




ВСТУПЛЕНИЕ
Готовься же, смертный! Готовься
познатьвеличайшуюизтайнМироз
дания — тайну бытия этого мира.
Мало кому удавалось проникнуть в
секреты жизни и смерти. Слишком
великаценазнаний,накоторыхдер
житсямир.

Эти страницы отмечены печатью
веков. Каждое слово собиралось по
капле из безбрежной реки Времени,
берущей свое начало из Ниоткуда и
величественно уходящей в Никуда.
Истоки знаний ведут к тем време
нам, когда красное Солнце, синяя
Звезда, зеленая Планета и черная
Лунабылиещесовсемюными,амир
не знал таинства Жизни. Временам,
когдаДоброиЗлобылиединойсущ
ностьюиневедалиразделения.Тогда
тоиначаласьистория,бережнохра
нимаянаэтихлистах.

И кто знает, быть может, именно
тебе, о смертный, суждено завер
шитьсейвековойтруд...
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ЛЮДИ  
“ЗА КАДРОМ”

Разработчики игры — люди, которые, как правило, остаются “за кадром”. 
После выхода в свет очередного шедевра им, по идее, должна доставаться 

вся слава. И хотя сами разработчики к ней совсем не стремятся, нам 
хочется познакомить вас с ними. Итак, перед вами большая часть 

сотрудником компании Nival Interactive, занятых в работе над проектом 
“Демиурги”. Программисты, художники, звукорежиссеры, дизайнеры, 

всевозможные менеджеры и даже сценарист согласились немного рассказать 
о себе читателям этого спецвыпуска.  
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Сер гей Ор лов ский 
Дол жнос ть: ге не раль ный ди рек тор

Год рож де ния: 1972

В иг ро вой ин дус трии уже де сять лет. Пос лед ние пять из них пос вя тил ком па нии «Ни вал». 
В иг рах пред по чи тает эко но ми чес кие и empire-building стра те гии. Из пос лед них фа во ри тов 
- Tropico, Jagged Alliance 2. С не тер пе нием ждет Master of Orion 3. Лю бит пу те шес тво-

вать, но с не дав них пор из бе гает по ле тов на са мо ле тах. В ки но пред по чи тает ли бо блок-
бас те ры, ли бо тон кие эстет ские филь мы, нап ри мер, AI, Matrix, Memento. С ог ром ным удо-

воль ствием слу шает лю бую хо ро шую му зы ку, от клас си ки до хау са, - все за ви сит от нас-
трое ния. Лю бит до маш них жи вот ных, но луч ше все го от но сит ся к тем из них, ко то рые 
жи вут у дру зей и зна ко мых. “До маш ние жи вот ные про ти во по ка за ны мое му сти лю жиз ни”, 
- го во рит Сер гей. Своей меч той на зы вает соз да ние луч шей иг ры всех вре мен и на ро дов.
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Ев ге ния Бан ни ко ва 
Дол жнос ть: ме нед жер по мар ке тингу

Год рож де ния: 1969

Работает в компании “Нивал” полтора года. За 
этот относительно небольшой срок успела 

проявить себя в работе над такими проектами, 
как “Проклятые Земли”, “Демиурги” и 

большинство локализаций. С особой любовью 
относится к играм с забавными персонажами и 
красивой графикой. От работы предпочитает 

отдыхать активно: теннис, катание на 
роликовых коньках, плавание, путешествия. 

Впрочем, даже ей иногда просто необходим сон 
(целыми днями, желательно на берегу моря под 
тентом). Мечтает купить остров на широте 

субтропиков и личный самолет, а сразу 
после этого заняться меценатством, 
благотворительностью, поддержкой 

малого бизнеса и т.п.

Ан дрей Емелья ненко
Дол жнос ть: руководитель проекта

Год рож де ния: 1962

В иг ро вой ин дус трии трудится, по соб ствен ным 
сло вам, уже 10 лет. Из них 3 го да работает в 

компании “Нивал”. За это время он успел 
поучаствовать в создании «Прок ля ты х Земе ль» и 

«Де миур гов». Сре ди ком пью тер ных игр ему 
нравятся ар ка ды, стра те гии и квес ты. Ес ли го во-

рить о кон крет ных пред ста ви те лях жан ра, 
Андрей очень це нит та ки е проек ты, как Crash 

Bandicoot, Age of Empires, Myst, Abe’s
Odyssey. Ув ле кает ся тен ни сом, бад мин то ном, гор-

ны ми лы жа ми, шах ма та ми. В то же вре мя, как 
го во рит сам, бо лель щи ком не яв ляет ся, пос коль ку 
счи тает это дет ской бо лез нью. Лю бит пу те шес-
твия и имен но поэто му ху до жес твен ной ли те ра-
ту ре пред по чи тает пу те во ди те ли и геог ра фи чес-

кие кар ты. :) Хо ро шо от но сит ся к со ба кам, к 
кош кам - сдер жан но. Меч тает за вес ти так су.

Елена Чу ра ко ва 
Дол жнос ть: ме нед жер по свя зям 
с об щес твен нос тью
Год рож де ния: 1976

Работает в игровой индустрии уже около 
трех лет. Все это время провела в компании 
"Нивал", принимая активное участие в работе 
над проектами "Аллоды 2", "Проклятые Земли", 
"Демиурги" и над целым рядом локализаций. Из 
всех компьютерных игр отдает предпочтение 
"Тетрису" и карточным пасьянсам, поскольку 
они, по мнению Елены, замечательным образом 
помогают переключиться на новую задачу или 
выйти из "умственного тупика". Является 
заядлым туристом, любит ходить в походы на 
байдарках, по магазинам, по кафе, на концерты, 
с целью осмотра культурных памятников, 
живописных окрестностей, подводной флоры и 
фауны и т.д. В кино предпочитает фильмы-
притчи Гринуэя, Тарковского, Антониони. 
Мечтает, чтобы вся жизнь состояла 
только из свободного времени и  чтобы 
ни одно занятие не было просто скучной 
обязанностью.
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Алек сан др Дмит рев ский
Дол жнос ть : зам. ге не раль но го ди рек тора
Год рож де ния: 1973

В иг ро вую ин дус трию по пал в 1999 го ду, ког да на чал ра бо-
ту в ком па нии “Ни вал”. За про шед шие го ды ус пел при ло-
жить ру ку ко всем ло ка ли за циям, а так же к та ким проек-
там, как “Прок ля тые Зем ли” и “Де миур ги”. В иг рах пред по-
чи тает FPS, ко то рые про хо дит от на ча ла и до кон ца бук-
валь но на од ном ды ха нии. Впро чем, наи бо лее силь ное впе-
чат ле ние на не го произ ве ли иг ры дру го го жан ра - кос ми чес-
кий си му ля тор Tie Fighter и RPG Betrayal at Krondor. Лю бит 
пу те шес тво вать и пред по чи тает ис поль зо вать для это го 
арен до ван ные ма ши ны. За вре мя от пус ков, по лу чен ных в 
“Ни ва ле”, ус пел на ка тать уже бо лее 20 ты сяч ки ло мет ров. 
Меч тает по ле теть в да ле кий кос мос, уви деть бу ду щее и 
стать бес смер тным. В нас тоя щее вре мя все си лы нап рав-
ляет на соз да ние “ми ро во го хи та”.

Олег Гла зу нов
Дол жнос ть: ведущий художник

Год рож де ния: 1973 

В иг ро вой ин дус трии ра бо тает 
поч ти 10 лет, в «Ни ва ле» - с 

мо мен та ос но ва ния ком па нии. За 
это вре мя ус пел реа ли зо вать 
та кие проек ты, как «Ал ло ды», 

«Ал ло ды 2», «Прок ля тые зем ли», 
«Де миур ги». От ли чает ся суе вер нос-

тью и скром нос тью. Спо со бен 
заин те ре со вать ся лю бой хо ро шей 
иг рой, вне за ви си мос ти от то го, 

ка ко му жан ру она при над ле жит. В 
пос лед нее вре мя ув ле кает ся 

MMORPG. Очень лю бит спорт, осо-

бен но хок кей. Лю би мый филь м - 
“Обед на ги шом” (Naked lunch) с 

Пи те ром
Вел ле ром в глав ной ро ли, ре жис сер 
Дэвид Кро нен берг. Из оте чес твен-

ных ак те ров лю бит Иннокентия 
Смок ту нов ско го и Евгения Ев стиг-

нее ва, из филь мов - все ра бо ты 
Эль да ра Ря за но ва. В му зы ке пред по-
чи тает про фес сио на лизм вне за ви-

си мос ти от жан ра. Осо бой 
лю бовью поль зуют ся Stray cats 

(Rock’a’billy) и Ник Кейв, ко то рый 
яв ляет ся «не толь ко прек рас ным 

му зы кан том, но и прос то хо ро шим 
че ло ве ком». По соб ствен ным сло-
вам, ка кой-то гло баль ной меч ты 

и це ли не имеет: “Они воз ни-
кают со вре ме нем: од ни 

вы пол няют ся, на их мес то 
при хо дят дру гие”.

Алек сей Ги ленко
Дол жнос ть: выпускающий 
редактор
Год рож де ния: 1974

В иг ро вую ин дус трию по пал в да ле-
ком 1997 го ду, в ком па нию “Ни вал” 
- зна чи тель но поз же, в мае 2001. 
Нес мот ря на не слиш ком боль шой 
стаж в кол лек ти ве раз ра бот чи ков, 
прак ти чес ки сра зу по лу чил мес то 

вы пус каю ще го ре дак то ра рус ской вер сии “Де миур гов”. 
По ми мо дан но го проек та Алек сей за нят ра бо той по ло ка-
ли за ции та ких лю бо пыт ных игр, как Frank Herbert’s Dune, 
Rim, Megarace 3, Aquanox. Жан ро вых пред поч те ний как 
та ко вых не имеет. По его соб ствен ным сло вам, он “прос-
то лю бит иг рать - вот и все”. Не ку рит, но за то с 
удо воль ствием упот реб ляет все ви ды ма роч ных вин, а 
так же крым ские пор твей ны и де сер тные ви на. Меч-
тает стать счас тли вым.
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СергейКуценко
Должность:WEB-программист

Годрождения:1978

Работаетвкомпании“Нивал”на
протяжениигода.Участвовалв
организациибета-тестирования

“Демиургов”иучаствовалвсозда-
нииофициальногосайтаэтой

игры.Средилюбимыхжанровком-
пьютерныхигрназываетRTS,

квесты,пошаговыестратегии.К
спортуотноситсясдержаннои

болельщикомнеявляется,однако
вближайшембудущемнамерен
исправитьтакоеположениеи

вплотнуюзанятьсяспортом.
Какимконкретновидом,онпока

нерешил.Любитвосновном
тяжелуюинепопулярнуюмузыку,а
такжеблюз,джаз,русскийрок.Из

конкретныхисполнителейназы-
ваетJoeSatriani,StiveVai,Эрик

Клэптон,RageAgainstThe
Machine,“Крематорий”,“Вос-

кресенье”.Мечтаетпере-
вернутьмир.

ЕвгенийИванов
Должность:ведущийпрограммист

Годрождения:1972

Вигровойиндустриитрудитсяужетрисполовинойгода.
Всеэтовремясвязаноскомпанией«Нивал»ипроектом

«Демиурги».Всвободноеотразработкивремяотдыхает,пог-
ружаясьвтакиеигры,какWizardry,Fallout,FinalFantasy,

WingCommander,настольныеRPG.Приэтомнеперестает
мечтатьореинкарнацииEliteилиMechWarrior1насовре-

менномуровнеилио“правильномграфическомMUDе”.Любит
плавание,футбол,лыжи,пэйнтбол,ноболельщикомне

является.Вкинопредпочитает“тупыекрасочныеамерикан-
скиеблокбастеры”.Вмузыкеникакихжанровыхпредпочте-

нийнеимеет.Впрочем,любимаямузыкальнаякомандавсеже
есть-этоDepecheMode.

ДенисБорзенков
Должность:звукорежиссер
Годрождения:1977

Трудитсявигровойиндустриис19лет,в«Нивале»-с
марта2001года.Смоментаприходасразуподключилсяк
работенад“Демиургами”.Денисможетпохвастаться
довольноразностороннимвкусомвобластикомпьютер-
ныхигр.Онявляетсявернымпоклонникомкомпании
LucasArtsивсехеепроектов.ТакжевДенисенашелсвое
воплощениевеликийценительавиасимуляторов.При
этомонуженеждеткакой-товеликойигры,способной
навекистатьеголюбимицей.Вседеловтом,чтотакая
играуДенисаестьужедавно.ЭтоAnotherWorld,с
которойонпознакомилсяещебудучивладельцемдревнего
286-гокомпьютера.Впрочем,еслипоявитсяиграспохо-
жимгеймплеем,новознесеннымнакачественноновый
уровень,Дениссрадостьюпожметрукуеесоздателям.
Мечтаетотом,чтобыкаждыйтворческийчеловекмог
реализоватьсвойпотенциал.ДляэтогоДенисвбуду-
щемхочетоткрытьсобственнуюстудию,гдеи
собираетсяпомогатьмолодымталантам.
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АлексейБорзых
Должность:3D-дизайнер
Годрождения:1975

В иг ро вой ин дус трии уже шес ть лет. В 
«Ни ва ле» Алек сей ра бо тает с мо мен та 
соз да ния ком па нии. За это вре мя он ус пел 
при нять учас тие во всех проек тах, за 
ис клю че нием ло ка ли за ций. Сре ди жан ров 
ком пью тер ных игр пред по чи тает квес ты 
и ар ка ды. Из всех видов спорта больше 
всего Алексею нравится боб слей и прыж ки 

в во ду. Не ма ло вре ме ни он уде ляет и ки но. 
Здесь лю би мым жан ром яв ляет ся муль
тип ли ка ция, а лю би мы ми ак те ра ми, по 
сло вам са мо го Алек сея,  Ежиквту ма не и 
Хар ри сон Форд. В ли те ра ту ре пред поч те

ние от дает ся пи са те лям, пи шу щим в жан ре ки берпанк. Меч тает съез дить на ос тров Пас хи.

Око ло го да ра бо тал в 
ка чес тве ав то ра про хож де ний 
для раз лич ных иг ро вых из да ний. 
За тем два с лиш ним го да тру

дил ся в ка чес тве ди зай не ра уров
ней, а за тем и ди зай не ра иг ры в 

«Ни ва ле». Учас тво вал в раз ра бот
ке «Прок ля тых Зе мель» и «Де миур
гов». Лю би мый жанр  RPG, за ним 
на шка ле пред поч те ний рас по ла

гают ся по ша го вые стра те гии. 
Ес ли го во рить о кон крет ных наз
ва ниях, то из “веч но го” Алек сан

дру очень нра вят ся Master of 
Orion, Master of Magic, Wizardry, 
Daggerfall, Planescape: Torment, 

Final Fantasy, Deus Ex. Меч тает о 
боль шой и кра си вой MMORPG, 

ко то рую мож но дол го и ин те рес
но изу чать и ис сле до вать, но в 

ко то рой нет стран ных ог ра ни че
ний и пра вил, свой ствен ных сов

ре мен ным иг рам это го жан ра.

АлександрМишулин
Должность:дизайнеригры
Годрождения:1978

ЮлияНаумова
Должность:художник-аниматор

Годрождения:1968

Ра бо тает на ни ве соз да ния ком пью тер ных игр око ло по лу то ра лет, 
все это вре мя  в «Ни ва ле». Лю бит пу те шес тво вать, но, к со жа ле
нию, удает ся ей это дос та точ но ред ко. Пи тает страс ть к ки тай
ской куль ту ре и все му, что с ней свя за но. Нап ри мер, к вос точ ным 

еди но бор ствам. Ра зу меет ся, ки но Юлия то же лю бит ки тай ское. 
Му зы каль ные пред поч те ния  тра ди цион ная и сов ре мен ная му зы

ка Ки тая. Меч тает со вер шить дли тель ное пу те шес твие по 
этой стра не. Счи тает, что глав ное для че ло ве ка  быть 

там, где ему пред наз на че но быть.
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Ольга Новикова 
Дол жнос ть: художник-аниматор

В игровой индустрии работает с 1996 
года, из них 3 года в Нивале. До этого 
работала на Союзмультфильме. Как и 

полагается аниматору, она 
беспрестанно трудится над 

одушевлением персонажей “Демиургов”, 
а до этого успела вдохнуть жизнь в 

героев “Проклятых земель”, “Army Men” 
(3DO), “Final Fantasy 7” и “Ониксов”. С детства мечтала о 

независимости, и к этому стремится до сих пор. Компьютерные 
игры для нее - прежде всего серьезная работа, поэтому в 

свободное время она предпочитает отвлечься от компьютера, 
погулять с дочерью, сходить в театр или посетить выставку и 

обязательно пообщаться с друзьями. Ей нравится активный 
отдых, но к спорту совершенно равнодушна. Любит фильмы 

ужасов и классические диснеевские мультфильмы. Самым важным 

в жизни считает воспитание дочери и больше всего ценит 
внутреннюю свободу.

Дмит рий Де ви шев 
Дол жнос ть: 

дизайнер игры
Год рож де ния: 1972

Ра бо тает в ком пью тер ной 
ин дус трии, сколь ко се бя пом-

нит. В «Ни ва ле» - при мер но 
столь ко же. За это вре мя 

ус пел проя вить се бя в та ких 
проек тах, как «Ал ло ды 1-2», 

«Прок ля тые Зем ли» и «Де миур-
ги». Сам пред по чи тает иг рать 
в RPG и по ша го вые стра те гии 
(Goldbox, Daggerfall/Arena, Master 

of Orion, X-Com). Меч тает 
от ды хать от ком пью тер ных 
игр не толь ко за иг ра ми, но и 
на при ро де. Впро чем, нес мот ря 

на лю бовь к ак тив но му от ды ху, 
врож ден ная лень, как пра ви ло, 

зас тав ляет Дмит рия от ды хать 
мак си маль но пас сив но. Для 

та ко го вре мяп реп ро вож де ния, по 
его мне нию, прек рас но под хо дят 
ки но филь мы: ужас ти ки и бое ви-
ки. Не ку рит уже дол гое вре мя. 
Вред ных при вы чек, как го во рит 

он сам, не имеет. Прав да, 
жа лует ся Дмит рий, в жиз ни 

ему пе рио ди чес ки ме шает его 
нео бы чай ная скром нос ть. Ви ди-

мо из-за нее он и меч тает 
стать в не да ле ком бу ду щем 

Пре зи ден том Все мир но го Пра ви-
тель ства пла не ты Зем ля.

Ев ге ний Ер ма ков 
Дол жнос ть: ме нед жер по тех ни чес кой под дер жке
Год рож де ния: 1977

Пер вые ша ги в иг ро вой ин дус трии на чал де лать в ком па-
нии “Ни вал” 1,5 го да на зад. Ус пел при нять учас тие в проек-
тах “Прок ля тые Зем ли” и “Де миур ги”, а так же в раз лич ных 
ло ка ли за циях. В иг рах пред по чи тает RPG, си му ля то ры и 
ста рые доб рые ма лень кие ар ка ды. Хо тел бы сыг рать в 
си му ля тор хи рур га. Впро чем, не от ка зал ся бы и от но во го 
проек та в жан ре Massive Multiplayer. Кро ме игр ув ле кает ся 
спор том: дол гое вре мя за ни мал ся фут бо лом, в нас тоя щее 
вре мя пред по чи тает экстре маль ную ез ду на ве ло си пе де. 
Мо жет но сить гор дое имя “ме ло ман”, хо тя в спис ке его 
пред поч те ний сре ди клас си чес кой му зы ки, ин дас триа ла 
и тран са так и не наш лось мес та низ коп роб ной 
поп се. Лю бит до маш них жи вот ных. Меч тает сле-
тать в кос мос.
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Ираида Ба шин ская
Дол жнос ть: WEB-мас тер

Год рож де ния: 1969

Занятавигровойиндустрииуже
большегода.Всеэтовремярабо
таетвкомпании“Нивал”.Имеет

заплечамиопытсозданияипод
держкиофициальногосайта

“Демиургов”www.etherlords.com.В
компьютерныхиграхпредпочи

таетсимуляторы.Вкино,музы
ке,литературеотжанровых

предпочтенийсвободна.Смот
рит,читает,слушаеткино,

литературуимузыку,которые
несуткакуютоэнергетикуи
необязательнотолькоположи
тельную.Оченьсерьезноотно
ситсякдомашнимживотным.

Вотуженесколькомесяцеввос
питываеточеньсвоенравногои

умногокота.Своейцельюв
жизнисчитаетдостижении

гармонииссобой,окру
жающимилюдьмии

миром.

Ан дрей Гу лин 
Дол жнос ть: прог рам мист 
Год рож де ния: 1976

Вигровойиндустрииужедвас
половинойгода,которыепровелв
компании«Нивал».Здесьонуспел
принятьсамоедеятельноеучас
тиевработенадпроектами
«ПроклятыеЗемли»и«Демиурги».
Виграхпредпочитаетклассику,
такую,какТeamFortress,Starcraft,
HoMM,JAmultiplayer,NFS,Driver.
Любитплаватьвтеплыхморях,
кататьсянавсевозможныхтех
ническихприспособленияхпоним
жеиездитьнавелосипедахуже
посуше.Вкиноходитисключи

тельнонакомедии,хотясредилюбимыхактероввыделяет
ЖакаРено.Наибольшеевниманиеуделяеттехнической
литературе,атакжепроизведениямРобертаШеклииМар
винаМински.Любитдомашнихживотных,ноиздалека:
“каждыйденьтратитьпаручасовнапрогулкисбессло
веснойсобакойэтонепроменя”.Освоеймечтерасска
затьотказался.

Вик тор Сур ков
Дол жнос ть: 
ведущий ху дож ник 
по текстурам
Год рож де ния:  1979

Вигровойиндустрии
трудитсяссередины
90хгодов.В«Нивале»

работаетужеоколо
трехлет.Заэто
времяуспелреализо
ватьтакиепроекты,
как«Аллоды2»,
«Проклятыеземли»,
«Демиурги».Любит
практическивсе
игры,заисключением

серьезныхсимуляторовиспортивныхпроектов.За
этим,вероятно,скрываетсястойкаянеприязньк
спорту.Мечтаетоскорейшемвыходетакихигр,как
ReturntoCastleWolfenstein,Doom3,Warcraft3.Во
всеммногообразиикиножанровпредпочитаетмуль
тфильмы.Вмузыкевыбираетстиль,которыйподдер
живаетрабочийнастрой.СейчаснастолеуВиктора
лежатRammstien,Korn,Apocalyptic,DolphinиThe
Gathering.Извсехдомашнихживотныхсособымтре
петомотноситсяккошкамиящерицам.
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АртурГайнутдинов
Должность:WEB-дизайнер

Годрождения:1977

Работаетвкомпании“Нивал”напротяжениидвухлет.До
этогопрофессиональносвязансигровойиндустриейнебыл.К

настоящемумоментууспелпринятьучастиевразработке
проектов“ПроклятыеЗемли”,“Демиурги”ивряделокализаций.

Являлсяавторомидейиарт-директоромсайтовигр
“ПроклятыеЗемли”и“Демиурги”.Игровыепредпочтениядоволь-
ноширокиивключаютвсебяRPG,FPSистратегии.Извсех

видовспортавыделяетхоккей.Ужедолгоевремяявляется
болельщикомкомандыNHLSt.LouisBlues.Вкинопредпочитает
фильмыДжармуша,Финчера,ГильямаиАрановского.Долгоевре-

мяАртурвоспитывалпаука,которыйжилунеговванной,
однакопотомживотноекуда-тоушлоназимовку.Егообраз

можноувидетьнасайте“Демиургов”впейзажеХаотов.

АннаНемкович
Должность:художникпо
текстурам
Годрождения:1978

Своюкарьерув«Нивале»началачуть
меньшедвухлетназад,ивполне
успешноеепродолжает.Принимает
участиевработенад«Демиургами»
инаходящимсявразработке«Блиц-
кригом».Увлекаетсявинд-серфингом,
пешимиводнымтуризмом.Также
интересуетсякартингамиимотос-
портом.Любитнекоммерческоекино
и“мрачные”фильмы,ккоторым
относит“Баррака”,“Рассекаяволны”,
“ПокидаяЛас-Вегас”,“Апокалипсис
сегодня”.Влитературенелюбит
реализм.Предпочитаетлюбыеассо-
циативныеинестандартныеформы.
Мечтаетреализоватьсвоюмечту–
какую,неговорит.

НиколайКозлов
Должность:арт-директорпроекта

Годрождения:1966

Работалнадтакимимультипликационнымипроектамистудии
“Пилот”,как“ПриключениеМассаграна”,“Братьяпилотыи

Новыйгод”,“Лифт”имногиедругие.Иллюстрировалкнигидля
детейиработалнадкомпьютернымииграми“Волшебныйсон”,

“Алхимия”,“Морскиелегенды”,“Огниво”.Вкомпании«Нивал»рабо-
талнадпроектами“Аллоды1-2”,“ПроклятыеЗемли”и,разу-
меется,“Демиурги”.СамыминтереснымперсонажемновогопроектасчитаетОрка

Шамана.Компьютерныеигрыдлянего-это,соднойстороны,труд,сдругой,-раз-
влечениеисредствообщения.Сдетствамечталнаучитьсярисовать;говорит,что

ненаучилсядосихпор,таккакэтопроцессбесконечный.Увлеченияпредпочи-
таетсерьезные,какиположеносерьезномумужчине,-оружие,паруса,борьба,

роликиинемногокино.СовершеннонесоответствуетсвоемузнакуСтрельца.
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МарияШилина
Должность:художникпотекстурам
Годрождения:1978

В «Ни ва ле», рав но как и в иг ро вой ин дус трии 
вооб ще, ра бо тает не слиш ком дол го - чуть 
мень ше го да. Но за это вре мя уже ус пе ла 
за ре ко мен до вать се бя как от лич ный ху дож-
ник. Из игр пред по чи тает Lines и дру гие 
аб стра ги ро ван ные раз вле че ния. При этом 
боль шин ство из них, к со жа ле нию, уже че рез 
пос ле зна ком ства на чи нают вы зы вать у 
Ма рии не вы но си мую ску ку. Ув ле кает ся ка та-
нием на ро ли ках, лы жах, конь ках. Обо жает 
пла вать. Очень лю бит ко шек. Меч тает 
стать асом во всех об лас тях ком пью тер ной 
гра фи ки.

АлександрПанов
Должность:художник

Годрождения:1978

В «Ни ва ле» ра бо тает око ло 
го да. За это вре мя при ни мал 

учас тие в ра бо те над «Прок ля-
ты ми Зем ля ми» и «Де миур га ми». 

По его соб ствен ным сло вам, 
иг рает во все, что толь ко 

мож но и нель зя. Не лю бит спор-
тив ные иг ры. Лю би мые иг ры: 

Fallout 1-2, Deus Ex, NFS 1-4. В 
му зы ке и ки но серьез ных пред-

поч те ний нет: слу шает и 
смот рит “все под ряд”. Лю бит 
ко шек и тер петь не мо жет 

пу де лей.

ДаниилШипицын
Должность:3D-дизайнер
Годрождения:1976

В «Ни ва ле» ра бо тает чуть боль ше по лу-
го да. Столь ко же вре ме ни свя зан с иг ро-
вой ин дус трией вооб ще. Пред по чи тает 
иг ры жан ров RPG, Action, Adventure и их 
все воз мож ные со че та ния. В ки не ма тог-
ра фе, му зы ке и ли те ра ту ре от дает 
пред поч те ние не кон крет но му жан ру, 
ре жиссеру, актеру, ком по зи то ру, ис пол-
ни те лю, пи са те лю, а чув ству юмо ра, 
чув ству ме ры, неор ди нар нос ти под хо да к 
воп ло ще нию идеи в жиз нь, а так же 
та ко му ред ко му и труд нообъяс ни мо му 
“па ра мет ру”, как ис крен нос ть. Лю бит 
всех без ис клю че ния жи вот ных - в 
том чис ле и до маш них. До ма вос пи-
ты вает со ба ку.
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АлексейCерков
Должность:художникпо

текстурам
Годрождения:1977

Сколь ко вре ме ни ра бо тает в иг ро вой 
ин дус трии уже не пом нит. В «Ни ва ле» 

тру дит ся око ло двух лет. За это 
вре мя ус пел поу час тво вать в ря де 

са мых раз нооб раз ных проек тов. Меч-
тает об ин те рес ной и од нов ре мен но 
кра си вой иг ре. При этом хо чет учас-
тво вать в ее соз да нии. Пу те шес тво-
вать не лю бит и де лает это лишь в 
слу чае край ней необ хо ди мос ти. За ни-
мает ся кик бок син гом. Своей по ло жи-

тель ной и в то же вре мя от ри ца-
тель ной чер той на зы вает доб ро ту.

ВсеволодМартыненко
Должность:
концепт-художник
Годрождения:1967

Работает в “Нивале” с апреля 
1999 года. Принимал участие в 
создании “Проклятых
Земель”, “Демиургов”, сейчас 
работает над проектом 
“Блицкриг”. Сам любит
играть в “леталки типа 
Crimson Skies, Airfic Dogfighter, 
полные  аркады - “Овцы”, 
“Мурхухен””, а мечтает о 
совершенной летательной 
аркаде. Путешествовать не 

любит, а в свободное время с 
удовольствием  занимается 
созданием моделей техники, 
оружия и фигурок солдатиков. 
Спорт терпеть не может, 
“кроме, пожалуй, женской 
борьбы в грязи”. Что касается 
кино, то есть несколько 
совсем разных направлений, 
которые его интересуют. 
Определить их двумя словами 
сложно - это, в частности, 
аниме Миядзаки Хаяо, фильмы 

Антониони 60-х годов, и запредельно тупые комедии. Предпочтения в музыке 
находятся где-то между 1954 и 1969, а также чуть пораньше и чуть попозже - 
например, женский “уральский” рок 80-90х годов (“Настя”, Арефьева, Янка, Умка). 
Читать любит фантастику, а среди домашних животных ему больше всего 
симпатичны кошки. Мечтает сделать все, на что способен, реализовать 
себя в том, на что может претендовать, а еще сделать мультфильм в 
стиле “аниме” и заняться техническим дизайном оружия.
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ИринаШестакович
Должность:дизайнер

полиграфии
Годрождения:1961

С иг ро вой ин дус трией свя за на с 
2000 го да и все это вре мя ра бо-

тает в ком па нии “Ни вал”. За этот 
не слиш ком боль шой срок ус пе ла 
по ра бо тать над мно ги ми ло ка ли за ция ми и, ко неч но, над иг рой 
“Де миур ги”. Из всех ви дов от ды ха пред по чи тает во лей бол на 

мор ском бе ре гу и дол гий здо ро вый сон. В ки но не вы де ляет для 
се бя лю би мых жан ров, ис пол ни те лей и ре жис се ров. Кри те рием 
оцен ки счи тает ощу ще ние то го, яв ляет ся филь м “хо ро шим и 

та лан тли вым” или же нет. Лю бит до маш них жи вот ных. До ма у 

Ири ны жи вут кош ка Мыш ка и по пу гай Ке ша.

