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Введение 

Актуальность темы 

Игровая индустрия занимает громадную часть электронного бизнеса в со-

временных компьютерных сетях [3, 12]. Существует бесчисленное множество 

игр различных жанров для всех видов электронных устройств: смартфонов, де-

сктопов, ноутбуков, планшетов, приставок и т.д. Тем не менее, имеются перспек-

тивы в создании новых компьютерных игр, особенно для мобильных устройств, 

т.к. доля пользователей именно такими устройствами постоянно растет.  

Цели и задачи  

Целью работы является разработка игры «Первые лучи летнего солнца» в 

жанре «Визуальная новелла» на платформе Unity. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 

1) осуществить постановку игровой задачи; 

2) произвести обзор программных средств разработки компьютерной 

игры; 

3) спроектировать приложение; 

4) реализовать и протестировать приложение. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка. Объем работы без приложений составляет 48 страниц, объем приложе-

ний составляет 46 страниц, объем библиографии – 15 источников. 

В главе «Теоретическая часть» проведен обзор программных средств раз-

работки компьютерных игр, а также представлено описание игровой задачи. 

Глава «Проектирование программной системы» посвящена определению 

функциональных требований к разрабатываемому приложению. В этой же главе 

рассматривается диаграмма прецедентов и интерфейс приложения. 

В главе «Реализация компьютерной игры» рассмотрена модульная струк-

тура приложения и дано описание основных функций приложения.  

В главе «Тестирование» представлены результаты функционального и 

юзабилити-тестирования.  
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В заключении сделаны выводы о проделанной работе. В приложении пред-

ставлены виды работающего игрового приложения. 
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1. Теоретическая часть 

1.1. Постановка задачи 

Визуальная новелла (визуальный роман) – жанр компьютерных игр, под-

вид текстового квеста, в котором зрителю демонстрируется история при помощи 

вывода на экран текста, статичных (либо анимированных) изображений, а также 

звукового и/или музыкального сопровождения. Нередко используются и вставки 

полноценных видеороликов. Степень интерактивности в таких играх обычно 

низка, и от зрителя лишь изредка требуется сделать определенный выбор, в част-

ности – выбрать вариант ответа в диалоге [15]. 

Игра «Первые лучи летнего солнца» относится к жанру «визуальная но-

велла». Основная цель игры – выйти на истинную (хорошую) сюжетную ветку, 

а также открыть все сюжетные сцены и достижения. Главный герой игры – пят-

надцатилетний подросток Игорь, который приехал на летние каникулы домой к 

родителям в деревню. Кроме него в игре есть еще 7 персонажей. В текущей вер-

сии игры реализован сценарий первого эпизода. Игроку в общей сложности 

предоставляется 7 выборов, от результатов которых зависит, выйдет ли игрок на 

плохую концовку, либо продолжит прохождение со второго эпизода. При опре-

деленных обстоятельствах главный герой может умереть раньше времени, после 

чего игроку будет предложено начать игру сначала либо загрузить сохранение. 

Внутри есть 3 мини-игры. Игрок должен пройти каждую мини-игру, когда она 

появляется, чтобы иметь возможность продолжить чтение новеллы. 

Повествование охватывает три дня. 

Список персонажей: 

- Игорь Викторович Крылов, главный герой; 

- Ксения Сергеевна Крылова, мать главного героя; 

- Виктор Семенович Крылов, отец главного героя; 

- Юлия Александровна Мыловарова, подруга Ксении Крыловой; 

- Павел Борисович Мыловаров, муж Юлии Мыловаровой; 

- Соня Павловна Мыловарова, дочь Юлии и Павла Мыловаровых, бывшая 

одноклассница Игоря Крылова; 
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- Егор Андреевич Белов, племянник Юлии Мыловаровой; 

- Александр Андреевич Белов, отец Юлии Мыловаровой. 

Список достижений: 

- Смерть императора (Победить Дэйва Хьювела) 

- Inception (Пройти новеллу в новелле) 

- Прилежный слушатель (Прослушать еще одну историю от деда Саши) 

- Не фортануло (Получить перо под ребро) 

- Проклятый трупоед (Помочь отцу разделать бедную хрюшку) 

- Скоморох (Попытаться пошутить в присутствии Сони) 

- Сдавшийся герой (Плохая концовка 1) 

- Закат (Успешно завершить первый эпизод) 

- Женоненавистник (Ничего не добиться в отношениях с Соней) 

Список мини-игр: 

- «Битва с Дейвом Хьювелом» – игрок должен победить в схватке с темным 

императором Дейвом Хьювелом; 

- «Кастомизация персонажа для РПГ-игры» – игрок должен составить из 

нескольких компонентов своего персонажа для игры; 

- «Испечь печенье» – игрок должен скомбинировать ингредиенты для того, 

чтобы испечь вкусное печенье. 

В начале игры главный герой с родителями приезжает на прополку кар-

тошки. Спустя некоторое время они встречаются с семьей Мыловаровых, и 

Игорь вспоминает свою бывшую одноклассницу и ее родителей. Они предлагают 

помощь, во время работы Игорь начинает общаться с Соней. Первый выбор иг-

рока в этой игре – как именно начать разговор. По дороге герой перебирает в 

памяти все случившееся с ним за последнее время. По приезду он осознает, что 

не выспался, и решает прилечь. После дневного сна Игорь ужинает вместе с ро-

дителями, а затем перед ним предстает выбор: прогуляться или провести вечер у 

себя в комнате. Выбрав второй вариант, герой включает свой компьютер и про-

должает прохождение некой сюжетной игры. При другом развитии событий он 

отправляется на улицу и длительное время ностальгирует. Под конец вечера он 
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случайно сталкивается с подвыпившими молодыми людьми. Это место – еще 

одна развилка. Если Игорь будет вести себя агрессивно, то он ненароком вступит 

в спор с внезапно вступившей в разговор Соней. Будучи в не лучшем располо-

жении духа, он отправится домой играть в компьютерные игрушки. Однако если 

он будет более осторожен, то с Соней завяжется дружеский разговор, и они еще 

проведут некоторое время вместе. Так или иначе, потом рассказывается о том, 

как некий человек тайно проник в заброшенный дом и открыл закрытую на дол-

гие года дверь в библиотеку, чтобы найти там некоторую информацию. 

На следующий день Игорь, проснувшись и пообедав, отправляется на 

улицу, чтобы побороть скуку. Там он натыкается на Александра, добродушного 

дедушку, с которым он в детстве проводил много времени. Дед Саша приглашает 

главного героя к себе. Если согласиться, то Игорь отправляется к нему. По до-

роге они перекидываются парой слов, а дома у старика герой знакомится с его 

внуком Егором. Под чай дед начинает развлекать ребят страшными историями. 

Если же Игорь отказался от предложения, то сначала он идет сделать пару сним-

ков природы, а по дороге обратно встречает Соню и решает пойти к деду Саше 

вместе с ней. Придя в дом, Игорь также знакомится с Егором. Здесь две сюжет-

ные ветки соединяются. Соня угощает всех пирожками с клубникой и уходит. 

Дед Саша рассказывает ребятам легенду о призраке, который охотится за жиз-

нями людей, чтобы восстать из мертвых. Спустя некоторое время Игорь и Егор 

решают отправиться по домам. Придя домой, главный герой ужинает и снова 

думает о том, чем заняться. Если выбрать прогулку, то он снова выходит на 

улицу, однако вскоре начинает идти дождь. По дороге домой он снова сталкива-

ется со вчерашними парнями. На этот раз он решает вступить в драку, однако у 

одного из его врагов оказывается нож. Главный герой погибает. Если выбрать 

остаться дома, что Игорь будет играть в компьютер. Затем снова рассказывается 

о неизвестном человеке в библиотеке. Оказывается, много лет назад его отца об-

винили в колдовстве и убили, и теперь парень хочет воскресить его. 

На следующий день главный герой снова просыпается очень поздно, чем 

расстраивает свою мать, и в итоге получает на обед порцию тушеной фасоли, 
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которую терпеть не может. Еле справившись с пищей, он выходит на улицу и 

встречается с Соней. Та просит его помочь дотащить тяжелый груз. Если отка-

заться, то Игорь возвращается домой, где отец просит помочь его разделать сви-

нью. После этой работы герой идет отдыхать у телевизора. Если согласиться по-

мочь Соне, то Игорь вместе с ней отправляется в магазин, чтобы дотащить мешок 

с сахаром. Справившись с этим, он попадает в дом Мыловаровых, где тетя Юлия 

поит его чаем и рассказывает истории из жизни. На ужин главный герой снова 

возвращается домой. В обоих из этих сюжетных ответвлений игрок узнает, что 

Игорь на следующий день отправится обратно в город. После ужина герой идет 

на прогулку с Соней. В процессе общения с девушкой будет предоставлен еще 

один выбор, как именно развить направление диалога. В конце прогулки в зави-

симости от того, насколько хорошо игрок развил отношения с Соней, будет ре-

шаться, будет ли осуществлен переход на плохую концовку. Если игрок не спра-

вился с задачей, то Соня и Игорь прощаются, и главный герой отправляется до-

мой. Спустя некоторое количество времени, уже будучи у себя дома в городе, он 

узнает о том, что все население его родной деревни пропало. Не справившись с 

отчаянием, герой скатывается в учебе, не поступает в университет, служит в ар-

мии, а потом устраивается на низкооплачиваемую работу. В самом конце он ре-

шает побороть собственную депрессию. Однако если игрок был успешен, то при 

прощании Соня упомянет, что было бы неплохо, останься Игорь еще на некото-

рое время. Тот же решает, что уговорит родственников, и что погостит пару дней 

лишних дней. Придя домой и разобравшись с ситуацией, он уходит в свою ком-

нату и ложится спать. В конце эпизода тот самый неизвестный человек проводит 

ритуал и вызывает призрака своего отца, который в свою очередь забирает у него 

тело.  

1.2. Обзор программных средств разработки компьютерной игры 

В настоящее время рынок игровых движков представлен следующими, 

наиболее распространенными, программными продуктами. 

Unreal Engine [9] – написанный на языке C++ движок позволяет создавать 

игры для большинства операционных систем и платформ: Microsoft Windows, 
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Linux, Mac OS и Mac OS X, консолей Xbox, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 

Portable, PlayStation 3, Wii, Dreamcast, Nintendo GameCube, iPod Touch, iPhone 

3GS, Palm Pre, базирующемся на мобильной платформе webOS. 

Достоинства: 

- кроссплатформенность; 

- возможность создания алгоритмов внутри графического редактора; 

- множество игр, созданных на данной платформе; 

- достаточно широкое сообщество программистов, работающих с плат-

формой; 

- регулярное обновление. 

Недостатки: 

- коммерческая разработка, условно-бесплатный; 

- высокие аппаратные требования; 

- неудобный для освоения новичками; 

- поддержка одного языка программирования C++, что не позволяет ис-

пользовать платформу программистам, работающим на других языках. 

CryEngine [5] – игровой движок, разработанный немецкой компанией с 

ограниченной ответственностью Crytek. CryEngine 3 изначально является крос-

сплатформенным движком, ориентирован на IBM PC-совместимые компьютеры 

и игровые консоли Microsoft Xbox 360 и Sony PlayStation 3, а также на их после-

дующие версии. Кроме того, движок обеспечивает также разработку массовых 

многопользовательских онлайновых игр. Движок CryEngine 3 является коммер-

ческим, но есть и Free SDK версия. 

Достоинства: 

- кроссплатформенность; 

- высокое качество графики. 

Недостатки: 

- коммерческая лицензия; 

- высокие аппаратные требования; 
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- неудобный продукт для освоения новичками; 

- необходимо знание сразу нескольких языков программирования; 

- нет достаточного количества документации. 

Unity3d [8] – это инструмент для разработки двух- и трехмерных приложе-

ний и игр, работающий под операционными системами Windows и OS X. Создан-

ные с помощью Unity приложения работают под операционными системами 

Windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux, а также на игровых 

приставках Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Есть возмож-

ность создавать приложения для запуска в браузерах с помощью специального 

подключаемого модуля Unity (Unity Web Player), а также с помощью реализации 

технологии WebGL.  

Достоинства:  

- кроссплатформенность; 

- удобство работы в редакторе; 

- достаточно легок для освоения; 

- множество игр, созданных на данной платформе; 

- достаточно широкое сообщество программистов, работающих с плат-

формой; 

- регулярное обновление. 

Недостатки: 

- условно-бесплатный. 

Среди преимуществ данного движка можно также отметить поддержку 

разных языков программирования, что позволяет более широкому кругу про-

граммистов пользоваться платформой.  

Для разработки игр в жанре «Визуальная новелла» существуют специали-

зированные платформы. Например, Ren'Py и NScripter.  

Ren’Py [7] – это бесплатный, свободный и открытый движок для создания 

как некоммерческих, так и коммерческих визуальных романов в 2D-графике. 

Поддерживает платформы Windows 2000+ (x86), Linux (x86, glibc 2.3+) и Mac OS 
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X 10.4+ (x86 и ppc), также запуск игр поддерживается на Android (2.0+, с OpenGL 

ES 2.0) и iOS(сборка с использованием Ren’iOS). Свыше 900 игр используют 

движок Ren’Py, подавляющее большинство игр на английском языке. Автором 

данного движка является PyTom. Ren’Py был использован для разработки таких 

игр, как Sunrider: Mask of Arcadius, Katawa Shoujo и Бесконечное Лето. 

Достоинства: 

- кроссплатформенность; 

- готовый функционал для разработки визуальных новелл; 

- обширное сообщество разработчиков; 

- бесплатный; 

- легкость в освоении. 

Недостатки: 

- ошибки в портированных на мобильные платформы приложениях; 

- нет достаточного количества документации; 

- необходимость осваивания нового языка программирования; 

- слабые возможности для модификации функционала. 

NScripter [6] - игровой движок для создания визуальных новелл, написан-

ный Такахаси Наоки. Название состоит из «N» — первой буквы имени автора 

движка, и «Scripter», обозначающий что NScripter создавался в качестве наслед-

ника более старого движка Scripter3 авторства Такахаси Атару, и частично уна-

следовал его синтаксис. Благодаря своей простоте (использует ассемблер-подоб-

ный скриптовый язык) и весьма либеральной лицензии (исходные коды движка 

закрыты. Тем не менее, бесплатен даже для коммерческих целей) он быстро стал 

популярен в Японии. NScripter был использован для разработки таких игр, как 

Tsukihime, Higurashi no Naku Koro ni и Saya no Uta. 

Достоинства: 

- готовый функционал для разработки визуальных новелл; 

- бесплатный; 

- легкость в освоении. 

Недостатки: 
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- отсутствие кроссплатформенности; 

- маленькое коммьюнити; 

- нет достаточного количества документации; 

- необходимость осваивания нового языка программирования; 

- слабые возможности для модификации функционала; 

- проблемы с кодировкой; 

- множество багов, которые исправляются только в пользовательских мо-

дификациях. 

Сведем все рассмотренные параметры игровых платформ в таблицу 1.  

Табл. 1. Обзор платформ для создания игр 

№ 

п/

п 

Критерий Unreal 

Engine 

CryEn-

gine 

Unity3d Ren’Py NScripter 

1.  Удобство 

использо-

вания 

7/10 6/10 8/10 7/10 6/10 

2.  Докумен-

тация  
★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ 

3.  Лицензия Условно-

бесплат-

ная 

Коммер-

ческая 

Условно-

бесплат-

ная 

Бесплат-

ная 

Бесплат-

ная 

4.  Стои-

мость 

5% от до-

ходов 

249 

руб/мес 

75$ в ме-

сяц* 

- - 

5.  Поддержи

ваемые 

языки 

програм-

мирова-

ния 

C++ C++, LUA, 

Action 

Script 

C#, Javas-

cript 

Собствен-

ный 

скрипто-

вый язык 

Ren’Py 

Собствен-

ный 

скрипто-

вый язык 

NScripter 

6.  Проекты Крупные, 

средние 

Крупные Крупные, 

средние,  

маленькие 

Средние, 

маленькие 

Средние, 

маленькие 

* - существует бесплатная версия, содержащая основной функционал 

 

Как видно из таблицы, инструменты, позволяющие создавать компьютер-

ные и мобильные игры, как правило, имеют высокую стоимость и поддерживают 

не все популярные языки программирования. Этими недостатками не обладает 

движок Unity3D, на котором можно создавать небольшие игры на Javascript и C#.  
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2. Проектирование программной системы 

2.1. Определение требований 

В ходе проектирования приложения были определены функциональные 

возможности, предоставляемые пользователю, а также нефункциональные тре-

бования к разрабатываемому приложению. 

При загрузке приложения пользователь должен иметь возможность начать 

игру заново, а также продолжить ее, если играет не в первый раз. 

Пользователь должен иметь возможность просматривать в специальном 

компоненте главного меню доступную ему на данном этапе игры графику сю-

жетных сцен, музыку и достижения. 

Пользователь должен иметь возможность настраивать следующие пара-

метры: громкость музыки, громкость звуков окружения, громкость звуковых эф-

фектов, скорость текста, скорость автовоспроизведения, пропуск только прочи-

танного или всего текста, остановка пропуска после выбора, полноэкран-

ный/оконный режим (только в десктопных версиях приложения). Все перечис-

ленные функции по настройке параметров должны предоставляться как в глав-

ном меню, так и в режиме игры. 

В десктопных версиях приложения пользователь должен иметь доступ к 

информации об управлении игрой с помощью клавиатуры, находящейся в спе-

циальном компоненте главного меню. 

Пользователь должен иметь доступ к информации об авторах приложения 

в главном меню. 

Пользователь должен иметь возможность управлять синхронизацией игро-

вых данных с сервером в главном меню, а именно: создавать аккаунт, авторизо-

ваться, загрузить и получить данные с сервера. 

В процессе игры пользователь должен иметь возможность проигрывать 

сюжет игры, который осуществляется посредством вывода текста; смены фона; 

появлением, исчезновением, перемещением и видоизменением спрайтов персо-

нажей; включением, выключением и сменой музыки, звуков окружения и звуко-

вых эффектов; выводом дополнительных экранов и надписей. 
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Пользователь должен иметь возможность перемещаться по различных сю-

жетным ответвлениям с помощью выборов. 

Пользователь должен иметь возможность играть в мини-игры, появляю-

щиеся в различные моменты сюжета. Цель и геймплей мини-игр отличаются 

друг от друга. 

Пользователь должен иметь возможность читать заново прочитанный ра-

нее текст. 

Пользователь должен иметь возможность пропускать сюжет. 

Пользователь должен иметь возможность включать автоматическое проиг-

рывание сюжета. 

В процессе игры пользователь должен иметь возможность сохранять и за-

гружать ранее сохраненные игры. 

Приложение должно функционировать на следующих ОС: Android (версии 

не ниже 2.3), Windows (версиях 7/8/8.1/10), Mac OS (версиях не ниже 10.8), Linux. 

Эскизный проект представлен в приложении 4. 

2.2. Диаграммы прецедентов, компонентов и размещения 

Для проектирования приложения был использован язык графического опи-

сания для объектного моделирования UML [1, 11]. Была построена модель взаи-

модействия внешнего актера с приложением в виде диаграммы вариантов ис-

пользования. 

В ходе проектирования были выделен следующий актер. 

Игрок – неавторизованный пользователь приложения, которому доступна 

возможность взаимодействия с проигрываемой историей и компонентами меню 

игры. 

Диаграмма вариантов использования приложения представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

Начать игру – приступить к игровому процессу. Реализуется с помощью 

кнопок «Новая игра» (начать игру с самого начала) и «Продолжить». 

Продолжить – загрузка последней сохраненной игры. 

Управление сохранениями – сохранение и загрузка игр, реализуется с по-

мощью специальных страниц в главном меню и в игровом меню, содержащих 

системы элементов управления. 
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Просмотреть дополнительные материалы – просмотреть игровую гра-

фику, музыку и достижения. Содержит графическую галерею, музыкальную га-

лерею, список достижений, страницу с информацией об авторах и страницу с по-

мощью. 

Управление историей – возможность проигрывать сюжет (осуществля-

ется с помощью нажатия на свободную зону экрана или с помощью клавиатуры 

– Space или Enter), управлять опциями проигрывания, такими как пропуск (воз-

можность быстрого проигрывания сценария, реализуется с помощью кнопки 

«Пропуск» или с клавиатуры - Tab или Ctrl) и автовоспроизведение (возмож-

ность автоматического проигрывания истории, включается/выключается с помо-

щью кнопки «Авто» или с клавиатуры - A), влиять на развитие событий (реали-

зуется с помощью кнопок с названиями выборов, появляющиеся посреди экрана 

в определенный момент), а также просматривать ранее прочитанный текст (реа-

лизуется с помощью кнопки «История» или с клавиатуры - стрелка влево).  

Синхронизация данных – возможность управлять синхронизацией игро-

вых данных с сервером. Содержит в себе регистрацию (система элементов меню, 

позволяющая зарегистрироваться в системе для последующей синхронизации 

данных), авторизацию (система элементов меню, позволяющая войти в систему 

для последующей синхронизации данных), получение данных (возможность по-

лучить игровые данные с сервера) и загрузку данных (возможность загрузить иг-

ровые данные на сервер). 

Мини-игры – системы элементов управления, представляющие из себя 

мини-игры. 

Настройка параметров – система элементов управления, предоставляю-

щая возможность изменять значения настроек игры. 

