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Игра “Луна–9”
Добро пожаловать! Похоже, что вы готовы погрузиться в игру с текстовым

управлением? Что же, должен признаться, я очень рад это слышать. Данное
руководство содержит информацию, которая поможет вам, если вы не были
знакомы с подобными играми раньше.
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Интерактивная литература
“Луна–9” это игра с текстовым вводом. Подобные игры появились очень

давно. Вероятно, когда вас ещё не было на свете. Это классический жанр, известный под названием интерактивная литература. И это не та интерактивная
литература с абзацами текста и кнопками выбора под ними, которую можно
найти в магазинах мобильных приложений! В “Луне–9” вы получаете уникальную смесь интеллигентности книги и театра. Когда всё, что есть перед вами –
это интерактивный текст в ожидании вашего ввода.
Подобных игр сегодня делается очень мало, особенно на русском языке.
Так что, можно сказать, вас ожидает уникальный опыт!
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Не смотря на солидный возраст жанра, данная игра написана с использованием современного движка МЕТАПАРСЕР31 . Движок учитывает особенности русского языка и содержит механизмы, которые позволяют даже игроку без опыта не испытывать затруднений при прохождении. Когда вы пройдёте “Луну–9”, вы сможете играть и в другие подобные игры, которые понастоящему похожи на интерактивные книги.
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Взаимодействие с игрой

Когда вы начинаете играть, перед вами выводится описание сцены – текущей игровой ситуацией в которой вы оказались. Внимательно прочитайте
текст сцены и подумайте, что именно вам делать?
Вы вводите команды с клавиатуры и нажимаете клавишу “ввод”. Если
текст не помещается на экран, вы можете прокрутить его клавиатурой (pgup/
pgdown) или мышью (тасканием или колёсиком). Для повтора предыдущих команд вы можете воспользоваться стрелками вверх/вниз. “Backspace” – удаляет
последний введённый символ.
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https://instead3.syscall.ru/page/metaparser/
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Команды
Большинство команд задаются в форме: глагол существительное. Знаки

препинания и регистр букв не имеют значения. Например:

>
>
>
>

осмотреть телефон
взять телефон
открыть дверь
надеть шапку
Но есть команды без существительного, например:

>
>
>
>
>

осмотреть
ждать
спать
выйти
войти
Или команды, которые требуют два существительных:

> открыть дверь ключом
> отдать ключ гоблину
> вставить кристалл в панель
Команды, которые требуют больше чем два существительных, в игре не
используются.
Игра знает множество глаголов, часть из которых являются синонимами.
Например, нет отличий между “ехать на север”, “идти на север” или даже “бежать на север”. Зная это, старайтесь выбирать привычные глаголы в неопределённой форме, такие как: “взять, бросить, говорить, отдать, ударить, гладить,
махать, крутить, дёргать, толкать и так далее. Игре не важно, положите ли вы
монету в копилку, вставите её или засунете. Любые перечисленные команды
приведут к желаемому результату! За один ”ход”игры выполняйте одно простое действие. Формулируйте действие просто!
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Объекты
В большинстве игр с текстовым вводом (и “Луна–9” не исключение) приня-

то, что взаимодействовать можно только с теми объектами, которые упомянуты
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в тексте. Например, если вы находитесь в комнате, но в описании комнаты не
упомянуты: пол, стены, люстра и многие другие объекты, то при попытке взаимодействия с такими объектами игра сообщит вам, что они не описаны. Не
удивляйтесь этому факту! Если в комнате не упоминается люстра, значит для
сюжета истории она не важна. Работайте только с теми объектами, которые,
так или иначе, присутствуют в тексте.

Также, вы можете взаимодействовать только с теми объектами, которые
находятся в зоне досягаемости. Если вы катались на луноходе по Луне, а потом зашли внутрь лунной базы, то при попытке выполнить команду: идти к
луноходу, вы получите сообщение о том, что луноход не описан. Просто потому, что он не находится на данной сцене.
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Осматривание
Самая часто используемая команда (или глагол) – осмотреть. Вы можете

осматривать сцену целиком или какие-то детали по отдельности. В любом случае, для этого используется глагол “осмотреть”.
Например:
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> осмотреть
> осмотреть телефон
> осмотреть Ларису

Чтобы осмотреть всю сцену, можно набрать “осмотреть всё” или “осмотреть”. Но проще просто нажать “ввод”.
Игру стоит начать с команды:

> осмотреть себя

В играх с текстовым вводом, кроме команды “осмотреть” можно также
“смотреть в” и “смотреть под”. Но в игре “Луна–9” эти возможности не используются.
На некоторые предметы можно садиться, ложиться, залазить в них, класть
в них (или на них) другие предметы. Например, на столик можно положить
конверт. Такие предметы стоит осматривать особенно пристально, так как их
содержимое не всегда показывается в тексте описания сцены. Особенно, если это закрытый шкаф. Осматривая подобные предметы, вы можете узнать о
других предметах.
Иногда, вам будут встречаться сцены с текстом, для чтения которого нужно постоянно вводить “дальше”. Вы увидите это по подсказке внизу текста. В
таком случае, для продолжения чтения вы можете просто нажимать “ввод”.
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Инвентарь
Некоторые предметы вы можете брать с собой. Чтобы узнать, какие пред-

меты сейчас с вами, используйте команду “инвентарь”.

