
Велесовы сказки



Геймфокус

Главная героиня – богатырша Загорка,
узнает от поселенцев про оживших из 
древних сказаний мифических существ, что 
не дают покоя жителям Руси. И она 
отправляется в путь, чтобы защитить 
людской народ, не смотря на то, что у нее 
всего одна жизнь.
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Идея игры

Игра окунает игрока в мрачную атмосферу 
славянского сеттинга, которая 
переворачивает восприятие игрока о 
сказках тех времен.

Главный антагонист – Кощей Бессмертный, 
что чахнет над златом в своем костяном 
королевстве. Для победы над ним 
богатырше необходимо найти и собрать 
меч-кладенец.
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Механики и их развитие

 Репутация – выполняя задания в поселениях, 
помогая жителям и за другие действия, в 
деревнях будет подниматься репутация. Грабя и 
убивая жителей репутация будет понижаться. За 
хорошую репутацию персонажу могут быть даны 
различные полезности. За плохую – к героине 
будут плохо относится: поднимать цены в 
магазинах, отказывать в заданиях, выгонять из 
поселения.

 Валюта – деньгами выступают деревянные и 
каменные монеты. На них можно покупать 
инструменты и улучшать оружие.
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Механики и их развитие

Головоломки – периодически для продвижения по 
сюжету необходимо будет отбросить грубую силу и начать 
искать решение логически. Решая различные 
головоломки, игрок сможет продвигаться по сюжету, 
открывать тайники и сундуки, а также элемент 
головоломок встречается на некоторых битвах с боссами.

Примеры головоломок:

 Сломать в правильном порядке обелиски

 Собрать из материалов правильный необходимый 
предмет

 Пройти в определенном порядке по плитам с рунами
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Обучение

В игре есть две не интуитивно понятные 
механики: подбор предметов и их 
объединение. Для этого в самом начале, 
когда игроку не нужно куда-то бежать или 
прятаться, проводится обучение, где целью 
является поджечь свечу, объединением 
свечи и огнива.
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Игровая камера

«2,5D камера» — камера следует за 
героем сбоку: игра становится похожа 
на платформер и не позволяет игроку 

разгуляться вперед и назад. 
Присутствует в некоторых моментах 

битв с боссами.

3D камера — Камера следует за 
героем со спины. Является 
основной камерой в игре.
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Булава – при помощи нее 
можно совершить череду 

ударов, состоящую из 3 хитов.

Оружие
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Меч-кладенец – наносит по 
одному удару, но с большим 

уроном. Обладает магическими 
способностями.



Свеча – позволяет осветить территорию, но, если существо 
находится возле вас, то оно может увидеть ваше местоположение 
(будет реализовано в прототипе).

Сапоги-скороходы – ускоряют игрока на 5 минут. Используются
раз в полчаса.

Яблочко на блюдце – указывает путь к ближайшему сюжетному
предмету. Откат 15 секунд после обнаружения предмета (будет
реализовано в прототипе).

Волшебный клубочек – Позволяет выбраться из захвата
противниками, тем самым персонаж не умирает. Работает
единоразово.

Гусли-самогуды – противники вокруг персонажа перестают его
атаковать и какое-то время танцуют. Не работает на боссов и
мини-боссов. Откат 30 минут.

Инструменты
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Чтобы игроку не приходилось долго искать 
решения, в игре иногда озвучиваются мысли 
героини, которые являются подсказками или 
наводками

Например при битве с Лихо озвучиваются такие 
мысли героини:

 В начале героиня сообщает о том, что 
впереди непроглядная темень, наводя 
внимание игрока на свечу.

 Во время 2 акта битвы богатырша сообщает о 
том что нужно приманить и поймать Лихо. А 
на подходе к балкону говорит, что с него 
можно сбросить чучело и сетку.
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Подсказки и наводки



Реиграбельность

В игре 2 режима:

Обычный режим — игра идет четко по
сюжету и по итогу игрок может
получить концовку.

Режим ярости — игровой персонаж становится невероятно 
сильным, неуязвимым. Данный режим необходим для 
беспрепятственного исследования мира.
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Битва с Лихом одноглазым

В прототипе будет реализована битва с 
боссом «Лихо Одноглазое».

Лихо одноглазое – существо, поедающее 
людей, воплощение злой доли. 
Изображается с различными физическими 
недостатками.

В русской народной сказке «Лихо-
одноглазое» предстаёт в образе худой 
одноглазой великанши-людоедки
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Битва — пойманный 
монстр вырывается,

теперь героине остается 
окончательно одолеть 

Лихо

Побег – героине 
необходимо

скрыться от Лиха, 
преодолевая
препятствия.

Стелс — игроку предстоит, 
скрываясь от чудища, 

создать 
ловушку и приманку.

Последовательность
Битва делится на 3 этапа:
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напряжение и удержание внимания

1 акт 2 акт 3 акт

Шкала напряжения

 В начале задания игрок не сильно напряжен.

 Погоня заставляет игрока напрячься и 
сконцентрироваться на игровом процессе.

 После погони Лихо отстает на время, 
напряжение падает, но во время стелса
возрастает снова

 Во время стелса игрок сконцентрирован на 
тактике, поэтому напряжение падает.

 Когда игрок ловит Лихо кажется, что это 
конец, однако наступает третий, самый 
напряженный акт. 

 Игроку сложно будет прервать игру, так-как 
механики так и говорят: «Ты почти у цели!»
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