
  ИГРОКРАТИЯ  
...ну очень демократичная и почти универсальная игровая механика...

«Игрократия»  это такая  простая игровая механика с элементами игры в демократию — успех персонажей в 
каком либо предприятии зависит не столько от каких-то их характеристик, сколько от того, насколько этот успех 
угоден игроками и ведущему. Есть несколько отверстий, в которые можно вставлять необязательные правила. 
Написано это было для удовлетворения любопытства («а что получится, если...»), как ни странно, получилось 
нечто, вполне годное для определенных сюжетов. По идее, сама механика универсальная, но не во всяком жанре 
ее  особенности  работают  во  благо,  внимательный  читатель  с  легкостью сообразит,  для  чего  эта  механика 
подходит плохо или не подходит вообще.

В числе  особенностей «Игрократии» — существенное,  по сравнению с  более  традиционными механиками, 
расширение  повествовательных  прав  игрока  (даже  в  базовом  варианте  без  применения  соответствующего 
дополнительного правила).  Этим можно воспользоваться для подготовки почвы перед опробованием какой-
нибудь нарративной системы, поскольку, как показала практика УФГФ, переход этот далеко не всегда проходит 
легко и просто.

Терминология

Она никак не связана с Большой моделью и прочими умными теориями и построена по принципу «как мы это у 
себя в тусовке называли, так и вам предлагаем». Этот нюанс рекомендуется учесть. Для того, чтобы еще больше 
все запутать, ниже приводится краткое подобие словаря, в котором к употребляемым в тексте терминам даются 
невнятные пояснения и замысловатые комментарии.

Конфликт — сложившаяся при развитии сюжета ситуация, исход которой неоднозначен, зависит от успеха тех 
или иных действий персонажей игроков и имеет влияние на дальнейший ход сюжета. Примеры конфликтов:

Персонаж  Бориса,  старик  Козлодоев,  ползет  по  крыше  с  целью  проникнуть  в  квартиру  к  одинокой 
женщине. Он может успешно достичь цели, свалиться с крыши, переломав себе ноги, или проникнуть не в 
ту квартиру, где его побьют.

Два преуспевающих жулика, Шмелле и Краббе (персонажи Димы и Вовы), начинают драку с грузином 
Мишико (за него играет ведущий Жора), для того, чтобы утвердить свое право брать мзду с владельца 
цветочного  киоска.  Они  могут  успешно  надавать  Мишико  по  носу  и  тогда  он  больше  не  станет 
приближаться к киоску, надавать ему по носу, но попасться под руку проезжавшим мимо милиционерам и 
очутиться в отделении или же обнаружить, что вместе с Мишико гуляют другие грузины, которые не 
прочь надавать по носу Шмелле и Краббе.

Алиса  и  Василий,  оба  —  персонажи  ведущего,  пытаются  уговорить  могутного  богатыря  Добрыню, 
персонажа Паши, закопать три серебряных гривенки во полюшке-поле, дабы потом эти гривны стащить. 
Добрыня может поверить им, закопать гривны и пойти спать, позволив Алисе и Василию воспользоваться 
этим, может догадаться о том, что его обманывают и надавать мерзавцам по шее, а может и закопать 
гривны, но остаться во полюшке-поле бодрствовать, что не позволит Алисе и Василию их выкопать.

Партийный конфликт — конфликт, исход которого не очень важен для сюжета, но имеет значение для игроков 
или их персонажей. Два примера:

Мышка Гаечка, персонаж Лены, пытается уговорить бурундучка Чипа, персонажа Сергея, вступить с ней 
в половую связь, дабы впоследствии использовать этот факт для возбуждения ревности у влюбленного в 
нее бурундучка Дейла (персонажа ведущего). Чип может устоять перед ее чарами, или же совершить столь 
желаемый ею акт.