АлександрКорабельников
Должность:дизайнервидеороликов
Годрождения:1972
 
На пос тав лен ные воп ро сы ста рает ся от ве чать 
ко рот ко и ла ко нич но. В “Де миур гах” ра бо тает над 
ви деоф раг мен та ми, про ще го во ря, ро ли ка ми. В об лас ти 
ком пью тер ной гра фи ки ра бо тает с 1990 го да.  Учас-
тво вал в раз ра бот ке та ких игр, как “Tethriller”, “Filler 
(7 colors)” (в ком па нии МКЦ Ва риант), “GAMOS”, 
“Russian Six Pack”, “MS Entertainment Pack”, “Мор ские 
Ле ген ды” (NMG) (в ком па нии “Мир-Диа лог”), а так же 
“Ал ло ды 1”, “Ал ло ды 2”, “Прок ля тые Зем ли” (в ком па нии 
«Ни вал»).  Ком пью тер ные иг ры для не го -  преж де все-
го ра бо та. По зна ку Зо диа ка - Близ нец, со вер шен но 

не пом нит свои дет ские меч ты и прак ти чес ки не имеет сво бод но го вре ме ни на 
ув ле че ния, а ки но лю бит в пер вую оче редь по про фес сио наль ным при чи нам. Са мым 
цен ным в жиз ни счи тает по кой, а в лю дях не лю бит ка те го рич нос ть.

ОлегБелайчук
Должность:менеджер
поконтролюкачества
Годрождения:1968

В иг ро вой ин дус трии Олег 
от но си тель но не дав но - все го 
пол го да. Но да же за та кой 
не боль шой срок он су мел 
от лич но влить ся в кол лек тив 
соз да те лей “Де миур гов”. Воз-
мож но, это му по мог ли на вы ки 
дип ло ма та, ко то ры ми Олег 
вла деет в со вер шен стве. Это 
неу ди ви тель но - его лю би мой 
иг рой яв ляет ся куль то вая 
Civilization. Но, кро ме ком пью-
тер ных игр, Олег ув ле кает ся 
еще иг ра ми спор тив ны ми. Он 
яв ляет ся пок лон ни ком бас кет-
бо ла и, как приз нают кол ле ги, 
очень неп ло хим иг ро ком, с 
ко то рым прият но быть в 
од ной ко ман де. Му зы каль ные 
пред поч те ния Оле га до воль но 
раз нооб раз ны. Впро чем, в них 
нет мес та эстрад ной му зы ке 
и “кис ло те”. За то до ма у Оле-
га наш лось мес то за ме ча тель-
но му ко ту, хо тя, как приз-
нает ся сам Олег, он пред по чи-
тает со бак. Но мох на то му 
пред ста ви те лю се мей ства 
ко шачьих все же жи вет ся 
весь ма неп ло хо. Ведь де виз 
Оле га: “ All you need is love”.



АлексейСвиридов
Должность:сценарист

Годрождения:Змея,
вэтомгодунатретийкругпошел

В иг ро вой ин дус трии ра бо тает при мер но 126 мил-
лио нов се кунд. Плюс-ми нус мил лио нов де сять. Имен-
но столь ко же тру дит ся в «Ни ва ле». От на ча ла и 

до кон ца реа ли зо вал та кие проек ты, как «Ал ло ды-2», 
«Прок ля тые Зем ли». Учас тво вал в ра бо те над «Ал ло-

да ми 1», «Де миур га ми». Так же не обо шел сто ро ной 
ло ка ли за ции. Са мое боль шое удо воль ствие от ком-

пью тер ных игр по лу чил во вре мя про хож де ния 
«Ал ло дов» и «Прок ля тых Зе мель». Меч тает о 

MMORPG, ско рее все го в сти ле фэнте зи, ко то рая 
бу дет иг рать ся так, как иг рает ся хо ро шая по ле вая 

ро ле вая иг ра.
Глав ной своей бе дой счи тает 100-про цен тную уве-

рен нос ть в том, что его чув ство юмо ра бе зуп-
реч но. При этом, ра зу меет ся, ос нов ной по ло-

жи тель ной чер той на зы вает бе зуп реч ное 
чув ство юмо ра.

ДмитрийУварков
Должность:программист
Годрождения:1971

В иг ро вой ин дус трии ра бо тает око ло 
че ты рех лет. В “Ни ва ле” тру дит ся с 
кон ца прош ло го ты ся че ле тия. Пред по-
чи тает RPG, Action, RTS. Меч тает об 
он лай но вой фэнте зи RPG-Action для 
ко ман ды. В ки но пред по чи тает бое ви-
ки и фантастику, а в ли те ра ту ре - 
фэнте зи. Меч тает всю свою жиз нь 
за ни мать ся лю би мым де лом.

ОльгаБаулина
Должность:художник-аниматор
Годрождения:1974

В иг ро вой ин дус трии ра бо тает уже на про тя же-
нии 3-х лет. Из них год от дан «Ни ва лу» и 
“Де миур гам”. За все это вре мя Оль га так и не 
приоб ре ла ка ких-ли бо жес тких иг ро вых пред поч-
те ний. По ее сло вам, заин те ре со вать ся мо жет 
чем угод но, лишь бы иг ра бы ла кра си вой и ин те-
рес ной. Но все же глав ным в лю бом иг ро вом 
проек те счи тает сю жет. Сво бод ное от игр вре-
мя пред по чи тает пос вя щать ак тив но му от ды ху. 
Очень лю бит пу те шес тво вать, но к спор ту 
от но сит ся рав но душ но. Яв ляет ся зна то ком и 

це ни те лем ки но. Сре ди лю би мых ре жис се ров на зы вает Тер ри Гил лиа ма и Та ке ши Ки та но. Му зы-
каль ные вку сы Оль ги так же весь ма ори ги наль ны. Ее фа во ри та ми яв ляют ся Петр Ма мо нов (“Зву-
ки Му”), Фе дор Чис тя ков (“Ноль”), System of a Down и очень ин те рес ная япон ская груп па Mucc.
Од ним из своих луч ших ка чес тв Оль га на зы вает тру до лю бие. Впро чем, это вид но да же из ее 
меч ты. А меч тает Оль га стать от лич ным ани ма то ром и выу чить япон ский язык.
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ПавелЯблочкин
Должность:программист
Годрождения:1979

За ни мает ся раз ра бот кой ком пью тер ных игр уже два го да. Из 
них пол то ра - в «Ни ва ле». За это вре мя ус пел при нять са мое 
дея тель ное учас тие в соз да нии «Де миур гов». Сре ди иг ро вых 
пред поч те ний на зы вает стра те гии. Неу ди ви тель но, что и меч-
тает Па вел о появ ле нии на свет сред не ве ко вой RTS с ор да ми 
неп ри ми ри мых вра гов. Яв ляет ся заяд лым фут боль ным бо лель-
щи ком и иг ро ком. Лю би мой му зы ки нет. Слу шает ра дио, час-
то та ко то ро го, как пра ви ло, вы би рает ся пу тем ге не ра ции слу-
чай ных чи сел. Меч та жиз ни от сут ствует. 

СергейЗахаров
Должность:программист
Годрождения:1978
 
Соз да тель ис кус ствен но го ин тел лек-
та. На ту ра, ув ле каю щая ся прак ти чес-
ки всем, что мо жет быть ин те рес-
но, ни ко го и ни че го не боит ся. Счи-
тает, что хо ро ше му иг ро ку обя за-
тель но дол жны пон ра вить ся “Де миур-
ги”. Са мым ин те рес ным пер со на жем 
на хо дит неч то под иден ти фи ка то-
ром 24, прав да, он не знает, как это 
неч то выг ля дит и на зы вает ся. По ня-
тия не имеет, ка кой у не го знак 
Зо диа ка, и не пом нит, о чем меч тал 
в дет стве. У не го нет не лю би мых 
ве щей, из че го мож но сде лать 
вы вод, что жиз нь для не го 
ок ра ше на ис клю чи тель но 
яр ки ми, ра дос тны ми крас ка-
ми.

АлександрСмирнов
Должность:

программист,
руководительпроекта

Годрождения:1971

Иг ра ми за ни мает ся уже на 
про тя же нии пя ти лет, 

од на ко в ин дус трию по пал 
лишь в 1999 го ду. С 2000 

го да тру дит ся в ком па нии “Ни вал”. Иг ро вые пред поч те ния дос-
та точ но ши ро ки, но все же кон цен три руют ся вок руг трех 

жан ров: FPS, Car Racing и RPG. При этом в ка чес тве иг ро ка не 
меч тает ни о ка кой но вой свер хо ри ги наль ной иг ре, но в ка чес-
тве раз ра бот чи ка го рит же ла нием реа ли зо вать проект, ко то-
рый прив лек бы к се бе всех, от ма ла до ве ли ка. Вооб ще, соз да-

ние иг ры всех вре мен и на ро дов яв ляет ся ос нов ной меч той 
Алек сан дра. По его сло вам, имен но на ее воп ло ще ние он нап ра-

вит все свое бо гат ство, как толь ко оно на не го сва лит ся.
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МихаилМатвеев
Должность:звукорежиссер
Годрождения:1974

В иг ро вой ин дус трии ра бо-
тает с се ре ди ны 90-х го дов 
прош ло го ве ка. Чле ном ко ман-
ды «Ни вал» яв ляет ся уже 
че ты ре го да. За это вре мя 
ус пел при нять учас тие в соз-
да нии «Ал ло дов 1, 2», «Прок ля-
тых Зе мель», «Де миур гов» и 
ог ром но го ко ли чес тва ло ка ли-
за ций. Нем но гос ло вен. Лю бит 
фут бол и филь мы Эль да ра 
Ря за но ва. О своей меч те пред-
по чи тает не рас прос тра нят ся.

ТатьянаКузнецова
Должность:художник-аниматор
Годрождения:1970

За ни ма лась ожив ле нием столь ких ге роев и мон стров, 
что обо всех да же слож но рас ска зать. Ра бо та ла в 
та ких круп ных ани ма цион ных сту диях, как “Союз”, 
“Пи лот” и “Рысь”. Ее лю би мые пер со на жи - ма ги и 
ча ро деи: они нам но го ин те рес нее ге роев и го раз до 
спо кой нее мон стров. Она счи тает, что в лю бой иг ре 
глав ное - сох ра нять хлад нок ро вие. Как и все ху дож ни-
ки, меч та ла об этой про фес сии с дет ства. :-) Каж-
дую сво бод ную ми ну ту пос вя щает чте нию. Чи тает 
прак ти чес ки все под ряд, вплоть до эти ке ток, так 

как иног да и в них мож но най ти мно го ин те рес но го. Боит ся на се ко мых, а боль ше все го - ог ром-
ных ко ма ров, нес мот ря на то, что они со вер шен но бе зо бид ны. По зна ку Зо диа ка - Лев, но в 
от ли чие от ти пич ных ль вов не лю бит прив ле кать к се бе вни ма ние. Бу ду чи твор чес кой лич нос-
тью, она тер петь не мо жет ра но вста вать и не лю бит, ког да ее дер гают по пус тя кам.

СергейКозлов
Должность:дизайнеркарт
Годрождения:1976

За ни мает ся раз ра бот кой игр чуть боль ше двух лет. С 
са мо го на ча ла своей карье ры в иг ро вой ин дус трии ра бо-
тает в «Ни ва ле». К нас тоя ще му вре ме ни ус пел от ме-
тить ся в та ких проек тах, как «Прок ля тые Зем ли» и 
«Де миур ги». В иг рах пред по чи тает ар ка ды, action, стра-
те гии и RPG. Спи сок ши рок, но все же меч тает Сер-
гей не о ка кой-то фан тас ти чес кой стре лял ке с эле-
мен та ми стра те гии, а о клас си чес кой RPG, соз дан ной в 
точ ном соот вет ствии с ка но на ми жан ра. Лю бит 
спорт. Ув ле кает ся фут бо лом, боль шим тен ни сом, еди-
но бор ства ми. До ма у Сер гея жи вет бе лая и пу шис тая 
пер сид ская ко шеч ка Эш ли, об ла даю щая “яр ко вы ра жен-
ным пер сид ским ха рак те ром”. О своей меч те Сер гей с 
на ми го во рить от ка зал ся.
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Свое на ча ло проект «Де миур ги» 
бе рет да ле кой вес ной 1999 го да. 
Это вре мя сов па ло с раз ра бот
кой иг ры «Прок ля тые Зем ли». 
Имен но тог да раз ра бот чи ки 
ре ши ли соз дать неч то со вер
шен но но вое, что мог ло бы 
стать глот ком све же го воз ду ха 
как для са мой ком па нии, так и 
для иг ро вой ин дус трии вооб ще. 
Эта учас ть и бы ла уго то ва на 
«Де миур гам». Жанр иг ры был выб
ра ли дос та точ но быс тро — 
по ша го вая стра те гия. Та кое 
ре ше ние бы ло обус лов ле но, 
вопер вых, же ла нием раз ра бот
чи ков отой ти от дол го 
эксплуа ти ро вав шей ся те мы 
RTS/RPG, а вовто рых, их 
боль шой лю бовью к та ким 

иг рам, как Master of Magic 
и Master of Orion. При 
этом бы ло дос тиг ну то 

сог ла сие сох ра нить фэнте зиос
но ву иг ро вой Все лен ной, пос коль
ку дол гий опыт ра бо ты со ска
зоч ны ми ми ра ми поз во лял Nival 
Interactive соз дать поис ти не 
за ме ча тель ную иг ру. Ну а вол на 
ин те ре са к нас толь ным кар точ
ным иг рам (Magic: The Gathering, 
нап ри мер) на тол кну ла соз да те лей 
«Де миур гов» на мыс ль об ис поль
зо ва нии их не ко то рых прин ци пов 
в своем но вом проек те.

Но до появ ле ния иг ры бы ло еще 
да ле ко. Толь ко об суж де ние 
ди зай на бу ду щих «Де миур гов» 
за ня ло у ко ман ды, нас чи ты ваю
щей на тот мо мент все го 
пять че ло век, бо лее по лу го да. 
За тем окон ча тель но бы ла офор
мле на кон цеп ция, ко то рая поз
во ля ла проек ту стать дей стви
тель но уни каль ным со бы тием в 

иг ро вой ин дус трии. Иг ра дол жна 
бы ла объе ди нить в се бе очень 
ин те рес ные идеи. Речь идет, 
нап ри мер, о так на зы вае мом 
прин ци пе «вы со ко ком би на тор
но го» боя, ко то рый лег в ос но ву 
иг ро во го ди зай на «Де миур гов». В 
та кой бое вой сис те ме каж дое 
от дель ное дей ствие иг ро ка 
об ре тает но вый, бо лее глу бо кий 
смысл в со че та нии с дру ги ми 
дей ствия ми. Этот прин цип 
обес пе чи вает ог ром ное раз нооб
ра зие так ти чес ких воз мож нос
тей. Нап ри мер, возь мем шах ма
ты: каж дая фи гу ра хо дит по 
за дан ным прос тым пра ви лам, 
а ком би на ций дей ствий фи гур 
су щес твует поч ти бес ко неч
ное ко ли чес тво. Встре тив 
по доб ный прин цип в бое
вой сис те ме кар точ ных 
игр, в том чис ле  и 
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Magic the Gathering, 
ко ман да «Де миур гов» ре ши ла 

ис поль зо вать его в но вом 
проек те. В ре зуль та те, иг рок 
дол жен был иметь воз мож нос
ть вы би рать из прак ти чес ки 
неог ра ни чен но го чис ла ва риан
тов ве де ния боя, по лу чая та ким 
об ра зом ог ром ную сво бо ду вы бо
ра, а зна чит – поч ти неис чер
пае мую глу би ну иг ро во го про цес
са.  Не стоит за бы вать и о 
пол нос тью трех мер ном ок ру же
нии, ко то рое обес пе чи вал дви
жок, раз ра бо тан ный для проек
та «Прок ля тые Зем ли». На ко нец, 
в «Де миур гах» пла ни ро ва лось 
ис поль зо вать клас си чес кую схе
му уп рав ле ния ре сур са ми. Все 
это прев ра ща ло но вый проект 
в ори ги наль ную и очень ин те
рес ную по ша го вую стра те гию.

Впро чем, нес мот ря на все ра дуж
ные пер спек ти вы, пе ред раз ра
бот чи ка ми стоя ла слож ная за да
ча — соз да ние ори ги наль но го и 
соот вет ствую ще го ду ху 
«Де миур гов» ди зай на. В ре зуль та
те дол гой ра бо ты в иг ре поя ви
лись че ты ре ра сы, каж дая из 
ко то рых вла де ла ма ги чес ким 
ис кус ством. При этом в 
«Де миур гах» дол жна бы ла ис поль
зо вать ся ма ги чес кая энер гия 
толь ко од но го ви да. Это поз во
ли ло бы зна чи тель но ус ко рить и 
уп рос тить сис те му боев. Но, 
нес мот ря на оче вид ные преи му
щес тва, в та ком под хо де су щес
тво ва ли и не ко то рые не дос тат
ки. Ко неч но, каж дая сто ро на 
вла де ла соб ствен ны ми уни каль
ны ми зак ли на ния ми. Од на ко, что
бы ис пы тать их все, иг ро кам 
пот ре бо ва лось бы пе реиг ры вать 
«Де миур гов» че ты ре ра за. Рас су
див, что да ле ко не все лю би те ли 
по ша го вых стра те гий спо соб ны 
на та кой са моот вер жен ный шаг, 
раз ра бот чи ки ре ши ли пре дос та
вить поль зо ва те лям воз мож
нос ть иг рать за две союз ных 
ра сы. Оче вид но, что это сра зу 
рас ши ри ло ар се нал зак ли на ний, 
дос туп ных иг ро кам.

Еще од ной слож ной 
за да чей ста ло соз да ние 

«жи вой» эко но ми чес кой мо де ли. 
Пер во на чаль ная идея пря мо ли
ней но го строи тель ства им пе
рии  пос ле до ва тель ное соз да ние 
соо ру же ний для раз ра бот ки зак
ли на ний  не прош ла да же этап 
пер во на чаль но го тес ти ро ва ния. 
Произ вод ство и ис сле до ва ние 
зак ли на ний за ни ма ли до воль но 
мно го иг ро во го вре ме ни и «за тя
ги ва ли» иг ру. Раз ра бот чи ки 
по пы та лись пой ти по про то
рен ной до рож ке и сос ре до то
чить все произ вод ствен ные и 
ис сле до ва тель ские ра бо ты в 
зам ках Ге роев. Од на ко и это не 
ре ша ло глав ной проб ле мы. Но 
вы ход все же был най ден. В 
иг ре поя ви лась сис те ма ре сур
сов, ко то рые мог ли ис поль зо
вать ся все ми ра са ми, и опы та 
Ге роев. Вмес то строи тель ства 
и ис сле до ва ний иг ро кам те перь 
бы ло необ хо ди мо лишь ис кать 
на кар те своеоб раз ные «мас тер
ские», где они учи лись но вым 
зак ли на ниям. Для ис поль зо ва ния 
же их в бит вах бы ли необ хо ди
мы «ру ны», ко то рые мож но бы ло 
най ти в спе циа ли зи ро ван ных 
«мас тер ских». Та ким об ра зом, 
ре сур сы, необ хо ди мые для 
ус пеш но го ве де ния бое вых дей
ствий, те перь мож но бы ло най
ти где угод но. И для по бе ды 
иг ро кам нуж но бы ло ста рать ся 
ус та но вить кон троль над как 
мож но бо лее об шир ной тер ри
то рией. 

Па рал лель но с ре ше нием столь 
на сущ ных за дач неп ре рыв но шла 
ра бо та над ди зай ном «Де миур
гов». Од на ко пос тоян ные из ме
не ния и до ра бот ки кон цеп ции 
иг ры в мар те 2000 го да зас та
ви ли ху дож ни ков Nival Interactive 
серьез но пе рес мот реть под ход 
к ее внеш не му об ли ку. В ре зуль
та те дос та точ но дол гих и 
очень жар ких спо ров раз ра бот
чи ки все же приш ли к еди но му 
мне нию и соз да ли имен но тот 
об лик «Де миур гов», ка кой мы 
мо жем наб лю дать в фи наль ной 
вер сии иг ры.

Пос ле то го, как учас тни ки 
проек та на ко нецто наш ли ту 

фор му и со дер жа ние 
«Де миур гов», ко то рые их 
удов лет во ри ли, нас ту пи ла 
по ра бе татес ти ро ва ния. Да же 
на этом эта пе раз ра бот чи ки 
смог ли внес ти в произ вод ствен
ный про цесс чтото но вое. Для 
тес ти ро ва ния иг ры впер вые в 
ис то рии ком па нии бы ли приг ла
ше ны доб ро воль цы не толь ко из 
Мос квы, но и из дру гих го ро дов 
и да же стран. По доб ный шаг 
был выз ван тем, что ком па ния 
ориен ти ро ва ла «Де миур гов» не 
толь ко на рос сий ский, но и на 
ми ро вой ры нок. Поэто му бы ло 
очень важ но по лу чить кри ти
чес кие от зы вы от за ру беж ной 
ау ди то рии не пос ле ре ли за иг ры, 
а еще на ста дии ее тес ти ро ва
ния. Ин те рес но, что пред ло же
ние Nival Interactive бы ло встре
че но с боль шим энту зиас том. 
Бук валь но за нес коль ко дней 
раз ра бот чи кам «Де миур гов» 
приш ло нес коль ко ты сяч зая вок 
со все го ми ра. Стоит от ме
тить, что боль шая их час ть 
ока за лась из США и дру гих 
стран. На до лю Рос сии приш
лось все го око ло 25% от об ще
го чис ла зая вок.

Бе татес ти ро ва ние прош ло 
очень про дук тив но. В ито ге  
в «Де миур гах» прои зош ло не ма ло 
из ме не ний. Они поз во ли ли сде
лать иг ру, мак си маль но от ве чаю
щей зап ро сам как на ших, рос сий
ских, так и за ру беж ных поль зо ва
те лей. Бла го да рить за это во 
мно гом сле дует по ли ти ку от кры
то го взаи мо дей ствия Nival 
Interactive с бе татес те ра ми.

Та ким об ра зом, ра бо та над 
«Де миур га ми», на чав шая ся чуть 
бо лее двух лет на зад, не ос та
нав ли ва лась ни на се кун ду. И 
се год ня нам на ко нецто дос ту
пен один из са мых ин те рес ных 
проек тов круп ней ше го рос сий
ско го раз ра бот чи ка ком пью
тер ных игр. Те перь мож но  
с уве рен нос тью ска зать: 
ко ман да пос та ра лась на сла
ву. И это пой мет каж
дый, кто от кроет для 
се бя мир «Де миур гов».
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Добропожаловатьвновыймир!
Мир,которыйживетвнезако
новвремениипространства.
Мир,гдевсемправитэфир,пер
воосновасущего.Гладьбескрай
нихнебес,твердьпросторов
земли,жарнеугасимогоогняи
величиераскинувшихсяморей—
всеприходитвэтотмириз
эфира,ивсеуходитвнего,ког
дапробьетчас.Эфирвечени
вместестемнеосязаем.Он
даруетсилуиотнимаетее.Он
создаетжизньиприносит
смерть.

Далекотам,кудаможет
добратьсялишьстремитель

наямысль,беретсвоенача
лопотокБелогоэфира.Чис

тейшаясубстанция,
наполненнаяискристой
инеуловимойэнергией.

Этотпоток,стремительно
пронзаябескрайнююВселенную,
распадаетсяначетыреустой
чивыхформы,изкоторыхрож
даетсявсемногообразиеприро
ды.Четыреяркихлучаприхо
дятвнашмир,четыреэфира
вдыхаютжизньиотнимаютее.
Яркоалый,кровавогоцвета—
эфирХаоса,воздушноультрама
риновый—эфирДвижения,
изумруднозеленый—эфирЖиз
неннойсилы,бесконечночерный,
словногустаясажа,—эфир
Синтеза.

Жизнь,возникшаяотцветной
субстанции,святохранитей
верность.Любоесуществополу
чаетотэфирасилу.Силу,кото
руювдалекихмирахзовут
магией.Замногиевекаэфиры
обреливерныхпочитателей—

четырерасы,возглавляемые
могущественнымиЛордами,
которыесвяточтятсвойэфир
ичерпаютизнегосилу.Даже
самыепримитивныетвари,не
говоряосуществахвысших,
умеютпользоватьсядарованной
иммагией.Иботакбылоссот
ворениямира,итакбудетдо
самыхзакатныхдней.

Ноблизокчас,которыйпотом
киназовутВременемПеремен.
Зазвучитвселенскийнабат,и
наполнятсязловещимраскатис
тымгуломвойнысердцаЛор
довивеликихгероев.Когда
планетыизвездывыстроятся
особымобразом,устремится
кземлечистыйинезамут
ненныйбелыйпоток.И
придутвместесним
старинныелегендыо
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великомБеломЛорде,что
властвуетнадпервоосно

воймира—Белымэфиром.И
нарушатпокойегообителина

краюмира,ХрамаВремени,дер
зкиесмельчаки,осмелившиеся
броситьвызоввеличайшемуиз
величайших.Древнийкодекс
велиткаждомувладыке,в
совершенствеовладевшему
магиейсвоегоэфира,доказать,
чтоименноонявляетсялуч
шим.Опаснаяэтостезя,но
цельслишкомжеланна,ибопобе
дительзайметместоБелого
Лордаистанетповелевать
целыммиром.Бывшийжевлады
каоставитсвоецарство.

Близитсядень,когдачетыре
расыпрекратятмирнуюжизнь.
ПодзнаменаЛордовсоберутся
четыреогромныеармии,заво
раживающиесвоимбоевым
величиемиужасающиеготов
ностьюпресытитьсамуСмер
ть.ПотокиБелогоэфирапро
будятяростьдажевдремлю
щихдоселесилах.Ордыобита
телейглубокихозер,выжжен

ныхпустынь,густыхлесови
отвесныхскалпочувствуют
приближениевеликойбитвыи
станутсвирепонападатьна
любого,ктоприблизитсяк
ним.ПовинуясьзовуБелого
эфира,изнебытияпоявятся
армииужасных,отвратитель
ныхтварей,охваченныхгустым
облакомненавистиисмрада.
Наузкихтропкахиизвилистых
дорогахбудутонитерпеливо
ждатьсвоихжертв,охраняя
подступыкнесметнымсокро
вищамишахтам.

Лордыникогданевыходятсра
жаться.ИмслужатГерои—
бесстрашныеиверныевоеводы
своихгоспод.Героисражаются
толькосравнымисебеине
опускаютсядорукопашной,
используявместоэтогосилу
эфира.Вдругихмирахтакой
бойназвалибымагической
дуэлью.Символомвластикаж
догоЛордаявляетсяЗамок.Его
монолитныевеличественные
стенывозносятсяксамому
небуитеряютсязаплотной

дымкойоблаков.Спаде
ниемЗамкапризнаетсяпол
ноепоражениеЛорда.Никто
несможетуничтожитьвсю
расу,ведомуюбессмертным
эфиром,однакобезпредводите
лявассалыстанутжалкими
исполнителямиволидругогогос
подина.

 Мир прев ра тил ся в ог ром ное 
по ле бит вы. Це на по бе ды в 
бе зум ной се че — веч ная жиз нь 
и без гра нич ная влас ть, но по ра
же ние дол жно быть без ро пот но 
оп ла че но не ме нее вы со кой 
це ной.
Жиз нью.
Го то вы ли вы стать Лор дом 
од ной из рас? Го то вы ли вы 
вес ти ее че рез тер нии сра же
ний к по бе де? Го то вы ли вы 
бро сить вы зов Бе ло му Лор ду и 
стать но вым вла ды кой ми ра?

Ес ли все от ве ты ни на се кун ду 
не зас та ви ли по ко ле бать ся 
ва шу храб рос ть и му жес тво, 
доб ро по жа ло вать в мир 
«Де миур гов»!
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Ходы
Играидетвпошаговомрежиме.

Вовремясвоегоходавыможете

производитьвсевозможныедей

ствиясосвоимигероямиизамка

ми.Например,можноуказать

героям,кудаонидолжныотпра

виться,илисотворитьвзамке

глобальноезаклинание.Однако,в

отличиеотHoMM,указанныедей

ствиянебудутпроизводитьсядо

техпор,покавынещелкнетепо

кнопке«Конецхода»(исключение

составляютнекоторыеглобаль

ныезаклинания,–например,«Дис

танционноеиспользование»или

«Призватьрекрута/воина/

ветерана»—которые,принали

чиисоответствующихресурсов,

выполняютсямгновенно).Лишь

послеэтогогероиотправятсяв

указаннуюточку,авзамкахнач

нетсясотворениезаклинаний.

Этооченьважнаяособенность

игры.

Каждыйходравенодномуигрово

мудню.Когдавывступаетев

фазусражений(тактическаячас

ть),времяостанавливается.

Цельмиссии
Вкаждоймиссии(неважно,явля

етсялиэтамиссияодиночной

иличастьюглобальнойкампании)

увасестьчеткооговоренное

условиепобедыиусловиепораже

ния.Например,победителемвы

можетестать,уничтоживзамок

противника,апроигравшим—

потерявсвойзамок.Чтобыполу

читьэтуинформацию,щелкни

тепосоответствующейкноп

кевокнеигровыхнастроек

(нижнийблоккнопок).

Ресурсы
Вигреестьвосемь

видовресурсов:корень

мандрагоры,черныйлотос,крова

выйрубин,ядовитыйизумруд,

звездныйсапфир,дымчатый

алмаз,замерзшеепламяиэфир.

