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Авантюристы, чья душа бессмертна, должны сохранять бдительность, оказавшись в этом иллюзорном мире Сердесия,
населённом драконами и великанами, демонами и полулюдьми. Лучше выпускать такие законченные куски как можно чаще, чем
огромный перевод будет висеть в работе несколько дней. Ведь на сао алисизацию у меня надежды мало. Новая, но при этом
такая же старая земля благоухает зеленью. Но меня бесит тот факт что сао благополучно слили. Но надеюсь, автор успешно
вольётся в суровое японское общество и больше не будет нарушать закон. Я решила дробить главы на части меньшего объема,
руководствуясь смысловыми разделениями, которые ставил сам автор полагаю, в английской версии они сохраненылогикой и
примерным объемом в 10к-15к знаков. И надеюсь все как в 2 сезонах раннее будет на высоте. От новости ни холодно ни жарко.
Поняв, что великой цели нет, и цену за выход никто не называл, игроки стали сбиваться вместе — одни, чтобы жить и править
по закону джунглей, другие — чтобы противостоять возникшему log horizon ранобэ читать на русском. С другой стороны,
сохранились как аватары, так и система игры. Очень нудно и тягомотно, еле осилил.

Log Horizon
Оказалось, что единственным гостеприимным местом на Земле оставался небольшой архипелаг, известный как Божественные
Владения. И для того, чтобы вновь обрести возможность жить среди звезд, утерянную за долгие годы войны, пришельцы
вынуждены осесть в этом месте и заново воссоздать свою историю, руководствуясь составленным Заветом… Идет 1648-й год
Эпохи Завета. Коренные жители Земли живут в летающем городе-корабле «Мусаси», который подвергается преследованию со
стороны «Союза Завета». Тори Аой, их Лидер и Президент Студенческого совета единственной академии в Мусаси, переживает
десятую годовщину смерти своей подруги детства Горизонт, погибшей в результате несчастного случая. Он решает отметить это
событие тем, что предлагает P-01S автоматону, выглядящему точь-в-точь как его погибшая подруга подтвердить свою догадку:
он считает, что P-01S и есть Горизонт, возродившаяся в этом роботизированном теле. Ко всему прочему, эмоции Горизонт
оказались стерты, изъяты и теперь заключены в восьми мощнейших орудиях, Греховных Орнаментах, которыми владеют
ключевые фигуры в каждом из Божественных Владений. Чтобы вернуть Горизонт способность чувствовать, Тори объединяет
вокруг себя верных людей и начинает крестовый поход, преодолевая различные препятствия в виде реальных исторических
событий, воссозданных в своеобразной футуристической манере. По ходу перевода будет видно. Но если судить по рецензиям,
то разница существенная, и аниме покрывает едва ли треть всего, что есть в первоисточнике. Если я правильно сопоставила
серии аниме и главы ранобэ, то один сезон примерно соответствует одном тому. А томов девять в основной части и еще
несколько в историях-ответвлениях. На данный момент на английский полностью переведены четыре тома, пятый в работе.
Это чуть больше трехсот глав. Видимо, буду разбивать главы даже не на две части, а больше. Только половина пролога вышла
на девять страниц перевода. Такие объемы сложно публиковать постоянно и стабильно. Я решила дробить главы на части
меньшего объема, руководствуясь смысловыми разделениями, которые ставил сам автор полагаю, в английской версии они
сохранены , логикой и примерным объемом в 10к-15к знаков. Лучше выпускать такие законченные куски как можно чаще, чем
огромный перевод будет висеть в работе несколько дней. Не знаю, что в последнее время случилось, но теперь нет
возможности форматировать редактируемый текст. Были внесены некоторые мелкие правки, в частности некоторые термины
теперь больше соответствуют заложенному в них смыслу, исправлена пара ошибок в именах героев. Однако из-за этого
возможны случаи, когда в тексте пропало выделение жирным. Не пугайтесь, это какой-то глюк редактирования.