Была построена модель взаимодействия между различными физическими 

вычислительными узлами, на которых размещены логические компоненты при-

ложения, в виде диаграммы размещения. 

В ходе проектирования были выделены следующие компоненты. 
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Устройство (Device) – физический узел, играющий роль клиента, предо-

ставляющего функции приложения и графический интерфейс пользователю. 

Устройство может быть разного типа: обычный компьютер под управлением ОС 

Windows, Mac OS или Linux, смартфон/планшет под управлением ОС Android. 

Сервер (Server) – физический узел, на котором размещена информация о 

текущем игровом прогрессе. 

Диаграмма размещения представлена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Диаграмма размещения 

 

Была построена модель взаимодействия логических частей приложения в 

виде диаграммы компонентов (рис. 3).  

 

Рис. 3. Диаграмма компонентов 
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Приложение состоит из четырех основных логических блоков:  

1) Resourses; 

2) User Scripts; 

3) MiniGames; 

4) Menu. 

Компонент Resources содержит файлы со шрифтами, музыкальными бло-

ками, графическим оформлением различных сцен и сценариями развития сю-

жета.  

Компонент User Scripts материализован в форме ряда артефактов – файлов 

с расширением *.cs, хранящих описание поведения приложения в зависимости 

от вводимых пользователем данных и ресурсов (сценарии, графические изобра-

жения и т.д.). Среди них основными являются: State.cs, ScenarioManager.cs, 

MiniGamesManager.cs, MenuNavigation.cs, Sync.cs. 

Компонент Mini-Games материализован в форме ряда артефактов – систем 

объектов, каждая из которых представляет из себя отдельную мини-игру: Battle, 

Character, Cookies. 

Компонент Menu содержит элементы главного меню игры. 

2.3. Проектирование интерфейса 

Приложение имеет различные интерфейсы для различных состояний игры. 

Пользовательский интерфейс – система правил и средств, регламентирующая 

и обеспечивающая взаимодействие программы с пользователем. В понятие поль-

зовательского интерфейса входит не только, и даже не столько, картинка на 

экране – трехмерная, анимированная или просто выполненная в модном дизайне, 

а способы взаимодействия пользователя с системой [13]. 

При загрузке приложения должно отображаться главное меню с кнопками 

«Новая игра», «Продолжить», «Загрузить», «Дополнительно», «Настройки», 

«Помощь», «Об авторах» и «Выйти» (рис. 4). При нажатии кнопки «Новая игра» 

игра должна переходить на игровую сцену при начальных параметрах. При нажа-

тии «Продолжить» переход на игровую сцену при параметрах последней сохра-

ненной игры. При нажатии «Загрузить» должен открываться экран загрузки 
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игры. При нажатии «Дополнительно» должен открываться список галерей, при 

выборе из которых должна открываться нужная галерея. При нажатии 

«Настройки» должно открываться меню настроек. При нажатии «Помощь» 

должна открываться страница с информацией об игре и об управлении с клавиа-

туры. При нажатии «Об авторах» должна открываться страница с информацией 

о сценаристах и разработчике игры. При нажатии «Выйти» должен осуществ-

ляться выход из игры. При нажатии «Создать аккаунт» в меню синхронизации 

должна открываться форма регистрации в системе. При нажатии «Войти» в меню 

синхронизации должна открываться форма для входа в систему, и при вводе су-

ществующей пары логин-пароль должен осуществляться вход в систему. После 

входа в систему изменяется меню синхронизации, должны появиться кнопки 

«Получить с сервера», «Загрузить на сервер» и «Выйти» (рис. 5). При нажатии 

«Получить с сервера» должно осуществляться получение игровых данных с сер-

вера, при нажатии «Загрузить на сервер» должна осуществляться загрузка игро-

вых данных на сервер, при нажатии «Выйти» должен осуществляться выход из 

системы. 

 

Рис. 4. Экран главного меню 
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Рис. 5. Экран главного меню после входа в систему 

 

Экран загрузки должен содержать набор слотов с сохранениями, набор 

кнопок для перемещения между страницами со слотами, информацию о сохра-

нении, а также кнопки «Загрузить», «Удалить» и «Назад» (рис. 6). При нажатии 

кнопки с номером страницы должна открываться нужная страница со слотами. 

При выделении нужного слота с сохранением (пустой слот нельзя выбрать) 

должна выводиться информация о сохранении, а также должны активизиро-

ваться кнопки «Загрузить» и «Удалить». При нажатии кнопки «Загрузить» 

должна загрузиться игровая сцена с параметрами выбранного сохранения, а при 

нажатии кнопки «Удалить» должно осуществиться удаление выбранного сохра-

нения. При нажатии кнопки «Назад» должен осуществиться переход на преды-

дущий экран. 
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Рис. 6. Экран загрузки 

 

Графическая галерея должен содержать набор картинок, а также кнопку 

«Назад» (рис. 7). При нажатии на картинку она должна открыться на весь экран. 

Чтобы закрыть картинку, нужно снова нажать на нее. При нажатии на кнопку 

«Назад» должен осуществиться переход на предыдущий экран. 

 

Рис. 7. Графическая галерея 
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Музыкальная галерея должна содержать список композиций из игры, слай-

дер для перемещения по списку и кнопку «Назад» (рис. 8). При выборе компози-

ции из списка она должна начать проигрываться. При нажатии «Назад» должен 

осуществиться переход на предыдущий экран, а также должна начать проигры-

ваться композиция из главного меню. 

 

Рис. 8. Музыкальная галерея 

 

Экран со списком достижений должен содержать список достижений, 

слайдер для перемещения по списку, окно с информацией о достижении и 

кнопку «Назад» (рис. 9). При выборе достижения из списка информация о нем 

должна выводиться в специальное окно. При нажатии «Назад» должен осуще-

ствиться переход на предыдущий экран. 
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Рис. 9. Список достижений 

 

Экран настроек должен содержаться слайдеры громкостей звуковых кана-

лов, скорости текста и скорости автовоспроизведения, а также тогглы пропуска 

только прочитанного текста, остановки пропуска после выбора и переключения 

оконного/полноэкранного режима (рис. 10). При изменении значений слайдеров 

и тогглов данное значение должно примениться. При нажатии кнопки «Назад» 

должен осуществиться переход на предыдущий экран. 

Экраны информации об авторах и компонента меню «Помощь» должны 

содержать информацию о разработчиках и информацию об игре и управлении с 

клавиатуры соответственно, а также кнопку «Назад каждый» (рис. 11-12). При 

нажатии «Назад» должен осуществиться переход на предыдущий экран. 
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Рис. 10. Экран настроек 

 

 

Рис. 11. Информация об авторах 
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Рис. 12. Компонент меню «Помощь» 

 

Основной игровой экран должен содержать кнопки «Меню», «Сохранить», 

«Загрузить», «Авто», «Пропуск» и «История», а также форму для вывода текста, 

форму для отображения, задний фон и набор спрайтов персонажей, находящихся 

на сцене (рис. 13). По мере прохождения игры должен меняться выводимый 

текст и автор реплики, фон, должны осуществляться перемещения, появления и 

удаления спрайтов персонажей, должны появляться и исчезать дополнительные 

экраны и надписи, должны появляться кнопки с выборами, должны появляться 

экраны с мини-играми и т.д. При нажатии «Меню» должно открыться игровое 

меню, при нажатии «Сохранить» должен открыться экран сохранения, при нажа-

тии «Загрузить» должен открыться экран загрузки, при нажатии «Авто» должен 

включиться/выключиться режим автовоспроизведения, при нажатии «Пропуск» 

должен включиться/выключиться режим пропуска, при нажатии «История» дол-

жен открыться экран с историей. 
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Рис. 13. Игровой экран 

 

Экран истории должен содержать страницу, содержащую историю, слай-

дер для перемещения по странице и кнопку «Назад» (рис. 14). При нажатии 

кнопки «Назад» должен осуществиться переход на предыдущий экран. 

 

Рис. 14. Экран истории 
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Экран мини-игры «Битва с Дэйвом Хьювелом» должен содержать времен-

ную шкалу и иконки, обозначающие удары или свободные зоны врага (рис. 15). 

Временная шкала должна отображать оставшееся время, за которую нужно 

пройти мини-игру. При нажатии на иконку при обороне удар считается отражен-

ным, а при атаке – засчитанным (должна выделиться зеленым цветом). После 

этого в случайном месте должна появиться новая иконка (должна выделиться 

красным цветом). При нажатии на определенное количество иконок игра счита-

ется пройденной, и должен осуществиться переход на основной игровой экран. 

 

Рис. 15. Мини-игра «Битва с Дэйвом Хьювелом» 

 

Экран сохранения должен быть практически идентичен экрану загрузки, 

кроме кнопки «Сохранить», которая заменяет кнопку «Загрузить» и осуществ-

ляет сохранение в выбранный слот, а также того, что пустые слоты открыты для 

сохранения (рис. 16). 

Экран игрового меню должно содержать кнопки «Продолжить», «Сохра-

нить», «Загрузить», «История», «Настройки» и «Выход» (рис. 17). При нажатии 

«Продолжить» должен осуществляться возврат на основной игровой экран, при 
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нажатии сохранить должен открыться экран сохранения, при нажатии «Загру-

зить» должен открыться экран загрузки, при нажатии «История» должен от-

крыться экран истории, при нажатии «Настройки» должен открыться экран 

настроек, а при нажатии «Выйти» должен осуществиться переход на главное 

меню игры. 

 

Рис. 16. Экран сохранений 

 

 

Рис. 17. Экран игрового меню 
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В рамках проектирования игрового приложения был произведен выбор ин-

струментальных средств реализации, определены функциональные требования. 

Разработанная диаграмма прецедентов определяет одного актера и его основные 

доступные действия. Были спроектированы четырнадцать основных видов при-

ложения.   
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3. Реализация компьютерной игры 

3.1. Файловая структура приложения  

Разработанный проект включает в себя ряд каталогов, содержащих 

скрипты, обрабатывающие текстовые команды, реализующие навигацию по 

главному меню, описывающие логику мини-игр; шаблоны игровых объектов; 

графические файлы с изображениями спрайтов, фонов и элементов интерфейса; 

аудиофайлы, представляющие из себя игровой саундтрек и звуковые эффекты; 

шрифты, используемые в игре. Файловая структура приложения представлена на 

рис. 18.  

 

Рис. 18. Файловая структура приложения 
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3.2. Описание некоторых алгоритмов 

Движение спрайта персонажа описывается функцией moving(float pos, 

bool withDeleting) типа IEnumerator класса CharacterBehavior, где pos – по-

зиция, к которой нужно переместиться, а withDeleting – нужно ли удалять 

спрайт после перемещения (рис. 19). 

 

Рис. 19. Блок-схема алгоритма движения спрайта персонажа 
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Вывод текста описывается функцией addText(Text txt) типа IEnumerator 

класса TextManager, где txt – компонент Text, содержащий выводимый текст 

(рис. 20). 

 

Рис. 20. Блок-схема алгоритма вывода текста 
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Мини-игра «Битва с Дэйвом Хьювелом» описывается функцией play() 

типа IEnumerator класса BattleMiniGame (рис. 21). 

 

Рис. 21. Блок-схема алгоритма мини-игры «Битва с Дэйвом Хьювелом» 
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Перемещение между компонентами главного меню описывается функцией 

GoTo(GameObject obj) типа void класса MenuNavigation, где obj – объект экрана, 

к которому осуществляется переход (рис. 22). 

 

Рис. 22. Блок-схема алгоритма перемещения между компонентами главного 

меню 
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Управление режимом пропуска описывается функцией Update() типа void 

класса Skip (рис. 23). 

 

Рис. 23. Блок-схема алгоритма управления режимом пропуска 
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4. Тестирование 

4.1. Функциональное тестирование 

Тестирование приложения производилось проверкой работы всех функций 

системы, определенных в п. 2.2. Данный вид тестирования можно назвать функ-

циональным тестированием. Функциональное тестирование – это тестирование 

ПО в целях проверки реализуемости функциональных требований, то есть спо-

собности ПО в определенных условиях решать задачи, нужные пользователям. 

Функциональные требования определяют, что именно делает ПО, какие задачи 

оно решает [4]. 

Тест № 1. Цель: Отобразить главное меню игры. 

Ожидаемый результат: На экране отображено главное меню с кнопками 

«Новая игра», «Продолжить», «Загрузить», «Дополнительно», «Настройки», 

«Помощь», «Об авторах» и «Выйти». 

Полученный результат представлен на рис. 1 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 2. Цель: Отобразить информацию об авторах игры. 

Ожидаемый результат: На экране отображена панель с информацией об ав-

торах игры и кнопка «Назад». 

Полученный результат представлен на рис. 2 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 3. Цель: Отобразить экран настроек. 

Ожидаемый результат: На экране отображены слайдеры громкостей звуко-

вых каналов, скорости текста и скорости автовоспроизведения, а также тогглы 

пропуска только прочитанного текста, остановки пропуска после выбора и пере-

ключения оконного/полноэкранного режима. 

Полученный результат представлен на рис. 3 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 4. Цель: Установить скорость вывода текста на максимум. 

Ожидаемый результат: Ползунок слайдера скорости текста стоит в правом 

конце, скорость вывода текста изменена. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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Полученный результат: Скорость вывода текста изменена, состояние 

экрана представлено на рис. 4 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 5. Цель: Отключить пропуск только прочитанного текста. 

Ожидаемый результат: Тоггл пропуска только прочитанного текста вы-

ключен, теперь можно пропускать весь текст. 

Полученный результат: Теперь можно пропускать весь текст, состояние 

экрана представлено на рис. 5 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 6. Цель: Начать новую игру. 

Ожидаемый результат: На экране отображены белый экран, панель с кноп-

ками «Меню», «Сохранить», «Загрузить», «Авто», «Пропуск», «История», а 

также начинает выводиться текст «А этот концерт так и не прекращался». 

Полученный результат представлен на рис. 6 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 7. Цель: Прочитать следующие 20 строчек текста. 

Ожидаемый результат: На экране в качестве фона изображено картофель-

ное поле, справа размещен спрайт персонажа по имени Виктор, появилась форма 

с автором реплики (Игорь), а также текст изменился на «И это наш участок? Не 

маловат?». 

Полученный результат представлен на рис. 7 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 8. Цель: Открыть историю. 

Ожидаемый результат: На экране отображены страница с историей, слай-

дер для перемещения по странице и кнопка «Назад». 

Полученный результат представлен на рис. 8 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 9. Цель: Включить пропуск текста. 

Ожидаемый результат: Сюжет проигрывается в ускоренном режиме. 
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Полученный результат: Сюжет проигрывается в ускоренном режиме, со-

стояние экрана изображено на рис. 9 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 10. Цель: Достигнуть первого выбора. 

Ожидаемый результат: На экране появились две кнопки с названиями вы-

боров. 

Полученный результат представлен на рис. 10 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 11. Цель: Открыть игровое меню. 

Ожидаемый результат: На экране отображено игровое меню с кнопками 

«Продолжить», «Сохранить», «Загрузить», «История», «Настройки» и «Выйти». 

Полученный результат представлен на рис. 11 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 12. Цель: Открыть экран настроек в игровой сцене 

Ожидаемый результат: На экране отображены текущий задний фон, спрайт 

персонажа и экран настроек, идентичный тому, что можно открыть в главном 

меню. 

Полученный результат представлен на рис. 12 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 13. Цель: Установить скорость автовоспроизведения на максимум. 

Ожидаемый результат: Ползунок слайдера скорости автовоспроизведения 

стоит в правом конце, скорость автовоспроизведения изменена. 

Полученный результат: скорость автовоспроизведения изменена, состоя-

ние экрана представлено на рис. 13 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 14. Цель: Открыть экран сохранения игры. 

Ожидаемый результат: На экране отображены набор слотов с сохранени-

ями, набор кнопок для перемещения между страницами со слотами, информация 

о сохранении, а также кнопки «Сохранить», «Удалить» и «Назад». 

Полученный результат представлен на рис. 14 приложения 1. 
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Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 15. Цель: Произвести сохранение игры. 

Ожидаемый результат: На экран в одном из слотов отображено превью со-

хранения, в специальном месте отображена информация о сохранения, игра со-

хранена. 

Полученный результат: Игра сохранена, состояние экрана представлено на 

рис. 15 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 16. Цель: Выбрать один из открывшихся вариантов. 

Ожидаемый результат: Сюжет изменился в соответствии с произведенным 

выбором, проигрывание сюжета возобновилось. 

Полученный результат: Сюжет изменился в соответствии с произведен-

ным выбором, состояние экрана представлено на рис. 16 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 17. Цель: Открыть экран загрузки игры. 

Ожидаемый результат: На экране отображены набор слотов с сохранени-

ями, набор кнопок для перемещения между страницами со слотами, информация 

о сохранении, а также кнопки «Загрузить», «Удалить» и «Назад». 

Полученный результат представлен на рис. 17 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 18. Цель: Загрузить сохраненную игру. 

Ожидаемый результат: Игровая сцена загрузилась перед первым выбором. 

Полученный результат: Игровая сцена загрузилась перед первым выбором, 

состояние экрана представлено на рис. 18 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 19. Цель: Включить режим автовоспроизведения. 

Ожидаемый результат: Сюжет проигрывается самостоятельно по проше-

ствии некоторого времени. 
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Полученный результат: Сюжет проигрывается самостоятельно по проше-

ствии некоторого времени, состояние экрана представлено на рис. 19 приложе-

ния 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 20. Цель: Достигнуть мини-игры «Битва с Дэйвом Хьювелом». 

Ожидаемый результат: На экране отображены временная шкала, иконки 

отбитых ударов и иконка неотбитого удара. 

Полученный результат представлен на рис. 20 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 21. Цель: Достигнуть мини-игры «Кастомизация персонажа для 

РПГ-игры». 

Ожидаемый результат: На экране отображены три параметра для составле-

ния внешности персонажа (пол, раса и волосы) и сам персонаж, демонстрирую-

щий текущие изменения. 

Полученный результат представлен на рис. 21 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 22. Цель: Достигнуть мини-игры «Испечь печенье». 

Ожидаемый результат: На экране отображены список ингредиентов, спи-

сок действий и цветовой индикатор состояния прохождения игры. 

Полученный результат представлен на рис. 22 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 23. Цель: Открыть графическую галерею. 

Ожидаемый результат: На экране отображены доступные изображения и 

кнопка «Назад». 

Полученный результат представлен на рис. 23 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 24. Цель: Открыть музыкальную галерею. 

Ожидаемый результат: На экране отображены список доступных компози-

ций, слайдер для перемещения по списку и кнопка «Назад». 

Полученный результат представлен на рис. 24 приложения 1. 
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Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 25. Цель: Открыть список достижений. 

Ожидаемый результат: На экране отображены список достижений, окно 

для информации о достижении, слайдер для перемещения по списку и кнопка 

«Назад». 

Полученный результат представлен на рис. 25 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 26. Цель: Открыть регистрационную форму. 

Ожидаемый результат: На экране отображены поля «Имя пользователя», 

«Пароль» и «Подтверждение пароля», а также кнопки «Создать аккаунт» и 

«Назад». 

Полученный результат представлен на рис. 26 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 27. Цель: Попытаться зарегистрироваться без подключения к ин-

тернету. 

Ожидаемый результат: Выводится сообщение об отсутствии подключения 

к интернету. 

Полученный результат представлен на рис. 27 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 28. Цель: Попытаться зарегистрироваться с незаполненными по-

лями. 

Ожидаемый результат: Выводится сообщение о некорректном заполнении 

поля «Имя пользователя». 

Полученный результат представлен на рис. 28 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 29. Цель: Попытаться зарегистрироваться с несовпадающими па-

ролями. 

Ожидаемый результат: Выводится сообщение о том, что пароли не совпа-

дают. 

Полученный результат представлен на рис. 29 приложения 1. 
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Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 30. Цель: Попытаться зарегистрироваться с корректно заполнен-

ными полями. 

Ожидаемый результат: Произведена регистрация, выводится сообщение о 

том, что аккаунт успешно создан. 

Полученный результат: Произведена регистрация, состояние экрана пред-

ставлено на рис. 30 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 31. Цель: Открыть форму авторизации. 

Ожидаемый результат: На экране отображены поля «Имя пользователя» и 

«Пароль», также кнопки «Войти» и «Назад». 

Полученный результат представлен на рис. 31 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 32. Цель: Попытаться войти в систему с неверным паролем. 

Ожидаемый результат: Выводится сообщение о том, что пароль неверен. 

Полученный результат представлен на рис. 32 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 33. Цель: Попытаться войти в систему с верным паролем. 

Ожидаемый результат: Осуществлен вход в систему, выводится сообще-

ние об успешной авторизации. 

Полученный результат: Осуществлен вход в систему, состояние экрана 

представлено на рис. 33 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 

Тест № 34. Цель: Загрузить данные на сервер. 

Ожидаемый результат: Данные загружены на сервер, выводится сообще-

ние об успешной операции. 

Полученный результат: Данные загружены на сервер, состояние экрана 

представлено на рис. 34 приложения 1. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты совпадают, цель достигнута. 
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4.2. Юзабилити-тестирование 

Юзабилити-тестирование – это метод тестирования, направленный на 

установление степени удобства использования, обучаемости, понятности и при-

влекательности для пользователей разрабатываемого продукта в контексте за-

данных условий [14]. 

