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Курицы и Щуки: Неизвестная Зоология 
симуляционисткая ролевая игра 

 
Эстеты от ролевого движения (назовем их так), которым приелось отыгрывать 
стандартных брутальных орков, гламурных эльфов и готичных вампиров, ищут 

новые, неопробованные роли.  

И эта игра для них, ведь она по сути – симулятор жизни куриц и щук. Вы спросите – 
а какой интерес в том, чтобы отыграть существо с одной извилиной (в лучшем 

случае)? А вот попробуйте. Ведь на самом деле, далеко не всегда и не все 
персонажи используют их сильно больше. 

 
Ролевой элемент: игроки в КиЩ:НЗ отыгрывают куриц или щук, живущих в своей 

естественной среде обитания. Внешняя среда воздействует на персонажей 
различными раздражителями, на которые надо как-то реагировать исходя из своей 

природы. Кроме того, нужно удовлетворять собственные потребности, диктуемые 
всѐ той же природой. Вобщем, не так-то это просто – выжить. 

 
Моделирование персонажа: 

В первую очередь, персонаж моделируется при помощи зоопаттернов – 
поведенческих установок, сформировавшихся по ходу эволюции, и обусловленной 

его телесной формой. В нашей игре представлены два зоопаттерна – правильно, 

«Курица» и «Щука».  
Зоопаттерн включает набор из трѐх реакций на раздражители из внешней среды, и 

именно эти реакции и являются характеристиками персонажа. А возможные 
варианты проявления – это действия персонажа, которые при проверке требуют 

сравнения с показателем данной реакции. 
Адаптивная реакция – отвечает за действия, связанные с приспособлением к 

условиям внешней среды.  
Агрессивная реакция – отвечает за действия нападения на любой 

представляющий опасность объект внешней среды. 
Стайная реакция – отвечает за действия координации с существами, 

идентифицированными как «себе подобные» (представителями своего вида). 
Данные реакции могут иметь значения от 1 до 5. 

 
Зоопаттерн Вид реакции Возможные варианты проявления 

 

«Курица» 

Адаптивная реакция Сесть повыше 

Агрессивная реакция Клюнуть ближнего 

Стайная реакция Накласть на нижнего 

 
«Щука» 

Адаптивная реакция Идентификация объекта «мясо»/«не 
мясо» 

Агрессивная реакция If объект = «мясо» and объект 
меньше тебя and ты голоден then = 

съесть (включение Функции питания); 
If объект перемещается в твою 

сторону and объект больше тебя then 
= убежать (включение Функции 
самосохранения). 

Стайная реакция 

Кроме реакций, обусловленных зоопаттерном, у персонажа также 
есть три функции, которые позволяют реализовывать именно 

желания Ваших персонажей, а не просто реагировать на 
раздражители, которые также имеют значение от 1 до 5: 
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Функция самосохранения – отвечает за выживание особи, в том числе 
путем избегания опасности; 

Функция питания – отвечает за восполнение энергетических запасов 
особи при помощи менее удачливых особей других видов; 

Функция размножения – отвечает за оставление потомства и соответствующие 
брачные игры. 

Изначально при создании персонажа дается 10 очков на 3 реакции и 10 на 3 
функции. Впоследствии, по мере накопления реакций на внешние раздражители и 

реализации функций, характеристики растут – на 1 пункт за каждые 2х удачных 
действий для данной реакции или функции, где x = следующему значению 

параметра. 

 
Игромеханика: Ведущий в КиЩ:НЗ играет роль Внешней Среды. Внешняя Среда 

описывает ситуации, в которые попадают персонажи, и задает раздражители, на 
которые персонажи должны как-то реагировать своими действиями. 

В игре реализуется конфликт между условиями Внешней среды и действиями 
зоопаттерна. Для проверки успешности действия, являющегося ответной реакцией 

на внешний раздражитель, кидается (d6 + Значение соответствующей реакции 
против Сложности раздражителя), последняя назначается Внешней Средой в 

диапазоне от 3 до 11. Аналогично, для проверки реализации функции кидается (d6 
+ Значение функции против Сложности действия), в том же диапазоне. 

Для убийства персонажа сравнивается Агрессивная реакция + Функция питания 
атакующего против броска (d6 + Функция самосохранения) защищающегося. Если 

больше у атакующего – то цель убита. 
Действия зоопаттерна подчинены эволюционной целесообразности. Если 

персонаж делает действие, не характерное для поведения его вида, Внешняя Среды 

должна выставить новые, суровые раздражители. Например, для куриц нетипичным 
поведением является поедание себе подобных, а для щук – попытки выбраться из 

воды. Подобные заявки должны влечь за собой некое серьезное испытание для 
особи. 

Но главное в игре – это механизм нагрузки. Каждая из трѐх реакций вашего 
зоопаттерна имеет две дополнительные шкалы – Нагрузка на восприятие и 

Нагрузка на нервную систему, каждая из которых имеет 5 делений. 
При неудачной проверке реакции, Вы закрашиваете столько делений Нагрузки на 

восприятие, сколько не хватило персонажу для преодоления назначенной 
Внешней средой сложности. А при удачной проверке реакции, аналогично 

закрашивается Нагрузка на нервную систему. При заполнении Нагрузки на 
восприятие данной реакции, персонаж перестает реагировать на соответствующие 

раздражители, и автоматически проваливает проверки. При заполнении Нагрузки 
на нервную систему наступает перегрузка нервной системы, и персонаж начинает 

путать раздражители, путать себя с объектами Внешней среды, что неизбежно 

выливается в нарушение эволюционной целесообразности. 
Закрашенные деления называются Маркерами. Маркеры снимаются удачными 

актами питания и размножения, и именно поэтому так важно реализовывать 
соответствующие функции. 

 
Тут должно было быть заключительное слово, но его не будет. 