> взять телефон
> инвентарь
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Одежда
Одежду можно надевать и снимать.

9

Перемещения
Традиционно, в играх с текстовым вводом для идентификации направлений

применяется компас. Если вы видите, что в тексте сцены присутствует сторона
света, то скорее всего вы можете пойти в эту сторону. Все перечисленные
команды сработают одинаково:

> идти на север
> север
> с
Кроме направлений компаса (восток, юг, запад, восток) и промежуточных
направлений (св,юв,юз,сз), существует возможность ходить вверх (вв) и вниз
(вн). Иногда можно заходить внутрь и выходить наружу.
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Кроме того, в игре “Луна–9” вы можете перемещаться по названию ориентира. Например:

идти в кабину
идти в люк
Или сокращённо:

в кабину
в люк
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Упрощённый ввод команд

Для упрощения ввода вы можете воспользоваться клавишей “TAB”. Например, наберите “осм” и нажмите “TAB”. При этом, глагол сам дополнится до
“осмотреть”. Также можно дополнять и предметы. Если вы хотите просто осмотреть предмет, вы можете просто написать название предмета:

осмотреть телефон
телефон
Кроме этого, вы можете сокращать существительные.

осмотреть тел
Однако, если в сцене кроме телефона присутствует телевизор, может возникнуть неоднозначность. Игра всегда сообщает в таких ситуациях, что за
предмет был выбран.
Некоторые глаголы тоже можно сокращать:
• о, осм - осмотреть;
• вкл - включить;
• выкл - выключить;
• ж - ждать;
• и, инв - инвентарь.
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Также, играя на компьютере, вы можете нажать клавишу F1 и включить
интерактивные подсказки при вводе.
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Сохранение игры

Нажмите ESC для выхода в меню. Кроме того, вы можете использовать:
• F2 - сохранить;
• F3 - загрузить;
• F8 - быстрое сохранени;
• F9 - быстрая загрузка.
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Для опытных

Вы можете выполнять последовательно несколько команд, если разделите
их точкой. Например:

> осмотреть луноход. осмотреть александра

Ещё один приём для сокращение ввода, это использование местоимений
после обращения к предмету:
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> осмотреть телефон
> взять его

13

Заключение

Поздравляю, теперь вы готовы к погружению! Спасибо за чтение этого
небольшого руководства. Время не было потречено зря, вы скоро убедитесь в
этом.
Желаю приятной игры!
Пётр Косых, январь 2021

14

Контакты

Если вам понравилась игра и вас интересуют другие похожие игры, или
вам захотелось написать отзыв автору игры:
• Игра Луна–9 на itch.io2
• Все игры на INSTEAD3
• Интерпретатор INSTEAD4
• Станция Ping5
2

https://instead.itch.io/moon9

3

https://instead-games.ru

4

https://instead.syscall.ru

5

https://hugeping.tk
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Список глаголов

Ниже, в качестве примера, приводится список глаголов, который достаточен для прохождения игры “Луна–9”.
будить, вверх, вернуться, взять, включить, вниз, внутрь, войти,
вставить, встать, выйти, выключить, вылезти, вытащить, гладить,
говорить, дальше, дать, двигать, дёрнуть, ехать, ждать, закрутить,
закрыть, залезть, идти, инв, лезть, лечь, надеть, нажать, наружу,
обнять, осмотреть, ответить, открыть, повернуть, положить, поцеловать, пристегнуть, проснуться, разбить, разобрать, расстегнуть, сдвинуть, сесть, слезть, сломать, слушать, смотреть, снять,
сорвать, съесть, толкнуть, тянуть, ударить.
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Подсказки

Полное прохождение в виде команд доступно в файле autoscript.
Данное руководство пытается в более деликатной форме намекнуть на пути
преодоления сложностей, возникающих при прохождении игры.

Разговор с Ларисой
.унецс утэ етёдйорп еачулс мобюл в ыВ
.”ьтишутоп” онжом ткилфнок отч ,удив в етйеми оН

Торможение (выход на орбиту Луны)
.аретюьмок юьщомоп с иксечитамотва ястеалед ёсв итчоП
,ыммаргорп ьтидовв тедуб но ,меегреС с етйавиравогзар отсорП
.еиненлопыв ан хи ьтаксупаз – ыв а
.ьтадж отсорп ястёдирп адгонИ .ПУЦ с ьтировог онжом ьседЗ
.”ж” од ьтащаркос онжом”ьтадж” ,итатсК