Персонажи Семёна и Ани, Толстый Билл и Рыжая Дженни, прыгают с крыши салуна в стог сена, спасаясь 
от разъяренных ковбоев, которых они обыграли в карты. Семён хочет, чтобы Толстый Билл после прыжка 
упал на Дженни и немного потискал ее, а Аня — чтобы Рыжая Дженни приземлилась на Билли сверху, 
поскольку он толстый и, по ее мнению, мягкий.



Ставка —  предпочтительный  исход  конфликта,  ради  достижения  которого  игрок,  чей  персонаж  в  этом 
конфликте  участвует,  согласен  потратить  несколько  костей  на  бросок.  В  ставку также  включается  краткое 
описание событий, приведших к этому исходу конфликта. Для примера можно взять описанный выше конфликт 
с участием старика Козлодоева:

Борис желает, чтобы старик Козлодоев заполз «к какой-нибудь бабе в постель», но все понимают, что его 
персонаж — не Бэтмен и даже не Аниськин. Поэтому Борис делает следующую ставку: старик Козлодоев 
будет  несколько  часов  ползать  по  крыше  в  поисках  места  наиболее  подходящего  для  того,  чтобы 
проникнуть в квартиру к одинокой женщине и за это время о себе даст знать старческий энурез. Сняв 
мокрые брюки, старик Козлодоев привяжет их к антенне, стоящей на краю крыши и при помощи этой 
самодеятельной веревки, без штанов, но в шляпе, проникнет через открытое окно в квартиру одинокой 
Софочки как раз тогда, когда той не будет дома.

Бросок — бросок одной или нескольких шестигранных костей, служащий для определения того, чем все-таки 
закончился конфликт.

Запас костей — количество костей, которые игрок может использовать для участия в бросках за весь сюжет. 
Израсходованные на броски кости в запас не возвращаются. Запас костей у ведущего бесконечен.

Как это все работает

За повествование отвечает ведущий. Вот он повествует и повествует...  до тех пор, пока в повествовании не 
встретится конфликт. То есть, в зависимости от действий персонажей, сюжет обернется тем или иным образом. 
О том, что есть конфликт и надо делать ставки на его исход, может объявить как ведущий,  так и один из 
игроков, усмотревший в повествовании намеки на конфликт. Конфликт при этом может быть обычным (просто 
конфликт), то есть его исход будет существенно влиять на сюжет, или партийным, когда его исход на сюжет 
влияет незначительно, но важен для игроков или их персонажей.

После этого ведущий и игроки, чьи персонажи задействованы в данном конфликте, могут сделать ставки на его 
исход: каждый из них объявляет, как, по его мнению будет развиваться конфликт, что произойдет и чем это 
кончится. Кроме того, игрок, делающий ставку, сообщает, сколько костей из своего запаса он хочет потратить на 
бросок в свою пользу. Первым свою ставку (или ее отсутствие) объявляет ведущий, а остальные игроки — в 
порядке, определяемом жребием.

Если  на  исход конфликта  сделана  только одна  ставка,  то  бросок  не  требуется  и  эта  ставка  автоматически 
считается  выигравшей  бросок.  Кости,  затраченные  на  эту  ставку,  при  этом  не  расходуются.  Также  не 
расходуются кости, затраченные на определение исхода партийного конфликта.

Если для определения итогов обычного конфликта было сделано несколько ставок, очень похожих, по мнению 
ведущего, все похожие ставки кроме той, на которую было потрачено больше костей (а при одинаковом их 
количестве — кроме ставки, сделанной позже остальных), автоматически снимаются. Если же похожими были 
все ставки, конфликт разыгрывается по правилам партийного конфликта, то есть без затрат костей.

Для того, чтобы определить, в соответствии с какой ставкой будут развиваться события, бросаются кости. Перед 
этим не делавшие ставок игроки и игроки, чьи ставки были сняты, голосуют за сделанные ставки, при желании 
добавляя к  затраченным на них костям кости из своего запаса.  Любой игрок,  участвующий в  голосовании, 
может проголосовать за любую ставку. После того, как голосование окончено, делавшие ставки игроки , кидают 
затраченные на их ставки кости из своего запаса и кости, добавленные к ним при голосовании. Побеждает 
ставка, у которой сумма выпавших на костях очков максимальна. Ведущий пользуется теми же правами, что и 
игроки, то есть, он может участвовать в голосовании, если не делал ставки, участвовать в броске, если ставку 
делал, и за сделанную им ставку могут голосовать другие игроки. При этом он отличается от игроков только 
тем, что его запас костей бесконечен и он может потратить на бросок больше костей.

