Здравствуйте уважаемые читатели,
игро-читатели, книго-игроки и книгроманы!

Этот выпуск дайджеста
книг-игр особый, уверен, вы уже
поняли – этот выпуск посвящён
юбилею сайта книг-игр.
Когда только появился этот
сайт, жанра как такового уже не
существовало, были лишь попытки
собрать коллекции старых произведений фанатами и изредка
появлялись эксперименты с этим
литературным жанром, которые
были разбросаны по разным сайтам молодого РуНета.
Но за время существования
нашего сайта, за это десятилетие,
жанр прошёл огромную дорогу
– от возрождения, в виде собрания всех ранее изданных книг, до
ренессанса – появления новых
авторов, издания новых книг-игр в
бумаге и появления нового направления – интерактивных версий.
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Ранняя история книг-игр:
новые открытия
С благодарностью Ференцу Прайсу, подтолкнувшего меня к охоте за этим сокровищем, и Роберту Киркпатрику, предоставившего ключевую информацию для моего
исследования и весьма любезно потратившего время на изучение «Поиска города»
в Британской библиотеке.

Утверждать что-либо о
«первом», всегда дело весьма
рискованное. В этом я убедился,
когда спустя много лет уверенности в том, будто понимаю
основную хронологию развития
книг-игр, предстал перед в
некотором роде шокирующим
открытием: полностью сформированной книгой-игрой, изданной,
по видимому, в 1940ых – времени,
когда, как я считал, книги-игры
были в лучшем случае теоретической идеей в паре рассказов
Хорхе Луиса Борхеса. Подобно
множеству моих открытий, этому
я обязан читателю gamebooks.org,
любезно приславшему мне

электронное письмо, чтобы сказать, что его семья долгие годы
обладала экземпляром этой книги.
К счастью, я затем и сам смог
добыть экземпляр в букинистическом магазине Австралии, чтобы
подтвердить существование книги.
Всё сказанное о ней оказалось
верным.
Изданная в Эдинбурге и
Лондоне и описывающая себя
как «лабиринт в форме книги»
и «кукольное представление, в
котором вы направляете маленьких
героя и героиню туда, куда хотите
пойти», «Охота за сокровищами»
ставит своему читателю задачу
помочь брату и сестре, обойти
сельскую местность Англии в
поисках замка, где якобы спрятано
сокровище. Книга разделена на
24 пронумерованных разворота,
состоящих из повествования от
третьего лица на левой странице и иллюстрации текущего
местопребывания на правой. На
каждой иллюстрации есть стрелочки, указывающие возможные
направления путешествия, и эти
же стрелочки указывают номера
разворотов, куда нужно перейти
в каждом из вариантов.
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В качестве повествования
книга практически не заслуживает
разговора – легко представить,
что большинство детей той
поры, когда была издана книга,
предпочли бы отправиться на
безопасную прогулку по окрестностям, вместо того, чтобы читать,
как другие дети занимаются тем
же самым, особенно с учётом
довольно разочаровывающего
(хотя и не столь неожиданного)
конца рассказа. Однако, несмотря на непоследовательность
повествования, в качестве игры
книга на удивление изощрённая.
Иллюстрации мест действия динамичны и разнообразны, намеренно
старающиеся затащить читателя в
мир книги с помощью интересных
перспектив и повторяющихся ориентиров на местности. В качестве
приза для игроков каждый разво6

рот включает несколько скрытых
предметов, которые читатель должен найти, также книга содержит
кроссворд с подсказками, связанными с игровым миром, а ещё
страница с предложениями об
альтернативных способах сыграть
в игру, например, назначить количество очков за каждый ориентир
и попытаться набрать наибольшее
количество очков, по очереди
путешествия по книге с другим
игроком. В целом, это увлекательная книга, предвосхитившая
некоторые механизмы, которые
спустя десятилетия вызовут бум
книг-игр, но при этом обладающая
и некоторыми уникальными для
неё особенностями.
Хотя признать «Охоту за
сокровищами» «настоящей»
книгой-игрой – и на удивление
хитроумной – довольно просто,

очень трудно сказать о самой
книге что-то ещё с абсолютной
определённостью.
Первый вопрос, который
можно задать: «Когда она была
издана»? К несчастью, на самой
книге никакой даты не указано,
хотя каталог Британской библиотеки оценивает год её издания
как 1945, а на моём экземпляре
есть надпись, датированная «Рождеством 1950», поэтому можно
вполне уверенно утверждать, что
она, скорее всего, была издана в
конце 1940-х или, самое позднее,
в течение 1950-го.
Следующий очевидный
вопрос: «Кто автор»? Опятьтаки ответ не вполне ясен. Книга
приписывает авторство «Алану
Джорджу» (Alan George), и все
иллюстрации подписаны стилизованным AG. Имя на обложке взято
в кавычки, как будто намекая, что
это псевдоним. Опять же, каталог
Британской библиотеки в разделе
«авторы» даёт понять, что из всех
людей «Аланом Джорджем» будет
генерал-майор Алан Джордж Бинхэм Буханан (Alan George Bingham
Buchanan).
Генерал-майор написал,
в 1947, книгу, озаглавленную
«Поиски города: Паломничество
генерал-майора» (Seeking a City:
A Pilgrimage by a Major-General).
Но сей том, также приписанный
«Алану Джорджу», определённо
не книга-игра и не обладает даже
поверхностным сходством с «Охо-

той за сокровищами». Использование общего псевдонима «Алан
Джордж» и даты издания в 1940-х
достаточно для предположения,
что автор «Охоты за сокровищами»
тот же самый человек, но, тем
не менее, странно представить,
чтобы книгу-игру мог изобрести британский генерал-майор
вскоре после завершения Второй
Мировой войны! В то же время
природа «Охоты за сокровищами»
– ориентированная на детали, с
заковыристой механикой – не так
чтобы противоречила инженерной
подготовке Буханана, которая,
вроде бы, и легла в основу большей
части его военной службы. Вопрос
авторства ещё более осложняется
надписью «под редакцией Сьюзан
Френч» (Susan French) – в то время
имя Сьюзан Френч было связано с
ежегодником Дэйли Мэйл и также
может быть псевдонимом, но как
и в случае с «Аланом Джорджем»
сложно сказать наверняка, не было
ли это простым совпадением (хотя
опять-таки, каталог Британской
библиотеки чётко утверждает,
что это «Сьюзан Френч из Дэйли
Мэйл»).
Ясное дело, вопрос авторства
просто вызывает новые вопросы:
как были связаны между собой
автор и редактор? Существуют ли
где-либо другие свидетельства,
подтверждающие или опровергающие возможные личности создателей книги? Нет ли какого-нибудь
военного прецедента, типа обуча7

ющего инструмента, который мог
вдохновить механику книги-игры
(у ролевых игр подобный военный
предшественник был, более того,
Арнесон об этом знал, но, говорят,
существование прецедента на
изобретение Гигакса и Арнесона не
повлияло – прим. пер.)? Могут ли
детские ежегодники того периода
таить в себе иные интерактивные
сюрпризы? Но есть один вопрос,
на который как раз может ответить
«Охота за сокровищами»: «Что
вдохновило Tracker Books, очень
раннюю серию книг-игр, изданную
в 1972-1980»?
Tracker Books, изданные в
Великобритании Transworld –
явление в чем-то загадочное,
поскольку они, вроде как, не
слишком хорошо вписываются в
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ранее установленную хронологию книг-игр. Их упирающий на
визуальность дизайн, состоящий
из связных двухстраничных разворотов с текстом и подробными
иллюстрациями, не имел никакой
очевидной связи с их известными
предшественниками. Однако
этот дизайн практически идентичен «Охоте за сокровищами»,
и кажется вполне приемлемым
(хотя пока и не доказанным), что
«Охота за сокровищами» послужила вдохновением для этой
первопроходческой серии.
И пока мы не увязли окончательно в деталях происхождения
«Охоты за сокровищами», нам
следует предпринять краткое
путешествие еще на две тысячи
лет в прошлое (сто лет тудасюда), где нас поджидают
дальнейшие сюрпризы. В научной монографии 2011 «Илиада
в скорлупе: Наглядная эпика
на Tabulae Iliacae (The Iliad in a
Nutshell: Visualizing Epic on the
Tabulae Iliacae)» Майкл Сквайр
(Michael Squire) выполнил подробный анализ Tabulae Iliacae,
римских мраморных таблиц,
созданных между 100 до н.э
и 100 н.э., содержащих текст
и иллюстрации, относящиеся к греческой и римской
истории и мифологии. Сквайр
указал, в главе «Выбирая твое
собственное приключение»,
что схоластичную критику
иллюстраций за расхождение

с текстом можно счесть ошибочной и заменить её гораздо более
современным замечанием о том,
как предполагалось, чтобы текст и
иллюстрации взаимодействовали.
Он выдвигает версию, что затейливые иллюстрации на таблицах
на самом деле обладают игровыми
аспектами (удивительно
напоминающими «Где Уолли/
Уолдо» и передают информацию в нелинейной последовательности. И хотя Сквайр
определенно не утверждает,
что он обнаружил книгу-игру
двухтысячелетней давности,
его аргументы действительно
служат напоминанием, что
новизна книг-игр проистекает в
частности из современных ожиданий о линейности повествования, и
что подобные линейные ожидания
не всегда были столь сильны, как
во времена подъема книг-игр в
20 столетии. Интересно поиграть
с теорией о том, что когда век
интернета вновь меняет ожидания в отношении линейности,
наш процесс мышления о повествовании может на самом деле
возвращаться к более раннему
состоянию – но это уже тема
совсем другой статьи. Пока же
давайте удовлетворимся тем, что
нет ничего нового под солнцем.
Если кто-нибудь может
пролить дальнейший свет на
любую из затронутых в этой
статье загадок, я был бы весьма

благодарен за любую информацию,
которой пожелают поделиться.
Дэмиан Кац
Перевод: Сергей Посниченко
The Early History of Gamebooks: Some
New Discoveries
(Demian Katz)

Человечество после ядерной
катастрофы вынуждено было
покинуть поверхность планеты
и переселиться под воду. Одна из
наиболее развитых зон подводного
выживания человечества оказалась в
Карибском бассейне. Наличие теплого
течения Гольфстрим позволило людям
неплохо обустроиться на дне.
Но даже в подводном мире
человечество снова воспроизвело
примерно ту же политическую и
экономическую структуру общества.
Есть каста Элиты, каста военных,
каста торговцев и обычные граждане.
Лишь условия выживания в этом
обществе стали более жесткими,
недовольным бежать некуда.
Автор: Константи Таро
Жанр: фантастика, выживание
Механика: кубики, без системы правил
Сеттинг: подводный мир
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Г о р д ы й
дракон-переводчик
Одним из самых первых
пользователей, зарегистрировавшихся на сайте, является
Сергей Посниченко, известный
под псевдонимом «Златолюб»,
а для своих он просто –
дракон. Его хобби – переводы
книг-игр с иностранных языков, а
за время его творчества коллекция
сайта пополнилась несметным
числом произведений. В копилке
Сергея уже более 35 переводов,
и есть подозрение, что администрация давно сбилась со счёта в
попытках подсчитать его заслуги
перед поклонниками жанра.

М.Е.: Как вы
попали на наш сайт? Какие
мероприятия, проводимые сообществом, вам запомнились?

С.П.: С сайта Браславского.
Или еще откуда-то по запросу
«книги-игры», «Браславский»,
«Голотвина» – давно это было.
Сайт выглядел чёрным, с белыми
буквами, это ужасно резало глаза.

Топ-10 скачанных файлов книг-игр за 10 лет
Тема книги-игры

Файл

Скачиваний

Диск «Игровая Матрица»

SetupHeroway.exe

Дмитрий Багров
«Подземная дорога»

Подземная дорога
1.1.pdf

23340
11635

Интерактивная книга-игра
«Колдун Огненной горы»

wotfm_1.05.exe

10987

Стив Джексон, «Дом Дьявола»

Дом дьявола.pdf

Натан Пэйдж, «Чернолесье»

Майкл Фрост –
Чернолесье.zip

10611
9774

Роберт Лоуренс Стайн
«Ночь в лесу оборотней»

Ночь в лесу
оборотней.pdf

9531

Денис Морозов
«Fallout 2: По ту сторону баррикад»

Fallout II v1.04.5.pdf

7713

К. Киламов, «Высотка»

vis.rar

Ян Ливингстон, «Лабиринт страха»

Лабиринт Страха.pdf

Александр Куликов, «Меч и Судьба»

sw_n_de_1.01_a4.pdf

7586
6948
5770
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М.Е.: Как вы выбираете книги
Запомнился конкурс переводов в конце 2008 – начале 2009 для перевода? Какими критеригода.
ями руководствуетесь?
М.Е.: Не секрет, что вы переС.П.: Да никак. Стараюсь перевели и продолжаете переводить водить вводные приключения для
большое количество книг-игр. А ролевых игр, сейчас более-менее
почему вы вообще начали пере- регулярно перевожу приключения
водить книги-игры?
для различных редакций немецкой
С.П.: Самую первую книгу я ролевой игры Das Schwarze Auge.
перевёл, потому что планировал Была одно время безумная мысль
хитрый бартер. На конкурс я запи- переводить, скажем, собрание
саться не успел (но потом из-за сочинений Морриса или те книги
самоустранения всех участников, «Fighting Fantasy», что обещало
кроме одного, на конкурс были выпустить издательство «Эгмонт».
допущены все начатые переводы,
Ещё иногда пытаюсь выбирать
включая мой), поэтому хотел что-нибудь необычное, вроде того
поменять свои услуги перевод- же «Вязового посоха» с его мехачика на чьи-нибудь услуги автора. никой умений и заклинаний, или
Конкретно, я хотел получить «Кошки-мышки» , выбранные мною
книгу-игру по миру Spelljammer за характеристику ПАСКУДНОСТЬ
или Dark Sun.
(именно этот выбор и повлиял
Потом я перевёл «Замок буй- на стиль и лексику перевода
вола» просто для подкрепления – в оригинале всё было совсем
своих позиций в споре на тему по-другому).
«Choose Your Own Adventure» vs.
М.Е.: Какие переводы были
«Fighting Fantasy», суть которого самыми трудными?
сводилась к тому, что правила в
Труднее всего переводить
книгах-играх лишние, и настоящие Сазерленда и Хилла (первая
книги-игры это CYOA (1977), а FF часть «Темного узурпатора») – я
(1982) – это последующее извра- всё понимаю, но на русский это
щение и ересь.
не ложится. Надо полностью
Потом уже начал переводить переформулировать предложения.
вторую книгу «Земель сказаний»,
М.Е.: Вообще, какие книги-ипотому что мне понравилась идея гры вам нравятся? И что насчёт
серии. Я даже распечатал и играл «наших» авторов? Вы их принципервую книгу, но забросил. Потом пиально не читаете?
мне захотелось золотую медаль за
С.П.: Книги, допускающие
перевод, и я распечатал вторую большую вариативность прохожкнигу, поиграл, а заодно и перевёл. дений. Ещё нравится возможность
прокачивать персонажа и пере11

носить его из книги в книгу. А
ещё лучше, когда речь идёт не о
жёстко сочленённой серии, вроде
«Кровавого меча» («Blood Sword»),
а когда книги связаны общим
миром и допускают свободный
переход между ними.
Я давно уже никого не читаю.
Года два, наверное. Но да, наши
книги я читаю реже… Как-то не
возникало желания. Иностранные
книги чаще всего уже старые,
описанные и разобранные во
многих местах – знаешь, чего
ожидать. Дело в том, что для
меня книга-игра принципиально
отличается от книги – её нельзя
читать в электронном виде, только
в бумажном. То есть мало скачать,
надо ещё и распечатать, поэтому
не хочется рисковать, потратить
время и силы на то, что тебе
категорически не понравится.
Например, книги Ливингстона. Их
легко переводить, но в них же
невозможно играть!
М.Е.: Какие у нас перспективы, как у переводчиков? Мы
переведём, грубо говоря, все
иностранные книги-игры, а
дальше что? Нужно ли вообще к
этому стремиться (переводить
как можно больше)?

С.П.: Какие могут быть
перспективы у хобби? «Сегодня
я наклеил последнюю марку»,
– сказал Хемуль в советском
мультике про муми-троллей. Все
марки мы всё равно не наклеим
– напечатают новые. Опять же,
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можно собирать пуговицы от
штанов – перевести что-нибудь
с японского например.
М.Е.: Какие изменения в
жанре книг-игр вы увидели или
почувствовали за прошедшее
десятилетие?

С.П.: Не буду врать, что
заметил в жанре какие-то изменения. Там с самого начала чего
только не было – могли меняться
долевые соотношения определённых жанровых составляющих.
Книга-игра – это всего-навсего
запрограммированное приключение для ролевой, военной или
настольно-приключенческой игры.
Кстати, границы между этими
тремя довольно условны и есть
немало случаев взаимоперехода.
Тут всё зависит от того, что
мы хотим запрограммировать, и
насколько хорошо мы это умеем.
Интервью подготовила:
Мария Ерошкина

А вы знали
что?...
Самым первым удачным конкурсом по книгам книгам-играм
был конкурс переводчиков. Он
состоялся в 2009ом году, в нём
приняли участие пятеро переводчиков, а до успешного финиша
добрались только трое.

Эволюция книг-игр
Когда мне предложили написать статью об эволюции книгигр, я был сначала польщён, но
по мере превращения мыслей в
ряды букв, я стал понимать, что
процесс эволюции не становится
яснее, а, наоборот, всё сильнее
исчезает в тумане. Тем не менее,
рискну предложить некоторые
собственные соображения, как на
мой взгляд менялись книги-игры.
Как это всё начиналось
Когда книги-игры только
появились, они содержали мало
игровых элементов. Это были привычные книги, в которых читатель
смог выбирать между несколькими
поворотами сюжета. Персонаж
игрока не собирает загадочные
предметы и не теряет выносливость в бою. Зато итог путешествия зависит только от выбора
игрока и никакое вмешательство
случая не может его изменить.
Появившиеся позже одиночные приключения для
различных систем настольных
ролевых игр (Dungeons & Dragons,
Tunnels&Trolls, Risus) обладали
той же чертой – игрой читателя
против книги, из-за чего многие
и воспринимаются их как те же
книги-игры. Однако одиночные
приключения несут другую
функцию, они предназначены для
ознакомления игрока с механикой

ролевой игры. Поэтому главной
целью авторов таких произведений
является не развитие перипетий
сюжета, а демонстрация игровой
механики, которая создавалась не
под некое конкретное приключение, а как свод общих правил, по
которым игроки могли бы играть
одно приключение за другим. К
тому же эти правила изначально
задумывались в расчёте на игру в
компании и стремятся предоставить разнообразие возможностей.
Игрок должен в первую очередь
получать удовольствие общаясь
с другими игроками и развивая
своего персонажа, а вот изощрённость интриги в приключении
отходит на второй план. В итоге
сюжет зачастую оказывается
достаточно линейным, а правила
весьма избыточными по отношению к отдельному приключению.
За то, игрок может получить
общее представление о ролевой
игре и проникнуться её духом.
В результате из одиночных
приключений в книги-игры перекочевывали броски кубиков и
разнообразные навыки персонажа.
Для их ведения требуется вести
специальный листок путешественника, на котором отмечаются
все приобретения и потери. Так
возникала, пожалуй, наиболее
популярная серия книг-игр –
Fighting Fantasy.
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В новом поколении книг-игр
успешный исход событий стал
зависеть не только от выбора
игрока, но и от удачного броска
кубиков. Авторами книг-игр в
основном становятся профессиональные разработчики ролевых
игр, которые всегда стремились
к созданию именно серии книг.
Поэтому авторы предпочли
создать некую универсальную и
узнаваемую игровую механику,
используемую во всех книгах
серии. А для того чтобы избежать
однообразия, авторы книг серии
стараются добавить в каждое
приключение некоторую изюминку.
В книгах-играх стали появляться
загадки, ребусы и поиск предметов
на иллюстрациях. Кроме того,
обычно в одиночных ролевых
приключениях сюжет был линейным, а в книгах играх – наоборот,
крайне разветвлённым, когда
практически каждая ветвь сюжета
содержит собственное окончание.
Разработчики нового поколения
книг-игр попытались совместить
эти принципы, придя к концепции
приключения, имеющего одну
победную концовку, но нескольких
различных путей прохождения.
В итоге ветки сюжета начинают
активно переплетаться и появилась
необходимость каким-то образом
отслеживать по какой из веток
игрок добрался до точки-узла и
какие предметы приобрёл. Так в
книгах-играх стали добавляться
ключевые слова, которые, преи14

мущественно, являются паролями
или предметами снаряжения.
Теперь определенные действия
становятся доступными только
если персонаж предварительно
сумел обзавестись необходимым
ключом.

Но перед авторами встала
следующая проблема. Игрок
может притвориться, что нужное
ключевое слово у него есть, дойти
до победного финала и отложить
книгу в сторону. В книгах-играх
появились скрытые переходы
– когда нужный параграф не
указывается сразу в списке для
выбора, а для перехода на него
нужно знать специальное число.
Это вынудило игроков быть осмотрительнее при выборе путей и
существенно повысило реиграбельность книг. Авторы используют скрытые переходы вместе
с ключевыми словами, когда
каждому слову сопоставляется
определённое число – например,

«золотой ключ +80». При проверке
обладает ли персонаж указанным
ключом игрок должен прибавить
80 к номеру текущего параграфа
и перейти на параграф с получившимся номером. Появившись
уже в первых книгах-играх серии
Fighting Fantasy (The Warlock
of Firetop Mountain, Starship
Traveller) подобные головоломки
понравились читателям – потому
что создают дополнительный
элемент загадки и тайны. А уже
вскоре, в Creature of Havoc,
игрокам представили и новый
вид скрытого перехода. Теперь
читателей уже не спрашивают о
наличии нужного слова, игроки
должны быть внимательными и
понять, когда следует применить
нужную информацию самостоятельно. Это нововведение также
было встречено аудиторией положительно. Учитывая сложность
таких загадок, авторы стараются
ограничивать количество их
использований.
Следующий виток эволюции книг-игр был вызван распространением персональных
компьютеров. Электронные игры
стали перетягивать к себе большую часть игровой аудитории,
вслед за чем стало сокращаться
и издание книг-игр. Но вместе с
тем, компьютеры предоставляют
широкие возможности по созданию и редактированию текстов, а
также распространению их через
Интернет. Это дало возможность
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заявить о себе многочисленным
авторам-любителям, которые
выросли, играя в книги-игры, и
были их поклонниками. В отличие
от профессиональных авторов
они не стремятся сделать свои
книги-игры продаваемыми и
коммерчески успешными, но
зато великолепно знают, что
им нравится или не нравится в
книгах-играх. У них есть желание

набором ресурсов. Подобные
нововведения резко увеличивают
степень вовлечённости читателей
в события, что, в конечном счёте,
обеспечивает и высокую привлекательность и реиграбельность книг.
Игроки стали чувствовать, что
они не просто угадывают логику
автора и уповают на удачный
бросок, а преодолевают сопротивление книжных противников

(фото: Сергей Селиванов)

и возможность экспериментировать создавая уникальные игровые
механики для своих приключений.
В ситуациях, когда успех действий
зависел от каприза непостоянной
фортуны, игроки получили возможность влиять на неё, используя
специальные предметы, меняющие
результат броска. А поскольку
запас подобных таких чудо-вещей
всегда оказывается ограниченным,
то игрокам приходится не только
искать путь в лабиринте, но и грамотно распоряжаться конечным
16

за счёт своей стратегии и почти
реально берут судьбу персонажа
в свои руки.
Появление мобильных
устройств – телефонов, смартфонов и планшетов снова вызвало
у пользовательской аудитории
интерес к книгам-играм. Подобные
устройства всегда находятся со
своим владельцем и обладают
достаточными мощностями для
не требовательных приложений.
Появилась возможность избавить
игрока от утомительного учёта.

Автоматизированные листки
путешествия и интерактивные
книги взяли на себя расчёты бросков и бухгалтерию параметров
персонажа, позволяя читателю
сосредоточиться непосредственно
на тексте и игре.
Разработчики интерактивных
книг-игр имеют возможность
использовать более сложные
игровые системы.
Ранее проблема выбора удачной игровой механики была весьма
тяжёлой, ведь простые системы
зачастую оказываются достаточно однообразными и быстро
надоедают игрокам, которые
начинают пропускать технические
моменты, а сложные требуют от
читателей запоминать большие
объёмы правил или постоянно
подсматривать их и отвлекаться
от игры.
Интерактивные книги позволяют разрубить этот гордиев
узел – их игровая система может
позволить себе быть богатой и
разнообразной, одновременно
не нагружая игрока технической
работой. Более того, в интерактивных книгах появляется важное
и привлекательное новшество –
динамически генерируемый текст,
когда содержимое параграфов
меняется в зависимости от ситуации.
Теперь успех игрока, например, в сражении, зависит от его
внимательности и способности
распознать подсказки в тексте.