Все задачи были решены всеми респондентами. Выявленные проблемы 

устранены. Отчет о результатах юзабилити-тестирования приведен в приложе-

нии 2. 
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Заключение 

Доля мобильного интернета растет ежедневно [2, 10]. Многие люди прово-

дят по нескольку часов в день, играя в различные компьютерные игры, в особен-

ности в то время, когда ничего другого сделать нельзя, например, по дороге на 

работу, учебу, в поезде и т.д. Практически каждый день выходят новые компью-

терные игры для телефонов и других мобильных устройств. Скачивание мобиль-

ных игр не требует долгого времени и специальных навыков, установка также 

проста и понятна. 

В рамках работы была разработана игра «Первые лучи летнего солнца» в 

жанре «Визуальная новелла» на платформе Unity. Основная разработка велась на 

языке C#, однако механизм синхронизации данных между различными устрой-

ствами реализован на языке PHP.  

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

1) осуществлена постановка игровой задачи; 

2) произведен обзор программных средств разработки компьютерной 

игры; 

3) спроектировано, реализовано и протестировано приложение. 

В дальнейшем игровое приложение может быть дополнено новыми функ-

циями: 

1) озвучка персонажей; 

2) анимация спрайтов персонажей; 

3) интеграция с сервисами Google Play и Steam. 
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Приложения 

Приложение 1 

 
Рис. 1. Стартовый экран 

 

 
Рис. 2. Информация об авторах 
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Рис. 3. Экран настроек в главном меню 

 

 
Рис. 4. Изменение скорости текста 

 

 
Рис. 5. Изменение настроек пропуска текста 

 



51 

 

 
Рис. 6. Новая игра 

 

 
Рис. 7. Продолжение игры 

 

 
Рис. 8. Экран истории 
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Рис. 9. Пропуск сюжета 

 

 
Рис. 10. Экран выбора 

 

 
Рис. 11. Игровое меню 
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Рис. 12. Экран настроек на игровой сцене 

 

 
Рис. 13. Изменение скорости автовоспроизведения 

 

 
Рис. 14. Экран сохранения 
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Рис. 15. Сохранение игры 

 

 
Рис. 16. Выбор одного из вариантов 

 

 
Рис. 17. Экран загрузки 
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Рис. 18. Игра загружена 

 

 
Рис. 19. Режим автовоспроизведения 

 

 
Рис. 20. Мини-игра «Битва с Дэйвом Хьювелом» 
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Рис. 21. Мини-игра «Кастомизация персонажа для РПГ-игры» 

 

 
Рис. 22. Мини-игра «Испечь печенье» 

 

 
Рис. 23. Графическая галерея 
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Рис. 24. Музыкальная галерея 

 

 
Рис. 25. Список достижений 

 

 
Рис. 26. Регистрационная форма 
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Рис. 27. Попытка регистрации без подключения к интернету 

 

 
Рис. 28. Попытка регистрации с незаполненными полями 

 

 
Рис. 29. Попытка регистрации с несовпадающими паролями 
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Рис. 30. Успешная регистрация 

 

 
Рис. 31. Форма авторизации. 

 

 
Рис. 32. Попытка авторизации с неверным паролем 
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Рис. 33. Успешная авторизация 

 

 
Рис. 34. Загрузка данных на сервер  
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Приложение 2 

Отчет о юзабилити-тестировании 

1. Объект исследования 

Объектом исследования является игра «Первые лучи летнего солнца».  

2. Метод исследования 

В качестве метода исследования был использован метод юзабилити-те-

стирования «Мысли вслух». 

3. План проведения тестирования 

1. Планирование  

a. Разработка заданий  

b. Набор участников тестирования  

2. Проведение тестирования  

3. Анализ полученных данных 

4. Методика проведения тестирования 

Для проведения тестирования использовалось следующее оборудование 

и ПО:  

1) смартфон с операционной системой Android 

2) наушники со встроенным микрофоном  

Модератор выдает сразу весь список заданий участнику. Участник выпол-

няет их последовательно самостоятельно, проговаривать свои мысли, чувства и 

мнения, возникающие в процессе взаимодействия с игрой. Комментарии записы-

ваются через микрофон и затем представляются модератором в виде протокола 

тестирования. 

5. Протокол заданий 

1. Отправная точка: главное меню. 

Задание: начать новую игру. 

2. Отправная точка: игровая сцена. 

Задание: просмотреть историю. 

3. Отправная точка: игровая сцена. 

Задание: в настройках включить пропуск всего текста. 
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4. Отправная точка: игровая сцена. 

Задание: пропустить сюжет до следующего выбора. 

5. Отправная точка: игровая сцена. 

Задание: сохранить игру. 

6. Отправная точка: игровая сцена. 

Задание: выйти в главное меню. 

7. Отправная точка: главное меню. 

Задание: загрузить игру. 

8. Отправная точка: главное меню. 

Задание: прослушать открытые музыкальные композиции. 

9. Отправная точка: главное меню. 

Задание: найти информацию об источнике звуковых ресурсов. 

10. Отправная точка: главное меню. 

Задание: зарегистрироваться в системе и загрузить данные на сервер. 

6. Респонденты 

1. Лычагов Александр Николаевич, студент ЮУрГУ, сотрудник ГБУЗ 

«ЧОМИАЦ».  

2. Иванов Анатолий Александрович, сотрудник отдела по разработке игр 

«Eleet Production» ООО «Плейтупей».  

3. Шардыко Сергей Владимирович, студент УрФУ. 

7. Результаты тестирования 

7.1. Метрики 

Респонденты Доля вы-

полненных 

задач 

Доля пра-

вильно выпол-

ненных задач 

Время на 

выполнение 

задач 

Кол-во 

ошибок 

Лычагов Алек-

сандр Николаевич 

100% 100% 9 мин. 3 

Иванов Анатолий 

Александрович 

100% 100% 10 мин. 1 

Шардыко Сергей 

Владимирович 

100% 100% 6 мин. 2 

 

 



63 

 

7.2. Выявленные недостатки 

Дизайн 

Название игры в главном меню плохо выделяется на фоне, шрифты кно-

пок плохо соответствуют общему стилю. 

Ошибки в музыкальной галерее 

При выходе из музыкальной галереи начинает играть композиция из глав-

ного меню, но выделенной остается предыдущая композиция, таким образом при 

повторном входе в музыкальную галерею проигрываемая и выделенная компо-

зиции не совпадают. 
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Приложение 3 

Сценарий игры 

Первые Лучи Летнего Солнца 

Эпизод 1. 
День 1 

[Звуки природы] 

А этот концерт так и не прекращался. В актовом зале редко появляются слушатели, но музыканты ста-

рательно выводят каждую ноту, что делает звучание по-настоящему неповторимым. И играют они одну беско-

нечную композицию. Её никто не сочинял – это чистейшая импровизация. В ней время от времени меняются тон, 

настроение, громкость, темп и даже жанр, но мелодия не умолкает ни на секунду. В этом странном оркестре 

постоянно меняется состав, музыканты приходят и уходят со своими инструментами, каждый раз переиначива-

ются партии, но шоу должно продолжаться. И вот начинает играть непривычное соло, которое резало бы по ушам 

любому ценителю своим диссонансом. Но вряд ли кому-либо здесь находящемуся придёт в голову оценивать 

художественную ценность данного фрагмента. Воздух наполнил звук гудящего мотора. Тихий свист тормозов – 

и снова на некоторое время стало всё по-старому. Из стальной колесницы вышло трое человек. Остановив ма-

шину возле густого поля, в котором сложно было разглядеть кусты картошки, они начали доставать рабочий 

инвентарь – время земледелия. Самому юному из них с непривычки солнце слепило глаза, но стоило ему проте-

реть их, как… 

Игорь: Ах!.. 

[Пейзажи] 

Игорь: Красота-то какая! 

И как я раньше этого не замечал? Хотя что такого можно заметить в 10 лет? 

Виктор: Ну вот, а ты ехать не хотел! 

Несмотря на то, что нам предстоит изрядно поработать, я уже не жалею, что оказался здесь. Я оглядел 

поле. 

Игорь: И это наш участок? Не маловат? 

Ксения: А разве нам много нужно? 

Сие логично. Тем лучше – перенапрячься не выйдет. Без лишних задержек мы с родителями, вытащив 

тяпки, начали освобождать картофельное царство от грозного сорняковского ига. 

Виктор: Неправильно инструмент держишь. 

Игорь: Да какая разница? Всё равно же быстро управимся. 

Виктор: Как хочешь. 

Как же я отвык от всего этого за пять лет. Уехав учиться в далёкий большой город, и я забыл уже, 

каково это – жить в небольшой деревушке. Как так вышло? Я уже и не помню, но вроде бы мой дед требовал, 

чтобы я получил достойное образование, и забрал к себе. Я сдал какие-то вступительные экзамены в хорошую 

местную школу, и, оказавшись где-то в середине списка поступивших, я пополнил ряды местных пятиклассни-

ков. В силу возраста, мне это казалось чем-то вроде игры. Подобные перемены, может, были и к лучшему, но 

оказался я в совершенно непривычной ситуации, да ещё и вдалеке от родителей. За всё это время к нам несколько 

раз приезжала мама, один раз даже с отцом, но домой я приехал впервые. 

Виктор: Хорошо хоть сегодня не такая высокая температура воздуха. 

Ксения: Ага, прогноз погоды не ошибся. 

Верно, эти двое - мои родители. Расскажу немного о них. Они - добрейшие и позитивнейшие люди. 

Моя мама из тех людей, кому сложно контактировать с незнакомцами, поэтому на людях она может казаться 

молчаливой и замкнутой. Но в компании близких людей можно часто услышать её смех, да и проявления многих 

других эмоций. Она достаточно вспыльчива, но на удивление быстро успокаивается. Преимущественно из-за 

личностных качеств, а также из-за того, что проблем с деньгами в нашей семье нет, она не работает, а занимается 

хозяйством. Штука не такая бесполезная, как кажется, ведь свои овощи, мясо и молоко очень хорошо экономят 

семейный бюджет. 

Отец же, в отличие от мамы, явно не из числа застенчивых людей, но и душой компании его нельзя 

назвать. Он может легко идти на контакт, если того требует дело. Ведь он – глава местной хлебобулочной импе-

рии. Очень маленькой империи. В таком роде деятельности без должной наглости (в хорошем смысле) не обой-

тись. Я слышал, он в начале 2000-ых чудесным образом поднял свой бизнес, и теперь даже в ближайших городах 

закупают его продукцию. Я думаю, дело в соотношении цена-качество, которое идёт в ущерб прибыли. Но нам 

её хватает, и это главное. Отец – человек спокойный и невозмутимый. Я бы даже сказал, невозмутимость у него 

прокачена на 100. Он никогда не будет идти на конфликт. А во время споров с матерью он всегда либо идёт на 

уступки, либо доступно объясняет, почему она не права. И на этом всегда всё заканчивается. 

Ксения: ВИТЬ, ТЫ ЧТО ТРАВУ-ТО ПРОПУСКАЕШЬ? 

Виктор: Эту лучше с корнями извлекать. Как говорится, руками будет эффективнее. 

Ксения: А, ну хорошо. 

Ксения: Ла ла-ла ла-ла ла-ла ♪ 
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Ха-ха! Прямо как я и сказал! 

Со стороны соседнего поля в нашу сторону шли три человека. Это что, стенка на стенку? Тогда беру 

на себя вон ту девчонку (похоже, что она моя ровесница), уж её-то я точно вырублю! 

Ксения: О, Юлька, привет! 

«Юлька» - это тётя Юля, мамина подруга. Насколько я помню, она работает учителем математики в 

старших классах. А ещё я учился вместе с её дочерью. 

Юлия: Привет, Ксюх! Ого, а это кто, Игорёк что ли? 

Игорь: Да, это я. Здравствуйте, тёть Юль. 

Справа от неё стоял дядя Паша, её муж. Это высокий широкоплечий мужчина, привыкший к ежеднев-

ной работе и физическому труду. Можно сказать, что он из числа людей категории «обычный русский мужик». 

Слева же от тёти Юли стояла девочка моего возраста. Стоп, это же не… 

???: Хм, а ты сильно изменился за эти годы! 

Игорь: Сонька, это ты? 

Соня: Ты что, не узнал? 

Виктор: Ха-ха, вот так встреча, верно? 

Павел: Так ты и правда сильно вымахал с тех пор. Ты-то, Витёк, и сам, наверно, удивился, когда уви-

дел. 

Виктор: Ну детям ведь свойственно расти. 

Я немножко покопался в прошлом и вспомнил бойкую, вечно смеющуюся светловолосую девчонку, 

которая всегда резвилась вместе с пацанами. Естественно, я был крайне удивлён, увидев перед собой такую 

Соню. Сейчас она стала выглядеть более… женственной и милой, по-другому и не сказать. Теперь на неё без 

смущения и не взглянуть. 

Соня: Впрочем, ты как был хиляком, так и остался! Ха-ха! 

Но, видимо, некоторые вещи остаются неизменными. 

Игорь: Сама ты хиляк! Главное – не грубая сила, а мастерство! 

Соня: Да-да, даже отмазки не изменились! 

Она меня бесит! 

Юлия: Я придумала! А давайте мы вам поможем! 

Виктор: В этом нет необходимости. Мы и сами справимся. Вы же и так уставшие. 

Павел: Да для нас это раз плюнуть. 

Юлия: Ну правда, Ксюш. 

Ксения: Ну я даже не знаю, неловко как-то… Ну если только мы вам что-нибудь взамен… 

Юлия: Хи-хи! Я слышала, вы немало клубники набрали нынче! Такая крупная и спелая… 

Ксения: Ну вот и отлично! Приступим? 

Мы разбрелись по различным участкам поля, чтоб не мешать друг другу.  

Соня: Иди в тот угол, полоска из пяти кустов – твоя. 

Игорь: Как скажешь. 

Так получилось, что работали мы с ней недалеко друг от друга. Соня мешкать не стала и сразу приня-

лась за работу. Я поковырял несколько кустиков, а потом взглянул на неё. Она на удивление ловко справлялась 

с этим. Её движения были естественны, будто она занимается этим с детства. Стоп. Ведь так оно и есть. 

Соня: Ты чего? 

Я что, всё это время пялился на неё? 

ВЫБОР 1 – Научи держать тяпку / Просто задумался 

(1. Научи держать тяпку) 

Игорь: Научи держать тяпку. 

Соня: А? 

Она недоумённо на меня посмотрела. 

Игорь: Ну у меня как-то плохо выходит. 

Соня: А как ты держишь? 

Я показал ей свою нелепую стойку. 

Соня: Ни-хи-хи-хи! Странный ты какой-то! 

Игорь: Не смейся, знаешь же, я в этих вещах уже не разбираюсь. 

Соня: Ну ладно, ладно, смотри. 

Несколько минут доступного туториала для чайников, и вроде у меня начало получаться. И вот теперь 

я активно сражаюсь с полчищами вредоносных растений. Их ошмётки разлетаются по всему полю. Я чувствую, 

как ступил на Путь Истины. Да, мой разум ещё не очищен, а дух слаб, но у меня есть воля. Посвящая каждую 

свободную минуту жесточайшим тренировкам, утопая в собственном поту, я смогу научиться чему-то более важ-

ному, более могущественному, что не подвластно больше никому. 

[Спустя 20 лет] 

Хьювел: Ну вот мы и снова встретились, сын дерьма. 

Игорь: Прошу называть меня Дрейко Вингс. 

Хьювел: Мне нет дела до имён каких-то тараканов. 
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Игорь: Ха-ха-ха! А может я огромный мутировавший таракан? Мм, ты не думал об этом? А? 

Хьювел: Даже если и так, ты был побеждён в прошлый раз, такая же участь ждёт тебя и сейчас. 

Игорь: Мы никогда не узнаем, так ли это, если не приступим к делу. 

Я обнажил своё оружие. Это была старая потрёпанная, но острая, как бритва, тяпка. Ослепительное 

сияние её лезвия говорило о готовности нести смерть тёмному властелину мира Дэйву Хьювелу. Тот же ухмыль-

нулся. 

Хьювел: Тебе так не терпится умереть? Так отправляйся же в ад, консольный ублюдок! 

Он выхватил свой Сезонный Клинок (который сейчас весит на 75% меньше) и набросился на меня. Его 

атаки были предсказуемы и медленны, но он вкладывал в них всю силу своего веса. Так что, хоть я и намного 

техничнее его, преимущество было на стороне императора. 

Хьювел: Не страшно смотреть смерти в глаза? 

Игорь: Это твои последние минуты, Дэ-э-э-э-э-эйв! 

Но я знаю, как его победить. Немного вымотав его, я отступил назад и поднял тяпку вверх. 

Хьювел: Ч-ч-что это?? 

Её наконечник начал излучать голубоватое свечение. Я гордо озвучил этот феномен. 

Игорь: Это Сияние Победы, парень! 

Хьювел: НЕТ, ТОЛЬКО НЕ КНОПКА X!!! 

Игорь: Умри, Дэйв! 

Я тронулся с места. Он даже не сдвинулся. С его-то неповоротливостью он точно не сможет избежать 

удара. Он может только поставить блок. Но такое нельзя заблокировать. Спустя мгновения Дэйв Хьювел, глава 

корпорации Хольво, вполне закономерно встретил свою смерть.  

Я смотрю на его окровавленное тело. Моя миссия завершена, и я теперь могу уходить на покой. Эра 

тирании подошла к концу. Теперь уже никому не нужно отдавать последние деньги обезумевшему толстяку. 

Ксения: Э-эй! Игорёша! Что с тобой? 

Я заметил, что мама с беспокойством смотрит на меня. Надеюсь, я ничего такого не вытворял всё это 

время. 

Игорь: Ничего, всё хорошо. 

Ксения: Мы уже закончили, так что можем домой ехать. 

Игорь: Ага, поехали. 

Все как-то странно на меня смотрят. Чёрт, как стыдно-то! Я привожу мысли в порядок и подхожу к 

машине. 

(1. Просто задумался) 

Sonya++ 

Игорь: Да я так, просто задумался. 

Соня: О чём же? 

Игорь: Ну о том, как много изменилось здесь за эти годы. 

Соня: Правда? 

Игорь: Да даже ты, например. Ты всегда была для меня почти что мальчишкой. Вечно шастала с нами, 

пацанами. За себя постоять могла, даже нос мне однажды разбила! 

Соня: Ха-ха! Так ведь ты же сам напросился! Нечего дразниться было! 

Игорь: Это не оправдывает твоё насилие! В общем, сейчас ты кажешься какой-то… 

Какое бы мне слово подобрать… 

Игорь: Не знаю… хозяйственной… 

А-а-а-а, что за тупость я только что сказал?! Иногда у меня всё-таки случаются проблемы с выражением 

мыслей. Да и не буду же я ей прямым текстом говорить, что она ещё и привлекательной стала. 

Соня: Тебе так кажется?.. 

Игорь: Ну… наверно… 

Соня: Так оно и не мудрено. Мне ж и правда приходится много чего по дому делать. Готовлюсь, так 

сказать. 

Игорь: К чему? 

Соня: Оглянись и посмотри, где я живу. Тут без таких навыков не обойтись! 

Игорь: А-а-а. 

А ведь она права, пожалуй. 

Соня: А сам-то чем собираешься в жизни заняться? Пойдёшь по стопам отца? 

Игорь: Не-не-не, точно нет! Я в этом совершенно ничего не соображаю! Я из тех людей, которым 

можно десять рублей за полтинник продать. 

Соня: Вот как? А кем тогда хочешь стать? 

Игорь: Не знаю, как оно всё сложится. Пока хочу быть генетиком. 

Соня: Ха? Это интересно? 

Игорь: Конечно! Разве тебе не интересно, что получится, если скрестить рыбу с моржом? А дерево с 

котом? А человека с собакой? 
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Хотя на результаты экспериментов по скрещиванию человека с собакой я регулярно натыкаюсь в ин-

тернете. Некоторые из таких особей стримят игры. 

Соня: Это ерунда какая-то! Вот когда получишь вид картошки, который полоть не надо, тогда и пого-

ворим! 

Эм, ну тут, я думаю, даже не в самой картошке дело… 

Игорь: Ты-то сама на кого выучиться собираешься? 

Соня: Выучиться? Не думала ещё… А это вообще необходимо? 

Игорь: А разве нет? 

Соня: Ещё раз говорю: оглянись и посмотри, где я живу. 

Игорь: Хочешь сказать, те навыки, которые тебе нужны, ты не получишь в учёбе? 

Соня: Ну да. 

Игорь: Тут с тобой не соглашусь. Мне кажется, стоит заняться этим хотя бы для общего развития. 

Изучить профессию, которая тебе интересна, которая может стать для тебя хобби. У тебя есть хобби? 

Соня: Может и есть. Ты в чём-то прав, возможно, и я, кстати, не сказала, что решила наверняка. 

Неожиданно поле закончилось. Что ж, время пролетело незаметно. 

Игорь: Что-то слегка спина болит. 

Соня: С непривычки, наверно. Отдохнёшь немного и придёшь в норму. Ну что, пошли? 

Игорь: Ага, пойдём. 

Старшие, тем временем, тоже закончили и уже складывали инструменты в машины. Мы и направились 

сразу туда. 

 (Продолжение) 
Виктор: Ну что ж, большое спасибо за помощь. 

Павел: Да не стоит. Мы же друзья всё-таки. 

Юлия: Вы бы лучше почаще в гости заходили. 

Ксения: Как выдастся время – обязательно. Витьке вон некогда всегда, видите ли. 