Если  ранее  было  снято  несколько  ставок,  похожих  на  победившую,  игроки,  делавшие  эти  ставки,  могут 
повторно разыграть исход конфликта  чтобы определить,  в  соответствии с  чьей версией выигравшей ставки 
будут развиваться события. В розыгрыше участвуют только выигравшая и снятые ранее ставки. Этот розыгрыш 
происходит  по  правилам  партийного  конфликта,  то  есть  кости,  затраченные  на  броски  делавшими  ставку 
игроками, и кости, затраченные при голосовании, не расходуются и запас костей всех игроков не уменьшается.

После того, как все ставки разыграны и определена одна победившая, ведущий описывает исход конфликта и 
ход событий, приведших к этому исходу, в соответствии с выигравшей ставкой.



О количестве костей

Количество костей в запасе каждого игрока перед началом игры и максимальное количество костей, которые 
игроки и ведущий могут использовать для одного броска, зависит от количества игроков, желаемого стиля игры, 
сюжета и прочих, менее существенных факторов. Рекомендуется придерживаться следующих правил:

Суммарный  запас  костей  всех  игроков  на  момент  начала  сюжета  должен  быть  чуть  больше  количества 
ожидаемых конфликтов.  Это число делится  на количество игроков и округляется к большему.  Например,  в 
сюжете  для  трех  игроков  ожидается  как  минимум  три  драки,  одни  важные  переговоры  и  пять  ситуаций, 
требующих успешного применения персонажами специфических навыков, то есть 9 возможных конфликтов. 
Добавим еще  две  кости  «про  запас».  Всего  получается  11  костей  для  троих  игроков  и  каждому,  с  учетом 
округления вверх, достается по 4 кости.

Максимальное количество костей, затрачиваемых игроком для одного броска, не должно превышать количество 
костей,  которые  могут  добавить  к  броску  другие  игроки  при  голосовании.  То  есть,  для  примера  с  тремя 
игроками и ведущим, бросок требуется при минимум двух ставках. Участвующие в голосовании три игрока 
могут добавить до трех костей к одному броску, стало быть, один игрок не может потратить на один бросок 
больше трех костей.

Максимальное количество костей, которые может потратить для броска ведущий, не ограничивается — он, как-
никак,  ведет сюжет и это позволяет ему «заваливать кубиками» ставки на совсем уж неадекватные исходы 
конфликтов, если таковые ставки будут сделаны. Однако, это — инструмент для направления сюжета, а не для 
войны с игроками. В большинстве случаев ведущему достаточно использовать максимум на одну-две кости 
больше,  чем игрокам. Если уж ему хочется, чтобы победила его ставка — лучше описать ее так,  чтобы не 
делавшие ставок игроки захотели проголосовать именно за нее. С другой стороны, если традиции играющей 
компании одобряют игру «на выигрыш», можно ограничить количество используемых ведущим кубиков по той 
же схеме, что и для игроков.

Если хочется сделать больший упор на коллективности определения исхода конфликта, количество кубиков, 
используемое  для  бросков  игроками,  можно  уменьшить  (вплоть  до  одного).  Тогда  для  исхода  конфликта 
голосование будет иметь громадное значение.

Вознаграждения

В  качестве  поощрения  за  хорошую  игру  ведущий  может  пополнять  запас  костей  игрока.  Количество 
добавляемых  костей  не  регламентируется,  рекомендуется  лишь  следить  за  тем,  чтобы  у  каждого  игрока, 
способного с толком потратить кость, всегда оставалась хотя бы одна, и за тем, чтобы большие вознаграждения 
не вызывали у других игроков вопросов вида: «Э, а за что так много?!».

