрономии опередили свое время на
сотни лет, превосходя все европейские достижения тех времен.
А многие из них поняты и оценены только в наше время. Следует
отметить, что майя впервые изобрели цифру ноль и систему
нумерации.

Пирамида в Веракрусе. Мексика

Майя жили самостоятельными и независимыми родами,
главными из которых были: тутуль шпу, кокомы, канепи, печи и
чели. Каждое из этих независимых племен образовало городгосударство, также независимое, с прилегающими землями и
городками. Во главе их стоял правитель — “великий человек”,
избиравшийся пожизненно и пользовавшийся неограниченными
правами. При нем существовал государственный совет.
Древнейшими городами майя были Тикаль, Киригуа, Ица. В Х
веке на земли майя вторгаются мексиканские племена
тольтеков во главе с Кукульканом, которые слились с местным
населением, привнеся в него свои обычаи.

«Дом трех окон», смотрящих на восход. Мачу-Пикчу. Перу

Пирамида Магии. Мексика
Пирамида Предсказателя. Майя. Мексика
Достижения в архитектуре также не имели себе равных не
только по красоте, но и по правильности архитектурных форм.
Но за всем этим стояла зловещая религия майя — религия,
которую можно смело назвать человеконенавистнической. Во
главе жрецов стоял жрец “князь змей”. Как это перекликается с
тем древним змеем-сатаной, который прельстил Еву в Эдеме! У
него был прекрасный аппарат помощников, которые, прежде
чем достигали звания жреца, получали знания по астрономии,
иероглифическому письму и астрологии. Были для жрецов
даже своеобразные курсы повышения мастерства, где им
читались специальные лекции.

Пирамида I в Тикале. Пирамиды такой формы выполняли
двойную функцию. Они были храмами богов и гробницами
властителей

Скульптурное изображение
бога Чака. Майя
Богами майя были Ицаина —
Бог неба, Йум-Каам — Бог
кукурузы, Шаман Эк — Бог
Полярной звезды, Кукулькан —
Бог ветра, Ах-Пучи — Бог
смерти,
и
для
каждого
отдельного дня, и даже для
цифр были у майя боги.
Жертвоприношения майя и их
религиозные обряды были еще
ужаснее, чем у ацтеков, хотя во
многом и походили на них.
Жертвы повергались на алтарь,
затем жрец также рассекал им
грудь
и
вырывал
сердце,
окропляя кровью статую бога,
после чего с трупа сдирали
кожу, в которую облачался
жрец. После этого человеческое тело разрубали на
многие части, которые тут же
поедались жрецами и знатью! Это был настоящий массовый
каннибализм. Количество жертв достигало десятков тысяч в дни
больших праздников и торжеств. Все население городов
завывало от восторга на подобных ритуальных действиях. Люди
теряли человеческий облик. Безнравственность и оргии
приобретали все более и более широкий масштаб, превратив,
наконец, некогда великие племена в мало на что способных
деградировавших людей.

Барельефы Храма Воинов. Чичен-Ица. Мексика
В свое время наш Господь Иисус Христос, находясь на
земле, сказал притчу, записанную в Евангелии от Матфея 7:2427: “И так всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой
на камне: и пошел дождь, и разлились реки, …и устремились
на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне. А
всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, уподобится
человеку безрассудному, который построил дом свой на песке;
и пошел дождь, и разлились реки… и налегли на дом тот; и он
упал, и было падение его великое”. Эта притча относится как к
отдельным людям, так и к государствам.
Те, кто строит свою жизнь на фундаменте веры, на живом
камне, который есть Господь Христос, перенесут с Его
помощью любые испытания и невзгоды и выстоят; а те, кто
полагается на свой человеческий разум и силу, рано или
поздно потерпят в своей жизни полнейший крах, что доказали
три древнеамериканских народа — ацтеки, инки и майя.
Статья сайта http://www.ancient.ru

Статуя бога Чак-Мооля. Каждая из подобных статуй держит
перед собой блюдо, предназначенное для даров и пожертвований.
Человеческий разум в отрыве от Бога вновь потерпел полное
поражение, показав свою ограниченность и слабость. Испанцы,
встретившись с майя в 1502 году, уже через несколько лет под
руководством Франсиско де Монтехо покорили некогда
великую цивилизацию. Майя, когда-то воздвигавшие великие
города, не смогли, будучи полностью разложенными
нравственно, оказать сопротивление европейцам. В 1697 году
был уничтожен последний город майи Тайясаль.

