
Die Rüstungen im Spiel 
glänzen mit feinen De-
tails. Als Vorlage dienen 
solche Zeichnungen.
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Систему боя в третьей части существен-
но доработают, и она не будет ограни-
чиваться лишь тупым закликиванием.

С

Лорды теней (справа) и их слуги обитают в
опустошенных уголках игрового мира

транные они, эти
Piranha Bytes: команда
из 25 человек работа-

ет в небольшомдоме площадью 55
квадратных метров, который нахо-
дится в городе Эссен. Совсем кро-
шечный штат сотрудников! Здесь
сотни людей не трудятся в совре-
менных офисных центрах, как в
Ubisoft, EAили Blizzard, здесьв гара-
же у сотрудников не стоят  Ferrari .

Тем не менее, уже 17 лет ко-
манда Piranha Bytes с блеском
выполняет свою работу. Они на-
чали с серии игр Готика, восхити-
тельно странных и первое время
полных надоедливых багов. За
ней последовали Risen, по-
строенные на схожих принципах.
Лишь однажды разработчики не
оправдали ожиданий своих пре-
данных поклонников: отзывы на

игру Risen 2: Тёмные воды были
самыми противоречивыми. С вы-
ходом Risen 3: Повелители тита-
нов Piranha Bytes хотят вернуть
потерянное доверие, порадо-
вать расстроенных фанатов и
внести свой вклад в мир игр в
2014 году. Нам удалось побы-
вать в гостях у Piranha Bytes, где
нам во всех деталях продемон-
стрировали бета-версию игры.

Доспехи в игре тщательно
детализированы. В
качестве образцов

продемонстрированы
подобные иллюстрации

Автор статьи: Петер Батге
Перевод: Анна Волкова, Светлана
Иванчикова
Оформление: Антон Старостин

Piranha Bytes:
работа над ошиб-

ками. Компания хо-

чет вернуть благо-

склонность

фанатов.



Magiergilde, raue Sprache, dichte Wälder: Die Insel Taranis 
weckt Erinnerungen an glorreiche Gothic-Zeiten.

Den kenn ich doch!
Der Plattenpanzer des neuen Protago-

nisten erinnert dezent an die Paladin-

rüstung aus dem bei Fans 

beliebten Gothic 2. Ein 

Zufall? Wohl kaum.
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Гильдия   магов,   простой   язык,   густые   леса:
остров Таранис пробуждает воспоминания о славных
страницах истории серии Готика

Я тебя знаю!
Доспехи нового протагониста несколько

напоминают снаряжение паладина из

столь любимой фанатами игры Готика 2.

Совпадение? Как знать.
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В ретроспективе: почему игра
Risen 2: Тёмные воды подверг-
лась столь бурным обсуждени-
ям? PC Games и Piranha Bytes по-
пытались найти причины.

Вышедшая в 2012 году игра Risen,
«наследница» Готики, стала объек-
том множества дискуссий. Неплохим
отзывам в немецких журналах (PCG
от 5 декабря, стр. 86) противопостав-
лялись отзывы разочарованных
поклонников и средние оценки в
международной прессе (см. таблицу
(metacritic.com)). Не получилось и
большого финансового успеха. Пред-
ставитель издательства Deep Silver:
«Игра неплохо продавалась, но мог-
ло быть и лучше»
Что пошло не так? Бьёрн Панкрац, ко-
торый при разработке Risen 2 занимал
ответственный пост руководителя
проекта, весьма самокритичен: «Нам не
удалось правильно произвести первое
впечатление. Мы спрятали слишком

„Во втором Risen мы много

экспериментировали.“
Бьёрн Панкрац, креативный директор

В сравнении с первыми частями
Risen и столь любимой фанатами
Готикой, в этой игре не хватает мно-
гих милых сердцу особенностей.
Например, отсутствие анимации
при принятии целебных напитков,
что вместе с тем фактом, что инвен-
тарь автоматически ставится на па-
узу, неизбежно снижает степень
сложности сражения: независимо от
того, насколько яростно атакует
противник, достаточно лишь прикос-
нутся к сумке, как показатели здоро-
вья персонажа мгновенно восста-
навливаются. В игре отсутствуют
возможности свободно карабкаться
и плавать, а также такие полюбив-
шиеся повседневные занятия как
приготовление мяса на костре или
изготовление оружия. Они недо-
ступны непосредственно в игре,
лишь в отдельном окне, что, по мне-
нию некоторых поклонников серии,
ведет к потере особой атмосферы.
В третьей части разработчики воз-
вращаются к хорошо забытому ста-
рому, и отзывы фанатов не оста-
лись незамеченными. Задели ли
поклонников за живое эти измене-
ния в Risen 2? Панкрац соглашает-
ся: «Да, это так. Именно благодаря
этому обстоятельству мы снова го-
ворим – больше интерактивности в
игровом мире, больше старых фи-
шек. Вы получите то, что вы ждали,
о чем писали нам»