Можно ввести и альтернативный способ поощрения и добавлять к запасу костей игрока кости, добавленные 
другими игроками к его ставке при голосовании.

Примеры того, как это все работает

Персонаж  Бориса,  старик  Козлодоев,  ползет  по  крыше  с  целью  проникнуть  в  квартиру  к  одинокой 
женщине. Он может успешно достичь цели, свалиться с крыши, переломав себе ноги или проникнуть не в 
ту квартиру, где его побьют.

Ведущий решает отдать инициативу Борису и не делает ставок. Борис желает, чтобы старик Козлодоев 
заполз «к  какой-нибудь бабе в постель»,  но все понимают, что его персонаж — не Бэтмен и даже не 
Аниськин. Поэтому Борис делает следующую ставку: старик Козлодоев будет несколько часов ползать по 
крыше  в  поисках  места  наиболее  подходящего  для  того,  чтобы  проникнуть  в  квартиру  к  одинокой 
женщине и за это время о себе даст знать старческий энурез.  Сняв мокрые брюки, старик Козлодоев 
привяжет их к антенне, стоящей на краю крыши и при помощи этой самодеятельной веревки, без штанов, 
но в шляпе, проникнет через открытое окно в квартиру одинокой Софочки как раз тогда, когда той не 
будет дома. Борис готов потратить на бросок две кости из своего запаса.

Остальным игрокам очень интересна реакция Софочки, когда та обнаружит в своей квартире полуголого 
Козлодоева,  а  потому  ставок  больше  никто  не  делает.  Ведущий  описывает,  как  старик  Козлодоев 
осуществил свой замысел.



Алиса и Василий, оба — персонажи ведущего, пытаются уговорить богатыря Добрыню, персонажа Паши, 
закопать три серебряных гривны во полюшке-поле,  дабы потом эти гривны стащить.  Добрыня может 
поверить им, закопать гривны и пойти спать, позволив Алисе и Василию воспользоваться этим, может 
догадаться  о том,  что его обманывают и надавать мерзавцам по шее,  а  может и закопать гривны, но 
остаться во полюшке-поле бодрствовать, что не позволит Алисе и Василию их выкопать.

Ведущий ставит три кости на то,  что Добрыня, поверив Алисе и Василию, закопает гривны и пойдет 
вызывать  на  честной  бой-побоище  Соловья-Разбойника.  Паша  подозревает,  что  его  персонажа  хотят 
обмануть и ставит свои две последние кости на то, что Добрыня признает в Алисе и Василии злых татей, 
сбежавших  из  острога  и  в  яростной  битве  порубит  их  мечом-кладенцом.  Игрок  Света  переживает  за 
персонажа Паши и при голосовании добавляет к его броску кость из своего запаса. Игрок Сергей не хочет 
тратить кости на этот малозначительный, по его мнению, эпизод, тем более, что его персонаж Мыкола 
Незалежний уже нашел заветный сундук Добрыни, где этих гривен ажно шесть пудов. Персонаж Саши, 
Василиса  Премудрая,  давно  уже  хочет  выставить  Добрыню  наивным  простофилей,  а  потому  Саша 
добавляет кость ведущему. 

Ведущий бросает  4  (выпадает  3+5+2+6=16)  кости,  а  Паша — 3 (4+5+3=12).  Ведущий описывает,  как 
Добрыня поверил Алисе и Василию, закопал гривны во полюшке-поле и поехал к Соловью-Разбойнику. О 
том, что Алиса и Василий выкопали гривенки, он скажет когда Добрыня приедет осматривать выросшее 
из гривен серебряное дерево, которое по уверению Алисы и Василия должно вырасти.