Первыесемьресурсовявляются

накапливаемыми,тоесть,захва

тивсоответствующиекопиили

поляну,выбудетеполучатьв

деньопределенноеколичество

ресурса,котороебудетприсоеди

нятьсяквашемузапасу.Верхняя

цифраоколозначкаресурсаозна

чаетежедневныйприростданно

горесурса,анижняя—имеющий

сязапас.

Сэфиромситуацияобстоитина

че.Эфирявляетсяненакапливае

мымресурсом.Неиспользованный

втечениедняэфирпропадает.

Верхняяцифрапоказывает,сколь

коквантовэфиравыполучаете

заход,нижняя—сколькоувас

остаетсяпослевсехзатрат.

Эфиррасходуетсянаподдержание

героев(чемвышеуровеньгероя,

тембольшеэфирадлянего

требуется),насотворениегло

бальныхзаклинаний,наподдержа

ниенекоторыхглобальныхзак

линаний,атакженавосста

новлениезамка(вслучае,

еслизамокпострадал

отатакипротивника).
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HeroesofMightandMagic.Есливыхорошознакомыспоследней,вамбудеточеньлегкопонять

стратегическуюлогику«Демиургов».
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Добыватьресурсыможно

несколькимиспособами.

Во-первых,можнозахваты

ватьшахты/копи/источники,

которые,находясьподвашим

контролем,будутежедневно

приноситьнекотороеколичес

твосоответствующегоресурса.

Учтите,чтоисточникэфира

будетприносить30квантовв

день,еслионтогожецвета,

чтоивашараса,илишь15

квантов—еслидругого.Источ

никомэфиратакжеслужитваш

замок.Своднаятаблицаисточни

ковресурсовприведенаниже.

Во-вторых,можно(инужно!)

подбиратьразбросанныересур

сы(этоотноситсятолько

кнакапливаемымресур

сам).

В-третьих,некотороеколичес

твонакапливаемыхресурсоввы

будетеполучатьпослепобеды

надмонстрами.

В-четвертых,можнопосещать

Бродячихторговцев.

В-пятых,дополнительныересур

сыдобываютсяпутемпримене

нияспециальныхглобальныхзакли

наний(см.раздел«ЗАКЛИНАНИЯ»).

Выможетеувеличитьпроизводи

тельностьнекоторыхисточни

ковресурсов(существуют

триградации),применяяспеци

альныеглобальныезаклинания.

Расходэфира
Добываемыйэфиррасходуется(в

порядкеприоритета):

*наподдержаниевашихгероев

(каждыйгеройрасходуетопреде

ленноеколичествоквантовэфира

вдень,расходвозрастаетсуве

личениемуровнягероя);

*наподдержаниесотворенных

глобальныхзаклинанийдлительно

годействия,атакженапроиз

водствокакоголибоглобального

заклинания;

*навосстановлениевашегоЗам

ка(еслипротивникнанесему

урон).

Еслипритокэфирауменьшает

ся(например,вылишились

одногоизисточников),всеука

занныепроцессыприостанавли

ваютсявобратномпорядке:

вначалепрекращаетсявосста

новлениезамка,затемзамедля

етсяилиостанавливаетсяпро

изводствотекущегоглобально

гозаклинания,атакжеисчеза

ютглобальныезаклинанияпро

должительногодействия,и,

наконец,вашигероиперестают

получатьопыт,хотяпродолжа

ютвыполнятьвсекоманды.

Кактольковыполучитедос

таточныйпритокэфира,все

процессывозобновятся.

Сражения(переходвтакти-
ческуюфазу)
Тактическаяфазанасту

паетпосленачаласра

Название Источникиресурса

Ненакапливаемыйресурс

Эфир Источникэфира(красный,синий,зеленый,
черный)

Необычныересурсы—растения

Кореньмандрагоры Полянамандрагоры

Черныйлотос Поляналотосов

Редкиересурсы—минералы

Кровавыйрубин Рубиновыекопи

Ядовитыйизумруд Изумрудныекопи

Звездныйсапфир Сапфировыекопи

Дымчатыйалмаз Алмазныекопи

Уникальныйресурс

Замерзшеепламя Огненныйледник



жения.Сражениеможет

начатьсяблагодарявашим

направленнымдействиям(напри

мер,выприказалисвоемугерою

атаковатьвражеского)илиблаго

дарядействиямпротивника(на

васнапалвражескийгеройиливы

попаливподконтрольнуюзону

монстра,ионпошелватаку).

Вигресуществуютспециальные

сооружения,форты.Когдавних

находитсягерой,всепроходящие

мимопротивникиобязанысра

зитьсясним,иначепутьбудет

закрыт.Фортыявляютсястра

тегическиважнымобъектом,с

помощьюкотороговыможете

надежноохранятьсвоиземлиот

вражескоговторжения.

Монстрынаходятсявсамыхраз

ныхместахкарты.Вотличие

отвражескихгероев,онивсегда

остаютсянеподвижнымиивсегда

нападаютнавашегогероя,если

онкнимприблизится.Побежден

ныймонстрнавсегдаисчезаетс

карты.Какправило,монстры

блокируютдороги,атакже

охраняютисточникиресурсови

артефакты.

Есливыприказалисвоему

героюатаковатьврага,а

тотпопыталсябежать,

вашгеройбудетпреследовать

его.Однакоеслипротивникока

жетсявнеполязрениявашего

героя,погонябудетпрекращена.

Нападениеназамки
Спомощьюглобальногозаклина

ния«Нападающийназамок»вы

можетеатаковатьлюбойвра

жескийзамок(еслитольконе

былопримененоособоезаклина

ние,запрещающеевестиэфир

ныебои).Приэтом(илизаранее)

противниквыбираетлюбого

герояиназначаетегозащитни

ком(заклинание«Защитникзам

ка»).Есливыпобедитевэтом

сражении,вражескийгеройоста

нетсяжив,однакоатакуемый

замокполучитповреждения,рав

ныеуровнювашегогероя.Допол

нительныеповрежденияможно

нанестиприналичиинавыка

«Эфирнаяатака»,атакже

спомощьюопределенныхгло

бальныхзаклинаний.После

окончаниябояприлюбомисходе

обагерояостаютсяживыи

оказываютсянатехместах,где

онинаходилисьдоэфирногосра

жения.Разумеется,противник

точнотакжеможетнапасть

инавашзамок,поэтомузара

нееукажитесвоегозащитника

(насотворениеэтогозаклинания

расходуетсятолькоэфир).

Атакунавражескийзамоквы

можетепроводитьидругим,

«наземным»способом.Дляэтого

достаточноподвестигерояпря

мокзамкупротивника.Каждый

ходцитаделибудетнаносится

урон,равныйуровнюгероя.

Кстати,базовоезначениеэнер

гии(аналогжизнигероев)замка

равно30единицам.

Замоксчитаетсяуничтоженным,

еслиегоэнергияупаладонулевой

отметки.

Глобальныезаклинания
Всвоихзамкахвыможететво

ритьглобальныезаклинания.Час

тьизнихможетбытьданапо

условиюмиссии,аостальныевы

почерпнетеизОбелисковзнаний.

Самыемощныезаклинаниянужно

собиратьпочастям.

Указавглобальноезаклинание,вы

можетезапуститьпроцессего

сотворения.Длительностьпро

цессазависитотколичества

эфира,котороевыделяетсяна

этозаклинание.Выможете

назначитьнекоторое

дополнительноеколичес
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твоэфира,чтобыувели

читьсилузаклинания.

Полныйпереченьглобальныхзак

линанийвынайдетевразделе

«ЗАКЛИНАНИЯ».

Заклинания,руны
иартефакты
Заклинаниявыможетепокупать

вЛабораторияхиБашнях;обыч

ныезаклинания—вЛаборатории

алхимикаиЗверинойбашне,ред

киезаклинания—вМагической

лабораториииВеликанскойбаш

не,тайныезаклинания—вЭфир

нойлабораториииДраконьей

башне.

ТретьзаклинанийЛабораторий

являютсязаклинаниямивызова

существ,остальныедветрети

—чарамииколдовством.ВБаш

няхобратныйбаланс:третьчар

иколдовстваидветретизакли

нанийвызовасуществ.

Чтобыобменятьзаклинания,

отправьтегероявЛабораторию

илиБашню.Припокупкевырас

ходуетересурсы,причемчем

большеодинаковыхзаклинаний

выпокупаете,темвышеих

стоимость.Купленноезаклина

ниенеобходимообменятьна

одноизвашеймагическойкниги.

Другимисловами,увашихгероев

всегдапятнадцатьзаклинаний

—нибольше,нименьше.

Длявсехнепримитивныхзак

линанийнеобходимыруны.При

каждомиспользованиитакого

заклинаниявырасходуете

однуруну.Когдавсеруны

данногозаклинания

исчерпаны,вместонего

выполучаетепримитивтогоже

типа(длячары—примитивную

чару,длясущества—примитив

ноесущество,дляколдовства—

примитивноеколдовство).

КупитьрунывыможетевПор

талах:вКаменномпорталеесть

дешевыеруныдляобычныхзак

линаний,вГранитномпортале—

дляредкихзаклинаний,вОбси

диановомпортале—длятайных

заклинаний.Снизитьценуназак

линанияируныможноприпомо

щиумения«Торговля».Герой

изначальноможетнестине

болеепятирунккаждомузакли

нанию,однакоблагодаряспеци

альномуумению(«Хранениерун»)

эточисломожетбытьувеличе

но.

Накартеможнонайтиарте

факты,которыевбольшинстве

случаевохраняютсямонстрами.

Артефактыможнопередавать

отгероякгерою.Дляэто

гоподведитегероевдругк

другищелкнителевойкнопкой

мыши,удерживаяклавишуC.

Передаватьруныизаклинания

вынеможете.Артефакты

используютсятолькововремя

сраженияспротивникомидос

тупнылишьсопределенного

хода.Дляперезарядкиартефак

танеобходимперерыввнес

колькодней(точныецифрыука

занывсвойствахкаждогоарте

факта).Числопримененийарте

фактоввбоюопределяется

умениемгероя«Искусность».

Изначальноартефактыполнос

тьюзаряжены.Использованные

зарядывосстанавливаютсяс

течениемвремени.Такжевы

можетеперезарядитьартефакт

уГномаантиквара.

Объектынакарте
Накартесуществуетмножес

твообъектовпомимовышеназ

ванныхФортов,Лабораторий,

Полян,Копей,Башенипр.Все

онидаютопределенный

эффект,вбольшинствеслуча

ев—положительный.Полный

переченьтакихобъектов

смотритевразделе

«ОБЪЕКТЫНАКАРТЕ».
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Бой проис хо дит на аре не, отоб ра

жаю щей учас ток мес тнос ти, на 

ко то ром сош лись ге рои. Ес ть 

од но ис клю че ние из это го пра ви

ла — «эфир ный бой». Он на чи нает

ся вы зо вом спе циаль но го гло баль

но го зак ли на ния и не тре бует 

не пос ред ствен но го стол кно ве ния 

с про тив ни ком. «Эфир ный бой» 

слу жит для дис тан цион ной ата ки 

ге роя на вра жес кий за мок. При 

этом обо ро няю щий ся, как пра ви ло, 

за ра нее оп ре де ляет свое го ге роя 

для за щи ты. 

Приоритетпервойатаки
Ес ть нес коль ко прос тых пра вил, 

поз во ляю щих оп ре де лить, кто 

бу дет ата ко вать пер вым:

* Ес ли ге рой всту пил в бой на 

«своей» тер ри то рии (т.е. на лан

дшаф те «свое го» цве та), он 

имеет преи му щес тво пе ред 

ге роем про тив ни ка или мон стром, 

ока зав шим ся на «чу жом» лан дшаф

те. 

* Ес ли ге рой и мон стр всту пи ли 

в бой на оди на ко вой для обоих 

тер ри то рии («чу жой» или 

«своей»), преи му щес тво имеет 

мон стр.

* Ес ли два ге роя всту пи

ли в бой на оди на ко вой 

для обоих тер ри то рии 

(«чу жой» или «своей»), прио ри тет 

имеет бо лее опыт ный ге рой.

Ге рой, ко то рый хо дит вто рым, 

по лу чает ком пен са цию в ви де 

до пол ни тель но го шес то го зак ли на

ния. Тот, кто ата кует пер вым, 

всег да на чи нает бой, имея на ру ке 

пять зак ли на ний.

Пе ред на ча лом боя вы мо же те 

по лу чить сооб ще ния о гло баль ных 

из ме не ниях в пра ви лах боя. Нап ри

мер, что все су щес тва ста нут 

на два кван та эфи ра де шев ле. 

Или, нао бо рот, на два кван та 

до ро же. 

Структурахода
Пол ный ход сос тоит из че ты рех 

фаз. Сна ча ла ата кует пер вый 

ге рой, по том за щи щает ся вто рой; 

пос ле это го ата кует вто рой 

ге рой, а за тем за щи щает ся пер

вый. Это и ес ть пол ный цикл 

хо да. Пос ле его за вер ше ния все 

пов то ряет ся до тех пор, по ка не 

по гиб нет один из ге роев (как уже 

го во ри лось вы ше, в не ко то рых 

слу чаях мо гут по гиб нуть оба 

ге роя, од на ко боль ше ого ва ри вать 

по доб ные си туа ции мы не 

бу дем).

Вовремябоя
Ва ши фа зы ата ки и за щи ты 

не ог ра ни че ны по вре ме ни. 

Как толь ко вы их за вер

ши те, ини циа ти ва пе рей
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ТАКТИЧЕСКАЯЧАСТЬ
Когдадвагерояилигеройимонстрсходятсявбитве,наступаетвремятактическойчасти.

Тактическаячастьразительноотличаетсяотстратегической.Времякакбызамирает,

адвапротивника(дляусловностибудемназыватьихдалеегероями,хотявроливашегооппонента

можетвыступатьлюбоесоздание)начинаютсражаться,применяявсевозможныезаклинания.

Когдаздоровьеодногоизпротивников(оченьредко—обоих)падаетдонулевойотметки,

бойзаканчиваетсяиигравновьвозвращаетсякстратегическойчасти.
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дет к оп по нен ту. Во вре мя 

фа зы ата ки вы мо же те тво

рить зак ли на ния и нап рав лять 

выз ван ных су щес тв на вра жес ко

го ге роя. Во вре мя фа зы за щи ты 

вы мо же те бло ки ро вать соз да ний 

про тив ни ка свои ми су щес тва ми, 

а так же при ме нять не ко то рые 

зак ли на ния (их чис ло не ве ли ко, 

будь те вни ма тель ны!).

Под ва шим кон тро лем мо жет 

на хо дить ся до де ся ти су щес тв. 

Да же ес ли вы бу де те об ла дать 

дос та точ ным ко ли чес твом эфи ра 

и все ми необ хо ди мы ми зак ли на ния

ми, пре вы шать это чис ло нель зя. 

Ког да чис ло хо дов ста нет рав но 

«11 + уро вень ге роя» (соот вет

ствен но, для про тив ни ков с раз

ны ми уров ня ми этот мо мент 

нас та нет в раз ное вре мя), нач

нут ся эфир ные воз му ще ния. Эфир

ное воз му ще ние спер ва на но сит 

ге рою 1 еди ни цу пов реж де ний в 

на ча ле его хо да. В на ча ле сле дую

ще го хо да — уже 2 еди ни цы, 

сле дую ще го — 3 еди ни цы, и так 

да лее по на рас таю щей.

Характеристикисуществ
игероев
Каж дое су щес тво об ла

дает дву мя ос нов ны ми 

ха рак те рис ти ка ми, ко то рые за пи

сы вают ся че рез дробь, нап ри мер, 

2/3. Пер вое чис ло (2) — си ла 

су щес тва. Вто рое (3) — здо ровье. 

Ес ли вы бу де те ата ко вать та ким 

су щес твом про тив ни ка (ге роя или 

вра жес кое су щес тво), его здо ровье 

умень шит ся на ве ли чи ну си лы 

ва ше го соз да ния. Пред по ло жим, 

что вы своим су щес твом на па ли 

ге роя с 10 еди ни ца ми жиз ни. Пос ле 

ата ки у не го ос та нет ся 8 еди ниц. 

Ес ли же вы на па де те на вра жес

кое су щес тво 3/2, то оно по гиб

нет (22=0, а ну ле вая от мет ка 

оз на чает смер ть). По гиб шее 

су щес тво от прав ляет ся в мо гиль

ник.

Ес ли су щес тво об ла дает спо соб

нос тью «Ре ге не ра ция», то пос ле 

смер ти оно не от прав ляет ся в 

мо гиль ник, а ос тает ся в иг ре. 

Од на ко для это го вла де лец 

та ко го су щес тва дол жен зап ла

тить оп ре де лен ное ко ли

чес тво эфи ра.

На пом ним еще раз, что ге рои 

не пос ред ствен но не учас твуют в 

ба та лиях и поэто му ха рак те рис

ти кой си лы не об ла дают. Все 

ата ки со вер шают ся с по мощью 

выз ван ных су щес тв или спе ци фи

чес ких зак ли на ний.

Игровоеполе
Что бы вам бы ло лег че по нять 

бое вую сис те му иг ры, пред ставь

те, что кни га зак ли на ний — это 

ко ло да кар т. Перед на ча лом сра

же ния все ко ло ды тща тель но 

пе ре ме ши вают ся и со пер ни ки 

по лу чают пять и шес ть карт в 

ру ку. Пять карт по лу чает тот, 

кто хо дит пер вым, а шес ть — 

тот, кто хо дит вто рым (в 

ка чес тве ком пен са ции). 

Каж дый ход вы по лу чае те не ко

то рое ко ли чес тво бе ло го эфи ра 

(да лее в этом раз де ле мы бу дем 

на зы вать его прос то «эфир»). Он 

ни как не свя зан с цвет ным эфи

ром, ко то рый вы по лу чае те в 

стра те ги чес кой час ти иг ры, а 

так же ни с од ним из до бы вае мых 

ре сур сов. Ко ли чес тво бе ло го эфи

ра оп ре де ляет ся чис лом от кры

тых эфир ных ка на лов. Что бы 

уз нать, на сколь ко уве ли чи вает ся 

чис ло ка на лов каж дый ход (это 

за ви сит от уров ня ге роя), смот

ри те таб ли цу в са мом кон це 

раз де ла «Ге рои». В пер вый ход 

всег да от крыт один эфир ный 

ка нал, т.е. у вас ес ть 1 квант 

эфи ра для сот во ре ния зак ли

на ний.

На по ле бит вы на хо дят

ся два ге роя. Как мы не 



раз го во ри ли, не пос ред

ствен но драть ся они не 

бу дут. Вмес то ку ла ков, ме чей и 

бу лав ге рои ис поль зуют зак ли на

ния — те кар ты, ко то рые ес ть у 

них в ру ке. Каж дый ге рой мо жет 

выз вать до де ся ти соз да ний. 

Выз ван ные соз да ния рас по ла гают

ся за ге роем, а ес ли вы при ка жи

те им ид ти в ата ку, они пе ред

ви нут ся поб ли же к свое му пред

во ди те лю.

Во вре мя фа зы ата ки у вас на 

ру ке мо жет быть неог ра ни чен

ное ко ли чес тво зак ли на ний. Од на

ко в кон це фа зы ос та нут ся 

толь ко те, ко то рые за ни мают 

пер вые пять ячеек. Ос таль ные 

сбра сы вают ся в по ле вне иг ры, и 

вер нуть их от ту да не воз мож но 

(ес ли у сбро шен но го зак ли на ния 

бы ла ру на, она сох ра няет ся). Сле

до ва тель но, к на ча лу фа зы за щи

ты на ру ке не мо жет быть 

бо лее пя ти зак ли на ний. В на ча ле 

хо да каж дый иг рок по лу чает из 

ко ло ды од ну но вую кар ту, ко то

рая по па дает в пер вую ячей ку 

ру ки, а ос таль ные зак ли на ния 

сдви гают ся впра во. Уме ние 

«Ме ди та ция» (см. раз дел «Ге рои») 

поз во ляет по лу чать до пол ни

тель ное зак ли на ние раз в нес

коль ко хо дов.

Умер шие су щес тва от прав ляют ся 

в мо гиль ник. Су щес твуют, прав да, 

ред кие ис клю че ния, ког да пос ле 

смер ти су щес тво идет пря ми

ком в по ле «вне иг ры». Су щес тва 

в мо гиль ни ке мо гут быть воз

вра ще ны в иг ру или в ру ку с 

по мощью спе циаль ных зак

ли на ний (ос нов ны ми спе

циа лис та ми по та ким 

опе ра циям с мо гиль ни ком яв ляют

ся Син те ты). Кар ты су щес тв 

скла ды вают ся стоп кой, при чем 

каж дый но вый «умер ший» ло жит ся 

по верх пре ды ду ще го.

Те зак ли на ния, ко то рые ока за лись 

в по ле «вне иг ры», ос тают ся там 

до окон ча ния боя. Из влечь их с 

по мощью зак ли на ний или ины ми 

сред ства ми не воз мож но.

Вы не мо же те ви деть кар ты в 

ру ке про тив ни ка. Вся дос туп ная 

ин фор ма ция о про тив ни ке сво дит

ся к его здо ровью, чис лу эфир ных 

ка на лов, кван тов эфи ра, ар те фак

тов, а так же со дер жи мо му 

мо гиль ни ка. Эта же ин фор ма ция 

(толь ко, соот вет ствен но, о 

ва шем ге рое) дос туп на и вра гу. 

Завершениебоя
Пос ле за вер ше ния боя по гиб ший 

оп по нент ис че зает с гло баль ной 

кар ты. Вы мо же те вер нуть свое

го неу дач ли во го ге роя с 

по мощью гло баль но го зак ли на

ния, од на ко это пот ре бует зат

рат ре сур сов. По бе ди тель по лу

чает оч ки опы та (см. раз дел «ГЕ

РОИ»), а так же тро феи — не ко

то рое ко ли чес тво ре сур сов (ес ли 

вы сра жа лись с мон стром) и все 

ар те фак ты по вер жен но го ге роя 

(ес ли та ко вые у не го бы ли).
 

ФАЗЫХОДА

Фазавашейатаки
Для оп ре де лен нос ти бу дем счи

тать, что вы хо ди те пер вым. 

Во вре мя фа зы ата ки вы мо же те 

при ме нять зак ли на ния и нап рав

лять су щес тв в ата ку на вра жес

ко го ге роя. 

Су щес тва появ ляют ся на по ле 

бит вы сра зу пос ле вы зо ва, од на

ко не мо гут ид ти в ата ку, так 

как бу дут от ды хать до сле дую

щей фа зы. Ис клю че нием яв ляют

ся соз да ния со свой ством 

«Го тов нос ть». 

Зак ли на ния ти па «кол дов ство» 

об ла дают мгно вен ным эффек

том. Уч ти те, что мно гие из 

них мо гут дей ство вать как 

на ва ших су щес тв, так и 

на вра жес ких (нап ри мер, 

«Уси ле ние» или «Го лод»), 

ес ли это зак ли на ние 
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под ра зу ме вает стро го 

оп ре де лен ную цель (нап ри мер, 

вра жес ко го ге роя или ка койли

бо класс су щес тв), поэто му 

будь те вни ма тель ны при вы бо ре 

объек та. 

Су щес тва, выз ван ные в прош лой 

фа зе ата ки или ра нее, мо гут 

ид ти в ата ку (за ис клю че нием 

су щес твте лох ра ни те лей, ко то

рые не мо гут ата ко вать в 

прин ци пе). Для это го вам дос та

точ но дваж ды щел кнуть по соз

да нию ле вой кноп кой мы ши. 

Су щес тво выд ви нет ся впе ред и 

пос ле окон ча ния фа зы пе рей дет 

к дей ствиям. При этом в свою 

фа зу за щи ты про тив ник мо жет 

заб ло ки ро вать ва ше ата кую щее 

су щес тво, выс та вив свое го 

за щит ни ка. Что бы от ме нить 

ата ку, еще раз щел кни те ле вой 

кноп кой по вы де лен но му на па

даю ще му су щес тву, пос ле че го 

оно вер нет ся на ис ход ную по зи

цию. Су щес тва со спо соб нос тью 

«Аг рес сив ный» всег да идут в 

ата ку, и вер нуть их на ли нию 

обо ро ны не воз мож но.

Вы мо же те ис поль зо вать осо

бые свой ства не ко то рых 

соз да ний в об мен на их 

при ну ди тель ный от дых 

до кон ца хо да. Нап ри мер, 

«Оркша ман» за при ну ди тель ный 

от дых дает свое му вла дель цу 1 

квант эфи ра. Так же вы мо же те 

встре тить су щес тв, ко то рые 

мо гут со вер шить ка коели бо дей

ствие за при не се ние в жер тву. 

Нап ри мер, «Плюю щий ся фин гус» 

мо жет на нес ти выб ран но му 

су щес тву или про тив ни ку 1 еди

ни цу уро на, пос ле че го сам 

от пра вит ся в мо гиль ник.

Ко ли чес тво зак ли на ний, ко то рые 

вы мо же те при ме нить в фа зе 

ата ки, ли ми ти рует ся толь ко 

дву мя па ра мет ра ми: те ку щим 

ко ли чес твом эфи ра и ог ра ни че

нием на де сять од нов ре мен но 

при сут ствую щих су щес тв. С 

по мощью спе циаль ных зак ли на

ний (на них спе циа ли зи руют ся 

Ви та лы) вы мо же те уве ли чить 

ко ли чес тво эфи ра: нап ри мер, 

«Кап ля эфи ра», ко то рая стоит 1 

квант эфи ра, дает 2 кван та 

эфи ра, т.е. уве ли чи вает ко ли чес

тво эфи ра на 1 квант. Су щес

твуют и бо лее мощ ные мо ди фи

ка ции это го при ми тив но го зак

ли на ния.

Неиз рас хо до ван ный эфир в кон це 

хо да, увы, про па дает, поэто му 

ста рай тесь ис поль зо вать его по 

мак си му му. Пос ле то го как вы 

ука же те всех на па даю щих и сот

во ри те все зак ли на ния, наж

ми те на кноп ку «Ко нец хо да».

Фазазащитыпротивника
Ини циа ти ва пе ре хо дит к про

тив ни ку. Он мо жет бло ки ро

вать ва ших су щес тв, зас та вив 

своих соз да ний при нять удар на 

се бя. При этом на каж до го 

ва ше го на па даю ще го про тив ник 

мо жет выс та вить сра зу нес

коль ко бло ки рую щих су щес тв. 

Од на ко не воз мож но выс та вить 

од но го бло ки рую ще го про тив 

нес коль ких на па даю щих. Со пер

ник всег да вы би рает сам ка ких 

соз да ний, сколь ки ми су щес тва ми 

и в ка кой пос ле до ва тель нос ти 

он бу дет бло ки ро вать. Пов

лиять на этот про цесс вы не 

мо же те.

Рас смот рим два воз мож ных 

ва риан та раз ви тия ата ки:

* Ес ли враг не заб ло ки ро вал ва ше 

су щес тво, оно ата кует вра жес ко

го ге роя и умень шает его здо

ровье на ве ли чи ну своей си лы. 

Пос ле это го су щес тво воз вра

щает ся и от ды хает до на ча ла 

сле дую ще го хо да. 

* Ес ли враг заб ло ки ро вал ва ше 

су щес тво своим соз да нием, проис

хо дит сле дую щее. Сна ча ла ата кую

щий на но сит удар. Ес ли су щес тво 

про тив ни ка вы жи вает без по мо щи 

ре ге не ра ции, оно на но сит от вет

ный удар, рав ный ве ли чи не своей 

си лы. Оче ред нос ть об ме на уда ра

ми мо жет из ме нить ся, ес ли бло

ки рую щее су щес тво об ла дает 

спо соб нос тью «Пер вый удар», 

од на ко ес ли та кой же 

спо соб нос тью об ла дает 

и ата кую щий, оче ред нос
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ть не на ру шает ся. Ес ли пос

ле ата ки ва ше су щес тво 

вы жи ло, оно воз вра щает ся и 

от ды хает до кон ца сле дую ще го 

хо да. Ког да про тив ник бло ки рует 

ва ших соз да ний, его ге рой не по лу

чает урон. Ис клю че ние сос тав

ляют ата кую щие су щес тва со 

спо соб нос тью «Кро во жад ный», 

ко то рые ос тат ка ми си лы (раз нос

ть си лы ата кую ще го и здо ровья 

бло ки рую ще го) на не сут удар по 

ге рою про тив ни ка.

Рас смот рим нес коль ко ха рак тер

ных при ме ров. 

Первыйпример. До пус тим, вы 

от прав ляе те в ата ку свое 

су щес тво «Клещвоин» 2/2. Про

тив ник выс тав ляет бло ки рую ще

го — «Плюю щий ся фин гус» 0/2. 

Ва ше су щес тво ата кует пер вым, 

на но сит 2 еди ни цы уро на, пос ле 

че го фин гус от прав ляет ся в 

мо гиль ник, а ва ше су щес тво воз

вра щает ся и от ды хает до на ча ла 

сле дую ще го хо да. 

Второйпример. Вы от прав ляе

те в ата ку все то го же кле ща. 

Про тив ник выс тав ляет «Ор ка

вои на» 4/2 со спо соб нос тя ми 

«Пер вый удар» и «Бое вой дух 

ор ков» (вто рая спо соб нос ть для 

нас не важ на; в даль ней шем 

«лиш ние» спо соб нос ти мы при во

дить не бу дем). Ес ли бы не «Пер

вый удар», орк от пра вил ся бы в 

мо гиль ник, так как его здо ровье 

рав но си ле кле ща. Од на ко «Пер

вый удар» дает ор ку воз мож нос

ть про вес ти ата ку пер вым и 

убить на па даю ще го. Ес ли бы у 

кле ща бы ла та кая же спо соб нос

ть, пер вым ата ко вал бы он.

Третийпример. Вы от прав ляе

те в ата ку «Сталь но го ме хо са» 

8/6 со спо соб нос тью «Кро во жад

ный». Про тив ник выс тав ляет 

«Се ро го лю дое да» 5/4. В ито ге 

лю доед уми рает, взяв на се бя 

4 еди ни цы пов реж де ний, а 

ос тав ши ми ся 4 ме хос на но

сит урон вра жес ко му ге рою, 

бла го да ря спо соб нос ти 

«Кро во жад ный».

