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ïîñëåäíèé?) ðàç çàâîäèò ðàçãîâîð î ãëàâíîì —
îá Èãðå. Î “Ïîâåëèòåëå äóø”.

Легенды “Аллодов”
Ñþæåò (ïóñòü áîëåå ïðîçðà÷íûé ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïåðâîé ÷àñòüþ èãðû) è äèàëîãè, ñîõðàíèâøèå ôèð-
ìåííûé ñòèëü Nival, ñìîòðÿòñÿ “íà ïÿòü” è ñêðàñÿò
âàøå òÿæåëîå ñóùåñòâîâàíèå âäàëè îò êðèñòàëëè-
÷åñêèõ øìîòîê.

Åäèíñòâåííîå, íà ìîé âçãëÿä, ñëàáîå ìåñòî â
ñþæåòå — çàñòàâêà. Îíà ïðÿìî-òàêè íåðåàëüíî êðàñè-
âà, íî î÷åíü êîðîòêà è íåèíôîðìàòèâíà (âèäèì —
íåêòî â ïëàùå êîëäóåò íà êëàäáÈùå, ïîäíèìàÿ ñêå-
ëåòîíîâ èç ìîãèë; íà÷àëî ëþáîãî ñþæåòà ñòàíäàðòà
ÃÎÑÒ 18-254). Ñ ãðóñòüþ âñïîìèíàåòñÿ ñêàçêà, ðàñ-
ñêàçûâàåìàÿ èãðîêó â íà÷àëå ïåðâûõ “Àëëîäîâ”.

Железноголовые
и когтелапые
Ãåðîè — öåííîñòü íåïðåõîäÿùàÿ. Èõ ñòàëî ìåíü-
øå, ïîýòîìó îòíîñèòüñÿ ê íèì íàäî åùå áåðåæ-

îãäà, íà ôîðóìå Game.EXE, êòî-
òî îáðîíèë ñïîðÿùèì: “Åñëè áå-
ðåòå íàåìíèêîâ, òî èãðàåòå â ñòðà-
òåãèþ, íå áåðåòå — â ÐÏÃ”. Ïîñëå

îáåùàíèÿ Nival óáðàòü merchenari’åâ èç èãðû
íà÷àëüñòâî îòïðàâèëî “Àëëîäîâ-2” â ðóëåâîé (ðî-
ëåâîé) îòäåë. Â áåòà-âåðñèè, êîòîðóþ ìû äåðæèì
â ðóêàõ, íàåìíèêè åñòü, õîòÿ ïåðåñ÷èòàòü èõ ìîæ-
íî ïî ïàëüöàì îäíîé ÷åëîâå÷åñêîé ðóêè. Ïîýòî-
ìó ñòðàòåãè÷åñêèé îòäåë â î÷åðåäíîé (î÷åðåäíîé
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íåé. Äâà êëàññà, äâà ïîëà (è îäèí íàòÿæíîé ïî-
òîëîê), âûáîð èç ïÿòè óìåíèé äëÿ âîèíà è ïÿòè
ñòèõèé äëÿ ìàãà. Ðàçðàáîò÷èêè äîáàâèëè çàêëè-
íàíèÿ, ïåðåòàñîâàëè èõ ïî ñòèõèÿì, è òåïåðü
ìàãàì-âåòåðàíàì ñòàíåò òÿæåëåå âûáèðàòü êíèæ-
êè ó áóêèíèñòîâ. Âîèíû, êàê çàïðàâñêèå êîíñåð-
âíûå áàíêè, ïîñòàâëÿþòñÿ çàïàêîâàííûìè â æå-
ëåçî ñ ãîëîâû äî ïÿò.

Îïïîçèöèþ ïîïîëíèëè ñåðûå âîëêè, çîì-
áè ïîä âîäèòåëüñòâîì íåêðîìàíòîâ è ïðî÷èå
“øêåëåòîíû”. Ãàðïèè — ìèíèàòþðíûå äðàêîíû
— îáîæàþò FireBall’û. Ëèãà Íåêðîìàíòîâ, êîòî-
ðûõ â èãðå çà÷åì-òî îáçûâàþò íåêðîìàíñåðàìè,
ïîãðÿçëà âî âíóòðåííèõ ðàçáîðêàõ è øèðîêî
ïðèìåíÿåò ïîñîõè ñ çàêëèíàíèåì “âàìïèðèçì”
è ìîëíèè; healing òåïåðü îòíîñèòñÿ ê ñôåðå
Îãíÿ; è èìÿ ïîäîáíûì êîñìåòè÷åñêèì ïðàâêàì
— ëåãèîí. Èëè — àääîí (ïðàâèëüíî: “add-on”).
Íî àääîí ïåðâîñîðòíûé.

Êðàòêèå, íî ñëàäîñòíûå ìèíóòû îáùåíèÿ ñ áåòà-
âåðñèåé “Àëëîäîâ-2” ïîêàçàëè — èãðà ìåäëåííî äðåé-
ôóåò â íàïðàâëåíèè RPG-áåðåãîâ. Ãåðîåâ â ïàðòèè
ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå, çàòî òåïåðü ìîæíî ãóëÿòü èç
ìèññèè â ìèññèþ, íå âîçâðàùàÿñü â ãîðîä. Äðóãèå
ìíîæåñòâåííûå RPG-ñèìïòîìû “Ïîâåëèòåëÿ äóø” âû
íàéäåòå â .EXE íîìåð 6 çà ïðîøëûé ãîä.

Èãðà åùå íå ãîòîâà, íî óæå ñåé÷àñ íåâîîðó-
æåííûì ãëàçîì âèäíû êóñî÷êè ÷åãî-òî áîëüøîãî
è ñâåòëîãî. ×óòü ïîçæå, êîãäà èç âñåõ ýòèõ êóñî÷-
êîâ ñëîæèòñÿ ïîëíîöåííàÿ êàðòèíà ïîëíîöåííîé
èãðû, ìû ñäåëàåì ñâîè âûâîäû. È íå âàæíî, RPG
ýòî áóäåò èëè ñòðàòåãèÿ, ãëàâíîå, ÷òîáû “÷åëîâåê
áûë õîðîøèé”.
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