Два преуспевающих жулика, Шмелле и Краббе (персонажи Димы и Вовы), начинают драку с грузином 
Мишико (за него играет ведущий Жора), для того, чтобы утвердить свое право брать мзду с владельца 
цветочного  киоска.  Они  могут  успешно  надавать  Мишико  по  носу  и  тогда  он  больше  не  станет 
приближаться к киоску, надавать ему по носу, но попасться под руку проезжавшим мимо милиционерам и 
очутиться в отделении или же обнаружить, что вместе с Мишико гуляют другие грузины, которые не 
прочь надавать по носу Шмелле и Краббе. 

Поскольку Шмелле и Краббе — жулики преуспевающие, ведущий ставит всего одну кость на то,  что 
Шмелле и Краббе надают Мишико по носу,  но будут задержаны милиционерами. Дима фанат группы 
«Deep Purple»  и ставит три кости на то, что Шмелле и Краббе надают Мишико по носу, а проходящие 
мимо металлисты, глядя на это, порадуются и подарят Шмелле диск его любимой группы. Вова же не 
любит эту группу и ставит три кости на то,  что персонажи загонят грузина в общественный туалет и 
надают ему по носу там. Ставки Димы и Вовы очень похожи, количество затраченных костей одинаково, 
но ставка Вовы была сделана позже и ставка Димы снимается.  После снятия его ставки Дима может 
участвовать в голосовании и добавляет одну кость Вове.

Других игроков нет и Дима с ведущим делают свои броски. У Димы выпадает больше, но ведущий пока 
не  описывает  как  Мишико  надавали  по  носу  в  сортире.  Дима  и  Вова  будут  разыгрывать  партийный 
конфликт,  чтобы  определить,  будет  ли  фигурировать  в  описании  общественный  туалет  или  же  диск 
группы «Deep Purple».

Мышка Гаечка, персонаж Лены, пытается уговорить бурундучка Чипа, персонажа Сергея, вступить с ней 
в половую связь, дабы впоследствии использовать этот факт для возбуждения ревности у влюбленного в 
нее бурундучка Дейла (персонажа ведущего). Чип может устоять перед ее чарами, или же совершить столь 
желаемый ею акт. 

Ведущему не так важно, чем это кончится, поэтому он воздерживается от ставки. Лена ставит три кости 
на то, что Гаечка, потратив три часа на макияж и выбор одежды, успешно соблазнит Чипа и проведет с 
ним незабываемую ночь, во время которой бурундучок Дейл и персонажи других игроков, крыса Рокфор и 
муха Вжик, будут двенадцать раз выходить покурить. Сергей ставит три кости на то, что его персонаж 
успешно устоит перед чарами Гаечки и пойдет спать. Поскольку Лена длительное время создавала для 
своего персонажа образ роковой неотразимой мышки, ведущий и один из игроков решают ей подыграть и 
при голосовании добавляют ей по  одной кости.  Другой игрок,  Саша,  считает,  что  в  игре  и  так было 
слишком много подобных сцен и добавляет кость Сергею.

Лена  и  Сергей  кидают  кости.  У  Сергея  костей  меньше,  но  на  них  выпадает  больше очков,  поэтому 
ведущий описывает, как Гаечка осталась ни с чем и, будучи разозлена прохладным отношением Чипа, 
сорвала свою злость на несчастном Дейле .



Персонаж Саши, негр Мвамба, крадется по саванне к лагерю охотников, чтобы украсть белую женщину. 
Белая женщина в лагере одна и это персонаж Наташи, леди Джейн. С другой стороны к лагерю с целью 
найти чего пожрать крадется Кинг-Конг, стихийное бедствие, за которое играет ведущий. 

Ведущий ставит  четыре  кости  на  то,  что  Кинг-Конг  подойдет  к  лагерю как  раз  тогда,  когда  Мвамба 
схватит леди Джейн, съест всех, кроме них, затопчет все, что осталось, а Мвамбу и леди Джейн возьмет с 
собой,  чтобы  поиграть  с  ними  в  логове.  Саша  ставит  две  кости  на  то,  что  Мвамбе  удастся  украсть 
женщину и скрыться из лагеря до того, как до лагеря доберется Кинг-Конг, Наташа ставит три кости на то, 
что Кинг-Конг доберется до лагеря раньше Мвамбы, но будет обнаружен, обстрелян из ружей и убежит, а 
Мвамба, услышав шум, вернется назад в джунгли. Сергей и Лена, чьи персонажи, сэр Генри и леди Элен, 
томятся в крепкой клетке в логове Кинг-Конга, добавляют ведущему по одной кости.