Расстыковка
.оидар оп ясьтащбо ясьтичуан ынжлод ыВ
.тукреБ ,огрА ,яраЗ :еынвызоп етинмопаЗ
.ьзявс ьтавижреддоп ырги йесв иинежяторп ан ястёдирп маВ
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.кюл етиртомсО .акюл яитыркто елсоп ынпутсод икмаз еынчовокытС
.еинеживд оге - яавеЛ .ялбарок еинещарв отэ - акчур яаварП
.огрА то итсевто онжун ьлудоМ
дазан ьсетеагивд алачанс ыв оготэ ялД
,)”дазан юувел ьтагивд” или дазан укчур юувел ьтагивд”(
.)дазан юуварп ьтагивд( восударг 081 ан ьсетеавичаровзар метаз
.дёрепв и онжом ,мечорпВ
.ужагнат оп ясьтавичаровоп тедуб ьлудом ,еонвалГ
.)дёрепв юувел ьтагивд( ешьлад ёще етителто ,оготэ елсоП

Посадка
.котсов ан ясьтагивд ястеуберт сав то отч ,ьтяноп еонвалг екдасоп ирП
.хревв – сон а ,зинв тиртомс ялудом ьлетагивд екдасоп ирп отч ,ткаф тот ежкат А
.мозин олатс ,йомрок олыб етибро ан отч ,от И
.ялудом анко тяртомс адук ,мет теялварпу ьрепет гачыр йыварп отч ,теачанзо отЭ
.котсов ан етинревоп овелв или оварпв гачыр йыварп яагивД
.унуЛ ан оннелдем ястидас отсорп но ьтсе-от ,ненворыв юиначлому оп ьлудоМ
.дёрепв оге ьтинеркан огонмен одан ,еинеживд еоньлатнозирог уме ьтадирп ыботЧ
.дёрепв укчур юуварп ьтагивД
.хревв огортс лертомс оготэ од йыроток ,ялудом сон етеаксупо ужагнат оп ыв ,ьтсе-оТ
.дёрепв и он ,зинв окьлот ен ясьтагивд етеаничан ,мымас мет И
.нерк етичилеву ееньлис ёще илсе ьтсорокс ьтивабирп етежом ыВ
.емрон в ьтсомидив отч ,мав тищбоос ен рднаскелА акоп етидж отсорп ,ешьлаД
ьлудом етйавинварыв огеч елсоП
.)дазан укчур юуварп ьтунрёд ,0 од ьтсорокс юуньлатнозирог етисаг(
,0 анвар ьтсорокс яаньлатнозирог ашав илсе ,огеч елсоП .”ьтадж” мотоП
.етедяс ыв – екдяроп в ьтсомидив мотэ ирп и аньлетацирто яаньлакитрев а
,ьтавозьлопси ен ещбоов онжом гачыр йывеЛ
яинедап ьтсорокс ьтизомротаз етежом ыв оген юьщомоп с
.ёе ьтичилеву ,торобоан или

Луноход
.едохонул в ястидохан ежу ротагнелеП
етйавиртамсо и оге етичюлкв отсорП
.хяинелварпан хынпутсод о иицамрофни яинечулоп ялд
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База
,)ьтарбозар оге илсе( акяам зи ьтичулоп онжом реллортноК
.юлудом умоннул к имятсачпаз имынсапаз аз ьтяногс или
ястичулоп отч ,ёсв ьтертомсо онжун мав езаб аН
.йёраЗ с ьзявс ан ьтидохыв мотоп и
.атрепалаМ киП ан - еинелварпан еовон ястеоркто маВ
.ротагнелеп етиртомсо отсорП

Пик Малаперта
.мелборп ьтункинзов онжлод ен туТ

Во дворце с лунной принцессой
.мелборп ьтункинзов онжлод ен ежот туТ

После встречи с лунной принцессой
юуньлетинлопод тажредос ьрепет ытемдерп еыннешурзар еигонМ
.ретсоп ьтертомсо тиотс мав ,ежкаТ .езаб ан мешдешсиорп о юицамрофни
.оньлавкуб ыссецнирп яиназакирп ьтянлопыв ен етежом ыВ
ьтичулоп ,ьтавориколб илИ .узаб ьтавориколб ен онжом ,ремирпаН
.ьтавориколбзар авонс и еинадаз еовон
.еинеровтелводу еоньларом еоротокен тёсенирп отЭ
.атваномсок ьтавибод оньлетазябо ен еж каТ
.убурт ьтарбаз и оге ьтираду ончотатсоД
.ялудом огоннул яинелварпу иленап зи ьтатсод ястёдирп ареттимснарт ялд итсачпаЗ

Встреча с Ларисой ”во сне”
,аткилфнок агурк огончороп зи итйыв ыботЧ
.аголаид ецнок в усираЛ етиртомсо
.мовисрук еыннеледыв ,аволс ан еинаминв етитарбО

Цветочная поляна
.онжлод ен ьтункинзов мелборП
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Конец
Спасибо за прохождения игры!
Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне!
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