Четвертыйпример. Вы 

от прав ляе те в ата ку «Ла миюмо

на хи ню» 4/8. Про тив ник выс тав

ляет «Ме ха ни чес ко го чер вя ка» 1/1 

со спо соб нос тью «Ре ге не ра ция 3». 

Ла мия ата кует и уби вает чер вя

ка, од на ко ес ли у про тив ни ка 

ос та лось 3 кван та эфи ра (циф ра 

пос ле сло ва «Ре ге не ра ция» оп ре де

ляет рас хо дуе мый эфир), чер вяк 

ав то ма ти чес ки вы жи вает. Ре ге не

ри ро ван ное су щес тво не мо жет 

на нес ти от вет ный удар — та ко

ва пла та за «бес смер тие». В ито

ге оба су щес тва воз вра щают ся 

на ис ход ные по зи ции.

Пятыйпример. Вы от прав ляе

те в ата ку су щес тво «Боль шой 

ко лес ник» 5/2 (с уси лен ной ата

кой). Про тив ник выс тав ляет 

три соз да ния в сле дую щей пос ле

до ва тель нос ти: «Плюю щий ся 

фин гус», «Плюю щий ся фин гус» и 

«Клещвоин». Пер во го фин гу са 

ко лес ник уби вает, на не ся 2 еди

ни цы уро на. От его си лы 

ос тает ся: 5 (на чаль ная си ла) — 2 

(жиз нь фин гу са) = 3 еди ни цы. 

За тем ко лес ник уби вает вто ро

го фин гу са, пос ле че го у не го 

ос тает ся 1 еди ни ца си лы (32=1). 

Он на но сит пос лед ний удар кле

щу, клещ ос тает ся жив (так 

как его жиз нь рав на 2 еди ни цам) 

и на но сит от вет ный удар, уби

ваю щий ко лес ни ка (его жиз нь 

рав на 2 еди ни цам, си ла кле ща – 

то же 2, ито го 22=0). Не за бы

вай те о том, что сум мар ный 

урон вы жив ших бло ки рую щих 

су щес тв скла ды вает ся, т.е. 

об щий урон оп ре де ляет ся сум мой 

уро на от каж до го за щит ни ка.

Су щес твует не ма ло ис клю че ний 

из стан дар тной схе мы боя. Все 

за ви сит от при ме няе мых 

зак ли на ний и свой ств су щес

тв. Од на ко здесь и да лее мы 

не бу дем де лать спе циаль ных 

ого во рок для очень час тных слу

чаев, что бы не об ре ме нять вас 

из лиш ни ми де та ля ми. 

Ле таю щих су щес тв мо гут бло

ки ро вать толь ко ле таю щие 

су щес тва, за то ник то не по ме

шает вам заб ло ки ро вать не ле

таю щее су щес тво про тив ни ка 

своим ле таю щим соз да нием. 

Боль шин ство ле таю щих су щес

тв сос ре до то че но у Ки не тов.

В фа зе за щи ты дос туп на лишь 

ма лая час ть зак ли на ний (в 

ос нов ном это кол дов ство). В 

опи са нии зак ли на ния обя за тель

но ука за но, мож но ли при ме

нять его во вре мя фа зы бло ки

ро ва ния.

Пос ле то го как про тив ник рас

пре де лит всех бло ки рую щих и 

при ме нит дос туп ные зак ли на

ния (ес ли ваш оп по нент — 

ком пью тер, это прои зой дет 

поч ти мгно вен но), нач нет ся 

бой. Ва ши су щес тва пой дут в 

ата ку, а соз да ния про тив ни ка 

бу дут при ни мать удар.  

Фазаатакипротивника
Пос ле за вер ше ния фа зы за щи ты 

про тив ни ка, он пе ре хо дит в 

нас туп ле ние. Точ но так же, как 

и вы, он бу дет нап рав лять 

своих су щес тв в ата ку и тво

рить зак ли на ния. 

Фазавашейзащиты
Вы вре мя фа зы за щи ты вы наз

на чае те су щес твза щит ни ков, 

как ког дато это де лал про тив

ник. Все вы ше наз ван ные пра ви ла 

ос тают ся вер ны. Един ствен ный 

нюанс — вы не мо же те ука зы

вать в ка чес тве бло ки рую щих 

тех су щес тв, ко то рые ата ко

ва ли в фа зе ата ки, так как они 

бу дут от ды хать до кон ца 

хо да. Ис клю че ние сос тав

ляют су щес тва со спо

соб нос тью «Неу то ми

мый».
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УПРАВЛЕНИЕ 
И ИНТЕРФЕЙС

Управление 
камерой

Разное
D Вывести экран настроек

e Вывести последний обучающий 
экран

% Быстрое сохранение игры

( Загрузка быстрого сохранения игры

<-> Вызвать окно консоли (история 
заклинаний и общение игроков)

E Начать ввод строки сообщения/
отправить сообщение

Управление игрой и героями
mОбщие команды

Щелчок левой кнопкой мыши Выбрать объект на экране; указать цель 
выбранному герою

C + e Отдать команду «конец хода» или «конец фазы»

Стратегический экран

Щелчок правой кнопкой мыши По герою: отменить отданную команду

C + щелчок левой кнопкой 
мыши

По невыбранному герою: вызвать экран обмена 
с выбранным героем (оба героя должны стоять 
вплотную друг к другу)

Тактический экран

Щелчок правой кнопкой мыши Отменить сотворение заклинания, пока для 
него не указан объект

Двойной щелчок левой кнопкой 
мыши

По созданию: направить в атаку / отозвать 
создание (в фазе атаки)

Ê Пропустить показ на экране всех действий до 
конца текущей фазы

Общие команды 

K, колесо мыши Приблизить камеру

J, колесо мыши Отодвинуть камеру

Стратегический экран

I Сдвинуть камеру вперед

H Сдвинуть камеру назад

; Сдвинуть камеру влево

< Сдвинуть камеру вправо

C + ; Вращать камеру влево

C + < Вращать камеру вправо

Тактический экран, автоматический режим

! Выбрать ракурс 1

" Выбрать ракурс 2

# Выбрать ракурс 3

$ Выбрать ракурс 4

Тактический экран, ручной режим

I Наклонить камеру вперед

H Наклонить камеру назад

; Вращать камеру влево

< Вращать камеру вправо



1 — строка ресурсов
2 — список объектов 
(меняется в зависимости от 
выбранного режима 
отображения, см. кнопки 4, 5, 8)
3 — кнопки выбора класса 
объектов (меняются в 
зависимости от выбранного 
режима отображения, см. кнопки 
4, 5, 8), а также специальных 
действий (например, приказа 
«Покинуть форт» для героя)
4 — кнопка «Героев», 
показывает всех ваших героев
5 — кнопка «Глобальные 
заклинания», показывает 
активные глобальные заклинания
6 — кнопка вызова меню
7 — кнопка вызова окна 
дипломатии
8 — кнопка «Строения», 
показывает все захваченные 
вами объекты
9 — кнопка «Конец хода»
qP — окно с указанием 
текущего дня и недели

1 — потрет вашего героя
2 — потрет вражеского героя
3 — ваш могильник существ
4 — ваши наложенные чары
5 — ваша рука
6 — ваши артефакты
7 — здоровье вашего героя
8 — ваше текущее количество 
квантов эфира
9 — количество открытых 
эфирных каналов для вашего  
героя

qP — кнопка «Атаковать всеми 
существами»
qQ — кнопка «Конец хода»
qW — кнопка «Автоматический 
бой»
qE — заклинания в вашей руке 
qR — дополнительная строка с 
заклинаниями/объектами 
(могильник, чары, способности 
существ и пр.)
qT — окно текстовой 
информации
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ХАОТЫ
Эфир: Хаоса

Цвет: Крас ный

Описание: Не да ром крас ный цвет 

ис по кон ве ков счи тал ся сим во лом 

вой ны. Алые пят на кро ви, баг ро

вые за ре ва по жа рищ — все это 

от зы вы ми риад без жа лос тных 

битв и сра же ний. Для Хао тов 

крас ный цвет стал са мым глав

ным, а вой на — весь смысл их 

су щес тво ва ния. Их фи гу ры ог ром

ны, си ла неи мо вер на, пос тупь 

тя же ла, а речь рас ка тис та. Они 

 де ти вой ны. 

Сильныестороны: Хао ты 

мо гу чи и нео буз дан ны. Их 

си ла кроет ся в сталь ных 

мус ку лах и пу до вых ку ла

ках. Хао ты не толь ко не 

боят ся смер ти, но и пре

зи рают всех тех, кто не 

го тов прой ти с вы со ко 

под ня той го ло вой по 

до ро ге, сое ди няю щей мир 

жи вых и мер твых. Их 

идео ло гия прос та: при шед

ший в мир, на пол ни его 

крас ным! По те ри не 

иг рают ро ли. А враг для 

то го и су щес твует, что

бы сок ру шить его в неис

то вом бою.

Слабыестороны: Хао ты 

слиш ком им пуль сив ны и 

пы тают ся унич то жить 

все пре пят ствия при 

по мо щи гру бой си лы. Они 

не лю бят рас суж дать и 

прис лу ши вать ся к го ло су 

ра зу ма — че го стоят сло

ва про тив ста ли? Хао та

ми пра вят лишь ин стин

кты да жаж да кро ви, а 

это путь, ко то рый  да ле

ко не всег да при во дит к 

по бе де. 

КИНЕТЫ
Эфир: Дви же ния 

Цвет: Си ний

Описание: Си ний цвет — цвет 

муд рос ти и зна ний. Ос нов ной 

целью для Ки не тов ста ло стрем

ле ние к не поз нан но му. Вся их 

жиз нь строит ся на пос тоян ном 

дви же нии к рас кры тию тайн при

ро ды и бы тия. Сло же нием Ки не

ты изящ ны  по жа луй, да же чрез

мер но. Ко неч нос ти нем но го уд ли

не ны, те ла хруп ки, а на ли цах 

ле жит пе чать не дос туп но го зна

ния и бес страс тнос ти, гра ни ча

щей с от ре шен нос тью.

Сильныестороны: Ки не ты 

мо гут жить очень дол го  по 

мер кам дру гих рас они близ ки к 

бес смер тию. Это поз во ляет им 

глу бо ко по ни мать при ро ду ве щей 

и кон тро ли ро вать их. В сра же

ниях Ки не ты не то ро пят ся сок

ру шить про тив ни ка од ним мощ

ным уда ром, а ме то дич но ко пят 

си лы, дер жа ру ку на пуль се бое

вой си туа ции. Ки не ты очень 

це нят свою жиз нь и го то вы 

бо роть ся за нее, ис поль зуя весь 

на коп лен ный опыт. Их си ла 

от ра же на в глав ном де ви зе: 

«Си ла — в Зна нии».

Слабыестороны: Не все 

сек ре ты под влас тны умам 

смер тных. Не все зна ния 

от кры ты для страж ду

щих поз нать мир. Иног да 
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Ки не ты рас став ляют нас

толь ко хит роум ные се тило

вуш ки, что са ми в них за пу ты

вают ся. Кро ме то го, су щес тва, 

под влас тные Ки не там, тре буют 

мно го эфи ра. 

ВИТАЛЫ

Эфир: Жиз нен ной си лы 

Цвет: Зе ле ный

Описание: Зе ле ный цвет — 

цвет жи во го ми ра. Ви та лы 

проис хо дят от са мо го неп ред

ска зуе мо го и из мен чи во го по то

ка эфи ра. Их фор мы и внеш ний 

вид нас толь ко при чуд ли вы, что 

по рой зах ва ты вает дух от мно

гог ран ной и неис чер пае мой фан

та зии при ро ды. 

Сильныестороны: Ви та лы, как 

ник то дру гой, поз на ли жиз нь и 

все ее то ки. Они мо гут лег ко 

взаи мо дей ство вать с при ро дой, и 

по рой соз дает ся впе чат ле ние, 

что она пок ро ви тель ствует 

Ви та лам. На их за щи ту встают 

жи вот ные и рас те ния, го то вые 

са моот вер жен но сра жать ся с 

тем, кто ос ме лил ся бро сить 

вы зов сы новьям эфи ра жиз нен ной 

си лы.

Слабыестороны: Поз нав шие 

жиз нь не мо гут быть слу жи те

ля ми смер ти. Ви та лы слиш ком 

вы со ко це нят жиз нь  и свою, 

и чу жую. Им не нуж ны лиш ние 

жер твы и уж тем бо лее не 

тре бует ся влас ть над 

те ми тер ри то рия ми, 

ко то рые Ви та лам 

ни ког да не при над ле жа ли.

СИНТЕТЫ
Эфир: Син теза

Цвет: Чер ный

Описание: Чер ный, слов

но гус тая са жа, цвет — 

сим вол смер ти. Су щес

тва, по рож ден ные эфи

ром Син те за, еще не 

приш ли в мир мер твых, 

но уже не на хо дят ся в 

ми ре жи вых. Тя же лые 

ус ло вия чер но го эфи ра 

вы ну ди ли Син те тов 

ос та вить на своих 

те лах ми ни мум жи вой 

пло ти, за ме няя не дос

таю щие час ти ме ха низ

ма ми. Они уди ви тель но, 

гро тес кно урод ли вы — 

та кие об ра зы не мо гут 

ро дить ся да же в из вра

щен ном и боль ном моз гу. 

Один толь ко вид Син те

тов спо со бен зас та вить 

зат ре пе тать от стра ха 

са мые сме лые сер дца.

Сильныестороны: Син

те ты не ве роят но жи ву

чи. Их те ла поч ти не 

со дер жат пло ти – ведь 

мер твые ме ха низ мы ку да 

проч нее и креп че. Мир 

мер твых охот но по мо

гает тем, кто поч ти 

кос нул ся его траур ной 

дым ки — в эфи ре Син те за жи ви

тель ные про цес сы поч ти не про

те кают, в то вре мя как гу би

тель ные реак ции про но сят ся во 

сто крат быс трее. Син те ты 

дей ствуют, слов но ма ши ны, рас

чет ли вые, бес страс тные и хо лод

ные. Их пос туп ки стро го ло гич

ны, а все опе ра ции прос чи ты

вают ся на мно го хо дов впе ред. 

Слабыестороны: Стрем ле ние 

ли шить се бя все го жи во го 

по рой за хо дит слиш ком да ле ко. 

Пы таясь стать «ме ха ни чес ким 

со вер шен ством», Син те ты 

ут ра чи вают кон троль над 

своим те лом и ра зу мом, 

прев ра щаясь в неуп рав ляе

мую ма ши ну смер ти и 

раз ру ше ний.
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ВСЕ ЗАКЛИНАНИЯ
И СОСТАВЛЕНИЕ 

МАГИЧЕСКИХ КНИГ

ПОЛНЫЙ  
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКЛИНАНИЙ

«Мно гок рат ное» — ча ра нак ла ды вает ся на ге роя и поз во ляет каж дый ход тво рить кол дов ство.
«Те лох ра ни тель» — су щес тво, ко то рое не спо соб но ата ко вать, а мо жет лишь бло ки ро вать.
Рас шиф ров ку свой ств су щес тв смот ри те в од нои мен ной таб ли це. 

Ти пы зак ли на ний
Пер вая клас си фи ка ция зак ли на
ний — по сте пе ни ред кос ти. 
Са мые прос тые зак ли на ния, 
при ми ти вы, не тре буют рун. 
Имен но из них сос тав ляют ся 
ба зо вые ма ги чес кие кни ги. 
Обыч ные, ред кие и тай ные зак
ли на ния про дают ся в спе циаль
ных мес тах и при при ме не нии 
рас хо дуют ру ны. 

Вто рая клас си фи ка ция — по 
ти пу. В иг ре вы встре ти тесь 
с тре мя ти па ми зак ли на ний:

«Су щес тва» — вы зы вают 
су щес тв (нап ри мер, «Клещ
воин», «Авиакраз вед чик», 
«Ста рей ши на ор ков», «Чер ный 
нек ро мант» и др.).
«Кол дов ство» — произ во дят 
мгно вен ные дей ствия («Элек

тро шок», «Сня тие чар», 
«Смерч», «Ре монт» и др.).
«Ча ры» — зак ли на ния, ко то
рые дей ствуют каж дый ход 
до окон ча ния боя или по ка не 
бу дут сня ты («За щи та», 
«Ядо ви тое ды ха ние», «Си ла 
ле са», «Ве се ля щий газ» и др.). 

Зак ли на ния каж до го ти па 
мо гут быть при ми тив ны ми, 
обыч ны ми, ред ки ми и тай ны ми.

Руны
Са мый прос той класс зак ли на
ний, при ми ти вы, при при ме не
нии рас хо дуют толь ко бе лый 
эфир (это и ес ть стои мос ть 
зак ли на ния). Од на ко лю бые 
бо лее слож ные зак ли на ния 
(обыч ные, ред кие и тай ные) 
тре буют не толь ко эфир, но и 
ру ны. Ко ли чес тво рун оп ре де

ляет, сколь ко раз вы мо же те 
ис поль зо вать дан ное зак ли на ние 
во вре мя сра же ния. 

Пус ть у вас в кни ге од но зак
ли на ние с пятью ру на ми. Ког да 
вы при ме ни те его, чис ло рун 
ста нет рав но че ты рем. Ког да 
все лис ты из кни ги прой дут 
че рез ва шу ру ку, вы вновь 
мо же те по лу чить это зак ли на
ние. Пос ле его при ме не ния чис
ло рун ста нет рав но трем. И 
так еще три ра за. Ког да чис ло 
рун ста нет рав но ну лю, вмес
то это го зак ли на ния к вам 
при дет при ми тив то го же 
ти па. Нап ри мер, вмес то тай
ной ча ры Хао тов «Эфир ный 
вих рь» вы по лу чи те при ми тив 
«Бое вой дух», а вмес то су щес
тва Ки не тов «Эле мен таль 
ог ня» — «Авиа караз вед чи ка».
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ХАОТЫ

ЧАРЫ ХАО ТОВ

# Класс Эфир Наз ва ние Опи са ние

1 При ми тив 2 Бое вой дух Си ла и здо ровье за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вают ся на 1.

2 Обыч ное 1 Сож же ние
Мно гок рат ное. За жер тву соз да ния и 1 квант эфи ра  
на но сит X еди ниц уро на ука зан но му соз да нию или ге рою, 
где X — си ла по жер тво ван но го соз да ния.

3 Обыч ное 2 Бес кро вие
За ча ро ван ное соз да ние не спо соб но ре ге не ри ро вать. Ес ли 
соз да ние унич то же но, зак ли на ние и ру на воз вра щают ся  
в ру ку ге роя.

4 Обыч ное 2 Ог нен ный ку лак
Все дру жес твен ные соз да ния по лу чают свой ство пер во го 
уда ра.

5 Обыч ное 2 Злос ть Си ла всех дру жес твен ных соз да ний уве ли чи вает ся на 1. 

6 Обыч ное 4 Ши пы душ
За каж дое унич то жен ное соз да ние его вла де лец по лу чает 
в ру ку но вое зак ли на ние.

7 Ред кое 2 Об жи гаю щий эфир
В кон це хо да каж дый из про тив ни ков по лу чает урон,  
рав ный ко ли чес тву ос тав ше го ся у не го эфи ра.

8 Ред кое 3 Сла бос ть
Си ла и здо ровье за ча ро ван но го соз да ния умень шают ся  
на 4 (здо ровье не мо жет стать мень ше 1).

9 Ред кое 3 За щи та
Здо ровье всех дру жес твен ных соз да ний уве ли чи вает ся  
на 3, и они не мо гут ата ко вать.

10 Тай ное 2 Дым Все соз да ния не мо гут под нять ся.

11 Тай ное 2 Уси ле ние Си ла за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вает ся на 4.

12 Тай ное 2 Ка мен ный дож дь
Мно гок рат ное. За 2 кван та эфи ра на но сит 2 еди ни цы  
уро на всем соз да ниям про тив ни ка.

13 Тай ное 3 Ог нен ный шар
Мно гок рат ное. За 1 квант эфи ра на но сит 2 еди ни цы  
уро на ука зан но му соз да нию или ге рою.

14 Тай ное 4 Ярос ть
Си ла всех дру жес твен ных соз да ний уве ли чи вает ся на 4,  
а их здо ровье умень шает ся на 2.

15 Тай ное 7 Эфир ный вих рь
Каж дый эфир ный ка нал дает до пол ни тель но 1 квант  
эфи ра.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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# Класс Эфир Наз ва ние Опи са ние

1 При ми тив 1 Элек тро шок На но сит 1 еди ни цу уро на ука зан но му соз да нию или ге рою.

2 При ми тив 3 Ог нен ная вол на На но сит 1 еди ни цу уро на всем соз да ниям про тив ни ка.

3 Обыч ное 1 Прев ра ще ние

Унич то жает ука зан ное соз да ние. Здо ровье ге роя,  
сот во рив ше го зак ли на ние, ста но вит ся рав ным здо ровью 
унич то жен но го соз да ния. Зак ли на ние мо жет тво рить ся  
в фа зе за щи ты. 

4 Обыч ное 1 Ог нен ный ве тер За X кван тов эфи ра на но сит X еди ниц уро на всем  
соз да ниям, спо соб ным ле тать.

5 Обыч ное 2 Зем лет ря се ние За X кван тов эфи ра на но сит X еди ниц уро на всем  
не ле таю щим соз да ниям.

6 Обыч ное 2 Клу бя щий ся пе пел За жер тву соз да ния сни мает ука зан ную ча ру.

7 Обыч ное 3 Пы лаю щие мо ги лы Все ге рои по лу чают по 2 еди ни цы уро на за каж дое  
соз да ние в своем мо гиль ни ке.

8 Ред кое 1 Де зин тег ра ция За X кван тов эфи ра на но сит X еди ниц уро на ука зан но му 
соз да нию (оно не мо жет вос поль зо вать ся ре ге не ра цией).

9 Ред кое 1 Гей зер Дает 1 эфир ный ка нал.

10 Ред кое 2 Ка тас тро фа За X кван тов эфи ра на но сит X еди ниц уро на всем ге роям.

11 Ред кое 2 Язык пла ме ни За X кван тов эфи ра сни мает ука зан ную ча ру,  
ес ли стои мос ть ее сот во ре ния мень ше или рав на X.

12 Ред кое 3 Свер хно вая За X кван тов эфи ра на но сит X еди ниц уро на всем  
соз да ниям.

13 Ред кое 3 Кан ни ба лизм За жер тву ука зан но го соз да ния его вла де лец по лу чает  
здо ровье, рав ное здо ровью это го соз да ния.

14 Ред кое 3 Пу чок мол ний На но сит 3 еди ни цы уро на всем соз да ниям.

15 Ред кое 3 Эфир ный бриз Все ге рои по лу чают по 2 эфир ных ка на ла.

16 Ред кое 4 Ан ни ги ля ция
Унич то жает все соз да ния. За каж дое соз да ние  
про тив ни ку его вла дель ца на но сит ся урон, рав ный  
си ле унич то жен но го соз да ния. 

17 Ред кое 4 Вул кан Дает ге рою 3 эфир ных ка на ла.

18 Ред кое 5 Раз лом Унич то жает ука зан ное соз да ние.

19 Ред кое 6 Эфир ный шторм Все ге рои по лу чают по 4 эфир ных ка на ла.

20 Тай ное 1 Пе пель ный шторм Все соз да ния не мо гут ата ко вать до кон ца хо да.

21 Тай ное 1 Мол ния На но сит 3 еди ни цы уро на ука зан но му соз да нию.

22 Тай ное 1 Ко ме та За X кван тов эфи ра на но сит X еди ниц уро на ука зан но му 
соз да нию или ге рою.

23 Тай ное 2 Дрожь На но сит 2 еди ни цы уро на всем соз да ниям про тив ни ка.

24 Тай ное 2 Эфир ный ре зо нанс До кон ца хо да вся кий раз, ког да за ча ро ван но му ге рою на но
сит ся урон, ана ло гич ный урон по лу чает его про тив ник.

25 Тай ное 4 Ог нен ный шторм За X кван тов эфи ра на но сит X еди ниц уро на всем  
соз да ниям про тив ни ка.

КОЛДОВСТВО ХАО ТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14
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15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25
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СОЗ ДА НИЯ ХАО ТОВ

# Класс Эфир Наз ва ние
Си ла/ 

здо ровье
Свойства существ

1 При ми тив 1 Во ню чая кры са 1/1

2 Обыч ное 1 Сте на го ря ще го кам ня 1/3 Те лох ра ни тель.

3 Обыч ное 1 Ко боль дша ман 0/1 Ис кра.

4 Обыч ное 2 За раз ная кры са 1/2 Тру поед.

5 Обыч ное 3 Оркша ман 1/2 Ор ков ский об ряд.

6 Обыч ное 4 Чум ная кры са 3/4 Не на сыт ный тру поед.

7 Обыч ное 4 Ка мен ная сте на 0/10 Те лох ра ни тель.

8 Обыч ное 6 Прок ля тая кры са 4/5 Брат ство крыс.

9 Ред кое 1 Ко боль дстраж ник 1/3 Страж ник.

10 Ред кое 2 Ста рей ши на ко боль дов 2/2 Зов ко боль дов.

11 Ред кое 3 Сте на маг мы 2/5 Те лох ра ни тель. Ле тает.

12 Ред кое 3 Ле ту чая мышь 3/2 Ле тает.

13 Ред кое 4 Оркстраж ник 2/5 Страж ник. Пер вый удар.

14 Ред кое 5 Сте на ла вы 1/8 Те лох ра ни тель. Ле тает. Эфир ная си ла.

15 Ред кое 5 Ги ган тская ле ту чая мышь 5/4 Ле тает.

16 Ред кое 6 Ста рей ши на ор ков 6/4 Вы нос ли вос ть ор ков.

17 Ред кое 7 Ле ту чая мышьвам пир 6/6 Вкус кро ви.

18 Тай ное 1 Ноч ной волк 1/1 Увер тли вый.

19 Тай ное 1 Ко боль двоин 1/1 Злос ть ко боль дов.

20 Тай ное 2 Крем не вая сте на 0/6 Те лох ра ни тель. Бро ня.

21 Тай ное 5 Орквоин 4/2 Пер вый удар. Бое вой дух ор ков.

22 Тай ное 5 Приз рач ный волк 4/3 Пер вый удар. Увер тли вый.

23 Тай ное 5 Се рый лю доед 5/4 Неу то ми мый.

24 Тай ное 6 Сте на ад ско го пла ме ни 1/10 Те лох ра ни тель. Ле тает. Ог нен ный вих рь. 
Эфир ный жар.

25 Тай ное 7 Вож дь лю дое дов 6/5 Неу то ми мый. Кро во жад ный.

26 Тай ное 9 Цик лоп 9/9 Кро во жад ный. Жи вая ка та пуль та.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26
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ЧАРЫ КИНЕ ТОВ

# Класс Эфир Наз ва ние Опи са ние

1 При ми тив 1 Ле дя ной щит Здо ровье за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вает ся на 1.

2 При ми тив 1 Не ре ши тель нос ть За каж дое соз да ние, наз на чен ное ата кую щим,  
его вла де лец дол жен зап ла тить 1 квант эфи ра.

3 При ми тив 2 Уси ле ние ата ки Си ла за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вает ся на 1.

4 Обыч ное 2 Ле дя ная че шуя Здо ровье за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вает ся на 2.

5 Обыч ное 2 Сня тие чар За ча ро ван ное соз да ние по лу чает свой ство «Раз би вает  
ча ры». 

6 Обыч ное 2 Ка нал жиз ни Вла де лец этой ча ры по лу чает 3 еди ни цы здо ровья вся кий 
раз, ког да ка коели бо соз да ние ис поль зует ре ге не ра цию.

7 Ред кое 1 Дух вой ны Под ни мает ука зан ное соз да ние. Соз да ние приоб ре тает 
свой ство «Неу то ми мый». 

8 Ред кое 1
Враж деб ное ок ру
же ние

Все соз да ния про тив ни ка при ну ди тель но от ды хают при 
вхо де в иг ру.

9 Ред кое 2 Гус той воз дух Все соз да ния со свой ством «Ле тает» не спо соб ны  
под нять ся.

10 Ред кое 2 На вод не ние Все соз да ния без свой ства «Ле тает» не спо соб ны  
под нять ся.

11 Ред кое 3 Ле дя ной пан цирь Здо ровье за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вает ся на 4.

12 Ред кое 3 Мощь Си ла за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вает ся на 3.

13 Ред кое 4 Кров ные узы Все соз да ния од ной ра сы с за ча ро ван ным соз да нием не 
спо соб ны под нять ся. 

14 Тай ное 2 Щит си лы За X кван тов эфи ра здо ровье за ча ро ван но го соз да ния  
уве ли чи вает ся на X.

15 Тай ное 2 Эфир ная жаж да В на ча ле свое го хо да ге рой дол жен пла тить по 1 кван ту 
эфи ра за каж дое дру жес твен ное соз да ние в иг ре.

16 Тай ное 2 Воз душ ная связь Соз да ние приоб ре тает свой ство «Вам пир».

17 Тай ное 2 Ста зис
Ге роям пе рес тает при хо дить эфир в на ча ле хо да.  
Вла де лец этой ча ры дол жен пла тить 2 кван та эфи ра  
в на ча ле каж до го хо да, ина че эта ча ра бу дет сня та.

18 Тай ное 3 Вод ная связь

Ес ли за ча ро ван ное соз да ние от пра ви лось в мо гиль ник,  
оно воз вра щает ся в иг ру под уп рав ле ние вла дель ца ча ры, 
и здо ровье вла дель ца уве ли чи вает ся на ве ли чи ну здо ровья 
это го соз да ния.

19 Тай ное 3 Эфир ная мощь За X кван тов эфи ра си ла за ча ро ван но го соз да ния  
уве ли чи вает ся на X.

20 Тай ное 5 Пе ре под чи не ние
Вла де лец этой ча ры бу дет уп рав лять за ча ро ван ным  
соз да нием до тех пор, по ка соз да ние не унич то же но или 
ча ра не сня та.

КИНЕТЫ

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14
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КОЛДОВСТВО КИНЕТОВ

# Класс Эфир Наз ва ние Опи са ние

1 При ми тив 1 Ма лое раз воп ло ще ние
Воз вра щает ука зан ное соз да ние со стои мос тью вы зо ва 
3 кван та эфи ра или мень ше вмес те с ру ной из иг ры  
в ру ку вла дель ца.

