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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Эта книга написана для ребят, которые хотят на-

учиться создавать свои компьютерные игры. Возможно,
вы уже знаете, что компьютер владеет многими языка-
ми программирования. Но чтобы компьютер понял вас
и решил предлагаемую задачу, разговаривать с ним нуж-
но на определенном языке, например на языке Pascal,
Java, Basic, С++ и других.

В нашей книге все программы написаны на языке
Pascal (Паскаль). Мы выбрали его потому, что он пред-
назначен для решения самых разных задач: игровых,
деловых, экономических, информационных и других. Швей-
царский профессор Никлаус Вирт разработал этот язык
и назвал его в честь французского ученого Блеза Пас-
каля, изобретателя первой счетной машины. Благодаря
простоте, логичности и эффективности язык Паскаль по-
лучил широкое распространение во всем мире. Поэтому
многие люди в разных странах учатся программировать
именно на этом языке.

Ребята, мы надеемся, что, читая эту книгу, вы вме-
сте с ее героями будете писать программу – игру «Аф-
рика». Возможно, у кого-то возникнут трудности, тогда
можно попросить помочь папу или маму. А если они
еще не умеют программировать, то с удовольствием
начнут учиться вместе с вами.

Картинки нам помогал рисовать Сережа Романов. Вы
тоже сумеете проиллюстрировать свои сказки смешными
картинками, нарисованными на бумаге или на экране
дисплея. Эти рисунки не пропадут, если вы и дальше
будете учиться программировать. Компьютер с вашей
помощью сможет сделать из них мультфильмы. Когда
вы будете готовы отправиться в новое увлекательное
путешествие или изучить еще один язык программиро-
вания, расскажите нам об этом. Свое письмо пришлите
электронной почтой по адресу: childpascal@dmk.ru.

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
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Был вечер. Я решал задачи, Таня рисовала, а мама
   готовила ужин. Вдруг раздался звонок. Мы выбежа-
ли в коридор и открыли дверь.

Вошел папа с большой коробкой
в руках. Он улыбнулся и громко ска-
зал:

– Ребята, к вам в гости пришел
компьютер.

– Ура! – закричали мы. Папа
осторожно вытащил компьютер из ко-
робки, поставил на письменный стол,
потом включил в розетку и нажал ка-
кие-то клавиши. Раздался голос:

– Здравствуйте, Таня и Ваня. Я буду рад с вами
поиграть и показать на экране дисплея все, о чем по-
просите.

ÃËÀÂÀ 1.

ÏÀÏÀ ÏÐÈÍÎÑÈÒ ÄÎÌÎÉ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ

ÃËÀÂÀ 1.

ÏÀÏÀ ÏÐÈÍÎÑÈÒ ÄÎÌÎÉ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
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Папа рассказал нам, что компьютеры бывают боль-
шими и маленькими. Большие иногда называют элек-
тронными вычислительными машинами (сокращенно
ЭВМ). Это они управляют ракетами, кораблями и дру-
гими сложными устройствами. Даже один такой ком-
пьютер не уместился бы в нашей квартире. Зато ма-
ленький, работающий от специальной батарейки, можно
положить в мой или Танин портфель. Память у малень-
кого компьютера не хуже, чем у большого. А компьюте-
ры, похожие на нашего нового друга, чаще всего ис-
пользуют на работе и дома.

Компьютер опять заговорил:
– Ребята, давайте играть. Я жду ваших программ.
Мы сразу согласились, так как уже умели играть

в некоторые компьютерные игры: «Змея», «Колобки»,
«Лягушонок», «Минное поле», «Самолет», «Луноходик»
и другие. Но как компьютер догадался, что мы хотим
писать свои программы, для нас было загадкой. Я спро-
сил папу:

– Можно с помощью наших программ рисовать на
экране дисплея? В компьютерных играх так много инте-
ресных картинок!

Папа ответил:
– Конечно, но только с помощью дисплейного адап-

тера. Вспомните, как в гостях у компьютера вы позна-
комились с микросхемами и микропроцессорами, похо-
жими на игрушечных жучков. Они находились внутри
компьютера. Представьте себе, что там живет еще жук-
художник – дисплейный адаптер. Этот игрушечный жу-
чок умеет рисовать.

Папа нажал нужные клавиши. Компьютер подмигнул
нам, и на экране появился рисунок.
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На рисунке был изображен очень смешной игрушеч-
 ный жук-художник. В лапках он держал кисточки

и был похож на микросхемы и микропроцессоры, ко-
торые находятся внутри компьютера.

К нашему удивлению, кисточкой
у жука был электронный луч, а бума-
гой – экран дисплея.