Отец выглянул из заведённой машины. 

Виктор: Ну уж извини, что я деньги зарабатываю. Можете, кстати, поторопиться, сколько ждать-то 

можно? 

Ксения: Эх, ну ладно, всё, пока-пока. 

Юлия: До скорого, Ксюшка! 

Две семьи попрощались друг с другом и разошлись по машинам. Я уселся на заднем сиденье и уста-

вился в окно. За ним в течение некоторого времени пейзажи было трудно отличить друг от друга. Бескрайние 

поля да небольшие клочки леса. Изредка возникали небольшие деревянные постройки с обширным проволочным 

забором. Там держали то ли коров, то ли лошадей. Всё это вместе меня успокаивало и даже клонило в сон. Может, 

это из-за того, что подняли меня сегодня с утра пораньше, а не сплю я всё так же до поздней ночи. Как бы то ни 

было, вскоре показалась деревня. На покосившейся табличке едва заметно было написано «Паровое». Наша де-

ревушка умеренно глухая. Население здесь небольшое, молодёжи очень мало, в школах классы человек по 6-7. 

Большáя часть домов заброшены и полуразрушены. Сотовой связи здесь практически нет, чего уж говорить об 

интернете. И ведь это всего в пятидесяти километрах от ближайшего города. Среди всех этих не радующих глаз 

пейзажей наш дом стоит особняком. Нет, никакой это не огромный роскошный коттедж, он маленький, но акку-

ратный, ухоженный, красиво отделанный. Сразу видно, что у родителей есть чувство вкуса и любовь к чистоте и 

порядку. Мы припарковались у ворот, вышли из машины, и я сразу направился в дом. Чувствуются небольшая 

усталость и лёгкий голод. Однако до ужина ещё пара часов. Что ж, прежде всего, пожалуй, стоит сполоснуться.  

Десятиминутный душ отогнал сонливость и подарил приятное ощущение чистоты. Находясь в своей 

комнате, я тихонько включил музыку и выглянул в окно. Звучало что-то инструментальное, лёгкое и ненавязчи-

вое. По ту сторону стекла через дорогу находится последний ряд домов, а за ними опять поля. Поля, поля, беско-

нечные поля… вот что действительно врезалось мне в память. Это всегда создавало чувство необъятности мира, 

его бескрайности, его величия, в конце концов. Этого нельзя почувствовать в городе, где весь твой обзор огра-

ничен бетонными параллелепипедами. Так я и провёл детство, мечтая узнать, что же находится за тем лесом на 

горизонте. Именно здесь я и познавал мир. Играя в войнушки в каких-то развалинах. Гоняя в футбол на само-

дельной площадке. Посещая местную маленькую школу, где я регулярно хватал двойки за отсутствие домашки, 

бесился на уроках с ребятами и дразнил некую одноклассницу, от которой потом огребал. Это было весёлое 

время. Я широко зевнул. Думаю, не будет ничего плохого, если я вздремну пару часиков. Я лёг на кровать и 

отвернулся к стене. Музыкальная композиция, звучавшая из колонок, автоматически стала для меня колыбель-

ной. Прошло не так много времени прежде, чем я погрузился в сон. 

[Что-то типа опенинга сделать может быть] 

???: Игорёша. 

Кто-то трясёт меня за плечо. Я открыл глаза. 

Ксения: Ты ужинать-то будешь? 

Да, пожалуй, самое время. Я поднялся. Немного кружится голова и во рту пересохло. Никогда не любил 

из-за этого спать днём. 

Игорь: А что сегодня дают? 
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Ксения: Запечённая картошка с уткой. 

Игорь: М-м-м-м… тогда сейчас приду. 

Ксения: Ага, давай. 

Мама ушла на кухню, а я остался на кровати, уставившись в одну точку и пытаясь отойти ото сна. По 

пути на кухню я решил умыться холодной водой, чтобы хоть чуть-чуть взбодриться. 

Ох, какой аромат! Посреди стола стоит парящийся противень. Взяв тарелку, я наложил себе порцию 

побольше. 

Игорь: Приятного аппетита! 

Виктор: Приятного… Эй, ты чего все ножки себе забрал?! 

Ксения: Ой, Витюш, успокойся, пусть ест, не так часто же дома бывает. Кушай, сынок, кушай. 

Виктор: У-у-у-у-у… мои ножки… 

Налив всем чаю, мама присоединилась к нам. 

Ксения: И всё-таки здорово хоть иногда всей семьёй собираться. 

Игорь: (Пережёвывая) А главное – вкусно! 

Виктор: Ты, кстати, когда собираешься возвращаться? 

Игорь: Через два дня.  

Виктор: Почему так рано? 

Игорь: Ой, я там что-то опять деду понадобился. Меня его идеи, если честно, достали уже, одна неве-

роятней другой! В тир запишешься, стрелять научишься, надоело, ну серьёзно! 

Виктор: Так это для твоего же блага. Как говорится, в условиях современной реальности очень важно 

быть многогранной личностью. 

Игорь: Ну не хочу-у-у-у. 

Ксения: Я тоже думаю, что полезно быть развитым в нескольких областях. Хотя ты и так у нас вон 

какой вырос: и умный, и спортивный, и красивый. 

Игорь: О-о-о-ой, ну не начинайте, а? 

Виктор: Это да! Небось девчонки-то на шею вешаются! 

Игорь: Прошу вас! Не стоит вскрывать эту тему! 

Виктор и Ксения: Ха-ха-ха-ха! 

Ну не то что бы у меня проблемы были с девчонками, просто не люблю общаться на подобные темы. 

Хотя стоит признать, что это делает каждый наш совместный приём пищи чуть более весёлым. Это куда лучше, 

чем молчать, уткнувшись каждый в свою тарелку. Спустя некоторое время я уже допивал чай с яблочным по-

видлом. 

Ксения: Игорь, чем собираешься заняться вечером? 

Игорь: Мм? А что? 

Ксения: Ну не знаю, сходил бы погулял, проветрился бы.  

Игорь: А что там делать-то, на улице? 

Я не домосед, если что, просто ну правда, что тут делать, в деревне-то? 

Виктор: Да ты же из дома не выходишь почти! Сходи, пообщайся с молодёжью. 

Игорь: Ну-у-у… я подумаю. 

Последний глоток – и кружка уже пуста. 

Игорь: Спасибо, было очень вкусно! Я пошёл. 

Мама счастливо улыбнулась. 

Ксения: Не за что! 

Я ещё раздумывал, чем бы заняться вечером. 

Выйдя из кухни, я принял решение. 

ВЫБОР 2 – Пойти прогуляться / Поиграть в компьютер 

(2. Поиграть в компьютер) 
Лучше дома посижу. Вспомнил – я там как раз игрулю начал проходить, а потом забросил. Очередная 

визуальная новелла с элементами эроге от отечественных разработчиков, вроде неплохо написано, только вот 

рисовка так себе – цвета слишком мрачные. Вообще-то я не играю в подобное, да и в целом недолюбливаю всё, 

что связано с этой вашей японщиной, но как-то слишком уж навязчиво мне её рекомендовали. Я зашёл к себе в 

комнату и открыл ноутбук. 

Игорь: Ну что, приступим? 

Надев наушники, я принялся погружаться в атмосферу, слушая музыку из главного меню. Трек до-

вольно неплохой, кстати. Итак, «Продолжить». 

«Мой сон не длился долго. Открыв глаза, я понял, что нахожусь всё там же. А ведь мне снилось море. 

Чёрное море, с которым у меня связано столько тёплых воспоминаний… Как же меня сюда угораздило? Не время 

задаваться этим вопросом. Меня мучает жажда. Тонкая струйка воды вряд ли удовлетворит её, да и сомневаюсь 

я в её чистоте. Надо чем-то заняться, чтоб не думать об этом. Я взглянул на умиротворённое лицо моего спящего 

соседа. Почему он не понимает, что нам сейчас нужно держаться вместе? Вдвоём же здесь сидим. Мне вот всегда 

говорили, что в любой ситуации надо искать друзей. Я ему столько рассказал о своей жизни, но его, похоже, это 
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только злит. Неважно. Я должен хоть чем-то ему помочь. Наверняка ему голодно. Я вспомнил, что могу достать 

немного хлеба, сладкого и вкусного. Я поднялся и взял тарелку. Держись, братишка, скоро всё будет!» 

Эх, красота: сидишь, жмякаешь пробел – лучший жанр игр на свете, не так ли? 

[Спустя несколько часов] 

«Я совершенно выбился из сил. Я морально истощён. Я не знаю, что мне делать. Что я могу? Только 

лежать и смотреть вверх. 

Маслаев: Я полковник! Посмотри на погоны!  

Что он делает? Только не это… 

Маслаев: На парад пойдём! На белом коне! 

Он залез на стул и просунул голову в петлю. Стой, остановись, ОСТАНОВИ-И-И-И-ИСЬ!!! 

Маслаев: Бал будет! Пир! А потом салют! В мою честь!  

Стул выпал из-под его ног, и его тело начало болтаться в воздухе. Некоторое время я слышал шёпот «я 

полковник», но потом всё стихло. Я ничего не понимаю. Мне кажется, я схожу с ума. Я теряю рассудок, может 

это вообще я выдернул стул из-под него? Какая теперь разница?.. Мне уже теперь ничего не нужно. Пусть всё 

прекратится. Пусть всё исчезнет, провалится в пропасть. После пережитого за этот день мне остаётся только 

утратить остатки разума. Когда и они исчезли, я просто начал петь. Я устал и хочу петь. Петь давно забытую 

песню. 

Пахом: Я зелёный слоник, я весёлый головастик…» 

Игорь: *хнык-хнык* 

Что со мной происходит? Почему я плачу? 

Игорь: Хы-а-а-а-а-а! 

Давно подобные игры не вызывали у меня столько эмоций. Слишком драматично, слишком. Я лишён 

дара речи. Единственное, что я могу сказать сейчас, это… 

Игорь: Десять из десяти… господи… десять из десяти… 

Так, пора прекращать. Я вышел из игры и закрыл ноутбук. В животе заурчало. Надо будет сходить на 

кухню в поисках перекуса. Но сначала умоюсь. 

(2. Пойти прогуляться) 

Sonya++ 

Может это и хорошая идея – пойти подышать свежим воздухом. Развлечений найти снаружи не пред-

ставляется возможным, однако прогуляться иногда я люблю. Накинув на себя лёгкую куртку (прохладные вечера 

тут не редкость) и предупредив родителей о своём уходе, я вышел из дома. 

Я остановился, выйдя на середину дороги. Раньше, пожалуй, я знал каждый уголок здесь. Это неуди-

вительно, мы с тогдашними друзьями всё изучили вдоль и поперёк ввиду отсутствия какого-либо другого досуга. 

Мы собирались примерно в это время и играли допоздна, после чего дома выслушивали нотации в свой адрес. 

Но оно определённо того стоило. Нам было так весело всем вместе. Теперь же меня едва что-либо объединяет с 

этими людьми. Я не помню их лица и даже большинство имён. Теперь я не знаю, что из себя представляют мест-

ные дети. В любом случае, я решил предаться ностальгии и пройтись по улицам. 

Мне встречались дома, здания, постройки, металлические и деревянные конструкции различного 

назначения. Что-то было так же, как и раньше, что-то изменилось до неузнаваемости. Но атмосфера осталась 

знакомой. Атмосфера спокойствия. Атмосфера неспешности. Это когда люди закончили свои дела и мирно от-

дыхают у телевизора или за книжкой. Накормленные досыта животные ложатся спать, и уже не слышно их мы-

чания или визга, а только стрекотание сверчков и редкий смех небольших групп молодых людей, вышедших на 

прогулку. Я иногда прохожу рядом с ними. Большинство не узнаёт меня, а я не узнаю большинство. Отчасти это 

неловко, ведь здесь очень странно не поздороваться при встрече. Часть из них пьяны.  Ну да, как вариант время-

препровождения. Если честно, мне даже легче, что мне не нужно с ними взаимодействовать. Проблуждав пару 

часов, я решил пойти домой. 

???: Эй-эй-эй, малой, постой-ка. 

Чёрт, а я так надеялся. Развернувшись, я увидел двух парней возрастом где-то за двадцать. Одеты они 

были в тёмные костюмы с полосками (как канонично), а ещё от них исходил стойкий характерный аромат. Один 

из них вглядывается мне в лицо. 

Парень 1: Что-то табло у тебя знакомое. 

Парень 2: Да это ж, походу, Крыловых пацан. Как его звали-то?.. 

Парень 1: Игорь что ли? 

Парень 2: Да, вроде. 

Парень 1: А-а-а, так вот ты какой стал! Ну, рассказывай, школяр, как житуха? 

Он меня будто бы по-дружески приобнял. Такое отношение меня раздражает. Нет, не причиняет дис-

комфорт. А ОЧЕНЬ. БЕСИТ. И. ВЫВОДИТ. ИЗ. СЕБЯ. 

Игорь: Чувак, отвали от меня и руку свою себе в анус засунь. 

Я вырвался. 

Парень 1: А ты чо так со мной базаришь? 

Парень 2: Ты чо, смелый дохрена? 

Игорь: Ничуть, просто не люблю находиться в компании двух отбитых деградантов. 
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Парень 2: Ну это ты попутал, всё! 

Парень 1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье… 

Я, кстати, вспомнил этих людей. Они всегда такими были. Отличный пример отвратительного воспи-

тания. Вам, наверно, кажется, что я отыскал себе немало проблем. Их двое, и они старше меня. Но я в течение 

года ходил в секцию по дзюдо. И тамошний сенсей научил меня всему, что знал сам, раскрыл силу моего сердца 

и пробудил мою волю. На самом деле нет. Но я знаю достаточно хороших приёмов, чтобы уложить двух синяков. 

Да и вообще, я могу закончить это театральное представление всего за два удара. По ним видно, что они меня 

просто так не отпустят. Неужели я наговорил лишнего? 

ВЫБОР 3 – Ударить первым / Подождать 

(3. Ударить первым) 

Провожу вычисления. Радиус замаха - готово. Угол наклона - готово. Распределение силы – готово. 

Погрешность – готово. Ха-ха, что за бред я несу? Два простых удара в нужные точки и всё. Ну что, выехали? 

 Соня: Я смотрю, у вас тут какие-то сложности с общением. Хотите поговорить об этом? 

Парень 2: Да я сейчас этого гения городского… 

Соня: Ребятки, где ваше гостеприимство? 

Парень 1: Какое ещё гостеприимство?! 

Соня: Вам, парни, нужно быть чуть добрее к людям, тогда и обходиться с вами будут, как с хорошими 

людьми. 

Оба: *Ворчат* 

Хулиганы развернулись и ушли. 

Игорь: Я думаю, их стоило проучить разок. 

Соня: К тебе это тоже относится. 

Игорь: В смысле? 

Соня: Не стоило делать ситуацию ещё хуже. Как ты жить-то в этом мире собрался? 

Игорь: Жить? Надеюсь, не бок о бок с такими индивидуумами. 

Соня: Ну так со всеми нужно ладить. 

Игорь: Не-не-не. Они пусть остаются здесь, а я иду домой. 

Соня: Ну тогда увидимся. 

Игорь: Увидимся. 

С испорченным настроением, я поплёлся домой. 

Пока я снимал куртку, из кухни выглянула мама. 

Ксения: О, вернулся? А чего такой невесёлый? 

Игорь: Да ничего особенного. 

Ксения: Понятно. Долго-то не засиживайся. 

Игорь: Угу. 

К себе в комнату, быстрее к себе в комнату! 

Что ж, спать мне пока что точно не хочется. Чем бы заняться? Я включил ноутбук и запустил какую-то 

попсовую стрелялку. Играть во что-то серьёзное сейчас я сейчас не смогу. Пару следующих часов я провёл, от-

стреливая однообразные низкополигональные модельки с текстурками, которые совершенно точно являются 

причиной ночных кошмаров игровых обзорщиков. 

… 

 Закрыв крышку ноутбука, я осознал, что очень хочу есть. Посмотрю, что есть на кухне. 

(3. Подождать) 

Sonya++ 

Не буду пока раскачивать лодку. В случае чего я наготове. 

Игорь: Я предлагаю вам такой вариант – мы расходимся, как в море корабли, и больше никогда в жизни 

не увидимся. Как вам? 

Парень 1: Что такое? За базар отвечать расхотелось? 

Успокойся, Игорь, не наломай дров, пожалуйста. 

Соня: Привет, мальчики. У вас тут какие-то проблемы? 

Игорь: Отнюдь. Пытаемся наладить контакт. 

Соня: Не очень заметно как-то. Вы-то, ребят, чего такие злые? 

Парень 2: Да этот сучёныш… 

Соня: Можешь не продолжать. Вам бы пойти проспаться, чтобы потом проблем не было. 

Оба: *Что-то мямлят* 

Эти двое нехотя поплелись, куда шли. 

Игорь: Серьёзно? Они просто возьмут тебя и послушают? 

Соня: Ну я думаю, они просто не захотят связываться с моим отцом. 

Игорь: Дядя Паша? А он тут при чём? 

Соня: Ну могу так сказать: он имеет своего рода авторитет среди этих ребят. 

Игорь: Да? И ты, получается, этакая принцесса местной шпаны? 

Соня: Хи-хи-хи-хи! Это смешно, но не надо меня больше так называть. 



71 

 

Игорь: Нос мне сломаешь? 

Соня: Разговаривать с тобой больше не буду! 

Игорь: Это серьёзный аргумент. Ладно, так и быть. 

Соня: А ты как вообще здесь оказался? 

Игорь: Да так, ностальгирую. 

Соня: А-а, детство вспоминаешь, да? Много же мы времени тогда вместе проводили. 

Игорь: Да уж. Где, интересно, все остальные из нашей компашки?.. 

Соня: Димка с Максом девять классов закончили и сейчас в колледж поступают. Женька три года назад 

с семьёй в город переехали. Сёма погиб в автокатастрофе. 

Игорь: Что, правда? 

Соня: Ага. Автобус слетел с трассы. Зима, гололёд, сам понимаешь. 

Игорь: Чёрт… 

Меня посетило странное чувство. Наверно, что-то подобное испытывают люди, которые несколько лет 

пробыли в коме, будто какая-то часть жизни прошла мимо тебя. 

Игорь: Печально. 

Соня: Тут уж ничего не поделаешь. Не будем о грустном. Хочешь, одно местечко покажу? 

Игорь: Какое? 

Соня: Ну увидишь. 

Здорово же она меня заинтриговала. 

Этим местом оказалось чистое поле на окраине деревни. Здесь стояло кривое самодельное подобие 

лавочки. 

Игорь: Ну и темень. 

Соня: Ничего, сейчас глаза привыкнут. 

Игорь: Ну и что это за место такое особенное? 

Соня: А ты ничего не замечаешь? 

Я присмотрелся. Что же здесь такое может быть? Не понимаю. 

Игорь: Ничего. 

Соня: Ну как же? А звёзды, а поле? 

А, это оно и есть? Стоило сразу заметить. Небосвод с бессчётным количеством светящихся точек 

сверху и бескрайняя зелень снизу. Две бесконечности, между которыми втиснулась тоненькая полоска леса на 

горизонте. 

Игорь: Ха. И правда, завораживающе. 

Соня: Это точно. Я часто сюда прихожу по вечерам. Тут так хорошо сидеть и думать… обо всём на 

свете. 

Игорь: Везёт же тебе. 

Вот бы и мне такое местечко. Соня присела. 

Соня: Ты тоже садись. 

Игорь: Можно? 

Соня: Конечно, с тобой повеселей будет. 

Я сел рядом.  

Соня: Слушай, я всё пытаюсь найти Малую Медведицу, покажешь мне? 

Игорь: Я не знаю созвездий. Не привык видеть в звёздах контуры картин. 

Соня: Почему? 

Игорь: Не знаю. Может потому, что мне ещё в глубоком детстве сказали, что это просто далёкие рас-

калённые газовые шары. 

Соня: Но ведь так не интересно. 

Игорь: Почему? Только представь, что они живые. Что там их дом, что они разговаривают друг с дру-

гом, что они – большая и дружная семья. 

Соня: Ого, здорово… 

Я не видел, куда был направлен её взгляд, но мне казалось, что куда-то туда – к домашнему очагу 

маленьких милых звёздочек. И я взглянул туда же. Настала тишина. Тишина, которую не стоит нарушать. Мы 

просто сидели и погружались в мечты о далёком. «Привет, Соня. Привет, Игорь. У нас всё хорошо, а у вас?» - 

подмигивали нам белые точки на тёмно-синем небесном полотне. И так хотелось шепнуть в ответ: «Не беспо-

койтесь, всё хорошо». 

Я вернулся домой. Первая мысль: «Есть, очень хочу есть». 

(Продолжение) 
Игорь: А-а-а-а-а, где-где-где? 

Никак не могу найти ничего съедобного. Ещё бы знать, где что лежит. 

Игорь: Может, в холодильнике? 

Что там в банке? Фу, не люблю простоквашу. Тут нет ничего подходящего. 

Ксения: Эй, сыщик, не это потерял? 

У неё в руках была тарелка с бутербродами. Видимо, она пила чай у телевизора. 
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Ксения: Ты чего так поздно не спишь? 

Игорь: (Пережёвывая) Так получилось, не фортануло. 

Ксения: Давай иди уже, завтра тебя пораньше подниму. 