2 Обыч ное 1 Скле роз Оба ге роя сбра сы вают с ру ки по 2 зак ли на ния.

3 Обыч ное 1 Рав но ве сие
Ес ли про тив ник имеет боль шее чис ло эфир ных ка на лов, 
ге рой по лу чает 1 эфир ный ка нал.

4 Обыч ное 2 Сня тие чар Сни мает ука зан ную ча ру.

5 Обыч ное 2 На пас ть
Ука зан ный ге рой сбра сы вает с ру ки до 3 зак ли на ний  
с соз да ния ми.

6 Обыч ное 2 Ту ман
На не се ние фи зи чес ко го уро на на те ку щем хо ду  
ста но вит ся не воз мож ным. Это зак ли на ние мо жет  
тво рить ся в фа зе за щи ты.

7 Обыч ное 2 Прок ля тие
Ука зан ный ге рой сбра сы вает с ру ки до 3 зак ли на ний  
с ча ра ми и кол дов ством.

8 Обыч ное 3 Ам не зия Оба ге роя сбра сы вают все кар ты.

9 Обыч ное 4 Го лод
Ука зан ное соз да ние на но сит се бе урон, рав ный своей  
си ле.

10 Ред кое 1 Раз воп ло ще ние
Воз вра щает ука зан ное соз да ние из иг ры в ру ку  
вла дель ца.

11 Ред кое 1 Об нов ле ние
Оба ге роя сбра сы вают с ру ки все зак ли на ния  
и на би рают то же ко ли чес тво зак ли на ний с ча ра ми  
и кол дов ством.

12 Ред кое 1 Фор си ро ва ние
Оба ге роя сбра сы вают с ру ки все зак ли на ния и  
на би рают то же ко ли чес тво зак ли на ний с соз да ния ми.

13 Ред кое 1 Удар по ра зу му
На но сит каж до му ге рою по 3 еди ни цы уро на за каж дое 
зак ли на ние сверх 5, на хо дя щее ся в ру ке.

14 Ред кое 2 Бе шен ство
Все соз да ния про тив ни ка по лу чают свой ство  
«Аг рес сив ный» до сле дую щей ата ки.

15 Ред кое 3 Све жий ве тер
За X кван тов эфи ра ука зан ный ге рой на би рает X  
зак ли на ний.

16 Ред кое 4 Зер ка ло
Весь урон, по лу чен ный за ча ро ван ным ге роем до кон ца  
хо да, пе ре нап рав ляет ся его про тив ни ку.

17 Ред кое 4 Снеж ная бу ря
Зас тав ляет от ды хать все соз да ния про тив ни ка,  
кро ме те лох ра ни те лей.

18 Ред кое 6 Опус то шаю щий го лод Все соз да ния на но сят се бе урон, рав ный своей си ле.

19 Тай ное 2 Ве ли кое раз воп ло ще ние
Воз вра щает все соз да ния из иг ры в ру ку своих  
вла дель цев.

20 Тай ное 2 Ба ланс
Ес ли про тив ник имеет боль шее чис ло эфир ных ка на лов, 
ге рой по лу чает 2 эфир ных ка на ла.

21 Тай ное 4 Раз ру ше ние чар Сни мает все ча ры в иг ре.

22 Тай ное 7 Прок ля тие го ло да
Все соз да ния про тив ни ка на но сят се бе урон, рав ный 
своей си ле.
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СОЗ ДА НИЯ КИНЕТОВ

# Класс Эфир Наз ва ние
Си ла/ 

здо ровье
Свойства существ

1 При ми тив 3 Авиакраз вед чик 1/2 Ле тает.

2 Обыч ное 1 Сте на воз ду ха 0/2 Те лох ра ни тель. Ле тает.

3 Обыч ное 3 Авиакубий ца 2/1 Ле тает. Увер тли вый.

4 Обыч ное 3 Авиакстре лок 2/1 Ле тает. Взмах кры ла.

5 Обыч ное 6 Ста рей ши на авиа ков 2/2 Ле тает. Бое вой дух авиа ков.

6 Обыч ное 6 Ла миямо на хи ня 4/8 Брат ство ла мий.

7 Обыч ное 7 Сте на си лы 0/12 Те лох ра ни тель. Ле тает.

8 Обыч ное 7 Ла миявои тель ни ца 7/7 Кро во жад ный.

9 Обыч ное 8 Ла мияпо ве ли тель ни ца 8/7 Кро во жад ный. Пер вый удар. При зыв ла мий.

10 Обыч ное 9 Ла миякол дунья 9/5 Ма гия ла мий.

11 Ред кое 1 Гиб бер лин 2/1 Неб ло ки руе мый. Лен тяй.

12 Ред кое 2 Сте на бри за 0/6 Те лох ра ни тель. Ле тает.

13 Ред кое 2 Гиб бер линпод стре ка тель 3/1 Неб ло ки руе мый. Лен тяй.

14 Ред кое 3 Шай ка гиб бер ли нов 4/1 Неб ло ки руе мый. Гра би тель (1). Лен тяй.

15 Ред кое 4 Приз раквоин 3/1
Пер вый удар. Вам пир. Аг рес сив ный.  
Ре ге не ра ция (2).

16 Ред кое 5 Приз ракша ман 2/4 Вам пир. Бро ня приз ра ков. Зов приз ра ков.

17 Ред кое 5 Сте на вет ра 0/9 Те лох ра ни тель. Ле тает. Эфир ная си ла.

18 Ред кое 6 Приз ракжрец 1/5
Вам пир. Бое вой дух приз ра ков. Брат ство 
приз ра ков.

19 Ред кое 7 Приз раккол дун 3/2
Вам пир. Злос ть приз ра ков.  
По лет приз ра ков.

20 Тай ное 1 Реч ной нимб 0/1 Ле тает. Эфир ный вор (2).

21 Тай ное 3 Мор ской нимб 1/4 Ле тает. Эфир ный вор (4).

22 Тай ное 5 Бо лот ный нимб 3/7 Ле тает. Эфир ный вор (6).

23 Тай ное 7 Эле мен таль во ды 6/7 Неу то ми мый. Раз би вает ча ры.

24 Тай ное 7 Эле мен таль воз ду ха 3/6 Неу то ми мый. Неб ло ки руе мый.

25 Тай ное 7 Эле мен таль зем ли 6/6 Неу то ми мый. Кро во жад ный.

26 Тай ное 7 Эле мен таль ог ня 6/5 Пер вый удар. Неу то ми мый. Ожог.
27 Тай ное 9 Крас ный дра кон 9/8 Ле тает. Прок ля тие зем ли.

28 Тай ное 9 Чер ный дра кон 8/9 Ле тает. Смер тель ная ус та лос ть.

29 Тай ное 9 Си ний дра кон 8/8 Ле тает. Прок ля тие не ба.

30 Тай ное 9 Зе ле ный дра кон 7/8 Ле тает. Раз ру ше ние прег рад.
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ВИТАЛЫ
ЧАРЫ ВИТАЛОВ

# Класс Эфир Наз ва ние Опи са ние

1 При ми тив 2 Ос трые ког ти Си ла за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вает ся на 2.

2 При ми тив 2 Гус той лес Соз да ния с си лой 1 не мо гут ата ко вать вла дель ца этой 
ча ры.

3 Обыч ное 1 Са мо по жер тво ва ние

Мно гок рат ное. За 1 квант эфи ра и жер тву соз да ния его 
си ла и здо ровье до кон ца хо да до бав ляют ся к си ле  
и здо ровью ука зан но го соз да ния. Так же ука зан ное  
соз да ние ста но вит ся «Кро во жад ным» до кон ца хо да.

4 Обыч ное 2 Тем ный лес Соз да ния с си лой 2 и мень ше не мо гут ата ко вать  
вла дель ца этой ча ры.

5 Обыч ное 2 Оз до ров ле ние Мно гок рат ное. За 1 квант эфи ра до бав ляет 2 еди ни цы 
здо ровья.

6 Обыч ное 2 Эфир ный уро жай Вла де лец этой ча ры по лу чает 2 кван та эфи ра за каж дое 
зак ли на ние вы зо ва соз да ния.

7 Обыч ное 3 Рас тво ре ние
Мно гок рат ное. За 1 квант эфи ра и жер тву соз да ния  
ге рой по лу чает X кван тов эфи ра, где X — сум ма си лы  
и здо ровья соз да ния.

8 Обыч ное 3 Приз рак ва си лис ка За ча ро ван ное соз да ние по лу чает свой ство «Ядо ви тый».

9 Обыч ное 3 Вор За ча ро ван ное соз да ние по лу чает свой ство «Гра би тель (3)».

10 Обыч ное 3 Бла гос ло ве ние Ле са Си ла и здо ровье за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вают ся  
на 2.

11 Ред кое 1 Пау ти на душ Здо ровье вла дель ца этой ча ры уве ли чи вает ся на 2  
за каж дое соз да ние, от прав лен ное в мо гиль ник. 

12 Ред кое 4 Си ла Ле са Си ла всех дру жес твен ных соз да ний уве ли чи вает ся на 2.

13 Ред кое 4 Гос под ство Си ла и здо ровье всех дру жес твен ных соз да ний  
уве ли чи вают ся на 1.

14 Ред кое 4 Стой кос ть Ле са Здо ровье всех дру жес твен ных соз да ний уве ли чи вает ся  
на 2.

15 Тай ное 2 Древ ний лес Соз да ния с си лой 3 и мень ше не мо гут ата ко вать  
вла дель ца этой ча ры.

16 Тай ное 2 Спеш ка Все дру жес твен ные соз да ния по лу чают свой ство  
«пер вый удар» и ста но вят ся «Кро во жад ны ми».

17 Тай ное 2 Ко лю чий эфир Лю бой ге рой по лу чает 1 еди ни цу уро на за каж дый  
ис поль зо ван ный им квант эфи ра.

18 Тай ное 3 Прос ве ще ние Оба ге роя по лу чают 1 до пол ни тель ное зак ли на ние  
в на ча ле каж до го хо да.

19 Тай ное 3 Ро ко вая бо лез нь
Все соз да ния про тив ни ка не мо гут ис поль зо вать  
свой ство «Ре ге не ра ция» и не вос ста нав ли вают здо ровье  
в кон це хо да.

20 Тай ное 4 Жи ву чес ть Все дру жес твен ные соз да ния по лу чают свой ство  
«Ре ге не ра ция (2)».

21 Тай ное 4 От рав ле ние За ча ро ван ный ге рой по лу чает 2 еди ни цы уро на в кон це 
каж до го хо да.

1 2 3 4 5 6 7
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КОЛДОВСТВО ВИТАЛОВ

# Класс Эфир Наз ва ние Опи са ние

1 При ми тив 1 Кап ля эфи ра Дает 2 кван та эфи ра.

2 Обыч ное 1 Эфир ная под пит ка За жер тву соз да ния дает 1 эфир ный ка нал.

3 Обыч ное 1 Эфир ный род ник Дает 3 кван та эфи ра.

4 Обыч ное 2 При чуд ли вый об мен
За жер тву дру жес твен но го соз да ния унич то жает  
ука зан ное соз да ние. Здо ровье его вла дель ца уве ли чи вает
ся на X, где X — здо ровье унич то жен но го соз да ния.

5 Обыч ное 2
Си ла  
жер твоп ри но ше ния

За жер тву соз да ния здо ровье ге роя уве ли чи вает ся  
на ве ли чи ну, рав ную здо ровью это го соз да ния. Ге рой 
про тив ни ка по лу чает урон, рав ный си ле это го соз да ния.

6 Обыч ное 3 Коль цо кам ней Дает один эфир ный ка нал.

7 Обыч ное 4 Сим биоз
Уве ли чи вает здо ровье ге роя на 2 еди ни цы за каж дое 
соз да ние в иг ре.

8 Ред кое 1 Ле че ние
За X кван тов эфи ра при бав ляет ге рою X еди ниц  
здо ровья.

9 Ред кое 2 Бла гос ло ве ние
Си ла и здо ровье за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вают ся 
на 4 до кон ца хо да.

10 Ред кое 2 Эфир ная тор гов ля За X еди ниц здо ровья дает ге рою X кван тов эфи ра.

11 Ред кое 2 Очи щаю щая жер тва За жер тву соз да ния сни мает ука зан ную ча ру.

12 Ред кое 2 Сле пя щая пыль
Зас тав ляет от ды хать все соз да ния про тив ни ка,  
за ис клю че нием тех, кто об ла дает свой ством  
«Неу то ми мый».

13 Ред кое 3 Раз ру шаю щий плющ Унич то жает ука зан но го те лох ра ни те ля.

14 Ред кое 3 Смерч Унич то жает ука зан ное ле таю щее соз да ние.

15 Ред кое 4 Круг кам ней Дает 2 эфир ных ка на ла.

16 Тай ное 1 Эфир ный фон тан Дает 4 кван та эфи ра.

17 Тай ное 4 Штурм
Си ла и здо ровье всех дру жес твен ных соз да ний  
уве ли чи вают ся на 2 до кон ца хо да. Все дру жес твен ные 
соз да ния ста но вят ся «Кро во жад ны ми» и «Аг рес сив ны ми».

18 Тай ное 5 Ура ган
Унич то жает ука зан ное соз да ние, на но сит  
сот во рив ше му зак ли на ние X еди ниц уро на, где X —  
си ла это го соз да ния.

19 Тай ное 6 Сад кам ней Дает 3 эфир ных ка на ла.

20 Тай ное 6 Ярос ть При ро ды
Унич то жает все соз да ния в иг ре, на но сит  
сот во рив ше му зак ли на ние X еди ниц уро на, где X —  
чис ло унич то жен ных соз да ний.

21 Тай ное 7 Очи ще ние Сни мает все ча ры в иг ре.

22 Тай ное 9 Ис це ле ние Вос ста нав ли вает здо ровье ге роя до ис ход ной ве ли чи ны.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14



055

СОЗ ДА НИЯ ВИТАЛОВ

# Класс Эфир Наз ва ние
Си ла/ 

здо ровье
Свойства существ

1 При ми тив 2 Плюю щий ся фин гус 0/2 Не ата кует. Жгу чие спо ры.

2 При ми тив 3 Клещвоин 2/2

3 Обыч ное 2 Мо ло дой дре вень 1/1 Ре ге не ра ция (1).

4 Обыч ное 2 Пче лавоин 1/1 Ле тает.

5 Обыч ное 3 Дре вень 2/2 Ре ге не ра ция (1).

6 Обыч ное 4 Ста рый дре вень 3/3 Ре ге не ра ция (1).

7 Обыч ное 4 Ма ги чес кий шер шень 2/2 Ле тает. Пер вый удар. Ядо ви тый.

8 Обыч ное 6 Мис ти чес кий шер шень 3/3 Ле тает. Пер вый удар. Ядо ви тый.

9 Обыч ное 6 Ве ко вой дре вень 4/4 Кро во жад ный. Ре ге не ра ция (1).

10 Ред кое 1 Ра бо чая пче ла 0/1 Ле тает. Злос ть пчел. Жа ло пче лы. 

11 Ред кое 1 Тра вя ная змея 1/1 Пер вый удар. Кро во пий ца.

12 Ред кое 2 Ра бо чий клещ 0/2 Бое вой дух кле щей.

13 Ред кое 2 Пло тояд ный фин гус 0/6 Не ата кует. Жа ля щие спо ры.

14 Ред кое 3 Озер ная змея 3/2 Пер вый удар. От рав ляю щий укус.

15 Ред кое 3 Мат ка пчел 0/1
Не ата кует. Ле тает. Быс тро та пчел. 
Ярос ть пчел. По рож дает пче лу.

16 Ред кое 4 Хищ ный фин гус 2/7 Не ата кует. Смер тель ные спо ры.

17 Ред кое 6 Фин гуспат риарх 3/9 Не ата кует. Бое вой дух фин гу сов.

18 Ред кое 6 Ман тис 4/4 Вам пир. Ис пуг.

19 Ред кое 8 Ман тисле то пи сец 5/5 Вам пир. Страх.

20 Ред кое 9 Ман тиспат риарх 6/6 Вам пир. Ужас.

21 Тай ное 1 Дре вес ная змея 1/1 Пер вый удар. Змеи ный яд.

22 Тай ное 2 Бо лот ная змея 2/2 Пер вый удар. Змеи ный яд.

23 Тай ное 2 Ко ро ле ва кле щей 0/1 Бро ня кле щей.

24 Тай ное 2 Ко ро ле ва пчел 0/1 Ле тает. Бое вой дух пчел. Жа ло пче лы.

25 Тай ное 4 Мат ка кле щей 0/3
Не ата кует. Про жор ли вос ть кле щей.  
По рож дает кле ща.

26 Тай ное 5 Зло бог лаз 3/3
Ле тает. Раз би вает ча ры. Мсти тель ный 
глаз.

27 Тай ное 7 Зло бог лазвоин 5/3 Ле тает. Пер вый удар. Ко вар ный глаз.

28 Тай ное 8 Мат ка зло бог ла зов 6/7 Ле тает. Ярос тный глаз.

15 16 17 18 19 20 21 22
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КОЛДОВСТВО СИНТЕТОВ

# Класс Эфир Наз ва ние Опи са ние

1 При ми тив 1 Бес си лие

Зас тав ляет от ды хать ука зан ное соз да ние. За ча ро ван ное 
соз да ние не спо соб но под нять ся в на ча ле хо да свое го 
вла дель ца. Вла де лец мо жет зап ла тить 3 кван та эфи ра, 
что бы снять эту ча ру и под нять соз да ние.

2 При ми тив 2 Реа ни ма ция
Воз вра щает пос лед нее соз да ние из мо гиль ни ка вла дель ца 
в ру ку вла дель ца, на но сит 1 еди ни цу уро на ге рою про
тив ни ка.

3 Обыч ное 1 От кач ка эфи ра За би рает у ге роя про тив ни ка до 5 кван тов эфи ра.

4 Обыч ное 1 Раз ру ше ние  
реаль нос ти

Уда ляет весь эфир, ос тав ший ся у ука зан но го ге роя, и 
на но сит ему урон, рав ный ко ли чес тву уда лен но го эфи ра.

5 Обыч ное 1 Ре монт
Воз вра щает ука зан ное соз да ние из мо гиль ни ка вла дель ца 
в ру ку вла дель ца, на но сит 1 еди ни цу уро на ге рою про
тив ни ка.

6 Обыч ное 2 Им пуль с дан ных В ру ку ге роя при хо дят 2 зак ли на ния.

7 Обыч ное 3 Те лес ный об мен За жер тву ука зан но го дру жес твен но го соз да ния воз вра
щает ука зан ное соз да ние из мо гиль ни ка ге роя в иг ру.

8 Ред кое 3
Ис ка же ние  
реаль нос ти

Унич то жает 1 эфир ный ка нал у ге роя про тив ни ка.

9 Ред кое 3 Об щая под за ряд ка Под ни мает всех дру жес твен ных соз да ний. Это зак ли на
ние мо жет быть сот во ре но в фа зе за щи ты.

10 Ред кое 3 Вол на дан ных В ру ку ге роя при хо дят 3 зак ли на ния.

11 Ред кое 4 Очис тка Уда ляет ука зан ную ча ру.

12 Обыч ное 4 По ме хи Про тив ник сбра сы вает с ру ки 3 слу чай ных зак ли на ния.

13 Ред кое 4 Кло ни ро ва ние Соз дает ко пию ука зан но го соз да ния в иг ре.  
Ко пия пе ре хо дит под уп рав ле ние вла дель ца зак ли на ния.

14 Ред кое 5 Из гна ние Уда ляет из иг ры ука зан ное соз да ние. Оно не спо соб но 
ис поль зо вать ре ге не ра цию, что бы вос про ти вить ся это му.

15 Тай ное 2 Быс трая по чин ка

За ча ро ван ное соз да ние воз вра щает ся из мо гиль ни ка в 
иг ру, его си ла и здо ровье умень шают ся на 1. Ес ли снять 
ча ру, соз да ние воз вра щает ся в мо гиль ник. Ес ли унич то
жить за ча ро ван ное соз да ние, оно воз вра щает ся в ру ку 
вла дель ца.

16 Тай ное 2 От кач ка жиз ни
За X кван тов эфи ра от ни мает X еди ниц здо ровья  
у ге роя про тив ни ка и уве ли чи вает здо ровье вла дель ца 
зак ли на ния.

17 Тай ное 2 Аль фаудар

Дей ствует толь ко на дру жес твен ные соз да ния. Соз да ние 
по лу чает свой ства «Кро во жад ный» и «Пер вый удар», его 
си ла уве ли чи вает ся на X, где X — ис ход ная си ла соз да ния. 
Здо ровье за ча ро ван но го соз да ния ста но вит ся рав ным 1. В 
кон це хо да соз да ние бу дет унич то же но; оно не спо соб но 
ис поль зо вать ре ге не ра цию, что бы вос про ти вить ся это му.

18 Тай ное 5 Кра жа реаль нос ти Ге рой от би рает у про тив ни ка 1 эфир ный ка нал.

19 Тай ное 6 Сти ра ние ра зу ма Ука зан ный ге рой сбра сы вает с ру ки все зак ли на ния.

СИНТЕТЫ

1 2 3 4 5 6 7
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ЧАРЫ СИНТЕТОВ

# Класс Эфир Наз ва ние Опи са ние

1 При ми тив 2 Ис ка жен ное 
улуч ше ние

Си ла и здо ровье за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вают ся на 2.  
В кон це каж до го сле дую ще го хо да си ла и здо ровье это го  
соз да ния умень шают ся на 1.

2 При ми тив 3 По лом ка Си ла за ча ро ван но го соз да ния умень шает ся на 2.

3 Обыч ное 2 Ос лаб ляю щий 
газ Си ла всех соз да ний умень шает ся на 1.

4 Обыч ное 2 Па ра ли за ция
За ча ро ван ное соз да ние не спо соб но под нять ся. Его вла де лец  
дол жен зап ла тить 2 еди ни цы здо ровья и 2 кван та эфи ра,  
что бы под нять за ча ро ван ное соз да ние.

5 Обыч ное 3 Бо ле вая связь Вся кий раз, ког да за ча ро ван но му соз да нию на но сит ся урон,  
рав ный урон по лу чает его вла де лец.

6 Обыч ное 3 Ис то ще ние Здо ровье за ча ро ван но го соз да ния умень шает ся на 4 еди ни цы 
(здо ровье не мо жет стать мень ше 1).

7 Обыч ное 4 Ве се ля щий газ Здо ровье всех соз да ний про тив ни ка умень шает ся на 2 еди ни цы 
(здо ровье не мо жет стать мень ше 1.) 

8 Обыч ное 4 Ли ше ние си лы Си ла за ча ро ван но го соз да ния умень шает ся на 6 еди ниц.

9 Обыч ное 4 Под за ряд ка Мно гок рат ное. За 1 квант эфи ра под ни мает ука зан ное соз да ние.

10 Ред кое 1 Вто рое  
рож де ние

Мно гок рат ное. За X кван тов эфи ра воз вра щает ука зан ное соз да
ние со стои мос тью вы зо ва X или мень ше из мо гиль ни ка в иг ру.

11 Ред кое 2 Са мо вос ста
нов ле ние За ча ро ван ное соз да ние по лу чает спо соб нос ть «Ре ге не ра ция (1)».

12 Ред кое 2 Мас ка ужа са За ча ро ван ное соз да ние ста но вит ся неб ло ки руе мым.

13 Ред кое 2 Раз дра же ние
Вла де лец за ча ро ван но го соз да ния по лу чает 1 еди ни цу уро на  
в кон це каж до го хо да. За ча ро ван ное соз да ние не мо жет  
ис поль зо вать свои спо соб нос ти.

14 Ред кое 3 Ре мон тная 
мас тер ская

Мно гок рат ное. За 1 квант эфи ра воз вра щает ука зан ное  
соз да ние из мо гиль ни ка в ру ку ге роя и на но сит 1 еди ни цу  
уро на про тив ни ку.

15 Ред кое 3 Пе рес та нов ка
У за ча ро ван но го соз да ния зна че ния си лы и здо ровья ме няют ся 
мес та ми. Все ча ры, влияю щие на си лу, на чи нают дей ство вать 
на здо ровье это го соз да ния, и нао бо рот.

16 Ред кое 3 По дав ляю щий 
газ Си ла всех соз да ний умень шает ся на 2 еди ни цы.

17 Ред кое 3 Уду шаю щий 
газ

Все ге рои и соз да ния по лу чают 2 еди ни цы уро на в кон це  
каж до го хо да.

18 Ред кое 4 Бе зу мие
Вла де лец за ча ро ван но го соз да ния по лу чает 2 еди ни цы уро на  
в кон це каж до го хо да. За ча ро ван ное соз да ние не мо жет  
ис поль зо вать свои спо соб нос ти.

19 Тай ное 1 Сла бый  
ток син

За ча ро ван ный ге рой по лу чает 1 еди ни цу уро на в на ча ле каж до го 
хо да.

20 Тай ное 2 Пе рег руз ка
Си ла и здо ровье за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вают ся  
на 5 еди ниц, в кон це каж до го сле дую ще го хо да си ла и здо ровье 
это го соз да ния умень шают ся на 2 еди ни цы.

21 Тай ное 2 Пе реад ре са ция
Пе ре нап рав ляет весь урон, по лу чае мый ге роем, на за ча ро ван ное 
соз да ние. Это соз да ние не мо жет ис поль зо вать свой ство  
«Ре ге не ра ция».

22 Тай ное 3 Воз рож де ние Мно гок рат ное. За от дых, 2 кван та эфи ра и 2 еди ни цы здо ровья 
воз вра щает ука зан ное соз да ние из мо гиль ни ка вла дель ца в иг ру.

23 Тай ное 4 При тя же ние 
дан ных

Вла де лец этой ча ры по лу чает в ру ку 1 зак ли на ние за каж дую 
сот во рен ную ча ру или кол дов ство.

24 Тай ное 5 Силь ный  
ток син

За ча ро ван ный ге рой по лу чает 3 еди ни цы уро на в кон це каж до го 
хо да.
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СОЗ ДА НИЯ СИНТЕТОВ

# Класс Эфир Наз ва ние
Си ла/ 

здо ровье
Свойства существ

1 При ми тив 1 Ме ха ни чес кий чер вяк 1/1 Аг рес сив ный. Го тов нос ть. Ре ге не ра ция (3).

2 Обыч ное 1 Ма лый ко лес ник 3/1 Фа та лист.

3 Обыч ное 2 Боль шой ко лес ник 4/2 Фа та лист.

4 Обыч ное 3 Ме ха ни чес кий чер вь 3/2 Аг рес сив ный. Ре ге не ра ция (3).

5 Обыч ное 4 Пте рос 2/4 Ле тает. Прон зи тель ный взгляд.

6 Обыч ное 5 Брон зо вый ме хос 5/3 Ток сич ный.

7 Обыч ное 5 Чер ве завр 5/4 Аг рес сив ный. Ре ге не ра ция (3).

8 Обыч ное 6 Ар ми ро ван ный пте рос 3/6
Ле тает. Раз би вает ча ры. Прон зи тель ный 
взгляд.

9 Обыч ное 7 Же лез ный ме хос 6/4 Кро во жад ный. Ток сич ный.

10 Обыч ное 9 Сталь ной ме хос 8/6 Кро во жад ный. Ток сич ный.

11 Ред кое 1 Сте на ил лю зии 0/2 Те лох ра ни тель. Те ни мер твых.

12 Ред кое 3 Сте на не реаль нос ти 0/6 Те лох ра ни тель. Вну ше ние.

13 Ред кое 4 Сте на ис ка же ния 0/8 Те лох ра ни тель. Па ра лич.

14 Ред кое 5 Брон зо вый ме хо завр 4/3
Кро во жад ный. Вам пир. Па ра зит (1).  
Ма ги чес кий экран.

15 Ред кое 7 Же лез ный ме хо завр 6/4
Кро во жад ный. Вам пир. Па ра зит (2).  
Ма ги чес кий экран.

16 Ред кое 9 Сталь ной ме хо завр 8/6
Кро во жад ный. Вам пир. Па ра зит (3).  
Ма ги чес кий экран.

17 Тай ное 1 Брон зо вое ис ча дие 1/2 Ре ге не ра ция (1).

18 Тай ное 1 Ма лый пры гун 1/2 Го тов нос ть. Вос стаю щий из мер твых.

19 Тай ное 2 Пры гун 2/3 Го тов нос ть. Вос стаю щий из мер твых.

20 Тай ное 3 Же лез ное ис ча дие 3/4 Ре ге не ра ция (1).

21 Тай ное 4 Боль шой пры гун 3/4
Гра би тель (1). Го тов нос ть. Вос стаю щий 
из мер твых.

22 Тай ное 4 Сте на кин жа лов 2/5 Те лох ра ни тель. Ле тает. Ре ге не ра ция (1).

23 Тай ное 4 Рас крой щик 7/4
Раз би вает ча ры. Лен тяй.  
Тре бует жер тву.

24 Тай ное 5 Сталь ное ис ча дие 5/6 Ре ге не ра ция (1). Эфир ная за щи та.

25 Тай ное 6 Пи лиль щик 9/6
Раз би вает ча ры. Лен тяй.  
Тре бует жер тву.

26 Тай ное 6 Се рый нек ро мант 6/6
Пер вый удар. Неу то ми мый. Ре ге не ра ция 
(2). Се рая нек ро ман тия.

27 Тай ное 8 Пот ро ши тель 11/8
Раз би вает ча ры. Лен тяй.  
Тре бует жер тву.

28 Тай ное 8 Сте на лез вий 6/9 Те лох ра ни тель. Ле тает. Ре ге не ра ция (1).

29 Тай ное 8 Чер ный нек ро мант 8/8
Пер вый удар. Неу то ми мый. Ре ге не ра ция 
(2). Чер ная нек ро ман тия.

30 Тай ное 9 Хо дя чий ужас 9/9 Кро во жад ный. Ау ра смер ти.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ  
ЗАКЛИНАНИЯ

ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ РАС

# Класс Опи са ние

1 Сня тие чар Сни мает ло каль ные ча ры.

2 Раз ру ше ние чар Сни мает гло баль ное зак ли на ние.

3 Вос кре ше ние Вос кре шает пос лед не го по гиб ше го ге роя.

4 Ри туал ль да и пла ме ни Дает 1 за мер зшее пла мя в ход.

5 Воз вра ще ние Те ле пор ти рует ге роя к его Зам ку.