Ведущий,  Саша и Наташа  делают свои  броски.  У ведущего  больше всего  костей  и выпадает  на  них 
больше всех, он радостно расписывает как Кинг-Конг рушит лагерь, потом хватает убегающего  Мвамбу, 
на плечах которого болтается лишившаяся чувств леди Джейн, и тащит их в логово. У сидящих в крепкой 
клетке сэра Генри и леди Элен появляется компания, включающая негра, годящегося на роль проводника, 
и персонажи начинают разрабатывать план побега.

Дополнительные правила
Эти правила необязательны для использования, но их использование несколько по иному расставляет акценты в 
игровом процессе. При желании можно добавить еще много-много других дополнительных правил, но перед 
тем, как это делать хорошо бы подумать, зачем их вводить.

Торговля

После  того,  как  все  желающие  сделали  свои  ставки,  те,  кто  делал  ставки  раньше,  могут  увеличить  число 
участвующих  в  броске  костей  (но  не  больше  максимального  числа  костей,  затрачиваемого  на  бросок), 
воздержаться от этого или снять свою ставку. Те же, кто в первом круге торговли ставку не делал, могут сделать 
ставку на втором или последующих кругах торговли. Торговля заканчивается,  когда больше никто не хочет 
сделать ставку или увеличить количество костей, затрачиваемых на ставку, сделанную ранее.

Бесконечная торговля 

Дополнительное  правило  для  дополнительного  правила.  Количество  костей,  добавляемых  к  броску  при 
торговле,  ограничивается  только  запасом  костей  игрока.  Рекомендуется  использовать  вместе  с  правилом 
«Бесконечные кубики».

Передача повествовательных прав

Повествовательные права  на  время описания  исхода конфликта  получает  игрок,  чья ставка  победила.  Он в 
деталях описывает ход конфликта и его исход, становясь как-бы «ведущим на час». Те, кто голосовал за эту 
ставку могут добавлять к его повествованию детали. После того, как исход конфликта будет полностью описан, 
повествовательные права возвращаются к ведущему.

Черты персонажей

Персонажи игроков могут  обладать чертами и особенностями, которые могут повлиять на исход отдельных 
конфликтов.  Например,  «Силач»,  «Длинный  Язык»,  «Бесстрашный»,  «Большие  Сиськи»,  «Снайперский 
Прицел» и т. д. Если такая черта может повлиять на исход конфликта в пользу делающего ставку игрока (или 
ведущего), он упоминает это когда делает ставку и добавляет к броску по одной кости из запаса ведущего за 
каждую такую черту.

Бесконечные кубики

Количество костей, используемых для одного броска, и тех, что можно добавить к броску при голосовании, 
ограничено  только  их  запасом  у  игрока.  Как  результат,  по  мере  развития  сюжета  и  получения  игроками 
вознаграждений  в  виде  дополнительных  костей,  количество  бросаемых  костей  будет  расти.  Возможно,  до 
количеств совершенно необозримых. Правило для любителей метать кубики горстями. Кинуть 20-30 костей 
сразу — это действительно весело. Правда, считать результат будет весьма утомительно.
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и другие...

Disclaimer

Написано ради любопытства, опробовано ради интереса и выложено ради лулзов. 

Если кому-то пригодится, сообщите об этом на Мастерской www.gameforums.ru или по e-mail dm_pie@mail.ru. 
Этим вы порадуете авторов.

Проверено на УФГФ. Ни одно животное не пострадало. 

Да, примеры изготовлены при помощи «Копировать»-«Вставить». 

А что, это как-то влияет на их наглядность?

http://www.gameforums.ru/
mailto:dm_pie@mail.ru
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