
ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ ДИРЕКТОРОМ ПО МАРКЕТИНГУ

Всем привет!

С вами Ruth, репортаж из штаб-квартиры Stunlock Studios. В этом блоге разработчиков я
собрала еще больше вопросов от сообщества и поговорила с директором по маркетингу
Stunlock Studios Йоханом Ильвесом (Johan Ilves). Здесь вы найдете ответы на некоторые
из своих вопросов, так что читайте дальше! Если мы не ответили на ваш конкретный
вопрос, не волнуйтесь! Мы можем раскрыть интересующую вас информацию в будущих
обновлениях. Имейте в виду, что игра все еще находится в разработке, и все может быть
изменено.

Спасибо за то, что вы являетесь частью сообщества V Rising!

Ruth: Привет, Йохан! Я очень рада поговорить с вами об игре и поделиться
подробностями с сообществом! Но сначала расскажите немного о себе.

Йохан: Привет! У меня есть опыт работы в сфере продаж, и я работаю в игровой
индустрии семь лет. Я начинал как фриланс композитор (Dead Island Epidemic, Battlerite) и
последние пять+ лет работал директором по маркетингу в Stunlock Studios. Я занимаюсь
всем — от коммуникации в студии и маркетинговых кампаний до руководства созданием
визуального брендинга и трейлеров к нашим играм.



Ruth: V Rising — совсем другая игра по сравнению с тем, что мы в Stunlock делали
в прошлом. Кому пришла в голову эта идея и что вдохновляет команду?

Йохан: После десяти лет создания соревновательных арен мы почувствовали, что пора
выйти за пределы нашей зоны комфорта и попробовать что-то новое. Идея вампирской
темы изначально принадлежит одному из наших игровых дизайнеров, Мартину Левгрену
(Martin Lövgren), в то время как многие идеи для игры всегда являются коллективным
усилием. Просыпаться в гробу после столетий сна, лишенным своих сил, и бороться,
чтобы стать следующим Дракулой, — это отличная завязка для фэнтези. Команда черпает
вдохновение из различных фильмов ужасов, телешоу, таких как Castlevania от Netflix, и
классической литературы ужасов, а также их местной шведской природы для аспектов
построения мира. Мы хотим использовать наш опыт создания скиллозависимых сражений
и поместить их в атмосферную среду открытого мира.

Ruth: Я часто вижу, как игроки говорят о Valheim на официальном Discord сервере V
Rising. Что бы вы хотели рассказать нам об успехе Valheim и о том, как это может
повлиять на V Rising?

Йохан: Мы почти соседи с Iron Gate, студией позади Valheim, здесь, в маленьком городке
Шёвде, Швеция. Забавный факт: Шёвде постепенно становится новым шведским центром
успешных инди-разработчиков. Здесь были разработаны такие игры, как Valheim, Goat
Simulator, Satisfactory, Raft, Passpartout и наша предыдущая игра Battlerite. Я считаю, что
мы процветаем за счет успеха друг друга, и то, что Valheim стал большим хитом, — это
только положительный фактор. Это показывает, что жанр все еще процветает и что игроки
ищут новые подходы к концепции выживания. В V Rising мы предлагаем уникальную
альтернативу с вампирской тематикой и переносим сложную боевую механику, которой
знаменита наша студия и которую мы совершенствовали годами, в жанр выживания в
открытом мире.



Ruth: Спасибо за это небольшое введение. А теперь давайте перейдем к игре. Я
хотела бы начать с разговора о Мире V Rising и его обитателях. Nortwin#2655 и
tess#2970, среди прочих, хотели бы узнать больше.

Йохан: V Rising предлагает обширный открытый мир с местом для не менее 50 замков на
каждом сервере, где вы можете свободно перемещаться между регионами. Наиболее
примечательные части карты состоят из густых лесов и открытых сельскохозяйственных
угодий с деревнями и пещерами/подземельями. Мы также работаем над визуальным
повествованием, и вы сможете найти на карте подсказки из прошлого, когда миром
правили вампиры. Будут боссы, а также случайные встречи патрулирующих людей и
злобных охотников на вампиров. Это мир конфликтов, в котором вампиры, люди и
различные существа сосуществуют в хрупком равновесии. У нас есть система фракций,
поэтому также будут противостояния между разными NPC: бандиты против фермеров,
волки против бандитов и т.д. Что находится за следующим углом? Исследуя мир, помимо
ресурсов и предметов для улучшения вашего замка, вы будете сталкиваться с бандитами,
нежитью, ведьмами и оборотнями.

