
«Если вы за бы ли фи нал на -
шей пре ды ду щей иг ры, я вам
на пом ню. Тер не ра пре дал его
ста рый друг, и всю се мью ге роя
уби ли. Он жес то ко ото мстил.
На шел каж до го по дон ка, при -
час т но го к рас пра ве над близ -
ки ми, и при кон чил его. Тер нер
до брал ся до пра ви те ля стра ны,
мог свер г нуть его, но вмес то
это го вы брал из гна ние. Он
пред по чел ски тать ся по ми ру,
тщет но пы та ясь обрес ти смысл
жиз ни», — на чи на ет Джон Грэм,
ру ко во ди тель про ек та. Жес то -
кая ду ше раз ди ра ю щая ис то рия.
Если бы не од но «но». Тер нер —
это пря мо хо дя щий, фыр ка ю щий
но сом, длин но у хий за яц. Из
про ре зи в шор тах у не го тор чит
ку цый хвос тик, ко то рым
он вре мя от вре ме -
ни за бав но по -

дер ги ва ет. Мсти тель ный, на хо -
дя щий ся в доб ро воль ном ски та -
нии за яц — глав ный ге рой иг ры
Lugaru, а Overgrowth — ее пря -
мой сик вел.

Lugaru (2004) — зу бо дро би -
тель но хар д кор ный фай тинг от
тре тье го ли ца, креп ко за вя зан -
ный на соб ст вен ной бое вой сис -
те ме. Бли жай ший ана лог —
куль то вый слэ шер Die by the
Sword. Это ого лен ная, бью щая
ис к ра ми кон цеп ция. Кла ви ша
ата ки все го од на. Сто ит на жать
ле вую кноп ку мы ши, и… ни че го
не про изой дет. Что бы Тер нер на -
нес удар, на до как ми ни мум по -
дой ти к про тив ни ку вплот ную.
Даль ше в си лу всту па ют при выч -
ные пра ви ла: уда ри ли с раз бе га

в прыж ке — Тер нер вы тя -
нет ся в по ле те, слов но
жи вой сна ряд; в нуж -
ное вре мя прыг ну ли

во зле сте ны — он за бе -
жит на нее, ныр нет вра гу

за спи ну и со бьет с ног.

Если же в мо мент, ког да бьют вас,
на жать кноп ку «при сесть», Тер -
нер про во дит кон т ра та ку. В об -
щем-то ни че го уди ви тель но го —
не что по доб ное поз же про де -
мон ст ри ро ва ли Assas-sin’s
Creed, чи лий цы ACE Team вот
уже вто рой год драз нят нас кон -
тек ст ным эк ше ном от пер во го
ли ца в Zeno Clash. Есть толь ко
один ню анс.

Что бы про вес ти ус пеш ную
ата ку, нуж но не ве ро ят но точ но
вы брать мо мент, ког да про тив -
ник к ней не го тов, ина че он
увер нет ся. Вра ги не да ют иг ро ку
спус ку, не сто ят во круг не го без
де ла, бес по щад но и ум но на па -
да ют. И тут на чи на ет ся. Длин ные
це поч ки вза им ных кон т ра так
(Тер нер бьет вра га но гой, тот ло -
вит ее на пле чо, де ла ет под сеч -
ку, ге рой па да ет, пе ре ка ты ва ет -
ся че рез се бя, тут же на но сит от -
вет ный удар); бе гот ня по сте нам;
со кру ши тель ные уда ры с раз бе -
га, от ко то рых про тив ни ки уле та -
ют, буд то в них вре за лось пу -
шеч ное яд ро. И это еще без хо -
лод но го ору жия (дра ка за нож —
пред мет от дель ной ста тьи).

В ка кой-то мо мент хи хи ка нье
по по во ду без об раз ной гра фи ки
за стре ва ет в гор ле и ты по ни ма -
ешь, что весь этот бред про ан т -
ро по мор ф ных зай цев, ко то рые
под бой ба ра ба нов устра и ва ют
раз бор ки в сти ле кун-фу, здесь
не прос то так. Lugaru аб со лют но
се рье з но и до ход чи во ре тран с -
ли ру ет ка кие-то со вер шен но ша -
о линь с кие по сту ла ты: как не те -
рять кон цен т ра цию во вре мя

боя, как тща тель но вы би рать
мо мент для ата ки и не су е тить ся.
Сто ит ска тить ся в обыч ный
button mashing — бой про иг ран.

К сик ве лу раз ра бот чи ки обе -
ща ют сде лать от кры тый для ис -
сле до ва ния мир, в ко то ром, кро ме
зай цев, жи вут еще кры сы, ко ты и
вол ки из пер вой час ти. Каж дый
вид жи вот ных об ла да ет соб ст вен -
ным сти лем боя, со глас но усто яв -
шим ся ска зоч ным об ра зам: кры -
сы де рут ся под ло, вол ки — сви ре -
по и от ча ян но, а ко ты слиш ком
арис то кра тич ны, что бы опус кать -
ся до мор до боя, хо тя сра жать ся
уме ют.

Изме нит ся и бое вая сис те ма.
Глав ное но во вве де ние (сла бо -
нер в ных про сим не чи тать пред -
ло же ние до кон ца) — вто рая
кноп ка ата ки. На нее раз ра бот чи -
ки пла ни ру ют под ве сить за хват.

Кро ме то го, из ме нит ся фи зи -
чес кий дви жок. Все дви же ния
те перь офор м ле ны за счет про -
це дур ной ани ма ции — каж дое
дви же ние не про счи та но за ра -
нее. Как го во рят Wolfire Games:
«Если вы иде те по по лю, то ва -
ши но ги на са мом де ле сту па ют
на тра ву». Про це дур ная ани ма -
ция — это еще и ос но ва лю бой
пар кур-иг ры. Так вот, пар кур то -
же бу дет.

■ ■ ■ 

«Пло дить ся как кро ли ки» — в
рус ском язы ке ведь то же есть та -
кое вы ра же ние?» — сме ет ся
Джон Грэм, один из раз ра бот чи -
ков Overgrowth. Есть, ко неч но. Но
что бы его мож но бы ло при ме нить
к Overgrowth, нуж но сде лать иг ру
хоть сколь ко-ни будь дос туп ной.
Что бы встре ча вас не шо ки ро ва -
ла, под го товь тесь мо раль но — по -
иг рай те в Lugaru. Де мо вер сия —
на на шем дис ке. ■
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Про дол же ние хар д кор но го фай тин га про
зай цев. Мес т ную бое вую сис те му раз -
учить не лег че, чем стать мас те ром кун-
фу.
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Не по нят но, то ли ав то ры Lugaru и Overgrowth из де ва ют ся, то ли они это все се рье з но.    
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