У неё получится? По утрам меня очень сложно разбудить. 

Ксения: Спокойной ночи. 

Игорь: Спокойной ночи. 

Я доел последний бутер и пошёл к себе в комнату. Спать и правда сильно хотелось, так что я решил 

последовать совету матери. Я разделся, выключил свет и залез под одеяло (хорошо, что я кровать не заправляю). 

Вскоре я уснул. 

… 

Открылась дверь в дом. Туда зашли аккуратно и тихо, чтоб никто не узнал. Нет, не в самом доме, а 

снаружи. В нём всё равно никого нет. Никого на протяжении восемнадцати лет. Этот дом никто не любит. Этот 

дом обходят стороной. Этот дом обветшал и зарос. В этом доме полно пыли. У молодого человека в руках только 

одна сумка. 

Неизвестный: Этого должно хватить на несколько дней. 

В этой сумке продукты. Человек отряхнул стул и присел. 

Неизвестный: Ха-ха! Какой же я всё-таки дурак! Ведь разгадка была так очевидна! 

Он достал из кармана небольшой медальон, доставшийся ему от покойного отца. На нём выгравиро-

ваны некие символы и цифры. 

Неизвестный: Хотя откуда я мог знать в шесть лет, что из этого можно составить код? 

Он встал и подошёл к двери. На ней висел замок с цифровым шифром. После того, как на нём выбрали 

некоторую комбинацию, замок открылся. 

Неизвестный: Наконец-то! 

За дверью была ещё одна комната. Атмосферой она была похожа на библиотеку. Нет, ею и являлась. 

На книгах лежал толстенный слой пыли. 

Неизвестный: Ну и много же тут всего! Придётся неплохо поработать. 

Отвлекаться человеку не на что. Он ещё не голоден. Переодеваться ему не во что, да и запачкаться он 

не боится. Отдых ему пока не нужен, ибо спит он днём. Именно ради этой комнаты он и вернулся в деревню, так 

что лучше бы сразу приступить к делу. 

Неизвестный: Ну, за работу! 

День 2 

Игорь: Ха… Ха… Ха… Ха… 

К чёрту всё, мне нужно отдышаться! Я знаю, Оно гонится за мной, но я так больше не могу. Ещё пару 

минут, и побегу дальше. Как я вообще очутился в этом лесу? Не знаю, не могу сосредоточиться из-за страха. 

Краем глаза я замечаю размытый тёмный силуэт, и новая волна ужаса накатывает на меня. Я бросаюсь, куда глаза 

глядят. Главное – не сдаться этому чудовищу. Главное – бежать, бежать, бежать и не останавливаться. У меня 

сбито дыхание и подкашиваются ноги. Я так долго не продержусь, нужно срочно что-то предпринять. Замечаю 

неглубокий овраг. Попробую там спрятаться. Я ощущаю приближение Этого. Чёрт, как же у меня ноги трясутся! 

Оно совсем близко. Я задерживаю дыхание. Мне кажется, меня не замечают. Опасность миновала? Вдруг будто 

из ниоткуда взявшаяся рука схватила меня за плечо! Я услышал голос. 

Голос: Пора! 

Я не знаю, куда мне пора, но очевидно, что ничего хорошего меня не ждёт. 

Игорь: Нет! Нет! Не-е-е-е-ет! 

Голос: Что ж, это твой выбор. 

И вдруг Оно растворилось. Атмосфера неминуемой гибели испарилась. От меня правда так просто от-

станут? Кажется, я теперь в безопасности. Пора выбираться отсюда. 

… 

Наконец я открыл глаза. С солнечными лучами, падающими тебе прямо на лицо, сложно совладать. 

Странно, я ведь вроде вчера задёргивал занавески. Ну да ладно. Сейчас где-то около полудня, судя по телефону 

(который ввиду отсутствия связи только на это и годен сейчас). Конечно, режим сна у меня несколько сбился, но 

ведь сейчас лето – какая разница? Я встал и выглянул в окно. Солнце висит высоко над горизонтом, а на небе 

практически нет облаков. Судя по всему, на улице очень жарко, и выходить туда не кажется хорошей идеей. У 

меня была мысль сходить сделать несколько фотографий здешних местечек, но, видимо, не сегодня. Ничего не 

поделаешь. Я оделся и пошёл умываться. 

Ксения: Ну наконец-то проснулся. Сколько ни пыталась тебя разбудить, ты всё отнекивался. 

Она разве не знает, что это задача практически невыполнимая? 

Игорь: Извини, ничего с этим не могу поделать. 

Ксения: Уж попробуй что-нибудь сделать. Если завтра не встанешь пораньше, то я немножко обижусь. 

К сожалению, я несколько знаком с этим «немножко обижусь». Сегодня мне действительно лучше лечь 

вовремя, иначе меня ждёт жуткая участь. 

Игорь: Ладно, постараюсь. Что на обед сегодня? 

Ксения: Лапша и салат. Будешь? 
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Игорь: Конечно! С чем салат? 

Ксения: Огурцы и помидоры. 

Вообще у меня нет каких-то серьёзных требований к пище. Я всегда ел всё, что дадут. Единственное 

исключение – фасоль. У меня какая-то иррациональная неприязнь к этому продукту и непринятие на уровне 

аминокислот, как минимум, по ощущениям. В прошлый раз, случайно съев это, я отправился на встречу с самим 

Сатаной. Не, ну было, конечно, весело, мы с ним катались на американских горках, если сладкую вату, болтали 

о пустых и незначительных вещах, много смеялись. Однако ощущения всё равно были явно не из приятных. 

Виктор: О, Игорёк, давно проснулся? 

Как по расписанию отец пришёл на обед. 

Игорь: Только что. 

Виктор: Как обычно. Избавляйся от привычки спать допоздна. 

Игорь: Да ладно, никуда ведь не надо. 

Виктор: Ты пойми, человек с правильным режимом сна успевает сделать гораздо больше, а ещё это 

влияет на здоровье. А как говорится, в здоровом теле здоровый дух. 

Звучит разумно, особенно из уст человека, добившегося определённого успеха. Мы уселись за стол. 

Игорь: Приятного аппетита. 

Ксения: Приятного аппетита. 

Виктор: Приятного аппетита. 

Мы неспешно принялись поглощать пищу. 

Виктор: Слушай, а ты уверен, что правильно выбрал биохимический профиль? Не захочется потом 

пойти другой дорогой, так сказать? 

Игорь: Надеюсь, что нет. Пока что мне подобные предметы куда легче даются. 

Ксения: На золотую-то медаль идти собираешься? 

Игорь: Конечно! Я же не хочу без интернета остаться! 

Думаю, излишне говорить, что дед ждёт от меня только высших результатов. 

Ксения: Ну при чём тут это? Золотая медаль пригодится конечно же. 

Игорь: Да? Где это? 

Виктор: Ну вот когда в университет поступать будешь. 

Игорь: А, точно! Она же даст мне при поступлении… хм, дайте-ка подумать… ах, да! Совершенно 

ничего! 

Ксения: В смысле? 

Игорь: В ВУЗах медаль абсолютно не котируется. 

Ксения: Правда? Странно… 

Может когда-то она и влияла, но точно не сейчас. Теперь же нужно собирать баллы и обменивать их 

на призы. 

Игорь: Эх… скорей бы школу закончить… да поступить куда-нибудь поближе к дому. 

Виктор: Руководствуйся прежде всего тем, кем хочешь стать. У нас в области твоей специальности 

может и не быть. 

Игорь: Да это-то понятно… Но всё равно… 

Я бы с радостью приезжал сюда на недельку летом. Допив чай, я встал из-за стола. 

Игорь: Спасибо. 

Ксения: Не за что. 

Я почему-то не догадался каких-нибудь сериальчиков привезти с собой. У мамы сейчас послеобеден-

ный сон, а отец вернётся на работу, и поговорить мне будет не с кем здесь. Так что в такую жарищу мне ничего 

не остаётся, кроме как искать приключений вне дома. Я сгонял в комнату за телефоном, обулся, натянул чью-то 

кепку и вышел на улицу. 

Со своим личным маленьким прогнозом погоды я чуточку ошибся – сейчас в меру прохладно, и дует 

лёгкий ветерок. Отличные условия для небольшой прогулки. Вдруг меня кто-то окликнул. 

???: Погодь-ка, молодой человек. Не ты ли Крыловых сын? 

Я обернулся. 

Игорь: А, это вы, дед Саш. Здравствуйте! 

Этот пожилой мужчина – Белов Александр Андреевич, отец тёти Юли, а значит и дедушка Сони. В 

своё время мы с ребятами много времени проводили у него в гостях. Он поил нас чаем и рассказывал кучу увле-

кательных историй. Ещё он придумывал множество весёлых занятий, поэтому вместе с ним нам точно скучно не 

было. Вообще он всегда любил детей и при любой возможности старался научить чему-то хорошему. Так что с 

этим человеком у меня связано много тёплых воспоминаний. 

Александр: Здравствуй-здравствуй, Игорёк! Ох, а как вырос-то! Еле узнал! 

Игорь: Я думаю, это обычно дело для детей – вырастать за пять лет. Сами-то, смотрю, не изменились! 

Александр: Хе-хе! Я-то молодым ещё фору дам! Ксения Сергевна с Виктором Семёнычем как там 

поживают? 

Игорь: Да вроде неплохо. А вы куда идёте? 
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Александр: Из магазина домой возвращаюсь. Внук в гости наведался, хочется же чем-то угостить. 

Кстати, пошли со мной, все вместе чаю выпьем! 

Игорь: Ну… 

ВЫБОР 4 – Почему бы и нет? / Чуть позже 

(4. Почему бы и нет?) 

Игорь: С радостью! 

Александр: Что ж, пойдём. 

Живёт он недалеко от нас, так что путь займёт не очень много времени. 

Александр: Ну что? Как тебе живётся-то там? 

Игорь: Да не очень. Постоянно заставляют чем-то заниматься, куда-то ходить. На встречи с друзьями 

времени почти не остаётся. 

Александр: Ну зато много чего уметь будешь! 

Игорь: Ура-а-а-а-а! Столько всего бесполезного! 

Александр: Да откуда ж тебе знать? 

Игорь: Ну бальные-то танцы… 

Александр: И что? Очень хорошая вещь. 

Игорь: Если что, вальс уже нигде не танцуют. 

Александр: Это полезно для твоего позвоночника, а ещё улучшает координацию движений. 

Игорь: Мм… 

И вот мы уже подошли к дому. 

Александр: Чувствуй себя как дома. Иди, кстати, с Егором поздоровайся. 

Игорь: С Егором? 

Какое-то знакомое имя. Я прошёл на кухню. 

Егор: Привет. 

Его картавость немного освежила мне память. Точно, сонькин двоюродный брат. Я смутно помню, он 

давным-давно приезжал и играл с нами, хоть и на пару лет старше нас. Сейчас ему где-то семнадцать, наверно. 

На вид не скажешь, ведь он достаточно низкорослый, да и черты лица у него несколько особенные. Не знаю, как 

сейчас, но раньше его родители вроде бы жили в Москве. Поэтому-то он и приезжал сюда всего один раз при 

мне. Не понимаю, почему его вообще сюда тянет. 

Игорь: Здорово. Как жизнь? 

Егор: Да нормально. 

Александр: Так, ребята, сейчас я вам чаю налью, потерпите пару минут. 

Игорь: Чем вы тут развлекаетесь-то? 

Егор: Дедушка мистические истории рассказывает. 

Игорь: Эх, чего ещё можно было ожидать от деда Саши? 

Александр: Ха-ха-ха! Я ведь ничего другого-то и не умею. Так, вот, ребята, печенье, вот конфеты. 

Угощайтесь. 

Игорь: Спасибо. 

Егор: Спасибо. 

Игорь: Ну что, расскажешь что-нибудь интересненькое? 

Александр: Хм… дай-ка подумать… 

Александр: О, вспомнил. Есть одна история.  

Мы с Егором устроились поудобнее. 

Александр: У одного мальчика однажды пропали родители. Он и в милицию, и куда только не обра-

щался. Никто не мог их найти. И вот с некоторых пор у него дома начали происходить необъяснимые вещи. Из 

разных частей квартиры доносились странные звуки, похожие на гул. Сначала это случалось редко. Но потом 

время от времени на кухне начинала звенеть посуда. Как-то раз мальчик, чтобы успокоиться и прийти в себя, 

решил выпить чаю после такого погрома. Но он превратился… в травяной настой! 

Игорь: Ужас какой. 

Егор: Не перебивай. 

Александр: С этого времени странные звуки начали стали возникать чаще, где-то до пяти раз в день. 

И вот однажды он сидел в своей комнате и почувствовал чьё-то незримое присутствие. Как будто возле него кто-

то крутится как бы невзначай. Парень не на шутку испугался и хотел выбежать из квартиры, но дверь оказалась 

заперта. Тогда он забежал в туалет, закрылся, а там… 

Егор: Что там? 

Игорь: Ну! Ну! Ну же! 

Александр: Продолжение только для подписчиков. 

Игорь: У-А-А-А-А! Дед Саш! Что за дела??? 

Александр: Ладно-ладно, хорошо. В общем, закрылся он в туалете, посмотрел вниз, а там… отец через 

щель заглядывает… 

Игорь и Егор: О-о-о-о-о… 
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Александр: …и говорит такой: «Ты что, рехнулся? Ты что там делаешь?». С тех пор мальчика никто 

не видел. 

Игорь: Эм-м-м-м… достаточно необычная история… 

Егор: Концовка несколько… скоротечная… 

Игорь: И мне кажется, где-то я уже слышал подобное. 

Александр: Вполне возможно. Ты же сам знаешь, как такие истории появляются. 

Судя по звуку, кто-то зашёл в дом. 

Соня: (Из прихожей) Эй, дед! Ты здесь? 

Дед Саша вышел встретить внучку. 

Александр: (В прихожей) Привет, Соня! Проходи давай. 

Соня: (В прихожей) Ага, только я ненадолго. 

Соня: О, Игорь, а ты как тут оказался? 

Игорь: В гости зашёл, например. 

Соня: С братиком моим познакомился? 

Егор: Кх-х… 

Соня: А? Братик, что с твоим лицом? 

Егор: Хватит меня так называть!!! 

Соня: Хи-хи-хи-хи! Что, дед, опять их своими сказками балуешь? 

Александр: Ну да! Чем же ещё? 

(4. Чуть позже) 

Sonya++ 

Игорь: Ну только если немножко попозже. 

Александр: Дела какие-то? 

Игорь: Да не. Просто хочется поизучать местность при свете дня. 

Александр: А, понятно. Если что, мои двери всегда открыты для гостей. 

Игорь: Да, я помню. 

Александр: Ну до встречи тогда. 

Игорь: До встречи. 

Дед Саша бодрой походкой пошёл домой. Я же решил отыскать побольше живописных местечек, ко-

торые здесь несомненно есть. 

… 

*Щёлк-щёлк*. И вот уже на экране смартфона отобразилось зелёно-голубое изображение. Вы, наверно, 

спросите: тебя что, в гугле забанили? Действительно, в интернете куча подобных фотографий. На самом деле 

картинка совершенно ничего не значит. Чтобы полностью ощутить атмосферу, нужно находиться здесь, своими 

глазами видеть эту уходящую вдаль зелень, своими ушами слышать голос ветра и травы, своим носом вдыхать 

этот аромат. Фотография же просто пробуждает воспоминания. Какой тогда в ней смысл, если этих самым вос-

поминаний нет? 

Я некоторое время бродил по окрестностям. Вообще основной целью всей этой прогулки изначально 

была сама прогулка. Зачастую даже не важен пейзаж вокруг: будь это центр города, богатый на красивую архи-

тектуру, или это спальные районы со своими монотонными коробками, ну или природа, как сейчас. Всё это за-

ставляет задуматься, поразмышлять. Именно поэтому я хожу из школы пешком, хотя расстояние до неё – четыре 

остановки. Да, возвращаюсь я один, потому что никто из моих друзей не остаётся на всевозможные кружки и 

секции. Ладно уж, не буду о плохом думать. Я немного устал и решил вернуться домой. 

По дороге замечаю знакомую личность. 

Игорь: Привет. Куда направляешься? 

Соня: О, приветик. Деду несу посылочку. А ты откуда плетёшься? 

Игорь: Да так, просто прогуливаюсь. 

Соня: Что, заняться нечем? 

Она сказала это так, будто я бездельник какой-то. А, нет, всё верно. 

Игорь: В точку. 

Соня: Хочешь, задание дам? 

Игорь: Отклонено. 

Соня: Хм… Ну пойдём со мной, хоть в гости заглянешь. 

Пожалуй, не такая плохая идея. 

Игорь: Пошли. 

Дед Саша живёт не очень далеко, так что путь займёт не так много времени. Я решил завязать разговор. 

Игорь: А тебе, я смотрю, скучать не приходится.  

Соня: Да это сегодня день такой. 

Игорь: Какой? Особенный? 

Соня: Не, просто я сегодня проспала. Пришлось самой обед готовить, а потом ещё и скотину кормить. 

Игорь: А-а. И часто такое случается? 

Соня: Нечасто. Но свободного времени всё равно не так много, как у тебя. Так что… везёт тебе! 
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Игорь: Ой, да что ты знаешь о моём свободном времени? 

Соня: Верно, пока что ничего. Но ты ведь расскажешь, да? Да? 

Игорь: Ну вот только кое-что: клуб юных физиков, клуб программистов, где мы просто черепашку по 

кругу гоняем, различные спортивные секции, тир, бальные танцы, курсы по немецкому языку… ещё что-то… 

Соня: Всё-всё, я поняла! Тебе тоже обычно есть, чем заняться. Кстати, музыкального ничего нет? 

Игорь: Ой, вот нет, знаешь ли. Покажите мне того медведя, который исполнил чечётку на моих ушах, 

я ему руку пожму. Лапу. 

Соня: Ни-хи-хи! А ты весёлый! 

Игорь: Правда? Ты первая, кто так говорит. В основном говорят что-то типа «это что, отсылка какая-

то?» или «ну это уже слишком…». 

Соня: Хи-хи-хи-хи-хи! Я серьёзно!  

И вот мы уже подошли к дому. 

Соня: Алло, дедуль, я тут тебе гостя привела. 

Александр: Ну-ка, ну-ка… О, это ты, Игорёк? Проходи, не стесняйся. 

Игорь: Спасибо. 

Тут из кухни вышел ещё один человек. Его лицо показалось мне знакомым. 

???: Здравствуй. 

Александр: Помнишь Егорку-то? 

После его характерного картавого «р» да. Я смутно помню, он давным-давно приезжал и играл с нами, 

хоть и на пару лет старше нас. Сейчас ему где-то семнадцать, наверно. На вид не скажешь, ведь он достаточно 

низкорослый, да и черты лица у него несколько особенные. Не знаю, как сейчас, но раньше его родители вроде 

бы жили в Москве. Поэтому-то он и приезжал сюда всего один раз при мне. Не понимаю, почему его вообще 

сюда тянет. 

Игорь: Здорово. Как жизнь? 

Егор: Да нормально. 

Соня: Да что вы тут столпились? Проходите на кухню. 

Ну в общем-то так мы и поступили. 

Соня: Ну что, дед, опять моего братика своими страшными историями пугаешь? 

Егор: Прекрати меня так называть! И ничего страшного в этих историях нет. 

Соня: Ни-хи-хи! 

Игорь: Ах, то есть я вовремя? 

Александр: Тоже послушать хочешь? Я помню, ты любил в детстве такое. 

(Продолжение) 

Соня: Вот ты постоянно рассказываешь про каких-то чудищ, а как избавиться от них, не говоришь. В 

чём смысл? 

Александр: О, так есть универсальный способ всех победить. 

Егор: А-а? Правда? 

Александр: Есть сила, которая способна совершить невозможное, сломать нерушимое, освободить от 

любых чар и оков, которая способна действовать сквозь время и пространство. И это поистине великая сила 

называется… 

Место для барабанной дроби. 

Александр: …любовь! 

Соня: … 

Егор: … 

Игорь: … 

Все: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! 

Соня: Мастер же ты, дед, на пафосные речи! 

Александр: Вот тебе смешно, а доля-то правды в этом есть. 

Соня: Да ну тебя! О, чуть не забыла. Я ж тебе посылку из пирожков принесла. 

Егор: А с чем пирожки? 

Соня: С клубникой, братик. 

Егор: Угомонись!!! 

Александр: Спасибо, Сонечка. Я и ребят угощу. 

Он развернул пакет с тёплыми ароматными пирожками. 

Егор: Спасибо. 

Игорь: Спасибо… Мм, очень вкусно, кстати! 

(Sonya<2) 

Соня: Конечно! Пекла же настоящая мастерица! 

Егор: Где твоя скромность? 

Соня: Что-то не так, братик? 

 (Sonya>=2) 

Соня: Эм… ну… спасибо… в общем-то… 
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Егор: А ты чего покраснела-то? Засмущалась? 

Соня: Ты там вообще молчи! Да и вообще, тебе ли про смущение говорить? А, братик? 

(Продолжение) 

Егор: Достала уже!!! 

Соня: Хи-хи! Ладно, пойду я. 

Александр: Опять работой нагрузили? 

Соня: (Из прихожей) Нет, я пока что отдыхаю. Там вечером надо будет помочь. Даже выйти прогу-

ляться не получится. 

Александр: Понятно. Ещё заходи! 

