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Подборка интересных событий и мероприятий прошедшего лета.
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Sorcery! Книга-игра #1: Холмы Шамутанти
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Бесконечное подземелье

После долгих обсуждений, сбора мнений и голосования о дне, который можно было
бы с уверенностью назвать "днем книг-игр", было достигнуто рациональное и
красивое решение: таких – праздничных дней сообщества – должно быть много!
Представляем вам получившийся календарь праздничных дней сообщества
любителей интерактивной литературы!

ТИТАН
Полный путеводитель по миру Боевого Фэнтези
Полагается каждому герою!
Мир Титана открылся публике в 1982 г. при публикации знаменитого «Колдуна
Огненной горы» Стива Джексона и Яна Ливингстона. С тех пор этот мир стал более
изучен – серия «Боевое Фэнтези» книга за книгой все больше раскрывала нам его, –
но и по сей день в нем остаются области, не нанесенные на карту и ждущие
храбрых исследователей.

Первой попыткой собрать вместе всё то, что вы хотели бы знать о Титане, и
является книга, которую вы держите в руках. В ней есть описания и карты трех
континентов, а также кое-что о подводных королевствах. Отдельные параграфы
посвящены главным расам, населяющим Титан, и отдельным значимым личностям
– как вашим врагам, так и вашим союзникам. Вы сможете узнать об их истории и
религии, об их предпочтениях и антипатиях, об их городах и деревнях.
Вы знали, что бог Логаан-обманщик был первым сотворенным человеком? А
легенда о гномовском герое Хангахаре Золотоискателе вам известна? А как следует
поступить, если вам предложат орочий эль? Все это и многое другое вы узнаете со
страниц книги «ТИТАН: Мир Боевого Фэнтези».
Авторы Стив Джексон и Ян Ливингстон – сооснователи чрезвычайно успешной
группы компаний Games Workshop, а также создатели целой серии боевого фэнтези.
Марк Гаскойн – редактор журнала Warlock, посвященного серии «Боевое Фэнтези»,
а также соавтор очень успешной ролевой игры «Судья Дредд». В серии «Боевое
Фэнтези» он являлся редактором книги «Из ямы».

Читать далее...

Лучшие новинки сторигеймов

Иногда в книгах попадаются стихотворения. И
это настоящий вызов для переводчика. Если
рассуждать с теоретической точки зрения, то
для перевода поэзии необходимо хорошее
чувство ритма и стиля, представление об
основных стихотворных размерах и такая
сложно достигаемая вещь, как вдохновение)
А вот и пример из книг-игр. При переводе
«Сердца льда» Дэйва Морриса попалось
стихотворение Роберта Фроста «Огонь и
лёд». Хорошего перевода не нашлось,
пришлось переводить заново:

Одни нам говорят, что мир падет в огне,
Другие – ото льда.
Знавал я множество страстей в свои года,
Поэтому и пламя ближе мне.
Но размышляя, как наш мир падет,
Я думаю, что ненависть сильна.
Я утверждаю: ее лед
Есть разрушения оплот.
Для смерти мира льда достанет нам сполна.
Kadena для рубрики #переводчик@questbookru

Холмы Шамутанти
Sorcery! книга-игра #1
Вы собираетесь отправиться в грандиозное приключение!
Ваши поиски приведут вас из Аналэнда, вашей родины, через неспокойные
территории Кахабада в крепость Мампанг, где хранится Корона Королей.
В этой фэнтазийной ролевой игре вы можете стать либо воином, либо волшебником
– заклинания, которые дадут вам силу, описаны в «Книге заклинаний». Каким бы ни
был ваш выбор, путешествие будет опасным, и вы столкнетесь с трюками и
обманом, ловушками и коварством, проблемами и ключами к их решению – и,
конечно, с множеством злых существ, которые будут делать все, что в их силах,
чтобы помешать вам. Можете сражаться со своими врагами или бежать от них, в
любом случае, каждое путешествие будет уникальным, и оно будет вашим!
Поиски легендарной Короны Королей ведут вас в Холмы Шамутанти. На этой земле
только злобные существа, бандиты и кровожадные монстры, а множества ловушек
подстерегают неосторожного путешественника. Сможете ли вы пересечь холмы и
продолжить поиски или вам суждено там погибнуть?