6 За щит ник Зам ка Ге рой ста но вит ся эфир ным за щит ни ком.

7 На па даю щий на За мок
Ге рой ста но вит ся эфир ным на па даю щим на ука зан ный За мок 
про тив ни ка.

8 Ви де ния По ка зы вает гло баль ные зак ли на ния, тво ри мые про тив ни ка ми.

9 Дис тан цион ное ис поль зо ва ние Ис поль зо ва ние Ла вок на рас стоя нии.

10 Ук реп ле ние (ра са) Соз дать эфир ный форт 1 уров ня.

11 Форт (ра са) Соз дать эфир ный форт 2 уров ня.

12 Бас тион (ра са) Соз дать эфир ный форт 3 уров ня.

13 Приз вать рек ру та Приз вать ге роя 1 уров ня.

14 Приз вать вои на Приз вать ге роя 3 уров ня.

15 Приз вать ве те ра на Приз вать ге роя 5 уров ня.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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ХАОТЫ

# Класс Опи са ние

1 Ри туал кро ви Дает 5 кро ва вых ру би нов в ход.

2 Уда ча Дает ге рою до пол ни тель ные шан сы на спе циа ли за цию,  
не ра бо тает с на вы ком «Уда ча».

3 Гнев мол ний Каж дый бой лю бо го ге роя Хао тов на чи нает ся с зак ли на ния 
«Мол ния», нап рав лен но го на про тив ни ка.

4 Ме тео рит На нес ти 7 еди ниц уро на вра жес ко му Зам ку.

5 Цеп ная мол ния На нес ти 4 еди ни цы уро на всем вра жес ким Зам кам.

6 Щит Хао са За мок Хао тов на чи нает пог ло щать 3 еди ни цы уро на с ата ки.

7 Гнев мер твых Ес ли ата кую щий по бе дил, он на но сит до пол ни тель но 1 еди ни цу 
уро на Зам ку за каж дое соз да ние в мо гиль ни ке за щит ни ка.

8 Прок лятье Зам ков Ге рой на но сит в 1,5 ра за боль ше уро на Зам кам.

9 Удар ный ре зо нанс Всем Зам кам на но сит ся столь ко же пов реж де ний,  
сколь ко и за ча ро ван но му.

10 Ча сы Апо ка лип си са Каж дый ход всем Зам кам на но сят ся уве ли чи ваю щие ся  
пов реж де ния: 1 еди ни ца уро на в пер вый ход, 2 во вто рой и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

КИНЕТЫ

# Класс Опи са ние

1 Ри туал звез ды Дает 5 звез дных сап фи ров в ход.

2 Ме ди та ция Дает ге рою до пол ни тель ное зак ли на ние в бою каж дый вто рой 
ход, не ра бо тает с на вы ком «Ме ди та ция».

3 Гип но тизм Каж дый бой лю бо го ге роя Ки не тов на чи нает ся с зак ли на ния 
«Враж деб ное ок ру же ние», нап рав лен но го на про тив ни ка.

4 Ле дя ной щит За мок пог ло щает 5 еди ниц уро на с каж дой ата ки.

5 Ле дя ные прег ра ды Все дру жес твен ные Зам ки пог ло щают 3 еди ни цы уро на.

6 Све жий бриз Ско рос ть вос ста нов ле ния Зам ка уве ли чи вает ся в 1,5 ра за.

7 Наг ра да за ско рос ть Ес ли ата кую щий по бе дил, он на но сит до пол ни тель но 10Х уро на 
Зам ку, где X — ход, в ко то ром бой был проиг ран про тив ни ком.

8 Рун ная рас пла та
Ес ли ата кую щий проиг рал за щит ни ку, за ча ро ван но му этим  
зак ли на нием, ата кую щий те ряет по 5 рун с каж дой стра ни цы 
Кни ги Зак ли на ний.

9 Удар по зак ли на нию
По пыт ка раз веять зак ли на ние, тво ри мое вла дель цем Зам ка; 
стои мос ть рав на ко ли чес тву эфи ра, зат ра чен но му  
на зак ли на ние в те ку щий мо мент.

10 Утеч ка эфи ра
Стои мос ть всех зак ли на ний, тво ри мых в за ча ро ван ном Зам ке, 
уве ли чи вает ся на 1/2 от ко ли чес тва до пол ни тель но го эфи ра, 
зат ра чен но го при сот во ре нии дан но го зак ли на ния.
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ВИТАЛЫ

# Класс Опи са ние

1 Ри туал змеи Дает 5 ядо ви тых изум ру дов в ход.

2 Ре ге не ра ция
Поз во ляет ге рою ре ге не ри ро вать 1 еди ни цу здо ровья в ход, не 
ра бо тает с на вы ком «Ре ге не ра ция».

3 По дар ки ле са
Каж дый бой лю бо го ге роя Ви та лов на чи нает ся с вы зо ва дре вес
ной змеи.

4 Кис лот ные па ры На но сит 4 еди ни цы уро на ука зан но му Зам ку.

5 Ду но ве ние ле са Вос ста нав ли вает энер гию Зам ка на 8 еди ниц.

6 Дар при ро ды
Вос ста нав ли вает энер гию всех дру жес твен ных Зам ков на 4 еди
ни цы.

7 Бла гос ло ве ние ле са
Ес ли ата кую щий по бе дил, за каж дые ос тав шие ся у не го 10 еди
ниц здо ровья он на но сит до пол ни тель но 1 еди ни цу уро на зам ку.

8 За ча ро ван ные тра вы
Ес ли ата кую щий по бе дил, он за би рает у за щи щав ше го ся X кор
ней ман дра го ры и чер но го ло то са, где Х — де ся тик рат ный урон, 
на не сен ный Зам ку.

9 Гниль За ча ро ван ный За мок не ре ге не ри рует.

10 Эфир ное спо кой ствие Зап ре щает все эфир ные бои.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10
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1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

СИНТЕТЫ

# Класс Опи са ние

1 Ри туал ды ма Дает 5 дым ча тых ал ма зов в ход.

2 Сглаз
Су щес твен но умень шает шан сы про тив ни ка  
на сра ба ты ва ние спе циа ли за ции, не ра бо тает с на вы ком «Сглаз».

3 Ис ка же ние ка на лов
Каж дый бой лю бо го ге роя Син те тов на чи нает ся с зак ли на ния 
«Ис ка же ние реаль нос ти», нап рав лен но го на про тив ни ка.

4 Вос ста нов ле ние Вос ста нав ли вает 4 еди ни цы энер гии Зам ка.

5 Ав то ма ти чес кий ре монт Уд ваи вает ско рос ть вос ста нов ле ния Зам ка.

6 Пол ное вос ста нов ле ние
Уве ли чи вает ско рос ть вос ста нов ле ния всех дру жес твен ных 
Зам ков в 1,5 ра за.

7 Биоуг ро за
Ес ли ата кую щий по бе дил, он на но сит до пол ни тель но 1 еди ни цу 
уро на Зам ку за каж дое соз да ние за щит ни ка в иг ре на мо мент 
по бе ды.

8 Воз мез дие
Ес ли ата кую щий проиг рал за щит ни ку, за ча ро ван но му этим  
зак ли на нием, ата кую щий гиб нет.

9 Эро зия
За ча ро ван ный За мок по лу чает от атак в 1,5 ра за боль ше  
пов реж де ний.

10 Окон ча тель ный раз ряд
До пол ни тель ная пла та Х энер гии свое го Зам ка — на нес ти Х 
уро на ука зан но му Зам ку.
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СВОЙСТВА СУЩЕСТВ

Аг рес сив ный Всег да ата кует. 

Ау ра смер ти 
При вхо де в иг ру и вы хо де из иг ры соз да ние с дан ным  
свой ством на но сит 6 еди ниц уро на всем соз да ниям,  
на хо дя щим ся в иг ре. 

Бое вой дух авиа ков Все авиа ки по лу чают +1 к си ле и здо ровью. 

Бое вой дух кле щей Все кле щи по лу чают +1 к си ле и здо ровью. 

Бое вой дух ор ков 
Все ор ки по лу чают +1 к си ле и здо ровью и ста но вят ся  
«Аг рес сив ны ми». 

Бое вой дух приз ра ков Все приз ра кивои ны по лу чают +1 к си ле и здо ровью. 

Бое вой дух пчел Все пче лы по лу чают +1 к си ле и здо ровью. 

Бое вой дух фин гу сов Все фин гу сы по лу чают +1 к си ле и здо ровью. 

Брат ство крыс 
За при ну ди тель ный от дых и 2 кван та эфи ра воз вра щает  
из мо гиль ни ка в ру ку вла дель ца ука зан ную кры су. 

Брат ство ла мий 
За при ну ди тель ный от дых воз вра щает из мо гиль ни ка  
в ру ку вла дель ца ука зан ную ла мию. 

Брат ство приз ра ков 
За при ну ди тель ный от дых и 2 кван та эфи ра воз вра щает 
ука зан но го приз ра кавои на из мо гиль ни ка вла дель ца в иг ру. 

Бро ня 
Все те лох ра ни те ли вла дель ца это го соз да ния по лу чают +1  
к здо ровью. 

Бро ня кле щей Все кле щи по лу чают +2 к здо ровью. 

Бро ня приз ра ков Все приз ра кивои ны по лу чают +1 к здо ровью. 

Быс тро та пчел Все пче лы по лу чают свой ство «Пер вый удар». 

Вам пир 
Урон, на не сен ный соз да нием с дан ным свой ством ге рою  
про тив ни ка, на ту же ве ли чи ну уве ли чи вает здо ровье  
вла дель ца это го соз да ния. 

Взмах кры ла 
За при ну ди тель ный от дых на но сит 1 еди ни цу уро на  
ука зан но му ата кую ще му соз да нию. 

Вкус кро ви 
За при ну ди тель ный от дых и 3 кван та эфи ра за би рает Х  
еди ниц здо ровья у про тив ни ка и до бав ляет их свое му  
вла дель цу, где Х — ко ли чес тво ле ту чих мы шей у вла дель ца. 

Вну ше ние 
За 3 кван та эфи ра соз да ние с дан ным свой ством по лу чает 
+2 к си ле до кон ца хо да. 

Вос стаю щий из мер
твых 

Ес ли в кон це хо да в мо гиль ни ке над соз да нием с дан ным  
свой ством на хо дят ся 3 или бо лее соз да ний,  
соз да ние вер нет ся в иг ру. 

Вы нос ли вос ть ор ков Все ор ки ста но вят ся неу то ми мы ми. 

Го тов нос ть 
Соз да ние мо жет ата ко вать и ис поль зо вать свои  
спо соб нос ти сра зу же пос ле вы зо ва. 

Гра би тель (1) (2) (3) 
Ес ли соз да ние с дан ным свой ством на не сет урон ге рою,  
ге рой дол жен сбро сить с ру ки, соот вет ствен но, 1, 2 или 3 
слу чай ных зак ли на ния. 

Жа ло пче лы 
Пче ла гиб нет пос ле на не се ния лю бо го уро на ге рою  
про тив ни ка. 

Жа ля щие спо ры 
За при не се ние в жер тву дан но го соз да ния на но сит Х еди ниц 
уро на ука зан но му соз да нию или ге рою, где Х — си ла дан но го 
соз да ния. 

Жгу чие спо ры 
За при не се ние се бя в жер тву на но сит 1 еди ни цу уро на  
ука зан но му соз да нию или ге рою. 
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Жи вая ка та пуль та 
За при ну ди тель ный от дых на но сит 3 еди ни цы уро на  
ука зан но му соз да нию или ге рою. 

Злос ть ко боль дов Все ко боль ды по лу чают +1 к си ле. 

Злос ть приз ра ков Все приз ра кивои ны по лу чают +2 к си ле. 

Злос ть пчел Все пче лы по лу чают +1 к си ле. 

Змеи ный яд 
На ге роя, уку шен но го этим соз да нием, нак ла ды вает ся ча ра 
«Змеи ный яд», ко то рая на но сит ге рою 1 еди ни цу уро на  
в кон це каж до го хо да. 

Зов ко боль дов 
За при ну ди тель ный от дых под ни мает всех ко боль дов,  
кро ме ста рей шин ко боль дов. 

Зов приз ра ков За от дых под ни мает всех приз ра коввои нов. 

Ис кра 
За при ну ди тель ный от дых на но сит 1 еди ни цу уро на  
ука зан но му соз да нию или ге рою. 

Ис пуг 
За при ну ди тель ный от дых зас тав ляет от ды хать ука зан ное 
соз да ние. 

Ко вар ный глаз 
За при ну ди тель ный от дых унич то жает ука зан ное соз да ние 
(кро ме те лох ра ни те лей) со здо ровьем, мень шим или рав ным 
ко ли чес тву зло бог ла зов у свое го вла дель ца. 

Кро во жад ный 
Ес ли соз да ние при ата ке унич то жи ло всех бло ки ро вав ших, 
оно на но сит про тив ни ку урон ос тав шей ся си лой. 

Кро во пий ца 
Пос ле на не се ния дан ным соз да нием лю бо го уро на ге рою  
про тив ни ка оно по лу чает +1 к си ле и здо ровью. 

Лен тяй 
От ды хаю щее соз да ние не встает в на ча ле хо да свое го  
вла дель ца. 

Ле тает 
Соз да ние мо жет быть заб ло ки ро ва но толь ко соз да ния ми  
со свой ством «Ле тает». 

Ма ги чес кий экран 
Соз да ние не под вер же но дей ствию зак ли на ний  
и спо соб нос тей дру гих соз да ний. 

Ма гия ла мий 
За при ну ди тель ный от дых в ру ку вла дель ца соз да ния  
при хо дит 1 зак ли на ние. 

Мсти тель ный глаз 
За при ну ди тель ный от дых унич то жает ука зан ное соз да ние  
с си лой, мень шей или рав ной ко ли чес тву зло бог ла зов  
у свое го вла дель ца. 

Не ата кует Соз да ние не мо жет ата ко вать. 

Неб ло ки руе мый Соз да ние не мо жет быть заб ло ки ро ва но. 

Не на сыт ный тру поед 
За при ну ди тель ный от дых и пла ту X кван тов эфи ра  
уда ляет X соз да ний из ука зан но го мо гиль ни ка. 

Неу то ми мый Не тре бует от ды ха пос ле ата ки.

Ог нен ный вих рь
Пос ле боя унич то жает лю бое ле таю щее соз да ние, ко то рое 
бы ло заб ло ки ро ва но этим соз да нием.

Ожог
Соз да ние, по лу чив шее урон от дан но го соз да ния, не мо жет 
ис поль зо вать ре ге не ра цию до кон ца хо да.

Ор ков ский об ряд За при ну ди тель ный от дых дает 1 квант эфи ра.

От рав ляю щий укус
Си ла и здо ровье соз да ния про тив ни ка, по лу чив ше го урон  
от дан но го соз да ния, умень шают ся на 1.

Па ра зит (1) (2) (3)
В кон це хо да вла дель цу соз да ния с дан ным свой ством  
на но сит ся, соот вет ствен но, 1, 2 или 3 еди ни цы уро на.

Па ра лич
Ес ли при нес ти в жер тву соз да ние с дан ным свой ством, до 
кон ца хо да бу дет не воз мож но при чи не ние фи зи чес ко го уро на.

Пер вый удар Всег да бьет пер вым, да же в фа зе за щи ты.
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По лет приз ра ков
За от дых все приз ра кивои ны ста но вят ся ле таю щи ми до 
кон ца хо да.

По рож дает кле ща
За при ну ди тель ный от дых и 4 кван та эфи ра по рож дает  
кле щавои на.

По рож дает пче лу
За при ну ди тель ный от дых и 2 кван та эфи ра по рож дает  
пче лувои на.

При зыв ла мий
Стои мос ть вы зо ва лю бой ла мии умень шает ся на 2  
(ито го вое зна че ние не мо жет быть мень ше 1 кван та эфи ра).

Про жор ли вос ть кле щей Все кле щи ста но вят ся «Неу то ми мы ми».

Прок ля тие зем ли
За при ну ди тель ный от дых на но сит 3 еди ни цы уро на всем 
вра жес ким не ле таю щим соз да ниям.

Прок ля тие не ба
За при ну ди тель ный от дых на но сит 3 еди ни цы уро на всем 
вра жес ким ле таю щим соз да ниям.

Прон зи тель ный взгляд
За при ну ди тель ный от дых и Х кван тов эфи ра это соз да ние 
сни мает ча ры со стои мос тью сот во ре ния, мень шей  
или рав ной Х эфи ра.

Раз би вает ча ры
Ес ли соз да ние с дан ным свой ством во вре мя боя на нес ло 
урон дру го му соз да нию или ге рою, то с пов реж ден но го  
соз да ния или ге роя сни мают ся все ча ры.

Раз ру ше ние прег рад
За при ну ди тель ный от дых унич то жает ука зан но го  
те лох ра ни те ля, он не мо жет ис поль зо вать ре ге не ра цию.

Ре ге не ра ция (1) (2) (3)
Ес ли соз да ние унич то же но, оно мо жет быть вос ста нов ле но 
c пол ным здо ровьем за, соот вет ствен но, 1, 2 или 3 кван та 
эфи ра.

Се рая нек ро ман тия
За при ну ди тель ный от дых воз вра щает в иг ру из ука зан но го 
мо гиль ни ка соз да ние со стои мос тью вы зо ва 3 кван та эфи ра 
или мень ше.

Смер тель ная  
ус та лос ть

За при ну ди тель ный от дых унич то жает ука зан ное от ды хаю
щее соз да ние, оно не мо жет вос поль зо вать ся ре ге не ра цией.

Смер тель ные спо ры
За при ну ди тель ный от дых на но сит 1 еди ни цу уро на  
ука зан но му ге рою или соз да нию.

Страж никко боль д
Мо жет ата ко вать, толь ко ес ли ата кует лю бой  
дру жес твен ный ко больд.

Страж никорк
Мо жет ата ко вать, толь ко ес ли ата кует лю бой  
дру жес твен ный орк.

Страх
За при ну ди тель ный от дых зас тав ляет от ды хать всех  
те лох ра ни те лей про тив ни ка.

Те ни мер твых
За 1 квант эфи ра си ла соз да ния с дан ным свой ством  
ста но вит ся рав ной 0, а здо ровье — рав ным 1+Х, где Х —  
ко ли чес тво соз да ний в мо гиль ни ке его вла дель ца.

Ток сич ный
Ес ли соз да ние с дан ным свой ством во вре мя боя на нес ло 
урон дру го му соз да нию, кро ме те лох ра ни те ля, пос лед нее  
бу дет унич то же но в кон це боя.

Тре бует жер тву
Что бы под нять это соз да ние, тре бует ся при нес ти  
в жер тву дру гое дру жес твен ное соз да ние.

Тру поед
За при ну ди тель ный от дых и пла ту 1 кван та эфи ра уда ляет 
соз да ние из ука зан но го мо гиль ни ка.

Увер тли вый
Соз да ние мо жет быть заб ло ки ро ва но толь ко  
те лох ра ни те ля ми.

Ужас
За при ну ди тель ный от дых зас тав ляет от ды хать все соз да
ния про тив ни ка, при над ле жа щие к ра се выб ран но го соз да ния.

СВОЙСТВА СУЩЕСТВ
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Фа та лист
Ес ли это соз да ние не по лу чи ло уро на в те че ние хо да,  
оно бу дет унич то же но.

Чер ная нек ро ман тия
За при ну ди тель ный от дых воз вра щает в иг ру из ука зан но го 
мо гиль ни ка соз да ние со стои мос тью вы зо ва 5 кван тов эфи ра 
или мень ше.

Эфир ный вор (2) (4) (6)
За при ну ди тель ный от дых от би рает у про тив ни ка,  
соот вет ствен но, 2, 4 или 6 кван тов эфи ра.

Эфир ная си ла
За Х кван тов эфи ра си ла соз да ния с дан ным свой ством  
уве ли чи вает ся на Х до кон ца хо да.

Эфир ный жар
За Х кван тов эфи ра соз да ние по лу чает +Х еди ниц здо ровья 
до кон ца хо да.

Ядо ви тый
Ес ли соз да ние с дан ным свой ством во вре мя боя на нес ло 
урон дру го му соз да нию, пос лед нее бу дет унич то же но в кон це 
боя.

Ярос тный глаз Все зло бог ла зы не бло ки руют ся те лох ра ни те ля ми.

Ярос ть пчел
Ког да мат ка пчел по ги бает, все пче лы ста но вят ся  
«Аг рес сив ны ми» до кон ца сле дую щей ата ки их вла дель ца.

Нет смыс ла опи сы вать все воз
мож ные ва риан ты за пол не ния 
ма ги чес кой кни ги зак ли на ния ми. 
К то му же, это не воз мож но 
тех ни чес ки — по лу чив шее ся 
чис ло бу дет слиш ком ве ли ко. 
Вмес то это го да вай те вмес те 
поп ро буем по нять таин ство 
сос тав ле ния свя зок зак ли на
ний, ко то рые при ве дут нас к 
по бе де. 

Нач нем с нес коль ких 
ос но во по ла гаю щих 
пра вил. 

Пер вое пра ви ло: нет не по бе ди
мых про тив ни ков. Ка ким бы 
силь ным и мо гу щес твен ным не 
ка зал ся по на ча лу ваш враг, вы 
всег да мо же те по доб рать зак ли
на ния, уме ло ис поль зуя его сла
бос ти. Враг вы зы вает очень 
мно го су щес тв с не боль шой 
си лой? Заб ло ки руй те их зак ли на
ния ми «Тем ный лес» или «Древ ний 
лес». У вра га слиш ком силь ные 
су щес тва? Ис поль зуй те ча ру 
«Жи ву чес ть», ко то рая на де лит 
всех ва ших су щес тв спо соб нос
тью «Ре ге не ра ция 2». Не мо же те 

унич то жить мощ ную сте ну? 
При ме няй те кол дов ство «Раз
лом», поз во ляю щее унич то жить 
лю бое выб ран ное су щес тво. В 
лю бом слу чае, на си лу всег да 
най дет ся дру гая си ла. Глав ное — 
най ти уяз ви мое мес то про тив
ни ка. 

Вто рое пра ви ло: не дер жи те 
в кни ге неис поль зуе мые ва ми 
зак ли на ния. В кни ге все го 
пят над цать зак ли на ний, у 
вас на ру ке и то го 
мень ше — пять, поэто

ПРИН ЦИ ПЫ  
СОС ТАВ ЛЕ НИЯ  

МА ГИ ЧЕС КИХ КНИГ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА



му под би рай те лис ты 
очень тща тель но. Вы би рая 

зак ли на ние, не ру ко вод ствуй
тесь прин ци пом «авось да при
го дит ся», а чет ко сле дуй те 
за ра нее выб ран ной стра те гии. В 
кни ге не дол жно быть зак ли на
ний, ко то ры ми вы не поль зуе

тесь, так как хра нить их до 
«удоб но го слу чая» чре ва то ре гу
ляр ны ми по ра же ния ми.

И пос лед нее, третье пра ви ло: 
под би рай те зак ли на ния вдум чи во. 
Сос тав ляй те ма ги чес кую ко ло ду, 
при ни мая во вни ма ние осо бен нос

ти про тив ни ка (или про
тив ни ков), спе циа ли за цию, 
уме ния и ха рак те рис ти ки 
ге роя. Раз ра ба ты вай те стра те
гию боя и реа ли зуй те ее с 
по мощью тех зак ли на ний, ко то
рые обес пе чат мак си маль ный 
эффект.

Что бы луч ше ориен ти ро вать ся 
в во до во ро те зак ли на ний, да вай
те поз на ко мим ся с ба зо вы ми 
ма ги чес ки ми кни га ми каж дой из 
че ты рех рас. Все они со дер жат 
на бо ры при ми ти вов — са мых 
прос тых зак ли на ний, ко то рые 
для ис поль зо ва ния не тре буют 
рун. Од на ко да же с по мощью 
при ми ти вов мож но рас пра вить
ся со мно ги ми про тив ни ка ми 
(осо бен но ес ли их уро вень не вы
сок). Кро ме то го, ког да в кни ге 
за кон чат ся все зак ли на ния, 
вновь при дет че ред при ми ти вов 
(нап ри мер, ес ли у вас бы ла ред
кая ча ра «За щи та», вмес то нее 
вы по лу чи те при ми тив «Бое вой 
дух»; вмес то тай но го су щес тва 
«Цик лоп» — при ми тив «Во ню чая 
кры са» и так да лее).

МА ГИ ЧЕС КАЯ  
КНИ ГА ХАО ТОВ
* 4 зак ли на ния «Во ню чая кры са»
* 4 зак ли на ния «Бое вой дух»
* 4 зак ли на ния «Элек тро шок»
* 3 зак ли на ния «Ог нен ная вол на»

«Во ню чая кры са» (1 квант эфи ра) 
вы зы вает су щес тво 1/1, чрез вы
чай но сла бень кое и без ка кихли
бо спо соб нос тей. «Бое вой дух» (2 
кван та эфи ра) — ча ра, уве ли чи
ваю щая си лу и здо ровье выб
ран но го су щес тва на 1. «Элек
тро шок» (1 квант эфи ра) — 
кол дов ство, на но ся щее 1 еди
ни цу уро на выб ран но му су щес

тву или ге рою. «Ог нен ная 
вол на» (3 кван та эфи ра) 
— кол дов ство, на но ся

щее 1 еди ни цу уро на всем су щес
твам про тив ни ка. 

Силь ные сто ро ны: с по мощью 
поч ти да ро во го зак ли на ния 
«Элек тро шок» вы мо же те на нес
ти удар по здо ровью про тив ни
ка или унич то жить (ра нить) 
су щес тво, до ко то ро го слож но 
доб рать ся. Так же по лез на и 
«Ог нен ная вол на», ко то рая поз во
лит вам вы вес ти из строя или, 
по край ней ме ре, ос ла бить всех 
су щес тв про тив ни ка.

Сла бые сто ро ны: «Во ню чая 
кры са»  сов сем сла бое су щес
тво, ко то рое прак ти чес ки не 
пред став ляет опас нос ти для 
вра га. Что бы нем но го ис пра вить 
си туа цию, вы мо же те вос поль
зо вать ся ча рой «Бое вой дух», 
од на ко и она не яв ляет ся па на
цеей.  

Так ти ка: при ме не ния этой ко ло
ды ос но вы вает ся на гру бой си ле. 
С по мощью «Элек тро шо ка» уже с 
пер вых же хо дов сра же ния вы 
мо же те унич то жать сла бых 
су щес тв про тив ни ка, а так же 
умень шать здо ровье вра жес ко го 
ге роя. Как мож но быс трее вы зы
вай те крыс и сра зу же нак ла ды
вай те на них ча ру «Бое вой дух», 
что бы нем но го уве ли чить их 
си лу. Кол дов ство «Ог нен ная вол на» 
от лич но ра бо тает про тив сла
бых су щес тв — те, у ко го здо
ровье рав но 1 еди ни це, поп рос ту 
уми рают, а те, у ко го оно рав но 
2 еди ни цам, пе ре хо дят в сле дую
щую фа зу со здо ровьем 1 (их мож

но до бить «Элек тро шо ком»). К 
со жа ле нию, вы не мо же те уве ли
чить ко ли чес тво эфи ра, поэто му 
наи бо лее эффек тив ные ма ги чес кие 
связ ки ста но вят ся дос туп ны 
лишь к 45 хо ду сра же ния.

МА ГИ ЧЕС КАЯ  
КНИ ГА КИ НЕ ТОВ
* 4 зак ли на ния «Авиакраз вед чик»
* 2 зак ли на ния «Уси ле ние ата ки»
* 3 зак ли на ния «Ле дя ной щит»
* 3 зак ли на ния «Не ре ши тель нос
ть»
* 3 зак ли на ния «Ма лое раз воп ло
ще ние»

Зак ли на ние «Авиакраз вед чик» (3 
кван та эфи ра) вы зы вает ле таю
щее су щес тво 1/2. Ча ра «Ле дя ной 
щит» (1 квант эфи ра) уве ли чи
вает здо ровье соз да ния на 1 еди
ни цу. Ча ра «Уси ле ние ата ки» (2 
кван та эфи ра) уве ли чи вает си лу 
соз да ния на 1 еди ни цу. Ча ра 
«Не ре ши тель нос ть» зас тав ляет 
ге роев пла тить 1 квант эфи ра 
за каж дое наз на чен ное ата кую
щим соз да ние. Кол дов ство «Ма
лое раз воп ло ще ние» (1 квант 
эфи ра) воз вра щает ука зан ное 
соз да ние стои мос тью 3 или 
ме нее кван тов эфи ра в ру ку 
вла дель ца (вмес те с ру ной).

СильныеСтороны: Очень не до
ро гое кол дов ство «Ма лое раз
воп ло ще ние» мо жет стать 
для про тив ни ка (да же дос та
точ но силь но го!) нас тоя
щей го лов ной болью. С 
по мощью это го зак ли
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на ния вы мо же те выиг
рать вре мя, по ка не 

от кроет ся дос та точ ное ко ли
чес тво эфир ных ка на лов. Дру гое 
ка вер зное зак ли на ние — «Не ре ши
тель нос ть». Дветри этих ча ры 
– и вра жес кий ге рой еще не ско
ро смо жет от пра вить своих 
су щес тв в ата ку. Прав да, это в 
той же сте пе ни ка сает ся и вас. 

Сла бые сто ро ны: «Авиакраз вед
чик» был бы ку да бо лее по ле зен, 
ес ли бы тре бо вал для вы зо ва 
мень шее ко ли чес тво кван тов 
эфи ра. Вам не удас тся по лу чить 
его в пер вые нес коль ко хо дов 
сра же ния. Кро ме то го, «Авиак
раз вед чик» не слиш ком си лен, а 
«Уси ле ние ата ки» стоит 2 кван
та эфи ра (срав ни те с «Ле дя ным 
щи том», ко то рый обой дет ся в 1 
квант эфи ра). 