Соня: (Из прихожей) Конечно! В следующий раз приду и опустошу весь твой холодильник! Ладно, 

всё, я ушла! 

Игорь: И как она со всем справляется?.. 

Александр: Она привыкла уже, не беспокойся. 

Игорь: Эх… не то что я… на шее всё сижу… 

Александр: Не говорит такого, ты же всё-таки гость здесь в некотором смысле. 

Игорь: Ну может быть… 

Настала некоторая пауза в разговоре. 

Егор: Так что ты там, дедушка, про призрака хотел рассказать? 

Игорь: Про призрака? Это интересненько. 

Александр: Ах да, существуют слухи про призрака умершего колдуна. Он может вселиться в человека 

и пожрать его душу. На это ему нужно некоторое время, несколько часов, скажем. Затем он приобретает нечело-

веческую силу и начинает нападать на людей. 

Егор: Зачем он это делает? 

Александр: Согласно легенде, это нужно для того, чтобы вернуться в мир живых. Но ему необходимо 

много магической энергии. Её можно получить из особого ритуала, который способен высосать жизнь на опре-

делённом радиусе. 

Игорь: Так и зачем же ему нападать на людей тогда? 

Александр: Чтобы провести этот ритуал, ему требуется некоторое количество этой самой энергии, ко-

торую можно получить, убив двух или трёх человек. 

Егор: То есть план такой: он вселяется в человека, осваивается в нём, потом убивает несколько людей, 

затем проводит некий ритуал, в итоге все вокруг умирают, а эта сущность возвращается в мир живых. Верно? 

Александр: Да, всё так. 

Игорь: А откуда вообще возьмётся этот призрак? 

Александр: Ну-у-у… кто-то, например, призовёт его душу. 

Егор: А как победить-то его? 

Александр: Ну-ка, Игорь. Знаешь, как его победить? 

Игорь: А? Зачем побеждать то, чего не существует? 

Александр: В точку! 

Егор: В смысле? Но как же… 

Александр: Егор, ты слишком серьёзно относишься ко всяким сказкам. Это же просто истории, кото-

рые люди рассказывают друг другу ради развлечения. 

Игорь: Где же вы берёте столько легенд? 

Александр: Многое из этого мне ещё моя бабушка рассказывала! Но не все… 

Дед Саша как-то вмиг погрустнел. 

Александр. Не все… Ладно, давайте я вам ещё чайку налью! 

Когда горячий чай снова наполнил наши кружки, мы с Егором опять погрузились в таинственный мир 

увлекательнейших историй. 

… 

Игорь: Ой, а сколько времени-то? Похоже, я засиделся. 

Александр: Да не беспокойся, можешь оставаться здесь, сколько хочешь. Приготовлю чего-нибудь на 

ужин. 

Игорь: Нет-нет, я лучше дома отужинаю. 

Егор: Да и я, пожалуй, пойду. На днях ещё загляну. 

Александр: Ты тоже уходишь, Егор? Ты уж почаще заходи, а то мне скучно тут одному. 

Егор: Постараюсь. 

Игорь: Ну что ж, спасибо за тёплый приём, до свидания! 

Егор: До встречи, дедушка! 

Александр: До встречи, ребятки! 

Попрощавшись с дедом Сашей, мы с Егором вышли из дома. 

Игорь: Ты у тёти Юли живёшь, верно? 

Егор: Ага. 

Игорь: Тогда нам по пути. 



78 

 

Первое время мы шли молча. Такое меня, если честно, слегка угнетает, так что я решил завязать разго-

вор. 

Игорь: Егорка, а почему ты маленького роста? 

Егор: !!!!!!!!!!! 

Егор: Гх-х-х-х!!! 

Похоже, я несколько задел его чувства. 

Игорь: Да ладно, я ж ничего такого не имел в виду. 

Егор: НИ-КОГ-ДА!!! Никогда не смей упоминать мой рост!!! 

Игорь: Ладно, хорошо, извини. 

Егор: Эх-х, ладно уж. Тебе сколько, кстати? Пятнадцать? 

Игорь: Да, всё верно. 

Егор: И всё это время здесь жил, так? 

Игорь: Что? Нет, я пять лет назад к деду переехал, вот только первый раз домой приехал на несколько 

дней. 

Егор: Правда? Жаль… 

Игорь: Почему это? 

Егор: Да не, забей… 

Игорь: А ты-то сам чего здесь? По дальним родственникам соскучился?  

Хотя стоп, не такие уж они и дальние. Просто в такую даль ехать ради этого… 

Егор: Можно и так сказать… 

Игорь: Можно и так сказать? Хм… Ха-ха! Кстати! А что у вас за дела с Сонькой? Почему она тебя 

братиком называет? 

Егор: Блин… Да это я так, пошутил неудачно. Иногда она меня совершенно из себя выводит! 

Игорь: Ха-ха-ха! Ну это ведь весело, когда ты злиться начинаешь! 

Егор: Вам весело?! Мне нет! 

Дразнить его – одно удовольствие! 

Игорь: О, а вот и мой дом. Ну что ж, до встречи. 

Егор: Угу, давай. 

Интересное же знакомство я сегодня завёл! Лучше будет это назвать именно знакомством, потому что 

я ничего не помню и не знаю об этом человеке. 

Ксения: О, вернулся наконец! Где пропадал-то весь день? 

Игорь: К деду Саше в гости зашёл. 

Ксения: Ой, что ж ты не предупредил? Я бы гостинец какой-нибудь передала. 

Игорь: Да это как-то внезапно получилось. 

Ксения: Ну тогда в следующий раз. А ты давай ужинать быстрей садись. 

На ужин сегодня у нас гречка с овощами, а ещё клубничный пирог на десерт. 

Игорь: Как-то слишком много клубники вокруг последнее время. 

Ксения: Не хочешь – не ешь. 

Знакомая фраза из детства. 

Игорь: Приятного аппетита. 

Ксения: Приятного аппетита. 

Как всегда, получилось очень вкусно. В самом деле, в умении готовить мама может поспорить с са-

мыми элитными столичными поварами, наверно. 

Игорь: Кстати, а папа где? 

Ксения: На работе задерживается. 

Игорь: Это он зря, от такой вкуснотищи отказывается. 

Ксения: Хи-хи! 

*Ням-ням-ням-ням* 

Игорь: Тебя, кстати, бабушка готовить научила? 

Ксения: Отчасти да. А где-то тётя Таня постаралась. 

Игорь: Кто-кто? Тётя Таня? 

Ксения: Ах, ты же её ни разу не видел. Это жена деды Саши. 

Игорь: А-а. А что с ней случилось? 

Мне всегда хотелось узнать, почему он живёт один. 

Ксения: Да я и сама-то толком в ситуации не разобралась. Вроде бы задохнулась во сне, но я не уве-

рена. Хорошая женщина была, и ко мне очень по-доброму относилась. 

Игорь: Печально… 

Ксения: Конечно… 

Наверно, очень тяжело терять по-настоящему близких людей. 

Игорь: ОГО! Потрясающий пирог! 

Ксения: Не кричи так! Напугал! 

Игорь: Сонькины пирожки, конечно, тоже вкусные оказались, но вот это блюдо вне конкуренции! 
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Ксения: Ты стряпню Сони попробовал? 

Игорь: Да, а что? 

Ксения: Хи-хи! Это очень хорошо, что тебе понравилось! 

Игорь: Почему? 

Мне кажется, или разговор поворачивает не в то русло? 

Ксения: Ну-у-у, не знаю, не знаю… 

Ох уж этот её хитрый прищур… Всё ясно. 

Игорь: Спасибо, я пошёл. 

Сейчас начнутся все вот эти вот разговоры про свадьбу, машину, детей. Нет уж! 

Так, надо придумать, чем заняться вечером. 

ВЫБОР 5 – Остаться дома / Выйти на улицу 

(5. Выйти на улицу) 

Сидеть дома слишком скучно, так что почему бы снова не отправиться на поиск приключений? Я наки-

дываю куртку и выхожу из дома. 

Под вечер несколько похолодало, дует ветер. Решение одеться потеплее не было ошибочным. На небе 

собираются тучи. Кроме того, что теперь звёзд не увидишь, так ещё дождь, судя по всему, пойдёт. Он бы меня 

обрадовал, например, в жару, но точно не сейчас. Остановившись на окраине деревни, я сажусь на траву и вгля-

дываюсь вдаль. Солнце уже зашло за горизонт, и скоро совсем уж стемнеет. Деревья, стоящие вдалеке, прогиба-

ются под порывами ветра. Слышны раскаты грома… Что я вообще здесь забыл??? Когда мою голову задевают 

первые капли дождя, я встаю и начинаю торопиться домой. Разве погода может так сильно меняться за считаные 

часы? Спустя пару минут начинает лить, как из ведра, и последние надежды на то, что удастся добраться до дома 

не промокшим до нитки, бесследно исчезают. Интересно, что может сделать эту ситуацию ещё хуже? 

Парень 1: Слышь, паря. Не хочешь подойти, пообщаться? 

Парень 2: У нас ведь есть неоконченный разговор, так? 

А-а-а-а-а, вы-то откуда здесь взялись??? 

Игорь: Слушайте, идите уже по своим делам, мне немножко некогда. 

Парень 1: А ты чо, зассал? 

Хм… Эти двое снова пьяны. Стоит проучить их? 

Игорь: Хорошо, давайте без лишних разговоров разберёмся и закончим на этом. 

Парень: Без проблем, братан. 

Сейчас уж точно лучше ударить первым. Я беру разгон. Уже рассчитал, куда бить, за несколько ударов 

исход битвы должен быть решён. Ещё секунда и… Время замедлилось. Я заметил какой-то кратковременный 

металлический блеск. А? А-А-А-А? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп!!! Удара практически не было слышно из-за звука 

падающей на землю воды. Я не успел среагировать. Острое жжение в правой части грудной клетки постепенно 

перерастает в мороз, отдающийся по всему телу. Кажется, мне что-то говорят, но я уже не понимаю. Очень 

сложно на чём-то сосредоточиться. Слабость в ногах. Падаю на колени. Издаю какие-то звуки. Либо я кричу, 

либо это какое-то жалкое кряхтение, я уже не могу понять. Темнеет в глазах. Цепляться. Цепляться за жизнь. 

Цепляться, цепляться, цепляться, цепляться, цепляться… Цепляться ли? Больше нет сил. Больше нет понимания, 

ради чего я стараюсь. Ведь можно же просто сдаться. Я падаю на землю (или в воду, нет возможности разобраться 

в этом), и остатки сознания покидают моё тело. 

[Летал] 

(5. Остаться дома) 

На улице совершенно нечего делать, лучше посижу поиграю во что-нибудь. 

Зайдя к себе в комнату, я открываю ноутбук и запускаю ярлык на рабочем столе. Это одна из самых 

популярных ролевых игр, в которой присутствует только одиночный режим. Я решаю создать нового персонажа. 

Игорь: Ах, каждый раз на том моменте сохраниться забываю. 

Вот уже в который раз мне приходится смотреть фрагмент, в котором главный герой едет в тележке 

вместе с мятежным королём, воином-повстанцем и каким-то вором на место казни. 

Голос из колонок: Нет! Я вам не дамся! Вы не имеете права! 

Чёрт, случайно сделал слишком громко. Из-за долбаного дождя ничего не слышно. Наконец эта сцена 

закончилась. Настало время поработать над внешностью. Где-то через пятнадцать минут колдунства в редакторе 

у меня получается нечто странное: безволосая низкорослая девушка с помятым, похмельным лицом. Неважно, я 

ведь всё равно от первого лица играю. Дальше всё как обычно, от казни меня спасает дракон, несколько десятков 

минут побега из крепости, и я на свободе. Потом я уже в полной мере начал наслаждаться интереснейшими кве-

стами и разнообразнейшими локациями. 

… 

Что-то опять есть захотелось. 

Игорь: Пойти бутербродов сделать? 

Зайдя на кухню, я обратил внимание на часы. 

Игорь: Три ночи?! 
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Настолько допоздна я сидеть не планировал. Максимально быстро утолив свой голод, я отправился 

обратно в комнату. Я разделся, залез под одеяло, но быстро уснуть не получилось. В голову лезли мысли о про-

шедшем за день, о планах на завтра, о том, что стоило бы прокачать лёгкие доспехи, но сон всё никак не шёл. 

Только спустя час я отрубился. 

… 

Старая лампочка слабо мерцает под потолком. Кажется, ещё немного, и это пыльное, неубранное по-

мещение снова погрузится во тьму. Старая персональная библиотека. Библиотека, в которой впервые за восем-

надцать лет появился посетитель. Этот человек просматривает очередную книжку. При таком плохом свете не-

долго и глаза посадить, но вряд ли это его волнует. Работа очень сложная, ведь текст в ней, как и во всех осталь-

ных, рукописный. Наверно, ему хочется отдохнуть, но отыскать нужную информацию сейчас первостепенно. 

Где-то в этих листочках есть цель всей его короткой жизни. Точнее, только путь к ней. 

Неизвестный: Да что такое? Опять не то. 

Незнакомец встал. Так больше не пойдёт, нужно как-то снять напряжение. Ему почему-то захотелось 

выглянуть в окно, но в этой комнате нет ни одного. Причины на то ясны – кое-чего посторонним лучше не видеть. 

Неизвестный: Отец был предусмотрителен. Эх, там, наверно, сейчас рассвет… 

Человек присел на стол. Действительно, это не то место, где необходимо соблюдать приличия. Парень 

решил предаться воспоминаниям. О тех временах, когда он был ещё маленьким мальчиком. Матери он никогда 

не знал, а отец зачастую был занят какой-то важной работой. Только спустя годы он узнал, что за работа это 

была. И всё-таки они с ним иногда проводили время вместе. Отец играл с ним, показывал фокусы, дарил удиви-

тельные игрушки. А ещё говорил, что однажды вернёт маму. Но этот день так и не настал. Местные жители 

обвинили его в колдовстве и убили. С тех пор человек горит жаждой мести. 

Неизвестный: Нет, так я ничего не добьюсь. Надо продолжать. 

Он взял в руки следующую рукопись. Пролистав несколько страниц, он остановился. Несколько раз 

перечитав содержимое, парень пришёл к выводу, что именно это он искал. Его радости не было предела. Ему 

хотелось прыгать от счастья. Однако нужно ещё немного потрудиться и приготовить всё для ритуала. 

Неизвестный: Наконец-то я воскрешу тебя… папа… 

День 3 

Я парю в воздухе. Очень-очень высоко. Землю невозможно разглядеть из-за облаков. Как странно, всю 

жизнь я смотрел на них снизу вверх, а теперь… Неважно. Главное, что у меня не получается ничем пошевелить. 

Я полностью перестал контролировать своё тело. Теперь я понимаю: я остаюсь на месте, движутся только облака. 

Я начинаю слышать чей-то голос. Мне он кажется знакомым. 

Голос: Даю тебе последний шанс. Ты пойдёшь со мной? 

Хочется как-то среагировать, что-то ответить, но я не могу. Рот не открывается, связки не приходят в 

движение. Несмотря на все мои усилия, я ничего не могу изменить. Становится ясно: слишком поздно. 

Голос: Что же… ты выбрал свою судьбу. 

Но я ничего не выбирал! Тем не менее, я начинаю падать. Набираю бешеную скорость. Я упал ниже 

облаков, но под ними не видно земли. Здесь просто пустота. И я падаю в эту пустоту. Бесконечно. Падаю. В 

пустоту. Я уже потерял счёт времени. Кажется, будто здесь нет ни пространства, ни времени. Но как такое воз-

можно? Действительно, никак. Немножко разобравшись в своих ощущениях, я понимаю, что снова остаюсь на 

месте. Я погружён в какую-то странную жидкость. Она проникает ко мне в уши, в нос, куда только возможно. 

Рот я держу закрытым. Если я открою его, то задохнусь. Парадоксально, ведь по идее у меня и так не должно 

быть воздуха. Всё моё тело начинает сдавливать. Я больше не могу. Я сдаюсь. Вязкая жижа начинает затекать в 

меня. Я могу попробовать её. На вкус как… фасоль??? 

Игорь: А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!! 

А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!! Так, надо определиться, чем кричать: голосом или мыслями. 

Игорь: Это был кошмар! Это определённо был кошмар! Самый ужасный кошмар в моей жизни! 

Успокойся, Игорёк, всё хорошо, это всего лишь сон, тебе нечего бояться. Нечего же?.. 

Игорь: Надо привести себя в порядок. 

С этой фразой я встаю с кровати и иду умываться. 

Зайдя на кухню, я сразу почуял неладное. 

Ксения: О-хо-хо, доброе утро, молодой человек. 

Виктор: Доброе утро, сын. 

Почему он так улыбается? 

Игорь: Доброе. Что сегодня на обед? 

Ксения: Вот, держи. 

Передо мной появилась тарелка. Это фасоль. Это тушёная фасоль с овощами. Кажется, всё встаёт на 

свои места. 

Игорь: Эм. Мам, ты же знаешь, что я не ем фасоль? 

Ксения: Первый раз об этом слышу, не придумывай. 

Она не первый раз об этом слышит. 

Игорь: Можно я что-нибудь другое съем? 

Ксения: Нет, я старалась, готовила, так что кушай, пожалуйста. 
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Игорь: Ну мя-я-я-ям! 

Ксения: Молчи и ешь! 

Я слишком молод, чтобы умирать! 

Игорь: Пап, ну ты-то хоть скажи что-нибудь! 

Виктор: Как говорится, молчи и ешь. 

Да кто так говорит?! Что же это такое?.. Выхода нет? Что мне делать? 

Игорь: Эй, сценарист, ну хоть ты сжалься! 

Моя порция увеличилась в полтора раза. 

Игорь: У-А-А-А-А-А-А-А!!! ЗА ЧТО-О-О-О-О-О-О-О??? 

Виктор: Хех! 

Это похоже на битву, в которой мне не победить. Здесь отчаяние граничит со смелостью, здесь храб-

рость граничит с безрассудством, здесь ложки этого несъедобного блюда граничат с огромными глотками чая, 

которым я пытаюсь заглушить вкус этой мерзости. Я не из тех, кто останавливается на полпути. Содержимое 

тарелки медленно, но верно сокращается. Неужели это свет в конце туннеля? Но мне предстоит ещё долгий и 

трудный путь. Главный мой враг – это я сам. Точнее, мои рвотные позывы. В ход пошла уже третья кружка чая. 

Фух, вроде всё улеглось. Итак, финишная прямая. Я справлюсь! 

… 

Игорь: Ха-а-а-а-а… 

Это победа. Но какой же ценой она мне далась… Я вышел немного освежиться. После небольшой про-

гулки, я думаю, всё окончательно придёт в норму. Куда пойти? Стоп, что-то не так. Какое-то движение слева от 

меня. Это опасность? Мне нужно обороняться? В любом случае, я уже не успею среагировать. Через долю се-

кунды моя задница ощутила смачный пинок.  

Соня: Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! 

Игорь: Очень смешно. 

Соня: Да ладно тебе! Просто увидела, что ты потерял бдительность, и не смогла удержаться! 

А это даже чуточку больно. 

Игорь: Знаешь, что будет, когда ТЫ бдительность потеряешь? 

Соня: Тебя посадят! А с учётом того, что я ребёнок ещё, тебя вообще на всю жизнь закроют! 

Игорь: Мне вообще-то тоже пятнадцать, дура. Да и я вообще не про то подумал! 

Соня: У-у-у-у. Такой маленький, а уже уголовник! 

Это надо прекращать. 

Игорь: А ты здесь вообще что делаешь? 

Соня: Я? Хм… 

Она крепко задумалась. 

Соня: О! Ты-то мне и нужен! 

Игорь: Это зачем ещё? 

Соня: Там надо с магазина груз донести до дома. Поможешь? 

Эх, если б она знала, сколько страданий я вынес всего минут пятнадцать назад. Я бы лучше передохнул, 

но… 

ВЫБОР 6 – Помочь / Не помогать 

(6. Не помогать) 

Игорь: Что-то мне… нехорошо… 

Соня: Эй, ты куда? 

Игорь: Домой валю… 

Соня: С тобой всё в порядке? 

Игорь: Да просто что-то слегка переел… 

Соня: А-а, ну тогда поправляйся скорей! 

Игорь: Спа-... 

Она с беззаботным видом упорхнула невесть куда. 

Игорь: …сибо. 

Может, мне и правда лучше отлежаться. Я зашёл во двор. 

Виктор: Привет, сын. 

Но ведь мы же здоровались сегодня. И кстати, почему он ко мне именно так стал обращаться? А, я 

понял. Просто мы находимся в компьютерной симуляции, запущенной в убежище, а весь мир на самом деле 

разрушен ядерной войной. Скоро отец исчезнет, и мне придётся искать его лабораторию. Точно, а я думаю, по-

чему его одежда в крови… Так, Игорь, прекращай давать волю своим глупым и бессмысленным фантазиям! 

Виктор: Сильно занят? 

Игорь: Вроде нет. 

Виктор: Отлично! Необходима твоя помощь. 

Оказывается, это было неизбежно. 

Игорь: Эх… что делать нужно? 

Виктор: Я тут свинью заколол. Будем её разделывать. 
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Ничего не поделаешь. 

*Вжу-у-у-у-у-у-х* Раз полоска. *Вжу-у-у-у-у-ух* Два полоска. *Вху-у-у-у-у-ух* Три полоска. О, Сви-

нья Малевича. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, я правда настолько дурак? С неохотой я начинаю снимать обгоревшие слои 

кожи. Вернулся отец с тазом горячей воды. 

