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Все дороги ведут
в Скайрим
Подзаголовок игры, по традиции,

l

является тамриэльским ТОПОНИМОМ.

Скайрим - северная территория, на·
селенная в ОСНОВНОМ героями муль
тиков «Ледниковый период» и «Как

приручить дракона» - то бишь мамон
тами, саблезубыми тиграми, йети,
викингами (здесь они называются
нордами) и, собственно, драконами.
ДNЯ «ЗИМНИХI. пейзажей и погоды был
разработан НОВЫЙ ДВИЖОК, позволя
ющий изображать особо убедитель·
ный снег, который будет не лежать
скучной текCl)'РОЙ, а честно сыпаться,
хрустеть под ногами и делать всё
прочее, что положено CHery. Кроме
того, улучшится анимация деревьев,
а физиономии персонажей станут
менее страхолюдными.
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К огда Fal l o u t 3 ещё находила с ь в разработке, м ногие боял и с ь, ЧТО у Bethesda получитс я "ObI ivion
с пушка м и » (и в чём-то их ожида н и я оп равдали с ь). Теперь на с , похоже, ждёт обратная с итуация пятая ча сть The Elder Scrolls м ногое заи м ствует у обновлён ного с ериала п ро мра ч ное будущее
Америки. Однако назвать Skyrim "Fal lout с меча м и » язык не поворачи ваетс я.
раконы н е зря занимают
своё законное место
рядом с подземельями
в названии самой успеш
ной ролевой системы
в мире. Мало какая фэнтези-игра (и не
только RPG) обошлась без них. Мы сра
жались с драконами, они были нашими
компаньонами и фамилиарами, мы ле
тали на них, превращались в них и были
ими. Тем удивительнее, что один из ста·
рейших и популярнейших ролевых сериа·
лов до сих пор обходился без гига нтских
крылатых ящеров. В Тамриэле драконов
истребили задолго до событий The Elder
Scrolls: Агепа, и с тех пор разработчики
лишь намекали на их второе при шествие.
И вот, наконец, в пятой части игры они
вернутся - чтобы уничтожить мир. Кожи
стые крылья закроют небо, а огненное
дыхание превратит улицы городов в
земной ад (тамриэльский Обливион, если

угодно). И только драконорожденный ге
рой с мечом в одной руке и заклинанием
в другой способен предотвратить ...
Ми нуточ ку, что это ещё за 'драко
норожденный,? Как вы себе представ
ляете сам механизм драконозачатия у
человекоподобных рас? Нет ли к этому
генетических и физиологических проти
вопоказаний? Такие вопросы заботят
игрожурналистов, но не разработчиков,
громогласно заявляющих, что люди,
силой равные драконам, появляются в
этом мире 'по воле богов, (читай ,неваж
но как, но это круто,). Драконья мощь, по
версии авторов The Elder Scrolls, берет
свое начало не из физических свойств
древних змеев, а имеет магическую при
роду. Концепция как будто не уникаль
ная, но есть одно 'но': чтобы, скажем,
выдохнуть пламя, чудовище должно не
прогнать воздух через 'огненную железу'
или зажечь воздух мысленным усилием,

но прореветь заклинание-,вопль, dragon shout. Почему это так важно? Да
потому, что если вопль может прорычать
дракон, то на это после соответствующе
го обучения способен и драконорожден
ный. Разумеется, просто подслушать бое
вой клич ящера недостаточно - лексикон
придется расширять, убивая ,носителей
языка,. Но не стоит плакать об этих вели·
чественных созданиях, к тому же прихо·
дящихся нашему герою родичами. Лучше
подумайте о том, как приятно будет
в бою замедлять время, разбрасывать
врагов в стороны, вызывать на подмогу
компаньона·горыныча и действовать от·
дельно обеими руками.
Последнее, впрочем, к воплям от
ношения не имеет - авторы просто
решили, взяв за образец систему, ис
пользованную в BioShock, сделать бой
более разнообразным и увлекательным.
Например, в комбинации 'щит·меч,
щит не будет просто декорацией, увели·
чивающей ,тол щину брони" - нет, и м
надо будет вовремя блокировать удары
или даже таранить врага, накопив силу.
Можно будет взять по мечу в каждую
руку или 'зарезерви ровать' одну ладонь
для заклинаний, обещана также воз
можность быстро переключаться между
разными наборами оружия. Стрельба
из луков станет эффективнее, однако

Skyrim в цифрах
- 10 играбельных рас;
- 18 навыков;

- 85 заклинаний в 5 школах магии:
уничтожения, изменения, вызова, восста новления и иллюзии;
- 20 драконьих воплей;

- 5 больwих городов.
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