много интересных фишек, так, что их
можно было отыскать лишь после
долгих часов игры». Панкрац хочет
изменить это в Risen 3, прежде всего,
при помощи пролога. У игрока по-
явится возможность оценить следую-
щие уровни игры (поэкспериментиро-
вать со способностями, и встретиться
с интересными противниками (таки-
ми как Песчаный дьявол), также со
следующих уровней). По поводу ча-
сто критикуемой системы боя «ве-
теран»  Piranha Bytes добавляет:
«Хитрости игры еще не раскрывают-
ся». Панкрац имеет в виду, что
«грязные приемы» (особые атакую-
щие приемы главного героя, которые
позволяют применять в схватках
определенную тактику), становятся
доступными слишком поздно. До это-
го момента игрок привыкает побе-
ждать противника монотонными ту-
пым закликиванием. Между тем, раз-
работчик критически относится к ре-
шению о том, что монстров невоз-
можно блокировать. Этот пункт во-
шел в «список фейлов». Панкрац:
«После выхода каждой игры мы соби-
раем все негативные отзывы игроков.
Так, в случае с Risen 2, 10 основных
претензий были исправлены в
патче».

Вместо пиратов и
аборигенов в Risen 3 мы
видим классическое

средневековое фентези

POST MORTEM: ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

При разработке Risen 3 Piranha
Bytes учли полученные ранее уроки,
чтобы впечатление об игре было бо-
лее ровным. С самого начала герой
может блокировать монстров мечом
и уклонятся от атак противника и
перемещаться на короткие расстоя-
ния при помощи телепорта.
Многих многолетних фанатов,
прежде всего, раздражает тот факт,
что  Piranha Bytes совместно с изда-
тельством Deep Silver упорно подго-
няли Risen 2 под массовый рынок и
при этом сглаживали все углы (при
известных обстоятельствах даже
привлекательные). Кроме обязатель-
ной регистрации на онлайн-сервисе
Steam, сюда также относится отказ
от публикации инструментов для
моддинга. Также темой для дискус-
сий стала политика создание DLC.
Коммерческий директор Piranha
Bytes Михаэль Рюве согласен, что
стоимость DLC  была неоправданно
высокой. Панкрац добавляет: «Нам
хотелось бы добавить больше такого
контента, поэтому в следующий раз
мы так и поступим».
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Доспехи являются вознаграждением за вступле-
ние в гильдию и показателем роли в организации

Существуют варианты многих заклинаний для ближнего боя. Так, он атакует противника по своему желанию большим количеством
огненных вспышек вместо фаербола. Источником магической силы являются голубые кристаллы, которые стражи помещают в перчатку

В плане графике третья часть выигрывает у своих предшественников в
наполненности деталями – стаи птиц и летающие вокруг бабочки

Как и во второй части, диалоги характеризуются небольшим количеством
жестов и положений камеры. Такой подход устарел (если сравнивать с такими
играми как Ведьмак 3 или Dragon Age: Инквизиция)

Новые старые знакомые
Этот заголовок выбран неслучай-
но.Мывновь встретимПовели-
телей ТитановИзмаэля и
Урсегора, которые до этого полно-
стью уничтожили половину мира
при помощи своих огромных кро-
вожадныхмонстров, титанов.На
Острове Грома Таранис маги раз-
рабатывают план спасения чело-
вечества: используя особыемол-
ниеотводы.Они собираютмагиче-
скую энергию для создания так на-
зываемого реактора.Он предна-
значен для производства особой
энергии, которуюможно будет ис-
пользовать, чтобы напасть на по-
велителей титанов.
Кроме этих антагонистов немало
хлопот причинят Тени, нежить, ко-
торая выбирается из Подземного
мира через ПещерыЧерепов и
превращает цветущие окрестности
в гиблые пустоши.Но это еще не
все:

разнообразные пейзажи. Ваш
персонаж, который сражается на
фоне цветущих лугов и широких
долин, может биться не только
при помощи старой доброй шпа-
ги, надев широкополую пират-
скую шляпу. Также можно сра-
жаться в тяжелых доспехах, ис-
пользуя широкий меч, классиче-
ские заклинания, такие как мол-
нии и файерболы. Естественно,
что эта часть игры не обошлась
без фирменного юмора разработ-
чиков и знаменитых диалогов.
Руководитель проекта Бьёрн
Панкрац обещает, что сюжет бу-
дет разработан гораздо лучше.
Piranha Bytes детально предста-
вят такую важную информацию
как происхождение титанов или
отношения между противобор-
ствующими сторонами, чтобы та-
ким образом заинтересовать иг-
рока историей этого мира и самой
вселенной игры.

которые позволяют узнать о нем
побольше. Безымянный с повяз-
кой на глазу, известный как по-
бедитель титанов (Risen) и пират
(Risen 2), не совсем исчезает из
сюжета. Он, наряду со знакомы-
ми персонажами из прошлых
игр серии и старой доброй ин-
квизицией, сыграет важную роль
в этой части Risen.

Фентези из Эссена
Вместо того, чтобы вновь ис-
пользовать экзотический пират-
ских сценарий Risen 2, разработ-
чики вернулись к традициям Го-
тики: все вновь становится бо-
лее мрачным и причудливым на
фоне среднеевропейских хвой-
ных лесов, промозглых шахт и
величественных крепостей. Так-
же остались путешествия в сре-
диземноморские регионы и тро-
пики из второй части игры. В
Risen 3 героя ждут самые

один из могущественных Лордов
Теней похищает душу главного
героя. В прологе он попадает в
засаду и пытается вырваться, не
живой и не мертвый. Но это не
только побуждает вас искать мо-
гущественного мага, чтобы снять
проклятие. Данная ситуация
имеет практическую цель – объ-
яснить типичные для игры дей-
ствия и способности: вместе с
душой воин теряет и свои уме-
ния, вследствие чего оказывает-
ся на первом уровне.
Новый персонаж представлен
так, поскольку в третьей части
серии  Piranha Bytes не дают воз-
можности игрокам менять персо-
нажа. несмотря на смену героев,
разработчики остались при сво-
ем кредо: не показано становле-
ние персонажа, но представлены
его внешность и истории в об-
щем течении повествования,
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Чтобы запустить реактор на Таранисе,маги поручают герою активировать
монолиты, которые черпают магическую энергию из молний.

Как именно связаны повелители титанов с теневыми созданиями, Piranha Bytes
пока не раскрывают.Ясно только то, что тени с людьми особо не церемонятся.

Правдоподобие как козырь
Мир Risen 3 традиционно дол-
жен стать главным досто-
инством этой ролевой игры.
Каждая травинка посажена
вручную, монстры не адапти-
руются к силе героя, а в сунду-
ках не бесполезный случайно
генерированный лут, а специ-
ально положенное туда снаря-
жение. Игроки, которые любят

исследовать мир, в награду за
это найдут в неожиданных ме-
стах NPC, подземелья и побоч-
ные задания. Многие из этих
заданий можно выполнить
несколькими способами: полу-
чить доступ к магической баш-
не Тараниса можно, по крайней
мере, четырьмя разными путя-
ми. Один из них – прыгнуть в
колодец и выкарабкаться из

ПОГОДА И СМЕНА ДНЯ И НОЧИ
Для людей, знакомых с Piranha Bytes не понаслышке, не ста-
нет открытием наличие динамических погодных эффектов и
смены дня и ночи.
Время суток в игре как обычно сказывается на том, где находятся
и чем занимаются NPC: по ночам плотник спит в своей хижине, днём сидит
в мастерской. Погода, напротив, - всего лишь декорация. С графической
точки зрения Risen 3 справедливо хвастает-
ся качеством эффектов освещения:  яркие закаты, вспышки молний во
время бурь бьют прямо в земную твердь.