При этом в повторном прохождении правильный выбор может
быть уже совсем другим и книгу
уже нельзя пройти простым
перебором вариантов. Впрочем,
рост технических усовершенствований в интерактивных играх всё
сильнее превращает их из книг в
игры, когда элементы повествования подменяются встроенными
мини-играми, которые грозят
слиться в одну большую игру. При
этом интерактивные книги как бы
вторгаются на территорию “тяжеловесов” – компьютерных ролевых
игр, у которых сложностей игровой механики ещё больше.
В свою очередь классические
книги-игры, будучи не в силах
состязаться с интерактивными
книгами в части механики, могут
взять своё в литературной составляющей, которая оказывается на
первом месте (например – игры
от Cubus Games). И при этом
существенную роль играет то,
что создание книг игр перешло к
авторам любителям, смело экспериментирующих с жанрами. Им
удаётся увлечь читателя искромётным юмором, когда игрок с
искренним весельем исследует
различные пути, или ужасающей
загадкой внутри, заставляющей
переигрывать и переигрывать
книгу в стремлении её разрешить.
Сосредоточившись в основном
на сюжетной части, авторы книгигр всё чаще выдают настоящие
шедевры жанра.
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Настоящее и будущее
Если говорить о положении
книг-игр в наше время, то на мой
взгляд сейчас есть две движущие
силы развития жанра, которые уже
были отмечены выше. Во-первых,
это издательства, ориентированные на интерактивные книги для
мобильных устройств. Они
стимулируют работающих
с ними авторов на создание
сложных игровых механик,
использование «искусственного интеллекта» в качестве
противника в сражениях,
встраивание в книгу разнообразных мини-игр. В качестве
наиболее яркого примера я
бы привёл изданную Inkle Studios
книгу Steve Jackson’s Sorcery – с её
механикой, основанной на ставках.
Хочется отметить, что, наверное,
это единственная книга игра,
которая после бумажной версии
вышла на мобильных устройствах,
а после этого, ободрённая успехом, появилась и в версии для
компьютеров именно как книга-игра. При этом, по сравнению
с бумажной версий, она слегка
обросла ветвлениями сюжета и
более сильно мини-играми.
Второй движущей силой стали
сообщества фанатов книг-игр.
Движение авторов-любителей
книг-игр смогло развиться благодаря электронным редакторам
текстов и распространению
Интернет. Появление приложений,
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позволяющих упростить создание
игр и берущие на себя проблемы
создания пользовательского
интерфейса, стимулирует создание любительских интерактивных
книг-игр.
Новым направлением, в котором может происходить развитие
жанра – это создание кооператив-

ных игр. Надо сказать, что многие
западные серии книг-игр уже
давно стали предоставлять возможность участвовать нескольким
игрокам. Например, «Advanсed
Fighting Fantasy» и «Blood Sword».
Обычные книги-игры ориентированы на одного игрока, но игра
в компании может быть веселее.
Существует значительный пласт
потенциальных игроков, которым неинтересно состязаться с
книгой, но которые были бы рады
принять участие в игре с кем-то
ещё в маленькой компании. В
таких случаях книга-Ведущий или
книга с заготовленным сюжетом
для Ведущего могла бы найти
свою аудиторию, особенно для
групп родители-дети. В этой нише,
компьютерные интерактивные

книги не могут дать самого важного – общения и проигрывают
классическим книгам-играм.
Даже обычные, не созданные
для совместной игры, книги при
прохождении не в одиночку,
становятся существенно интереснее – это можно понять по
эмоциям, которые кипят вокруг игр
на форумах, когда игроки может
быть и странствуют независимо
друг от друга, но так или иначе
соревнуются между собой. Мне
лично в своё время “Скорость или
жизнь” не особо понравилась – но,
когда я сыграл в неё наперегонки
с другом, я очень зауважал эту
книгу.
Поэтому мне кажется, что
ближайшее будущее книг-игр
заключается в дальнейшем
росте числа любительских
книг-игр. Фактически у людей,

неудовлетворенных той или иной
чертой книг-игр, сейчас появилась возможность отстоять свою
точку зрения не в споре, а личным
творчеством. Авторы всё менее
ограничены требованиями по коммерциализации своего проекта.
И это только к лучшему, потому
что разнообразие привлекает
всё более широкую аудиторию
читателей, каждый из которых
находит и создаёт что-то своё.
В настоящее время классические книги-игры, уступая интерактивным в удобстве и возможно
красочности, сохраняют ряд
ключевых преимуществ. В первую
очередь, это разнообразие – по
сей день автору-любителю существенно проще создавать именно
книгу-игру, нежели интерактивную книгу, где можно посвятить
больше времени сюжету чем про-

Только отчаянно храбрый
человек рискнёт пройти по загадочным, запутанным тропинкам
Чернолесья, ведущим в самую
чащу, где ужасные чудовища и
смертельные ловушки поджидают
неосторожного путешественника.
В отчаянной гонке со временем, вы должны найти потерянные части легендарного Молота
Каменного Моста. Только он
может защитить мирных гномов
от ужасной гибели.
Перевод: Андр
Механика: кубики, боёвка, лист персонажа
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граммированию, где даже только
неудачный интерфейс приложения
способен похоронить хорошую
интерактивную книгу.
Но главное – это свобода.
Игровая механика, призванная
быть подспорьем для фантазии, по
мере своего усложнения начинает
превращаться в гирю. Если и вдруг
читателя отталкивает какая-то
часть механики, то избавиться
от нее в интерактивной книге нет
никакой возможности, за соблюдением правил следит суровый
железный надзиратель. Тем самым
разочарованный читатель может
отложить в сторону произведение
целиком. А в книге-игре читатель свободен от соблюдения
не понравившихся ему правил,
если они портят удовольствие
от игры. Более того, он свободен
в определённой мере создавать
Публикация книги-игры «Адальома: Радужный Архипелаг» снова
откладывается, возможно - на
неопределённый срок.
Это фэнтезийная книга-игра
о приключениях молодого парня,
поступившего в единственную
академию магии. Перед вами
развернётся история обучения
и взросления Окси Невейнера и
только игрок определит, кто станет
другом, а кто врагом. В маленьком
мире началась серьёзная партия
между могущественными силами
и это может обернутся локальным
концом света. И хоть «Радужный
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и свои собственные правила. По
сути читатель интерактивной
книги может потихоньку начать
превращаться в игрока и перейти
к компьютерным играм, а читатель
книги-игры начинает сам творить,
становясь автором.
Что до удобства, то для
обычных книг-игр также стали
появляться как программы, автоматизирующие ведение листка
персонажа, так и средства разработки, облегчающее их создание.
Это позволит нивелировать различие с интерактивными книгами и с
точки зрения удобства и игровой
механики. Так что, на мой взгляд
жанр книг-игр будет развиваться,
становясь всё разнообразнее и не
уступая возрастающей мощности
процессоров и графических карт.
Binki Edwards

архипелаг» рассказывает лишь о
начале партии, но возможно вы
сможете уловить едва заметное
дуновение ветра перемен. Первый
ход сделан, а вы, возможно, в
силах повлиять на исход.
Изначально, произведение
должно было участвовать в
конкурсе мини-книг-игр 2014, но
до сих пор оно не опубликовано,
даже не смотря на проведение
авторского марафона по книге в
2015 году. Фанаты в нетерпении,
но последние новости от автора
датированы июлем сего года.

Интервью:
Binki Edwards
Возможно самым удачным
игро-читателем является Binki
Edwards. На это прямо намекают
звания «книго-игрока года» в турнирах 2014 и 2015 годов, да и в этом
году он является претендентом.
М.Е.: Как вы попали на наш
сайт?

B.E.: Это было давно и
неправда, но, по-моему, я искал,
не вышли ли новые книги Браславского.
М.Е.: Каким был сайт, когда
вы только зарегистрировались на
нем? Расскажите о ваших первых
впечатлениях.

B.E.: Не расскажу. И не по
причине злобности, а потому что
забыл.
М.Е.: Какие мероприятия,
проводимые сообществом questbook.ru, вам запомнились?

B.E.: Книгровые марафоны.
М.Е.: Принимали ли вы
участие в совместных проектах
сайта?

B.E.: По причине довольно
дерганого графика – обычно нет,
хотя постоянно собираюсь.
М.Е.: Принимаете ли вы
участие в общении на форуме?

B.E.: Стараюсь. Как я уже сказал, меня интересуют марафоны по
книгам-играм, и ещё я заглядываю
в переводы и обсуждения книг игр.
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М.Е.: Вы наш «главный»
книго-игрок, победитель
многочисленных конкурсов
и марафонов. Сразу видно,
увлекаетесь и книгами, и
разнообразными игровыми
мероприятиями. Почему?

B.E.: В моем случае, наверное,
сыграл интерес к ролевым играм
вообще – ещё со студенческих
лет в обшаге. Возможно, это лень,
которая не позволила вырваться
за границы мира в реале.
М.Е.: А ролевые игры вам чем
нравятся? В чём их «фишка»?

B.E.: Живое общение всегда
веселее. Вот могу привести один
пример: в одной из игр мой персонаж – алхимик – разжился рецептом зелья усиления и начал его
принимать на постоянной основе.
В итоге он превратился в этакого
силача, на манер Бэйна из Бэтмэна. Но противники стали всегда
нападать на него первым из всего
отряда. В какой-то момент на мой
вопрос, почему постоянно первым
бьют меня, последовал ответ: ты
выглядишь самым опасным.
В следующей игре я был
лекарем – и опять получил первые
стрелы с объяснением: ты выглядишь самым слабым, есть шанс
быстро тебя убить.
После чего один из игроков
ехидно говорит: «В следующей
игре он сгенерится со средними
статами, купит средний доспех и
будет стараться выглядеть самым
средним. И опять получит первую
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стрелу – потому что снайпер
ненавидит посредственность!».
М.Е.: Сильно отличаются
любители ролевых игр и книг-игр?

B.E.: Не сказал бы, но
случается, ролевики довольно
пренебрежительно относятся к
книгам-играм, считая их неким
суррогатом и заменителем. Как
говорил один Повелитель Подземелья, «ролевая игра стимулирует
фантазию, изобретательность и
общение, а книга-игра или одиночное приключение – умение
подстроиться под логику автора».
М.Е.: А как вы книгрочитаете?
Есть какие-то особенности? У
ваших персонажей повышенная
выживаемость, иначе чем
объяснить ваши частые победы
в марафонах?

B.E.: Достаточно часто, засев
за книгу-игру, я люблю обойти все
закоулки, но обычно потом. А при
первом-втором прохождении я
довольно быстро придумываю
некую личность и стараюсь действовать в этой роли. Наверное,
сказывается опыт ролевых игр :)
Последние лет шесть играю
у мастера, который знаменит тем,
что стабильно убивает партию,
так что на теоретическом уровне
я, наверное, очень подкован в
выживании :)
Но вот у Браславского я
умирал достаточно часто, особенно в «Повелителе безбрежной
пустыни», так что даже выучил
родословную Лореля с Хэрноком.

А «Тайну капитана Шелтона» как
ни странно, прошел с первого раза
(достижение, вам не кажется? :) Я
же сказала, повышенная выживаемость – прим. М.Е.).
М.Е.: Какая из книг-игр ваша
любимая?

B.E.: Из любимых – это, наверное, «Капитан “Морской ведьмы”»
– за атмосферу. «Алдар Косе или
Приключения Безбородого Обманщика» – за игровой мир, юмор и
саму идею мирного прохождения.
«Алмазный ключ» – за довольно
широкий выбор вариантов в сражении и моменты вида:
«– Ты самый большой орк,
которого я видел.
– Я тебе больше скажу – я
самый большой орк, которого
видел Я!»
«Легенды всегда врут» – опять
же за атмосферу.
М.Е.: Какие изменения в
жанре книг-игр вы увидели или
почувствовали за прошедшее
десятилетие?

B.E.: В целом всё больше
авторов стали отходить от классической игромеханики и схемы
«найди единственно правильный
путь к оригинальным правилам и
нескольким счастливым концовкам».
Интервью подготовила:
Мария Ерошкина
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Предназначенный для величия
Интервью журнала «Fighting Fantazine» с Майклом Дж. Уордом,
автором серии книг-игр «В поисках предназначения»

«В поисках предназначения» –
относительно новое начинание на
довольно тесном рынке книг-игр,
однако серия уже вызвала большой всплеск в этом маленьком
пруду. Автор, Майкл Дж. Уорд,
издал три книги в своей серии.
Постоянный участник «Fighting
Fantazine» и книгровой блоггер
Стюарт Ллойд выследил писателя,
чтобы расспросить его о серии и
многом другом.

этого правила есть исключения
(например, книги-игры, которые
больше нацелены на подход
типа «песочница»), но я всегда
склонялся к поиску книг-игр с
захватывающей историей, которые оставляют более памятные
впечатления. «Сердце льда» Дэйва
Морриса – это великолепный
пример книги-игры с прекрасно
разработанной историей и персонажами.
– Расскажите нам о своём

Прошлое и мысли о книгах- прошлом.
играх в целом
– Я бывший редактор журнала, ставший писателем-фри– Что, по вашему мнению, лансером. Я специализируюсь в
может выделить книгу-игру среди написании образовательных матедругих?
риалов для школ. Когда у меня
– Она должна быть хорошо снова появляется настроение для
написана. Не важно, насколько бедности и нужды, я всё откладыпродуманная и крепкая ваша ваю, чтобы написать книгу. Я был
игровая система; нужно быть писателем, сколько себя помню. Я
способным рассказать хорошую всегда мечтал писать для игровой
историю. Хотя это книга-игра, индустрии, но иногда мне кажется,
и она предполагает несколько что это довольно замкнутая в
путей прохождения, для хорошего себе сфера. Таким образом, книги
сюжета нужна завязка, середина серии «В поисках предназначения»
и развязка. Также нужно задавать можно считать моим способом
вопросы, отправляя главного героя претворить мечты в жизнь.
в путешествие самопознания.
Я рос в 70-80-е, так что помню
Думайте о своей книге-игре как выход «Колдуна Огненной горы» (и
о фильме. Здесь нужен всеобъ- немного менее крутых книг серии
емлющий план повествования, а «Choose Your Own Adventure»). Так
оно, в свою очередь, должно быть как компьютерные игры были ещё
хорошо изложено. Я знаю, что из в стадии «неандертальцев», ничто
24
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не могло и близко конкурировать
с интерактивностью и увлекательностью книг-игр или ролевых игр
вроде «Подземелий и драконов».
Я на них подсел (правда, избежал
отращивания густой бороды).
– Что может испортить для
вас книгу-игру?

– Есть две вещи, которые
определённо заставят меня
швырнуть любую книгу-игру в
мусорную корзину. Первая – это
засилье «тупиков» и «внезапных
смертей». Вы знаете, как это
бывает: ты выбираешь неверный
поворот или открываешь не ту
дверь, и – бац! – ты мёртв. Это
невероятно халтурный подход к
написанию со стороны автора,
и в этом нет абсолютно никакой
нужды. Я написал об этом пост в
блоге на своём сайте. «В поисках
предназначения» нет «фатальных
концовок».
Моя вторая претензия к некоторым книгам-играм в каком-то
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смысле связана с первой. Раздражает, когда приключение
требует от тебя собрать целый
«супермаркет» предметов, большинство из которых окажутся
совершенно бесполезными. Но
один конкретный предмет, который
вы не подобрали, в итоге станет
единственным способом закончить
квест или убить злодея. В некоторых случаях охота за предметами
может сработать, но лучше не
давать вещам играть ведущие
роли в сюжете. Слишком уж часто
эта охота за предметами становится дополнительным уровнем
сложности, который вынуждает
тебя переигрывать снова и снова,
чтобы найти «идеальный
путь». Нужно
быть очень
самоуверенным
писателем, чтобы
твёрдо считать,
что у читателей
хватит терпения
многократно переигрывать твою книгу.
– Что сложнее
всего в написании книги-игры?

– Я не совсем уверен, потому
что получаю удовольствие от всех
аспектов создания книги! Полагаю,
для «В поисках предназначения»
самым сложным было соблюдение баланса между боями и
экипировкой. Эта часть занимает
больше всего времени и может
стать сильно раздражающей: ты
думаешь, что всё уже вычислил,

но внезапно создаешь билд, который опять всё ломает. Есть тонкая
грань между созданием слишком
лёгкой игры и игры, бросающей
вызов читателю.
– Что является самой
захватывающей частью написания
книги-игры?

Ранние компьютерные игры были
такие же, возможно, из-за недостатка памяти и вычислительной
мощности, но сегодня мы имеем
великолепные интерактивные
работы такие, как «The Last of Us»
и «Ведьмак». Нет никаких преград
для книг-игр на пути к такому же
качеству и глубокому сюжету, как
и в любой известной книге. Я много
читаю и видел, что могут сделать
другие писатели в этом жанре. Эти
писатели во многих смыслах вдохновляют меня. Я думаю, те, кто
говорят «тогда уж пиши обычные
книги», не только совершенно не
понимают сути, но и приносят вред
жанру книг-игр.

– Я люблю писать персонажей:
и главного героя-протагониста,
и людей, которых он встречает.
Именно через их взаимодействие
я чувствую, как истории оживают.
Есть ещё что-то особенное в
группе персонажей, которые
уже запомнились читателю, и их
можно снова вывести на сцену,
поиграть с ожиданиями читателя,
полнее раскрыть их прошлое и
– Чем вы занимались с апреля
мотивацию. Для писателя это 2012 года, завершения первой
очень увлекательно.
книги в серии – «Легион Тени»?
– Что в большей степени
– Я слушал и подмечал для
повлияло на вас, как на писателя? себя мнение читателей. И, разуме– Всё. Разумеется, компьютер- ется, никто не может быть более
ные игры послужили зарождению суровым критиком моих работ, чем
главной идеи для игровой системы я сам – когда пришло время для
«В поисках предназначения», но написания второй и третьей книги
кроме этого я всегда хотел создать серии, я старался дать читатечто-то «более литературное», для лям больше выбора и власти над
взрослой аудитории. Я уверен, у сюжетом. В «Сердце пламени»
каждого найдётся своё мнение («The Heart of Fire», вторая книга
на этот счёт, но, оглядываясь на серии – прим.) были представлены
более ранние книги-игры, видно, фракции, к которым игроки могут
что в них было много прекрасных присоединиться, а также множемоментов, и они могли быть очень ство сайд-квестов и скрытых зон,
хорошим развлечением, но впечат- которые можно обнаружить. Эта
ления от сюжета никогда не жили идея была ещё больше развита в
долго. Они не были написаны с книге «Глаз зимней бури» с помоцелью стать классикой, а просто щью мини-игр, новых смертельсоздавались для прохождения. ных ударов для вашего героя и
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системы смертельных штрафов. Я
также усовершенствовал механику
боёв в обеих книгах (надеюсь, это
сделало их быстрее и динамичнее
в прохождении) и добавил командные битвы (когда вы можете
объединить в одну команду ваших
героев из разных книг для победы
над эпичными противниками).
Третью книгу в серии, «Глаз
зимней бури», писать было сложно,
в большей степени по личным
причинам, но также потому, что
я очень хотел выйти на новый
уровень сюжетопостроения и
решений, принимаемых читателем.
Книга переносит нас на холодный
север Валерона, где мы получаем
управление конкретным персонаКниго-игроки 10 уровня
Пользователи, которые
зарегистрировались в течении
первого года с открытия сайта,
и поддерживающие активность
до настоящего момента, вполне
заслужили это звание.
«В золоте»

«В серебре»

Dyuss
Алекс
Lethal Weapon
Смелый Хвост
kiot
Piligrim
KACTET
heruer
Lmontek
remover83

Balatron
kiot
Игорь
Lazy cat
Val
Павел
palmCrab
Korwin
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жем и вместе с ним отправляемся
на поиски приключений. Сюжет
разворачивается уже после событий книги «Сердце пламени», так
что в ней присутствуют отсылки,
но играть можно и отдельно
от предыдущей части, если вы
так захотите. История в «Глазе
зимней бури» намного мрачнее
и чуть взрослее. Возможно, для
части читателей будет небольшим
шоком обнаружить, насколько
жестоки и безжалостны некоторые
элементы повествования. Я ничего
не утаивал, хотел позволить
игрокам полностью погрузиться в
опасный и беспощадный полярный
мир, сочувствовать и волноваться
за своего персонажа, и в итоге

оставить с чувством, словно они
– С чего вы начали написание:
сами пережили настоящее путе- с сюжета, создания вселенной или
шествие.
механики?
– Я начал с игровой механики,
Создание «В поисках потому что, как вы уже знаете,
предназначения»
мне было интересно, смогу ли я
придумать способ создать при– Что послужило причиной ключение в стиле «Diablo» или
написания
«В
поисках «World of Warcraft» в книжном
предназначения»?
формате. Пока я работал над
– Не поверите, но я не фана- игровой системой, я начал задутичный поклонник книг-игр. Мои мываться над сюжетом, и после
полки не ломятся от веса старых этого уже начал
книг «Fighting Fantasy», «Way of набрасывать
Tiger» («Путь тигра», серия Марка планы вселенСмита и Джейми Томсона – прим.) ной. В итоге,
или «Lone Wolf» («Одинокий волк», похоже, все
серия Джо Девера – прим.). У меня три аспекта
о них приятные воспоминания, но создавались
серия «В поисках предназначения» совместно.
родилась из моей любви к ком– Пробовали
пьютерным играм. Я никогда не ли вы другие игровые системы
скрывал, что был серьезно зависим для «В поисках предназначения»?
от «World of Warcraft». Довольно
– Изначальная концепция не
долгое время она поглощала претерпела больших изменений.
почти всю мою жизнь. Когда я Разве что кубики: я колебался в
не играл (что бывало редко), то вопросе о том, сколько кубиков
обнаруживал, что для меня стало игрок должен бросать для базопочти невозможным просто сесть и вого урона и скорости. После
прочесть книгу. Полагаю, мой мозг тестирования выяснилось, что
и тело жаждали того же адрена- имеет смысл бросать два кубика
лина, который получаешь, играя в для определения скорости и
компьютерные игры. Примерно в один для урона. Только одна
это время я начал задумываться идея претерпела значительные
о том, почему никто по-настоя- изменения по итогам тестироващему не пытался передать опыт ния – идея «гибридных» классов,
ММО в книжном формате. Тогда я использующих и силу, и магию
начал вспоминать книги-игры, на (таких как охотник на ведьм и
которых вырос, и внезапно идеи инквизитор). Я обнаружил, что
начали приобретать форму.
их почти невозможно сбаланси29

ровать и заставить работать, так
– Вы с самого начала знали,
что я сфокусировался на одном что в игре будет столько особых
источнике урона. Но мне всё ещё способностей?
хотелось бы создать
– Оглядываясь
на свое прошлое с
гибридные классы в
будущих книгах, так
«World of Warcraft» –
как они кажутся мне
да, я был уверен, что
новой ступенью в
в книге будет полно
способностей. Ведь
игровом процессе.
–
Как
в ам
они являются интереспришла идея правила
ным подспорьем для
бессмертия?
креативности и помо– Это было прогают определить типы
стым решением. Из-за
развития и карьеры.
боевой системы и большого разно- Я всегда хотел, чтобы разные
образия билдов, смерть является карьеры (разбойник, маг, воин)
более частым явлением «В поисках отыгрывались по-разному. Не
предназначения», чем, например, уверен, что преуспел в достижении
в серии «Fighting Fantasy». В слу- этой цели, но таковы были мои
чае с последней, мне кажется, намерения, и особые способности
многие игроки признаются, что стали ключом к их реализации.
иногда жульничали, игнорировали
плохой бросок или начинали бой
Эволюция «В поисках
заново. Кто захочет возвращаться предназначения»
в самое начало, когда отыграно
уже больше ста страниц? Если
– Как развивалась серия с
подумать, в компьютерных играх момента, как вы её начали? Куда,
есть контрольные пункты и точки по-вашему, она движется?
сохранения, соответственно имело
– Когда я писал «Легион
смысл дать игроку возможность Тени», я не планировал «трапросто вернуться на карту и диционную» книгу-игру с кучей
сделать всё заново. Я также выборов и путей прохождения.
подумал, что было бы славно Меня больше интересовало
сделать бессмертие персонажа создание чего-то, похожего
частью сюжета. У каждого героя, на компьютерную игру в жанре
за которого вы играете, есть экшн, такую, как «Diablo». Бои и
основание для наличия «карточки стратегия были для меня важнее,
бесплатного выхода из тюрьмы» правда, я не принял во внимание
(отсылка к настольной игре то, чего ждали от «Легиона Тени»
«Монополия» – прим.).
поклонники книг-игр. Они хотели
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выборов, и побольше, и когда они
не нашли этого в книге, я получил
много критики. Поэтому в «Сердце
пламени» и «Глазе зимней бури»
я поставил принятие решений во
главу угла. Я всё ещё думаю, что
мог бы пойти даже дальше, но
это и так большие книги, и нельзя
добавлять решение за решением в
каждый квест. Это приведёт к тому,
что появится огромное количество
путей, разветвляющихся во всех
направлениях.
Я надеюсь, что смог предоставить игроку достаточно
выборов в «Глазе зимней бури».
Для некоторых решений есть
тяжёлые последствия. Также в
игре присутствуют локации для
свободного перемещения (такие,
как Ryker’s Island), в которых вы
можете свободно передвигаться
и повторно посещать их (порой,
многократно) для выполнения
различных заданий. Иногда мне
кажется, что такая система
больше похожа на «песочницу».
Полагаю, больше всего я беспокоюсь о боях. Очевидно, что это
ядро игры, но бросание кубиков и
отслеживание параметров может
для многих испортить впечатление, потому что не у всех есть
время рассчитывать бои. Жаль,
конечно, здесь я вижу проблему
и если я когда-нибудь решу написать новую книгу-игру, я, наверное,
всё же уберу бои и сфокусируюсь
на сюжете, персонажах и интересных решениях.