Но главное, как сказал папа, у дис-
плейного адаптера была своя память,
похожая на ящички. Интересно было
бы посмотреть, что там лежит. Компью-
тер, видимо, догадался о нашем жела-
нии и мгновенно откликнулся. На экране, как в мульт-
фильме, появилась память жука. Память дисплейного
адаптера состояла из маленьких ящичков, плотно прижатых

ÃËÀÂÀ 2.

×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ Â ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÅ
ÄÈÑÏËÅÉÍÛÉ ÀÄÀÏÒÅÐ

ÃËÀÂÀ 2.

×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ Â ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÅ
ÄÈÑÏËÅÉÍÛÉ ÀÄÀÏÒÅÐ
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друг к другу. В них лежали буквы. Таня прочитала их
и узнала свое имя.

Жук-художник все время заглядывал в ящички
и кисточкой-лучом срисовывал буквы на свою «бумагу» –

экран, чтобы буквы не успели погаснуть.
Получилась такая картинка.

У адаптера на «листе бумаги» уме-
щается 25 строчек, по 80 букв в каж-
дой строчке. Но чтобы буквы не гасли
на экране, адаптер должен заглядывать
в ящички много-много раз в секунду.

– Здорово умеет работать адаптер.
Но кто же кладет буквы в ящички? – спросил я папу.

– Буквы, Ваня, кладут программы. Они и дают
задание дисплейному адаптеру написать слово на экра-
не, – ответил он.

– А почему все буквы одного цвета? – поинтере-
совалась Таня.

Папа объяснил, что компьютер показал нам одно-
цветный адаптер. Его еще называют монохромным. Он
умеет рисовать только одним цветом. Неожиданно вме-
шался компьютер:
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– Ребята, теперь взгляните на цветной дисплейный
адаптер. Он умеет писать цветные буквы.

Через секунду на экране ожил и заговорил разно-
цветный жук-художник:

Я адаптер – жук-художник.
Я компьютерный волшебник.
В лапках кисточки держу
И с программами дружу.
Мои кисточки-лучи,
Как прожекторы в ночи,
Перемешивают краски,
Чтоб раскрасить ваши сказки.
А цвета их – РэдГринБлю.
Краски я свои люблю.
Напишу вам на экране
Красной краской слово «Таня».

Жук-художник держал в лапках три кисточки. Элек-
тронные лучи были красного, зеленого и голубого цве-
та. Если написать подряд названия этих трех цветов на
английском языке, получится то самое непонятное слово
RedGreenBlue (РэдГринБлю) из стишка жука-художника.
Адаптер подбирает нужный цвет, сме-
шивая три краски. Если смешивать
красный, зеленый и голубой, можно
получить много разных цветов и от-
тенков. В ящичках памяти цветного
жука-художника буквы лежали так же,
как у монохромного жука. Только пе-
ред каждой буквой стоял ящичек
с краской для нее. Пока мы слушали папу и разгляды-
вали картинку, адаптер выполнил свое обещание: напи-
сал на экране слово «Таня» красными буквами.
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Потом компьютер показал, как это слово хранится
в памяти жука-художника.

Очень красивые буквы умеют писать монохромный
и цветной адаптеры. Интересно, могут ли они рисовать ли-
нии? Но оказалось, что некоторые адаптеры рисуют
только буквы. И поэтому их еще называют текстовыми
или алфавитно-цифровыми. Таня спросила:

– А какой адаптер у нашего друга?
Компьютер и папа ответили одновременно:
– Цветной графический. Он умеет делать то же

самое, что и текстовый, но еще рисует линии.
– Как же он пишет буквы, ведь у него в памяти

лежат только краски? – спросил я папу. Тот ответил:
– Цветной графический адаптер рисует буквы, как

картинки, которые состоят из множества точек.
Тут компьютер показал на экране графический адап-

тер. Оказывается, в памяти этого жука-художника вооб-
ще нет букв, а есть только ящички с красками. Каждая
краска соответствует маленькой точечке на экране –
«бумаге» жука-художника. Этих точек – они называют-
ся пикселами – очень много. Каждый пиксел имеет свой
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ящичек в памяти графического адаптера. Именно в этом
ящичке лежит краска для точки на экране.

– А сколько всего пикселов умещается на «бумаге»
нашего адаптера? – спросил я.

– 640 точек в ширину и 350 в высоту, – ответил
папа. – Перемножьте эти числа и получите количество
пикселов на экране.

У меня получилось очень большое число – 224000.
Папа объяснил, что именно столько ящичков в памяти
нашего графического адаптера.

– Как интересно! – воскликнула Таня. – Я люб-
лю рисовать. Папа, давай попросим адаптер что-нибудь
нарисовать.