озера, аккурат в подземелье ма-
га. Не утонуть в подземном озе-
ре главному герою удаётся толь-
ко потому, что впервые со
времён Готики 3 протагонисту
снова разрешили плавать. И
вернули несколько анимаций,
которые украшают игру (вроде
той где воин наклоняется, чтобы
отпить воды из бочки), таким об-
разом разработчики хотят оправ-
дать себя перед поклонниками,
расстроенными в 2012 стериль-
ной и попсовой Risen 2.
Хотя взбираться на уступы мож-
но только в определённых лока-
циях, их станет больше по срав-
нению с игрой-предшественни-
цей. Piranha Bytes себе не изме-
няют: наряду с динамическими
погодными условиями и органич-
ным циклом смены дня и ночи
(см. таблицу слева) Risen 3
вновь предлагает убедительное
поведение NPC. Все персонажи
в игре обладают распорядком
дня: страж ворот Талбот просы-
пается, днём охранят вход в по-
селение магов, обед коротает за
тарелкой супа у кухарки Паулы,
а вечером храпит в бараке на
своём матрасе. Как обычно,
компьютерные люди сильно не
любят, когда игрок незвано-
непрошено шарит у них в вещах,
обкрадывает их или заходит на
чужую территорию. Если попа-
лись, можно попытать шансы в
драке и вырубить другого персо-
нажа – большинство горожан
бессмертны как в Risen 2, чтобы
не ставить под угрозу развитие
сюжета. Зато игрок может, как в
Готике, обчистить лежащего на
земле при удачном исходе дра-
ки персонажа – чего к огромно-
му неудовольствию фанатов не
было в Risen 2.

Один и тот же пей-
заж Тараниса в раз-
ное время суток.

Risen 3 использует движок своей
предшественницы и перенимает
его недостатки. Из-за этого мир
состоит не из бесшовной карты,
но из нескольких локаций,
отделённых загрузочным экра-
ном. Бьёрн Панкрац на данный
момент предпочёл бы не делать
никаких конкретных сравнений,
а давать оценку игровому вре-
мени - и подавно. Однако это не
мешает ему заявлять: «Risen 3
на сегодня наша самая большая
игра. Она огрооомна!» Порядок,
в котором можно путешество-
вать по регионам и островам це-
ликом представляется на ваше
усмотрение. Геймплей не будет
сводиться к линейному «выка-
шиванию» локаций (цитата
Панкраца), в любой момент есть
несколько целей для путеше-
ствий.
Неясно как разработчики решат
транспортную проблему, путе-
шествие с одного уголка игрово-
го мира на другой. На вопрос о
пиратском корабле
из Risen 2 Бьёрн
Панкрац ответил

уклончиво. Однако, на наше
замечание касательно того, что,
морские битвы а-ля Assassin's
Creed 4: Black Flag, вероятно, не
слишком подойдут Risen, если
корабль вновь служит для бы-
строго перемещения, разработ-
чик возразил: «Я бы так не ска-
зал». Так-так! Неужели Piranha
Bytes заготовили на будущее не-
что сенсационное? Подождем,
увидим!

Какую гильдию выбрать?
Благодаря концепции «назад к
корням», гильдии в Risen 3 игра-



Noch ist unbekannt, ob 
ihr die Titanenlords (links: 
Ursegor) direkt bekämpft. 
Die Entwickler versprechen 
aber packende Bosskämpfe 
mit besseren Mechaniken 
als in Risen 2. Ein möglicher 
Gegner: Eine riesige 

Spinnenkönigin, die auf einer 
Konzeptzeichnung zu sehen ist.

Руководитель проекта от Piranha Bytes

Это привело к тому, что игра стала более связ-
ной и предсказуемой. В начале было сложно сде-
лать так, чтобы игрок мог свободно перемещаться
по миру. Эта идея показалась нам хорошей,
но позже это обернулось тем, что игрокам даже
стали навязываться гильдии. В Risen 3 такого
больше не повторится.

Интервью с Бьёрном Панкрацем

„Risen 3 удовлетворит запросам поклонников.“
PC Games: Почему Risen 2 не была воспринята
столь же положительно, как и Risen 1?
Панкрац: «Во втором Risen мы много экспери-
ментировали: добавили новые квесты и по-
строили сюжет более линейно, для формирова-
ния связной истории. И в результате игрок и в
самом деле обшариваешь остров не хаотично,
а в определенном порядке.

Теперь, за кого играть и в каком порядке, будет
решать сам игрок.»

