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Советский вариант настольной игры 
Scrabble назывался «Эрудит». Название не 
случайно, ведь для того, чтобы играть в 
Scrabble, нужно знать не только все буквы, 
но и уметь складывать из них слова! Это, как 
известно, очень непросто. Именно потому 
всемирно известный Scrabble в последнее 
время начал терять свою популярность, 
приобретая славу элитарной и старомодной 
игры. Игра, мол, хорошая, но сильно умная, 
почти как шахматы.  

Превращения в словах
Раньше Scrabble был очень востребован. 
За 60 лет существования по миру разо-
шлись 100 миллионов экземпляров игры 
на 29 языках. Но, несмотря на столь дли-
тельный успех, компьютерный век взял 
свое, и пассивные настольные игры пере-
стали интересовать молодую публику. 
Playstation — совсем другое дело! 

Дух времени производитель ощутил на 
себе и своих доходах, погоревал немного и 
пошел в рекламное агентство Ogilvy & Mather 
Paris просить помощи в привлечении мо-
лодой аудитории. Рекламисты почти сразу 
бойко заявили: «Как рекламировать слова? 
Картинками, разумеется!» Так и сделали.

Серия минутных анимационных роликов 
Beautiful word («Мир прекрасен») создана, 
чтобы донести до нас, что слова — это очень 
круто. Три ролика — Hula, Yoga и Sumo, 
нарисованных в одной стилистике motion 
graphics, — вышли в свет в апреле 2009 года. 
Про наивную, красочную, трешевую анима-
тику и говорить нечего: 100-процентное по-
падание в целевую. 

Чтобы объяснить идею ролика, нужно 
вспомнить правила игры Scrabble. Всё про-

сто: каждый игрок берет себе по 7 букв. 
Из этих букв, а также из тех, что находятся 
на поле, он выкладывает слова по аналогии 
с кроссвордами. В конце игры на доске об-
разуется большой разветвленный кроссворд 
из слов, не имеющих никакого отношения 
друг к другу. Креативная команда предста-
вила себе, что все слова, стоящие рядом на 
игровом поле, взаимосвязаны. Каждое слово 
воспринимается буквально и иллюстрирует-
ся. Таким образом, замысловато пересекаясь 
и смешиваясь, они создают потрясающую 
сумасшедшую историю, в которой, может, 
и нет сюжета, но вместе с тем полно креа-
тивных находок. 

В этих роликах не нужно искать смысл. 
В этом и прелесть всей кампании. Аб-
сурдное, бредовое повествование просто 
сшибает с ног. Хочется прокручивать и 
рассматривать ролики кадр за кадром, пы-
таясь уловить новые детали закрученной 
истории. Такое творчество и порождает 
интерактивные идеи. В нем нет налета 
коммерции, от него веет свободой мысли, 
раскрепощенностью, молодостью и любо-
вью к своему делу.

Ни одного раза в роликах не появляется 
диктор, нет никакой надоедливой озвучки. 
Для каждого ролика написана отдельная 
сногсшибательная песня, слова которой по-
кадрово сопровождают видеоряд.

Гавайские народные танцы
Вот как выглядит начало первого ролика 
Hula: 

«So I got this fancy yo-yo (короче, купил себе 
я этот крутой йо-йо)» — зубастый рот с торча-
щим розовым языком превращается в йо-йо 
и на ниточке вылетает за пределы кадра.
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«…tied to a little goat (привязанный к малень-
кому козлу)» — ниточка привязана к ноге пар-
нокопытного животного, оно дергает ногой.

«…then donkey popped out (откуда-то взялся 
осел)» — ослу на нос что-то капает…

«…as the rain started pouring down (и начал 
лить дождь)» — осел слизывает капельку с 
перевернутого зонтика. Зонт открывается, 
в нем лежит осьминог.

«…and I grabbed my umbrella for little protection 
(и я схватил свой зонт, чтоб хоть как-то при-
крыться)» — зонт с осьминогом хвостом 
держит крокодил, который хищно поедает 
попкорн вместе с пакетом.

«…but the crock had been a waste of making 
a connection (но с крокодилом не получается при-
думать никакой связи)» — полосатая пижама 
со шваброй вместо головы впускает в один 
рукав летающий попкорн, а из другого вы-
пускает какие-то исписанные бумажки.

И так далее в том же безумном духе. 

В припеве песни поется «And all I can 
remember is a sweet hula dancer. In a circus of 
words she is looking for an answer» («На ум при-
ходит только сладкая гавайская танцовщица, 
в цирке слов она ищет ответ»). Припев воз-
вращает нас к небольшому инсайту игры 
Scrabble — к тем моментам, когда невозмож-
но подобрать слово и в голове заедает один-
единственный вариант.

Очень важно здесь сказать о музыке. 
Если не вдаваться в подробности, очевид-
но одно: все три песни немедленно цепля-
ют за душу, и их сразу же хочется скачать 
себе на айпод. Не зная, что музыка была 
написана специально для роликов, в боль-
шинстве комментариев на YouTube люди 
просят дать ссылку на песни, спрашивают 
про группу, просят отправить им слова. 
Люди думают, что слышат хиты, а это про-
сто качественно сделанная работа. Вот он, 
интерактив.
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Поиск вдохновения
Подобные проекты способны осчастли-
вить клиента, он получает отличные ро-
лики, отстроенный имидж бренда, четкое 
рабочее сообщение, а в результате — про-
дажи. Но и для креатива здесь раздолье: 
арт-директор отрывается на своем поле, 
копирайтер — на своем, студии тоже есть 
над чем поработать. 

Глядя на такие проекты, понимаешь, что 
хорошие работы получаются лишь при до-
верии сторон друг к другу. Видимо, клиент 
поверил агентству и не особо-то комменти-
ровал бредовый поток сознания, пытаясь 
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описать словами неописуемое, объяснить 
необъяснимое. Страшно себе представить, 
как бы наше агентство пыталось разъяснить 
клиенту необходимость подобного ролика 
с подробным разбором его покадрово и по-
пытками раскрыть их смысл и значение для 
бренда. 

Этому бы нам всем поучиться. Понят-
ное дело, что не всегда нужно уходить так 
далеко в отрыв. Стоило бы взять из этой 
кампании лучшее: чистое, дерзкое, неза-
шоренное творчество без опасений и со-
мнений. Кстати, Scrabble на русском языке 
есть в продаже. Возможно, стоит поиграть 
и вдохновиться! ®
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