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«Король вечеринок»
(National Lampoon’s
Van Wilder)

Начинающий режиссер Уолт Бек-
кер и начинающие сценаристы Брент
Голдберг и Дэвид Вагнер решили сле-
пить молодежную комедию. А дей-
ствительно, зачем напрягаться-то -
неделями раздумывать над сценари-
ем, ставить режиссерскую задачу,
размышлять над тем, что именно ты
хочешь сказать миру и так далее...
Впрочем, настолько серьезно к мо-
лодежным комедиям не подходили
даже лучшие представители этого
жанра, однако им все
же пришлось приду-
мывать какие-то сю-
жетные ходы, гэги,
хохмы, шутки, забав-
ные эпизоды, воз-
буждающие моменты
и прикольные сцены.
Троица Беккер-Гол-
берг-Вагнер (я их в
дальнейшем буду
звать БГВ) даже это-
го решила не делать.
Они понадеялись на
опыт веков, а также
на невзыскатель-
ность публики, кото-
рой сейчас, как они
считают, всего-то нужно, чтобы кто-
нибудь невовремя пукнул или у кого-
нибудь вовремя расстегнулся лиф-
чик - уже смешно. Можно даже со-
ригинальничать: чтобы пукнула де-
вушка, а лифчик расстегнулся у пар-
ня, - ну тогда зрители просто с хохо-
та подохнут.

Весь остальной сюжет эпохаль-
ной молодежной комедии троицы БГВ
высосали... нет, не из пальца, а из
глубины веков. Ведь там, если поко-
паться, все что нужно уже присут-
ствует. Схема заимствования про-
стая. Берем молодого и симпатично-
го парня, которые уже давно учится
в колледже (все эти молодые и сим-
патичные парни давно учатся в кол-
ледже, у них так принято). Нет, он
не второгодник, просто парню на-
столько не хочется выходить во
взрослую жизнь, что он сознательно
игнорирует некоторые экзамены,
предпочитая оставаться в колледже
как можно дольше. Затем делаем это-
го парня душой общества и прекрас-
ным специалистом по всяким заба-
вам и вечеринкам: забеги голышом,
соревнования по плаванию кверху
задницей, конкурс на лучшие мини-
бикини и так далее.

Дальше дадим этому парню кру-
тую подругу. Но не сразу, потому
что он ее должен завоевать, отбив
у какого-нибудь мерзкого богатого
типа, который, к примеру, успешно
учится на медика, является прези-
дентом какого-нибудь гадко-пафос-
ного клуба, ходит с золотой кредит-
кой, носит галстук и вежлив до омер-
зения. При этом обязательно пока-
жем, что будущая крутая подруга
симпатичного парня не любит того
птипа. Просто она с ним... ну, пото-
му что она с ним, вот и все. После
этого введем в повествование пару
забавных персонажей - друзей кру-
того парня, - а также какого-нибудь
несчастного индуса, которого кру-
той парень будет учить жизни, а
главное - механизму эффективного
общения с девушками.

Напоследок запузырим в фильм
какую-нибудь мораль - например,
подруга крутого парня просекла, что
парень боится взрослой жизни, при-
щучила его, и парень за три дня
выучил все, что было нужно изучить
за семь лет (обязательно следует не
забыть сделать так, чтобы за про-
цессом обучения с волнением наблю-
дал весь колледж), сдал экзамены и
ушел к чертовой матери в большую
жизнь. Мораль здесь такова: не бой-
тесь, ребята, идти в большую жизнь,
особенно если подруга вам на это
намекнула.

Все, канва полностью готова. Те-
перь дело за гэгами. Только нужно
не забыть, что речь идет о совре-
менной комедии, поэтому даже если
и воруешь что-нибудь из старых лент,
то добавляй туда побольше натура-
листичности, пошлятины и сортирно-
го юмора. Сейчас это модно, зрите-
лям понравится. А если некоторые и
подавятся своим пивом при виде того,
как негодяйскому парню бравые
хлопцы подсовывают булочки с со-
бачьей мочой, - это их собственные
проблемы. Все равно остальные дол-
жны хохотать, как бешеные. Ведь
булочки с мочой - это до жути смеш-
но. Так, по крайней мере, считает
троица БГВ.

Ну и, конечно, обязательно стан-
дартный набор: крутой, но простой
парень приходит к родителям кру-
той подруги, где присутствует этот
мерзкий тип, ее жених, и своей про-
стотой и ненавязчивыми шутками
завоевывает сердце чопорных роди-
телей, которые никогда еще не ви-
дели такого прикольного персонажа.