PC Games: Вы не боитесь, что могли потерять до-
верие аудитории?
Панкрац: «Думаю, нет. Третья часть должна
оправдать ожидания игроков. Если мы примем
во внимание все пожелания и также воплотим их
– в деталях, как например, в большем количе-
стве лута. Это будет сбалансированный
коктейль из двух предыдущих игр. Думаю, мы на
правильном пути.»

Я не хочу видеть на карте только травы слева и
камни справа при поиске (к примеру) убежища
магов, или даже рисовать свою собственную кар-
ту. Это выше моих сил. В нашей игре будет так:
ты можешь это делать, но никто тебя не прину-
ждает. Современные игры делаются очень нера-
зумно в погоне за деталями и спецэффектами,
что по-моему мнению, не самый лучший подход.
Многие игры требуют не слишком много усердия
от игроков, не позволяют им думать самостоя-
тельно и не говорят им: «Давай! Иди на все 4 сто-
роны. Делай, что хочешь!» Это как раз то, чего не
хватает многим играм.»

PC Games: Не опасно ли, так сильно ориентиро-
ваться на прошлое? Не значит ли это, что ново-
введений будет предельно мало?
Панкрац: «Если мы просто скажем: «Хорошо, да-
вайте дальше выпускать ту же фигню, что и рань-
ше, без всякого развития», то это уж точно ни к
чему хорошему не приведет. То же самое отно-
сится и к играм. Я думаю, что многие вещи из ста-
рых игр способны вызвать ностальгию. Если вы
запустите старую игру, то вскоре вы заметите, что
неплохо было бы улучшить графику и оптимизи-
ровать некоторые возможности. В ролевой игре
мне бы хотелось обратить внимание на такие ве-
щи, как миникарта.

PC Games: Почему для всех ваших игр, начиная с
Gothic 3, не выходят модификации? Почему в
Risen 3 не будет инструментария?
Панкрац: «Все просто. Дело в том, что нам не хва-
тает для этого средств. Мы небольшая команда, а
для того, чтобы создать мод-кит или поддержку мо-
дификаций потребуется целый отдел и по меньшей
мере год работы. Создание комфортных условий
для игрока – это тяжелый труд. Просто предоста-
вить людям то, что есть – это не сработает. Наш
принцип – делай хорошо или не делай никак. И не-
которые вещи не добавляются только по той при-
чине, что у нас для них нет ресурсов.»

Ещенеизвестно,
можно ли будет сразиться с

повелителями титанов
напрямую.Разработчики
обещают захватывающие
бои с более интересными

приемами, чем в Risen 2.
Возможный противник:

КоролеваПауков, которую
можно увидеть на одном из

концепт-артов.
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ют заметную роль при прокачке
персонажа. Предположительно,
их будет 3, как и в других
Готиках и Risen, и игрок может
состоять лишь в одной. Но
предварительно необходимо
завоевать расположение главы
гильдии, выполняя различные
поручения. Такие, как напри-
мер: очистить шахты от нежити,
вернуть охотнику добычу укра-
денную гоблинами или проучить
вороватого гнома. Вступление в
гильдии необходимо не только
для развития сюжета. Это дает
игроку доступ к специальным
предметам и особенностям.
При этом игрок, состоя в гиль-
дии, может получать повыше-
ние и дополнительные привиле-
гии.
До сих пор персонажи из игр,
выпускаемых Piranha Bytes, об-
ладали не только хорошими
боевыми навыками, но и магией.
Если герою удается снискать
расположение генерала
Магнуса, он получает шикарную
броню и окуляр, который напо-
мнит старым игрокам образ ин-
квизитора из предыдущих ча-
стей. Фэнтэзийный монокль не
просто элемент украшения, он

включает астральное зрение. В
этом режиме, среди фиолетово-
го цвета, можно заметить крас-
ные фигурки противников. Игрок
может задействовать очки славы
для улучшения «астрального
глаза», что позволит, например,
находить скрытые сундуки (очки
можно получить за победу над
врагами и выполнение квестов).