Игорь: И вот не жалко тебе бедную зверушку? Она бегала, хрюкала, общалась с друзьями… 

Виктор: Она одна в клетке была. 

Игорь: Неважно. Она же живое существо! Между прочим, строение организма у них очень схоже с 

человеческим. 

Виктор: Вот когда ты ешь свинину, тебя это почему-то не беспокоит. 

Игорь: Ха-а-а… 

Виктор: Не беспокойся, тут от тебя многого требоваться не будет. Вытащим внутренности, вычерпа-

ешь кровь, и можешь быть свободен. 

Игорь: Хорошо… 

*Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз* Я наконец счистил остатки гари. Не хочу подробно описывать дальней-

шее, зрелище не из приятных. Хотя я уже привык. Отец вспорол брюхо, мы вытащили внутренности, и я сел 

вычерпывать кровь. 

Виктор: Так, я сейчас за тряпкой схожу. 

Точно, оно понадобится, когда оперировать кружкой уже будет бесполезно. Вскоре тёмно-красное 

пятно на земле возле меня стало разрастаться. Для неподготовленного человека, наверно, подобное будет выгля-

деть жутко. Интересно, когда подобные вещи перестали мне казаться неприятными? И что я буду чувствовать, 

если вдруг узнаю, что другое увиденное мной пятно – от человеческой крови? Надеюсь, мне не представится 

шанс узнать это. Спустя время жидкости в кружке стало набираться только на донышке. Как раз вовремя вер-

нулся отец. 

Игорь: Что-то ты долго. 

Виктор: Да там Соня заходила. Мама спит, так что чаем поить её пришлось мне. 

Игорь: А-а-а. Понятно. 

Виктор: Она, кстати, просила передать, что вечером гулять тебя зовёт. 

Игорь: Что, правда? 

Я немного удивлён. 

Виктор: Ага. Я думаю, у тебя нет причин отказываться. 

Игорь: Это да. 

С Сонькой интересно поговорить, так что я рад такой возможности. Тем более я завтра уезжаю. Когда 

мы ещё вот так увидимся? Пока я думал об этом, с остатками кровищи было покончено. 

Игорь: Фу-у-ух. 

Виктор: Ну всё, дальше я уж без тебя справлюсь. Как говорится, сделал дело – гуляй смело. 

Игорь: Ага. 

Получив разрешение, я с радостью поплёлся домой. Я весь грязный, заляпанный, уставший, так что 

решил сначала принять душ. После водных процедур я развалился перед телевизором. Как же давно я его не 

смотрел.  

Игорь: Так, посмотрим, что тут. 

*Щёлк* Вечерние новости: кто-то с кем-то договорился, кто-то кого-то отстранил, кто-то кого-то об-

стрелял. Неинтересно. *Щёлк* То же самое. Неинтересно. *Щёлк* Очередное шоу, где безрезультатно спорят 

медийные или не очень личности. Неинтересно. *Щёлк* Русский сериал. Неинтересно. *Щёлк* Русские коме-

дийный сериал. Неинтересно. *Щёлк* Передача про нечисть и инопланетян. Кошмар. 

Игорь: Тут вообще можно найти хоть что-то интересное?! 

… 

(6. Помочь) 

Sonya++ 

Игорь: Эх… так и быть… 

Соня: Почему-то ты выглядишь каким-то измученным. Что-то случилось? 

Игорь: Да так, долгая история. 

Соня: Надо тебя растормошить. 

Её рука пришла в движение, а пальцы сжались в кулак. Но теперь всё по-другому. Парочка простых 

движений, и эта наглая девчонка оказывается на земле. А под конец я ещё и подзатыльник ей отвесил. 

Соня: Ау! 

Игорь: Почему-то ты выглядишь какой-то побитой. Что-то случилось? 

Соня: Ладно, ладно, всё, поняла. 

Игорь: Так-то лучше. Давай руку. 

Она поднялась с моей помощью. 

Игорь: Пошли уж. 

Соня: Угу. 

Мы направились в сторону магазина. 
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Игорь: Так что за груз-то? 

Соня: Мешок с сахаром. 

Хм, мешок с сахаром? Это как в той никому не известной новелле про пионеров, да? 

Игорь: Эм, слушай… Я, конечно, мужчина, и всё такое, но не слишком ли это для моей спины? 

Соня: А? Ни-хи-хи! Не бойся, не надорвёшься! Я в тебя верю! 

Начинаю уже жалеть о своём выборе. Сейчас бы просто дома лежал, телек смотрел, ведь едва ли кто-

нибудь заставил бы меня работать. Мы подошли к местному магазинчику. Я был здесь недавно и уже приметил 

некоторые изменения. Сменились вывеска, дверь, расположение прилавков. Но всё равно здесь по-прежнему 

чувствуется какая-то своя, неизменная атмосфера. Да и продавщицы здесь те же самые. 

Игорь: Здравствуйте. 

Продавщица: Здравствуй-здравствуй! Жениха своего привела, а, Сонька? 

Соня: Скажете тоже! Скорее, бесплатная рабочая сила! 

Игорь: Я с таким отношением к себе ничего не понесу. 

Соня: Да ладно тебе, не кипятись. Вот, держи. 

Передо мной оказался десятикилограммовый мешок с ручками. А я-то боялся. Знакомая женщина 

снова обратилась ко мне. 

Продавщица: Как отдыхается-то, Игорёк? 

Игорь: Да отлично! Когда ещё выпадет возможность ничего не делать? 

Продавщица: Лови момент. Кстати, что-то мама твоя давно не заглядывала. Передай ей, чтоб на чай 

заглянула как-нибудь. 

Игорь: Обязательно. 

Продавщица: И напомни ещё, что она мне рецептик солений обещала. 

Игорь: Хорошо. 

Соня: Ладно, мы пошли.  

Я схватил мешок, и мы пошли домой к Соне. 

В целом этот груз не доставляет мне каких-либо серьёзных неудобств. Разве только ручки немного 

натирают ладонь. Плюс сегодня явно не самый жаркий день лета, так что я ещё и потом не обливаюсь.  

Игорь: А зачем вам столько сахара? 

Соня: В смысле зачем? Старый мешок кончился, нужен новый. 

Ах да, что-то я туплю. Просто я уже привык к двум небольшим коробочкам рафинада в шкафу на кухне. 

Соня: Ты надолго в деревне? 

Игорь: Да завтра уезжаю уже. 

Соня: Правда? Что-то мало ты погостил. 

Игорь: Да я бы подольше остался, но вот так получилось. 

На самом деле я сам не намеревался надолго здесь задерживаться. Нет особых причин оставаться в 

этом местечке. Соня приняла задумчивый вид. 

Соня: О, слушай. У меня сегодня вечером дел никаких нет. Не против немного прогуляться? А то когда 

ещё увидимся? 

Игорь: Эм-м… 

Так-то она права, я опять уеду же чёрт знает на сколько времени. Тем более в её компании я ощущаю 

себя достаточно уютно. 

Игорь: Да, я думаю, так и нужно поступить. 

Соня: Ну всё! Теперь можешь рассказать родителям, что идёшь на свидание с обворожительной блон-

динкой! 

Игорь: Высокого же ты мнения о себе. 

Соня: На этот раз я пропущу сие оскорбление мимо ушей. 

Оскорбление? 

Соня: Ты куда направился-то? Вот наш двор. 

Игорь: Ой, не узнал немного. 

Новый забор, покрашенный в другой цвет, увеличенный в размерах и разнообразии растений палисад-

ник, новая пристройка – как после всего этого вообще узнать этот дом? 

Соня: Прошу. 

Она открыла передо мной дверь, хотя в этом и не было необходимости: левая рука у меня свободна. 

*Тяф-тяф-тяф-тяф-тяф* Пройдя во двор, я узрел необыкновенное существо. 

Игорь: Почему у вас кошка лает? 

Соня: Ой, да иди ты. Через пару лет он больше тебя будет. 

Игорь: А-а-а-а, так это что, пёс такой? 

Проигнорировав меня, Соня принялась тискать этого карманного сторожа. 

Соня: Умочка, не слушай его, он просто дурачок. Ты у меня самый милый и надёжный пёсик. У-тю-

тю-тю-тю-тю. 

Едва ли он обижается на мои слова, ведь собаки не понимают человеческую речь. Не понимают же? 

Дверь в дом приоткрылась. 
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Юлия: Так у нас всё-таки гости? Здравствуй, Игорёк, заходи, не стесняйся. 

Игорь: Здравствуйте. 

Игорь: А куда мешок поставить? 

Юлия: Да вот сюда, возле двери. 

Моя работа выполнена, и я, похоже, свободен. 

Юлия: Проходи на кухню, располагайся. 

Игорь: Да не стоит… 

Юлия: Молчать! Я гостей без чая не отпускаю! Или, может, лучше кофе? 

Игорь: Чай подойдёт. 

Я смирился и уселся за стол. 

Соня: Эх, сейчас бы тоже чаю выпить… 

Юлия: Как там морковные грядки поживают? 

Соня: Э-э-э-э… Ни-хи-хи! Я отлучусь ненадолго, носик припудрить. 

И выбежала. Я, конечно, многого не понимаю в этой жизни, однако хотелось бы уловить связь между 

носиком и грядками. 

Юлия: Вот держи конфеты, вот вафли. О, домашнее печенье будешь? 

Игорь: Попробую. 

Взяв одну штучку, я откусил кусочек и замер. Да. Да. Сейчас лучше просто остановиться и насладиться 

моментом. Прочувствовать, как этот божественный вкус наполняет меня, вдохновляет меня и чуть ли не окры-

ляет. 

Игорь: М-м-м! Очень вкусно! 

Юлия: Правда? Это Сонька пекла! 

Брависсимо! Пожалуй, эта девчонка и правда мастерица. 

Игорь: Это она у Вас научилась? 

Юлия: Да о чём ты говоришь? Я же никогда не умела вкусно готовить. Эх, бедный Пашка… Хи-хи-

хи! 

Игорь: А тогда… 

Юлия: Да это Ксюшка её всему научила. Ох, как же благодарна-то ей… 

Теперь я понимаю. Чувствуется правильная школа. Так под эту наивкуснейшую выпечку мы завели 

разговор про мои каникулы, про нашу школьную программу, про местных оболтусов, которые «синус от факто-

риала отличить не могут» и всякое остальное. 

… 

Юлия: И я спрашиваю его: производная от единицы, делённой на икс? А он мне: е в степени икс. Вот 

скажи мне, у них хоть капля мозгов есть? 

Игорь: Тёть Юль, мы это ещё не проходили. Я не понимаю, о чём Вы говорите. 

Тут открылась входная дверь, и через неё ввалилась Соня с уставшим видом. 

Соня: Я всё. 

Последняя вещь, которая ассоциируется у меня со словосочетанием «припудрить носик», так это руки, 

измазанные землёй и травой. Наглая обманщица скрылась в умывалке. Я посмотрел на часы. Уже довольно 

поздно, скоро ужин, так что пора собираться домой. 

Игорь: Я, пожалуй, пойду. 

Юлия: Уже? 

Игорь: Да, дома ждут, наверно. 

Соня: Куда это ты намылился? Печенки попробовал? 

Игорь: Попробовал. 

Она уселась и, откусив одну, заявила: 

Соня: (Жуя) Как говорится, мягкая консистенция, нежная обволакивающая натура и непередаваемый 

вкус. 

Зачем она пародирует речь моего отца? 

Соня: Возьми с собой в поездку. Все одноклассники удивятся изысканности твоих угощений. 

Тут я даже отшутиться не могу – настолько уж прекрасны эти печенки. 

Игорь: Ну если завернёте с собой. 

Юлия: Да, конечно. 

Через пару минут я стою в дверях с небольшим пакетиком. 

Юлия: Как же всё-таки быстро растёте! Уже по пятнадцать! Скоро уж совсем взрослыми станете. 

Игорь: Да это только Вам так кажется. 

Юлия: Хи-хи-хи! Как же хочется на вашей с Сонькой свадьбе погулять! 

(Sonya<3) 

Соня: Ни-хи-хи! Я на это не подписывалась! 

Игорь: И правда, что-то Вы уже за нас всё расписали. Ладно, я пошёл. До встречи. 

Юлия: До встречи! 

Соня: До встречи! 



85 

 

Оказавшись на улице, я под смешной лай миленькой собачонки вышел со двора. Идти тут недалеко, 

так что вряд ли меня по дороге ждут какие-то приключения. 

(Sonya>=3) 

Соня: А… 

Игорь: … 

Соня: Ма-… 

Игорь: … 

Соня: Ма-… Ма-… 

Игорь: … 

Соня: МАМТЫЧТОТАКОЕГОВОРИШЬПРЕКРАТИТАКДЕЛАТЬ!!! 

Игорь: Я это… пойду… 

И выскочил за дверь. 

Соня: (В доме) Ты чего??? Какая свадь-…  

Я-то почему так разволновался? И раскраснелся чего-то. Решив, что будет лучше как можно быстрее 

убраться отсюда, я побежал домой. 

 (Продолжение) 

Сегодняшний ужин мне нравится куда больше обеда. Всего лишь спагетти, и никакого издевательства 

надо организмом. Если вылить туда определённое количество домашнего кетчупа, то получается очень даже 

вкусно. 

Игорь: Приятного аппетита. 

Ксения: Приятного аппетита. 

Виктор: Приятного аппетита. 

Да, я не ошибся. Была бы возможность, я бы взял с собой в город парочку банок такого соуса. 

Ксения: Вещи-то когда соберёшь? 

Игорь: Завтра, пожалуй. 

Ксения: Ну я знаю это твоё «завтра». Как обычно, ждать тебя будем. 

Игорь: Да не будете. 

Виктор: Отъезд завтра после обеда. 

Игорь: Хорошо-хорошо. 

*Ням-ням-ням-ням* 

Ксения: Тц. Опять ведь вечером бездельничать будет, а завтра по дому бегать будет, кричать «где моя 

футболка с Элизабет»? 

Игорь: Да ну не то что бы это было бездельем… 

Планы-то на этот вечер у меня уже есть. 

Ксения: Мясо, кстати, с собой возьмёшь? 

Игорь: А что, можно? 

Виктор: Вообще-то ради тебя свинью кололи. 

Игорь: Не испортится? 

Ксения: За пару часов нет. Главное – сразу там в морозилку положите. 

Игорь: Ладно. 

Мясо – это хорошо. В городских магазинах оно очень дорогое и несколько сомнительное по качеству. 

Я доел и запил всё вишнёвым компотом. 

Игорь: Спасибо. Я пошёл. 

Ксения: Не за что. А пошёл-то куда? 

Игорь: Да так, свежим воздухом подышать. 

Я уже начал натягивать на себя куртку. 

Виктор: Ясно всё с тобой. Как говорится, желаю приятно провести время! 

Что ему ясно-то?  

Игорь: Задерживаться сильно не буду. 

С этой фразой я вышел на улицу. 

Кстати, а где мы должны встретиться? Непродуманно вышло. Думаю, стоит сходить к их дому. Но 

только я сделал шаг… 

Соня: Смыться от меня решил? Не выйдет! 

Игорь: О, так ты уже здесь? 

Соня: Ну да, а ты где ожидал меня увидеть? 

Понятия не имею. 

Соня: Возьмёмся за руки? 

Игорь: Конечно. 

Соня: Эм… 

Кажись, я её подловил. 

Игорь: Ой, извини, мне, наверно, стоило тебе подыграть. 

Соня: А-а-а-а-а, молчал бы! Пошли уже. 
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Игорь: Хорошо, только вот куда? 

Соня: Мм? Я думала, у тебя какие-то идеи есть. 

Игорь: У меня? Хм-м… Я бы просто шлялся везде подряд, например. 

Соня: А не лучше было бы усесться где-нибудь? 

Игорь: Не знаю, как у тебя, а у меня голова лучше работает, когда я иду. 

Соня: Ну как хочешь. 

Вот так мы и начали бродить по здешним улицам. Пожалуй, мне стоит как-то начать разговор. 

Игорь: Ты так и не сказала, есть ли у тебя какие-то увлечения? 

Соня: Трудно сказать… Основное моё увлечение – это готовка!  

Игорь: Стоило, наверно, догадаться. Но ведь ты же не будешь круглые сутки у плиты стоять? 

Соня: Это правда. Хм-м-мм… Хочу на гитаре играть научиться! Я уже даже начала осваивать основы. 

Игорь: Серьёзно? Нетипичное занятие для девушки. 

Соня: Может и так, но мне всегда это казалось чем-то… прикольным что ли. Суметь спеть любимые 

песни, да ещё и подыграть себе – разве это не прекрасно? 

Игорь: Мне не понять. 

Соня: Только это как-то проблематично делать без музыкального образования. Да и научить-то особо 

некому. 

Игорь: Даже не знаю, что и посоветовать. 

Соня: Пока буду самоучителями обходиться! 

Игорь: Я погляжу, упорства тебе не занимать. 

Соня: Ага! Кстати, а ты? Вот ты говорил, что у тебя свободного времени мало? А если было бы много, 

чем бы ты занимался? Да и вообще, что тебя интересует в жизни? 

Игорь: О-хо-хо! 

Я со зловещей улыбкой потёр руки. 

Игорь: Я бы стольким занялся! Эксклюзив на плойку подъехал! Бладборн десять из десяти игра, новое 

кинцо Дожить до Рассвета скоро появится, дополнение к Ласт оф Ас, и основную часть перепройти бы не поме-

шало. Да и на ПК сколько вышло: я в Витчера нового до сих пор не поиграл; Странная Жизнь, говорят, интерес-

ная; глянул бы ещё свежую часть серии про Лару Крофт; в сентябре выйдет ещё новая игра от Кодзимы, а в 

ноябре вообще Фоллач новый… 

Соня: Стоп-стоп-стоп! Поняла я! 

Соня: Хотя на самом деле я ни слова не поняла… Но всё равно! 

Эх, сложно будет объяснить ей подобное, да и не мастер я красноречиво выражаться. Но я попробую. 

Игорь: Не думаю, что сейчас есть какое-то дело, которым бы я действительно заинтересовался. Нет, 

это не из-за какой-то там апатии или чего-то вроде того, а просто для меня этот выбор пока что неочевиден. В 

каком только возрасте люди не открывали для себя что-то новое. Когда-нибудь я найду что-нибудь своё. А пока 

что стоило бы пойти намеченным путём. Выучиться на хоть сколько-нибудь интересную и высокооплачиваемую 

работу. А там, глядишь, и образуется всё. 

Соня: А ты умеешь, когда хочешь, умные вещи говорить. А так идиот идиотом! 

Игорь: Вот только не надо со столь серьёзной темы так резко переходить на оскорбления! 

Соня: О-о-о-о! Смотри-смотри-смотри! 

Она показала рукой на запад. 

Соня: Скажи же, красивый закат? 

Игорь: И правда. 

Я ведь и в самом деле нечасто вижу подобные явления. Обычно удаётся узреть лишь слегка пожелтев-

шее небо. А тут соприкосновение солнца с горизонтом… 

Соня: Что бы ты сделал, будь этот закат последним? 

Игорь: А? Что за странные вопросы? 

Соня: Просто интересно, какие у тебя мысли по этому поводу. 

Игорь: Хм-м-м… Без солнца всё бы замерзло, так что, очевидно, умер бы. 

Соня: Какой ты скучный… 

Игорь: А что ты от меня хотела услышать-то? 

Соня: Ну что-то типа «наслажусь последними моментами жизни, попрошу у всех прощения, открою 

свои чувства любимому человеку» и такое всякое. 

Игорь: Да нет, скорее всего просто бы забился в угол и рыдал. 

Соня: Ни-хи-хи! Как и следовало ожидать от тебя! 

Игорь: Ну ты будто бы не так поступила… 

… 

Соня: Прямо в чай? Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! 

Игорь: Я думаю, ему тогда было не так весело, как тебе сейчас. 

Соня: Хи-хи-хи-хи! Ху-у-ух… Ну и истории у тебя! 

Почему-то забавные ситуации из моей жизни вызывают у неё нечто вроде истерики. Разве это правда 

настолько весело? 
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Игорь: Блин, что бы ещё вспомнить?.. 

Ничего в голову не идёт. Настала пауза в разговоре. 

ВЫБОР 7 – Позвать смотреть на звёзды / Пошутить 

(7. Пошутить) 

Игорь: Вспомнил шутку. Знаешь, чем отличается дельфин от негра? 

Соня: Чем? 

Игорь: У дельфина дыра на спине для того, чтобы дышать, а не наоборот. 

Соня: … 

Соня: Это было очень плохо. Правда. Не делай так больше. 

Игорь: Хорошо… 

Соня: Ты не устал уже ходить? 

Игорь: Есть такое. 

Соня: Пойдём уже сядем куда-нибудь? 

Игорь: Да, пошли. 

(7. Позвать смотреть на звёзды) 

Sonya++ 

Игорь: Видимо, пока что кончились мои истории. Слушай, а пошли опять на то место, где мы были 

позавчера. 

Соня: Ты же вроде пройтись хотел. 

Игорь: Уже нагулялся. Передохнул бы. 

Соня: Не самая плохая идея. Пошли! 

(Продолжение) 

… 

Соня: А ты бы хотел полететь туда? 

Сказала Соня, направив палец вверх? 