Так ти ка: что бы пе рей ти в 
ре ши тель ное нас туп ле ние, вам 
нуж но выиг рать вре мя. Для это
го ли ши те су щес тв про тив ни ка 
воз мож нос ти ата ко вать. Пер вым 
де лом дватри ра за при ме ни те 
зак ли на ние «Не ре ши тель нос ть». 
Ес ли это не ос та но вит вра жес
ких соз да ний, ак тив но ис поль зуй
те «Ма лое раз воп ло ще ние». Пос ле 
чет вер то гопя то го хо да вы смо
же те выз вать «Авиа ковраз вед чи
ков». Пос коль ку ата ко вать бу дут 
толь ко одиндва Авиа ка (ог ра ни
че ние нак ла ды вает ча ра «Не ре ши
тель нос ть»), при ме няй те зак ли на
ние «Уси ле ние ата ки» толь ко на 
них. А на дру гих Авиа ков, ко то
рые бу дут бло ки ро вать вра жес
ких су щес тв,  на ло жи те ча ру  
«Ле дя ной щит». В боль шин стве 
слу чаев про тив ник не смо жет 
бло ки ро вать ата ки ле таю щих 
«Авиа ковраз вед чи ков».

МА ГИ ЧЕС КАЯ  
КНИ ГА ВИ ТА ЛОВ
* 4 зак ли на ния «Плюю щий ся 
фин гус»
* 3 зак ли на ния «Клещвоин»
* 2 зак ли на ния «Гус той лес»

* 3 зак ли на ния «Ос трые 
ког ти»
* 3 зак ли на ния «Кап ля 

эфи ра»

Зак ли на ние «Плюю щий ся фин гус» 
(2 кван та эфи ра) вы зы вает 
су щес тво 0/2, ко то рое не 
мо жет ата ко вать, но за то при 
при не се нии в жер тву на но сит 1 
еди ни цу уро на выб ран но му 
су щес тву или ге рою. Зак ли на ние 
«Клещвоин» (3 кван та эфи ра) 
вы зы вает су щес тво 2/2. Ча ра 
«Гус той лес» (2 кван та эфи ра) 
зап ре щает су щес твам про тив
ни ка с си лой 1 ид ти в ата ку. 
Ча ра «Ос трые ког ти» (2 кван та 
эфи ра) уве ли чи вает си лу выб ран
но го су щес тва на 2 еди ни цы. 
Кол дов ство «Кап ля эфи ра» (1 
квант эфи ра) дает 2 кван та 
эфи ра, т.е. уве ли чи вает имею
щее ся ко ли чес тво эфи ра на 1 
квант. 

Силь ные сто ро ны: кол дов ство 
«Кап ля эфи ра» поз во ляет вам 
по лу чить фо ру уже на пер вых 
хо дах сра же ния, так как каж дое 
та кое зак ли на ние на 1 еди ни цу 
уве ли чи вает имею щий ся за пас 
эфи ра. Нап ри мер, при ме нив три 
«Кап ли эфи ра» на пер вом же хо ду, 
вы смо же те выз вать «Плюю ще
го ся фин гу са» и при ме нить ча ру 
«Гус той лес» или вмес то «Гус то
го ле са» выз вать еще од но го 
«Плюю ще го ся фин гу са». В лю бом 
слу чае, вы на вер ня ка по лу чи те 
так ти чес кое пре вос ход ство над 
про тив ни ком. «Клещвоин» ста но
вит ся очень эффек тив ным пос ле 
на ло же ния ча ры «Ос трые ког ти», 
так как он прев ра щает ся в 
су щес тво 4/2. 

Сла бые сто ро ны: яр ко вы ра
жен ных сла бых сто рон у это го 
ба зо во го на бо ра зак ли на ний нет. 
От сут ствие у «Плюю ще го ся 
фин гу са» воз мож нос ти ата ко
вать с лих вой ком пен си рует ся 
его спо соб нос тью на но сить 1 
еди ни цу уро на выб ран но му 
су щес тву или ге рою про тив ни ка 
при при не се нии в жер тву. Сле
дует от ме тить раз ве что низ
кую эффек тив нос ть зак ли на ния 
«Гус той лес», ко то рое мо жет 
удер жать толь ко са мых сла бых 
су щес тв, а так же от сут ствие 
зак ли на ний, уве ли чи ваю щих здо
ровье су щес тв.

Так ти ка: пос та рай тесь 
до бить ся преи му щес тва над 
про тив ни ком за счет быс тро
го стар та. В этом вам по мо
жет зак ли на ние «Кап ля эфи ра». 
Од на ко не спе ши те при ме нять 
его без ог ляд ки — эфир не 
яв ляет ся на кап ли вае мым ре сур
сом, и все неис поль зо ван ные в 
те че ние хо да ос тат ки про па дут. 
Ес ли ваш про тив ник вы зы вает 
мно го су щес тв с си лой 1, вос
поль зуй тесь зак ли на нием «Гус той 
лес», в про тив ном слу чае луч ше 
пот рать те 2 кван та эфи ра на 
вы зов «Плюю ще го ся фин гу са». 
Об ра ти те вни ма ние и на та кой 
тон кий мо мент: ес ли вас ата
кует су щес тво с па ра мет ра ми 
2/1 (или да же с боль шей си лой), 
нет смыс ла бло ки ро вать его 
«Плюю щим ся фин гу сом», а луч ше 
при нес ти пос лед не го в жер тву и 
унич то жить ата кую щее су щес
тво. Не за бы вай те и про «Кле
щейвои нов», ко то рые стоят 3 
кван та эфи ра и об ла дают ха рак
те рис ти ка ми 2/2. До пол ни тель
ное уси ле ние зак ли на нием 
«Ос трые ког ти» де лает их очень 
опас ны ми про тив ни ка ми. 

МА ГИ ЧЕС КАЯ  
КНИ ГА СИН ТЕ ТОВ
* 5 зак ли на ний «Ме ха ни чес кий 
чер вяк»
* 4 зак ли на ния «Ис ка жен ное 
улуч ше ние»
* 4 зак ли на ния «Реа ни ма ция»
* 3 зак ли на ния «Бес си лие»

Зак ли на ние «Ме ха ни чес кий чер
вяк» (1 квант эфи ра) вы зы вает 
су щес тво 1/1, ко то рое всег да 
идет в бой (спо соб нос ть «Аг рес
сив ный»), мо жет на па дать сра зу 
пос ле вы зо ва (спо соб нос ть 
«Го тов нос ть») и за 3 кван та 
эфи ра воз рож дает ся пос ле смер
ти (спо соб нос ть «Ре ге не ра ция 
3»). Ча ра «Ис ка жен ное улуч ше
ние» (2 кван та эфи ра) уве ли чи
вает си лу и здо ровье су щес
тва на 2 еди ни цы, од на ко каж
дый сле дую щий ход оба этих 
па ра мет ра умень шают ся на 
1 еди ни цу. Кол дов ство 
«Реа ни ма ция» (2 кван та 
эфи ра) воз вра щает пос
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лед нее су щес тво из 
мо гиль ни ка в ру ку вла дель ца 

и на но сит 1 еди ни цу пов реж
де ний вра жес ко му ге рою. Кол
дов ство «Бес си лие» (1 квант 
эфи ра)  вы нуж дает су щес тво 
от ды хать (оно не мо жет под
нять ся в на ча ле хо да), по ка вла
де лец су щес тва не зап ла тит 3 
кван та эфи ра за ней тра ли за цию 
это го зак ли на ния.

Силь ные сто ро ны: од ним из 
наи бо лее опас ных зак ли на ний 
Син те тов яв ляет ся «Бес си лие». 
При стои мос ти все го 1 квант 
эфи ра оно мо жет эффек тив но 
ней тра ли зо вы вать су щес тв про
тив ни ка. «Ме ха ни чес кий чер вяк» 
со спо соб нос тя ми «Го тов нос ть» 

и «Ре ге не ра ция 3», а так же с 
низ кой стои мос тью, яв ляет ся 
быс трой и эффек тив ной ата
кую щей си лой. Хо ро шим под
спорьем мож но наз вать кол дов
ство «Реа ни ма ция», так как 
по ми мо на не се ния 1 еди ни цы уро
на вра жес ко му ге рою, оно по пол
няет за пас су щес тв в ру ке.

Сла бые сто ро ны: един ствен ное 
су щес тво Син те тов об ла дает 
не боль ши ми не дос тат ка ми. 
Вопер вых, оно всег да рвет ся в 
бой («аг рес сив ный») и, сле до ва
тель но, не мо жет быть ис поль
зо ва но для бло ки ро ва ния. Вовто
рых, стои мос ть его ре ге не ра ции 
дос та точ но вы со ка — за три 
кван та эфи ра мож но, нап ри мер, 

три ра за ис поль зо вать 
зак ли на ние «Бес си лие». 
Так ти ка: Для быс тро го стар
та луч ше все го ис поль зо вать 
срав ни тель но де ше вое зак ли на
ние «Ис ка жен ное улуч ше ние», 
что бы на вто ром хо ду по лу чить 
уси лен но го чер вя ка 3/3. Уч ти те, 
что че рез нес коль ко хо дов вы 
по те ряе те это су щес тво, од на
ко это не суть важ но, так как 
дан ная кни га ориен ти ро ва на на 
быс трую по бе ду. Для ней тра ли
за ции вра жес ких су щес тв 
ак тив но ис поль зуй те ча ру «Бес
си лие» — это очень эффек тив
ное зак ли на ние в ба зо вой ма ги
чес кой кни ге. Для пря мо го на па
де ния на ге роя при ме няй те кол
дов ство «Реа ни ма ция».

Да вай те рас смот рим нес коль ко 
наи бо лее рас прос тра нен ных 
ти пов ма ги чес ких книг. 

БЫС ТРЫЕ  
КНИГИ
Быс трые кни ги ориен ти ро ва ны 
на мак си маль но быс трую по бе ду 
над про тив ни ком (от сю да и наз
ва ние). Их за да ча — как мож но 
ско рее вы вес ти мак си мум су щес
тв или на нес ти ряд уда ров. 
Соот вет ствен но, в та ких кни
гах мно го де ше вых зак ли на ний 
(стои мос тью 1 или 2 кван та 
эфи ра), а так же спе циаль ных 
зак ли на ний, поз во ляю щих по лу
чить до пол ни тель ные кван ты 
эфи ра. Пос лед нее не обя за тель но, 
но же ла тель но. Ко ло ды, бес спор
но, очень эффек тив ны, од на ко 
об ла дают од ним су щес твен ным 
не дос тат ком: как пра ви ло, 
ес ли пер вая ата ка по ка кимли
бо при чи нам зах леб ну лась, вла
де лец быс трой кни ги те ряет 

ини циа ти ву и по па дает 
под кон троль про тив ни
ка. Осо бен но яр ко это 
прояв ляет ся в тех слу

чаях, ког да враг рас по ла гает мед
лен ной кни гой.

МЕД ЛЕН НЫЕ  
КНИГИ
Мед лен ные кни ги со дер жат 
мощ ные зак ли на ния (как пра ви
ло, до ро гие), ко то рые мож но 
выз вать, лишь рас по ла гая дос
та точ ным ко ли чес твом эфи ра. 
Сле до ва тель но, та кие кни ги 
спо соб ны пол нос тью рас крыть
ся толь ко че рез не ко то рое вре
мя пос ле на ча ла сра же ния, ког да 
уве ли чит ся чис ло эфир ных ка на
лов. Что бы сдер жи вать про
тив ни ка на ран них эта пах боя, 
в мед лен ную кни гу дол жны вхо
дить и де ше вые зак ли на ния. 
Клас си чес ким при ме ром мед лен
ной кни ги яв ляет ся ба зо вая 
кни га Ки не тов: силь ные су щес
тва, мощ ные зак ли на ния и 
де ше вая ча ра «Не ре ши тель нос
ть», ме шаю щая соз да ниям про
тив ни ка ри нуть ся в ата ку.

КНИ ГИ  
БЕЗ СУ ЩЕСТВ

Бы вают кни ги, ко то рые не 
со дер жат ни од но го су щес тва. 
По на ча лу ка жет ся, что они не 
мо гут быть опас ны ми, од на ко 
это не так. Вдум чи во по доб ран
ная кни га, где бу дут од ни лишь 
ча ры и кол дов ство, мо жет 
стать серьез ной уг ро зой для 
лю бой «обыч ной» кни ги. В 
«Де миур гах» су щес твует мно
жес тво зак ли на ний, ко то рые 
ней тра ли зуют да же очень силь
ных су щес тв, а так же на но сят 
силь ный вред здо ровью про тив
ни ка. А сле до ва тель но, кни га 
без су щес тв впол не жиз нес по
соб на и, бо лее то го, очень 
эффек тив на. Вы не тра ти те 
эфир на вы зов соз да ний, а пус
кае те его не пос ред ствен но на 
при ме не ние хит рой ма гии. Об ра
ти те вни ма ние, что кни га без 
су щес тв обыч но всег да мед
лен ная, пос коль ку в иг ре очень 
ма ло зак ли на ний (и свя зок зак
ли на ний), ко то рые мо гут 
на нес ти вра жес ко му ге рою 
су щес твен ные  пов реж
де ния при низ кой стои
мос ти.
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В иг ре су щес твует спе циаль ный 
ре жим «Дуэль», где вы мо же те 
соб рать лю бую ко ло ду и оп ро бо
вать ее на выб ран ном про тив ни
ке. По ле для экспе ри мен тов поч
ти бес край нее. Что бы луч ше 
пред став лять се бе про цесс сос
тав ле ния соб ствен ной кни ги, 
да вай те поз на ко мим ся с од ним из 
двух де сят ков на бо ров, ко то рые 
под го то ви ли соз да те ли иг ры 
(ко ло да Син те тов: «Га зо вый 
смерч»).

2 зак ли на ния «Ос лаб ляю щий 
газ»
1 зак ли на ние «По дав ляю щий газ»
1 зак ли на ние «Ве се ля щий газ»
2 зак ли на ния «Ис ка же ние 
реаль нос ти»
1 зак ли на ние «Кра жа реаль нос
ти»
1 зак ли на ние «Им пуль с дан ных»
1 зак ли на ние «Очис тка»
1 зак ли на ние «По ме хи»
1 зак ли на ние «От кач ка жиз ни»
1 зак ли на ние «Брон зо вый ме хо
завр»
1 зак ли на ние «Же лез ный ме хо
завр»
1 зак ли на ние «Бо ле вая связь»
1 зак ли на ние «Уду шаю щий газ»

Как ис поль зо вать этот на бор? 
Да вай те раз би рать ся. В кни ге 
все го два соз да ния: «Брон зо вый 
ме хо завр» (си ла 4, здо ровье 3) и 
«Же лез ный ме хо завр» (си ла 6, здо
ровье 4). Оба они об ла дают им му
ни те том к ча рам и кол дов ству, 
всег да идут в ата ку, а так же 
ус луж ли во при но сят свое му вла
дель цу от ня тое у про тив ни ка 
здо ровье. Од на ко у этих соз да ний 
ес ть два не дос тат ка. Пер вый 
— ме хо зав ры ока зы вают ся па ра
зи та ми и в кон це каж до го хо да 
от ни мают у хо зяи на 1 и 2 
жиз ни соот вет ствен но. 

Впро чем, этот ми нус с 
лих вой ком пен си рует ся 
свой ством «Вам пи ризм». 

Вто рой не дос та ток — вы со кая 
стои мос ть вы зо ва су щес тв (5 и 
7 кван тов эфи ра). Это и оп ре де
ляет так ти ку боя. 

Вам нуж но от тя нуть ата ку про
тив ни ка до тех пор, по ка у вас 
не поя вит ся дос та точ ное ко ли
чес тво эфи ра для вы зо ва су щес
тв. Кста ти, это яв ный ат ри бут 
мед лен ной ма ги чес кой кни ги. Сре
ди зак ли на ний ес ть мно го не до
ро гих чар для умень ше ния си лы и 
здо ровья про тив ни ка. «Ос лаб ляю
щий газ» и «По дав ляю щий газ» 
умень шают си лу выб ран но го 
су щес тва на 1 и 2 соот вет
ствен но. Важ ный мо мент — 
фор маль но «По дав ляю щий газ» 
дей ствует и на ва ших соз да ний, 
од на ко об этом мож но не бес по
коить ся, так как ме хо зав ры не 
под вер же ны эффек ту от зак ли
на ний и спо соб нос тей су щес тв. 
На ко нец, ес ть и еще од но дес
трук тив ное зак ли на ние, «Ве се ля
щий газ», ко то рое от ни мает у 
всех соз да ний про тив ни ка 2 еди
ни цы здо ровья. 

Ред кое зак ли на ние «Уду шаю щий 
газ» на но сит по 2 еди ни цы уро
на всем ге роям и соз да ниям в 
кон це каж до го хо да. Это 
неод ноз нач ное ору жие, 
ко то рое мож но ис поль зо
вать толь ко при дос та
точ ном за па се здо ровья у 
ва ше го ге роя.

Для уве ли че ния при то ка 
эфи ра (а заод но и для 
умень ше ния оно го у со пер
ни ка) ис поль зуй те зак ли на
ния «Ис ка же ние реаль нос
ти» и «Кра жа реаль нос
ти». Что бы быс трее 
по лу чать лис ты из 
ма ги чес кой кни ги, 
при ме няй те 
«Им пуль с дан ных». Для ле че ния 
от лич но под хо дит зак ли на ние 

«От кач ка жиз ни» — его мож но 
ис поль зо вать в связ ке с «Уду
шаю щим га зом». На ко нец, что бы 
спу тать пла ны вра га, не стес
няй тесь при ме нять «По ме хи», 
ко то рые зас та вят его сбро сить 
3 слу чай ных зак ли на ния.

По ка идет ак ти ви за ция но вых 
ка на лов, мак си маль но ос лаб ляй те 
су щес тв про тив ни ка с по мощью 
зак ли на ний «Ос лаб ляю щий газ» и 
«По дав ляю щий газ». А как толь ко 
эфи ра бу дет дос та точ но, вы зы
вай те ме хо зав ров и пе ре хо ди те 
в ата ку. Нес коль ко про бив ных 
уда ров (а сум мар ная мощь этих 
соз да ний рав на 10 еди ни цам!) дол
жны унич то жить вра жес ко го 
ге роя. Про тив за ча ро ван ных 
су щес тв от лич но ра бо тает 
вол шеб ство «Очис тка».

А что де лать, ес ли про тив ник 
за го ро дил ся сте ной? Очень прос
то: ис поль зо вать про тив нее 
зак ли на ние «Бо ле вая связь». Тог да 
вра жес кий ге рой бу дет по лу чать 
все пов реж де ния, на не сен ные 

этой сте не.
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СОСТАВЛЕНИЕ КОЛОД



Возрождение
Послепоражениявбоюгерой
имеетшансвоскреснутьна
местегибели,обладаяполовиной
исходногоздоровья.

Паутинажизни
Геройимеетшансполучить
вдвоебольшездоровьяотприме
нениязаклинания«Паутинадуш».

Злобоглазы-убийцы
Всякийраз,когдазлобоглазпод
управлениемгероявыступает
противсуществапро

тив
ника,есть

шанс,что
этосущество

будетуничтожено
досражения.

Сохранениерун
Геройимеетшанссотво

ритьзаклинание,не
потративруну.

Долгоеблагословение
Накаждомходуесть

шанс,чтозаклинание
«Благословение»,сот

воренноегероем,будетдейство
ватьещеодинход.

Бесплатное
заклинание
Геройимеетшанссотворить
заклинаниебеззатратыэфира

(припеременнойвели
чинеэфиравзакли
наниинетратится
толькобазовая

стоимостьзаклинания).

Неуязвимость
Вовремясражениягеройимеет
шансизбежатьуронапримаги
ческойатаке.

Эксперт
вартефактах
Геройимеетшанссэкономить
зарядартефактаприего
использовании.

Щадящая
ярость
Любоесозданиеподуправ

лениемгерояимеетшанс
избежатьдействиязак
линания«ЯростьПриро
ды».

078

ГЕРОИ
Мы уже рас ска зы ва ли о ге роях, ко то рые яв ляют
ся ос но вой бое вой мо щи лю бо го Лор да. Ге рои из на
чаль но об ла дают спе циа ли за цией — осо бым ка чес
твом, ко то рое мо жет стать хо ро шим под спорьем 
в сра же нии. Од на ко шанс «сра ба ты ва ния» это го 
ка чес тва за ви сит от Его Ве ли чес тва Слу чая,  
а ес ли быть точ ным — от уме ния ге роя «Уда ча» 
и от уме ния про тив ни ка «Сглаз», а его ба зо вое 

зна че ние ин ди ви дуаль но для каж дой спе циа ли за
ции. Кро ме то го, для раз ных спе циа ли за ций про
вер ка «сра ба ты ва ния» проис хо дит в раз ные фа зы 
боя. Сме нить спе циа ли за цию ге роя нель зя.
Рас смот рим все су щес твую щие спе циа ли за ции. 
Для каж дой из рас их ров но шес тнад цать. Не ко
то рые спе циа ли за ции дос туп ны сра зу для нес
коль ких рас (нап ри мер, «Воз рож де ние» или 
«Эк сперт в ар те фак тах»), од на ко боль шин ство 
из них уни каль но. 

ВИТАЛЫ



Защита
отколючек
Геройимеетшансизбежать
уронаотдействиячары«Колю
чийэфир»илиуменьшитьего
величину.

Древни-вампиры
Принанесенииуронавражескому
героюлюбойдревеньимеетшанс

передатьстолько
жездоровьясвое
мугерою.

Змеиныйяд
Укусиввражеского
героя,любаязмеяимеет
шансналожитьнанего
заклинание«Отравление».

Приношение
эфиру
Любоесуществопод

управлениемгерояимеет
шансвыжить,будучипри
несеновжертвузаклина

нием«Растворение».

Шершни-
перехватчики

Любойшершеньподуправле
ниемгерояимеетшансата
коватьпервым,дажееслипод

вергаетсянападениюсущества
сосвойствомпервогоудара.

Бессмертие
фингусов
Любойфингус,вызванныйгероем,
имеетшансвосстановиться,
еслионбылуничтожен

вовремяатаки
иливрезультате

действиязак
линания.

Оживлениесоздания
Вовремябоягеройкаждыйход
имеетшансвернутьодно
существоизмогильника

себевруку.
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Магический
резонанс
Есливовремябоягеройполучил
уронотмагии,онимеетшанс
нанестипоединицеуронасвоему
противникуивсемегосозда
ниям.

Двойная
воднаясвязь
Всякийраз,когдаздоровье
герояувеличиваетсяза
счетдействиячары«Вод
наясвязь»,естьшанс,что
величиназдоровьябудетрав
насуммесилысозданияиего
здоровья(анетолькоздоровья).

Гневветров
Любаявоздушнаястенапод
управлениемгерояимеетшансв
концефазыубитьимеющееспо

собность«Полет»атакующее
создание,котороеонаблоки
ровала.

Неутомимость
гибберлинов

Любойгибберлинпод
управлениемгероя

имеетшанснеотдыхатьпосле
атаки.

Ламии-грабители
Любаяламияподуправлением
герояприуспешномударепо
противникуимеетшанс
выбитьоднозаклинаниеиз
егоруки.

Защита
разума

Прииспользованиизаклинания
«Ударпоразуму»естьшанс,
чтоуронбудетнанесентолько
противнику.

Убийственный
голод

Всякийразприиспользовании
заклинания«Голод»естьшанс,

чтосозданиепротивникане
сможетвоспользоватьсяспо
собностьюкрегенерации,что
бывосстановитьсвоюжизнь.

Щадящее
развоплощение
Любоесозданиепод
управлениемгероя
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имеетшансизбежать
действиязаклинания«Вели

коеразвоплощение».

Сопротивляемость
воде

Любоесозданиеподуправлением
герояимеетшансизбежать
действиячары«Наводнение»
втекущийход.

Хитрость
авиаков
Любойавиакподуправлением
герояимеетшанснанестидвой
нойуронпротивникуприфизи
ческойатаке.

Нимбы-близнецы
Геройимеетшансполучить

сразудванимбовпри
вызове
одно
го.

Бесплатное
заклинание
Геройимеетшанссотворить
заклинаниебеззатратыэфира
(припеременнойвеличинеэфира
взаклинаниинетратится
толькобазоваястоимостьзак
линания).

Неуязвимость
Вовремясражениягеройимеет
шансизбежатьуронапримаги
ческойатаке.

Эксперт
вартефактах

Геройимеетшанс
сэкономитьзаряд
артефактаприего
использовании.

Прочные
чары

Всякийразприпопытке
противникаснятьчары,

сотворенныегероем,есть
шанс,чточарынебудутсня

ты.

Вечные
чары

Всякийраз,когдасоздание,
зачарованноегероем,ухо

дитвмогильник,
естьшанс,
чтоего

чаравернется
врукугероя.
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Возрождение
Послепоражениявбоюгерой
имеетшансвоскреснутьна
местегибели,обладаяполовиной
исходногоздоровья.

Ловкие
руки
Геройимеетшанссотворить
заклинание,оставивеговруке
(приусловии,чтоузаклинания
естьещеоднаруна).

Некроманты-
вампиры

Принанесенииуронавра
жескомугероюлюбойнекро

мантимеетшанспередать
столькожездоровьясвоему
герою.

Многократная
подзарядка

Геройимеетшансвосполь
зоватьсязаклинанием«Под
зарядка»болеечемодин

развтечениеодногохода.

Транслокация
заклинаний
Послесотворениякакоголибо
заклинаниягеройимеетшанс
получитьврукуновоезаклина
ниеизсвоейкниги.

Тщательная
очистка
Прииспользованиизаклинания
«Очистка»геройимеетшанс
снятьсуказанногосозданиявсе
чары,анетолькоодну.

Птеросы-
чистильщики
Когдаптеросуспешноата
куетпротивника(илиего
создание),естьшанс,
чтосатакуемого

будутснятывсечары,
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наложенныевражеским
героем.

Неутомимость
пилильщиков
Любойраскройщик,пилильщик
илипотрошительподуправле
ниемгерояимеетшансне
отдыхатьпослеатаки.

Сопротивляемость
удушью

Любоесоздание
подуправлениемгероя
имеетшансизбежатьдей
ствиячары«Удушающийгаз»
втекущийход.

Эксперт
вартефактах
Геройимеетшанссэконо
митьзарядартефактаприего
использовании.

Стальная
кожа
Вовремябоягеройимеет
шансизбежатьуронапри
физическойатаке.

Разрушительное
стирание
Прииспользованиизаклинания
«Стираниеразума»герой

имеетшанснетолько
убратьвсезаклинания
изрукипротивника,но

такженанестиемупоединице
уроназакаждоезаклинание.

Ослепляющая
иллюзия
Всякийраз,когдапринадлежащая
героюстенаиллюзииблокирует
созданиепротивника,есть
шанс,чтооназачаруетэто
созданиезаклинанием«Слабос
ть».

Многократный
ремонт
Геройимеетшансвоспользо
ватьсязаклинанием«Ремонтная
мастерская»болееодногоразав
течениехода.

Оживлениесоздания
Вовремябоякаждыйход

естьшанс,чтоодно

созданиеизмогильника
вернетсяврукугероя.

Колесники-близнецы
Геройобладаетшансомполу
читьдвухколесниковпривызо
веодного.
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Сопротивляемость
дыму
Любоесозданиеподуправлением
герояимеетшансизбежать
действиячары«Дым»втекущий
ход.

Кровожадность
орков
Любойоркподуправлением
героя,убивблокирующего,имеет
шансоставшейсясилойнанести
ударпопротивнику.

Бессмертие
крыс
Любаякрыса,вызванная
героем,имеетшансвос
становиться,еслибыла
уничтоженаприатакеили
заклинанием.

Ловкие
руки
Геройимеетшанссотворить
заклинание,оставивеговруке
(приусловии,чтоузаклинания
естьещеоднаруна).

Гнев
камней
Любаякаменнаястенапод
управлениемгерояимеетшансв
концефазыубитьатакующее
создание,котороеонаблокиро
вала.

Сохранение
рун
Геройимеетшанссотворить

заклинаниебеззатратыруны.

Удачное
приношение
Любоесозданиеподуправлением
герояимеетшансвыжить,буду
чипринесеновжертвузаклина
нием«Каннибализм».

Физический
резонанс
Есливовремябоягеройполучил
физическиеповреждения,он
имеетшанснанестипоединице
уронасвоемупротивникуивсем
егосозданиям.

Облегчение
ожогов
Геройимеетшансизбежать
уронаотдействиячары«Обжи
гающийэфир»илиуменьшить
еговеличину.

Щадящая
молния
Любоесозданиеподуправлением
герояимеетшансизбежать
действиязаклинания«Пучокмол
ний».

Хитрость
кобольдов
Любойкобольдподуправлением
герояимеетшанснанестидвой

ХАОТЫ
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нойуронпротивникуприфизи
ческойатаке.

Летучие
мыши-грабители
Приуспешнойатакелюбаялету

чаямышьподуправлением
герояимеетшансвыбитьодно

заклинаниеизрукипротивника.

Приношение
огню

Любоесозданиепод
управлениемгероя

имеетшансвыжить,будучи
принесеновжертвузаклинанием
«Сожжение».

Эксперт
вартефактах
Геройимеетшанссэкономить
зарядартефактаприего
использовании.

Медиум
Геройимеетшансполучитьв
рукуоднодополнительноезакли
наниевначалесвоегохода.

Стальная
кожа
Вовремябоягеройимеетшанс
избежатьуронаприфизической
атаке.

Шкура
дракона
Вбоюгеройимеетшансизбе
жатьуронаприлюбойатаке
(эта спе циа ли за ция иг ро ку  
не дос туп на и встре чает ся 
толь ко у мон стров).
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Живучесть
Увеличивает
здоровье
героя.

Искусность
Позволяет
болееодного
разаприме
нятьарте

фактывбою.

Контроль
Позволяет
отодвинуть
начало«эфир
ноговозму

щения»длясебяиуско
ритьегонаступление
дляпротивника.

Контрудар
Припобедевэфирном
боюпозволяетзащит

никуЗамкананести
Замкупротивника

некоторуючас
тьтогопов

реждения,кото

роемогполу
читьего
Замокпри
победепро
тивника.

Медитация
Каждыенес
колькоходов
вбоюкгерою
приходит

дополнительное
заклинание.

Обучаемость
Геройполу
чаетбольше
опыта.

Подвижность
Увеличивает
скорость
передвижения,
соответ

ственноулучшается
зрениегероя(макси
мальнаядлинапути
подороге+1клетка).

Регенерация
Восстанавли
ваетздоровье
героявбою.

Сбор
трофеев
Увеличивает
трофеипосле
победынад
монстрами.

Сглаз
Уменьшает
вероятность
срабатывания
специализации
противника.

