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кочующий tower-defense 
с BlackJack и элементами roguelike
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ИГРА О ЖИЗНИ КОВБОЕВ
Каждый день ковбои ведут скот на выпас. Индейское 
проклятие засыпало землю снегом, травы стало меньше.
Прокормить скот — главный вызов управляющего ранчо.

Исследуй изменившееся ранчо, отбивайся от врагов, 
корми скот и не давай сожрать поголовье и своих ковбоев. 

Сними, наконец, это чертово проклятие, 
пока мы здесь не превратились в лед. 
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СУТЬ ИГРЫ
Ты — управляющий ранчо. Собери команду, выходите из дома 
пасти скот и вернитесь живыми.

Утро: отправь ковбоев исследовать территории 

День: приключенческое исследование с элементами roguelike 
в виде забегов и процедурной генерации карты. 
Успей накормить скот и найти подходящее место для ночевки

Вечер: подготовь стоянку и ковбоев к ночному бою

Ночь: tower-defense с ручным управлением, как в Under Siege. 
Руководи действиями ковбоев, чтобы пережить ночь. 
Уничтожай волны врагов, чтобы сохранить людей и скот
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ЧЕМ ИГРА ОТЛИЧАЕТСЯ

Игрок сам выбирает территорию 
для исследования, и сам определяет 
место боя. 

От качества выбора зависят 
его успехи в tower-defense.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Жанр: кочующий tower-defense с элементами roguelike 

Вид камеры: top-down изометрия

Сеттинг: мистический Дикий Запад

Платформа: ПК (начало), консоль (в перспективе)

Тип монетизации: премиум
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Любители: 

— жанра tower-defense, построенной на прокачке 
    персонажей и констуировании пространства для сражения.;

— roguelike-игр с необычным и прогнозируемым выбором  
    пути и контролем ресурсов;

— расширенных прочтений сеттинга Дикого Запада, 
    где помимо суровой реальности есть дух приключений и мистика.
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РЕФЕРЕНСЫ / вид камеры

AirMech Arena top-down изометрия
с небольшим углом 
наклона
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РЕФЕРЕНСЫ / атмосфера

Weird West — глубокие тени; 
— сухость; 
— цветной свет; 

— черный лайн; 
— ощущение мистики через синий, 
    фиолетовый и иероглифы.
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РЕФЕРЕНСЫ / тип графики

Kentucky Rout Zero — простые геометричные формы; 
— цвето-световые акценты, контраст; 
— чистые цвета на акцентах.
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Arknights X-Morph: Defense

РЕФЕРЕНСЫ / геймплей

башни — 
это юниты 

выбор арены 
боя на карте 
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Выход 
на ранчо

Утро

Кто игрок? 
Управляющий 
ранчо

Что делает?
— нанимает команду от 1 до 4
    ковбоев;
— у каждого ковбоя есть   
    специализация;
— управляющий отправляется 
    вместе с ними на выпас.

ПОРА В ПУТЬ

Примеры специализаций ковбоев:

— Добытчик: лучше всех добывает ресурсы;
— Пастух: сделает все, чтобы стадо 
    не разбежалось.
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Выход 
на ранчо

Утро
планирование 
исследования

День

Кто игрок? 
Управляющий 
ранчо

Что делает?
1.  Смотрит на карту ранчо. 
    Карта состоит из 63 зон   
    исследования 
2. Отдает приказы ковбоям, 
    какую зону исследовать 
3. Выбирает, куда пойдет  
    исследовать сам

УТРЕННЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Примеры приказов:

— Добыча: собрать ресурсы для стоянки;
— Пасти стадо: проследить, чтобы стадо наелось.



