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ТЕКСТ и ФОТО
всё сразу.

Приложение к газете «Остров» RSPR 77-00263-Г-07 Макет готовил Леша Веселый

Наш пиратский бриг
В минувшие выходные

в лагере прошла первая
полноценная ролевая иг-
ра. На пару дней все
находящиеся на малень-
ком клочке земли близ
Коломны превратились в
отважных покорителей
Карибского бассейна.

Уже в субботу 14 июля
играющие были разделе-
ны на три партии, кото-
рые соперничали друг с

другом на протяжении
всей игры. Этими парти-
ями оказались Пираты,
Англичане и Испанцы.
После долгожданного
объявления составов
групп игроки разошлись
каждый со своей коман-
дой, чтобы как следует
подготовиться к воскрес-
ной игре. Весь вечер ре-
бята разучивали песни и
кричалки, уточняли у ма-

стеров правила игры,
тренировались вести
морские бои, брать чу-
жие суда на абордаж,
фехтовать на мечах и
точно стрелять из писто-
летов – трубок с конусо-
образными патронами.
Каждый игрок придумал
себе имя, подходящее
для того времени и подо-
брал костюм, который
давал бы самое верное
представление о его при-
надлежности к той или
иной партии.

С первым горном на от-
бой игроки стали расхо-
диться спать в предвку-
шении воскресных бата-
лий за неизведанные зем-
ли где-то на западном по-
лушарии нашей планеты.

Воскресное утро оказа-
лось весьма напряжен-
ным: в спешке команды
готовились к выходу в
лес – место, традиционно
принимающее ролевые
игры. Экипировавшись
головными уборами, бу-
тылками с водой да лич-
ным оружием, кортеж из
13 судов поднял паруса,
снялся с якорей и мед-
ленной вереницей тро-
нулся в сторону долины,
где их уже ждали органи-
заторы игры.

Лесная поляна на вре-
мя превратилась в залив,
а лес вокруг – в сушу, где

в трех далеких друг от
друга местах образова-
лись города-порты, став-
шие пристанищем для
каждой из партий. Эки-
пажи кораблей постепен-
но подтягивались к сво-
им базам, где им была
описана полная картина
сложившейся на Карибах
ситуации. Игрокам не
терпелось утереть нос не-
приятелю и показать, кто
на самом деле здесь хозя-
ин морей. Поэтому полу-
чив свое первое задание,
ребята, недолго потоптав
твердую землю, вновь по-
грузились на борт кораб-
лей и отправились навст-
речу соленым брызгам и
неоткрытым островам.

Исследовав бассейн
вдоль и поперек, партии
получили представление
о местности, о том, где
кто разбил колонии и о
расположении островов.
Пираты принялись ис-
кать закопанные давным
давно клады, англичане
и испанцы стали спорить
за право обладания ре-
сурсами, которые то и де-
ло появлялись на остро-
вах. Повсюду на пути ис-
кателей приключений
встречались герои, про-
сившие оказать какую-то
услугу, начиная поис-
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ками матери и
заканчивая защитой пер-
сонажа от вооруженного
нападения. Для того что-
бы выжить в бесконеч-
ной суете сражений от
игроков требовались ум и
смекалка, резвость, за-
калка. Во время недолгих
заплывов в свои родные
порты морские волки по-
лучали задания и напут-
ствия от губернаторов,
заходили в таверну, что-
бы подкрепиться стакан-
чиком импровизирован-
ного рома и обязательно
заходили к торговцу, что-
бы продать награбленное
и починить, если это тре-
бовалось, свой корабль.

В середине дня из дале-
ких европейских земель
(читай: из лагерной сто-
ловой) прибыл долго-
жданный провиант, и ус-
талые довольные ребята
вновь собрались в своих
колониях, где к тому мо-
менту все было готово
для проведения пирше-
ства. Отварной карто-
фель с жареной курицей
в сочетании со свежими

овощами и пьянящим
лесным воздухом оказа-
лось именно тем блюдом,
которе позволило всем
без исключения судам
после короткого отдыха
вновь приступить к заво-
еванию необъятных мор-
ских просторов.

К концу дня, когда все
возможное было уже на-
граблено и добыто, когда
пришло время сворачи-
ать поселения и переби-
раться на более плодо-
родные земли, когда ста-
ло ясно, что большей вы-
годы уже не получить,
три враждующие партии
решили схлестнуться в
последнем решающем
морском сражении, что-
бы раз и навсегда опреде-
лить того, кто достоин
называться владыкой Ка-
рибского бассейна. В
конце концов, победите-
лю достались бы все со-
кровища и ресурсы, до-
бытые в течение игры.

Все суда собрались на
входе в залив – большом
незасеянном поле перед
поляной. Долго готовив-
шиеся к баталии экипа-
жи, собравшись вместе,

вступили в бой. То тут,
то там гремели пушеч-
ные залпы, летели абор-
дажные крюки и слы-
шался стук деревянных
мечей. В облаке всеоб-
щей неразберихи появ-
лялись и пропадали
флаги, свистели бумаж-
ные пули и слышались
бодрые песни команд.
Когда пыл битвы схлы-

нул, стало понятно, что
победителями вышли
пираты, слаженно пус-
тив ко дну объединен-
ную армаду англичан и
испанцев. Отпраздновав
победу и удачное завер-
шение игры, ребята, со-
бравшись в группы, по-
плыли обратно в корпус,
по пути делясь впечатле-
ниями и обмениваясь
накопленным опытом.

День завершился бога-
тым на витамины и кало-
рии ужином, после чего
лагерь погрузился в ат-
мосферу дискотеки. Од-
нако долго еще на фут-
больном поле спонтанно
устраивались дуэли на
мечах. Мало кому хоте-
лось возвращаться обрат-
но из столь яркого ма-
ленького мирка, в кото-
рый удалось окунуться с
головой каждому пребы-
вающему в лагере.

Саша Калугин
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