Игорь: Это было бы здорово, но пока слишком дорого такое удовольствие. Нужно ждать технического 

прорыва, чтобы полёты в космос стали обыденностью. 

Соня: Что там такого интересного? 

Игорь: Ну как же! Столько всего можно там повидать, изучить, исследовать! А может, и инопланетную 

жизнь найдут! Наверняка, это будет весьма странное зрелище. 

Соня: С такими горящими глазами об этом говоришь! 

Игорь: А тебе разве такое неинтересно? 

Соня: Не знаю… Мне кажется, звёзды куда красивее, если смотреть на них отсюда. Такие далёкие и 

недоступные… 

Она снова затихла и уставилась в небо. 

Соня: О-о-о! Смотри-смотри! 

Её внимание привлекла падающая звезда. Не совсем, конечно, звезда, ну вы поняли. Мне сразу вспом-

нились тот летний вечер, когда мы с отцом сидели на крыльце и точно так же наблюдали за этими загадочными 

огоньками. Мне тогда лет шесть было, наверно. Он, помнится, много чего рассказывал, я даже удивился его раз-

говорчивости (понятное дело, без выпивки не обошлось), и речь шла именно о звёздах. Тогда я и узнал о том, что 

эти крохотные точки – невообразимо огромные тела, а падающие звёзды – всего лишь сгорающие в атмосфере 

метеоры. И в то время мне это казалось жутко интересным. 

Игорь: Ну что, успела желание загадать? 

Соня: Конечно! 

Игорь: И что это? 

Соня: Не скажу! А то не сбудется. 

Весело, наверно, хоть в чём-то оставаться ребёнком. 

Соня: Сам-то загадал? 

Игорь: Я? Хм-м… Вообще, я хотел желание на потом отложить. Так можно? 

Соня: Не думаю. 

Игорь: Ну тогда я проморгал свой шанс. 

Соня: Какой же ты нерасторопный!  

Забавно, что в детстве, несмотря на мою информированность об истинной сущности этого явления, я 

всё равно каждый раз загадывал желание. Зачастую это были какие-то мелочи, но что взять с ребёнка? 

Соня: Вот что думаю: нам домой-то не пора? 

Игорь: Пожалуй. Завтра же рано вставать, вещи собирать. 

Соня: Пошли тогда. 

Мы встали и двинулись по домам. Впрочем, нам пока по пути. 

… 

Мы остановились возле моего дома. Вечер подошёл к концу. 

Соня: Ну что, прощаемся, значит? 

Игорь: Наверно. 
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Соня: Когда в следующий раз-то приедешь? 

Игорь: Сейчас, загляну в свой органайзер. Хотя постойте-ка… 

Соня: Не пробовал быть серьёзным в такие моменты? 

Игорь: Я правда не знаю. 

Неловкая пауза. 

(Sonya<4) 

Соня: Ну я думаю, всё равно когда-нибудь встретимся. 

Игорь: Обязательно. 

Соня: Тогда я побежала. До встречи! 

Игорь: До встречи. 

Не успел я договорить, как она развернулась и тронулась с места. И куда она так торопится? Немножко 

прохладно, так что следовало бы зайти домой. 

Первое же моё желание… 

Игорь: Спать… 

Дело даже не в том, что завтра рано вставать, а скорее, что за день я успел порядком вымотаться. Так 

что сняв с себя куртку и умывшись, я сразу же потащился в комнату. Без особого промедления я разделся и лёг 

в постель. С мыслью, что надо бы хорошенько выспаться, я закрыл глаза и мгновенно уснул. 

[Эпилог 1] 

(Sonya>=4) 

Соня: Жалко, что у тебя не получится подольше остаться. 

Игорь: Почему? 

Соня: Ну… 

Почему-то создаётся ощущение, что ей нелегко даются эти слова. 

Соня: Если честно… без тебя тут скучновато было. 

Игорь: Да ладно тебе, не на век расстаёмся. 

Соня: Знаешь… Вот, смотри. 

Она достала что-то из кармана. 

Соня: Возьми его себе. 

Что это? Похоже на амулет. Среднего размера кристаллик на позолоченной цепочке. 

Игорь: Слишком уж дорогой подарок, знаешь ли. Что это на тебя нашло? 

Соня: Ну просто… Как сказать?.. Мм-м-м-м-м… Мне кажется, это будет хорошим напоминанием тебе 

о доме, о всех нас. Я нашла его среди вещей бабушки. Мне он всегда нравился. Но не беспокойся, я просто хочу, 

чтобы он побыл у тебя. 

По правде, я не очень хорошо понимаю её мотивацию. 

Соня: Что же, до встречи тогда. 

И тут у меня в голове родилась странная мысль. Точно, мне даже интересно стало, как всё пройдёт! 

Игорь: Постой. 

Соня: Мм? 

Игорь: Знаешь, я, наверно, всё-таки задержусь ненадолго. 

Соня: Серьёзно? Но ведь у тебя дела. 

Игорь: Подождут дела! Не так часто же дома бываю. 

Соня: Значит, успеем ещё повеселиться в этот раз? 

Игорь: Несомненно! 

Соня: … 

На её лице появилась улыбка. Обычная искренняя улыбка. От неё и мне почему-то стало чуть теплее 

на душе. 

Соня: Ну, значит, до завтра! 

Игорь: До завтра! 

Она развернулась и побежала в сторону дома. Я положил подаренную ею вещицу в карман куртки. Что 

ж, осталось всё удачно провернуть. 

… 

Игорь: Ма-а-ам! 

Ксения: Не ори, здесь я! 

Игорь: А-а. Позвони деду, пожалуйста. Скажи ему, что у меня здесь абсолютно неотложные дела, и 

что я ещё ненадолго здесь останусь. 

Ксения: Неотложные дела? А что случилось-то? 

Игорь: Ничего. Просто я ещё не нагостился. 

Ксения: Как неожиданно. Но я рада! 

Она пошла звонить, а я пока пойду умоюсь. 

Похоже на успех. 

Ксения: Говорит, что ничего не поделаешь. И на сколько ты собрался остаться? 

Игорь: Не знаю, видно будет. 
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Ксения: Как бы то ни было, сегодня ты всё равно ложись спать раньше. Гора-а-а-аздо раньше, чем 

глубокой ночью. 

Игорь: Да-да, знаю, как раз собирался. 

И я нисколько не вру. За сегодняшний день я успел утомиться, так что усну без проблем. Оказавшись 

в своей комнате, я без раздумий сбросил с себя одежду, и лёг в кровать. Через пару минут я уже спал. 

… 

Что за непонятная дрожь в руках? Именно об этом сейчас думает незнакомец, стоя возле небольшой 

земляной горки поодаль от деревни. Столько приложено усилий, столько потрачено лет, и это всё ради того, 

чтобы остановиться и начать сомневаться? Что-то странное тянет человека назад, призывает не ввязываться. Не 

будь тем, кем стал, он бы счёл это за страх перед неизведанным, ну или просто здравый смысл. Но отступать 

больше некуда. До ближайших домов где-то метров пятьсот, так что никто ни о чём не узнает. Люди сами вы-

брали забыть обо всём, связанным с покоящимся здесь человеком. Если я этого не вижу, значит этого не суще-

ствует? Нет, у нашего мира несколько иные правила. Заставить их почувствовать, заставить их вспомнить, даже 

тех, кто и не знал – вот о чём думает парень, вознесший руки к небу и шепчущий слова, которые невозможно 

разобрать. И вот Нечто явилось ему. Его нельзя увидеть глазами, услышать ушами, потрогать руками, можно 

только ощущать существование. Оно вселяет страх. Невероятный ужас, который своими стальными ледяными 

ручищами берёт тебя за плечи и шепчет на ухо: беги, беги, и не останавливайся, покинь это место, если жизнь 

дорога! Но есть и ещё кое-что. Это Нечто вызывает необъяснимый… трепет. Так и хочется прикоснуться, познать 

больше, стать единым целым. И эти два чувства тянут в противоположные стороны. Так сильно, что вот-вот 

порвут человека надвое. Но всё остаётся позади, стоит лишь «услышать» голос. 

Нечто: Ты пришёл за мной? 

Неизвестный: Д-да!.. Д-да!.. Отец… Я… я… я давно… хотел… 

Не получается выговаривать слова. Учитывая ситуацию, это можно посчитать нормальным. 

Нечто: Тело… 

Неизвестный: Тело? 

Нечто: Ты принёс мне его? 

Неизвестный: О чём ты? 

Нечто: Молодое девственное тело… Ты принёс мне его? 

Неизвестный: Н-н-н… 

Никто никогда не говорил об этом. И нигде об этом не написано. Просчитаться было слишком легко. 

Нечто: Впрочем, твоё подойдёт. 

Неизвестный: Что… Что ты хочешь сделать??? 

И Нечто впилось в человека. Оно жадно погружается в него, вытесняя сознание изначального хозяина. 

Неизвестный: Постой! Постой! Нет! НЕ-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-ЕТ! 

Долго это не продолжалось. Парень, который отчаянно сопротивлялся и махал руками, упал на землю. 

Чуть позже он встал, как ни в чём не бывало, отряхнулся и осмотрел себя. 

Неизвестный: Вполне сойдёт. Так, теперь нужно найти, где переждать день. Надеюсь, я смогу попасть 

к себе домой. 

Недолго раздумывая, незнакомец пошёл в сторону деревни. 

ЭПИЛОГИ 

Эпилог 1. 

Игорь: Ну наконец-то… 

И снова я только вечером возвращаюсь домой. Какого чёрта? Сейчас же лето! Но нет, я должен отра-

батывать в школе, перекрашивая бордюры и поливая цветы, а потом ещё и к репетитору по немецкому. 

Игорь: Ну и за что мне это? 

Ну серьёзно, лучше б подольше в деревне остался. Я невероятно устал, и сил нет даже на то, чтобы 

выйти и пройтись. Так что я просто включаю компьютер. Развалившись на стуле, я прокручиваю свою новостную 

ленту. Представляет она из себя довольно странную смесь: «смешные» картинки, игровые анонсы, технические 

новинки, очередные однообразные истории от подписчиков некого сообщества, которое якобы относится к одной 

интернет-энциклопедии, а также новости от паблика, который обычно подаёт их в некоторой шутливой форме. 

Одна такая запись привлекла моё внимание. В этот раз тон оказался предельно серьёзным. «В одном из сёл ***-

ой области пропали ВСЕ жители. У нас пока что нет никаких подробностей. Полиция молчит. Ни от областной 

администрации, ни от районной мэрии города *** комментариев нет. Будем держать вас в курсе дела.» Интерес-

ное совпадение: я раньше жил в этой же области. Стоп, тут что-то не так. И этот город… 

Игорь: Не может быть… 

Пару десятков минут, проведённых в поисковике, и я нахожу ответ: это село называется «Паровое». 

Игорь: Ха-ха! Это вы так шутите что ли? 

Набираю наш домашний номер. Длинные гудки, никто не берёт трубку. Наверно, их просто нет дома. 

Мама коров доит, папа ещё с работы не вернулся. Именно так оно и есть. По-другому и быть не может. Нет, ну 

серьёзно. Какие исчезновения? Двадцать первый век на дворе! Такого просто быть не может! Тут какая-то 

ошибка, определённо. Через часик перезвоню и спрошу, как дела. И всё будет нормально. Так ведь? В дверь 

постучали.  



90 

 

Сергей: Игорь, ты здесь? 

Это мой дед. Дверь открылась. 

Сергей: Слушай, тут такое дело… 

Я посмотрел на его лицо. По нему всё стало ясно. Не нужно ничего объяснять. Это конец. 

[Спустя 5 лет] 

Рассевшись на стуле, я снова гляжу в потолок. Этому, вне всяких сомнений, важнейшему занятию в 

моей жизни я исправно посвящаю несколько часов в день. Будто в этих пятнах и трещинках на белой поверхности 

смогу отыскать ответ. Ой, да ладно, я уже давно устал его искать. Тут уж вопрос заключается в том, нужно ли в 

принципе это делать. Чем я вообще занимаюсь? Я посмотрел на календарь. Точно, сегодня юбилей. Какое-то 

странное ощущение. Чувство, будто я спал всё это время. И видел сон. Или ходил во сне, не знаю, как будет 

правильней. И только сейчас проснулся. Просто отведя глаза от полотка. И всё-таки это больше похоже на ре-

альные воспоминания. Воспоминания, которые я сотворил своими собственными руками. Не печальные воспо-

минания, не счастливые воспоминания, не горькие воспоминания, не сладкие воспоминания… Они просто-

напросто пустые. В них есть всего лишь какая-то последовательность событий, но они не имеют никакого значе-

ния. Эти воспоминания вызывают только одно чувство: сожаление о потраченном времени. Но обо всём по по-

рядку. Всё началось ровно пять лет назад с какой-то противоречивой смеси чувств. Уныние сменялось агрессией, 

та же переходила в апатию, и так далее. К началу учебного года моё состояние уже можно было назвать стабиль-

ным. Именно тогда я, пожалуй, и «уснул». Полиция продолжала рассказывать сказки про то, что обязательно 

всех найдут, а виновных посадят. Уже тогда верилось с трудом. Очевидно, у них не было ни единой зацепки. 

Кроме какого-то сельского мужика, которого, впрочем, лет двадцать назад сочли пропавшим без вести, так что 

он совершенно ничего не знал. Так я немного привык к ситуации. Но не смирился. При первой же возможности 

я рвался в деревню, чтобы самому что-то найти. Как и следовало ожидать, результатов это никаких не принесло. 

Летом, которое было после выпускного, я окончательно оставил попытки. Естественно, моя школьная жизнь по-

шла под откос. Сначала, все всё понимали, закрывали глаза, говорили слова поддержки, от которых становилось 

ещё отвратительней. Потом уже пытались заставить учиться, говорили что-то вроде «пора взяться за голову». 

Бесполезно. Дошло до наказаний от деда, который и из дома не выпускал, и интернет отключал, и что только не 

делал. Бесполезно. Мне уже было просто плевать. Ничего не хотелось. Главное, чтоб оставили в покое. Стоит 

сказать, что потолок в моей комнате достаточно скучный, просто белый, безупречно ровный и чистый. Но пойдём 

дальше. Ни о каком университете я и слышать не хотел, да и глупо было бы на что-то надеяться с моими-то 

экзаменами. Воинский призыв никто не отменял, так что осенью после выпускного я пошёл защищать Родину. 

Держался я ото всех подальше, да и так получилось, что меня тоже никто не трогал. Повезло, наверно. Выполнять 

требования командования не составляло труда, ведь мне всё равно нечем было заняться. Там же я начала зани-

маться активным изучением казарменного потолка. Короче, пролетел ещё год. По возвращении я решил остаться 

в районном центре, к которому относилось моё родное село. Возвращаться к деду совершенно не хотелось. Была 

только одна проблема. Надо было где-то жить и что-то есть. Так я и начал подрабатывать то грузчиком, то охран-

ником, то вообще не пойми кем. Внимания работе я уделял достаточно много, ведь свободное время мне девать 

некуда, а главный моим досугом было рассматривание трещинок на потолке, так что денег мне хватало, и я даже 

начал откладывать. Спустя время я приобрёл на свои сбережения компьютер (с не самым производительным 

железом), и долгими вечерами я уже отстреливал каких-то латиносов, обгонял резвых парней на крутых машинах, 

отстраивал империи и многое другое. Но без какого-либо энтузиазма, ведь главное – просто занять время. При-

вычка уставиться в потолок тоже никуда не делась. Так вот скучно и обыденно настал этот день. Я взглянул на 

экран. В сообщении было указано «Научная победа». На секунду стало грустно от этого словосочетания. Но 

потом возникло желание. Я открыл окно, чтобы немного проветрить комнату, а сам отправился в прихожую обу-

ваться. Не знаю, что именно, но я обязан что-то отыскать на улице. Пора что-то менять. Пора бы уже начать жить 

обычной жизнью. Многое потеряно для меня, но какие-то двери всё ещё открыты для меня. Как минимум, вход-

ная от моей съёмной квартиры. С таким намерением я вышел и закрыл её на ключ. Оказавшись на лестничной 

площадке, я осознал ещё одну вещь. 

Игорь: Как же мне надоел этот сраный потолок! 
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Приложение 4 

Эскизный проект по созданию игры «Первые Лучи Летнего Солнца». 

Общие сведения 

Игра представляет из себя визуальную новеллу с добавлением мини-игр. 

Игрок читает сюжет игры и время от времени делает некоторый выбор. Выбор 

влияет на сюжет, а также на концовку. Также в процессе игроку открываются 

мини-игры, которые нужно пройти для возможности дальнейшего чтения. Глав-

ная задача игрока – выйти на истинную концовку, избегая смерти главного героя. 

Также задачами игрока можно считать открытие всех достижений, картинок и 

музыкальных композиций. 

Завязка сюжета заключается в том, что главный герой по имени Игорь при-

езжает к родителям в деревню на выходные. Он наслаждается размеренной де-

ревенской жизнью и встречает старых знакомых. В это же время неизвестный 

человек начинает подготовку к воскрешению своего отца. 

 

Игрок 

В игре может принимать участие только один игрок. 

 

Атмосфера 

Атмосфера игры – летняя деревня. Большинство фонов из игры изобра-

жают летние пейзажи, деревенские улицы и окраины. Персонажи игры одеты в 

легкую летнюю одежду. Звуковое сопровождение (шелест листьев, пение птиц, 

дуновение ветра) дополняет атмосферу игры. 

Историю можно отнести к жанрам «мистика» и «повседневность». На про-

тяжение первого эпизода сценарий описывает обыденную жизнь подростка на 

каникулах. В дальнейшем количество мистических и мрачных сцен увеличива-

ется. 

Музыкальное сопровождение, подстраивающееся под настроение, напи-

сано нами. 
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Интерфейс 

Главный игровой экран содержит фон игры, спрайты персонажей, допол-

нительные надписи и одноцветные экраны. Поверх всего этого лежит форма с 

текстом сценария и форма с автором реплики. Сверху экрана расположена па-

нель с кнопками «Главное меню», «Сохранить», «Загрузить», «Пропуск», 

«Авто» и «История». 

Главное меню игры содержит фон, лого игры, меню с кнопками «Новая 

игра», «Продолжить», «Загрузить», «Дополнительно», «Настройки», «Помощь», 

«Об авторах» и «Выйти». Также присутствует меню синхронизации, выполнен-

ное в двух вариантах: 

1) Пользователь не авторизован – кнопки «Зарегистрироваться» и 

«Войти»; 

2) Пользователь авторизован – кнопки «Получить с сервера», «Загру-

зить на сервер» и «Выйти». 

 

Начало игры 

Игра начинается на картофельном поле, куда главный героя с родителями 

приезжает полоть картошку. Там же они встречают семью подруги матери глав-

ного героя, чья дочь приходится бывшей одноклассницей главного героя. Все 

они решают полоть поле вместе, здесь же игроку и предстоит сделать первый 

выбор.  

 

Цель игры 

Цель игры представляет собой выход на истинную концовку игры, а 

именно избавление деревни от угрозы быть принесенными в жертву восставшим 

из мертвых колдуном, при этом без потерь среду главных действующих лиц (не 

считая тех, что должны произойти по сюжету). 
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Объекты 

Игровые объекты представлены сменяющими друг друга фонов, а также 

спрайтами персонажей, которые появляются и исчезают со временем. 

 

Игровые возможности 

Игровые возможности заключаются в произведении определенных выбо-

ров, влияющих на сюжет, а также в мини-играх. 

 

Геймплей  

Визуальная новелла смешанного типа (ADV+NVL). С помощью нажатий 

на экран или клавиш Space или Enter игрок перемещается по истории. При появ-

лении выбора игрок нажимает на кнопку с одним из вариантов. Влияние на кон-

цовку осуществляется двумя способами: 

1) Летальная концовка. Игрок в определенный момент сделал не тот 

выбор и вышел на тупиковый путь. Заканчивается смертью главного героя. Ле-

тальная концовка не входит в число основных концовок игры. 

2) Система очков. Игрок с помощью правильно произведенных выбо-

ров набирает очки. В определенный момент в зависимости от количества полу-

ченных очков происходит разветвление на плохую концовку и продолжение ос-

новной сюжетной ветки. 

Также игра содержит три мини-игры: 

1) Битва с Дэйвом Хьювелом. Игрок нажимает на появляющиеся 

иконки удара/свободных зон, чтобы отразить удар/удар в свободную зону. Игрок 

должен нажать на определенное количество иконок за отведенное время. 

2) Кастомизация персонажа для РПГ-игры. Игрок выбирает расу, пол и 

прическу для персонажа, изменения отображаются в левой стороне экрана. Для 

победы игрок должен совместить выбор: раса – человек, пол – женщина, при-

ческа – короткая. 

3) Испеки печенье. Дается список ингредиентов, а также список дей-

ствий: приготовить, испечь и смешать. Приготовить или испечь можно только 
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один ингредиент. Смешать можно только несколько ингредиентов. Задача иг-

рока – с помощью данного списка действий получить из ингредиентов шоколад-

ное печенье. 

Скорость и качество прохождения мини-игр не влияет на развитие сюжета. 

Важен только сам факт прохождения мини-игры.  

 

Технические требования  

Планируется издать игру под мобильную платформу Android версии не 

ниже 2.3, а также под десктопные платформы: Windows (7/8/8.1/10), OS X (не 

ниже 10.8) и Linux. 

 

Маркетинг 

Планируется выпуск игры в магазине Google Play. 