14

ДНЕВНАЯ РАЗВЕДКА

Выход 
на ранчо

День
исследование
территории

Вечер
Утро

планирование 
исследования

Кто игрок? 
Управляющий 
ранчо

Что делает? 
1.  Ищет места, 
    где накормить скот 
2. Сражается с врагами 
    и ищет ресурсы для стоянки 
3. Выбирает место для ночлега 

Пример успешного исследования:

— Нашел 2 поля для скота 
    и накормил скот на 40%
— Обнаружил и победил волков, понял, 
    что ночью на стоянку придут волки
— Собрал ресурсы для укрепления 
    стоянки: 10 веток, 2 камня, 
    4 шкуры волков
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День
исследование
территории

Вечер
подготовка 

к нападению

Ночь
Утро

планирование 
исследования

Кто игрок? 
Отряд ковбоев

Что делает?
1. Получает информацию об  
   исследовании от других 
   ковбоев 
2. Готовит лагерь к обороне 
3. Ставит ловушки  
4. Строит укрепления 
5. Расставляет ковбоев 

Пример параметров ковбоя:

Имя: Джо Торнтон
Специализация: добытчик

1. Урон: 10
2. Скорость атаки: 2 атака / сек
3. Скорость стрельбы: 2 выстрела / сек
4. Дальность стрельбы: 3 клетки
5. Жизни: 120

Выход 
на ранчо

Примеры ловушек:

— Капкан: наносит урон врагу 
— Завал из веток: замедляет врага

Примеры укреплений:

— Каменный бруствер: снижает 
    урон по ковбою
— Ограда из веток: удерживает 
    напуганный скот

ВЕЧЕР ПЕРЕД БОЕМ
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Выход 
на ранчо

День
исследование
территории

Вечер
подготовка 

к нападению
Ночь

оборона 
лагеря

Утро
планирование 
исследования

Кто игрок? 
Отряд ковбоев

Что делает? 
1. Уничтожает волны  
   противников
2. Выполняет приказы: 
    отступить, полечиться, 
    использовать специальные 
    атаки, ремонтировать 
    укрепления

НОЧЬ ОБОРОНЫ ЛАГЕРЯ

Примеры врагов:

Волки (стандартный юнит)
1. Урон: 3
2. Скорость атаки: 1 ат / сек
3. Дальность атаки: 1 клетка
4. Жизни: 20
5. Цель: скот

Медведь (усиленный юнит)
1. Урон: 15
2. Скорость атаки: 0.3 ат / сек
3. Дальность атаки: 1 клетка
4. Жизни: 70
5. Цель: скот

Пример волн:

— Волна 1: 3 волка, разные точки   
    входа на стоянку
— Волна 2: 4/6 волков входят 
    на стоянку с одной точки
— Волна 3: 1 медведь, 4 волка, 
    разные точки входа на стоянку
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День
исследование
территории

Вечер
подготовка 

к нападению
Ночь

оборона 
лагеря

Возвращение
на ранчо

Утро
планирование 
исследования

Выход 
на ранчо

Выбор:
Игрок может продолжать 
путешествие, пока у него 
хватает ковбоев и ресурсов 
или пока скот не насытится.
Сутки повторяются 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ
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День
исследование
территории

Вечер
подготовка 

к нападению
Ночь

оборона 
лагеря

Возвращение
на ранчо

Утро
планирование 
исследования

Что делает?
1. Получает награды за выпас 
2. Прокачивает персонажей
    через игру в BlackJack 
3. Закупает снаряжения 
4. Собирает команду для  
    следующего выпаса

Кто игрок? 
Управляющий 
ранчо

Выход 
на ранчо

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ



19

КАК СНЯТЬ ПРОКЛЯТИЕ?
Во время исследования новых территорий игрок 
ищет древние индейские тотемы — так он получает 
задания. 

По мере выполнения заданий игрок снимает 
проклятие с земель.

Примеры заданий: 

— испытание мужеством: остаться на ночевку у тотема;
— испытание силой: победить Бешеного медведя;
— испытание совестью: найти и принести к тотему 
    предмет «трубка Вождя».
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ИСТОЧНИКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
слайд / ссылка

7 / https://vgtimes.ru/games/airmech-arena/

8 / https://store.steampowered.com/app/1097350/Weird_West/

9 / https://store.steampowered.com/app/231200/Kentucky_Route_Zero_PC_Edition/

10 / https://www.goha.ru/games/arknights/screenshots
       https://store.steampowered.com/app/408410/XMorph_Defense/