– В книге есть огромное
количество особых способностей
– и у героев, и у противников. Как
вы убеждаетесь, что при такой
вариативности книга остаётся
достаточно сложной, но при этом
«справедливой» к игроку?

– Это очень трудно. Начинать
нужно с проверки того, чтобы
параметры врагов соответствовали диапазону параметров
героя (чтобы их было возможно
победить). Затем надо добавить
особые способности и соответственно им изменять показатели.
Обычно у меня в голове уже есть
чёткая картина того, как должны
отыгрываться бои. Мне нравится,
когда у каждого врага есть
сюжетные особенности, которые
определяют затем их показатели
и способности. Разумеется, после
завершения каждой книги «В поисках предназначения» я тестирую
их, тестирую и ещё раз тестирую.
Не люблю таблицы вероятностей и
т. п., предпочитаю отыгрывать всё
сам, как это делал бы читатель, а
затем балансирую всё, как могу.
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– Во всех трёх ваших книгах
есть и эпичная история. Вы с
самого начала знали, что всё
будет так масштабно?

– Полагаю, я хотел, чтобы
каждая книга игралась, как своего
рода компьютерная RPG, вроде
«Dragon Age» или «Elder Scrolls».
Когда имеешь дело с героической
фэнтези, всё должно быть на
высоте. Я, конечно, люблю, когда
в книге есть спокойные моменты,
связанные с персонажами, и изучением необычных уголков, но
главным фокусом всё же должны
быть большие битвы и события,
меняющие судьбы всего мира. Не
думаю, что все книги в жанре фэнтези должны придерживаться этой
модели, но она хорошо подходит
«В поисках предназначения»,
потому, что концепт игры основан
на боях, и я хотел, чтобы игроки
чувствовали влияние их действий
на вселенную.
– Какой книгой в серии вы
довольны больше всего и почему?

– Думаю, это «Глаз зимней
бури». При всей моей любви к
«Сердцу пламени» (мне кажется,
в сравнении с другими книгами она
предоставляет всеобъемлющее
прохождение), всё же главный
герой «Глаза зимней бури» был мне
ближе. Мне понравилось создавать
игровой мир и подбирать материалы для него. Я вложил в эту книгу
много труда и очень ей горжусь.

– Ха, все! Думаю, с каждой
книгой были связаны свои сложности. При написании «Легиона
Тени» мой агент настаивал на
том, чтобы книга была как можно
короче (ага!), так что мне пришлось вырезать много материала
из третьего акта и сделать его
более линейным. Тестирование
этой игры также было настоящим
кошмаром. В «Сердце пламени»
трудности были связаны с существованием двух фракций в первом
акте, а также с тем, что нужно
было удостовериться в объединении всех сюжетных линий и
правильности связей между ними.
Сложности с «Глазом зимней
бури» были по большей части
связаны с личными проблемами
в то время, которые мешали мне
сфокусироваться на написании. Я
также был вынужден урезать три
акта до двух, что было сложно с
повествовательной точки зрения.
К тому же, нужно было убедиться
в том, что игроки вовремя получат
снаряжение необходимого уровня,
чтобы пройти игру.
– У вас есть активная группа
фанатов на форумах и сайте. Как
это помогло серии «В поисках
предназначения»?

– Я получил прекрасную поддержку от игрового сообщества и
всегда буду за это признателен.
Думаю, мне было бы очень тяжело
найти известного издателя без
– Какую книгу в серии было группы верных фанатов, так что
сложнее всего писать?
я благодарю всех, кто купил книги
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и продолжает ими наслаждаться.
Мне, как автору, очень приятно
находить такой хороший отклик у
людей и видеть, как новые фанаты
открывают для себя мои книги в
первый раз.
– У вас сохранилось много
набросков для персонажей и
локаций?

– Информация о персонажах обычно существует у меня
в голове, крутится в водовороте
мыслей и идей, зачастую меняясь
и преображаясь по мере планирования новой книги. У меня есть
наброски: приблизительная карта
Дормуса (мир, в котором происходит действие «В поисках предназначения»), а также хронология
– документ о ключевых событиях
в игровом мире. Последний помог
мне не потеряться в повествовании
и снабдил идеями, которые претворились в различные истории.
Например, Королева-Ведьма
из «Глаза зимней бури» была
не только данью превосходной
книге «Пещеры Снежной Ведьмы»
из серии «Fighting Fantasy», но и
родилась из второстепенной истории, развившейся при написании
хронологии событий, связанных
с принцессой Мордланда и её
сыном.
– Книги серии «В поисках
предназначения» кажутся весьма
нагруженными множеством
отсылок к поп-культуре, сказкам,
фэнтези и многому другому. Как
вы сумели этого добиться?

– Это не всегда делается
специально, но пока я пишу и
представляю себе сцены или персонажей, иногда в голову приходят
фразы или картины из фильма,
игры или книги, и я добавляю их,
если мне кажется, что отсылка
будет смотреться круто. Уверен,
многие мои отсылки к поп-культуре прошли незамеченными большинством игроков, но пока они не
вредят от атмосфере и сеттингу,
мне нравится их добавлять.
– Все ли главные герои ваших
книг связаны?

– В определенной степени да.
Каждая книга не только содержит
самостоятельное приключение, но
также и пересекается с предыдущими играми серии. Мне нравится
идея развивать и отыгрывать
персонажа в одной книге и потом
встретить его в другой и даже
иметь возможность поработать
с ним в команде. Сюжеты сильно
переплетены. Например, многие
знакомые персонажи будут продолжать появляться в будущих
книгах, но, возможно, уже изменившимися и не всегда в лучшую
сторону.
– Помог ли вам ваш опыт
написания образовательных
материалов и работы редактором
в создании серии «В поисках
предназначения»?

– Последнее точно помогло
мне, когда я самоиздавался и не
мог позволить себе редактора. Я
очень горжусь тем, чего добился,
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потому что в самоизданной книге
меньше ошибок, чем в позднее
вышедшей версии «Gollancz»
(издательство, публиковавшее
серию – прим.)! Что касается
образовательных материалов,
то этот опыт помог придумать
систему правил, которая выглядела интересной и доступной, и
сюжет, который мог бы прийтись
по вкусу широкой аудитории
читателей.

– Мой редактор спросил, могу
ли я для специального издания
«Легиона Тени» переработать
бонусный квест в нечто особенное.
В оригинале было всего несколько
связанных друг с другом боёв,
которые своей сложностью
должны были бросать настоящий
вызов игроку в конце книги. Я
решил, что нужно что-то большее. В то время я уже планировал
и писал «Сердце пламени» и лучше
видел все сюжетные повороты,
«Легион Тени»
через которые хотел провести
персонажа-предвестника. Также
– Был ли «Легион Тени» вашей я решил добавить командные
первой книгой? Писали ли вы бои, но это привело к проблеме. В
другие книги-игры?
«Легионе Тени» главный герой мог
– «Легион Тени» был первой быть и мужчиной, и женщиной, и я
книгой-игрой, а писателем я был, не мог понять, как отойти от этого,
сколько себя помню. У меня есть не разрушив впечатление. В итоге
целая коллекция неизданных я переработал бонусный квест так,
произведений и сценариев, часть что смог включить персонажа
их ориентирована на взрослых Неварин в «Сердце пламени» и не
читателей, часть на детей. Сей- волноваться по поводу его пола
час, оглядываясь на прошлое, в прошлом.
я понимаю, как каждая из этих
– Вы несколько раз правили
книг помогла мне развить своё и дополняли «Легион Тени».
мастерство. Продолжайте писать Есть ли что-то ещё, что вы бы
– некоторые ваши проекты будут хотели изменить в «В поисках
успешны, некоторые нет, но без предназначения»?
сомнения на них вы всегда нау– Я всё ещё крайне недоволен
читесь чему-то новому.
«Легионом Тени». Если бы я мог,
– В первом издании вашей то переписал бы книгу с нуля! Не
книги был счастливый финал, считая этого, думаю, я доволен
а персонаж стал героем среди второй и третьей книгами и их
людей. Во втором издании вы от игровыми системами. Временами
этого отказались. Существовал бывает сложно придерживаться
ли большой план для героев всех строгой квестовой структуры, и
книг?
я задаюсь вопросом, не нужно ли
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слегка поправить бои (сделать их
не такими сложными, например).
Но, в общем, я думаю, книги играются хорошо.
«Сердце пламени»
– В книге «Сердце пламени»
появились руны, позволяющие
усиливать снаряжение. Почему
вы решили добавить такую
механику?

– Для меня важно предложить игрокам различные способы
кастомизации своего героя. Руны
играют двоякую роль. Во-первых,
они являются средством прокачки
персонажа (добавляя
или новую способность, или очки
ха р а к те р и ст и к ) .
Во-вторых, они
позволяют улучшить
предмет, который вы
хотите оставить у
себя, но боитесь, что
он в будущем станет бесполезен
при появлении предметов более
высокого уровня. Думаю, многие
игроки быстро сообразили, что
стоит добавлять большинство
своих рун к предметам, которые
они меняют реже всего (например,
к кольцам и ожерельям), чтобы
получать все дополнительные
бонусы как можно дольше.
– Многие события «Сердца
пламени» развиваются на фоне
войны между Церковью и
Викканами, но ни та, ни другая

сторона не показана только
хорошей или полностью плохой.
Есть ли в ваших книгах абсолютно
чёрное и белое, или всё в них
разных оттенков?

– Я пытаюсь, можно сказать,
отразить наш реальный мир, где
мораль в лучшем случае неоднозначна. Я также учёный-историк,
и вы можете обнаружить, что
во всех войнах и конфликтах у
каждой стороны были свои причины и структура убеждений для
их разжигания. Думаю, немного
наивно красить мир в «хорошее» и
«плохое» – такое поведение нехарактерно для людей. Мы сложные
существа, способные
и на доброту, и на
жестокость, так
что – да, «В поисках
предназначения»
имеет множество
оттенков. Конечно,
в них должна быть
какая-то большая
угроза – заклятый враг, с которым герою предстоит сражаться
– но даже с учётом этого, для
всего и каждого должны быть
причины и мотивация. Одна из
главных движущих сил серии «В
поисках предназначения» – тема
мести, и, зачастую, персонажи
при необходимости прибегнут к
чему угодно, чтобы достичь своей
цели. Правда, финал их истории и
путь, которым они пройдут, могут
значительно отличаться от того,
что они планировали.
35

«Глаз зимней бури»
– Книга «Глаз зимней бури»
оказалась короче предыдущих:
всего два акта и 780 параграфов.
Что подвигло вас ограничиться
двумя актами?

– Это было решением моего
издателя, потому что получалось
дешевле, если цветными были
только форзацы и не была сделана отдельная цветная секция
в середине книги. Изначально я
планировал в «Глазе зимней бури»
три акта как и других книгах серии.
Так что мне многое пришлось ещё
раз обдумать. Сокращение до
двух актов создало очень много
проблем со снаряжением, чтобы
ускорить получение уровней и
приобретение предметов в первом акте. В общем, я думаю, это
сработало, но полагаю, по ощущениям игра может показаться
неравномерной в плане развития
персонажа.
– В «Глазе зимней бури»
была представлена система
смертельных штрафов: если
умереть множество раз, персонаж
становится слабее. Чем вы
руководствовались, добавляя её?

– Одной из претензий к «В
поисках предназначения» было
отсутствие какого-либо ощущения опасности или угрозы. С бесконечным количеством «жизней»
можно было не бояться проиграть
бой или идти против кого-то
намного сильнее. Я решил, что в
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«Глазе зимней бури» хочу изменить
это и внедрить какую-нибудь
систему штрафов. Как только я всё
хорошенько продумал, система
штрафов идеально вписалась в
приключения принца. Но тем не
менее, её все равно нужно было
сбалансировать, ведь я не хотел,
чтобы игроки получили столько
штрафов, что играть стало невозможно. Так что хоть вы и натолкнётесь на несколько небольших
препятствий, ни одно из них не
«сломает» игру, и вы также будете
иметь множество возможностей
снять свои штрафы, если, конечно,
сможете их найти!
– В «Сердце пламени» была
представлена система командных
боёв, но она не появилась в
третьей книге. Почему вы так
решили, и были ли командные бои
запланированы для всех будущих
игр?

– Дело просто в нехватке
места: мне очень многое пришлось
вырезать из третьей книги. Я
довольно быстро осознал, что для
этого в книге не хватаетт места, и
когда я дошёл до конца второго
акта, то понял, что большинство
боёв уже достаточно эпичны, и
добавление командных схваток
стало бы перебором. Правда, я
добавил один такой бой как бонус
для загрузки с моего сайта.
Мне нравится идея командных боёв, но я получил очень
мало отзывов читателей по
этому поводу и не знаю, что они

думают об их наличии в «Сердце
пламени». Наверное, для многих
«жонглирование» таким большим
количеством способностей скорее занудно, нежели интересно.
Я всегда смотрел на командные
схватки в книге, как на рейды в
MMORPG, где ты на час забываешь
обо всём, запираешься в комнате
и погружаешься в них с головой.
И, конечно, вы можете играть в
книгу с другом, добавив элементы
мультиплеера прохождению «В
поисках предназначения». Если
бы я писал четвёртую книгу в
этой серии, то там точно были бы
командные бои, но, думаю, это бы
осталось в стороне от основного
сюжета (своего рода супер-подземелье) или стало опцией для
самых интересных боёв, чтобы
получить награды получше.
Издание и выход в свет
– Первую книгу в серии вы
издавали сами. Почему?

– Если коротко, то никто её
не хотел! Мой тогдашний агент
относил рукопись в очень многие детские издательства (что,
возможно, было не лучшим планом). Я получил несколько очень
хороших отзывов, но раз за разом
мне повторяли, что жанр книг-игр
умер, и он не вписывается в их
редакционную политику. В итоге
я просто из упрямства отказался
обрекать очередную рукопись на
выброс, тем более, я чувствовал,

что у меня на руках что-то особенное и уникальное. Так что я
набрался храбрости и решился
издать книгу сам.
– Дорого ли стоит
самостоятельное издание книги?

– Ну да, недёшево, но сейчас
появилось больше опций, которых
не было, когда я издавал «В поисках предназначения». Для меня
было крайне важно издать книгу
в бумаге. За тираж книги нужно
платить большой аванс до печати,
но у вас появляется хороший шанс
попасть в солидные магазины. Есть
ещё вариант печати по требованию (print-on-demand), в котором книги изготавливаются под
конкретные заказы. Так дешевле,
но я отказался от этой идеи,
поскольку наслушался всяких
ужасов о качестве книг и что так
они не попадут в список заказов
магазинов (книга всегда будет
помечена как «распродана»). Так
обстояли дела шесть лет назад,
но с тех пор индустрия сильно
продвинулась, так что печать по
требованию может быть хорошим вариантом, а электронные
книги – более жизнеспособной и
дешёвой системой. Сам я, скорее,
консерватор в этом плане – мне
нравится держать в руках «настоящую» книгу. Мой совет для тех,
кто хочет издаваться сам: никогда
не тратьте больше, чем готовы
потерять. Нет никаких гарантий,
что вы продадите книги вообще,
так что будьте к этому готовы.
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– Какие навыки нужны, чтобы
издаваться самому?

– Ну, в первую очередь –
быть хорошим писателем, разумеется! Энтузиазм – это, конечно,
хорошо, но совершенствование
своего мастерства требует много
времени и практики. «Легион Тени»
не был моей первой книгой, у меня
к тому времени уже был опыт,
на который я мог опереться при
написании. Если такого опыта у
вас нет, всегда давайте другим
читать ваши работы. «Сглаживайте» все проблемы, старайтесь
максимально усовершенствовать
книгу по мере
своих возможностей прежде, чем
идти к издателям.
Делать большие
изменения в книге
станет намного
сложнее, когда
начнётся процесс подготовки
к печати.
Также всегда полезно быть
хорошим редактором. Большинство сервисов для самостоятельного издания предлагают
редактуру, но это может обойтись
в копеечку. Я сам редактировал
«В поисках предназначения»,
и это было весьма непростой
задачей: тщательно вчитываться
и высматривать ошибки в своей
книге всегда сложнее. И вновь –
дополнительная пара глаз никогда
не будет лишней. Если у вас нет
опыта в редактировании, помощь
38

профессионала может стоить
своих денег. Какие-то ошибки
всё равно останутся, но лучше
стараться вычистить как можно
больше.
Важно хорошо понимать,
как вы хотите подать свою
работу. Когда я издавал «Легион
Тени», я хотел, чтобы моя книга
стояла в одном ряду с профессионально изданными книгами в
мягкой обложке. В то время на
самоизданные книги смотрели
свысока, считая, что в них вложено меньше труда (даже сейчас в
определенной степени существует
подобное отношение), и ничто так
не подтверждает этот стереотип,
как совершенно ужасная обложка.
Большинство сервисов для самоиздания предлагают свои услуги
по созданию дизайна обложки. Я
рекомендую бежать от них, как от
чумы, если вы не хотите, чтобы
на вашу книгу просто приклеили
бездушную картинку из клип-арта.
Также если вы или кто-то из
ваших родственников считает себя
блестящим художником, тысячу
раз подумайте о том, какого качества иллюстрации вы получите. Я
бы рекомендовал найти профессионального художника и возложить оформление на его плечи.
Большинство из них работают в
компьютерных программах, так
что они также могут подобрать
шрифт и другие детали обложки.
Презентация также влияет
на всю книгу – качество бумаги,

выбор шрифта, его размер и т.д.
Посмотрите на книги, которые вам
нравится читать (или на схожие по
жанру с вашей), и используйте их
как образец. Не стоит пытаться
изобретать велосипед – придерживайтесь того, что сейчас
продаётся.
Последнее, что вам понадобится – терпеливость. Самоиздание может быть долгим и
затяжным процессом, особенно
если вы сами занимаетесь правкой,
дизайном обложки и следите
за другими аспектами издания.
Наверное, можно не вмешиваться
в некоторые из них, но это ваша
книга, и вы хотите сделать её как
можно лучше, так что временами
стоит быть параноиком в вопросах
издания. Как и любой проект, оно
может поглощать вашу жизнь, но
в конечном итоге награда того
стоит.

поверьте, но их отклик может
помочь детально доработать
книгу. Если же все двери перед
вами окажутся закрыты – издавайтесь сами, докажите им всем,
как они были не правы!
– После успеха вашей первой
книги вы нашли издателя для
последующих её публикаций и
других книг. Как стала возможной
эта договорённость?

– Я узнал, что «Gollancz» были
одними из немногих издателей
фэнтези, которые берут рукописи,
созданные без предварительного
заказа (то есть необязательно
связываться с ними через агента).
«В поисках предназначения»
отлично продавалась (я к тому
времени уже распродал первую
партию и собирался печатать
вторую), так что я решил, что
у меня есть хороший задел для
обращения к издателю. Я составил
– Какой совет вы бы дали детальное предложение, в которое
человеку, который хочет включил самоизданную версию
издаваться сам?
книги и документ с данными о
– Если книга вас вдохнов- моих продажах и достижениях
ляет, и вы верите, что у неё есть на тот момент. Ведь я продавал
аудитория – то вперёд! Но всё не только книгу, но и себя, как
же я советую оставить самоиз- человека, одержимого достидание на крайний случай, сначала жением успеха своих проектов.
попробуйте обратиться к агентам Полагаю, мне повезло, и «Gollancz»
и издателям. Если ваша работа понравилась моя работа.
хороша, она может найти своё
– Как выглядит процесс
место в издательском доме, работы с издателем?
который сделает за вас всю самую
– Когда вся суета с консложную работу (и в этом случае трактами заканчивается (что
платить будут вам, а не наоборот). может стать долгим и затяжным
Знаю, найти издателя непросто, процессом и немного страшным,
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если у вас нет агента), вы садитесь за написание книги. Потом
сдаёте рукопись, которую затем
проверяет редактор. После этого
вы получаете её назад с комментариями редактора. Зачастую
он просто пометит элементы
повествования, на которые нужно
обратить внимание. Когда вы
ещё раз сдадите рукопись, она
проходит финальное редактирование, и на этот раз её уже более
тщательно проверяют на наличие
каких-либо ошибок. В этой стадии текст проходит рубрикацию
(чтобы верстальщик знал, в каком
направлении двигаться). Потом вам
возвращают рукопись, чтобы вы
утвердили все изменения. Так что
рукопись постоянно передаётся из
рук в руки, и да – видеть и править
её вам придётся часто.
Ничто из вышеперечисленного
не происходит быстро. Иногда
может пройти полгода или даже
больше со времени сдачи второго
варианта рукописи до получения
исправленной версии редактора.
В это время издатель уже может
заниматься обложкой, и это
ещё один процесс, в котором
вы можете принять участие в
желаемой степени. Например,
для всех книг серии «В поисках предназначения» я сделал
набросок того, что конкретно я
хотел видеть на обложке, и тесно
работал с Домиником Харманом
над окончательным дизайном.
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Будущее серии «В поисках
предназначения»
– Книга «Сердце пламени»
закончилась на самом интересном
месте. «Глаз зимней бури» также
завершается клиффхэнгером (или
открытой развязкой, как больше
нравится). Движется ли серия к
каким-то большим событиям?
Если да, то сколько книг займёт
вся сага?

– Мне нравится в эпилоге
дразнить читателей намёками на
события следующей книги. Это
делает всё интереснее и заставляет читателей гадать. Полагаю,
все книги ведут к захватывающему
финалу, однако я вижу каждую
свою игру, как самостоятельное
приключение с массой эпичных
битв и полноценной концовкой.
Но да – если смотреть на них в
совокупности, можно увидеть
различные намёки на более масштабный конфликт.
Я планирую ещё три книги.
Честно говоря, на данный момент я
не уверен, увидят ли они свет, но я
очень надеюсь в какой-то момент
написать и издать четвёртую книгу
серии «В поисках предназначения», чтобы завершить некоторые
незаконченные сюжетные линии и
истории персонажей из «Легиона
Тени» и «Сердца пламени».
– Что вы почувствовали,
когда узнали, что издание серии
не будет продолжено?

– Не буду лукавить: я был
раздавлен и до сих пор пытаюсь
смириться с этим. Это разрушило
мою уверенность в себе, и я долго
не мог вернуть себе вдохновение.
Но, наверное, нельзя зацикливаться на прошлом и том, что
могло бы произойти, и вместо
этого стоит воспринять всё как
урок и смотреть в будущее.