Как заявил руководитель
проекта Risen 3: Titan Lords
Бьёрн Панкратц, астральное
зрение будет доступно членам
всех гильдий, но без возможно-
сти прокачки. Многие скилы при
этом можно будет заполучить,
вне зависимости от причастно-
сти к той или иной гильдии. При
обучении вы можете обменять
золото и очки славы на соответ-
ствующие способности. Напри-
мер, это могут быть ремесла:
ковка, зельеварение, заклина-
ния или взлом замков. Так же в
Risen 3 присутствует магия вуду,
которой могут владеть НПС.
Чтобы разнообразить прокачку,
была разработана новая систе-
ма характеров. Она меняется в
зависимости от решений, кото-
рые принимает игрок. Только от
вас зависит, вернет ли главный
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Помимо старых знакомых, в бестиарии можно будет
встретить многих новых тварей. Такими, как, например,
 этот агрессивный ящер.

Пещеры и подземелья в Risen 3 будут достаточно
разнообразными. Вам придется добывать кристаллы из шахт
Тараниса при помощи кирки.

Во время скитаний по джунглям, вам, как всегда, будут
встречаться комические персонажи, тайные лагеря и
спрятанные сокровища.

герой себе потерянный человече-
ский облик или встанет на сторону
теней и станет демоническим су-
ществом. С началом вторжения
Повелителя Теней, Безымянного
героя начинают терзать опасения,
что его человечность исчезает. В
связи с этим, его душа совершает
вылазку в страну мертвых, где на-
ходятся его мертвые союзники и
противники – напоминает исто-
рию с ОстроваМертвых в Risen 2.
Во время визита в загробный мир,
мыможем найти инквизитора из
первой части. Самое интересное,
что в мире живых мы встречаем
персонажа из мира мертвых, и его
дух может дать важную информа-
цию, к примеру, о закопанных со-
кровищах.

В игре прослеживается опреде-
ленная логика духового развития
главного героя. Бьёрн Панкратц
обещает вместе с тем большую
глубину диалогов, разнообразие
характеров и дает примеры воз-
можных спутников: «Выможете
взять себе в союзники существо
из мира мертвых. Среди них
встречаются и такие, которые го-
товы убить главного героя, но,
несмотря на это, следуют за ним
» Звучит увлекательно!

ориентируются на достижения в
предыдущих проектах (напри-
мер, в Готике). Таким образом,
эссенская студия получает
многочисленные упреки от
поклонников Risen, но тем не
менее, не сходит с проторен-
ной дорожки.

Значительные уточнения
И самые свежие новости: бое-
вая система, ставшая предме-
том противоречий в Risen 2, бу-
дет значительно улучшена. 4
возможных действия: простой
удар, сильный удар, блок и за-
щита, могут быть выполнены,
при помощи комбинаций (трой-
ной клик в нужный момент дает
бонус к урону). К тому же, игрок
может использовать и оружие
для дальнего боя (например,
ружье или лук), что делает бои
еще более захватывающими. А
вот тактика
перестрелки не обещает быть
блестящей, как в Dark Souls. В
этом плане получила слабое
развитие. Разработчики
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НЕНУЖНЫЕ УПРОЩЕНИЯ

Многие игроки скучают по сложностях в прохождении предыду-
щих игр. При разработке Risen 3 Piranha Bytes ориентируется на
более широкую публику. Поэтому практически вся еда будет у

игрока сразу с собой, а нужное зелье мгновенно можно будет выбрать на панели
быстрого доступа.Эти маленькие детали оказывают существенное воздействие
на общий уровень сложности игры.

АНИМАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Хотя в разработке дизайна
игры преобладает ориента-
ция на Risen 1 или Готику,

некоторые нововведения из Risen 2 все
равно остаются (см. рисунок). При раз-
жигании костра Главный Герой может
использовать либо точильный камень,
либо особое зелье. И сам процесс ото-
бражается в специальном окне, что немного разрушает атмосферу игры.
Бьёрн Панкратц сказал на это следующее: «К такому приему мы прибегли,
чтобы предотвратить баги, характерные для Готики и первых игр Risen. К
примеру, когда враг нападает на героя, в то время как он роется в сундуке.

МИНИКАРТА: ТАК ЛИ ЭТО УДОБНО?
Одна из славных традиций Piranha Bytes – использование в игре
для ориентировки достопримечательностей и свитков с различ-
ными пометками. В Risen 3 автоматическая миникарта впервые

станет стандартным элементом пользовательского интерфейса. На вопрос,
можно ли будет все-таки скрыть эту карту на тот случай, если она будет ме-
шать опытным игрокам, Бьёрн Панкратц ответил: «Хорошая идея. Надо бы
записать!».