Ruth: Мы знаем, что мы сможем путешествовать по миру верхом. Расскажите об
этом подробнее!

Йохан: Маунты — самый эффективный способ путешествовать по миру. Обзаведясь
лошадью, вы вряд ли захотите, чтобы ее украли или убили вражеские вампиры, поэтому
позаботьтесь о своем верном скакуне. Фича, которая мне очень нравится, — это конный
бой, где вы используете свое оружие (не наборы заклинаний) во время езды.



Ruth: Несколько участников Discord также спрашивали о цикле дня и ночи. Будет ли
игровой процесс отличаться в зависимости от дневного или ночного времени?
Расскажите подробнее!

Йохан: На мой взгляд, укрытие от солнца — один из самых крутых элементов выживания
в V Rising. Визуально мы сделали ночь очень приятной для глаз, поэтому вы, игрок,
будете чувствовать себя ночью как дома, прямо как вампир, в то время как дневное время
суток более хмурое. Ночь длиннее дня, чтобы у вас было достаточно времени для охоты.
Вы все еще можете исследовать мир днем, двигаясь в тени, так как любое
продолжительное пребывание на солнце сожжет вас дотла. Как упоминалось в
предыдущем блоге разработчиков, вы узнаете, как создавать снаряжение и предметы для
повышения устойчивости к солнцу. Люди не так легко заметят вас в темноте ночи, что
дает вам преимущества при охоте. Также есть разница в том, с какими врагами вы
встретитесь днем и ночью, некоторые существа выходят только после сумерек.

Epsilon#9656 спрашивает: Какие природные угрозы вы запланировали для игры,
помимо солнечного света? То есть... что нам нужно знать, пытаясь выжить в роли
вампира?

Йохан: Пейте кровь и остерегайтесь солнечного света, охотников на вампиров, святых
мест вроде церквей, чеснока, серебро, сердитых монахинь и кланы вампиров,
страдающих манией величия!



Ruth: Некоторые спрашивают о роли людей в игре. Могут ли игроки выбрать игру в
роли человека?

Йохан: Есть как безобидные сельские жители, так и различные враждебные
люди-солдаты. Вам нужно будет ослабить человека в бою, чтобы выпить его кровь, или
вы можете убить его укусом. Текущая цель дизайна — позволить игрокам погрузиться в
шкуру вампиров. Люди, скорее всего, останутся NPC.

MattD#1111 считает, что пить кровь звучит захватывающе, в то время как
LizardWizard#8207 относится к этому скептически. Как будет работать кровь, и
можно ли пить только человеческую кровь?

Йохан: Человеческая кровь будет основным источником крови, но будут запасы
предметов первой необходимости в виде крыс и других «закусок». Кровь крысы не очень
вкусна и имеет меньшую ценность. Вместо этого шеф-повар предложит свежую кровь
«разбойников», которая сделает вас быстрее и сильнее в бою, или кровь «ученых», чтобы
улучшить ваш магический урон. LizardWizard, вероятно, никогда не пробовал
первоклассной крови разбойников. Определенные группы крови лучше всего подходят в
боевых ситуациях, в то время как другие — лучший вариант, если вы планируете собирать
ресурсы. Как только вы освоитесь с разными группами крови, у вас появится больше
способов оптимизировать свои перки, поскольку качество крови у каждого человека
разное. Кровь более высокого качества дополнительно увеличит количество перков.
Интересной задачей будет найти человека с идеальной кровью и сохранить его/её в своей
тюрьме для будущих изысканных ужинов с друзьями.

FrogCultist#7624 спрашивает: Вы упомянули, что есть оборотни. Будут ли они
активны на карте или просто указаны как существующие, но редко встречающиеся?