А мерзкий тип при этом ведет себя
максимально мерзко, но прокалы-
вается на какой-то мерзости, после
чего его все обзывают мерзавцем
и выгоняют прямо под дождь, где
он мерзопакостно мокнет, мерзея на
глазах. Плюс второй элемент стан-
дартного набора: бывшая невеста
подсовывает мерзкому типу тонну
слабительного в протеиновый кок-
тейль, и тот полчаса непрерывно пу-
кает во время самого важного эк-

замена в своей жиз-
ни, а затем уже вы-
ступает по полной
программе в мусор-
ное ведро в момент
самого важного со-
беседования в своей
жизни.

Вроде, все. Ко-
медия готова. Теперь
только осталось на-
прячься режиссеру
Уолту Беккеру, от
которого требуется
объяснить актерам,
где следует корчить
рожи, а где кривить
физиономию, изоб-

ражая неизбывную тоску, после чего
троица БГВ наконец разражается го-
товой кинолентой, которую рекла-
мируют, как, цитирую: “Безумно
смешно”, “Вкуснее ‘Американско-
го пирога’”, “Сексапильнее ‘Мартов-
ских котов’”, “Невероятно смешно”,
ну и, по традиции, “Лучшая коме-
дия года”. Какого года и среди ка-
кого убожества лучшая - правда,
не указывают.

Что в итоге получается? Смотреть
эту бредятину невозможно, если вы
хоть чуть-чуть себя уважаете. Я даже
не могу рекомендовать посмотреть
этот кошмар, насладившись предва-
рительно пятьюстами-восемьюстами
граммами чистого спирта, чтобы слег-
ка затуманить мозги - потому что
все равно смешно не будет.

Тем не менее фильм может слу-
жить отличным учебным пособием
из серии: “Как попытаться спереть
все, что можно из других фильмов,
но ухитриться сделать так, чтобы все
равно получился полный кошмар”.
Врать не буду, один хоть чуть-чуть
забавный эпизод в фильме есть:
когда индиец пытается потерять дев-
ственность. Впрочем, и это уже сто
раз было в других фильмах, но здесь
хоть подражать сумели относитель-
но достойно. Все остальное - пол-
ный отстой и дешевка. Ну и плюс -
вполне безобразная игра актеров,
как и полагается для подобного кош-
мара. Главный герой Вэн Вайлдер -
плоский и серый до отвращения. Я
знаю, что он блистал в каком-то
сериале - ну пускай там блестит и
дальше. Здесь он выглядел доста-
точно ужасно, хотя типаж, в общем,
подобран примерно такой, какой
нужно. Его подруга в исполнении уже
достаточно перезрелой студентки
Тары Рейд - еще хуже, даже и об-
суждать не хочу.

Более-менее прикольными полу-
чились три персонажа: индиец (Кэл
Пэнн), поклонница главного поца
Дженни (Эмели Разерферд), ну и сам
главный поц (Дэниэл Косгров). Од-
нако ему весьма сложно вырваться
из рамок тупейшего сценария, где
его типаж разработан до тупейших
мелочей, а вот индиец и Дженни су-
мели хоть чуть-чуть оттянуться. Но
как только начинаешь хоть чуть-чуть
веселиться, глядя на индийца или
Дженни, появляется убого-героичес-
кая физиономия главного героя или
плаксивая гримаса Тары Рейд, пос-
ле чего у картины не остается ника-
ких шансов.

После просмотра данного филь-
ма я долго думал: может, я вообще
не въезжаю в молодежные комедии?
Да нет, на самом деле. Вроде, есть
немалое количество современных
именно молодежных комедий, кото-
рые мне понравились. Я даже отно-
сительно спокойно отношусь ко вся-
кой легкой пошлятине или сортирно-
му юмору, если это в определенном
контексте и в разумных пределах.
Мне, например, нравится “Тупой и
еще тупее”. Ну да, нравится, и я не
боюсь в этом признаться. Но этот
“Король вечеринок” - просто очень и
очень паршивый фильм. Он снят
весьма посредственным режиссером
по невероятно слабому, подражатель-
ному и тупенькому сценарию. Назы-
вать этот отстой комедией - значит
вызывать у съемочной группы ост-
рый приступ мании величия. Это не
комедия. Это бездарные попытки без-
дарного режиссера снять бездарный
фильм по идиотскому и бездарному
сценарию. Что интересно, попытки
оказались вполне успешными. Что
снимали - то и получили.

Алекс Экслер

The Hobbit: превью

«Репортаж» – новый российский квест

Íåäàâíî â Ðóíåòå ïîÿâèëñÿ
ñàéò, ïîñâÿùåííûé ãîòîâÿùåìó-
ñÿ íåçàâèñèìûìè ðîññèéñêèìè
ðàçðàáîò÷èêàìè êâåñòó «Ðåïîð-
òàæ» - www.reportazh.ru.  Ñðåäè
ìíîæåñòâà ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ
«Ðåïîðòàæ» äàåò íàäåæäû ñíîâà
îêóíóòüñÿ â ïîòðÿñàþùóþ àòìîñ-
ôåðó ñòàðèííûõ êëàññè÷åñêèõ
êâåñòîâ. Èìåííî ïîýòîìó ìû ðå-
øèëè âçÿòü èíòåðâüþ ó äèðåêòî-
ðà ýòîãî èãðîâîãî ïðîåêòà.