хочу написать больше книг в серии
«В поисках предназначения», но
когда дело касается краудфандинга, голова считает иначе.
– Какие у вас планы для
четвёртой-шестой книг?

– Боюсь, на данный момент
никаких. Они существуют в набросках и черновиках, и я думаю, из
них выйдут отличные книги-игры,
– Вы думали о краудфандинге но на данный момент я не могу
для четвёртой книги «В поисках претворить свои идеи в жизнь.
Печальная реальность сейчас
предназначения»?
– Я подумывал об этом, и такова, что мне нужно подумать
какая-то часть меня всё ещё хочет о работе и проектах, которые бы
этим заняться, но меня многое приносили доход и поддерживали
сдерживает. Во-первых, я думаю, меня.
что краудфандинг работает
– У вас есть планы сделать
лучше всего, когда проект уже спин-оффы к приключениям
почти завершён. Я ещё не начал «В поисках предназначения»?
четвёртую книгу, и я, наверное, Например, это могут быть какиевоспринял бы краудфандинг, как нибудь короткие истории от вас
оплату не только издания книги, или фанатов.
но и её написания.
– Я об этом не
Во-вторых, цена
думал, но, наверное,
самоиздания следуя мог бы сделать
ющей книги в тех же
что-то подобное.
масштабах, что были
Я немного сомнеи у прошлых, будет
ваюсь в фанатских
высокой. Это значит,
работах, потому что
что мне потребуется
они могут взять уже
очень много вкладчисложившихся книжков. И в связи с этим
ных персонажей и
и тем, что книга станет четвёртой поместить их в неканонные или
в серии, я не думаю, что много противоречащие книге ситуации. В
людей поддержат проект, если общем, всё может стать довольно
они не читали и не полюбили сумбурно. Но я никогда не стану
первые три книги. Так что, с останавливать тех, у кого найдется
одной стороны, сердце говорит для этого достаточно времени и
мне: «Вперёд!», потому что я очень страсти.
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– Запланированы ли какиенибудь новые игровые механики
для четвёртой-шестой книг? Есть
ли какие-то механики, от которых
вы решили отказаться?

Я не продумываю их детально,
пока для этого не наступит время.
Так что я вижу общую картину
повествования, но суть и детали
(можно сказать, самое интересное)
– Четвёртая книга предста- остаются пока не развитыми.
вила бы животных-компаньонов,
– «В поисках предназначения»
которых вы либо призываете (если много отличных персонажей, и
вы маг), либо они всегда с вами некоторые из них могут даже
(если вы воин или разбойник). Это дожить до конца серии. Встретим
бы дало дополнительные бонусы ли мы кого-нибудь знакомого в
и позволило глубже изучить вза- будущих книгах?
имные эффекты способностей.
– О да! Вы встретите много
Также предполагалось создание знакомых лиц. Я думаю, это
хранилища, чтобы вы могли самое интересное в работе над
сменить снаряжение и оружие целой серией – у вас есть набор
перед каждым боем, к которому персонажей, которых вы можете
есть сюжетные причины. Так же вновь представить и изучить с
планируются монстры с иммуни- новых сторон. Зачастую я не вижу
тетом к определенным элементам/ этих возможностей, когда создаю
способностям. Так что в каком-то героев, но затем я начинаю планисмысле я хотел сделать бои более ровать следующую книгу, и меня
ориентированными на тактику. внезапно озаряет. Я думаю: «Вау!
Также основная характеристика Я могу вместо этого использовать
главного героя открывала бы уни- вот того персонажа, так будет
кальные боевые линии, похожие интереснее». Один небольшой
на смертельные удары в «Глазе персонаж из «Легиона Тени»
зимней бури».
сыграет очень большую роль
– У вас запланированы ещё три в будущих книгах.
книги в серии. Все три прошлые
игры заканчивались новой
миссией для героев. Сойдутся ли
все ветки в следующих книгах?

– Вы думали о
счастливой концовке
для героев «В поисках
предназначения»?

– Я надеюсь, иначе мне конец!
Вообще-то довольно много
сюжетных линий придут к своему
завершению (или вроде того) в
четвёртой книге. Несмотря на то,
что запланировано ещё три книги,
контуры довольно расплывчаты.

– Ха, это вызывает
у меня улыбку. Как было бы
славно сделать счастливую
концовку! Думаю, меня всегда
тянуло к концепции «обречённого
антигероя», аутсайдера, если
хотите. Наверное, потому, что я
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начитался Майкла Муркока и М.
Джона Харрисона. Думаю, персонажи, которым приходится многое
вынести, чтобы выжить, и которые
вынуждены принимать тяжёлые
решения, намного интереснее для
меня, чем «герой, который всегда
всех спасает». Но кто знает, может,
в шестой книге будет счастливый
конец?
Взгляд в будущее
– Запланированы ли для
серии, в будущем, какие-то новые
продукты, вроде мини-книг-игр
или путеводителя по вселенной?

– Я не против сделать
больше дополнительных материалов (вообще-то, я уже начал
возиться с карточной игрой «В
поисках предназначения», что
было довольно круто). Но полагаю,
для этого нужно оценить время,
размер потенциальной
аудитории и, разумеется,
найти издателя или разработчика, который захочет
помочь в финансировании и
создании проекта. Я всегда
хотел создать шикарную
книгу, целиком состоящую из
командных боёв: в начале вы
бы выбирали свою команду и
дальше с ней пытались пробиться
через всю книгу. Мне всегда казалось, что это довольно круто –
что-то вроде соло-приключения,
которое можно пройти вместе с
группой друзей.

– Над чем вы сейчас
работаете?

– Сейчас я работаю над триллером (под псевдонимом М. Джей.
Итон). Я уже где-то на трети книги,
и она очень отличается от всего,
что я когда-либо писал. Видимо,
поэтому, её написание занимает
вдвое больше времени. Но я весьма
доволен тем, как вырисовывается
мой замысел. На горизонте также
виден слабый проблеск надежды
для следующей книги «В поисках предназначения», но ничего
ещё до конца не ясно, так что,
к сожалению, я не могу сказать
ничего конкретного. Следите за
обновлениями на моём сайте в
ближайшие месяцы.
– Какие планы у вас есть на
будущее?

– Если не получится написать
четвёртую книгу в серии «В поисках предназначения», у меня есть
несколько идей для произведений,
которые я хотел бы развить. Одно
из них – фэнтези, остальные же
более мейнстримные. Я ещё не
решил, на какой идее сфокусироваться, но как только всё станет
ясно с будущим «В поисках предназначения», я смогу направить
всю свою энергию в новый проект.
– Как вы думаете, каково
будущее книг-игр?

– Думаю, в ближайшие
несколько лет мы увидим «раскол»
в жанре. Часть книг-игр, скорее
всего, станет более интерактивной и похожей на игры, а часть
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книг-игр, более сфокусированная
на повествовании и сюжете, пойдёт в противоположном направлении, избавившись полностью от
игровых и боевых механик, или как
минимум их упростив, и сосредоточится целиком на принятии
сюжетных решений. Думаю, есть
большое количество читателей,
которым понравится контроль над
повествованием, в котором они
являются «героями» и влияют на
сюжет, но им чужды более «игровые» аспекты. Я также считаю,
что с мобильными технологиями
появился огромный потенциал
для книг-игр. Они могут перестать
быть исключительно одиночными

приключениями и вместо этого
могут открыть возможности
для сотрудничества читателей,
позволить им делиться и влиять
на сюжеты друг друга, дать
книгам-играм ощущение ММО.
Думаю, сейчас очень интересное время для книг-игр, особенно
с доступными нам сегодня технологиями. Но сам я, боюсь, в душе
остаюсь поклонником печатных
книг, так что надеюсь, что читатели книг-игр будут продолжать
поддерживать старомодников
вроде меня (хотя, я всё ещё не
отрастил бороду…).
Перевод: Мария Ерошкина

кроху Лешенька. Он
обожает прогуливать
свои лапки в лесу, мыть
мохнатую шкурку в речке
и греть свой хвостик на
солнышке. Но больше
всего Лешенька любит
поесть. Ежевика, земляника, грибы, а самое
вкусное – брусника! Ею
Лешенька всю мордочку
мордастую вымазывает,
кушая с толком и удовольствием. Но однажды
наступил день, когда еда
раз – и закончилась!
Bысоко в горах, в чащах лесов,
там возле речушки, в земляной
норе живёт малыш леший. У леших
обычно нет имён, но все называют
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Автор: Никола Райков
Жанр: сказка
Механика: без системы правил
Особенности: микроразмер, детское

Эта история произошла в 1536
году, на юго-востоке Германии.
История столь ужасная и трагичная, полная мистики и колдовства,
что странствующие монахи
Раймунд и Палуданус посчитали
своим долгом изложить её на
бумаге…
Древний манускрипт обрывается на полуслове, и только от вас
зависит, каким станет его продол
жение. Ночь спускается на окрестности Скалы Ужаса. Ночь шабаша,

ночь кровавых жертвоприношений,
Вальпургиева ночь…
Хватит ли у вас духа хоть на
мгновение окунуться в тревожную
эпоху, когда по Европе гуляли
“Молот ведьм” и сатанинские
обряды — и только мужество,
любовь и последняя капля веры
спасали доведённых до отчаяния?
Жанр: история, мистика
Механика: лист персонажа
Год: 2009
Список: золотой фонд, самопись
Издатель: Сергей Селиванов
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Интервью: Рэй Гард
Андрей Журавлёв под псевдонимом Рэй Гард является автором нескольких замечательных
книг-игр. Он появился на сайте
внезапно, и, похоже, имеет на жанр
далеко идущие планы.

ется, всё интересное уже давно
прочитано.
– Почему вы стали писать
книги-игры?

– Точно не помню, было это
очень давно. Сначала я нашел сайт
Браславского, а потом видимо
через поиск в интернете наткнулся
на форум. Меня тогда удивило
то, что ещё кто-то кроме меня
интересуется книгами-играми.

– Только книги-игры дают
возможность писателю реализовать все возможные задумки,
повороты сюжета. В обычной
книге нельзя убивать главного
героя множеством способов на
протяжении всего повествования.
Можно реализовать всевозможные
варианты развития истории. Есть
возможность показать читателю
происходящие события с разных
сторон.

– Что изменилось на сайте с
момента вашей регистрации?

– Какая из книг-игр ваша
любимая?

– Как вы попали на наш сайт?
Расскажите о ваших первых
впечатлениях

– Стало больше книг-игр в
– Из своих книг, наверное,
свободном доступе, переводных «Генезис», хотя постоянно нахожу
и местных авторов.
в ней то, что хочется переделать.
– Какие мероприятия, Из чужих – «Легенды всегда врут».
проводимые сообществом, вам
запомнились?

– Переводы иностранных
книг-игр, конкурсы.
– Принимаете ли вы
участие в общении на форуме?
Какие разделы и/или темы
форума кажутся вам наиболее
интересными?

– Практически нет. Обычно
читаю новости и темы с главной
страницы форума. Раньше читал
темы в разделах «Продвижение
жанра» и «Обзоры, рецензии», но
что-то новое там редко появля46

– Почему из всех жанров для
своих книг вы выбрали
именно научную
фантастику?

– Мне вообще
разные жанры
интересны. Наверное, просто так
сложилось.
Свои первые

книги-игры я писал в жанре фэнтези ещё когда учился в школе.
Если бы у меня была куча времени,
которую я посвящал бы только
написанию книг-игр, то, скорее
всего, делал бы игры и по фэнтези,
и исторические. Сейчас есть наработки по «Гиперкосму», поэтому
пишу научную фантастику.
– Как вы пишете книги-игры?
Как устроен ваш творческий
процесс?

– Мой творческий процесс
практически не останавливается
в течение суток. Я всегда ношу с
собой блокнот, в который записываю разные интересные мысли
и идеи. Иногда, когда блокнот
забываю или он заканчивается,
заношу всё в записную книжку
телефона. Бывает, приходится
даже ночью что-то записывать)
Потом всё это переписываю в вордовские документы чтобы как-то
систематизировать.
На компьютере у меня под
каждый проект есть своя папка.
В неё постепенно собирается
информация, туда же скидываю
интересные картинки и музыку
по теме. Под проект обычно
завожу целую кучу вордовских
документов для записей, например, с говорящими названиями:
«Сюжет», «Параметры», «Информация», «Схема», «Фразы», «Части
сюжета» и т. д. В файле Excel веду
учёт параграфов.
Часто пишу куски сюжета не
по порядку. Например, сначала

финал
и л и
к акие-то
интересные моменты.
Бывает, за один
день работаю над
р аз ными частями сюжета д л я
разных книг. Считаю, пока есть
вдохновение, надо сразу всё
записывать, а потом уже заниматься «технической» стороной
работы по сведению всего этого
в одно целое. На отдельном
листе рисую схему параграфов
для наглядности. Перед тем как
начать новую книгу-игру, занимаюсь «накапливанием» материала
по ней. Очень полезно для этого
бывает почитать книги похожей
тематики и посмотреть фильмы.
Так постепенно вырисовывается
общий сюжет с ключевыми событиями, но многое добавляется уже
в процессе написания текста.
– Вы реализовали большое
количество собственных проектов
(благотворительная акция с
детским домом, продажа книгигр, журнал «Летопись книг-игр»).
Расскажите о них. Как возникали
соответствующие идеи, с какими
трудностями вы столкнулись при
их реализации?

– Из перечисленных проектов
более-менее успешным я назвал
бы, разве что, благотворительную
акцию.
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Идея продажи книг-игр возникла из обдумывания способов
продвижения жанра и желания
понять, насколько такие книги
коммерчески востребованы. Я
решил, что возможно малые
продажи у Сергея Селиванова
связанны с тем, что многим просто
неохота связываться с почтой (в
том числе и мне на тот момент).
Так, почти спонтанно, заказал у
него первую партию книг, потратив на это 10 тысяч.
Разошлись они у меня
очень быстро, в первую очередь
благодаря маленькой наценке
и бесплатной доставке до клиента. Потом были другие партии,
появились постоянные клиенты.
Если посчитать всё, что было
продано, то даже удалось что-то
заработать. Очень хорошо в плане
привлечения новых клиентов
показал себя сайт Авито – много
людей пришло оттуда (причем,
что называется, новых, не знакомых с жанром). Была одна встреча
с представителями крупной сети
книжных магазинов, которая тоже
помогла прояснить для себя некоторые моменты.
Вообще, вывод был сделан
таков – книги-игры востребованы,
в нише детской литературы, как
минимум. По крайней мере, есть
некая категория потенциальных
покупателей, готовых такие книги
приобретать. И это в первую очередь родители – для своих детей.
Подростков уже будет сложнее
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увлечь книгами-играми (они все
сидят в гаджетах), а следующая
потенциальная категория покупателей – это взрослые люди. Я их
для себя называю «те, кто любит
читать и играть».
В соответствии с этим я и
рекламировал книги Дмитрия
Браслаского и Ольги Голотвиной
на Авито как «средство отвлечь
детей от компьютеров и привить
им любовь к чтению». И одна из
клиенток, сказала, что ей их порекомендовала знакомая, которая
уже покупала у меня книги для
своей дочери, и та действительно
сидит теперь и читает целыми
днями. Однако всё не так безоблачно – продажи хоть и есть, но
их мало. Я думаю, это связанно в
первую очередь с упадком всего
книжного рынка, в результате
чего такие нишевые продукты
как книги-игры страдают в первую
очередь. Вторая причина – дороговизна издания книг.
Идея благотворительной
акции появилась, когда у меня
купили несколько книг в подарок
детям, выпускникам начальной
школы, если ничего не путаю.
Трудней всего в этом проекте,
оказалось собственно подарить
купленные книги детям – сказалась неопытность и спонтанность
проведения акции – перед летними каникулами. Ещё несколько
удивили волонтёры, работающие с
детскими домами, которые могли
бы отнестись к делу и посерьёзней.

Если говорить о журнале, то
к сожалению этот проект назвать
успешным не получается даже с
натяжкой, так как в нём не реализовано и половины от задуманного.
Собственно, я сделал только то,
что зависело от меня – текстовую
часть, с помощью еще нескольких
авторов с форума. Тянулся этот
проект за мной уже больше года,
в начале предполагалось, что
он будет об итогах-2014, то есть
выйти должен был весной 2015
года.
– В ближайшее время на
болгарском языке выходит
ваша книга-игра «Генезис».
Расскажите о вашем опыте
международного сотрудничества.
Какие перспективы вы видите в
этой области?

– Опыт международного
сотрудничества достаточно интересный, не говоря уже о том, что
мне как автору льстит то, что моя
книга будет переведена и издана
на другом языке. Сложностей при
общении практически не возникло,
хотя мне кажется, гугл-переводчик
иногда не очень точно переводил
смысл того, о чем меня
спрашивали. Если
«Генезис» понравится читателям
из Болгарии, в
перспективе вижу
перевод на болгарский язык и других
своих книг)

– Ожидается ли в этом году
продолжение серии «Гиперкосм»?
Возможно, у вас есть и другие
творческие планы и проекты?

– В этом году, возможно
летом, закончу работу над
«Отражением разума». «Генезис»
получил много хороших отзывов
и получает их до сих пор, поэтому
вопрос о продолжении уже давно
актуален. Сам сюжет «Генезиса-2»
в общих чертах готов. Есть ещё
одна книга-игра из этой серии,
законченная примерно на 30%.
Если говорить в более общем
плане, сейчас также работаю
над настольной стратегической
игрой по 1812 году. Как и в случае
с книгами-играми, этот проект
больше для себя, так как подобные
стратегии не пользуются особой
популярностью среди настольщиков.
– Какие изменения в
жанре книг-игр вы увидели или
почувствовали за прошедшее
десятилетие?

– Если говорить об игромеханике, то это уход авторов
от кубиков, игры стали более
взрослыми. В последние годы
появился интерес к жанру со стороны разработчиков мобильных
приложений. В то же время, всё
меньше появляется новых авторов,
создающих книги-игры, а прежние
авторы не пишут новых игр.
Интервью подготовила:
Мария Ерошкина
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Очнувшись от сна на
своём поврежденном корабле, охотник за головами
Стиг Шпиро сталкивается с
двумя проблемами: потерей
памяти и отсутствием денег
на ремонт. Поэтому он берёт
первый же подвернувшийся
Вам предстоит действозаказ на поимку маньяка,
держащего в страхе целую вать в открытом игровом
станцию.
мире исследуя астероид
в поисках преступника.
Осматривать места убийств,
допрашивать подозреваемых, искать улики. Времени
на раскрытие не так много и
вскоре станет понятно, что
на кону не только гонорар за
поимку, но и нечто большее. И
ещё не известно что в итоге
окажется страшнее - быть
выброшенным в открытый
космос, погибнуть от гравитационной мортиры маньяка
или узнать правду о своём
прошлом...
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ИНСАЙТ
IV квартал 2016г.
Книга-игра
Рэя Гарда
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Живая книга
Известность – интересная
штука. С одной стороны – мало
кто вообще знает, что такое жанр
«книга-игра», с другой стороны –
мало кто из знатоков книг-игр не
знает Сергея Селиванова.

С.С.: Ну вот как бы это сказать… Я не помню, каким он был.
Меня поначалу интересовал только
контент. А во что он был завёрнут, мне было мало интересно. Я
пришёл, увидел огромную кучу
книг-игр и начал все их качать.
Потом наступило разочарование,
так как на тот момент чего-либо
достойного, хотя бы стремящегося
к уровню Браславского просто не
было. Насколько я помню, первое сообщение я написал только
через несколько месяцев после
регистрации.
М.Е.: Принимали ли вы
участие в совместных проектах
сайта?

В силу юридических нюансов, его издательство не может
называться «Живая книга» – как
он изначально планировал,
потому не любит, когда это
название упоминается, но что
поделать, если книги, которые
он выпускает – действительно,
живые?...
М.Е.: Как вы попали на наш
сайт?

С.С.: Банальный поиск в
интернете. Просто в очередной
раз вспомнил, что в природе есть
книги-игры. И решил поискать
что-нибудь про них в сети. И
нашёл.
М.Е.: Каким был сайт, когда
вы только зарегистрировались
на нём?
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С.С.: Один раз. Это был самый
первый сборник книг-игр.
М.Е.: Принимаете ли вы
участие в общении на форуме?
Какие разделы и / или темы
форума кажутся вам наиболее
интересными?

С.С.: Сейчас практически нет.
Раньше, до 2014 года – да, много
и активно. Дело в том, что меня,
собственно, всегда интересовала
прикладная часть. А именно, как
не трудно догадаться, книги-игры
в бумаге. Раньше эта тема вызывала гораздо больший интерес у
пользователей. Как сделать книгу,
как сверстать, как правильно
распечатать и т. д. Сейчас же эта
тема практически заглохла. Сменился состав участников. На мой

взгляд, ушло поколение читателей
и пришло поколение «писателей»
(сюда я отношу и программистов,
реализующих книги-игры в виде
приложений, и переводчиков
книг-игр с других языков). А эта
категория мне не очень интересна.
Меня, в силу известных причин,
больше интересуют потребители,
а не производители).
Интересным был и остаётся
один-единственный раздел –
«Скачиваем книги-игры».
М.Е.: Почему вы начали
издавать книги-игры? Что
послужило толчком этого
огромного проекта?

С.С.: Всё, как мне сейчас
кажется, началось с «Лабиринта
затаившейся смерти» и «Мерцания эльфийского портала».
В тот момент времени (если не
ошибаюсь, это вторая половина
2009 года) эти книги можно было
официально приобрести на сайте
публикант.ру. Там они были в
каком-то жутком электронном
виде, в формате запускаемого
приложения. Текст выводился на
экран в виде книжного разворота с возможностью перелистывать страницы. Я тогда
банально заскриншотил все
развороты, распознал файнридером файлы и получил
текст книги. Соответственно,
изготовил себе бумажный
вариант (переплётным делом
я к тому времени занимался,
хотя и от случая к случаю,

но уже очень давно). Сделал
«Лабиринт…» и «Мерцание…» –
появилась идея сделать себе
и остальные книги. Поделился
наработками на форуме. Kiot
изъявил желание заказать мне
все три книги Голотвиной.
Ну и дальше другие стали
спрашивать, не возьмусь ли я на
заказ книги делать? В основном
тогда просили книги Браславского.
Я сделал реплику (точную копию
с соблюдением шрифта, вёрстки
и т.д.) «Подземелий Чёрного
замка», первого издания, отправил её Браславскому и получил
его разрешение на изготовление
ручных экземпляров. Какое-то
время делал книги вручную. После
пятидесяти-шестидесяти заказов
понял, что, во-первых, я не справляюсь с потоком, а во-вторых,
уже изрядно подустал от этого
занятия. Так и пришла мысль
напечатать тираж типографским
способом. Согласовал всё это с
Браславским и в октябре 2010 года
открыл ИП.
М.Е.: Расскажите о специфике
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издания книг вообще и о схеме
издания книг-игр в частности.

С.С.: На самом деле, для
меня было открытием, что очень
большое количество людей не
видят разницы между типографией и издательством. Несколько
раз в разговорах со знакомыми
упоминал, что у меня есть издательство. И тут же следовал
вопрос: «Типографию открыл?» В
действительности, печать в типографии – это всего лишь один из
этапов в создании книги. Важный,
но не решающий.
Если всё делать правильно,
то работа над книгой начинается
с лицензионного договора с
автором. Ранее у нас действовал
закон об авторском праве. С 2008
года он упразднён, и сейчас мы
руководствуемся Гражданским
кодексом.
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Следующий этап – это поиск
художника. Над моими книгами
работали разные иллюстраторы.
Всё это получалось не само собой,
но это тема для отдельного разговора.
При определении параграфов
для иллюстрирования в работу
включается и автор, и добровольные помощники. Сам я, как
правило, никогда не выбираю темы
для иллюстрирования – считаю,
что вкуса у меня нет.
После того, как параграфы
для иллюстрирования определены,
и художник приступил к работе,
можно начинать вёрстку макета.
Всегда хочется, чтобы книга получилась хорошо. Поэтому вёрстке
нужно уделить повышенное внимание. Необходимо стандартизировать все одинаковые элементы,
такие как номера параграфов,
переходы, боёвки.