Графический адаптер услышал Таню, и на экране
появились зеленая и красная линии.

Потом компьютер показал, как зеленая и красная
линии хранятся в памяти графического адаптера.
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– Молодец компьютер! – закричали
мы и захлопали в ладоши. Папа рассме-
ялся и сказал:

– Хорошо, Таня, а теперь поучим-
ся писать программы. Для начала дадим
адаптеру самое простое задание на язы-

ке программирования Паскаль: пусть адаптер напишет на
экране слово «Таня».
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Папа нажал на клавиатуре какие-то клавиши и запус-
   тил текстовый редактор. Эта программа нам уже
знакома. Она помогает печатать на экране буквы, как
пишущая машинка. Папа напечатал непонятные слова:

program Toy;
uses Crt;
begin

Write("Таня");
end.

– Что же это за задание? – спросила Таня.
А я попытался его прочесть. Но смог прочитать лишь

первое слово: program – это программа. Следующее слово
я не понял и спросил папу, как оно переводится.

ÃËÀÂÀ 3.

ÌÛ Ñ ÏÀÏÎÉ ÏÈØÅÌ
ÇÀÄÀÍÈÅ ÀÄÀÏÒÅÐÓ
ÍÀ ßÇÛÊÅ ÏÀÑÊÀËÜ

ÃËÀÂÀ 3.

ÌÛ Ñ ÏÀÏÎÉ ÏÈØÅÌ
ÇÀÄÀÍÈÅ ÀÄÀÏÒÅÐÓ
ÍÀ ßÇÛÊÅ ÏÀÑÊÀËÜ
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Оказалось, Toy означает «игрушка». Это и есть название
нашей программы.

Таня загрустила. Она еще не изучала английский
язык и испугалась, что не сможет давать задания адап-
теру.

Папа стал ее успокаивать. Он сказал, что нужно
знать совсем немного английских слов. Их нетрудно
выучить. А некоторые слова можно даже записать ла-
тинскими буквами. Например, вместо Toy написать Igra

(игра). Прочесть и понять такое название легко. Важно
выучить ключевые слова: они самые главные. Например,
слово begin – ключевое. Оно означает «начало». А клю-
чевое слово end означает «конец». Папа спросил меня,
как переводится слово Write. Я подсказал ему: «запи-
сать». И он продолжил:

– Ребята, слово Write – это вызов функции, кото-
рая помогает адаптеру писать строчку «Таня» на экране
дисплея.

Таня загрустила еще больше: она не могла понять,
почему нужно так много знать, чтобы написать маленькое
задание жуку-художнику. Ей было трудно запомнить
сразу несколько английских слов. Но папа сказал:

– Первый шаг, Таня, всегда самый трудный. Я по-
могу. Чтобы ты не забыла, что я рассказывал, мы будем
писать в программах пояснения. Они еще называются
комментариями. Все настоящие программисты пишут по-
яснения к своим программам, чтобы не забыть, как
программы работают. А программу с комментариями мож-
но даже подарить друзьям. Ваши пояснения помогут им
ее понять.

Папа написал в текстовом редакторе комментарии
к программе. Они располагались между скобками и звез-
дочками: (* … *).
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program Igra; (* Это программа "Игра". *)

(* Подключение к программе функций - друзей жука-художника. *)
uses Crt;

begin (* Это ключевое слово "начало". *)
Write("Таня"); (* Это функция "записать" - друг жука-художника. *)

end. (* Это ключевое слово "конец". *)

Мы прочитали программу и не поняли, что же та-
кое функция, друг жука-художника. Неужели это тоже
жук-художник? Папа улыбнулся:

– Функция – это маленькая программа, которая
была написана раньше другими людьми, но вы можете
использовать ее в своей программе. Адаптеры изготав-
ливают на заводе из металла, пластмассы и других ма-
териалов. А вот функции и программы делаются намного
проще. И вы, ребята, немного изучив язык программирова-
ния, начнете писать свои функции. А сейчас давайте
представим, что функция Write – это маленький волшеб-
ный человечек, который приносит в память адаптера раз-
ные буквы.

В наш разговор вмешался компьютер. Он весело
подмигнул и показал на экране смешного игрушечного
человечка – функцию Write (Записать).

Write
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На рисунке функция Write держала в руках строч-
    ку «Таня».

ÃËÀÂÀ 4.

ÔÓÍÊÖÈß WRITE ÏÎÌÎÃÀÅÒ
ÄÈÑÏËÅÉÍÎÌÓ ÀÄÀÏÒÅÐÓ

ÏÈÑÀÒÜ ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ

ÃËÀÂÀ 4.

