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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Спасибо, что выбрали Элой. Мы в студии Guerrilla
всегда радуемся, когда наши герои оживают
благодаря усилиям игроков, и поэтому с
нетерпением ждем ваших новых творений.
Если вы воспользуетесь этим руководством для
создания костюма или иллюстраций, пожалуйста,
свяжитесь с нами через Twitter (@Guerrilla) или
Facebook (GuerrillaGames) и покажите, что у вас
получилось!
Щелкните по картинкам внизу, чтобы перейти по
ссылкам:

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

twi$er.com/guerrilla	
  
	
  
	
  

facebook.com/guerrillagames	
  

ПОМОЩЬ И ПОДСКАЗКИ
•

В мире Элой технологии развиты достаточно слабо, поэтому
выбор материалов у нее ограничен. Ткани мало, и она по большей
части грубая и простая. Самый распространенный материал – это
шкуры, затем кожа, потом лен. Элой удалось раздобыть немного
шелковых и атласных тканей, они служат дополнительным
украшением.

•

Племя Элой может создавать лишь простые инструменты,
поэтому и одежда, сделанная с их помощью, достаточно
незамысловатая. Стежки самые безыскусные, используются
элементарные техники типа обметки. На одежде должны быть
только простые завязки и т.д.

•

В то время как конструкция и материалы костюма Элой довольно
примитивны, важно помнить, что ее наряд выглядят очень
опрятным. Несмотря на ограниченность способов изготовления,
юная дикарка крайне старательно подходит к изготовлению
одежды. Швы должны быть очень аккуратными, а стежки –
ровными и равномерными.

•

Весь металл, что есть в костюме Элой, берется с роботов. Кроме
защитных пластин на руках и коленях он используется для
изготовления пряжек и прочих функциональных элементов. Элой
не в состоянии обрабатывать и резать этот металл, поэтому он
выглядит ровно так, как выглядел на роботе.

•

Элой старается поддерживать свою одежду и экипировку в
хорошем состоянии, но при этом нельзя забывать, что она часто
охотится на природе, а в ее мире нет химчисток и стиральных
порошков. На одежде могут быть реалистичные потертости,
однако она не должна выглядеть грязной или неухоженной.
Нижняя часть костюма изнашивается сильнее верхней.

•

Единственная косметика, которой пользуется Элой, – это темная
подводка для глаз, как на картинке справа. У нее также есть
веснушки на носу, щеках и лбу.

Костюм состоит из трех основных
частей:
1) льняная нательная одежда,
2) рубаха из шкур,
3) простая юбка из полос кожи.

Юбка Элой сделана из полос довольно
толстой кожи, вышитых льном и
шпагатом. Юбка заправлена под пояс

Как и наручи, ножная защита сделана
из небольшой металлической
пластины, сорванной с робота.
Пластина крепится простой плетеной
веревкой.

Небольшая меховая шкура украшает
плечи Элой – ее удерживает на месте
одно из ожерелий. Шкура обрезана в
форме латинской буквы V.

Сбоку у Элой прикреплены веревка и
короткий шелковый кушак. Только
кушак и шарф сделаны из редких
материалов, в остальном используются
шкуры и грубый лен.

Ботинки тщательно сшиты из грубой
кожи и плотно облегают ноги Элой.
Они идеально подходят для того,
чтобы лазить или подкрадываться.

Наручи состоят из трех элементов:
шкуры, обернутой вокруг руки, еще
одной шкуры поверх нее мехом внутрь
в качестве подкладки и металлической
пластины робота.

Элой носит множество узких кожаных
ремешков, которые удерживают юбку,
сумки и колчан. Под всем этим для
удобства повязан кушак.

Пара слоев шкур и меха обмотана
вокруг голеней Элой.

ВОРОТНИК

Ожерелья покороче сделаны из плетеной и
скрученной кожи. Исключением является
единственный алюминиевый шнур,
обвернутый вокруг шеи дважды, на нем даже
уцелели медные соединители.

Нижние три ожерелья сделаны из
деревянных бусин, обработанных
простыми красителями.

НАРУЧИ

Пластины должны выглядеть потертыми
от времени. В основном это видно на
краях, там, где краска стерлась и
показался металл, но и в других местах
есть царапины.

Заметьте, что правый и левый наручи
сильно различаются.

Для наручей используется мех кролика,
обрезанный по форме пластин.

СУМКИ

Сумки сделаны примитивно, без
завязок и пряжек.

Колчан довольно прост – это кусок
кожи, свернутый пополам и сшитый по
краям. Он крепится кожаными ремнями.

Медное кольцо и пряжки
сняты с роботов.

КОЛЧАН

ВОЛОСЫ

В луке сочетаются обработанные природные материалы
типа дерева и детали роботов. Механические части
функциональны и двигаются – как работает лук, вы
можете посмотреть в видеоролике с E3 2015.
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