Кроме того, я являюсь
приверженцем буквы «ё». Поэтому
большое количество времени
занимает ё-фикация текста. Во
времена первых книг я только
осваивал инструменты вёрстки,
поэтому всё делалось вручную.
Сейчас, конечно, за меня всё
делают скрипты. Поскольку все
мои книги имеют одинаковое
оформление, буквально за полчаса
путём использования скриптов
текст полностью причёсывается
под то, что мне надо.
Далее, пока художник ещё
рисует, я вручную изготавливаю
один экземпляр книги без обложки
и отправляю его тестировщику.
Его задача, думаю, ясна – выловить все ошибки механики. Ну и,
попутно, исправление всех косяков
вёрстки (поэтому именно бумажный вариант, а не электронный).
По окончанию тестирования
результаты направляются автору
на переработку. Автор исправляет
все ошибки, и исправления вносятся в макет.
Следом изготавливается
второй бумажный экземпляр и
направляется редактору. В моём
случае корректор и редактор – это
один и тот же человек. Поэтому
этап корректирования совмещён
с этапом редактирования книги.
Потом, по аналогии с тестированием, результаты работы
редактора направляются автору,
и мы втроём находим золотую
середину (не все правки редактора

принимаются авторами, часто
возникают серьёзные дискуссии).
Собственно всё. Как правило, к этому времени художник
завершает свою работу, в макет
вставляются результаты его труда
и книга сдаётся в печать. Вот так
примерно у нас происходит работа
над книгой. Допускаю, что в крупных издательствах всё обстоит
иначе.
М.Е.: Какие изменения в
жанре книг-игр вы увидели или
почувствовали за прошедшее
десятилетие?

С.С.: Сложный вопрос. Я
практически не знаком с тем,
что пишется сейчас. Ну и опять
же, до прихода поколения писателей изменений жанра и быть не
могло. Читали то, что было. Мне
кажется, что изменения начались в
последние лет пять. Но, как я уже
говорил, я за ними пристально не
следил.
Интервью подготовила:
Мария Ерошкина
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Лучшая книга-игра
десятилетия
За десять лет существования
сайта посвящённого книгам-играм, было опубликовано более
150 новых, ранее не известных
произведений. Нам стало интересно: какие из них больше всех
понравились нашим читателям, и
провели опрос.

10: «Dragon Age, Чемпион на

Летающих островах», Мариия
Ерошкина
9: «Владыка степей», Сергей
Ступин
8: «Генезис», Рэй Гард
7: «Silent school», Роман Островерхов
6: «Лабиринт затаившейся
смерти», Дмитрий Браславский
5ое место:

«Катарсис», Рэй Гард
3е место:

«Мерцание эльфийского пор4ое место:
тала», Дмитрий Браславский
«Холодное сердце Далрока»,
Рейтинг: 47.8%
Дмитрий Браславский
2-ое место:

«Сердце льда», Дэйв Моррис
Рейтинг: 51.6%
Самая читаемая книга-игра:
1-ое место:

«Легенды всегда врут», Роман
Островерхов
Рейтинг: 81.8%

«Генезис», Рэя Гарда
(35 голосов)
Книги-игры, скачанные больше
всего раз, за всё время:

Диск «Игровая Матрица»,
Дмитрий Браславский (23340
скачиваний)
«Подземная дорога», Дмитрий
Багров (11635 скачиваний)
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Интервью: Grey Raven
М.Е.: Как вы попали на наш
сайт?

G.R.: Несколько лет назад
искал скан «Большого космического путешествия» - игры «киньдвинь» из моего детства, чтобы
распечатать для маленького
племянника. Поиск вывел на скан,
размещённый здесь, на форуме. На
тематику форума тогда не обратил
внимания, но чуть позже решил в
качестве подарка брату на день
рождения купить «Верную шпагу
Короля». После этого уже стал
просматривать форум (был 2013
год).
М.Е.: Каким был сайт, когда
вы только зарегистрировались на
нем? Расскажите о ваших первых
впечатлениях.

G.R.: Да примерно таким же и
был. Еще были активны «старички»
прошлых «призывов» - Балатрон,
Lethal Weapon, Xpromt, Donkey,
иногда Dyuss, Ulrick (Роман
Островерхов), которые
часто обращались друг
к другу «брат». В целом,
общение было теплее что
ли, как мне тогда казалось.
М.Е.: Какие мероприятия,
проводимые сообществом questbook.ru, вам запомнились?

G.R.: Если не говорить о таких
систематических делах как конкурсы и совместные переводы,
которые, безусловно, заметны,
то запомнилась веб-конференция.

М.Е.: Принимаете ли вы
участие в общении на форуме?
Какие разделы форума кажутся
вам наиболее интересными?

G.R.: Да. «Скачиваем и обсуждаем книги-игры» и «Конкурсы».
М.Е.:
Расскажите
о
веб-конференции
«Тв о ё
ПриклюЧтение». В чём специфика
подобных мероприятий?

G.R.: Конференция – это
онлайн-общение форумчан в
таком формате: заранее согласовываются темы докладов, в
установленное время (мы выбрали
вечер выходного дня) все одновременно подключаются к общему
интернет-сервису, позволяющему
обмениваться аудио (то есть,
можно разговаривать) и изображением рабочего стола.
Вокруг конференции задолго
до момента её старта начался
изрядный шум. До последнего
момента искали, находили и теряли
докладчиков, с самого начала
возникли технические проблемы
(у некоторых участников, в том
числе у меня, не включился звук,
например). Но, в общем, всё прошло, как и запланировали: те, кто
хотел выступить – выступили, кто
хотел послушать – послушали,
позадавали вопросы. В перерывах
погоняли пятью мышками один
курсор :) Услышали хоть голоса
друг друга. Всем вроде понравилось, всё было в бодром духе.
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М.Е.: А почему интересуетесь
марафонами?

G.R.: Марафоны меня как
игрока заставляют проходить
книгу-игру честно. И, как ни
странно, это повышает интерес.
Еще марафоны – это такая оригинальная форма общения, когда в
общей «таверне» или теме форума
участники этого действа, объединенные общими трудностями
(пусть игровыми), обсуждают
прохождение.
М.Е.: К слову об общении. Вас
почти всегда можно найти в чате.
Любите поболтать? :)

G.R.: Да, мне нравится общение, и я считаю, что чат – более
свободная и лёгкая форма общения, чем форум. Нетрудно черкнуть пару строк в чате, хотя бы в
обеденный перерыв, а вот написать
пространное сообщение в теме
многие и поленятся, и времени не
найдут, и десять раз передумают
при наборе ответа. Чат позволяет
при надобности быстрее получить
отклик на какие-то свои мысли.
Разговор там живее, искреннее, так
как мало времени на обдумывание
ответов. Поэтому в чате лучше
видна сущность человека :) Ну и,
ИМХО, чат создает некую среду,
привлекательную саму по себе,
некий «огонёк», на который всегда
приятно заглянуть, перекинуться
парой слов, узнать новости, пообщаться со знакомыми.
М.Е.: Чем вас вообще
привлекли книги-игры?
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G.R.: Книга-игра – это в первую очередь, конечно, КНИГА, по
крайней мере, сейчас. Может быть,
на заре своей юности книги-игры
были скорее ИГРАМИ, но сейчас
ищущему в них игру я бы честно
порекомендовал лучше сесть за
компьютер. Поэтому книги-игры
привлекают, прежде всего, своими литературными свойствами:
увлекательный сюжет, любимый
сеттинг, раскрытие личности
автора и персонажей. Но это есть и
в обычных книгах, а у книг-игр есть
дополнительные «бонусы». Это
сразу несколько книг в одной, поэтому интересно, сумеет ли автор
сохранить целостность мысли,
идеи в разных ветках, Это произведение проще обычной книги, ему
свойственна привлекательность
и красота минимализма, подобно
тому, как некоторые восхищаются
умению художника, например,
изящно изобразить женский
силуэт несколькими простыми
штрихами, или насыщенности
эмоциями японского краткого
стиха, или красоте простой
мелодии… Ну, и это произведение
(книга-игра) – всегда некий пазл, в
нём не все «на ладони», в нём есть
некая загадочность.
Кроме того, книги-игры
привлекают своей обманчивой
простотой. Они по определению не
могут использовать весь литературный «арсенал», хотя бы в силу
краткости любого прохождения
относительно объёма книги в

целом. Этим жанр привлекает меня болгарского писателя Майкла
как потенциального автора.
Майндкрайма о рок-музыке и проМ.Е.: Какие книги-игры вам движении рок-группы – прим.) и с
больше нравятся? Условная каким интересом читал его потом
«классика» или «современность»? и продолжаю читать сейчас!
G.R.: Пока ещё мало знаю
М.Е.: А какая ваша любимая
жанр, чтобы серьёзно различать книга-игра?
классику и современность… Для
G.R.: Любимой книги-игры,
себя я отметил, что «классика» наверное, нет. Есть те, которые
- это, во-первых, скорее «игры», надолго оседают в мыслях (напричем книги. Во-вторых, они одно- мер, «Песнь Ягуаровой скалы» или
образнее по сюжету (это чаще «Подземелья Чёрного замка»), но
всего квест - в традиционном тут привлекает не вся книга в
понимании компьютерного игрока целом, а какие-то моменты в ней.
1980-х – 2000-х – или файтинг) Например, в «Подземельях…» – то
и сеттингу (преобладает фэнтези свойственное «молодости» автора
или что-то близкое). Наверное, немного наивное и восторженное
это всё ошибочно, но точнее я восприятие мира фэнтези, кототут не скажу. В общем, кубиковые рое он сумел передать читателю.
боёвки – неизбежный спутник этих Куда всё делось в «Подземельях
вот «классических книг-игр» - я Черного замка-4»? В «Песни…» очень не люблю. А в остальном отличная передача духа вестерна,
не делаю в предпочтениях такой внимание к деталям, изящество
большой разницы – меня может игровых моментов, техническая
заинтересовать и «классика», и красота некоторых приёмов
«современность» - например, (единственная понравившаяся мне
«Даманский».
боевка из столь сложных).
Интерес обычно вызывает не
М.Е.: Несмотря на свое
столько игровая, сюжетная или недавнее появление в
сеттинговая часть сама по себе, наших рядах, вы уже успели
сколько какие-то трудноуло- «засветиться», как автор.
вимые моменты вроде «Верю!» Расскажите о ваших первых
(по Станиславскому) – то есть, творческих опытах.
способность книги-игры погруG.R.: Первую книгу-игру сел
зить меня в свой мир так, чтобы писать, когда присоединился
ни одной фальшивой нотой не к инициативе Таро - создать
вырвать оттуда. Это не зависит книгу-игру о Конане-варваре
от сеттинга. Знали бы вы, с каким с использованием картинок из
внутренним неприятием я начинал комикса. Подошёл с размахом:
играть в «Прорыв» (книга-игра изучал литературу по вселенной
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Конана, комиксы, тематический
форум поклонников этого сеттинга. Набросал схему, которую
много раз корректировал, набрал
картинок. Придумал пару интересных фишек, отчего ходил гордый
как гусь. По схеме выходило
примерно 90 – 110 параграфов,
начал писать… И тут навалился
перфекционизм. Хотелось СРАЗУ
и язык повествования получше,
и персонажей поярче, и схему
поинтереснее… Сидел ночами над
листками А4. Написав две первых
локации (24 параграфа), понял, что
объем разрастётся, стал перерабатывать схему, переделывать
расположение картинок, переписывать написанное. Схема готова,
текст большинства параграфов в
черновом виде есть, но там так
много работы по окончательной
доделке, что я её не завершил до
сих пор, руки опускаются. Таким
образом, первую книгу-игру я
не вытянул - накрутил себе на
«штангу» больше, чем мог на тот
момент поднять.
М.Е.: Но ведь потом вам все
же удалось закончить две книгиигры. Расскажите о них. Как
протекал творческий процесс?

G.R.: Чуть позже в чате развернулось обсуждение с участием
Таро и Эргистала о каком-то
творческом моменте. Вроде, мы
с Эргисталом стали говорить,
как писать надо и как не надо.
Таро предложил нам делом
подтвердить свои слова: за день
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написать коротенькую – даже не
книгу-игру, а «ячейку» (параграфов
на 30-40, кажется), квест по ситуации вроде «выбраться из запертой
комнаты». Позднее я узнал, что
это типичный сюжет для многих
начинающих авторов-любителей
в сфере интерактивной литературы. Такой творческий вызов был
мне по силам из-за небольшого
объёма. Сюжет в голове готовый
был, и за полтора дня я на работе
набросал микро-книгру «Лицом к
лицу». Главное, что мне помогло
– изначальная простота задания
(малый объём и нетребовательность к качеству) и сжатый срок
выполнения (затянись на три дня, и
меня бы задушил перфекционизм).
Впоследствии я учел эти моменты,
когда мы с Ajenta начинали флешмоб по мини-RPG.
Cпустя полгода, опять же в
чате, Ajenta завела очередной
разговор о своем излюбленном
жанре RPG, и что ей хотелось бы в
такие книги-игры поиграть и написать самой. Тут же Ajenta, Таро
и я решили писать RPG втроём,
каждый свою игру - вместе веселее. Сюжет я обдумывал недолго
(близилась осень с ее Хэллоуином,
да и я всегда любил мистику),
а вот детали повествования и
схемы много раз переправлялись.
Первая схема в общем виде была
нарисована на улице, в рабочем
ежедневнике, положенном на
сиденье деревянной детской
машинки-качалки – это был

пустой двор старого жилого дома.
На работе в то время были неприятности, хотя и преодолимые, и
всё это как-то сразу задало всю
атмосферу игры «Возвращение».
Писалось, в общем, легко – да
ещё потом мы с Таро устроили
«дуэль» наших игр, а это стимул.
Так что эту «штангу» я взял сравнительно просто.

В обоих случаях писать книги-игры начинал с продумывания
общей идеи, общей атмосферы
– эти вещи должны пронизывать
книгу-игру, по моему мнению.
Потом - наброски схемы, опять
же на бумаге. Потом по схеме
расставляем локации, параграфы.
И только потом садимся за клавиатуру и пишем. Ничего сложного :)
Интервью подготовила:
Мария Ерошкина

Наручники на руках и ногах
затянуты слишком сильно. Надзиратель сделал это специально,
чтобы причинить мне боль. Я
наклоняюсь, чтобы помассировать
отекшие ноги. Цепи при этом звенят, словно колокольчик у коровы
на шее.
— Эй, что там делаешь? — тут
же раздается голос надзирателя.
— Стой спокойно!
Катер, на котором мы плывём, сильно качает на волнах. В
окно бьют крупные капли дождя.
Обычная январская погода. Но

надо сказать, что зима 1960 года
выдалась на редкость поганой.
Причём не только в плане климата.
Дела мои совсем плохи.
Сквозь зарешёченное окно
полицейского катера в темноте я
вижу всполохи маяка. Это и есть
остров Алькатрас. Неприступная
крепость. Скала, на которой мне
предстоит провести, возможно,
весь остаток своей жизни.
Автор: Павел Горохов
Жанр: выживание
Механика: без системы правил
Сеттинг: криминал
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Интервью: Maltiez
Владимир Сизиков, он же
Maltiez, на наших изумлённых
глазах превратился из просто
активного пользователя в состоявшегося автора книг-игр. За
последние пару лет он написал
две книги-игры («Приключения
Безбородого Обманщика» и
«Джунгарское нашествие») о приключениях героя казахских легенд
Алдара Косе. Владимир рассказал
нам о том, что уже сделано, и что
еще предстоит.

не удалось поиграть в детстве.
Зарегистрирован я только с 2014
года, хотя за сообществом наблюдаю уже давно, ещё с тех времён,
когда ещё не было этого сайта.
Почему решил зарегистрироваться
в 2014-м? Появилось больше свободного времени, решил посвятить
его хобби.

М.Е.: Как вы попали на наш
сайт?

В.С.: Много людей с общим
интересом из разных уголков мира.
Тогда ещё не было чата, общение
шло в основном в темах. А ещё
тогда активно шли переводы книгигр. И только-только появилась
возможность купить бумажные экземпляры через
печать по требованию.
Перевод «Сердца льда»
- это первая книга-игра,
которую я приобрёл в
этом тысячелетии. А ещё
я узнал о сборе средств через
Бумстартер на новое издание ПЧЗ
и с радостью внёс свою лепту. В
общем, вовремя, очень вовремя я
«вышел в онлайн»).

В.С.: Я ещё с детства был
поклонником книг-игр. А как
появился интернет, пытался искать
копии тех книг, в которые так и

А вы знали
что?...
Редакция сайта находится в
постоянном поиске интересных
материалов. Возможно у вас есть
предложения по интересным
темам, которые стоит осветить напишите нам и мы постараемся
это сделать. Если есть желание,
можете подготовить интересный
материал самостоятельно, а мы
поможем с его подготовкой к
публикации и размещением. За
Работу по написанию статей на
тематику книг-игр, сайт готов
выплачивать вознаграждение.
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М.Е.: Каким был сайт, когда
вы только зарегистрировались на
нем? Расскажите о ваших первых
впечатлениях.

М.Е.: Что изменилось на сайте
с момента вашей регистрации?
Какие мероприятия, проводимые
сообществом вам запомнились?

количество постов в темах резко
упала. На зато там и флуда нет. А
ещё помню первый книго-игровой
марафон от Джуманджи и Верванга. Очень понравилось, хотя я
и «умер» одним из первых, не так
уж и далеко добравшись. Сама
концепция марафонов меня так
увлекла, что в 2015 году я был
ведущим в большинстве из них.
Ну и конечно же вебконференция
в августе 2015-го. Прикольно
было услышать голоса тех, с кем
до этого только по переписке
общался.
М.Е.: Принимали ли вы
участие в совместных проектах
сайта?

В.С.: Я по натуре махновец :)
То есть не могу писать или
переводить книги-игры в
команде. Но тем не
менее я помог Златолюбу с вычиткой
и исправлением
багов в «Крепости
Аламут». Это, конечно,
тоже было своего рода
командной работой.
Но здесь мы чётко
разделили обязанности: Златолюб
переводит, а
я вычитываю.

И как я уже писал в ответе
на предыдущий вопрос, я провёл
несколько марафонов, и сделал
доклад на вебконференции. Ну и
в конкурсах участвовал по мере
возможности.
М.Е.: Принимаете ли вы
участие в общении на форуме?
Какие разделы и/или темы
форума кажутся вам наиболее
интересными?

В.С.: Если есть возможность
высказаться в темах или в чате,
обязательно высказываюсь. Иногда бывает перескакиваю на лёгкий
троллинг наших активистов, но
стараюсь держаться в рамках.
Самый главный раздел - «Скачиваем и обсуждаем книги-игры». Я,
как и наверное большинство форумчан, пришёл
сюда за новыми книгами-играми. Также
интересно следить
за конкурсами, особенно если сам в
них участвуешь,
текущими проектами и за переводами.

В.С.: Чат, чат и ещё раз чат.
Общение с форумчанами стало
более интенсивным. Конечно,
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М.Е.: Чем для вас являются
книги-игры? Почему именно на
них вы тратите своё время и силы?

тему?»». Grey Raven сгенерировал
кучу идей по этому поводу, в том
числе именно он назвал Ходжу
В.С.: Я выбрал книги-игры Насреддина в качестве возможв качестве своего основного ного героя книги. Тут-то у меня
хобби. Мне требовалось что-то и возникла мысль использовать
интеллектуальное, чем можно Среднюю Азию в качестве декоразаняться в свободное время, а ций для книги-игры и решил взять
книгами-играми интересуюсь ещё за основу героя казахских сказок,
с детства.
Алдара Косе.
М.Е.: Почему вы стали писать
книги-игры?

В.С.: Если честно, то я вообще
не собирался писать книги-игры
(попытки в детстве не в счёт). А
писать начал, когда увидел, что
на конкурс мини-книг-игр не будет
ни одной работы. А обсуждение
конкурса свелось к тому, что на
заданную тему вообще ничего
невозможно написать. Не знаю,
наверное решил доказать многим,
что они не правы :). А потом оно
как-то само пошло-поехало.
После первой книги осталось
несколько нереализованных задумок (спасибо ограничению в 200
п.), которые было просто жалко.
М.Е.: Как вы выбрали
«сеттинг» для своих книг-игр?
Почему начали писать именно
о приключениях казахского
народного героя Алдара Косе?

В.С.: Я об этом рассказывал
на вебконференции. Дело в том,
что когда Jumangee объявил
условия конкурса, в теме началось бурное обсуждение: «Как же
так? Возможно ли вообще написать книгу-игру на «бескровную
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М.Е.: Как вы пишете книгиигры? Как устроен ваш творческий
процесс? Сильно ли отличалась
работа над первой и второй
книгой?

В.С.: Я, конечно, стараюсь
упорядочить процесс написания.
Но всё равно локации и события
возникают спонтанно. Впрочем,
написание книги можно разбить
на три неравные по величине фазы:
Первая, это составление правил игры. Тут-то и определяется
вся игровая механика, по крайней
мере на 99%, остаток это всякие
исключения из правил, вроде
проверки способности по уровню
20, когда максимум это 14. Таким
образом определяется «игровой
скелет» произведения.
Вторая фаза это написание
пролога. После него становится
ясно, откуда главный герой начинает свой путь, и какой цели он
должен достичь.
А третья фаза это собственно
написание книги-игры. Здесь я
заметил такую закономерность:
стараться продумывать, планировать и составлять схемы

бессмысленно. Когда я начинаю
прописывать параграфы, то из
начальной схемы практически
ничего не остаётся. Герой словно
живёт своей жизнью и делает
всё наперекор автору. Поэтому
долой схемы - надо просто начинать писать. А там «война план
покажет». Единственное, что надо
соблюдать - это игровой баланс.
Но если правила составлены
чётко, то это не должно создавать
особых проблем.
Как первую, так и вторую
книгу я писал этим способом.
М.Е.: Вы также написали
статью про использование
кубиков в книгах-играх. А как вы
создавали собственную игровую
систему для книг про Алдара
Косе?

В.С.: Кубики - это хороший
способ привнести в игру элемент
случайности и удачи. В своих играх
я старался сделать так, чтобы у
игрока всегда была возможность
уменьшить свою зависимость
от бросков кубиков. Например,
с помощью прокачки навыков,
настоек, амулетов... Ну, и в целом
количество бросков в игре не
должно быть большим. Всё-таки
игрок имеет дело с книгой, а не с
настолкой.
М.Е.: Будет ли третья книга
о приключениях Алдара Косе? А
может, вы хотите попробовать
какие-то новые темы и идеи?
Расскажите о своих творческих
планах.

В.С.: Секретов здесь нет. Подсказка по сюжету третьей книги
даётся в «Джунгарском нашествии». А ещё я хотел написать
книгу-игру в мире Двэлла (мир,
в котором происходят события
произведений Дмитрия Браславского), и чтобы игрок управлял
не героем-одиночкой, а талиссой
(компанией единомышленников,
связанных клятвой). В любом
случае, недостатка в идеях я
не ощущаю. Посмотрим, как всё
сложится.
М.Е.: Какая из книг-игр ваша
любимая?

В.С.: Джунгарское нашествие.
Ладно, шучу (хотя я действительно
люблю поиграть в эту книгу) :)
На самом деле трудно отдать
предпочтение какой-то книге,
ведь они индивидуальны. Из
«классиков» отмечу Мерцание
эльфийского портала» Браславского за возможность блуждать
между мирами, а из молодых
авторов – «Легенды всегда врут»
Островерхова за литературность.
М.Е.: Какие изменения в
жанре книг-игр вы увидели или
почувствовали за прошедшее
десятилетие?

В.С.: После десятилетия «клинической смерти» (1996-2005) жанр
ожил. Появились новые авторы,
новые поклонники. Конечно, не
всё идёт так, как хотелось бы, но
свою нишу книги-игры держат
уверенно.
Интервью подготовила:
Мария Ерошкина
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Интервью: Vervang
М.Е.: Как вы попали на наш
сайт?

V.: Через рекламный баннер на
Тесере (Путеводитель по настольным играм, сайт tesera.ru – прим.).
М.Е.: Каким был сайт, когда
вы только зарегистрировались
на нём? Какие ваши первые
впечатления?

М.Е.: Принимаете ли вы
участие в общении на форуме?
Какие разделы и/или темы
форума кажутся вам наиболее
интересными?

V.: Изредка и только по делу.
Сложно выделить какой-то
отдельный интересный раздел.
М.Е.: Вы один из ведущих
переводчиков сайта и главный
активист совместных переводов.
Почему вы стали этим заниматься?