– Ðàññêàæèòå ÷èòàòåëÿì î ñåáå
è î ñâîèõ áîëåå ðàííèõ ðàçðà-
áîòêàõ.

– Ìåíÿ çîâóò Íèêîëàé Ñîðî-
êèí. Ïðèìåðíî ãîä íàçàä ÿ ñâîè-
ìè ñèëàìè â îäèíî÷êó ñäåëàë
êâåñò ïîä íàçâàíèåì ÔîòîÎõîòà.
Åãî ìîæíî áûëî áåñïëàòíî ñêà-
÷àòü èç èíòåðíåòà, ò.ê. çàäóìàí îí
áûë ñîâåðøåííî íåêîììåð÷åñ-
êèì. Ïðè ñâîåé áåñïëàòíîñòè èãðà
áûëà äîâîëüíî áîëüøîé (îêîëî
100 ëîêàöèé) è ÿâëÿëà ñîáîé ïà-
ðîäèþ íà Quake III. Èäåÿ áûëà
òàêàÿ: ðàáîòà áîòîâ - èãðàòü ñ
ëþäüìè â Êâåéê, à â îñòàëüíîå
âðåìÿ îíè æèâóò îáû÷íîé æèç-
íüþ, ñ íèìè ïðîèñõîäÿò ðàçíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ.

Ãëàâíûé ãåðîé Sarge - ÷àñòíûé
ñûùèê, ðàññëåäóþùèé óáèéñòâî
ñâîåãî äðóãà-ôîòîãðàôà. Ïî ñþ-
æåòó ýòî áûë ñàìûé íàñòîÿùèé
äåòåêòèâ, ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
þìîðà è ïàðîäèè. ×óòü ïîçæå ýòà
èãðà ïî èíèöèàòèâå êîìïàíèè
Ìåäèà-2000 áûëà èçäàíà ïîä
íàçâàíèåì «Ïî ñëåäàì óáèéöû»,
ñ îçâó÷êîé è äîðàáîòêîé.

Ñåé ôàêò ñïîäâèã ìåíÿ íà ñî-
çäàíèå åùå îäíîé ïðèêëþ÷åí÷åñ-
êîé èãðû - «Ðåïîðòàæ». Íî òåïåðü
ÿ óæå íå îäèí - ñî ìíîé ðàáîòàþò
äâà õóäîæíèêà, ïðîãðàììèñò è

êîìïîçèòîð. ß æå ÿâëÿþñü ñöåíà-
ðèñòîì è äèðåêòîðîì ïðîåêòà.

– Êîìàíäà ðàçðàáîò÷èêîâ ñî-
ñòîèò èç íîâè÷êîâ èëè êàêîé-òî
îïûò óæå áûë?

– Âñå, êòî ðàáîòàåò íàä ïðîåê-
òîì - íîâè÷êè â ñîçäàíèè èãð, íî
ïðîôåññèîíàëû â ñâîåì äåëå.
Íàïðèìåð, íàø êîìïîçèòîð è
àðàíæèðîâùèê óæå íå îäèí ãîä
äåëàåò ìóçûêó äëÿ òåëåâèäåíèÿ
è òåàòðà, à ïðîãðàììèñò èìååò
13-ëåòíèé ñòàæ íàïèñàíèÿ ñàìî-
ãî ðàçíîãî ñîôòà. Íî âåäü ñîçäà-
íèå èãð âîîáùå èìååò íå î÷åíü
äîëãóþ èñòîðèþ, îñîáåííî â Ðîñ-
ñèè, è, íàäåþñü, íàø ïåðâûé áëèí
íå áóäåò êîìîì.

– Êàê âîîáùå çàðîäèëñÿ ïðî-
åêò è êàê äîëãî èãðà â ðàçðàáîòêå?

– Î÷åíü õîòåëîñü ñäåëàòü èãðó
íå êàê êîìïèëÿöèþ àíåêäîòîâ
ïðî Øòèðëèöà è Âîâî÷êó, à ñ èí-
òåðåñíûì, çàõâàòûâàþùèì ñþ-
æåòîì, ñ àòìîñôåðîé. Îòñþäà
âûáîð âðåìåíè è ìåñòà äåéñòâèÿ
- 1967 ãîä, øèêàðíûé êóðîðò
Ìîíòå-Êàðëî, àâòîãîíêè... Ñ÷è-
òàÿ îò íà÷àëà íàïèñàíèÿ ñöåíà-
ðèÿ, ðàáîòû íàä èãðîé âåäóòñÿ
óæå ïî÷òè ãîä.