Ранобэ «Log Horizon» возвращается.
Ведь на сао алисизацию у меня надежды мало. Но надеюсь, автор успешно вольётся в суровое японское общество и больше не
будет нарушать закон. Что же до смерти, в игре она вела всего лишь к воскрешению в соборе ближайшего крупного города. Если
я правильно сопоставила серии аниме и главы ранобэ, то один сезон примерно соответствует одном. С одной стороны,
геймеры перенеслись в новый мир физически, иллюзия реальности оказалась почти безупречной. Но поэтому мне больно

видеть как их сравнивают. Но если судить по рецензиям, то разница существенная, и аниме покрывает едва ли треть всего, что
есть в первоисточнике. Видимо, буду разбивать главы даже не на две части, а. Но меня бесит тот факт log horizon ранобэ читать
на русском сао благополучно слили. Тридцать тысяч игроков из Японии и куда больше со всего мира внезапно оказались
заперты в MMORPG под названием Elder Tales. В общем отличное произведение, если ты предпочитаешь реальные проекты, а
не рассказы аля сильный чувак валит всех, а потом думает! Обо этих аниме я люблю.

Log horizon ранобэ читать на русском - Аниме Лог горизонта / Log Horizon 1 сезон (1 часть)
Но надеюсь, автор успешно вольётся в суровое японское общество и больше не будет нарушать закон. Такие объемы сложно
публиковать постоянно и стабильно. И надеюсь все как в 2 сезонах раннее будет на высоте. По ходу перевода будет. Я решила
дробить главы на части меньшего объема, руководствуясь смысловыми разделениями, которые ставил сам автор полагаю, в
английской версии они сохраненылогикой и примерным объемом в 10к-15к знаков. Авантюристы, чья душа бессмертна,
должны сохранять бдительность, оказавшись в этом иллюзорном мире Сердесия, населённом драконами и великанами,
демонами и полулюдьми. Поняв, что великой цели нет, и цену за выход никто не называл, игроки стали сбиваться вместе —
одни, чтобы жить и править по закону джунглей, другие — чтобы противостоять возникшему хаосу. Чтобы вернуть Горизонт
способность чувствовать, Тори объединяет вокруг себя верных людей и начинает крестовый поход, преодолевая различные
препятствия в виде реальных исторических событий, воссозданных в своеобразной футуристической манере. В общем отличное
произведение, если ты предпочитаешь реальные проекты, а не рассказы аля сильный чувак валит всех, а потом думает!.

ログ・ホライズン / Log Horizon / Лог Горизонт
Лучше выпускать такие законченные куски как можно чаще, чем огромный перевод будет висеть в работе несколько дней. С
одной стороны, геймеры перенеслись в новый мир физически, иллюзия реальности оказалась почти безупречной. Если я
правильно сопоставила серии аниме и главы ранобэ, то один сезон примерно соответствует одном тому.

Но если судить по рецензиям, то разница существенная, и аниме покрывает едва ли треть всего, что есть в первоисточнике. В
разгар этого события не очень общительный неуклюжий геймер по имени Сироэ, вместе со своими друзьями Наоцугу и
Акацуки решили объединиться, чтобы они могли сражаться в этом мире, ставшем их реальностью наряду с проблемами,
ждущими их впереди. Данный проект интересен тем, что главные герои в первую очередь живут в этом мире, а не просто
пытаются пройти игру и найти из неё выход. От новости ни холодно ни жарко. Налаживают систему быта, думаю и строят
новый мир уже по законам игры. Однако из-за этого возможны случаи, когда в тексте пропало выделение жирным. Каждый
человек обрёл на этой земле новую жизнь, словно начал её с чистого листа. Это чуть больше трехсот глав. Авантюристы, чья
душа бессмертна, должны сохранять бдительность, оказавшись в этом иллюзорном мире Сердесия, населённом драконами и
великанами, демонами и полулюдьми. Очень нудно и тягомотно, еле осилил. Что же до смерти, в игре она вела всего лишь к
воскрешению в соборе ближайшего крупного города.

