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Курицы и Щуки: 

Диссеминация 

нарративистская ролевая игра 
 
Существует множество различных систем 
классификации человеческих личностей. 
Одна из них – наиболее прогрессивная – 

это деление личностей на два типа: 
«курицы» и «щуки». 

Согласитесь, даже в разговорной речи 
нередко приходиться слышать что-то 

вроде «она – тупая курица», или «ах ты, 
щучка», «редкостная щука».. ну или что-то 

вроде того. 
Итак, «курица» и «щука» – это возможные 

шаблоны поведения. Однако носителям 
этих антагонистичных шаблонов 

необходимо кооперироваться по жизни, 
чтобы решать задачи совместно. Об этом 

данная игра. 
 

Ролевой элемент: Игроки в данной игре 
отыгрывают нескольких личностей – 

«куриц» и «щук», перед коими стоит некая 
задача, которую они должны разрешить совместно. Разрешение этой задачи и составляет 

сюжет повествования, однако каждая личность имеет свойство интерпретировать сюжет по-
своему, от чего «коллективный» смысл пропадает. Удастся ли сохранить общий осмысленный 

сюжет, или же он распадется на субъективные осколки? 
 

Моделирование персонажа: Базовое описание личности персонажа диктуется его типом. Эти 
вещи понятны и интуитивно, но основные направления стоит указать: 

«Курица» стремиться к стайности – она зависима от мнения окружения и основной мотивацией 
еѐ действий является возможное одобрение (или страх перед неодобрением) окружающих. 

«Курица» может быть агрессивной, если речь идет о необходимости становления в коллективе, 
и даже способна ради этого пойти на героизм, но внутри она труслива. «Курица» обычно не 

скрывает своих мыслей и чувств, и тараторит без умолку. 
«Щука», напротив, хищная одиночка. Ради достижения своих целей она может кооперироваться 

с другими, но это будет временный союз. Единственной значимой мотивацией для «щуки» 
является утверждение собственной значимости. «Щука» умеет подавлять свои эмоции, в том 

числе страх, но рисковать собой понапрасну не будет. «Щука» закрыта и не будет делиться 
своими мыслями, эмоциями, только если это не необходимо для достижения еѐ целей. 

 
Кроме типа, персонаж описывается несколькими характеристиками, отражающими его роль в 

общей сюжетной линии. 
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Эти характеристики измеряются в баллах от 
1 до 5, и назначаются Ведущим перед 
началом игры, исходя из квенты: 
Вовлеченность – участие личности в 
сюжете. Отражает, насколько сильно данная 
личность пытается замкнуть сюжет на себя. 
Недоверие – отсутствие способности к 
кооперации с другими личностями для 
совместного переживания сюжета. «Курицы» 
и «щуки» имеют взаимный модификатор +2 к 
Недоверию по отношению друг к другу. 
Анти-логос – отсутствие способности 
вносить в сюжет единый смысл. 
Для всех характеристик структура чека 
одинакова – значение характеристики 
является сложностью, которую для успеха 
нужно превысить при броске d6. 
 
Игромеханика: Ведущий КиЩ:Д называется 
Логоцентрист. Именно он пытается строить 
для «куриц» и «щук» единый сюжет. Мы не 
будем давать здесь методики построения 
конкретных сюжетов – об этом уже сказано 
достаточно, а дадим лишь схему игрового 
процесса: 
Шаг 1. Логоцентрист дает описание новой 
сцены. 
Шаг 2. Персонажи определяют, какова их роль в данной сцене, кидая чек на Вовлеченность. В 
итоге, при проваленных чеках персонаж теряет способность влиять на сцену, и его роль 
определяется Логоцентристом, тогда как каждым выигравшим чек рисуется своя интерпретация 
исхода данной сцены. 
Шаг 3. Определяется способность персонажей действовать в данной сцене сообща, для чего 
кидается чек на Недоверие. В итоге, для каждого провалившего чек, формируется свое 
альтернативное сюжетное пространство, в котором дается личная интерпретация 
произошедшего. Тогда как для всех выигравших Логоцентрист дает единое описание. При этом, 
Логоцентрист обязан работать и с альтернативными сюжетными пространствами тоже. 
Шаг 4. Каждый игрок кидает чек на Анти-логос. В итоге, при проигрыше чека в каждом 
сюжетном пространстве (и общем, и индивидуальном), путем мозгового штурма ищется 
максимально возможное количество смыслов, которыми можно интерпретировать данную 
сцену. Тогда как при выигрыше чека, смысл остается один – тот, который выберет Логоцентрист. 
Шаг 5. Начинается новая сцена, в которой задействованы все сформированные в прошлой 
сцене альтернативные сюжетные пространства, со всеми образовавшимися в каждом из них 
смыслами. 
 
Игра идет до тех пор, пока Логоцентрист способен обрабатывать множащиеся альтернативные 
сюжетные пространства. Если в какой-то момент игры Логоцентрист внезапно встает из-за 
игрового стола со словами «мне нужно выпить водки!», или «мне срочно нужно покурить!», или 
просто молча подходит к окну и выпрыгивает, это означает, что Диссеминация взяла верх, и 
силы Хаоса могут праздновать очередную маленькую победу. 
Зато, если в итоге все сюжетные линии складываются в единый осмысленный сюжет, то все 
игроки, и особенно Логоцентрист, могут прыгать от радости – им это удалось!  