Ñóäÿ ïî êëàññè÷åñêîìó ñòèëþ
ãðàôèêè, èãðà äîëæíà áûòü èç
ðàçðÿäà «ñòàðîé ãâàðäèè» êâåñ-
òîâ. Òàê ëè ýòî? Âåäü ñòàðèííûé
æàíð ñåé÷àñ ïðèíÿòî íàçûâàòü
óìåðøèì. À äî èãðîêîâ ñåé÷àñ
äîõîäÿò ëèøü íîâîìîäíûå «êâå-
ñòû» ñ òóàëåòíûì þìîðîì.

Åñëè ïîñìîòðåòü ðåéòèíãè êâå-
ñòîâ íà ëþáîì èãðîâîì ñàéòå, òî
ìîæíî óâèäåòü, ÷òî ïåðâûå ìåñ-
òà çàíèìàþò òàêèå øåäåâðû, êàê
Full Throttle, Grim Fandango, Ñëî-
ìàííûé Ìå÷, Äæåê Îðëàíäî,
ÃÝÃ... Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ òîæå

âûøëî íåìàëî èíòåðåñíûõ àä-
âåí÷óð - ýòî è Ñèáèðü, è Post
Moterm. Òàê ÷òî æàíð ñêîðåå æèâ,
÷åì ìåðòâ. Ïðàâäà, ðîññèéñêèì
ãåéì-ìåéêåðàì ïîêà äàëåêî è äî
òàêîãî óðîâíÿ, è äî òàêèõ áþäæå-
òîâ, íî ðàâíÿòüñÿ-òî íàäî íà ëó÷-
øèõ.

– ×òî ñ èçäàòåëåì?
– Ïîèñêè èçäàòåëÿ íà÷àòû.

Íåêîòîðûå ðîññèéñêèå êîìïàíèè
óæå ïðîÿâèëè èíòåðåñ ê èãðå.

– Êàêèå èãðû áóäóò íàèáîëåå
áëèçêè ïî äóõó «Ðåïîðòàæó»?

– Äóìàþ, Full Throttle, Äæåê
Îðëàíäî, ìîæåò áûòü, ïåðâûé ÃÝÃ.

– Îïèøèòå, ïîæàëóéñòà, ãëàâ-
íîãî ãåðîÿ - êàê ê íåìó äîëæåí
îòíîñèòñÿ èãðàþùèé?

– Ãëàâíûé ãåðîé - Æàê Áóçüå,
íåçàäà÷ëèâûé êðèìèíàëüíûé ðå-
ïîðòåð, âå÷íî âëåçàåò â ðàçíûå
èñòîðèè, íàâëåêàÿ òåì ñàìûì
âñåâîçìîæíûå íåïðèÿòíîñòè íà
ñåáÿ è ãàçåòó. Â êîíöå êîíöîâ, ðó-
êîâîäñòâî èçäàíèÿ îòáèðàåò ó
íåãî êðèìèíàëüíóþ êîëîíêó è îò-
ïðàâëÿåò îñâåùàòü àâòîãîíêè â
Ìîíòå-Êàðëî. Îäíàêî è òóò íàø
ãåðîé íåìåäëåííî ââÿçûâàåòñÿ â
íåïðèÿòíîñòè. Ê ñåáå Æàê îòíî-
ñèòñÿ ñ þìîðîì, îäíàêî äåéñòâó-
åò âñåãäà óìíî, ñìåëî è ðåøè-
òåëüíî. Èíà÷å ãîâîðÿ, èãðîêàì îí
ïîíðàâèòñÿ.

– ×òî íîâîãî è èíòåðåñíîãî âû
ïðèãîòîâèëè êâåñòåðàì â ïëàíå
ãåéìïëåÿ?

Çàäóìàíî ñîçäàòü â èãðå àò-
ìîñôåðó ðîìàíòè÷íûõ 60-õ ãîäîâ,
àâòîãîíîê, øèêàðíîãî êóðîðòà...
Æàíð èãðû - èðîíè÷åñêèé äåòåê-
òèâ, ïðè÷åì þìîð çàêëþ÷àåòñÿ íå
òîëüêî â êîíêðåòíûõ øóòêàõ, íî è
â òîì, íàñêîëüêî ëîâêî è îñòðî-
óìíî äåéñòâóåò ãëàâíûé ãåðîé.

Âîîáùå, þìîðà â èãðå äîëæíî
áûòü ìíîãî, íî íå ïîøëîãî è íå
÷åðíîãî.