V.: Постоянно шла какая-то
движуха, удивило, что такое
количество материала висит в
свободном доступе. С тех пор
V.: Вопрос философский, и
изменился дизайн, чат, стало проще всего на него ответить «так
больше книг-игр.
получилось». С одной стороны,
М.Е.: Какие мероприятия, так сложилось, что я владею
проводимые сообществом, вам языком на достаточном для перезапомнились? Вы принимали в них вода уровне. С другой, конечно,
участие?
есть энтузиазм, который к тому
V.: Запомнились книгровые же подогревается отзывами. Но
марафоны, викторины и конкурсы. помимо этого, перевод - это единЯ активно перевожу в рамках кол- ственный вид творчества, который
лективного перевода, тестирую мне интересен и доступен, перевод
интерактивные книги-игры.
стал моим хобби.

М.Е.: Кроме собственно
перевода вы много работаете
над правкой текста в совместных
проектах. Это большой и, в
общем-то, неблагодарный труд.
Почему вы взяли его на себя?

V.: Правка действительно
сложный и кропотливый процесс,
но мне пришлось взять её на себя,
так как больше никто не готов
был этим заниматься. А публикуя
сырой текст переводчик рискует
не найти своего читателя - многомесячный труд коту под хвост.
Так что вычитка стала вторым
видом деятельности, которым я
занимаюсь. Потом к этому добавилось бета-тестирование, которое,
как и вычитка, требует терпения и
М.Е.: Какие книги-игры
вам нравятся? Из тех, что вы
внимания к деталям.
М.Е.: Как вы думаете, текущий
формат совместных переводов это удобно? Спрашиваю потому,
что раньше такие проекты
пользовались сравнительным
успехом. А сейчас есть некоторая
стагнация, вы не находите?

V.: Коллективные переводы
- это идеальный формат для
новичков, там можно поучиться
переводу под руководством более
опытных коллег. Так и я начинал.
Насчёт удобства - вопрос спорный. Коллективные переводы
дают возможность объединить
вклад нескольких переводчиков,
позволяя закончить то, за что в
одиночку ни один из них не взялся
бы. Правда, для некоторых работа
в команде неудобна (существует
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согласование терминов, критика
переводов). Очень больно смотреть, как твою работу минусуют
из-за, как тебе кажется, мелочей,
типа пропущенной запятой или
неправильно переведенного
термина. Но потом к критике
привыкаешь и понимаешь - дьявол
в деталях, а скрупулёзный подход
отличает качественную работу от
посредственной.
Стагнация есть, без сомнений.
Думаю, она сохранится - перевод требует усилий и времени,
не многие могут позволить себе
переводить постоянно. Но, наверное, это и правильно, ведь готовые
переводы должны успевать читать.
переводили, и вообще. Есть ли в
планах соло-перевод?

V.: Из того, что переводил сам,
безусловно, нравится «Истерзанное войной королевство» (первая
книга-игра серии «Fabled Lands»
– прим.). Хотя, когда я только
начинал знакомиться с библиофондом сайта, то «Города золота
и славы» из той же серии мне не
понравились. Было не совсем
понятно, как играть, когда нет глобальной цели, и квесты выпадают
случайно. «Королевство…» в этом
плане более дружелюбно к читателю. Плюс ко всему, присутствует
свобода действий в достаточно
проработанном мире со своей
историей и мифологией, что мне,
безусловно, нравится.
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«DestinyQuest» («В поисках
предназначения», книга-игра
Майкла Дж. Уорда, текущий
проект совместного перевода –
прим.) - мой второй фаворит, и
в качестве сильных сторон могу
назвать интересный сюжет и по
настоящему живых персонажей.
NPC такого уровня в книгах-играх
встречаются очень редко, в
голову приходит только Коннери
(персонаж книги-игры «Легенды
всегда врут» Романа Островерхова
– прим.) и персонажи «Генезиса».
Вообще предпочитаю книги со
сложными механиками и микроменеджментом ресурсов («Город
бешеных псов», «Катарсис»,
«Осада замка Блэкстоун» и др.).
Соло-перевод в планах
конечно есть. Хотелось бы
перевести серию «Virtual Reality»
или что-то из фантастической
тематики. Но все это в очень
отдалённых планах.
М.Е.: Какой из проектов
совместного перевода вы
считаете самым сложным? Есть
ли у вас любимый проект?

V.: «В поисках предназначения» - самый сложный, это точно.
Во-первых, просто колоссальный
объём. Во-вторых, чрезвычайно
сложный текст, требующий хороших знаний как английского, так
и родного русского. В-третьих,
авторские намёки и мелкие детали
сюжета - все это надо передать.
Много времени провожу в сети
в поисках соответствий, чтобы
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аллюзии и отсылки были понятны
читателю. Наконец, перевод где-то
в середине перешел в разряд квази-соло, лишь в последние месяцы
появилась бесценная поддержка.
Любимый проект... Когда у
тебя их три с хвостиком, сложно
выделить любимый или нелюбимый. Все чем-то хороши, с каждым
связаны позитивные воспоминания.
М.Е.: Были ли какие-то
интересные случаи в работе над
совместными проектами?

V.: Интересный случай?
Извольте:
В «Истерзанном войной королевстве» есть задание по зачистке
подземелий от крыс. И там
развилка перед двумя дверями:
«Kitchuns» и «Thrown Rum». У Морриса крысы были неграмотными,
вот и писали с ошибками. Первый
вариант пришел сразу – «Куххни».
А вот второй я изначально перевел
как «Пустая комната» (throw бросать, thrown - брошенная, то
бишь пустая). И только на этапе
вычитки меня осенило, что это на
самом деле «throne room», то есть
Тронный зал («Троний сал»), что
четко подходило по контексту,
ведь там сидел крысиный король.
А мог бы и пропустить, как
получилось с беднягой Парклеасусом, из «Легенды о призрачных
воинах» - там была отсылка к
Парацельсу. Это к вопросу о
начитанности, как необходимой
фиче переводчика.

М.Е.: Какие у нас перспективы,
как у переводчиков? Мы
переведём, грубо говоря, все
иностранные книги-игры, а
дальше что? Нужно ли вообще к
этому стремиться (переводить
как можно больше)? И что вы
думаете о международном
сотрудничестве?

V.: Пока работы много, думаю,
что «перевести всё» смогут
только последующие поколения,
всё-таки иностранных книг-игр
очень много. Думаю, что в паре
качество-количество нужно стремиться именно к качеству - книг в
достатке, переводить имеет смысл
только стоящие вещи.
Что касается международного
сотрудничества, то мы пока к
этому не готовы. Можно, конечно,
зарегистрироваться на зарубежном форуме и рассказать о нашем
сайте, но устойчивой связи, как
мне кажется, не будет, потому что
нам просто нечем поделиться. У
нас не написана история жанра,
очень мало книгровой аналитики,
интерактивки моноязычные. Наши
книги-игры сложно переводить
- иностранцы редко владеют
русским языком. Пока говорить
о перспективах сотрудничества
преждевременно, нужна команда
активистов, а с этим у нас сложности.
Интервью подготовила:
Мария Ерошкина

Пограничные набеги диких
народов рвут в клочья границы
государства, а дворяне смеются
и разливают по бокалам дорогие
вина. Отношения с соседними
правителями грозят обернуться
страшной войной, а дворяне
обсуждают сегодняшнюю моду
на платья.
Гражданские войны вспыхивают во всех пяти городах объединённых пурпурным стягом, а
дворяне кружатся в танцах под
музыку оркестров. Они улыбаются,
а сами строят планы о жестокой
и страшной расправе друг над
другом.
Это мир Пурпурных Земель,
где вся власть принадлежит дворянству и знати.
Автор: Геннадий Сваровский
Жанр: квест, фэнтези
Механика: лист персонажа
Список: конкурс
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Интервью: Мария Ерошкина
Результаты работы Марии,
известной в сообществе под ником
Kadena, знают многие. Её вклад в
жизнь сообщества, без преувеличения можно назвать бесценным,
но о ней самой известно не много.
J.: Как вы попали на наш сайт?

М.Е.: Я зашла в магазин
настольных игр и увидела там
издания Сергея Селиванова.
Купила сразу всё, что было.
Потом обнаружила в одной
из книг ссылку на сайт и нашла
на нём ещё кучу книг-игр! Радости
не было предела, потому что я не
видела их с детства.
J.: Каким был сайт, когда вы
только зарегистрировались на
нем? Расскажите о ваших первых
впечатлениях.

Эту книгу можно проходить
как одному: в таком случае читатель будет рассуждать и делать
выбор сам, а можно проходить её и
вдвоём, и тогда каждый из читателей будет играть за своего героя. В
этом случае, когда книга попросит
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определить, кто из героев будет
действовать, можно обсудить
игровую ситуацию и попытаться
договориться друг с другом.
Жанр: сказка
Механика: без системы правил, кубики
Особенности: детское
Сеттинг: магия, древняя Русь

М.Е.: О, был мой любимый
жёлтенький дизайн :) И главное,
масса книг, масса обсуждений.
Несколько месяцев я ничего не
писала, просто качала и играла.
Потом наткнулась на проект
совместного перевода «Сердца
льда». Пришлось выходить из
тени :)
C тех пор очень многое
изменилось. Новые книги-игры
стали выходить гораздо чаще.
Появилось много новых авторов.
Постоянно происходит какая-то
движуха. Конкурсы, марафоны,
проекты, всего и не перечислить.
Ну и очень активное общение в
чате.

J.: Какие мероприятия,
проводимые сообществом, вам
запомнились?

М.Е.: Очень памятен конкурс
Трики-2013. Много новых книг,
каждая из которых интересна
по-своему. Все читала, долго
думала над оценками, а потом с
нетерпением ждала подведения
итогов. Кажется, даже доставала
администратора Вконтакте :)
потому что мне надо было уехать,
и следить за распределением мест
на сайте я не могла.
Конкурс мини-книгр в 2014
году запомнился, потому что я
написала свою первую и пока
единственную книгу (не считая
детских творений). Ввязалась в
это дело потому, что в какой-то
момент показалось, что никто
так ничего и не напишет. Было
бы жалко, если бы конкурс не
состоялся. Кроме того, я с нетерпением ждала выхода «Dragon Age
Inquisition». Чтобы скрасить ожидание и написала свой фанфик.
Особое место занимает проект
перевода книги «Сердце льда». Как
я уже говорила, именно он подвиг
меня на активное участие в жизни
форума.
Я помню, что были майские
праздники, большие выходные.
Мне было скучновато, и я решила
попробовать свои силы в переводе.
И затянуло :)
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J.: Принимаете ли вы
участие в общении на форуме?
Какие разделы и/или темы
форума кажутся вам наиболее
интересными?

У меня тоже есть свой блог, а пишу
я туда очень редко.
Занятный раздел «Продвижение». Вечные «похороны» жанра
или советы от неофитов. Правда,
М.Е.: Да, пишу по мере сил попадаются и интересные идеи.
на форуме и в чате. Интересный
Ещё есть мой раздел в
раздел «Создаем книги-игры». Не «Конкурсах», где я перевожу
всегда хватает времени, но я ста- книги-игры.
раюсь читать обо всех проектах.
J.: А вот такой, можно сказать,
Интересно наблюдать за твор- гендерный вопрос) Слабый пол в
ческим процессом и появлением сообществе книг-игр - каково это?
новых идей. Особое отношение к
М.Е.: Вы знаете, я привыкла)
«Холодильнику». Прочитала его Книги-игры начала читать со
целиком. Очень жаль, что столько старшим братом и его друзьями.
проектов не дошли до финала.
Почти всё детство провела с ними,
Конечно же, читаю всё в так как ровесницы интересоваразделе «Переводим gamebooks», лись куклами и мультиками, а я с
слежу за темами о книгах-играх подачи брата – книгами, играми,
на иностранных языках.
фильмами. У нас была отличная
Нравится раздел блогов. компания из нескольких человек,
Отмечу блог Таро (вечный генера- мы читали огромное количество
тор идей), блог Jumangee (о созда- литературы, пробовали писать
нии игр и не только), блог Efix, где сами, потом появилась приставка
он рассказывал о книгах-играх в Денди, ZX Spectrum.
Болгарии. Читала блог Балатрона,
Кто-то однажды принёс
в основном ту его часть, где он «Тайну капитана Шелтона», и
описывал прохождение игры «King началось безумие :) По-моему,
of the Dragon Pass» (одна из моих книги-игры у нас потом писали
любимых игр). Вообще, читаю все все, и я не исключение. Помню
темы, связанные с компьютерными как минимум три: книга-игра по
играми. Вкусы фанатов книг-игр сюжету «Звёздных войн», которые
довольно специфичны :) Не так я знала наизусть; дополнение к
легко найти что-то, подходящее игре Ферена Цешке «Странник,
по геймплэю, ориентируюсь на изгоняющий мрак» (мне показамнение соратников)
лось, что там маловато событий,
Жаль, что блоги обновляются чудищ, локаций) и фееричное
не так часто (исключение, конечно фэнтези, навеянное, естественно,
же, Таро). Хотя.. Кто бы говорил :) Браславским. Там мне тоже показалось, что ландшафт как-то
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скуден. Не знаю, откуда у меня
такая любовь именно к локациям.
Ну и мы с подругой (да, классе в
третьем я всё же завела подругу)
решили: «Ну что это? Пустыня,
болото, горы, лес… У нас будет
всё, на что хватит фантазии – бескрайние степи, бездонные озера,
непролазные джунгли..!», ну и т. д.
И конечно, все эти местности надо
было преодолеть, чтобы победить
Злого Мага :) Книгу-игру начала
делать я, а потом как-то остыла,
и дописывала подруга. К сожалению, она не сохранилась, как и
остальные опыты в этом жанре.
В нашей компании ходила по
рукам и ещё одна очень странная
игра, которую все потихоньку
дописывали. Это была карта, к
которой прилагались две толстые
тетради: с правилами и квестами.
Сейчас я думаю, что кто-то
завез из-за границы модуль DnD,
а затем уж он пошел кочевать по
просторам, переписываемый от
руки. Такие тогда были времена.
Да, приятные воспоминания,
но я увлеклась. Вопрос был о том,
как я себя чувствую в компании
парней? :) Вы знаете, я не вижу
большой разницы со своим детством. Просто парни подросли,
отрастили бороды, обзавелись
семьями, но, как и тогда, мне
ничего не мешает с радостью
общаться с ними на интересные
для меня темы.

М.Е.: Скорее, нет, чем да.
Больше всего я общаюсь с Ajenta,
она даже делала боевую систему
к моей книге-игре. Обратилась к
ней, так как она из сообщества
interactive fiction, и игровое мышление у неё более продвинутое.
Я-то скорее по текстам специализируюсь. Вообще, интересно
поговорить с человеком, который
пришёл из смежной области. «А
вот у вас в ифне, а вот у вас в книграх..». Ну, вы понимаете. Со своей
стороны я хотела переделать одну
из её игр в более привычный для
нашего сообщества параграфный
формат. Жаль, не закончила, но
может, когда-нибудь…
Довольно много обсуждали
с GalinaSol переводы, когда работали над совместными проектами.
Теперь иногда общаемся в чате.
Мне нравится её творчество, поэтому я периодически уговариваю
её писать ещё :)

J.: Общаетесь ли вы с
девушками междусобойчиком?
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J.: Как оцениваете работы
друг друга?

М.Е.: Галина – очень сильный переводчик, одно время она
«вытягивала» совместные проекты, переводила много и очень
качественно. Я высоко ценю её
дотошность (в хорошем смысле)
как автора и переводчика. И как
я уже сказала, мне нравятся её
книги-игры. Никаких кубиков,
перегруженных систем, оригинальные истории и отличный стиль
- что ещё нужно для счастья?))
Ajenta неплохо пишет, что
я считаю, большая редкость в
interactive fiction. У неё интересные игры и талант развернуть
вроде простенькую историю в
совершенно непредсказуемые
последствия. К сожалению,
играла не во все её творения, так
как форма интерактивных квестов
мне всё же не близка.

другу братья, даже те, которые
сёстры :) Почти все относятся к
окружающим, как к бро, поэтому
меня умиляет внезапная галантность парней, когда они, например,
пикируются в чате, наговорят друг
другу всякого, а потом такие: «Ах,
здесь же дамы!» :)
J.: Возвращаясь к книгамиграм. Какие изменения в жанре
вы увидели или почувствовали за
прошедшее десятилетие?

М.Е.: Если кратко, то изменилось всё. Вообще, я совершенно
убеждена, что мы вступили в
новую эру индустрии развлечений (а может, и не только). Мир
изменился, я чувствую это во
всём. Я имею в виду Kickstarter
и подобные проекты. В целом,
Интернет внёс огромный вклад
в развитие (или возрождение)
жанра. Мы живём в потрясающее
время, когда абсолютно любые
J.: Каково это - быть в творческие проекты стало легко
меньшинстве? Чувствуете ли реализовать. Поэтому я считаю,
поддержку сильного пола? что перспективы у жанра книг-игр
Внимание?
огромны. Надо только правильно
М.Е.: Поскольку аудитория распорядиться открывшимися у
мужская, то мы все здесь друг нас возможностями.
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e-Charsheets
Идея этого приложения проста - облегчать чтение книг-игр.
Теперь, для того чтобы «играть
по правилам» нет необходимости
искать бумагу и ручку. Да и в отличии он них такой лист персонажа
сложно потерять, ведь решив
отложить книггру на потом можно
быстро сохранить свои результаты,
а вернувшись быстро их загрузить,
продолжив приключтение.
Это удобно когда нет бумажной версии, что вполне актуально
в наше время. В таком случае на
своём устройстве нередко можно
хранить и саму книгу-игру и лист
персонажа к ней, при этом приложение само предлагает скачать
текст, если это возможно. И не
менее удобно, когда книга всётаки есть в бумаге, ибо в таком
случае даже переключатся между
этим приложением и читалкой нет
необходимости.
Из приложения
можно перейти в читалку
по кнопки или жестом.
Как мне кажется, эта
программа может вернуть
тягу к «игре по правилам» у бывалых игроков
и помочь привлечению
новых любителей книгигр. Она выполняет больше, чем
просто роль блокнота, позволяя
записывать и запоминать книго-игровые данные, она привносит
автоматизацию в книги, сохраняя

при этом эстетику самостоятельного учёта параметров, упрощая
лишь утомительные кучи бросков и
разного рода математику. Впрочем,
даже если правила игнорировать
она всё равно пригодится для
записи ключевых слов и прочих
необходимых элементов.
Сейчас листов персонажа и
книг-игр пока не так много, но с
увеличением их количества это
приложение сможет выполнять
роль некого каталога, реанимировав и даже пролив свет на
утонувшие в безвестности произведения. Ведь сейчас фактически
актуальны лишь несколько книгр
из разряда «на слуху», а также
новые релизы, которые, впрочем,
тоже достаточно быстро в безвестность погружаются. Посему
надеюсь, что e-Charsheets сможет
повлиять на эту ситуацию, тем
более у него есть для этого все
предпосылки.
Casralis
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Победитель конкурса
мини-книг-игр 2015

Всё, что вам понадобится, – это
распечатанный лист персонажа,
карандаш, ластик и две игральные кости.
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Интервью: Константин Таро
Пытаться рассказать о
книго-игровых активистах, и не
рассказать о самом продуктивном
авторе, это как выкинуть слова
из песни. Константин уже очень
долго в нашем сообществе, и
написал так много произведений,
что администратор порою сбивается со счёта.
М.Е.: Каким был сайт, когда
вы только зарегистрировались на
нём? Расскажите о ваших первых
впечатлениях.

К.Т.: Тогда на сайте меня
заинтересовали выложенные в
открытом доступе книги-игры, о
которых я не знал и появилось
место для обсуждения возможностей этого жанра. Формат книги-игры меня привлёк, прежде всего,
тем, что я мог воплотить свою
давнюю мечту – написать ролевую
игру, почти как компьютерную.
Подсознательно я всегда хотел
создавать именно компьютерные
игры (интерактивные).
Но в программировании
я ничего не понимаю,
а жанр книг-игр
позволял хоть
как-то реализовать свою
мечту.

М.Е.: Что изменилось на сайте
с момента вашей регистрации?

К.Т.: Сообщество на сайте
было ещё молодым и подавало
надежды на перспективу какого-то профессионального роста
(как мне тогда казалось). Я, возможно по наивности, думал, что
здесь я найду команду, с которой
смогу не только писать новые
книги-игры, но и воплотить их на
уровне компьютерной игры (пусть
и со статичной графикой, по типу
визуальных новелл).
Со временем оказалось, что
команды профессиональных
авторов и разработчиков здесь
никто не собирается создавать.
У организатора сайта были свои
желания и цели. Другие авторы
писали пару книг и через какое-то
время исчезали с сайта. У всех есть
работа, семья, проблемы…
В коммерческую сторону
никто так и не собрался двигаться.
Увы, это понимание пришло ко мне
очень поздно. Я начал искать на
других сайтах возможность интерактивизировать свои игры. Чем
сейчас и занимаюсь.
М.Е.: Какие мероприятия,
проводимые сообществом questbook.ru, вам запомнились?

К.Т.: Движухи, которые организовывает Jumangee, меня особо
не цепляют. Потому что у меня
другие цели и интересы. Мероприятия на сайте направлены в боль78

шей степени на удержание людей,
которые не пишут книги-игры, но
которым просто интересно тусоваться вокруг этой тематики (как
футбольные фанаты – в футбол не
играют, но живо всё обсуждают).
М.Е.: Принимали ли вы
участие в совместных проектах
сайта?

К.Т.: Смотря, что называть
«проектами». В каких-то, наверное,
участвовал. Прошло уже много
лет… Всего и не упомню.
Я пару раз пытался реализовать на сайте развлекательные
полуигровые мероприятия. Например, начал рубрику «Блиц-квестов» (с целью каждую неделю
публиковать один короткий квест).
Написал штуки четыре… Но мою
инициативу никто не поддержал.
У людей нет ни времени, ни запала,
чтобы каждую неделю или хотя
бы раз в месяц написать квестик
на 30-40 параграфов.
Еще я пробовал вести рубрику
«Графические ролевые ситуации» в ней рисовал комнаты подземелий
и в роли Ведущего принимал от
игроков заявки на их Действия в
этой комнате. Несколько игроков
активно поучаствовали в этом
мероприятии. Но кроме меня идею
никто не поддержал. Да и участников-игроков было не более 4-5.

К.Т.: Да, принимаю и весьма
активно. Это можно увидеть по
количеству моих сообщений в статистике. И количеству «Спасибо».
Интересует всё, что касается
появления новых книг-игр (особенно современных). Всё, что
касается интерактивизации произведений. Конкурсы на написание
новых книг-игр.
М.Е.: У вас довольно
своеобразная манера общения.
Многие считают, что вы их
«троллите», почему?

К.Т.: Себя со стороны я не
вижу и потому мне крайне удивительно, что мои посты иногда
почему-то называют каким-то
троллингом. Допускаю, что так
оценивают мою манеру выражения
своих мыслей. Может ли манера
являться троллингом (в понятии,
данном в Википедии)? Не думаю.
Относить к троллингу провокативные высказывания тоже
странно. Если у человека ранимая
натура, то он почти все высказывания в свой адрес будет считать
провокативными (оскорбительным,
неполиткорректным и прочее).
Могу предположить, откуда
у меня возникла своеобразная
манера выражать мнение в дискуссии.
Я двенадцать лет занимался
М.Е.: Принимаете ли вы бизнес-играми как практикующий
участие в общении на форуме? консультант. Вел большие группы
Какие разделы и/или темы разнопрофильных профессионафорума кажутся вам наиболее лов. Технология нормирования
интересными?
делового общения в этих группах
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требовала от меня (Игротехника)
жёсткой манеры построения дискуссии. Иначе «пробить» сытых,
статусных и самодовольных
начальников просто невозможно.
Нужно найти их слабые места
(в их знаниях, в их личностных
характеристиках, в их моральных
ценностях) и ударить именно туда!
Только тогда игроки начинали
реально выражать свои позиции
по намеченным проблемам. Этот
этап работы называется Проблематизация.
Смысл в том, чтобы вынудить
человека честно взглянуть в глаза
ситуации и, наконец, начать ставить новые Цели по намеченным
проблемам. Это требует иногда
провокативного «наезда» на
игрока! Иногда на грани фола.
Наверное, от этой моей профессии у меня и сформировалась
манера с налётом некоторой
провокативности.
М.Е.: Какая из книг-игр ваша
любимая?