ÔÓÍÊÖÈß WRITE ÏÎÌÎÃÀÅÒ
ÄÈÑÏËÅÉÍÎÌÓ ÀÄÀÏÒÅÐÓ

ÏÈÑÀÒÜ ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ

Write

Т
ан

я
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В нашей программе эта строчка была заключена
в скобки и еще в кавычки:

Write("Таня").

– Что же они означают? – спросил я у папы.
Он объяснил, что между открывающей и закрыва-

ющей скобками (…) находится параметр – задание для
функции. Его и дают в руки человечку, прежде чем он
должен что-то сделать. Расположенные между кавычками
буквы и есть та строчка, которую нужно отнести в па-
мять адаптера. Функция Write отнесла параметр «Таня»
в память адаптера, и он сразу же написал на экране
строчку «Таня». Таня очень обрадовалась, увидев свое
имя, и предложила:

– Папа, давай сделаем вот как: «Таня пишет про-
грамму».

Папа согласился и сказал, что для этого необходимо
дать адаптеру другое задание. И дописал к нашей про-
грамме еще одну строчку:

program Igra;

(* Подключение к программе функций - друзей жука-художника. *)
uses Crt;
begin

Write("Таня");
Write(" пишет программу.");

end.

Компьютер запыхтел, и мы прочли на экране:

Таня пишет программу.

Мне тоже захотелось, чтобы адаптер написал что-
нибудь обо мне. Я сел за компьютер и дописал в про-
грамму свою строчку:

program Igra;

(* Подключение функций - друзей жука-художника. *)
uses Crt;
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begin
Write("Таня");
Write(" пишет программу.");
Write("Ваня тоже пишет программу.");

end.

На экране мы увидели:

Таня пишет программу.Ваня тоже пишет программу.

– Почему адаптер написал все слитно и не отде-
лил мою строчку от Таниной? – спросил я.

– Но ты же не поставил пустой символ, который
называется пробелом, перед словом «Ваня». Поэтому адап-
тер написал два слова слитно. Обрати внимание на то,
как написана предыдущая строчка, и ты поймешь свою
ошибку.

– А почему адаптер сам не отделил наши строч-
ки? – поинтересовался я.

Папа объяснил:
– Функция Write принесла в память адаптера строч-

ку без пробела. Какую строчку принесла, такую он
и срисовал на экран дисплея. Адаптер пишет все под-
ряд, пока не дойдет до границы экрана, и только после
этого начинает писать текст с новой строчки. Если хо-
чешь, чтобы текст начинался с новой строки, нужно
вызвать другую функцию. Ее зовут WriteLn, что означает
«записать строку и перейти на новую строку экрана».

Папа исправил нашу программу:

program Igra;
(* Подключение функций - друзей жука-художника. *)
uses Crt;
begin

Write("Таня");
WriteLn(" пишет программу.");
WriteLn("Ваня тоже пишет программу.");

end.
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И мы увидели свои строчки, написанные раздельно:

Таня пишет программу.
Ваня тоже пишет программу.

Я подумал: у нашего друга цветной адаптер, вот бы
сделать наши строчки разноцветными. А как?
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На экране появился смешной человечек – функция
 TextColor.

ÃËÀÂÀ 5.

ÍÀØÈ ÑÒÐÎ×ÊÈ ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ
ÑÒÀÍÎÂßÒÑß

ÐÀÇÍÎÖÂÅÒÍÛÌÈ

ÃËÀÂÀ 5.

ÍÀØÈ ÑÒÐÎ×ÊÈ ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ
ÑÒÀÍÎÂßÒÑß

ÐÀÇÍÎÖÂÅÒÍÛÌÈ

1

Text
Color
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В переводе с английского TextColor означает «устано-
вить цвет текста». В руках у человечка было ведерко.
Таня громко рассмеялась и спросила:

– А зачем этой функции ведерко?
Папа объяснил, что все цвета у компьютера прону-

мерованы. И в ведерке у TextColor лежит номер цвета,
который дают функции перед заданием. Например,
у черного цвета – 0, у синего – 1, у зеленого – 2,
а у красного – 4. Чтобы сделать цвета ярче, необходи-
мо добавить к нужному номеру цвета число 8. А чтобы
выбранный цвет мигал на экране, как лампочка на но-
вогодней елке, надо добавить число 128.

– Какое же задание у функции TextColor? –
спросил я. – Она ходит и раскрашивает буквы?

– Нет, функция TextColor дает свою краску функции
Write каждый раз, когда та должна что-нибудь написать на
экране, – ответил папа.

Write

Text
Color

1

– После этого функция Write несет свои буквы
и краску в ведре в память жука-художника. Сначала она
наливает краску в ящичек для цвета буквы.
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