Скачать PDF и обсуждение

Советы авторам книг-игр от Maltiez
Владимир Сизиков хоть и не является профессиональным писателем, но оказался
широко известен в узком кругу благодаря своим книгам-играм из дилогии
«Приключения безбородого обманщика» (далее ПБО) и «Джунгарское нашествие»
(далее «Нашествие»). В этой небольшой статье он делится с нами подборкой
рекомендаций для начинающих авторов книг-игр.

Книга-игра имеет две составляющих: литературную и игровую. По первому пункту
нет смысла давать какие-то специфичные советы: в сети и так полно материалов на
эту тему. Но можно выделить одну трудность, скорее противоречие, сопутствующее
книгам-играм: с одной стороны параграфы должны дать достаточно подробное
описание локации, события, персонажей (литературная часть), при этом, книгоигроки не станут читать большие куски текста, если они не несут игровой нагрузки
(игровой части). И особенно игроки не любят перечитывать длинные параграфы при
многократном прохождении. Здесь нет определённого правила или универсального
совета. Есть множество хороших книг-игр как с длинными параграфами (например –
«Легенды всегда врут»), так и с короткими («Точка отсчёта»).
Так какие же особенности есть именно в книгах-играх?

Читать далее...

Пророчество о черной династии
Fighting Fantasy: книга-игра #42
Пророчество о черной династии было оглашено много, много лет назад, во времена
жестокого правителя Безенвиала, но его скрытая до поры сила только сейчас
поразила эти земли. Теперь правление юного короля над Островами Рассвета
рушится и сходит на нет, поскольку вновь явилось древнее зло, чтобы вернуть себе
первородство.
Пробудившись внутри пыльного саркофага, вы погружаетесь в изумительный мир, с
привкусом проклятья, хаоса и войны. Но для вас есть более насущная задача –
необходимо выяснить, кто вы такой.

Фрагменты неприятных воспоминаний дают некоторые подсказки, а существа,
которые встретятся вам, могут предложить новые. В конечном счете, однако, вам
предстоит выяснить, кто вы есть, самостоятельно и именно вы можете исполнить
древнее пророчество.
Много опасностей ждет вас впереди, и ваш успех не гарантирован, но вы сами
будете решать, каким путем идти, с какими опасностями повстречаться и в какие
битвы вступить.
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Новости издательства "Живая книга"
В силу своих особенностей книги-игры наиболее востребованы именно в бумаге если правильно позиционируются как ролевые игры для одиночного прохождения.
Конечно же можно заменить книги-игры компьютерными играми, но, как не заменили
многопользовательские игры настольные игры, так же не заменить книги-игры.
Соль этой разницы не объяснить словами, наверное и найти её сможет для себя не
каждый. Но тем, кто эту самую соль видит - хочется иметь бумажные экземпляры
книг-игр.
Ранее, бумажные книги-игры приобрести можно было только из ограниченного
ассортимента - либо те, что издаёт Сергей Селиванов, либо изданные штучным
тиражом из-за границы - а потому очень дорогие, даже не смотря на то, что
издаются они в мягком переплёте.
Теперь же ситуация немного изменилась: мы начали издание книг-игр в твёрдом,
шитом, переплёте! Проект "Живая книга" позволит вам приобщиться к лучшим
книгам-играм, не издаваемым ранее на территории России.
Книги изготавливаются вручную, получаемое качество - выше всяческих похвал, а
стоимость доставки включена в цену. Для вас уже доступны 3 книги-игры и в
дальнейшем ассортимент будет расширяться.
Благодаря налаженному сотрудничеству, вы даже можете заказать книги-игры
"Живой книги" вместе с заказом, оформленным на сайте Сергея Селиванова
(bookalive.ru), что позволит вам оптимизировать доставку сразу нескольких книг. Да,
цена книг может показаться высокой, но только на первый взгляд. Эти книги
созданы вручную, но при этом их качество не только не уступает выпущенным
тиражом, но и превосходит их.
Книги-игры не приковывают нас к виртуальности, как иллюзорной аналогии
реальной жизни, главное в них - некая магия, которая сделает любой день или
вечер проведенный за увлекательной игрой по-настоящему теплым и уютным. Если
эти слова пробуждают в вас что-то знакомое, эта новость - для вас!