Â èãðå ñëîæíûé è äîâîëüíî
íåïðåäñêàçóåìûé ñþæåò, ñ íå-
ñêîëüêèìè äåòåêòèâíûìè ëèíèÿ-
ìè (ðàññëåäóþòñÿ äâà ïðåñòóïëå-
íèÿ), êîòîðûå èíîãäà ïåðåñåêàþò-
ñÿ. Ïîäîçðåâàåìûå ìåíÿþòñÿ:
èíîãäà èãðîêó êàæåòñÿ, ÷òî ðàç-
ãàäêà áëèçêà, íî íîâûå ñîáûòèÿ
îïðîâåðãàþò ñòàðûå âåðñèè. Â
îáùåì, íàäåþñü, èãðàòü áóäåò
èíòåðåñíî íå òîëüêî â ñìûñëå
ðåøåíèÿ òåêóùèõ çàãàäîê, íî è
ïîñòåïåííîãî ïðîäâèæåíèÿ ïî
îáùåé ñþæåòíîé ëèíèè.

Âîò, äëÿ ïðèìåðà, îïèñàíèå
îäíîãî èç ïàçëîâ. Ãåðîþ íóæíî
âñïîìíèòü íåêóþ èíôîðìàöèþ.
Îí íà÷èíàåò êîïàòüñÿ â ñâîåé
ïàìÿòè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëåíà
êàê îãðîìíàÿ áàçà äàííûõ, ãäå
åñòü òàêèå ðàçäåëû, êàê, íàïðè-
ìåð, «Â÷åðà», «Ãîä íàçàä», «Íà-
óêè», «Çíàêîìûå» è ò.ä. Ïåðå-
äâèãàÿñü ïî ýòèì ðàçäåëàì,
íóæíî ïîñòåïåííî ïîíÿòü ïðèí-
öèï ïîñòðîåíèÿ ïàìÿòè è äîá-
ðàòüñÿ-òàêè äî íóæíîé èíôîð-
ìàöèè.

Îáû÷íûå çàãàäêè (íå ïàçëû) ÿ
ñòàðàëñÿ ñäåëàòü òîæå èíòåðåñ-
íûìè. Íàïðèìåð, ÷òîáû çàïèñàòü-
ñÿ â áèáëèîòåêó, íóæíî åé â äàð
ïðåïîäíåñòè êíèãó. Ïðè÷åì â áèá-
ëèîòåêå îêàçûâàåòñÿ ìàëîâàòî
êíèã íà áóêâó «É». Íà ïëÿæå ìû
íàõîäèì éîãà, ó êîòîðîãî åñòü êíè-
ãà «Éîãà äëÿ âñåõ», îäíàêî îí åå
íå îòäàåò. Íàäî ïîêàçàòü åìó ôîòî
àâàíãàðäèñòñêîé ñêóëüïòóðû èç
ìóçåÿ, éîã ïîïûòàåòñÿ ïðèíÿòü åå
íåìûñëèìóþ ïîçó è çàêëèíèòñÿ,
è òîãäà êíèãó ìîæíî ñâèñòíóòü. Íó
à áèáëèîòåêà íàì íóæíà, ÷òîáû

ðàçäîáûòü ïëàí ïîäçåìíûõ êîì-
ìóíèêàöèé ãîðîäà èç èñòîðè÷åñ-
êîé êíèãè. È áëàãîäàðÿ ýòîìó ïëà-
íó... ý-ý, äà òàê ìîæíî âñþ èãðó
ðàññêàçàòü!

Åùå â èãðå áóäåò íåñêîëüêî
íåîáÿçàòåëüíûõ çàäàíèé, òàê ñêà-
çàòü «ïðèÿòíûõ íåîæèäàííîñòåé»
äëÿ èãðàþùåãî. Êîå-ãäå áóäóò
ñïàðîäèðîâàíû äðóãèå êâåñòû,
ñòàâøèå êëàññèêîé.

– Ïîñëåäíåå âðåìÿ çàãàäêè â
êâåñòàõ î÷åíü íåëîãè÷íû. Êàê ñ
ýòèì îáñòîÿò äåëà ó Æàêà Áóçüå?

– Êîãäà ñîçäàâàëñÿ ñöåíàðèé
èãðû, ÿ ñòàâèë ñåáÿ íà ìåñòî ïðî-
íûðëèâîãî æóðíàëèñòà è ïûòàëñÿ
ïðåäñòàâèòü, êàê îí ïîñòóïèë áû
â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè. Ïîýòîìó
âñå òåêóùèå çàäà÷è ïîääàþòñÿ
ëîãè÷åñêîìó ðåøåíèþ. ×òî æå
êàñàåòñÿ îáùåé ñþæåòíîé ëèíèè,
ñöåíàðèé ïåðåäåëûâàëñÿ è ïîä-
ïðàâëÿëñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà âñå
íèòè íå ñîøëèñü.

– Íàñêîëüêî ïðîäîëæèòåëüíîé
áóäåò èãðà?

