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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Благодарю свою супругу Алёну
и родителей за поддержку и
 помощь в написании книги.

Книга, которую держит читатель в руках, относится к проекту
автора издания серии книг по интеллектуальным играм. Название
серии – «Давайте поиграем» – обозначает и их назначение.

Это третья книга по нардам (первая издана в 2014  г.,  вторая –  в
2016 г.;  обе указанные книги можно приобрести,  к слову,  в Магазине
нард «65 Клуб» – http://65club.ru). Главная особенность третьей книги
по нардам – ознакомление со старинной французской игрой
«Триктрак», ибо полное описание правил этой игры на нормальном
современном русском языке до сих пор не было.

Сама серия «Давайте поиграем» состоит из следующих книг:

1. «Давайте поиграем в карты: игры для любой компании!»
2. «Давайте поиграем на доске: придётся подумать!»
3. «Давайте поиграем в домино!»
4. «Давайте поиграем в кости: просто и увлекательно!»
5. «Давайте поиграем: бумага и ручки».
6. «Давайте поиграем в слова: легко и весело!»
7. «Давайте поиграем в нарды!»
8. «Давайте поиграем: игры для семьи».

Цели серии «Давайте поиграем» следующие:
1. Популяризация игр в самом широком смысле.
2. Приведение максимального разнообразия игр – от самых

простых до самых сложных, от самых известных до самых редких.
3. Приведение игр, придуманных автором настоящей книги (+).

На данный момент помимо двух книг по нардам в 2018  году
издана книга «Давайте поиграем в домино!» (в планах издание второй
части, которая почти готова). В планах издание отдельной книги по
«Морскому бою» и играм на программируемом калькуляторе серии
МК-61 (МК-52, МК-54, МК-56, БЗ-34), отдельной книги по играм с
костями (кубиками), фундаментальной (в прямом смысле слова) и
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уникальной энциклопедии по карточным играм объемом более 1300
страниц формата А5, отдельной книги по шашкам. Таким образом,
проект развивается, реализовывается в виде книг, пусть и медленно, и
это в целом радует.  В серии ставится задача не просто познакомить
людей с играми, а в первую очередь показать их многообразие.
Поэтому акцент делается в первую очередь на разновидности и как
следствие этого на НОВЫЕ игры, не известных ранее.

Касательно нард эта книга,  судя по всему,  заключительная.  Вряд
ли более появится новая интересная информация в достаточном
объеме, чтобы издать четвертую книгу. Мне сегодня даже
теоретически это трудно сейчас представить. По большому счету всё
что можно было сказать о нардах, в трех книгах сказано даже более
чем достаточно: подробно рассмотрена история нард, приведены
практически все известные старинные разновидности нард, все самые
лучшие современные разработки в области нард, нарды рассмотрены с
точки зрения философии и так далее…  Неужели можно еще что-то
найти интересное в области нард? Буду только рад, если найдется!

Так как книга заключительная,  то автор,  пользуясь своим
исключительным положением, решил привести в книге фотографии из
своего альбома по поводу того, как распространены нарды в кругу его
родственников и друзей. На память, так сказать, с одной стороны, и, с
другой стороны, как сказали друзья, фотографии с комментариями
очень даже способствуют увлечению нардами теми, кто с ними не был
еще знаком. Пусть так.

Что еще сказать в заключение? Настоящих ценителей игр, и нард
в том числе, в действительности не так много. В России их,
оказывается, можно по пальцам пересчитать. Будем надеяться, что со
временем их станет больше, ибо игра, если правильно к ней
относиться (в первую очередь игра есть искусство и в ней не должно
быть денежных ставок), является одной из самых лучших способов
времяпрепровождения для любой компании.

Вроде теперь всё.  Еще раз спасибо всем,  кто откликнулся на
предыдущие книги. Всем пока и всего самого наилучшего!

С уважением, Храмов Сергей Юрьевич,
16 марта 2020 года, г.Чебоксары, Чувашская республика.

chramov1@rambler.ru,
www.chramov1.wix.com/nardy,

www.davaite-poigraem.1c-umi.ru.
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