Йохан: Оборотни — застенчивая компания. Но кто знает, вы можете столкнуться с одним
или двумя после наступления темноты, когда поднимется луна.

FrogCultist#7624 также интересуется добавлением гибридов оборотней. Например,
если оборотень в человеческом обличье, и вы пытаетесь превратить его в своего
слугу.

Йохан: Мы не думали об этом, но мне это нравится! Я подниму этот вопрос на нашей
следующей встрече об оборотнях.

Ruth: А теперь давайте поговорим о моей любимой части игры — вампирских
замках! JeyciKon спрашивает, привязаны ли мы к нашим замкам и ли можно играть
без замка? Есть новости о строительстве замков?



Йохан: Вы сможете играть без замка, но далеко не продвинетесь. Строительство замка
будет темой одного из будущих блогов разработчика, но если коротко: во-первых, вам
понадобится достаточное количество сил, чтобы поднять свой замок. Вы строите его с
нуля, возводите стены и двери и строите различные комнаты, такие как мастерские,
библиотеки и тюрьмы. Исследуйте мир, чтобы найти рецепты и ресурсы для создания
особых комнат с уникальными навыками. Используйте предметы декора, чтобы
персонализировать внешний вид своего домена и создать готическое подземелье, о
котором вы всегда мечтали. Вам также нужно будет расширить свое логово, чтобы
разместить в нем новые комнаты, и построить стены, чтобы защитить свои вещи от
жадных до власти соседей.

Ruth: Как строительство базы связано с фантазией побыть в роли вампира?

Йохан: Я думаю, что связь строительства замка с усилением власти вампира на
удивление хорошо вписывается в эту тему. Возводить стены, используя свои темные
силы, можно сказать, даже имеет больше смысла по сравнению с другими играми на
выживание: возводить стены за миллисекунды, рубя дрова косой, ха-ха. Прогулка по
вашему недавно построенному готическому замку в образе вампира и сон в гробу очень
атмосферны.

Ruth: Давайте перейдем к другой горячей теме: боевой механике и PvP. Что делает
сражения в играх Stunlock уникальными, и будем ли мы использовать аналогичный
подход в V Rising?



Йохан: Я думаю, что многие игроки хвалят нас, прежде всего, за то, что мы в первую
очередь сосредотачиваемся на игровом процессе и делаем всё максимально приятным. В
этом смысле мы олдскульная студия. Геймплей не может казаться неряшливым, он
должен ощущаться приятно. В V Rising, как и во всех наших предыдущих играх, игроки
используют движение WASD вместо щелчков мышью, и в нем есть некоторое сходство с
FPS в смысле прицеливания мышью и скиллшотов.

Tevoss#8014 спрашивает: Насколько сложна система PvP? Будет ли она включать
мои любимые элементы из Battlerite, такие как отмена способностей, отражение
снарядов, парирование и i-фреймы?

Йохан: PvP-сражения будут динамичными, и поклонники наших предыдущих игр будут
чувствовать себя как дома даже несмотря на то, что игровой процесс немного отличается
в каждой из наших игр. Не обещаем слишком многого, но у нас, скорее всего, будет всё, о
чем вы просите, Tevoss!

Halpachino#3552 спрашивает: Какие штрафы вы понесете после смерти?

Йохан: Вы окажетесь там, где начали — голым в гробу. Все ваше снаряжение и предметы
упадут там, где вы умерли, поэтому обязательно бегите назад и найдите их, прежде чем
это сделает кто-то другой!

Ruth: Есть также вопросы о дружественном огне и о том, всегда ли включен режим
сражений. Что вы можете рассказать об этом?

Йохан: Сражения постоянно активны, но нет дружественного огня, поэтому вы не можете
нанести урон другим вампирам в своей группе.

MattD#1111 спрашивает, можем ли мы носить разное оружие одновременно или есть
ограничения?

Йохан: Существует ограничение на количество предметов, которые вы можете носить с
собой, но вы сможете носить с собой более одного оружия и переключаться между ними.

Croissant#2288, RainbowBender#2690, CJAssassinator(Callum)#1411, Stackman#5767 и
Jordian#7980 — все они хотят узнать, как работают снаряжение и наборы
заклинаний. Можете ли вы улучшить заклинания и снаряжение? Они похожи на
способности в Battlerite?

Йохан: Хорошие вопросы! Игроки откроют новые технологии и снаряжение в своем замке.
Расширение замка и улучшение его комнат позволят игрокам получить доступ к большему
разнообразию снаряжения. Чем больше будет расти замок, тем больше будет доступно



открытий. Вы будете создавать оружие и комбинировать его с мощными наборами
заклинаний, которые работают аналогично способностям в Battlerite. Также наборы
заклинаний будут иметь разные уровни, будут улучшенные версии одних и тех же
навыков. Многие из этих способностей вдохновлены теми, которые можно найти в
Battlerite.

Halpachino#3552 спрашивает: Можно ли совершить набег на мой замок, пока я не в
сети, и если да, то есть ли какие-то меры для людей, которые не могут находиться в
игре 24/7?

Йохан: Это очень важный вопрос, и мы все еще рассматриваем разные подходы. Мы
обсудим эту тему подробно, когда узнаем больше о финальном дизайне.

Epsilon#9656 спрашивает: Будет ли умение играть более важным, чем снаряжение,
или менее важным, когда дело касается боя как в PvE, так и в PvP?

Йохан: Для нас крайне важно, чтобы вы чувствовали, что ваше мастерство оказывает
значительное влияние на исход битвы. В то же время заработанное тяжелым трудом
снаряжение тоже должно сыграть свою роль. Как и во всех наших играх, у вас будет
возможность переиграть оппонента и переломить ход сражения.



Ruth: У некоторых людей также есть вопросы, касающиеся серверов. Что вы
можете о них рассказать? Сколько вампиров могут играть одновременно на одном
сервере?

Йохан: Мы еще не определили точное количество, но, как упоминалось ранее, мы
стремимся разместить в мире 50 замков, поддерживая как одиночных игроков, так и
кланы. Количество CCU сервера (одновременного количества пользователей), вероятно,
будет где-то между 40-80 игроками. Частные серверы дадут возможность играть в
одиночку или в кооперативе в менее конкурентной среде или перейти в полноценный
режим войны в PvP. Мы все еще работаем над настройками серверов и окончательным
количеством игроков на сервере, так что это вся информация, которой я могу поделиться
на данный момент.

Ruth: Другие спрашивают, насколько мрачной будет игра. Будет ли она такой же
мрачным, как Diablo? Какое настроение у игры?

Йохан: Настроение довольно мрачное и брутальное, подходящее для вампирской
тематики. Будет кровь! Однако стилизация более игривая и с легким юмором,
контрастирующим с темнотой. Это атмосферный мир с ярко выраженным
художественным стилем; мы избегаем более обыденный стиль, присущий играм в жанре
выживания.

Ruth: Мы оба с тобой любим мрачные игры, и я говорила с другими фанатами
ужасов, такими как @Zealothia в Твиттере, о её интересе к игре. Как вы думаете, кого
еще может заинтересовать V Rising?

Йохан: Если не выделять слишком узкие группы: поклонники экшн игр на выживание и
песочниц в открытом мире с элементами крафта и строительства. Но также игроки,
увлекающиеся Экшн-RPG, MMO RPG, играми в стиле Diablo и всеми, кто играл в наши
игры в прошлом. V Rising, как и на наши предыдущие игры, самобытная игра, и в первую
очередь многопользовательский экшн.

aSpeedster#1617 и Who knows?#1566 обсуждали ролевые аспекты игры. Будет ли
возможность отыгрывать роль?

Йохан: Мне бы хотелось увидеть игроков, отыгрывающих роли в V Rising, и я думаю, что в
этой игре будет много вампирской политики. Однако трудно сказать, как много свободы
требуется игрокам, чтобы почувствовать себя настоящим вампиром. Мы будем
использовать период бета-тестирования с умом, чтобы собрать отзывы игроков и
улучшить интересующие их аспекты игры.

Ruth: Какие самые большие проблемы возникли при разработке V Rising?



Йохан: Создание мира с дизайном «сверху-вниз», мира достаточно большого, чтобы
вместить большое количество величественных замков вампиров, при этом убедившись,
что он имеет много контента и интересен для изучения — одна из главных проблем, с
которыми мы столкнулись. Эта проблема также связана с некоторым количеством
технических и художественных проблем, которые не свойственны традиционной
перспективе от третьего лица. Найти баланс между аркадными боями с видом сверху и
погружением в жизнь вампира — непростая задача, но мы приближаемся к ней, шаг за
шагом.

Epsilon#9656 также спросил, когда мы сможем услышать саундтрек к V Rising?

Йохан: В нашем тизер-трейлере вы слышали первый взгляд на музыку V Rising.
Саундтрек написала Александрия Мигова (Aleksandria Migova), написавшая как
внутриигровые треки, так и всю музыку для трейлеров Battlerite. Позже в этом году мы
назначим интервью с Александрией и подготовим блог разработчика, посвященный
музыке.

Последний вопрос от Epsilon # 9656: Будет ли V Rising «игрой-сервисом»? Как вы
планируете поддерживать игру после релиза?

Йохан: Мы будем обновлять мир V Rising и продолжать добавлять контент после релиза.
То, как мы масштабируем игру, всегда зависит от того, сколько у нас игроков. Я полагаю,
что обновления будут появляться реже, но добавят в игру больше мяса после релиза.

https://twitter.com/MigovaMusic


Sultan Cat#9969, среди прочих, хочет узнать, как они могут поддержать процесс
разработки.

Йохан: Спасибо за желание участвовать в разработке V Rising! Ваши вопросы —
отличный способом понять, что вы хотите видеть в игре и что считаете важным. Так
держать, продолжайте задавать вопросы! Отзывы игроков будут иметь решающее
значение как во время закрытого бета-тестирования, так и во время раннего доступа,
поэтому мы вместе сможем создать офигенную игру про вампиров. Мы также высоко
ценим весь контент и видеоролики на YouTube, сделанные вами, ребята. Любая помощь в
распространении информации об игре очень много значит для нас.

Ruth: Timeless#3231, Edwin#5891 и несколько других игроков спрашивали, когда
начнется бета-тестирование и можно ли подать заявку. Каков статус игры и есть ли
у вас новая информация об этом?

Йохан: Да, любой, кто жаждет крови и тирании или просто хочет создавать гробы и
исследовать мир, может зайти на playvrising.com и зарегистрироваться на закрытое
бета-тестирование. Дата еще не назначена, но его планируется начать позже в этом году.
У нас уже есть играбельная сборка, и основные механики реализованы. Однако есть
много функций, которые нужно доработать, и огромный мир, который нужно построить.
Мы должны немного подождать, прежде чем запускать закрытое бета-тестирование и
впускать всех жаждущих вампиров.

Ruth: Спасибо, Йохан! У тебя есть какие-нибудь последние слова для всех
вампиров?

Йохан: Всем спасибо за поддержку! Будет ещё больше информации об игре, хотя пройдет
некоторое время, прежде чем мы сможем вдаваться в подробности игрового дизайна.
Просим терпения, пока мы продолжаем создавать мир V Rising.

Мы с Йоханом высоко ценим ваши вопросы и с нетерпением ждем возможности
поделиться новыми новостями о V Rising в будущих блогах разработчиков. Как
всегда, вы можете:

Добавить V Rising в список желаемого в Steam:
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/
Вступить в Discord сервер V Rising: https://discord.gg/bsSgmhMVSe

V Rising Facebook: https://www.facebook.com/VRisingGame
V Rising Twitter: https://twitter.com/VRisingGame
V Rising Instagram: https://www.instagram.com/vrisinggame/

Большой любви и пинты крови,

http://www.playvrising.com
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/
https://discord.gg/bsSgmhMVSe
https://www.facebook.com/VRisingGame
https://twitter.com/VRisingGame
https://www.instagram.com/vrisinggame/


Ruth Dominguez / LadyStrify#0001

Благодарность Bobrokrot’у за перевод! Вы можете присоединиться к сообществу V

Rising Academy в ВК по ссылке: https://vk.com/vrisingacademy

https://vk.com/vrisingacademy