– Äóìàþ, ÷òî èãðà áóäåò äîñòà-
òî÷íî ïðîäîëæèòåëüíîé. Â íåé
áîëåå ñòà ëîêàöèé, êó÷à ïåðñî-
íàæåé è ïðåäìåòîâ, òàê ÷òî ïðè-
êëþ÷åíèé è çàãàäîê áóäåò ìíîãî.

– Âûõîä íàìå÷åí íà áëèæàé-
øåå âðåìÿ. Ñòîèò íàäåÿòüñÿ, èëè
òàêàÿ ñêîðàÿ äàòà ëèøü ñìåëîå
ïðåäïîëîæåíèå?

– Â ïðèíöèïå, ñåé÷àñ èãðà
ãîòîâà ïðîöåíòîâ íà 80-90.
Âïåðåäè ýòàïû åå ñáîðêè, îç-
âó÷êè è òåñòèðîâàíèÿ. Íàäåþñü,
÷òî èãðà óâèäèò ñâåò äîâîëüíî
ñêîðî.

– Êàêàÿ ìóçûêà áóäåò â èãðå?
– Â èãðå áóäåò ñïåöèàëüíî íà-

ïèñàííûé ñàóíä-òðåê. Ìóçûêà áó-
äåò â ðàçíûõ ñòèëÿõ, îíà áóäåò äî-
ïîëíÿòü ïðîèñõîäÿùåå íà ýêðà-
íå. Ïðèìåðû ìóçûêàëüíûõ òðåêîâ
ìîæíî ñêà÷àòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå èãðû.

– Ñïàñèáî çà îòâåòû, æåëàåì
âàì îïðàâäàòü íàøè îæèäàíèÿ!

– Âñåãäà ðàä îòâåòèòü! Áóäåì
ñòàðàòüñÿ!

Òå, êòî íå ÷èòàë Òîëêèåíîâñ-
êîãî “Õîááèòà”, î÷åíü ìíîãî
ïîòåðÿëè. Ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ
êíèãà è óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ.
Èñòîðèÿ, êîòîðóþ ïðîñòî íóæíî
ðàññêàçûâàòü, ïîòîìó ÷òî ëþáîé
íàéäåò â íåé ÷òî-òî ïîëåçíîå
äëÿ ñåáÿ. Çà âñå ãîäû ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ ýòà êíèãà çàñëó-
æèëà áåçìåðíîå è áåññïîðíîå
óâàæåíèå ÷èòàòåëåé. Â ðåçóëü-
òàòå, êðàñèâàÿ ëåãåíäà î Ñðåä-
íåçåìüå, õîááèòàõ, ýëüôàõ, ãíî-
ìàõ è ëþäÿõ, ïðîäîëæåííàÿ
äàëüøå â ýïîñå Âëàñòåëèíà Êî-
ëåö, ñòàëà íàñòîëüêî ïîïóëÿð-
íîé, ÷òî ñëàâà åå ïðåâîñõîäèò
âñå èíûå òâîðåíèÿ â ìèðàõ
ôýíòåçè.

Ìíîãèå èç âàñ, âîçìîæíî,
õîòåëè áû óçíàòü ïîáîëüøå î
òîì, ÷òî æå Inevitable
Entertainment äåëàåò ñî ñâîåé
íîâîé èãðîé, The Hobbit, áåçóñ-
ëîâíî, íàâåÿííîé çíàìåíèòîé
êíèãîé. Èãðà áûëà ïîíà÷àëó
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ GameCube,
îäíàêî ðàçðàáîò÷èêè çàÿâëÿëè,
÷òî èãðà áóäåò ðåàëèçîâàíà è
äëÿ äðóãèõ ïëàòôîðì.

The Hobbit - ïðåêðàñíàÿ ýïè-
÷åñêàÿ ñêàçêà Òîëêèåíà î þíîì
Áèëüáî Áýããèíñå è åãî ïðèêëþ-
÷åíèÿõ â Ñðåäíåçåìüè. Ýòà
î÷àðîâàòåëüíàÿ ñêàçêà ïîëó÷è-
ëà ïðîäîëæåíèå â çíàìåíèòîé
òðèëîãèè Âëàñòåëèí Êîëåö. Ðà-
áîòàòü ñ òàêèì èçâåñòíûì ìà-
òåðèàëîì - ýòî îïðåäåëåííî ïó-
ãàþùàÿ çàäà÷à. Íî è èíòåðåñ-
íàÿ. Âñå, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå
â ðàáîòå íàä ýòîé èãðîé - êàê â
Sierra, òàê è â Inevitable, - î÷åíü
ëþáÿò Òîëêèåíà è ïîëó÷èëè îã-
ðîìíîå óäîâîëüñòâèå îò ðàáî-
òû. Îäíà òîëüêî âîçìîæíîñòü
ðàáîòàòü íàä òàêîé èãðîé, êàê
The Hobbit, óæå âûçûâàåò ÷óâ-
ñòâî âîñõèùåíèÿ.

