
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хобби или военная подготовка? 

Дон Фезерстоун 

  С некоторых пор некоторые из статей, публикуемых в War Games Digest, начали меня 

настораживать. И не меня одного – мои опасения разделяют и мой соредактор Тони Бат, и 

ряд наших подписчиков, как в Англии, так и в Соединенных Штатах. 

  Пожалуй, мне не удастся подобрать лучшего описания для статей о которых я говорю, 

чем предложенное одного из наших американских читателей. Он называет такие статьи 

«командирскими». Другими словами, статьи эти по природе совей не соответствуют 

задачам нашего издания – они пытаются придать нашему хобби некий ореол научности – 

развлечению, которому мы предаемся ради удовольствия и расслабления, пусть и 

требующему некоторого умственного усилия - как и шахматы, например. Статьи эти 

сложны, эзотерически (я проверил в словаре, правильно ли использовал это слово – 

оказалось, правильно, эзотерический значит «доступный только посвященным») 

написаны, авторы их словно стремятся сделать наше хобби как можно менее понятным и 

доступным. 

 Пожалуй, во избежание кривотолков, пора прямо назвать статьи, о которых я говорю. В 

последних номерах я бы отнес к их числу –  

An Atomic Army in Miniature Джека Галлагера 

The Norman Bel Goddes War Game Т.Дж. Хаскелла 

The Use of Terrain Coordinates in Simultaneous Play Джерарда де Гре 

Rules Governing Use of Tactical Reserves as Concealed Forces Джерарда де Гре 

Field Manouvres of 1776 Боба Кована 

Rules for Modern War Games Карла Ривли 

Principles of Miniature Warfare for the Napoleonic Period Джерри Эберлинга 

War Games (выдержка из Military Review, приведенная в декабрьском выпуске WGD за 

1961 год) 

 Эти статьи, хотя ими обсуждаемые и не ограничиваются, явно не предназначены для того 

чтобы стимулировать и заинтересовать читателя. Они сложны для понимания, и я 

совершенно точно могу сказать, что описанные в них процедуры мало напоминают игры, 

которые мы проводим у себя в Саутгемптоне. Мы, может, и не отличаемся большим умом, 

но играем мы много, и опробовали практически все новые идеи, в которых смогли 

разобраться.  

  Мы привыкли считать, что собираем миниатюры, изучаем униформы и военную 

историю разных периодов и т.д., а после организуем отдельные игры и целые кампании 

исключительно ради развлечения, расслабления и интеллектуальной стимуляции – не в 

качестве военного упражнения или подготовки к службе. Мы с грустью, но без сомнения 

можем заключить из своего опыта, опробовав различные предложения со страниц WGD, 



что удовольствие от игры обратно пропорционально стремлению привнести в неё 

реализм, и безоговорочно принимаем простой принцип: если реализм мешает 

наслаждаться игрой – долой реализм! Я жду ответных залпов критики со стороны 

Лайонела Тарра, Карла Ривли и других, кого мог бы назвать, но сам я всё больше 

склоняюсь к догматизму Арчи Касса – есть правила, которые меня устраивают и 

позволяют играть именно так, как мне нравится,  и менять их я не собираюсь. Я готов 

зайти даже немного дальше и сказать, что в какой-то момент контакт с собратьями – 

игроками начинает приносить вред, а не пользу. 

 Раз уж речь зашла о статьях, которые кажутся мне неуместными, надо упомянуть и 

другие, не подходящие под вышеприведенные критерии, но в то же время явно не 

заслуживающие места в журнале под названием War Games Digest. Они практически не 

связаны с военными играми и лишь занимают ценное место, которое можно было бы 

выделить более практически полезным материалам. Можно, к примеру, назвать –  

«Night Patrol – An Episode in  the Life of a Scout» Пола Денисона 

«My Story» Тео Свенсона 

«The Battle of Shiloh» (перепечатка газетного комикса в декабрьском WGD 1961 года) 

«The Battle of Santiago» (гравюры американских военных кораблей в том же номере) 

И, если уж на то пошло, моя собственная статья о художниках, пишущих батальные 

картины! 

Кажется, что эти статьи были опубликованы только потому, что других материалов и 

вовсе не было. А причина обилия «командирских» статей в том, что авторы их пишут 

больше, чем все остальные! И вот передо мной лежит ответ на моё письмо, посвященное 

именно этим проблемам, в котором Джек Скруби пишет: 

«Я всегда придерживался политики, согласно которой WGD пишет не только о военных и 

настольных играх, НО обо всем что касается армии и войн и представляет интерес. Я был 

и по-прежнему остаюсь, уверен, что исторические материалы полезны игрокам и 

помогают в организации правил и игр» 

И вот тут я никак не могу согласиться с Джеком. Мы любители, и наши писательские 

потуги ценны лишь потому, что посвящены нашему общему увлечению, военным играм, 

и потому что в большинстве случаев их авторы нам знакомы, лично или по переписке. Так 

что мы прощаем и дурную грамматику, и, откровенно говоря дурной стиль – из за нашей 

общей любви к играм и из-за того что, говоря откровенно, больше то о них читать нечего. 

В любой библиотеке можно найти множество замечательных книг по военной истории, но 

ничего – о военных играх. Так давайте, ради всего святого, оставим сопутствующие темы 

профессионалам, а сами разберемся, как умеем, с военными играми.  

 Я не упоминал о том факте, что все эти статьи написаны не английскими авторами, и ВСЕ 

они содержатся в Американском выпуске War Games Digest. Пишу я это не из стремления 

высказать высокомерное «Англия лучше Америки» - но чтоб подчеркнуть лишний раз моё 

убеждение, что дело тут не в простом совпадении, и не в том, что в Америке 



«командиров» больше (хотя есть у меня пугающее ощущение, что так оно и есть!), но с 

тем чтобы открыто заявить - британская редакция War Games Digest отказывается 

печатать подобные тексты.  

  Мы, быть может несколько по-диктаторски, наотрез отказываемся печатать статьи, 

которые, на наш взгляд, не соответствуют тематике War Games Digest, как мы её 

понимаем. Мы «просеиваем» полученные тексты, отбирая те, что кажутся нам 

подходящими, с помощью нескольких простых вопросов, а именно: 

1) Посвящен ли текст военным играм или игрокам? 

2) Полезна ли статья будет игрокам, поможет ли она сделать игру как таковую лучше и 

интересней? 

3) Написаны ли о предмете статьи качественные профессиональные книги, которые при 

этом достаточно просто достать? 

4) Написан ли текст грамматически и стилистически правильно, насколько он прост для 

понимания? 

5) Есть ли в тексте информация о возможности приобретения необходимых для военных 

игр материалов? 

 Если на вопрос №3 можно ответить утвердительно – текст не принимается, в остальных 

случаях текст может быть принят.  

 И наконец, если вам кажется что каждый номер War Games Digest написан одними и теми 

же людьми - так оно скорее всего и есть! Не больше десяти процентов из более чем 

двухсот подписчиков присылают материалы для публикации, десять процентов 

настоящих энтузиастов, обладающих достаточным опытом, чтобы каждый раз писать что-

то интересно остальным. Так что если хотите разнообразия, новых имен, если у вас есть 

идеи или предложения – присылайте их нам! Но помните – доступные и практичные  

статьи присылайте нам в Англию, «командирские» - Джеку в Америку! 

 