История Финикии
Финикия в I тысячелетии до н.э.
Расцвет финикийских городов
С ослаблением Египетской державы Нового царства финикийские государства — Тир, Сидон, Библ, Арвад и другие —
опять становятся самостоятельными. Это были города-государства, большей частью, управлявшиеся царем вместе с советом
рабовладельческой знати и духовенства.
После разрушения Сидона “народами моря” гегемония перешла к Тиру, который достиг в это время наибольшего
расцвета, особенно при царе Хираме I, современнике Соломона, царя Израиля (около 950 г. до н.э.).
Хирам расширил остров, на котором была расположена основная часть Тира, при помощи искусственной насыпи, и,
открыв здесь источник с водой, сделал Тир почти неприступной крепостью для внешнего врага.
В это время Тир, пользуясь своим географическим положением, вступил в тесные торговые сношения со всеми
окружающими государствами. При Хираме, вероятно, началась колонизация современной области Туниса на африканском
берегу Средиземного моря, а позже при его наследниках и преемниках там был основан город Карфаген (по преданию в 814 г.
до н.э.). Благоприятное географическое положение страны позволило финикиянам принимать активное участие в сухопутной
торговле с Месопотамией и долиной Нила, а также постепенно овладеть морскими путями в Средиземное море.
По данным, найденным в Угарите, здесь наряду с царской землей, которая жаловалась за службу или под условием
выполнения повинности, существовала частная собственность на землю внутри сельской общины. Собственное
сельскохозяйственное производство Финикии, как и в предшествующий период, играло второстепенную роль. Гораздо большее
значение имело использование богатств гор Ливана. Ценные породы дерева были важным предметом экспорта. Вывозилась
также сирийская шерсть, окрашенная финикийским пурпуром, а с VIII — VII вв. до н.э. — мелкие стеклянные изделия.
Морская торговля Финикии значительная уже во время египетского владычества стала еще больше расширяться после
распада Египетской державы. Вся торговля Египта перешла теперь в руки финикийцев, их многочисленные торговые корабли
постоянно прибывали к пристаням городов, расположенных по берегам Нила.
Финикийцы торговали не только своими товарами, но и перепродавали привозившиеся из других стран. Предметами
торговли были рабы, разнообразные ремесленные изделия, а также продукты сельского хозяйства и скотоводства. Вероятно, в
морской торговле активное участие принимали и рядовые свободные граждане, которых царь и знать ссужали серебром и
товарами. В сухопутной караванной торговле, которая стала развиваться особенно с начала I тысячелетия до н.э., когда верблюд
был уже одомашнен и вследствие этого облегчилось преодоление обширных пустынных и степных пространств Сирии, наряду с
царями и знатью также уже могли обогащаться некоторые представители рядовых свободных. Вместе с ростом богатств
происходит все большее расслоение городов Финикии.
Финикийцы были особенно известны как работорговцы. Хотя значительная часть приобретаемых ими рабов
предназначалась на перепродажу, очевидно, и в самих финикийских городах имелись в большом количестве рабы, которые
использовались на судах, в мастерских и т.п.
Исторические источники свидетельствуют об острой классовой борьбе в Финикии. О восстании рабов в Тире, к которому,
возможно, примкнули и неимущие свободные, сообщает греческая традиция. Руководил этим восстанием Абдастрат (Старатон).
Это восстание, происшедшее, возможно, в IX в. до н.э. закончилось, по преданию, полным уничтожением мужских
представителей господствующего класса, а женщины и дети были распределены между восставшими.
Греческие историки сообщают нам о каких-то “финикийских несчастиях”, которые также можно предположительно
считать восстаниями угнетенных масс финикийских городов-государств. Но эти восстания, однако, как и другие многочисленные
восстания рабов, не приводили к изменениям сложившихся отношений. Рабовладельческое общество и государство попрежнему продолжали существовать в Финикии.
В результате внутренней борьбы в Тире могущество его ослабело и с конца IX в. до н.э. наряду с Тиром, временами
превосходя его значением, вновь возвышается город Сидон (современный Сайда в Ливане) — финикийский город-государство на
восточном побережье Средиземного моря. Возник, по-видимому, в IV тысячелетии до н.э. Во II тысячелетии до н.э. был крупным
центром международной торговли; вел упорную борьбу с Тиром за гегемонию в Финикии.
В конце II — начале I тысячелетия до н.э. Сидон участвовал в финикийской колонизации Западного Средиземноморья. В
начале I тысячелетия до н.э. находился под властью Тира. В 677 г. до н.э. разрушен ассирийцами; затем отстраивался заново. Во
второй половине VI в. до н.э. Сидон вошел в состав Персидской державы Ахеменидов.
Однако вскоре период полной независимости финикийских городов приходит к концу. Со второй половины VIII в. до н.э.
ассирийские войска стали все чаще доходить до берегов Средиземного моря, и, хотя экономическое значение финикийских
городов сохраняется, в конце концов все финикийские города-государства, кроме Тира, были вынуждены покориться Ассирии.
С конца VII в. до н.э. начали снова усиливаться Египет и Вавилония, и финикийские города-государства попали в зависимость от
них. Во второй половине VI в. до н.э. Финикия была включена в состав Персидской державы. При этом финикийские города попрежнему сохраняли свое самоуправление и свое значение богатых центров торговли. Финикийский флот составлял опору
персидского могущества на море.
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