К.Т.: Такой нет. Я во многих
книгах нахожу то, что мне нравится, и беру это на заметку. И
потом использую в своих играх.
Почему у меня нет списка
книг-игр, которые мне нравятся
как игрочитателю? Потому что я
изначально пришёл на этот сайт
не как игрочитатель, а как автор
(точнее сказать, как человек,
желающий именно создавать
игры, придумывать сюжеты и
игромеханики).
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Но я уважаю труд и работу
любого автора книг-игр. Ибо по
себе знаю, чего это стоит - придумать и написать игру. Даже слабая
и маленькая игра требует много
сил и времени.
М.Е.: Вы и сами написали
множество книг-игр. Как устроен
ваш творческий процесс?

К.Т.: Меня как «визуального»
типажа очень часто подвигает на
написание игры какой-то Образ
(фильм, картинка...). Образ в один
момент инициирует в моей голове
уже готовую Идею будущей игры.
Становится понятным, ПРО ЧТО
будет эта игра. Детали придумываются уже по ходу написания. Я
никогда не продумываю структуру будущей книги-игры, не
составляю список планируемых
локаций и событий. Есть Образ и
Идея сюжета, и они меня ведут,
и из них, как из клубка нити, я
разворачиваю сюжет.
Пишу я сходу, почти ничего
не выправляя из написанного.
Если возникает затык, то мне
достаточно просто выпить чаю
или выйти на балкон, посмотреть
на природу, улицу, прохожих... И
через 5-10 минут у меня в голове
уже есть решение - как писать
дальше, или какую ситуацию
вписать в конкретную локацию.
Я знаю свою особенность - я
очень сильно увлекаюсь какой-то
идеей, и если не успею её воплотить за 1-2 недели, то новая идея
вытеснит первую. Поэтому я пишу

свои игры в авральном темпе (т. е.
ежедневно и по максимуму).
А вот что для меня сложно,
так это переделывать уже написанное в более литературный вид.
Не хватает воли сесть и удалить
некоторые откровенно слабые
игровые ситуации и заменить их на
более удачные. Как только текст
игры написан, я считаю работу
выполненной и приступаю к поиску
рисунков для игры. По ходу могу
что-то мелкое исправить в тексте
(то, что явно бросается в глаза).
Довольно часто в ходе
написания игры мне приходится
несколько дней потратить на
поиск тематической информации в
Интернет (прочитать про ту эпоху,
про культурные детали и прочее).
Свои игры я, увы, практически
не тестирую. На это у меня уже
не хватает сил. Новые идеи уже
толпой стоят у входа и требуют,
чтобы я их воплотил в жизнь.
Вот и сейчас, у меня одна
игра послана товарищу на
вычитку, другая игра написана на
50% и ждёт… Ещё одна игра уже
расписана мной по структуре,
и тематического материала к
ней я уже
насобирал

прилично, и уже надо садиться и
писать, писать, писать...
М.Е.: Какие изменения в
жанре книг-игр вы увидели или
почувствовали за прошедшее
десятилетие?

К.Т.: Всё чаще появляются
интерактивные книги-игры и текстовые игры вообще. Понемногу
делаются книги-игры на мобилках,
разных «плеерах», СМС-игры...
Возможно, что это тенденция.
Ибо всем уже порядком поднадоели бессюжетные ПК-экшены
с отличной графикой. Графикой
уже трудно выделиться и кого-то
удивить. Наверное «маятник»
тренда качнулся в другую сторону
– возросло желание игроков увидеть больше сюжетных и ролевых
моментов. Текстовые игры это
вполне могут дать.
Интервью подготовила:
Мария Ерошкина
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Джунгарское нашествие
Джунгарское нашествие – это
наверное вторая книга из известных мне, в которой присутствует
открытый мир и игрок вправе выбирать куда он хочет направить свой
путь. Оговорюсь сразу, книг-игр
в которых игрок решает в какую
местность отправится существуют
достаточно много – но зачастую
эта открытость иллюзорна. Для
достижения победы приходится
всё равно посетить все локации и,
если игрок не готов столнуться с
почти неодолимыми трудностями,
лучше ему их посещать в порядке
задуманном автором. Здесь этого
нет. Различные части Семиречья
можно посещать в любой последовательности и разве только подлая
география ограничивает Алдара
Косе – мгновенно перенестись
с берегов Или к озеру Алаколь
не получится. Но это выглядит
полностью естественно – безо
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всяких «вы вышли на развилку и
решили что по левой дороге не
пойдёте». Да, у Алдара Косе не
получится второй раз вернуться
в ранее посещённые селения – но
это во-первых довольно логично
обосновано, а во-вторых не
сильно портит впечатление от
игры. Можно конечно оказаться
в ситуации, когда его не будет –
но это нужно целенаправленно
игнорировать карту.
По числу возможных способов
достижения победы Джунгарское
нашествие не знает себе равных.
Автор относится достаточно
дружелюбно к игроку – неудача
в какой-либо из попыток заполучить ключевую информацию ещё
не является фатальной, практически каждая из задач, возникающих перед Алдаром-Косе имеет
минимум два пути решения. Это
огромная заслуга автора, который

даёт возможность выбирать свой
собственный стиль игры, а не угадывать единственное правильное
решение.
Важно отметить, в игре нет
обязательно и всенепременно
необходимых для победы предметов. Любое из ключевых слов
можно получить двумя способами,
а в случае глобального невезения
обойтись без него. Ни одно из слов
не является незаменимым достижением – и невезение в одном
месте вполне компенсирует успех
в другом.
Впрочем, особенно распоясаться и мыть сапоги во всех
водоёмах Семиречья герою не
даст постоянно растущее чувство опасности. Каждый успех
означает, что джунгарская погоня
всё ближе и ближе подбирается к
Алдару Косе. И игроку приходится
искать баланс между риском
быть настигнутым и совершить
безопасную, познавательную, но
бесполезную прогулку. Всех подвигов за один заход не совершить,
а значит игрок будет отправляться
в дорогу вновь и вновь, уже ставя
для себя собственные дополнительные цели.
Немаловажным достоинством
книги являются великолепный
слог автора и увлекательнейший сеттинг. Это не спасение
абстрактных принцесс от среднестатистических колдунов. Я вот
уже после марафона продолжаю
играть с историей – сижу, читаю

разнообразные материалы про
джунгарские войны. История
последних десятилетий Джунгарского ханства была полна таких
интриг и сражений, подвигов и
предательств – настоящая Игра
Престолов с восточным колоритом. Ни Браславский, ни Голотвина
при всей моей любви к их творчеству, такого интереса к «месту
происшествия» не пробуждали.
Выбор эпохи, выбор событий и
мест вдохновляют.
К числу недостатков абсолютно предвзято отнесу Главного
Злодея. В «Джугарском сражении»
злодей как-то мелковат с точки
зрения масштабов книги. И такой
выбор автора мне остался непонятен. Ведь в реальности Галдан
Церен был противником ещё
пострашнее колдунов Элгариола
и Титана вместе взятых.
То же самое и касается, самой
Страшной Военной Тайны – она
очень быстро раскрывается. Я
понимаю, что для книги-игры
прятать закрученную интригу
сложно, но всё-таки пребываю
сторонником мнения, что смерть
героя не должна ему раскрывать
все секреты игры.
Игровая механика – это такой
момент, в котором всем никогда
не угодишь. Кому кубики бросать
не нравится, кто наоборот на них
нежно дышит. В Джунгарском
нашествии Алдар Косе, как и в
первой части обладает пятью
способностями – Силой, Ловко83

стью, Мудростью, Хитростью и
Красноречием. Механика основана
на проверке этих способностей
путём сравнения суммы значений,
выпавших на двух кубиках, и
значения самой способности со
сложностью проверки. На практике проверки происходят быстро
и элегантно, без утомительных
подсчетов и многочисленных
бросков. Но всё-таки присутствует
существенная зависимость от
случайности – один неудачный
бросок способен существенно
подкосить, а в ряде случаев и

гая 12, уже почти подсознательно
начинаешь выбирать не то что
нравится, а то действие, где будет
проверяться выбранная способность-специализация. Вроде и
хочешь прыгнуть в воду – но герой
умный человек, не зная броду, ног
не замочит. В итоге начальный
выбор архетипа персонажа начинает вертеть игроком. Игру можно
пройти с любой из способностей,
выбранной в качестве специализации, и примерно с равной сложностью, тут автор почти идеально
выверил баланс. Но вот свернуть

Несмертельное оружие
Интервью с Lethal Weapon

Исторически сложилось, что
на форумах нашего сайта несёт
дежурство лишь один единственный модератор - Никита
Матвеенко, более известный как
Lethal Weapon. Он в сообществе
практически с первых дней и многое сделал для жанра. А ещё, возможно вы не знаете, но именно он
главный по тестированию книг-игр
издательства Сергея Селиванова.
Он - тот человек, который стоит
на страже «проходимости» многих
книг-игр.
М.Е.: Как вы попали на наш
сайт?

погубить Алдара Косе. Мы можем
влиять на результаты броска при
помощи волшебных настоек и
амулетов – но ощущение страха
перед капризом слепой фортуны
остаётся.
В первой части приключений
Безбородого обманщика не было
столь узкой специализации героя.
Из-за этого лично для меня был
бОльший выбор вариантов действий. В Джунгарском нашествии
доступных действий вроде как
стало ещё больше, только вот
когда одна способность 1, а дру84

с «пути судьбы» практически не
получится. В итоге, существенная
часть свободы режется узкой
специализацией. С одной стороны,
это даёт несколько непохожих
друг на другах путей – и при
повторной игре нас ждут новые
места и впечатления. С другой
создаёт ощущение, что поезд то
мы на станции конечно выбираем,
но дальше всё же придётся ехать
по рельсам и перепрыгнуть на
соседний путь можно только при
большом старании и удаче.
Binki Edwards

Н.М.: Тема книг-игр интересовала ещё с детства. Как-то
вспомнил о ней, будучи студентом,
осенью 2007 года. Начал смотреть
в поисковиках, нашёл тему на
форуме какого-то литературного
сайта. На следующий день, изучив
всю тему, понял, что с месяц назад
все уже ушли оттуда на созданный
Jumangee форум.
М.Е.: Каким был сайт, когда
вы только зарегистрировались
на нем?

Н.М.: Самое главное - тогда
он назывался «Майквест». Мысли
были такие: «Небольшой, забавный
и тёмно-синий», «хороший админ
и конкурсы интересные!».
Сайт не был таким огромным,
как сейчас, тем не менее, для его
освоения (просмотра всех тем и
создания общего впечатления)

всё равно потребовалось два-три
дня. Деятельность развивалась по
всем направлениям – искали книги,
пытались создавать свои, играли
в форумки, общались с Браславским. Форумчан тогда было не так
много, и книг практически никаких
не было.
Стоит упомянуть, что «сайта»
(как теперь) тогда не было. Был
только форум. Это сейчас Джу
продвигает «отдельно» идею сайта
как продвижение темы книг-игр.
М.Е.: Что изменилось на сайте
с момента вашей регистрации?

Н.М.: Да полно всего! :) Я и сам
приложил недюжие усилия, из-за
которых он изменился.
С 2009-го причёсываю темы
книг-игр (изображения, оформления, описания и т.д.). Тогда
же участниками форума была
написана первая совместная игра
(«Проект 1») и напечаталась первая
книга («Идущие на смерть»).
В 2010-м мы всем форумом
практически полностью собрали
все отечественные книги, и помимо
сканов, даже оцифровали некоторые из них.
В 2011-м практически полностью наполнил КТИ (каталог
книг-игр – прим.).
В 2012-м инициировал тему
«Продвижение жанра», хотя
изначально никто не понимал её
смысла.
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В 2012-м и 2014-м инициировал
приличную зачистку форума от
старого хлама, реорганизацию
тем; также после этого нашёл
«потерянные» проекты Таро и
«потерянные» переводы Златолюба.
В 2015-ом сделал универсальный шаблон заглавия и описания
книг-игр для тем «скачиваем и
обсуждаем» и переоформил по
этому шаблону все
темы. Был инициатором двух серьёзных преобразований
во внешнем облике
форума: предложил
«книжную перелистываемую полку»
над разделами
форума (которая сейчас уже
отсутствует), а
также «вкладки»
для подфорумов.
М.Е.: Какие
мероприятия,
проводимые
сообществом, вам
запомнились?

Н.М.: В далёком
2008-м у Джу была идея с «кураторством» книг-игр, которая плохо
выстрелила (только я остался
куратором). Я взялся курировать
«Три дороги», полностью её оцифровал и исправил все ошибки.
М.Е.: Принимаете ли вы
участие в общении на форуме?
Какие разделы и/или темы
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форума кажутся вам наиболее
интересными?

Н.М.: Умеренно общаюсь по
графику полгода через полгода захожу на полгода, потом отдыхаю
от форума полгода.
М.Е.: Вы занимаетесь
модерацией форума. Почему?
Это довольно специфическая
деятельность.

Н.М.: Хорошая тема (книги-игры), хороший
сайт, хорошие люди,
но без меня форум
накроет волна хаоса
и энтропии.
М.Е.: Банили
кого-то в своей
карьере?

Н.М.: 2013
год. Думаю,
все вспомнят
чувака, который,
о бъ я в и в ш и с ь ,
начал заливать
про свой супервзгляд на развитие
жанра и написание
собственной книги,
к оторая
будет
лучше большинства
(Конечно, я помню этого человека.
Шедевр предполагался на основе
Heroes of Might and Magic 3 и
должен был сотрясти основы –
прим.). Говорил он очень много,
и при этом начала самой работы
над книгой не предвиделось, в
связи с чем от нас (модераторов)
начались предупреждения. Я даже

подумывал написать бота, который бы отвечал ему репликами
из яндекс-рефератов) В итоге,
когда я сделал чуваку предупреждение «не больше одной строки
в абзаце и не больше трёх абзацев
за сутки», он отшутился в своём
старом стиле и был безжалостно
забанен.
М.Е.: Можете припомнить
какие-то интересные случаи?

Н.М.: Вышел в сети на Олесю
Емельянову, но хорошей интересной беседы не получилось, так
как её продукты были веянием
молодости, и соответственно,
обсуждать их и искать рукописи
она не хотела.
Оцифровывал «Верную шпагу
короля», что внезапно вылилось в
долгое и плодотворное сотрудничество с Сергеем Селивановым по
изданию его книг.
Когда-то давно один из редко
заходящих форумчан (Никки) запостил тему, вскользь касающуюся
книг-игр. Многие форумчане отписались, оценили, покритиковали,
ну как обычно.
Через пару лет этого пользователя взломали и переписали
первое сообщение темы, вставив
рекламу порно-сайта. С учётом
старых комментариев получилось
«в кассу»: вышло так, будто
Никки рекламирует порно, а мы
все обмениваемся впечатлениями
от просмотра этих материалов.
Хохма быстро обнаружилась,
тему удалили, а скриншотов не

сделали. Я узнал обо всём только
постфактум.
В 2011-м вместе с Джу
думали над созданием ачивок
для форумчан. Я предлагал
сделать их в виде драгоценных
камней: цвет – направление деятельности (создание / перевод
/ статья), огранка – качество
работы, размер – размер работы.
Джу сказал: «тогда бы все стали
ювелирами-профессионалами» и
придумал медали :)
Тогда же у Джу была идея
нагляднее отображать «флудастость пользователя» и коэффициент его полезных сообщений:
«каждый форумчанин может
завести себе форумного питомца.
Питомец питается сообщениями:
если человек пишет много – может
растолстеть, если мало – худеет.
Если сообщениям ставят спасибо
– у питомца повышается настроение, если человек говорит спасибо – питомец устаёт». В итоге
он придумал создавать армии за
деньгу и захватывать темы.
Из самых необычных проектов на форуме – Таро написал
идею про космонавта на орбите,
который остался единственным
человеком после катастрофы, и
ему надо облететь всю галактику,
с помощью квестов собрать гены
и сделать из них женщину. С вытекающими отсюда комментариями
форумчан :)
Интервью подготовила:
Мария Ерошкина
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Год 2192. Меньше чем за два
столетия Земная Конфедерация
прошла путь от пятнышка на
радаре Галактики до одной из
двух главных галактических сил.
Ты – расфуфыренный пилот
звездного истребителя, получивший назначение командовать
эскадрильей, гоняющейся за
опасным преступником, отступником из воинственных Троуг. Тебе
понадобиться всё своё мастерство
и смекалка, чтобы уцелеть в этом
приключении.
Жанр: фантастика
Механика: боёвка, лист персонажа
Год: 2016
Сеттинг: инопланетяне

В город Сильвертон пришёл
ночной кошмар - Занбар Боун и его
кровожадные Лунные Псы. Держа
людей в страхе, они требуют
огромный выкуп. Вы – наёмник,
отважный искатель приключений,
и именно вас просят о помощи
жители Сильвертона.
Вам надо отправиться по
тёмным переулкам портового
города Блексэнда и узнать тайну,
без которой невозможно победить
врага. Воры, бродяги, ночные
чудовища ждут неосторожного
путешественника. Но самое
ужасное ждёт вас на окраине
города – башня, где живёт сам
Князь Ночи, Занбар Боун.
Жанр: фэнтези
Механика: боёвка, лист персонажа, кубики
Сеттинг: средневековье, криминал
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Интервью: Галина Соловьёва
Галина является автором
шести произведений и известна
под псевдонимом GalinaSol.

серым, с микропиксельными
иконками, и мне это не нравится.

М.Е.: Как вы попали на наш
сайт?

М.Е.: Какие мероприятия,
проводимые сообществом, вам
запомнились?

Г.С.: Думаю, как все. Вспомнила детство золотое, «Подземелья Чёрного замка», решила
попробовать отыскать что-то
похожее, в итоге вышла на сайт.

Г.С.: Мероприятия… Мероприятия… Конкурсы? Да, было вроде,
у меня даже медалька есть. Но
не сказать, чтобы что-то прямо
врезалось в память.

М.Е.: Каким был сайт, когда
вы только зарегистрировались на
нем? Расскажите о ваших первых
впечатлениях.

М.Е.: Принимали ли вы
участие в совместных проектах
сайта?

Г.С.: Он был ора-анжевым! А,
сайт, не форум? Да я не помню,
вот честно, я сайтом как сайтом
никогда не пользовалась. И сейчас
не пользуюсь, честно говоря.
Первое впечатление: «Чёрт, я
опять поссорилась с кем-то главным! Ну что за дурацкая привычка
- прийти в новое место и тут же
оттоптать кому-то хвост?»
М.Е.:
Что

изменилось
на сайте с
момента
вашей регистрации?

Г. С . :
Он стал

Г.С.: А как же! Переводы,
переводы, а я маленький такой…
Хорошее было время, пока не
надоело :)
М.Е.: Принимаете ли вы
участие в общении на форуме?
Какие разделы и/или темы
форума кажутся вам наиболее
интересными?

Г.С.: Теперь уже почти нет.
Когда-то каждый день тут сидела
и звездела. Интересные это склад
готового, морозилка и флудилка,
она же чат :)
М.Е.: Вы профессиональный
переводчик. В чём, как
специалист, вы видите специфику
перевода книг-игр?

Г.С.: Честно говоря, особой
специфики не вижу, за исключением очень слабо развитой спецтерминологии. То, что у каждого
мира своя лексика, так это не
книгровая специфика, а просто
книжная.
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М.Е.: Было ли для вас тяжело
включаться в формат совместного
перевода?

Теперь вот «женским романом»
порадовали) Как рождаются
такие оригинальные идеи?

Г.С.: Никаких сложностей и
никакой ответственности :) Вот
тому, кто потом эти лоскутные
одеяла вместе сшивает, наверно,
сложно, а мне так, в охотку…

Г.С.: Да я вроде про всё уже
писала… «Куда уводят тропы» переделка ненаписанного романа
подросткового возраста. «Жаброносец» появился из желания
создать необычный мир (изначально это должны были быть
огромные деревья и белки на них),
откуда взялась сцена мести, я уже
сама не помню. «Город…» - чистой
воды сеанс психотерапии, подкрепленный желанием переплюнуть
«Город грехов» и выяснить собственный потолок гадливости
(как показала практика, до
потолка я так и не дошла
тогда, сейчас под плохое
настроение пишу ещё
гаже…). А женский роман
— попросту заказ, «продукт» для определенной
аудитории, которому
хотелось дать какое-то
развитие. Ничего, кроме
книги-игры в голову не
пришло.

М.Е.: Какой из проектов
перевода вам запомнился больше
других?

Г.С.: Я не могу сказать, что
как-то сильно привязалась к
этим проектам, мне нравится
сам процесс перевода, я и сейчас
очень много волонтёрю (перевожу
с японского). Было хорошо, да, но
вау-эффекта не возникло, просто
приятное времяпрепровождение.
М.Е.: Какая из книг-игр ваша
любимая?

Г.С.: Я не люблю книги-игры :)
«Как женщин, он оставил книгры и
полку с пыльной их семьёй...». Это
в самом деле было «минутное»
увлечение, как ни странно это
звучит. Но проделанной работой и
своим вкладом я горжусь, едва ли
незаслуженно. Раз уж «Городу…»
повезло быть выпущенным, пусть
М.Е.:
Как
ваш
он и будет «любимым». Хотя, когда происходит
я его листаю, мне кажется, что это творческий процесс? Всё
чей-то чужой текст.
диктуется вдохновением
М.Е.: Вашим книгамиграм свойственно большое
разнообразие. Тут и сказки,
и
социальное
фэнтези
(«Жаброносец»), и «Город
бешеных псов», который вообще
уникален для жанра книг-игр.
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или, может, вы схемы
рисуете?

была закончена. Процесс подстегивается местами вдохновением,
местами совестью, местами скукой
(все остальные хобби не тянут,
надо б покалякать чего…). Сначала обдумываю всё в голове, ну,
костяк, по крайней мере, потом из
головы пишу в компьютер. Думать,
глядя в экран, почти не могу, разве
что отдельные детали.
М.Е.: Слабый пол в
сообществе книг-игр - каково это?
Не напрягает быть в меньшинстве?

Г.С.: Если учесть, что я много
лет была в фехтовальном клубе,
меня почти не задевает гендерный
состав коллектива, в котором я
Перед вами рассказ падшего
нахожусь. Тем более, что народ
здесь попался на редкость адек- ангела. Не Люцифера, не Самаила,
ватный. Есть пара исключений, но всего лишь одного из мелких злых
их можно обходить молчанием :) духов, что охотятся за человечеМ.Е.: Какие изменения в скими душами. Нашего героя зовут
жанре книг-игр вы увидели или Данте, а как его звали на небесах,
почувствовали за прошедшее он предпочитает не вспоминать. Он
вообще не слишком любит думать,
десятилетие?
Г.С.: Ничего сама не видела, ни о прошлом, ни о будущем, он
но Таро который год пророчит, вполне доволен тем, что у него
что конец близок. Покайтесь, есть… Ну, или считает нужным
книгрочтецы, ибо недолго вам внушить себе, что он доволен.
Эта история началась с того,
осталось!..
Интервью подготовила: что Данте проник в чужой дом,
Мария Ерошкина рассчитывая найти там очередную
жертву…
Жанр: выживание, мистика
Механика: без системы правил

Г.С.: Схемы я рисовала только для первого
«Города…», и иногда
жалею, что выкинула их
сразу, как только книга-игра
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Интервью: Павел Горохов
М.Е.: Как вы попали на наш
сайт?

больше работы наших авторов
интересны.

П.Г.: В 2009 году я написал свою
первую книгу-игру и разместил
её на одном из торрент-сайтов.
В качестве обратной связи была
указана электронная почта. Там
меня нашел Дмитрий Репин (aka
Jumangee, администратор сайта
– прим.). Написал мне письмо, в
котором пригласил меня на сайт, и
попросил разрешения разместить
на нём моё творение.

М.Е.: Какие мероприятия,
проводимые сообществом, вам
запомнились?

М.Е.: Каким был сайт, когда
вы только зарегистрировались на
нем? Расскажите о ваших первых
впечатлениях.

П.Г.: Стараюсь принимать
участие в конкурсах.

П.Г.: Дизайн был другой :) Так
как я никогда раньше ничего не
писал и не выставлял на всеобщее
обозрение, мне было интересно в
первую очередь как автору, а не
как читателю. Меня вдруг начали
читать, обсуждать и т. п. Не скажу,
что активно, но всё же. Появилось
желание писать дальше.
М.Е.: Что изменилось на сайте
с момента вашей регистрации?