ОТСУТСТВИЕ МОДИФИКАЦИЙ / ПРИВЯЗКА К STEAM
Уже многие бывалые игроки набили себе оскомину с установкой
Risen 2. Дело в том, что она была невозможна без использова-
ния учетной записи Steam. Похоже, что и в Risen 3 ничего не

изменится. И кроме того, руководство Piranha Bytes официально заявило,
что и в этот раз инструментария для создания модов не будет.

Петер
Батге

„Берегитесь, недовольные фанаты!
Risen 3 не будет полной копией Risen 2“
Большая свобода, улучшенная система боя… так ли хороша Risen 3?
Вполне возможно. Но если вас разочаровало что-то в Risen 2: Темные во-
ды, то к выходящей игре стоит отнестись с изрядной долей скепсиса.
Piranha Bytes целенаправленно переносит все ограничения и механику со
старой игры на новую, и не без основания. Они не станут ломать уже гото-
вую концепцию ради пары-тройки новых игроков. Что же из этого получит-
ся, покажет время.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ХОРОШО

ОДНА ИГРА, ДВА ВЗГЛЯДА: ЧТО ЖДАТЬ ОТ RISEN 3
Сопоставительная характеристика от Петера.

Взгляд критика. Спорные моменты игры.

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО ИГРОВОГО МИРА
В Risen 2 игроков приводило в восторг исследование таинственных
островов. Вместо того чтобы устаивать игровой мир из цельной кар-
ты, как в первой части, игра была поделена на разные

части. В Risen 3 примерно то же. А всё из-за существенных проблем с оператив-
ной памятью консолей Playstation 3 и Xbox 360, а также PC.

УЛУЧШЕННАЯ БОЕВАЯ СИСТЕМА

Постоянное ковыряние с рапирой в Risen 2 мало кому понра-
вилось. Хорошо, что
разработчикиучли

этот недостаток. Имидж Piranha
Bytes еще никогда не ставился
под сомнение. Вопрос в том,
насколько хорошо будет реализо-
вана новая система.

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Главный Герой не умеет плавать, ни подниматься в гору. В
результате этих недостатков, игра «Risen 2» выглядела до-
вольно тоскливо. Тот факт, что игра теперь не навязывает

линейный «туристический» маршрут, не может не радовать.

НОВЫЙ ГЕРОЙ
На предыдущего
безыменного Ге-
роя грех жало-

ваться. Но замена героя может
открыть новые возможности для
развития его истории. Его поте-
рянная душа даёт надежды на
интересный геймплей.

ЖАНР:РПГ                                               РАЗРАБОТЧИК:Piranha Bytes                                   ИЗДАТЕЛЬ: Deep Silver                                          РЕЛИЗ:Август 2014

Оптимистичный взгляд поклонника. Чем Risen 3 хороша.

ХОРОШЕЕ ФЭНТЕЗИ ВМЕСТО БАНАЛЬНОГО ПИРАТСТВА
В Risen 3 все еще живет неистребимый дух Готики. И хотя, игра
стала мрачнее и грязнее, она всё так же мила сердцу геймера.
Мечи, доспехи, огненные шары… ура-ура!

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УТОЧНЕНИЯ
Многие детали новой игры издательство Deep Silver все дер-
жит в секрете. Но, тем не менее, Piranha Bytes уже дала неко-
торые комментарии по поводу отличия Risen 3 от предыду-

щих частей. Особенно радует возможность «опустошить карманы» неигро-
вым персонажам. А если игрок будет пойман на краже, с него будут снимать-
ся                                                     очки опыта.

„В Risen 3 будет именно то, что мы и ожидали! Сбаланси-
рованный «коктейль» из двух предыдущих частей.“

Возможно, я в меньшинстве, но Risen 2 произвел на меня положительное впе-
чатление. Выходящая игра должна стать шедевром в плане игрового про-
странства и атмосферы. В то же время будут исправлены недоработки в бое-
вой системе. Что ж, у меня только одно пожелание. Хорошо, если бы разра-
ботчики не увлеклись архаичными анимациями диалогов, должного впечатле-
ния, как в Witcher 3 или Dragon Age: Inqusition они больше не производят. В об-
щем, ждем выхода игры!

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТЛИЧНОЕ




