
Блог разработки #5: Падение Тёмной Империи

Привет, Вампиры!

В этом блоге разработчиков мы расскажем о нарративе V Rising и прольём свет на
историю, которую мы рассказали в трейлере.

Для нашей команды было важно создать повествовательную основу для нашего мира.
Это ствол дерева, который служит опорой для всех деталей мира, позволяя вам
полностью погрузиться в игру. Когда вы играете в V Rising, вы будете рассказывать нам
свою историю, и мы хотим познакомить вас с некоторыми особенностями мира, в котором
вы будете рассказывать эту историю.

Так что устраивайтесь поудобнее! Найдите красивое тёмное место, чтобы усесться в
кресло, зажечь свечу и насладиться сказкой ... о вампирах.

Когда-то в мире царил порядок…

Существовал порядок вещей, цикл. Человеческие мужчины и женщины шли своей
дорогой, учились, торговали, строили свои великие королевства и высокие замки. Такие
грандиозные вещи отбрасывают длинные тени. В этих тенях жила другая половина

https://youtu.be/-JnDXJMO-wY


цикла — вампир. Кукловоды человечества. В обмен на иллюзию независимости и
непреднамеренную защиту от множества ночных хищников вампиры питались
богатством и кровью человечества, живя с ними в тонкой, декадентской гармонии.

Так было тысячелетия.

… Но такой баланс не может длиться вечно.



Всегда есть амбиции, и что для вампира естественнее, чем голод? В нынешние
времена в человеческих умах истина давно забыта и существует лишь в сказках,
искаженных памятью и временем. Истина, однако, до сих пор живет в воспоминаниях
каждого вампира, до сих пор живого, чтобы помнить Великую войну. Существо,
вышедшее за пределы привычных границ магии крови, за пределы нашего
материального мира в нетронутые миры. Фигура, нарушившая порядок и принесшая
хаос: Дракула.

Дракула был пионером, первым, кто пронзил грань между мирами и связался с
таинственными силами, населяющими другие миры. В замке Дракулы появился Тёмный
трон, канал между мирами. Обитель власти, а вместе с ней и ключ к мировому
господству.

Другие кланы не желали подчиняться, и поэтому началась Великая война. Орудуя
клинком, луком и магией крови, они боролись, чтобы установить контроль над новой
силой Дракулы. Они израсходовали все их ресурсы в жестоком сопротивлении его
власти, их жажда силы заставляла их жертвовать всем в погоне за ней. Города
человечества были опустошены в борьбе, потонув в реках крови ради своих
безнадежных целей.

Дракулу невозможно было остановить.

По крайней мере, они так думали.



Рожденные не жаждой власти, а чистым отчаянием, последние остатки человечества
пали ниц перед всея творением. Они умоляли кого угодно, любого, кто мог их
услышать, о спасении от надвигающегося исчезновения.

Нечто ответило.

Человечество было наделено силой святого света, и те немногие, кто могли владеть
ею, сформировали авангард человечества — Церковь Света. Их орден собрался под
единым знаменем Паладинов Света, поскакал вперёд и пролил свет на длинные тени,
освещая тьму. Волна святого света стёрла Дракулу с лица земли и рассеяла легионы
вампиров. Они отбросили великие кланы и отправили их в полное отступление. Они
знали, скоро не останется теней, в которых можно было бы спрятаться. Эпоха
вампиров подошла к концу.

Вампиры, познавшие отчаяние, использовали последние силы для формирования
Тёмного Барьера для защиты во время их последнего боя. Они остались в живых
благодаря этому Барьеру, но были заточены в уединении и отрезаны от источника
пищи и энергии. Они начали истощаться. В трудную минуту, когда их тела начали
подводить их и они начали впадать в сон без сновидений, вампиры воззвали к пустоте,
которая когда-то помогла Дракуле, в надежде, что она сможет их спасти.

Никто не ответил, и они уснули.



Мир продолжил свое существование без вампиров — но, как и любой мир, он не смог
прожить в спокойствии и поддался новым неприятностям — врагу, рождённому
изнутри. Церковь Света и сила, которую они приобрели, остались после исчезновения
угрозы. Как и любая сила, она жаждала, чтобы ею воспользовались, и, не имея внешнего
врага, они обратили свою силу против самих себя. Рука света превратилась в
железную перчатку, и с её помощью они отобрали у своих подданных богатство и
честь. Трон Дракулы обладал потусторонней силой, но в его отсутствие церковь
выковала собственный трон мирской жадности.

Века сменяли друг друга. Последние остатки цивилизации вампиров утеряны в
течении времени, их могилы разбросаны в пустыне и забыты вместе с легендами о
них. Тёмный Барьер со временем исчез, открывая эти забытые земли для исследований
людьми. Рассказов у костра об ужасах, которые прячутся внутри, было недостаточно,
чтобы отпугнуть преступников и других нежелательных лиц, которые проникали
внутрь не подозревая, что их ждёт. Они верят, что это новое начало для них ... и в
каком-то смысле они до ужаса правы.

Крик тёмного вестника раздаётся из глубины бездны, проникая в мир смертных и неся
с собой ответ на эту теперь уже древнюю просьбу о помощи. По отдаленному зову
этого невидимого благодетеля вампиры снова начинают шевелиться, пробуждаясь от
своего многовекового сна в мире, который уже позабыл их.



Увядшие и ослабленные. Голодные и хитрые. Опасные и яростные.

Они будут строить.

Они будут охотиться.

… Они возвысятся.

Мы надеемся, что вам понравился этот небольшой взгляд на мир V
Rising! Следующая глава принадлежит вам.

---

Если вы хотите следить за игрой, мы постоянно публикуем кусочки информации,
концепт-арты и новости! Добавьте нас в список желаемого Steam, подпишитесь на
рассылку новостей, следите за нами в социальных сетях, и, раз уж на то пошло,
запишитесь на закрытое бета-тестирование, которое мы запустим позже в этом году.
Долгожданный первый трейлер игрового процесса также находится в разработке, и мы
надеемся выпустить его для вас, ребята, в сентябре. Спасибо за терпение, пока мы
продолжаем развивать мир V Rising.



Добавить в список желаемого в Steam:
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/

Подписаться на новостную рассылку: https://www.stunlock.com/newsletter

Зарегистрироваться на бета-тестирование: https://playvrising.com/signup

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!

Команда маркетинга

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

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