Â èãðå åñòü íåñêîëüêî îòêëî-
íåíèé îò îðèãèíàëüíîé ñþæåò-
íîé ëèíèè, íî â öåëîì ñþæåò
èãðû ñîîòâåòñòâóåò êíèãå. Èã-
ðàòü â èãðó - âñå ðàâíî, ÷òî æèòü
åþ ñ ñàìîãî íà÷àëà äî ñàìîãî
êîíöà, à ñèëüíûå ñòîðîíû èãðû
ñïîñîáíû óäèâèòü äàæå ñàìûõ
çàêàëåííûõ èãðîêîâ-ôàíàòèêîâ.

Â ìèðå, ñîçäàííîì Òîëêèå-
íîì, åñòü è Ñóìåðå÷üå, è Îäè-

íîêàÿ ãîðà – Ýðåáîð, è ìíîæå-
ñòâî äðóãèõ æèâîïèñíûõ ìåñò. Â
The Hobbit ñîçäàíû îäèííàäöàòü
îãðîìíûõ óðîâíåé, â êîòîðûõ
ïî÷èòàòåëè Òîëêèåíà áåç òðóäà
ðàñïîçíàþò çíàêîìûå ìåñòà
Ñðåäíåçåìüÿ. Â ñîçäàíèè ëàí-
äøàôòîâ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
òðè ýêñïåðòà ïî Òîëêèåíó, ïî-
ýòîìó óðîâíè ïî÷òè â òî÷íîñòè
ñîîòâåòñòâóþò îïèñàíèÿì â
êíèãå. Ýðåáîð âûãëÿäèò â òî÷-
íîñòè òàê, êàê äîëæíî âûãëÿäåòü
ïîêèíóòîå Êîðîëåâñòâî ãíîìîâ,
à Ñóìåðå÷üå, áûâøèé ßñíûé
Áîð, - ãðÿçíûé, íàâîäíåííûé
ïàóêàìè è ïðî÷åé æèâíîñòüþ
ëåñ - òî ñàìîå ìðà÷íîå ìåñòî,
êîòîðîå îïèñûâàë Òîëêèåí.

Ñîáûòèÿ â ïåùåðå Ãîðëóìà,
êîíå÷íî, íå çàíèìàþò ìíîãî
ìåñòà â ñàãå, íî èìåþò ðåøàþ-
ùåå çíà÷åíèå. Ðàçðàáîò÷èêè
èãðû ïîòðàòèëè ìíîãî âðåìåíè
íà òî, ÷òîáû îïðåäåëèòüñÿ, êàê
æå ïîñòóïèòü ñ ýòîé çàìå÷àòåëü-
íîé ÷àñòüþ èñòîðèè. Ïîñëå äîë-
ãèõ ñïîðîâ äèçàéíåðîâ áûëî
ðåøåíî, ÷òî ëó÷øèì âàðèàíòîì
äëÿ âêëþ÷åíèÿ ýòîé ñöåíû â

Ðåæèññåð - Óîëò Áåêêåð. Â ðîëÿõ - Ðàé-
àí Ðåéíîëüäñ, Òàðà Ðåéä, Ïîë Ãëèñîí,
Êýë Ïåíí, Äýíèýë Êîñãðîâ, Ýìåëè Ðàçåð-
ôåðä. ÑØÀ. 2002. 92 ìèí.

èãðó áóäåò ñíîãñøèáàòåëüíàÿ,
ïîòðÿñàþùàÿ àíèìèðîâàííàÿ
êèíîâñòàâêà â èãðó, êàê ïîäàðîê
òåì, êòî äîáðàëñÿ äî ýòîãî ìåñ-
òà. Îïèñàòü åå íåâîçìîæíî.
Óâèäèòå - ïîéìåòå.

Êîëüöî èãðàåò çíà÷èòåëüíóþ
ðîëü â èãðå. Ñ åãî ïîìîùüþ âû
ìîæåòå óñêîëüçàòü îò âðàãîâ, íî
ó Êîëüöà ñâîå âèäåíèå ñîáûòèé,
òàê ÷òî âðåìÿ îò âðåìåíè îíî
ìîæåò ïàäàòü ñ ïàëüöà ãåðîÿ â
íàèáîëåå íåïîäõîäÿùèå ìî-
ìåíòû. Íàó÷èòüñÿ óïðàâëÿòü
Êîëüöîì î÷åíü âàæíî, íåîáõî-
äèìîñòü â ýòîì âîçðàñòàåò ïî
ìåðå ïðîäâèæåíèÿ Áèëüáî ïî
ñþæåòó èãðû.