Заказать книги-игры в магазине нашей группы ВКонтакте

Бесконечное подземелье
Посреди бескрайних Пустошей Хаоса, оглашаемых чуфырканьем и блеянием
искаженных создателем тварей, притулилась одинокая уютная таверна, в которой
усталый и заплутавший путник может найти приют и стаканчик горячительного.
Иногда случается, что в нее забредет и доблестный герой, увенчанный лаврами
подвигов и трофейными частями тела. Мягкосердечный трактирщик по доброте
душевной отвалит за все эти щупальцежвалы и челюстеноги пару медных, которые
герой, не отходя от стойки, незамедлительно пропьет.

Поскольку истинный сражений сын
не пьет втихую и один,
то всем поставит по вину,
причем бутылку не одну.
Итог гулянки в общем ясен
Герой и трезвый был опасен
А с собутыльников толпой
Пойдет на самый страшный бой.
Герой набрался до нельзя,
вокруг него сидят друзья,
душа зовет его в поход,
кому-то морду он набьет.
Крепкая выпившая орава случайных друзей приятелей, горланя песни и клянясь в
дружбе до гробовой доски, нестройным шагом выбирается из трактира и всей
массой справедливого гнева обрушивается на первое подвернувшееся под руку
подземелье, еще не подозревая, что его дна не достигала даже российская
экономика. И да, речь пойдет не о Самом Долгом Кликере всех времен и народов, а
о веселом замесе под названием Бесконечное подземелье.

Сюжет подземелья прост - отряд из случайного набора воинов, воров и
интеллигентов шастает по случайным уровням лабиринта, населенным случайными
обитателями. Случается, что им даже достаются случайные трофеи. Бал правит
самый разнузданный рандом, однако сохранятся интрига - насколько глубоко отряд
сможет забраться. Сражения также просты - каждому противнику можно
противопоставить одного из бойцов отряда. Подвох заключается в том, что
отправленный на передовую неизбежно погибнет и вопрос в том, скольких врагов
он захватит с собой в небытие - одного или всех. Каждый из спутников
специализируется на чем то своем. Воины пачками истребляют крыс, маги слизней,
берсерки могут кого угодно пошинковать в капусту, псионики вообще взрываются
всем мозг. Но гибели соратников избежать невозможно - с каждой встреченной
ловушкой, с каждым затаившимся в засаде гоблином отряд будет редеть. И если
поначалу потери бойца можно не замечать, то уровню так к десятому герой может
остаться один. И, кажется, что пройти глубже просто невозможно - ведь каждый шаг
приходится оплачивать немалой кровью. Но это не так. Выйти из сражений без
потерь не получится, но есть способы пополнить поредевшие ряды. Забористые
матерные частушки местных бардов и мертвого поднимут на ноги. Алтари
неведомых темных богов готовы обменять жизнь одного на воскрешение павших
товарищей. Бормочущие себе под нос белиберду оккультисты могут сделать то же
самое без алтаря. Некроманты могут воскресить погибших и без алтаря и без
белиберды. Найденные магические шары способны вдохнуть вторую жизнь в
обессиленных волшебников. Кажется, что отряд неуязвим, но... Охрипшие барды
теряют голос, оккультисты режут вены, воины героически гибнут в бою. Все чаще
появляются разбуженные шумом и гамом драконы, с целью выразить свою
обеспокоенность и позавтракать. И наступает момент, когда приходится выбирать покинуть подземелье с набранной славой или рискнуть отправиться еще на один
уровень. И еще один. И еще...
Если уж отвлечься от блужданий по подземельям и заняться классификацией, то
Бесконечное подземелье - это конечно же не книга, а игра. Я бы даже сказал
удачное реализация и развитие настольной игры Сундук приключений. Но она
очень увлекательна как своеобразный менеджер команды. А обеспечиваемая
генератором случайных уровней неповторимость ситуаций не позволят монотонно
кликать по кнопке Атаковать, а заставляет просчитывать стратегию и
адаптироваться к вечно меняющимся условиям. И это крайне увлекает и
затягивает, заставляя снова и снова отправляться в поход в "Бесконечное
подземелье" в надежде найти "Бесконечное подземелье 2"
Binki Edwards

Подробнее о сторигейме

Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте и узнавайте о
новостях раньше!
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