П.Г.: Авторов, мне кажется, в
то время было больше. Постоянно
какие-то новые вещи появлялись.
Потом у меня был довольно
большой перерыв в посещении
сайта - родился ребёнок. Сейчас
мне кажется, что пишут меньше.
Больше какие-то совместные
проекты, переводы... Мало этим
интересуюсь, если честно. Мне
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П.Г.: Как раз к слову о перерыве
- обратно на сайт меня привлёк
конкурс «Всегда есть выбор». С
тех пор снова являюсь более или
менее постоянным посетителем.
М.Е.: Принимали ли вы
участие в совместных проектах
сайта?

М.Е.: Принимаете ли вы
участие в общении на форуме?
Какие разделы и/или темы
форума кажутся вам наиболее
интересными?

недавно название - «Лабиринт
старого мага». Автора не знаю.
Второе знакомство с
книгами-играми было в спортивно-оздоровительном лагере. Ни
автора, ни названия не помню.
Читали вслух во время тихого
часа. Проходили всем отрядом.
А потом как-то забылось всё
это, и вспомнилось случайно уже
много лет спустя в разговоре с
женой. Рассказал ей о жанре
этом. Она очень удивилась и очень
захотела почитать что-нибудь.
Сунулся в пару книжных магазинов.
Там все глаза выкатывают при
моих описаниях и говорят, что
ничего подобного не видели. И
тоже, кстати, хотели бы почитать.
В интернете попробовал пошер-

П.Г.: Бывает. Особенно интересуют вопросы продвижения жанра
и мотивации авторов. Стараюсь
всегда писать отзывы.
М.Е.: Почему вы стали писать
книги-игры?

П.Г.: Не был я никогда большим
поклонником жанра. Не собирал и
не читал серии, о которых многие
говорят. Не знал ничего о Браславском и Голотвиной. Получилось,
что у меня свой собственный путь.
В детстве попала в руки газета с
книгой-игрой. Мне лет 6-7 было,
точно не помню. Никогда ничего
подобного в жизни не видел.
Зачитали с братом до дыр. Карту
рисовал. Брат, кстати, вспомнил

Жанр: история
Механика: без системы правил

стить. То ли запрос неправильно
формировал, то ли искал плохо
- в общем, не нашёл. Но жену
очень люблю и сел писать по
памяти. Написал, дал почитать. Ей
понравилось. Но ведь это, по сути,
плагиат был. Решил сразу следом
что-то своё написать, и написал.
Жена почитала, понравилось, а
что с этим дальше делать? Выложил на торрент-сайте. Дальше вы
уже знаете.
М.Е.: Какая из книг-игр ваша
любимая?

П.Г.: Как я уже говорил, читал
я не очень много, в основном
наших авторов. «Silent School»
понравилась. После прочтения
«Приключений безбородого
обманщика» подумал, что писать
Этого острова нет на картах
нашей страны. Он небольшой, с
юга на север он вытянут на 15001800 метров. А в ширину всего
на 600-700 метров. Весной его
наполовину затапливает водами
реки Уссури.
Остров безлюдный и не представляет никакой хозяйственной
или военно-стратегической ценности. Сейчас он принадлежит
Китайской Народной Республике
и называется «Чжэньбао», что в
переводе означает «Драгоценный».
Но в те, уже ставшие далёкими,
60-е годы он принадлежал Союзу
Советских Социалистических
Республик и назывался остров
«Даманский».
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мне больше не стоит, потому что
есть действительно талантливые
люди :)
По стилю «Город бешеных
псов» понравился и «История
одного отставного стража», но
фэнтези и фантастику не люблю.
М.Е.: Какие изменения в
жанре книг-игр вы увидели или
почувствовали за прошедшее
десятилетие?

П.Г.: Стало больше интерактивок появляться. Мне кажется, это
хорошо. Бумажные книги новые
выходят, благодаря издательству
Сергея Селиванова и технологии
print-on-demand (печать по
требованию). Ни в какие прорывы
не верю. Но приятно, что жанр
существует, и есть люди, которым
он интересен.
М.Е.: Я правильно понимаю,
что вы теперь занимаетесь нашей
страничкой Вконтакте? Это из-за
интереса к продвижению жанра?
Где вы находите мотивацию для
этой деятельности, если не верите
в «прорыв»)?

П.Г.: Не то что бы прямо занимаюсь. Но стараюсь по три поста в

день делать. На сегодняшний день
это выглядит примерно так: один
- о книгах и писателях вообще;
второй - книга-игра одного их
наших авторов; третий - что-то
забавное, так или иначе связанное
с темой книг и книг-игр.
Откуда мотивация? К жанру я
неравнодушен. И не люблю людей,
которые много говорят и мало
делают. «А давайте то, а давайте
это...» Давайте встретимся,
давайте раскручиваться. Раз
сказал - делай. Спросил у Димы
однажды, почему он так мало
занимается группой Вконтакте.
Он ответил, что нет времени. Мне
кажется, что группа - это хорошо.
Поэтому взял и начал принимать
участие. Всяко лучше, чем вообще
ничего не делать для продвижения
или языком чесать.
Потом, это ведь тоже творческий процесс :) Тут «лайкнули»,
там прокомментировали, репост
сделали, вступил кто-нибудь...
Значит удалось отклик в душе у
кого-то найти.
Интервью подготовила:
Мария Ерошкина

Вы – знаменитый охотник на
демонов, ведущий бесконечную
войну против порождений Хаоса.
Уже не раз вам удавалось
разрушить планы их повелителя,
Мюрра, но сейчас он нашёл коварный способ отомстить. Выбора
нет, вам придётся снова встать
на пути князя демонов и окончательно уничтожить его, потому
что теперь опасность грозит
всем людям. Ведь если этого не
сделать, уже скоро темная сила
Мюрра позволит ему и его орде
демонов преодолеть границу
между мирами.
«Земли сказаний» не похожи
ни на одну прочую серию книгигр. Вы можете проходить книги
в любом порядке, возвращаясь к
предыдущим книгам каждый раз,
как возникнет такое желание. Действие книги-игры «Равнины завывающей тьмы» разворачивается в
Великих степях, чья окружающая
среда лугов, равнин и тундры,
близка к Сибири и Монголии. Это
первая книга серии, где используется концепция суровой среды — в
Степях игрок должен постоянно
делать броски СЛЕДОПЫТСТВА,
чтобы найти достаточно пищи, а
в северных степях игрок теряет по
одному очку Выносливости в день
от холода, если только у него нет
волчьей шкуры, чтобы сохранить
тепло.

Жанр: фэнтези, мистика
Механика: боёвка, кубики, лист
персонажа

Жанр: ролевая игра, приключения,
фэнтези
Механика: кубики, боёвка, лист персонажа
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Интервью: Дмитрий Репин
В подготовке к празднованию
десятилетия сайта quest-book.ru,
были проведены опросы форумчан
с целью получить мнение как о
жанре книг-игр в общем, так и о
деятельности на сайте в частности. Взгляд пользователей, несомненно, важен. Но что думают «на
другой стороне баррикад»? Какова
закулисная жизнь сайта? В этом
интервью мы постарались приоткрыть завесу тайны и получить
информацию из первых рук. Итак,
на вопросы Марии Ерошкиной (aka
Kadena) и Владимира Сизикова
(aka Maltiez) отвечает создатель
и бессменный администратор
сайта - Jumangee.
В.С.: Большое спасибо,
Kadena, за возможность
допросить нашего админа ;). Даже
и не знаю, с чего начать. Расскажи
нам о себе - кем работаешь? Чем
занимаешься в свободное время?

Д.Р.: Я работаю в сфере информационных технологий, защиты
информации и дистанционного
обслуживания
клиентов коммерческих
банков.
Как
я
люблю говорить, «так
исторически
сложилось»,
что многие
мои хобби
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относятся к книгам-играм,
например, вёрстка книг, издание
штучным тиражом, сюда же
можно отнести работу по программированию сайта. Но есть и
другие, не связанные с книгами или
компьютером, хобби – я увлекаюсь
страйкболом, люблю фотографировать и просто путешествовать,
даже учился современным танцам
:). Вообще, люблю спорт, но мои
любимые виды спорта – командные, с ними очень сложно в век
электронного общения – команду
друзей не собрать.

Шестерым отважным воителям
суждено столкнуться с вызовами
мрачного лабиринта. У каждого из
героев своя цель. Смогут ли они
преодолеть суровые препятствия в
виде ловушек и чудовищ? Или их
странствия завершатся гибелью?
Всё зависит от вашего выбора!

В.С.: Кстати, а почему ты
выбрал ник Jumangee? Ну и ещё
один вопрос, в догонку. Почему
аватар синего цвета? Ведь он
на несколько лет предвосхитил
известный голливудский фильм.

Д.Р.: Этот ник мне придумал
друг в последних классах школы
или немного позже. Вообще, и до,
и после, у меня были другие ники,
но они мне нравились меньше, и
когда я открывал сайт, то решил,
что этот – самый цельный из
всех :)
На аватаре изображён главный
герой фильма «Хакеры» 1995 года,
и вот, не поверите, актёр банально
на меня похож (как мне кажется).
Этот аватар я нашёл в одном из
наборов, которые я добавлял ещё
в самую первую версию форума,
то есть он со мной с самых первых
дней открытия сайта.

Автор: Пётр Прокошев
Жанр: фэнтези
Механика: кубики, боёвка
Сеттинг: подземелья
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В.С.: И почему же «так
исторически сложилось», что
ты посвящяешь книгам-играм
значительную часть своего
времени? Чем для тебя являются
книги-игры?

бои на космических кораблях,
интриги и дипломатия, торговля
и пиратство… У тебя есть все
задатки автора. Почему не
пробуешь себя в этом качестве?

Д.Р.: Да, периодически у меня
Д.Р.: Это очень сложный появлялось желание написать
вопрос. Всё начиналось, как свою книгу-игру, и даже случались
некая идея делать интерактив- то ли одна, то ли две попытки, но
ные книги-игры – и я сделал ПЧЗ последнюю – с боями звёздных
в онлайне. Там такое страшное кораблей - я твёрдо намерен
решение, что в него уже и загля- когда-нибудь закончить.
дывать не хочется, а я тогда
В.С.: Будем надеяться на
думал, что нашёл «универсаль- скорейший релиз твоей книги.
ное» решение для всех возможных Для тех, кто только начинает
книг-игр. Но уже со второй игрой знакомство с жанром, поясним,
(«Кощеева цепь») возникли затыки, что за аббревиатурой ПЧЗ
и я понял, что сильно ошибался :). скрывается первая отечественная
Потом я начал думать, что тему книга-игра «Подземелья Чёрного
книг-игр нужно как-то продвигать, замка» Д. Ю.Браславского. Эту
и естественно, тогда я не понимал, книгу можно скачать совершенно
как оно всё будет и должно быть легально на нашем сайте :). Но
вообще. Постепенно всё пере- остановимся пока на истории
росло в сайт «о книгах-играх и сайта. Расскажи, с чего всё
вообще». А сейчас, глядя на то, начиналось? Кто стоял у истоков?
как люди приходят и уходят, я
Д.Р.: Как я уже сказал, сайт
ощущаю некоторую «отцовскую» начинался с «Подземелий Чёрного
ответственность перед людьми и замка». Я внезапно вспомнил про
перед жанром. Если у большинства книги-игры, и понял, что о них
форумчан хобби - это книги-игры, давно ничего не слышно, но
то моё хобби, скорее, продвиже- почему-то сразу решил: «Они
ние книг-игр, хотя я всё-таки не же классные, всем понравится!»
оставляю надежды доделать свою и начал делать интерактивку. К
начатую мега-книгу-игру :).
интерактивке потребовался хоть
В.С.: По секрету сообщу какой-то сайт. Я зарегистринашим читателям, что речь идёт ровал бесплатный и ставил на
не просто о мега-книге-игре, нём свои первые эксперименты,
а о произведении поистине но быстро понял – этого мало,
космического масштаба: оплатил хостинг и… Я понял, что
путешествия по вселенной, о книгах-играх никто и не помнит.
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Первое время я собирал любителей
по форумам, в темах, где Кастет
и Lazy_cat постили сообщения о
поиске книг-игр.
Про истоки трудно сказать
однозначно. Например, самым (уж
простите) «старым» форумчанином является Алекс, но книги-игры
не главное его хобби, зато, благодаря его форумной ролевой игре
«Зомби», сайт получил нескольких
активных пользователей в первый
же год своего существования,
да и вообще, форумка создавала ощущение, что мы живём
:). Затем постепенно появились
собственно любители книг-игр,
и многие из них активны до сих
пор. Мы даже начали книгу-игру
«Проект 1», которая до сих пор
остаётся единственной совместно
написанной книгой-игрой форумчан. Стоит упомянуть таких людей,
как Kaстет, Dyuss, Смелый Хвост,
Ёж, Balatron, Vo1t, Piligrim, Lethal
Weapon и многих других, не говоря
уже про Дмитрия Браславского и
Ольгу Голотвину – все они вытягивали жанр со дна в буквальном
смысле этого слова. Отдельного
упоминания заслуживает Kiot,
который сделал намного больше,
чем просто «много»: в его активе
и перевод статей по книгам-играм
в Википедии, и сбор материала,
рецензий, подшивок, да и просто
откапывание старых книг-игр.

Какие события в жизни сайта
можно назвать эпохальными?
Практически все, кого мы
спрашивали, вспоминают об
изменениях дизайна :) А какие
этапы большого пути ты бы
выделил?

Д.Р.: Изменения дизайна - это
всего лишь требования времени.
Многие думают, что надо оставить всё как есть и ничего не
менять, но время идёт, «большие
сайты» формируют у людей новое
понимание удобства работы в
интернете. Люди волей-неволей
ищут привычное удобство и на
других сайтах, а если не находят,
то покидают их. Поэтому я просто
стараюсь поддерживать хотя бы
минимальный уровень современного комфорта для пользователей.
Эпохальных событий в жизни
сайта было одновременно и мало,
и много. Я вот сейчас открыл
страничку совместных проектов
и понял, что почти все удачные
проекты в каком-то смысле эпохальные. Почти все – поэтому
их много. Но с другой стороны,
количество совместных проектов
за десять лет не такое уж и большое. Поэтому, наверное, можно
сказать, что эпохальных событий
всё-таки мало. Конечно же, надо
особо выделить уже упомянутый
«Проект 1» - это эпоха единения
первых форумчан. Издание книгМ.Е.: Меня тоже интересует игр малым тиражом для форумчан
история. За десять лет был стало началом эпохи восстановлепройден большой путь. ния издания книг-игр вообще, что
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называется, «отсюда» стартовал
проект Сергея Селиванова. Книга-игра «Сердце льда» навсегда
запомнится как эпоха расцвета
совместного перевода книг-игр
(первым таким проектом стал
«День орка», но это была «разминка») и просто удачная книга. У
этого проекта «всё сложилось»:
и автор был не против перевода,
и активных переводчиков хватило
для того, чтобы не затягивать
проект. В это же время меня уговорили на проведение конкурсов,
чему я сильно противился после
неудачных попыток ранее. Тут
стоит упомянуть появление
более-менее стабильного ядра
активных форумчан, которых я
называю редакцией сайта. Это
люди, без которых жизнь сайта
уже давно остановилась бы; они
поддерживают во мне моральные
силы продолжать дело, ну и,
конечно же, выслушивают мои
идеи-бредни, советуют и требуют,
пишут, редактируют и многое другое. Это тоже новая эпоха, потому
что раньше был, по сути, я один.
Так вот, эпоху конкурсов открыли
МКИ-13 и ТРИКИ-13, и открыли
настолько успешно, что до сих пор
даже приблизиться к тому успеху
не получается. После окончания
перевода книги-игры «Легенда о
Призрачных Воинах» не хватало
«движухи» на сайте, а именно
она является той самой основой
продуктивности и продвижения
жанра. Формные игры уже давно
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«замёрзли», а простая публикация
произведения даёт лишь однодневный прирост активности (в
лучшем случае). Тогда, из сплава
«форумка-книга-игра», началась
эпоха игровых марафонов.
В.С.: До сих пор помню свой
первый книгровой марафон,
который одновременно являлся
попыткой пройти книгу-игру
по-честному :). В последние годы
проводится также множество
интересных и разнообразных
конкурсов. Откуда ты черпаешь
вдохновение для таких
креативных идей?

Д.Р.: Если б я знал откуда!
Очень часто, особенно в дни,
когда на форуме тишина, я задаюсь одними и теми же вопросами:
«что написать?», «что сделать?»,
«где найти интересную статью для
перевода?» и т. д. Иногда получается придумать что-то вот таким
способом – через «работу». Иногда креативные идеи рождаются
из «необходимости»: у конкурсов
должны быть правила, но правила
никто не любит, поэтому надо их
так «завернуть», чтобы участникам было интересно. Очень
часто креативные идеи подают
сами форумчане. Например,
помню, кто-то написал:
во всех книгах-играх
сплошь насилие, хоть
и игровое – это же
плохо. Я подумал, переварил,
и предложил

конкурс без насилия. Идею
восприняли, конечно, в штыки,
но авторы предоставили действительно хорошие работы.
Сложнее всего с конкурсами для
книго-игроков – их, активных,
можно реально пересчитать по
пальцам, а потому однообразие
тем им может надоесть. Вот так
и приходится «рождать» новые
идеи и темы.
М.Е.: Постоянные конкурсы,
новые книги-игры на сайте – это,
так сказать, верхушка айсберга.
А что «под водой»? Как это
всё делается? Например, как
выглядит твой типичный рабочий
день администратора и главного
креативщика сайта?

Д.Р.: Ну и вопросы у вас! :) Всё
зависит от текущей активности –
есть ли горячий проект, есть ли
работа по вёрстке новой книги,
идут ли конкурсы, есть ли ещё

может полдня уйти (серьёзно!):
пока соберёшь материал, пока
текст напишешь, пока картинку
сделаешь… Последнее время сам
сайт стараюсь менять редко, не
то, что раньше, это тоже требует много времени. В общем и
целом, работа не прерывается
почти никогда - то одно, то другое: мониторю форум, соцсети,
прочёсываю интернет в поисках
новых обсуждений книг-игр или
сам где-то открываю обсуждения, пишу или делаю рекламу на
различных площадках (её же ещё
и придумать надо). Очень много
времени уходит на обсуждение
идей и задач с редакцией сайта
и активистами. Кучу всего делать
надо; у крупных сайтов на многих
направлениях не то что специальный человек - отделы сидят, а у
нас почти всегда я один, и если б
не поддержка «редакции», давно
бы сдулся.
В.С.: За десять лет многое
изменилось, мы не стоим на
месте. Каковы планы дальнейшего
развития сайта?

к акие-то
вопросы.
Бывают периоды «штиля»
- затишье. Бывает,
придумываю новости
для социальных сетей – по
сути, на одну хорошую новость

Д.Р.: Конкретных планов развития на текущий момент нет. С
момента зарождения сайт всегда
эволюционировал в условиях,
необходимых для выживания: были
и форумные игры (ролевые игры,
которые к книгам-играм не имеют
отношения) и текстовые квесты.
Сейчас сайт стал более посещаемым, а потому встал на главную
дорогу – он становится профиль101

ным ресурсом о книгах-играх.
Меня часто спрашивают: «А что
дальше?». Я думаю, что сайт
должен оставаться местом,
где будут обсуждаться любые
книги-игры, в любых формах, и
коммерческие, и нет. Хочется,
чтобы было место для дебатов
и рождения креативных идей,
поэтому единственные изменения,
которые могут быть дальше – это
развитие возможностей и удобства общения, получения доступа
к материалам. Потребуют ли эти
задачи серьёзных изменений? Не
знаю, покажет только время.
М.Е.: Несколько вопросов
о твоих проектах. Ты работал
над большим количеством
интерактивных версий книг-игр.
Кстати, сколько всего проектов
удалось довести до конца? Какие
из них запомнились
тебе больше
всего
или,
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может,
были
самыми
сложными? Как вообще делают
интерактивную книгу-игру? Это
полностью работа программиста
или что-то еще? Есть планы
дальнейшей интерактивизации?

Д.Р.: Всего было двенадцать
проектов интерактивных книг-игр,
из которых не были закончены
«Кощеева цепь» и «Чужие - старые
враги». Самой сложной игрой оказалась «Предпоследний шедевр
мага»: там «под капотом» полноценная реализация системы ADnD
cо всякими эффектами заклинаний. Всё это довольно сложно
запрограммировать так, чтобы
работало надёжно, а я вообще
был не знаком со спецификой. В
целом, это оказался эпик-фэйл,
но опыт полезный. Самым ярким
мог быть проект про «Чужих»:
к нему я планировал
видео-ролики, и в
демо-версии
есть две

штуки. А вообще, каждый мой
проект по-своему уникальный и
интересный, наверное, потому, что
мне изначально интересно делать
игры со своим стилем, шармом и
фишками.
Вообще, работу над интерактивизацией каждый понимает
по-своему. Любители текстовых
квестов считают, что достаточно
переложить игровую механику в
программу и всё – игра готова.
Я же вкладываю в понятие интерактивизации на порядок больше:
получившаяся игра должна
максимально передавать дух и
стиль изначальной игры, но при
этом быть всё-таки компьютерной игрой - это и оформление,
и интерфейс, и звуковое сопровождение. К работе по интерактивизации добавляется много
сопутствующих задач, начиная
с подготовки текста и проверки
того, что игровая логика вообще
работает, и заканчивая подготовкой графики, а после публикации
- распространением. Задач много,
и они требуют много времени и
сил, поэтому, с одной стороны,
хочется заниматься интерактивизацией интересных книг-игр, а
с другой – это потребует много
сил, поэтому сейчас пока никаких
планов нет.

Д.Р.: Миссия этой программы
проста и амбициозна одновременно :). Станет ли её появление
«новой эпохой» - покажет время,
но я надеюсь на это. Очень часто…
Да что там говорить – постоянно
– читатели жалуются, что играть
книги проблемно, потому что надо
что-то записывать и кидать кубики,
кому-то просто лень, кто-то
читает в транспорте, в общем,
отличительная особенность жанра
книг-игр становится препятствием.
Концепт программы для книгроков
появился уже довольно давно,
была даже предпринята неудачная
попытка (и что не делается - всё
к лучшему: то было совсем «не
так» и «не то»), идеи продолжали
витать надо мной тучей, а у меня
всё как-то не доходили руки
взять и сделать. И вот, наконец, я
понял, что пора, медлить больше
нельзя. Получилась программа
для того, чтобы сделать игровой
процесс как минимум простым,
как максимум – комфортным.
Лист персонажа теперь больше не
надо «подготавливать» (рисовать
на бумаге), а внести изменения
можно всего лишь в несколько
«тапов». В чём-то программа
приближает обычные книги-игры
к интерактивным: теперь играть
честно – просто :).

М.Е.: Расскажи о своём
последнем проекте – приложении
eCharsheets (листы персонажей
для книг-игр). В чём его основная
идея и, скажем так, миссия?

В.С.: Какие твои любимые
книги-игры?

Д.Р.: Любимая книга-игра детства – это «Верная шпага короля»
Дмитрия Браславского, из-за
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неповторимого духа приключения
и вечеров, о которых вспоминаешь
с ностальгией. Принципиально
не читал и не буду в неё играть,
чтобы вдруг не испортить эти воспоминания «взрослым» взглядом.
А современные называть не буду,
потому что у нас слишком много
недооценённых, и что там говорить, даже просто не читанных
книг-игр, а упоминание «громких
названий» лишь создаёт ещё
больший дисбаланс.
М.Е.: Каким ты видишь
будущее книг-игр в целом?

Д.Р.: Я вижу потенциал для
развития, для появления новых
игровых механик и просто интересных книг-игр. Да, сейчас очень
трудно привлечь внимание к

отдельному проекту, потому что в
современном мире очень много игр,
и у всех нас очень мало времени,
но благодаря доступности книгигр, благодаря их аутентичности,
интерес к ним есть даже у тех, кто
с жанром знакомится впервые. Чем
не повод для оптимизма? :)
М.Е.: Огромное спасибо
за интервью! Было интересно
окунуться в события последних
десяти лет и узнать о них
побольше. Желаем нам всем
дальнейших успехов, а лично тебе
– неиссякаемых сил и энергии для
реализации всех проектов :)
Интервью подготовили:
Мария Ерошкина
Владимир Сизиков

Спасибо что дочитали до
конца! Поздравляем вас с началом нового этапа совместного
Мы, редакция журнала, надепути, новых приключений, новых емся, что вам понравился этот
знакомств и впечатлений!
выпуск и будем и далее знакомить
вас с интересными новостями из
мира книг-игр. До скорых встреч!
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