Âìåñòå ñ Áèëüáî â ïðèêëþ-
÷åíèÿõ ó÷àñòâóþò è äðóãèå ïåð-
ñîíàæè. Â The Hobbit âû âñòðå-
òèòå âñåõ ïîïóò÷èêîâ è äðóçåé
Áèëüáî - è Ãýíäàëüôà, è Òîðèíà
ñ òîëïîé ãíîìîâ, è Áåîðíà, è
Ãëîéíà, è êîðîëÿ Ëåñíîãî êîðî-
ëåâñòâà. Íî êðîìå äðóçåé ó
õðàáðîãî õîááèòà áûëè è âðà-
ãè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, îðêè è
òðîëëè. À âî âòîðóþ - ìíîæå-
ñòâî äðóãèõ ðàçíîîáðàçíûõ ñêà-

çî÷íûõ ñîçäàíèé. Îðêè â èãðå -
òå ñàìûå, êîòîðûõ â êíèãå Òîë-
êèåí íàçûâàåò ãîáëèíàìè. Ïî
ñóòè, ðàçíèöà òîëüêî â îáëè÷üå.
Òðîëëè ñîîòâåòñòâóþò òðîëëÿì,
à âîò â êà÷åñòâå äðóãèõ ñêàçî÷-
íûõ ñóùåñòâ ñîçäàòåëè èãðû
ïðåäëàãàþò ïàóêîâ, êàìåííûõ
ãèãàíòîâ, âàðãîâ, à òàêæå îñî-
áûõ ìîíñòðîâ, ñîçäàííûõ ñïå-
öèàëüíî äëÿ The Hobbit.

Ðàç óæ ìû çàòðîíóëè òåìó
âðàãîâ, äàâàéòå íåìíîãî îñòà-
íîâèìñÿ íà èõ ïîâåäåíèè. Ëó÷-
øå èçó÷èòü âðàãà çàðàíåå, ÷åì
ïðÿìî íà ïîëå áîÿ.

Êàæäûé òèï ïðîòèâíèêîâ, ñ
êîòîðûì ñòàëêèâàåòñÿ Áèëüáî,
èìååò ñâîé ñîáñòâåííûé, ñïå-
öèàëüíî ïîä íåãî “çàòî÷åííûé”
èíòåëëåêò. Ïîýòîìó äëÿ Áèëüáî
êàæäàÿ áèòâà áóäåò îñîáåííîé,
ïîñêîëüêó ðàçíûå âðàãè èñ-
ïîëüçóþò ñâîþ óíèêàëüíóþ áî-
åâóþ òàêòèêó.

×òî æå âûäåëÿåò The Hobbit
èç ìíîæåñòâà ïîäîáíûõ èãð?
Ïðåæäå âñåãî, êîíå÷íî, ñþæåò,
ïîëíîñòüþ îñíîâàííûé íà îä-
íîèìåííîé êíèãå. Êðîìå òîãî,

Inevitable ïðîäåëàëà îãðîìíóþ
ðàáîòó ïî ñîâìåùåíèþ àêòèâ-
íîãî è ïîëíîãî ïðèêëþ÷åíèé
ãåéìïëåÿ ñ ïëàòôîðìèíãîì, ÷òî
îñîáåííî âàæíî â êîíòåêñòå
Ñðåäíåçåìüÿ. Ó èãðû óíèêàëü-
íûé ñòèëü ãðàôèêè è àáñîëþòíî
ïðàâäîïîäîáíîå ïðåäñòàâëå-
íèå ïåéçàæåé è îñîáåííîñòåé
ìåñòíîñòè.

Êîíå÷íî, ìíîãèì èíòåðåñíî,
ïîÿâèòñÿ ëè â èãðå Ñìîóã. Ðàç-
ðàáîò÷èêè åùå ðàçìûøëÿþò íà
ýòîò ñ÷åò, íî, ñêîðåå âñåãî, ðå-
øåíèå áóäåò ïðèíÿòî â ïîëüçó
äðàêîíà. Â êíèãå îí åñòü, è â
êíèãå îí âåëèêîëåïåí. Òàê êàê
æå áåç íåãî îáîéòèñü â èãðå?
Íî ìíîãî ãîâîðèòü î íåì íå ñòî-
èò - îí ïðè âñåõ ñâîèõ îñîáåí-
íîñòÿõ âñå æå ïðîñòî äðàêîí,
äûøàùèé äûìîì, ïëþþùèéñÿ
îãíåì è îõðàíÿþùèé îãðîìíûå
ãîðû ñîêðîâèù.

Ðàçðàáîò÷èêè îáåùàþò âû-
õîä PC-âåðñèè îäíîâðåìåííî ñ
êîíñîëüíûì âàðèàíòîì óæå ýòîé
îñåíüþ. Æäåì!
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