Торговля
Уменьшает
стоимость
заклинаний
ирункним.

Удача
Увеличивает
вероятность

срабатыванияспециали
зациигероя.

Хранениерун
Геройможет
носитьс
собойбольше
5рункзакли
наниям.

Экономия
Уменьшает
количество
эфира,требуе
моедляпод

держаниягероя.

Эфирная
атака
Увеличивает
повреждения,
наносимые

героемприатаке
Замкапротивника
(какэфирной,так
иназемной).

Каж дый ге рой мо жет на би рать 
опыт, ко то рый дает ся за по бе

ду в сра же ниях. Ког да опыт 
дос тиг нет оп ре де лен но го зна че
ния (оно ука зы вает ся в гра фе 

«Сле дую щий уро вень» экра на 
ге роя), уро вень ге роя по вы сит ся. 
При этом вы мо же те выб рать 
для не го од но из трех пред ла
гае мых уме ний. Мак си маль ное 

ко ли чес тво уме ний у ге роев рав
но пя ти, и каж дое из них об ла

дает тре мя гра да ция ми. 

Таблицасоответствия
уровнягероя

инабранногоопыта

Уровень Опыт
1 0

2 50

3 100

4 250

5 500

6 1000

7 2500

8 5000

9 10000

10 30000

11 75000

12 125000

13 250000

14 500000

15 1000000

16 2000000

17 3000000

18 4000000

19 5000000

20 6000000

Таблицасоответствия
полученногоопыта
иуровняпротивника

УМЕНИЯ
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Уровеньпротивника Полученныйопыт

1 15

2 25

3 75

4 100

5 250

6 500

7 1000

8 2500

9 5000

10 7500

11 10000

12 17500

13 25000

14 30000

15 35000

16 40000

17 45000

18 50000

19 55000

20 60000



Кро ме спе циа ли за ции и уме ний, 
ге рои об ла дают че тырь мя ба зо
вы ми ха рак те рис ти ка ми. 

Уровеньопределяетбазовоеколи
чествоздоровьяугероя,атакже
скоростьувеличениячислаэфир
ныхканаловвовремясражений

(таб ли ца с чис ло вы ми зна че ния
ми при ве де на ни же).Повышение
уровняпроисходитзасчетнабо

раопыта.Припереходена
новыйуровеньвыможете

выбратьдлягерояновое
умениеилиулучшить
ужеимеющееся.

Здоровьеопределяет,какой
уронможетвыдержатьгерой.
Еслиздоровьедостигаетнуле
войотметки(илиниже),герой
погибает.Послесраженияздо
ровьегерояполностьювосста
навливается.Скаждымновым
уровнемжизньгерояувеличи
ваетсянатриединицы:первый
уровень—10единицздоровья,
второй—13единиц,пятый—
22единицы,пятнадцатый—52
единицы...

Опытприобретаетсявсраже
ниях.Чемвышеуровеньпобеж

денногопротивника,тембольше
опытаполучитвашгерой.Кро
меэтого,опытопределяет
порядокдвижениягероеввовре
мястратегическойфазы,атак
жеочередностьатакивовремя
тактическойфазы(ктоата
куетпервым,еслиостальные
параметрыравны).

Обзоропределяеттот
радиус,впределахкоторого
вашгеройвидитпротив
ников—вражеских
героевиагрессивных
существ.
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БАЗОВЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

НАВЫК
ГРАДАЦИИУМЕНИЯ

Первая Вторая Третья

Живучесть здоровье+10% здоровье+20% здоровье+30%

Искусность 2артефактанабой 4артефактанабой 8артефактовнабой

Контроль
+1ходдлясебя,

1ходдляпротивника
+2ходадлясебя,

2ходадляпротивника
+3ходадлясебя,

3ходадляпротивника

Контрудар 10%урона 25%урона 50%урона

Медитация
+1заклинание
разв4хода

+1заклинаниераз
в3хода

+1заклинание
разв2хода

Обучаемость ростопыта+25% ростопыта+50% ростопыта+100%

Подвижность скорость+25% скорость+50% скорость+100%

Регенерация
+1кздоровью

разв3хода
+1кздоровью

разв2хода
+1кздоровью

каждыйход

Сбортрофеев добыча+50% добыча+125% добыча+200%

Сглаз немногоснижаетшанс заметноснижаетшанс значительноснижаетшанс

Торговля стоимость–20% стоимость–45% стоимость–70%

Удача немногоповышаетшанс заметноповышаетшанс значительноповышаетшанс

Хранениерун запасдо7рун запасдо10рун запасдо15рун

Экономия требуется75%эфира требуется50%эфира эфирнетребуется

Эфирнаяатака +1урона +3урона +5урона

Численныезначениядляразличныхградаций
уменийприведенывэтойтаблице.
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Номер
хода

Уровеньгероя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

7 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Таблицаувеличе-
ниячислаэфир-

ныхканаловв
зависимостиот

уровнягероя.

Цифрывсетке
обозначают,что

науказанномходу
угерояданного
уровняколичес

твоэфирных
каналовувеличит

сяна1илина2
соответственно.

На чи ная с се ми де
ся то го хо да, чис

ло ка на лов не 
уве ли чи вает ся.
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FAN ART
from www.nival.com



090

ОБЪЕКТЫ НА КАРТЕ
СТРОЕ НИЯ И ОБЪЕК ТЫ, ОТ ВЕ ЧАЮ ЩИЕ ЗА РОСТ  
ПА РА МЕТ РОВ ГЕ РОЯ И ОБУ ЧЕ НИЕ НО ВЫМ УМЕ НИЯМ

1 Учи тель
Дает ге рою по ло ви ну опы та для пе ре хо да на сле дую щий уро вень (по ло ви ну 
от на чаль но го зна че ния вне за ви си мос ти от имею ще го ся опы та). По мощь 
Учи те ля наи бо лее цен на для ге роев с вы со ким уров нем.

2 Нас тав ник Дает или улуч шает на вык ге роя.

3 Ма гистр Дает ге рою 100 еди ниц опы та.

4 Ис точ ник жизни До кон ца не де ли уве ли чи вает здо ровье ге роя на 25%.

5 Ис точ ник дви же ния До кон ца не де ли уве ли чи вает ско рос ть и по ле зре ния ге роя на 25%.

6 Ор ден ле ка рей
Уве ли чи вает здо ровье всех ге роев на 10%, по ка вы удер жи вае те дан ное 
строе ние.

7 Ор ден стран ни ков
Уве ли чи вает ско рос ть и по ле зре ния всех ге роев на 10%,  
по ка вы удер жи вае те дан ное строе ние

1

2

3

7
6
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СТРОЕ НИЯ И ОБЪЕК ТЫ, ОТ ВЕ ЧАЮ ЩИЕ  
ЗА ПО ЛУ ЧЕ НИЕ РАЗ ЛИЧ НЫХ ПРЕД МЕ ТОВ

1 Ал тарь Уве ли чи вает при ход эфи ра на 25%, по ка вы удер жи вае те дан ное строе ние.

2 Обе лиск зна ния Дает гло баль ное зак ли на ние.

3 Древ ний обе лиск Дает час ть осо бо силь но го гло баль но го зак ли на ния.

4 Ключ-ка мень Дает ключ от прег рад.

5 Рун ная прег рада За пер тая дверь, от кры вает ся клю чом.

6 Гном-тор го вец Дает ре сур сы один раз в не де лю.

7 Гном-ал хи мик Дает ру ны один раз в не де лю (по од ной ру не к каж до му зак ли на нию). 

8 Гном-ан тик вар Пе ре за ря жает ар те фак ты.

9 Тюрьма Дает но во го ге роя.

10 Бро дя чий тор го вец Дает ре сур сы один раз.

11 Бро дя чий ал хи мик Дает ру ны один раз (по три ру ны к каж до му зак ли на нию).

12 Про ви дец По ка зы вает тер ри то рию вок руг хрус таль но го ша ра.

13 Хрус таль ный шар Пред мет, ко то рый поз во ляет ос мат ри вать ок ру жаю щую тер ри то рию.

14 Ака де мия Строе ние, где ге рой мо жет на хо дить ся, по лу чая 50 еди ниц опы та за ход.

15
Пе ще ра, Ла би ринт, 
Склеп

Строе ние, в ко то ром один раз в не де лю появ ляют ся мон стры (соот вет
ствен но, сла бые, силь ные, опас ные). В пе ще рах появ ляют ся соз да ния 24 
уров ней, в ла би рин тах – 57, в скле пах – 810. 

1

6

7

qT

qT

qT

qR
9

5
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СТРОЕ НИЯ И ОБЪЕК ТЫ, ОТ ВЕ ЧАЮ ЩИЕ  
ЗА ПО ЛУ ЧЕ НИЕ РАЗ ЛИЧ НЫХ ПРЕД МЕ ТОВ

В каж дой лав ке зак ли на ний две тре ти зак ли на ний при над ле жат 
к ее спе циа ли за ции, а треть не при над ле жит. Пос ле улуч ше ния 
строе ния в нем мо гут поя вить ся бо лее ред кие зак ли на ния.

1 Ла бо ра то рия ал хи мика Лав ка обыч ных ма ги чес ких зак ли на ний.

2 Зве ри ная башня Лав ка обыч ных зак ли на ний вы зо ва.

3 Ка мен ный пор тал Лав ка рун для обыч ных зак ли на ний.

4 Ма ги чес кая ла бо ра то рия Лав ка ред ких ма ги чес ких зак ли на ний.

5 Ве ли кан ская башня Лав ка ред ких зак ли на ний вы зо ва.

6 Гра нит ный пор тал Лав ка рун для ред ких зак ли на ний.

7 Эфир ная ла бо ра то рия Лав ка тай ных ма ги чес ких зак ли на ний.

8 Дра конья башня Лав ка тай ных зак ли на ний вы зо ва.

9 Об си диа но вый пор тал Лав ка рун для тай ных зак ли на ний.

1

5 7 8

9

qT qU

qI

qO wP
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1 Аму лет эфир ной за щиты
За ча ро ван ное соз да ние не мо жет быть целью зак ли на ний  
и спо соб нос тей соз да ний. 

2 Аму лет охот ницы
Соз да ние: пер вый удар. За от дых унич то жает ука зан ное соз да ние  
с си лой 4 или вы ше.

3 Аму лет очи ще ния Сни мает ука зан ную ча ру.

4 Аму лет един ства
Каж дое су щес тво по лу чает +1 к си ле и здо ровью за лю бое дру гое  
соз да ние той же ра сы, на хо дя щее ся в иг ре.

5 Коль цо под чи не ния За ча ро ван ное соз да ние пе ре хо дит под уп рав ле ние вла дель ца ча ры.

6 Коль цо унич то же ния
Унич то жает ата кую щее соз да ние (оно не мо жет вос поль зо вать ся 
спо соб нос тью к ре ге не ра ции). Мо жет при ме нять ся в фа зе за щи ты.

7 Коль цо ле че ния По вы шает здо ровье ге роя на 7 еди ниц.

8 Коль цо па ра ли за ции
За ча ро ван ное соз да ние не мо жет под нять ся. Вла де лец дол жен  
зап ла тить 2 кван та эфи ра, что бы под нять соз да ние.

9 Жезл ко лосса На но сит 9 еди ниц уро на ука зан но му соз да нию или ге рою.

10 Жезл за щиты
Здо ровье всех дру жес твен ных соз да ний уве ли чи вает ся на 3 до кон ца 
фа зы за щи ты. Мо жет ис поль зо вать ся толь ко в фа зе за щи ты.

11 Жезл гос под ства Си ла и здо ровье всех дру жес твен ных соз да ний уве ли чи вает ся на 1.

12 Жезл огня Унич то жает ука зан ное соз да ние 

13 Жезл бе зу мия
Вла де лец за ча ро ван но го соз да ния по лу чает на каж дом хо ду 2 еди ни цы 
уро на.

14 Жезл ко нунга
За ча ро ван ное соз да ние по лу чает сле дую щие спо соб нос ти: кро во жад нос
ть, пер вый удар, неу то ми мос ть, аг рес сив нос ть, ре ге не ра ция (3).  
На соз да ние не дей ствуют зак ли на ния и ма ги чес кие спо соб нос ти.

15 Жезл мол нии На но сит 3 еди ни цы уро на ука зан но му соз да нию или ге рою.

16 Жезл от ра же ния
Весь урон, по лу чен ный за ча ро ван ным ге роем до кон ца хо да, от ра жает
ся от не го и на но сит ся ге рою про тив ни ка.

17 Жезл вос кре ше ния Воз вра щает ука зан ное соз да ние из мо гиль ни ка в ру ку.

18 Сви ток бла гос ло ве ния
Си ла и здо ровье за ча ро ван но го соз да ния уве ли чи вают ся а 4 до кон ца 
хо да.

19 Сви ток пы ле вой бури Все соз да ния не спо соб ны ата ко вать до на ча ла сле дую ще го хо да.

20 Сви ток маг гота Вы зы вает ле таю ще го маг го та 3/3.

АР ТЕ ФАКТЫ

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 18 19 20



Цель мис сии:  
победитьПотрошителя.

Вашаконечнаяцель—монстр

Потрошитель(7уровень,20ед.

жизни)—находитсявточке

4.Однаковашгеройнесмо

жетнабратьдостаточноопы

та,чтобыразделатьсясэтим

чудищем.Какбыть?

Вотпоследовательностьдей

ствий,котораядолжнапривес

тиваскпобеде.Отправляй

теськтемнице1,гденахо

дитсяпленныйгерой.Напервой

половинепутивамвстретят

сядвапротивника:Заразная

крыса(1уровень,4ед.жизни)и

Летучаямышь(1уровень,3ед.

жизни).Справитьсясними

оченьпросто—базовыезакли

нанияпозволятвамбезтруда

выигратьбойуженачетвер

томпятомходу.

Послепервыхпобедзаглянитек

Магистру,которыйувеличит

опытвашегогерояна100

единиц.Эторавнозначно

получениютретьего

уровня.Послеэтогоможетесме

ловызыватьнабойдвухпослед

нихмонстров,преграждающих

дорогуктемнице:Речнойнимб(1

уровень,4ед.жизни)иБронзово

гомехоса(1уровень,9ед.жизни).

Последнийявляетсясамымопас

нымврагомизвсейчетверки

монстров.Чтобыпобедитьего,

какможнобыстрееначинайте

вызыватьсуществиувеличи

ватьихсилу.Несколькопервых

ходовпротивникбудетбездей

ствовать—используйтеэту

фору,чтобыполностьювзять

инициативувсвоируки.

Освобожденнаягероиня,Маулин,

достигла7уровня(интересно,а

почемуонанемоглаосвобо

дитьсясамостоятельно,тер

пеливоожидаяпомощиот

кудаболееслабогогероя?)и

обладает28единицамиздоро

вья.Ееспециализация—

Бесплатноезаклинание,

умения—Удача(3уро
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ПРОХОЖДЕНИЕ ИГРЫ
Прохождение написано для среднего уровня сложности. Мы не останавливались  

на очевидном и подробно расписывали лишь те моменты, которые могут вызвать 
затруднения. Примите во внимание, что любая миссия содержит немало 

непредсказуемых и случайных элементов, поэтому все прохождение является  
скорее описанием стратегии, нежели тактическим руководством.

КАМПАНИЯ ВИТАЛОВ 
И КИНЕТОВ

МИС СИЯ 1. МЕ ХА НИ ЧЕ С КАЯ УГ РО ЗА
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вень)иРегенерация(3уро

вень).МагическаякнигаМау

линвыглядитследующимобра

зом:

2 за кли на ния «Эфир ный род ник»
1 за кли на ние «Эфир ный фон тан»

3 за кли на ния «Ра бо чий клещ»
2 за кли на ния «Клещ-во ин»
2 за кли на ния «Ко ро ле ва  
кле щей»

2 за кли на ния «Си ла ле са»
1 за кли на ние  

«Оз до ров ле ние»

1 за кли на ние «Ле че ние»
1 за кли на ние «Ярость при ро ды»
ВыделитеМаулининаправьтеее

кБродячималхимикам3.Попути

вкачестветренировкиразделай

тесьсдвумяслабымипротивни

ками:Малымколесником(1уро

вень,6ед.жизни)иЧумнойкры

сой(2уровень,6ед.жизни).Про

тивгероя7уровняунихнетни

малейшегошанса.

Самоевремяотправлятьсяк

финальномумонстру—Потроши

телю(7уровень,20ед.жиз

ни)4.КакивслучаесБрон

зовыммехосом,вамнужнокак

можнобыстреевызватьиуси

литьсуществ.Вэтомвамочень

помогутзаклинания,приносящие

дополнительныеквантыэфира.

Еслинеполучитсяпобедитьс

первогораза,неотчаивайтесь.

Вследующийразобязательно

получится,посколькууМаулин

оченьнеплохаяподборка

заклинаний.



Цель мис сии:  
уничтожитьзамокХаотов.

ПервымделомразберитесьсАвиа

комразведчиком(1уровень,7ед.

жизни).ЗатемуничтожьтеЧум

нуюкрысу(1уровень,6ед.жизни)

иразделайтесьсМорскимним

бом(1уровень,6ед.жизни).

Чтобысдерживатьслабых

существ,используйтезаклина

ние«Густойлес».

ЗахватитеИзумрудные

копинаюге,чтобыполу

читьстабильныйприток8изум

рудоввдень.Возьмитеподкон

трольисточникзеленогоэфира

1,приносящийкаждыйдень30

квантовбесценнойсубстанции.

УбейтеКобольда(1уровень,13ед.

жизни)икупитенеобходимые

заклинаниявЛабораторииалхими

ка2.Мысоставилиследующую

магическуюкнигу:

3 за кли на ния «Плю ю щий ся  
фин гус»
1 за кли на ние «Ма ги че с кий  

шер шень»
3 за кли на ния «Клещ-во ин»
1 за кли на ние «Тем ный лес»
3 за кли на ния «Ос т рые ког ти»
1 за кли на ние «Эфир ный  

уро жай» 
3 за кли на ния «Эфир ный  
род ник»
Двигайтесьнасевервдольвос

точнойграницыкарты.Убей

теОркастражника(3уро

вень,20ед.жизни),Меха

ническогочервя(1уро
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вень,7ед.жизни),Птероса

(4уровень,19ед.жизни),Вело

са(2уровень,12ед.жизни),а

такжедругихсуществ,находя

щихсяпоблизости.Сражайтесьсо

всемипротивниками—это

самыйверныйспособпрокачать

героядо5уровня.Вторымгероем

собирайтевсебесхозныетрофеи

изахватывайтеисточникиресур

сов3,расположенныенасеверо

востокекарты.Такженезабы

вайтепосещатьвсеобъекты,

дающиеположительныйэффект

(Учитель,Наставник,Бродячий

алхимикидр.).Можнотакже

обменятьзаклинаниясозданийв

Зверинойбашне.Мызаменилитри

заклинания«Плюющийсяфингус»на

заклинания«Молодойдревень»,

«Древень»и«Оздоровление».

Отправляйтеськцентральной

частикарты.Вашгеройдолжен

бытьнениже5уровня.

Ищитесамогосильногогероя

противника—внашемслучае

этобылавоинственнаяХелги(6

уровень,28ед.жизни).Бойсней

былтяжелым,однакопостоянное

лечение(заклинание«Оздоровле

ние»)иэфирноевозмущениесдела

лисвоедело.

Допобедыосталосьсовсем

немного.Подведитегероякзамку

Хаотов5наюгозападе,предва

рительнозахвативисточник

красногоэфира4.Посленесколь

кихднейосадывражескийзамок

падет,имиссиябудетуспешно

завершена.
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Цель мис сии:уничтожитьзам

киКинетовиХаотов,сохранив

собственныйзамок,атакже

замоксоюзников(Виталов).

Начнитемиссиюсзахватадвух

ключевыхсооружений,Звериной

башни1иКаменногопортала

2,которыеохраняют,соответ

ственно,Оркшаман(2уровень,

12ед.жизни)иЧумнаякрыса(1

уровень,6ед.жизни).Победить

этихсуществнесложнодажес

помощьюобычногобазового

наборазаклинаний.Попутине

забудьтезаглянутькМагистру,

которыйнаградитвашихгероев

100очкамиопыта(эквивалентно

продвижениюдо3уровня).

Второгогерояможноуволить,

чтобынепривлекалвнимание,а

можноиоставить,используяв

ролисборщикаресурсов.Какив

предыдущеймиссии,развивать

следуетодногогероя,заставляя

егосражатьсясмаксимальным

количествомпротивников.

Финальныйсоставмагической

книгиследующий:

1 за кли на ние «Авиак-убий ца»
1 за кли на ние «Ста рей ши на авиа-
ков»
2 за кли на ния «Авиак-стре лок»
2 за кли на ния «Уси ле ние ата ки»
1 за кли на ние «Ле дя ная че шуя»
1 за кли на ние «Го лод»
1 за кли на ние «Ту ман»
3 за кли на ния «Не ре ши тель ность»
3 за кли на ния «Ма лое раз во пло ще-
ние»
Стакойкнигойвыбезособых

проблемсможетепобедить

любогопротивника.Первым

деломналожитедватризаклина

ния«Нерешительность»,чтобы

обезопаситьсвоегогерояот

массовыхатаквражеских

существ.Дополнительной

защитойотсуществстоимос

тьюдо3квантовэфира

включительноявляетсякол

довство«Малоеразвопло

щение».Ждите,когда

числодоступныхканалов

станетбольше3,послечего

начинайтевызыватьАвиаков.

Чемвышеуровеньгероя,тем

эффективнееработаетколода,

таккакчислоэфирныхканалов

увеличиваетсябыстрее.

Первымэтапоммиссииявляется

уничтожениевсехпротивников

наюгозападекарты.Многочис

ленныесраженияпозволятваше

мугероюдостичь5уровня(не

забудьтезаглянутькМагистру!).

Захвативвсеисточникиресур

совисобраввсеразбросанные

минералы,возьмитеподкон

трольобластьквостокуот

вашегозамка.Помимоещеодно

гоУчителявынайдететам

источниксинегоэфира.

ЗападнеезамкаВиталов,у

севернойграницыкарты,нахо

дитсяартефактЖезлмолнии,

которыйнаносит3единицы

поврежденийвыбранномусуще

ствуилигерою.Восточнеезам

канаходитсяартефактАмулет

единства.Наюговостокехра

нитсяещеодинЖезлмолнии,а

всеверовосточнойчасти—

Амулетохотницы.

Вторымэтапомявляется

захватзамкаСинтетов3,рас

положенногоназападекарты.

Внекоторыхслучаяхзавас

могутпоработатьсоюзники

Виталы5—приудачномсте

ченииобстоятельствонисами

справятсясХаотами,избавив

васотлишниххлопот.Однако

неслишкомнаэторассчиты

вайте—упротивниковесть

всешансыпробитьоборону

Виталов!Какможнобыстрее

уничтожьтеосновныхатакую

щихгероевСинтетовиХаотов.

Дляусиленияконтролянад

«зеленой»территориейвыможе

терасположитьгероеввдвух

фортах,находящихсянаюгоза

падеиюговостокеотзамка

Виталов.

Третий,заключительныйэтап

долженознаменоватьсяразгро

момХаотов.Ихзамок4нахо

дитсязасплетениемогненных

рекнавостоке.Проведитеосаду,

имиссиябудетуспешнозавер

шена.

Кфиналуигрынашосновной

геройполучил8уровеньи

располагал40единицами

здоровья(дополнитель

ныеединицыонполучил

заумение«Живучесть»).
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За да ча:уничтожитьгероя

гонца,дотогокакондоберет

сядоместаназначения,иунич

тожитьвсехАвиаков.

Первымделомуничтожьтевра

жескогогерояAlpha200E«Прово

катор»вточке1.Равнокаки

вашсобственныйгерой,Прово

каторобладаетбазовойколо

дойипервымуровнем,

поэтомусправитсяс

нимвамвполнепо

силам.Перехватгонцаупрощает

задачу,нонеприводиткоконча

ниюмиссии.Врезультатепро

стоостанавливается«счетчик».

Послеэтогопереходитек

решительнымдействиям.Захва

титеИсточникзеленогоэфира

(30единицэфиравдень)и

Полянулотосов(10лотосовв

день).ЗаглянитевЛабораторию

алхимика,гдевысможетеобно

витьсвоюмагическуюкнигу

(этонашарекомендация,одна

ковы,разумеется,можете

выбратьсовсеминыезаклина

ния):

1 за кли на ние «Рас тво ре ние»
4 за кли на ния «Мо ло дой дре вень» 

1 за кли на ние «Дре вень»
1 за кли на ние «Ста рый  
дре вень»
1 за кли на ние «Ле че ние»
3 за кли на ния «Ос т рые 
ког ти»
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1 за кли на ние «Гу с той лес»
2 за кли на ния «Кап ля эфи ра»

1 за кли на ние «Коль цо кам ней»
КупитерунывКаменномпор

тале,послечегозахватите

Полянумандрагоры(10корней

мандрагорывдень)иИзумруд

ныекопи(8изумрудоввдень).

Двигайтесьподороге,ведущей

навостокотзамка.Уюжной

границывынайдетеартефакт

Свитокмаггота.Неподалеку

будетисточниксинегоэфи

ра—захватитеего.Рядомс

Гномомалхимикомприпрятан

второйартефакт,Кольцопара

лизации,анасеверозападном

ответвлениидороги—Кольцо

лечения.Посколькуартефактов

навашемпутибудетдоста

точномного,естьрезонпри

первойжевозможности

выбратьдлягерояспециализа

циюИскусность,котораяпозво

ляетиспользоватьвовремя

сражениянесколькоартефак

тов(см.раздел«ГЕРОИ»).

Чтобыполучитьдополнитель

ныйопыт,заглянитевЛаби

ринт(незабудьтесохраниться

передэтим,таккаквы

можетеповстречатьпро

тивника7уровня).Наюгоза

падезахватитеРубиновыекопи

инайдитеартефактСвиток

пылевойбури.Есливашгерой

достигхотябы6уровня,вы

можетеприступатькфиналь

нойчастимиссии.

Изспортивногоинтересаможно

заглянутьвцентральнуючасть

карты.Тамнаходятсячетыре

форта,вкоторыхзанялиоборо

нувражескиегерои3.Трииз

них7уровня(Alpha700C«Боец»,

Alpha900E«Чистильщик»,Beta

100A«Энерговедьма»)иодин6

уровня(Beta300B«Могильщик»).

Вамосталосьдобитьлишь

последнийотрядАвиаков,распо

ложенныйвюжнойчастикарты

2(вкрайнемслучае,ещеодин

дваотрядаАвиаков,которые 

небылиразбитыгероямисоюз

ников).
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За да ча:победить 

ХранителяГробницы.

Всамомначалемиссиипод

вашимкомандованиембудут

находитьсятригероя1уровня.

Несамыйлучшийстарт,однако

есливыбудетедействовать

достаточноспоро,вашибойцы

наберутопытистанутнасто

ящимимашинамидляубийства.

Самоеглавное—целенаправлен

ноусиливатьодногогероя,

которыйвфиналемиссиивый

детнабойсХранителем.

Захватитеисточниксинего

эфира,атакжеПолянумандра

горы.УничтоживЧумнуюкрысу,

приберитекрукамСапфировые

копи.ЗаглянитевЛабораторию

алхимикаиприобретитетам

нужныезаклинания.Купивруны

дляновыхзаклинаний,захвати

теПолянулотосов,азатем,

послеуничтоженияВожакавол

ков,заглянитевЗверинуюбаш

ню.Какобычно,приводим

составнашеймагическойкниги:

1 За кли на ние «Авиак-убий ца»
3 За кли на ния «Авиак-стре лок»
1 За кли на ние «Сня тие чар»
1 За кли на ние «Уси ле ние ата ки»
1 За кли на ние «Ста рей ши на  
авиа ков»
2 За кли на ния «Ле дя ная че шуя»

3 За кли на ния  
«Не ре ши тель ность»
3 За кли на ния «Ма лое  

раз во пло ще ние»
Радиинтересазаглянитев

свойзамок—там

появилосьмногогло

бальныхзаклинаний.Наиболь

шийинтереспредставляет

заклинание«Нападающийна

Замок»,спомощьюкоторого

можновступитьвэфирное

сражениесХранителем1.

Однакопокаидтивсражение

рано,таккакХранительявля

етсяоченьсильнымиопасным

противником.Даикрометого,

могилаещенедоступнадля

эфирногонападения.

Отправляйтесьподороге,веду

щейназапад.Попутиобяза

тельнособирайтевсересурсыи

сражайтесьсовсемиврагами.

Зачисткутерриториипроводи

тесвоимосновным«героемвы

шибалой»,азанимпустите

«героясборщика».Непропустите

Кольцолечения,котороеохраня

етХищныйфингус.

Наразвилкевы,скореевсего,

натолкнетесьнавражеского

герояпоимениХонгар,который

расположилсявфорте3.В

нашемслучаеХонгаробладал

лишьтретьимуровнем,и

поэтомурасправитьсяснимне

составилобольшоготруда.В

северовосточномуглукарты

найдитеизахватитеартефакт

Жезлмолнии,атакжевозьмите

подконтрольОгненныйледник.

Чтобыобеспечитьмаксималь

нуюбезопасность,посадитев

фортлюбогогероя,асвоего

основногобойцаотправляйте

наюг.

ПопутинаведайтесьвМагичес

куюлабораториюиобменяйте

внейобычныезаклинанияна

редкие(мызаменили

«Ледянуючешую»на
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«Наводнение»).Однакоперед

темкакпопастьвлаборато

рию,вамнеобходимосправиться

соСтарейшинойкобольдов.

ВходназемлиХаотовпреграж

даетфорт4,вкоторомнахо

дитсягерой6уровня.Это

гораздоболеесерьезныйпро

тивник,нежелиХонгар,

поэтомукакследуетподго

товьтеськбою—самое

главное,незабудьте

купитьрунывближай

шемпортале.Когда

дорогабудетсвободна,отправ

ляйтеськзамкуХаотов2и

сравняйтеегосземлей.

Половинаделасделана.Теперь

вамнеобходимозахватитьвсе

ресурсы,попутноразвиваясвое

гогероя.Покабоецнедоберет

сядо1011уровня,дажеине

думайтеидтивГробницу1.

Деловтом,чтоХранителем

являетсяВоеводапризрак(12

уровень,43ед.жизни),поэтому

выходитьнабойнужноссоот

ветствующейподготовкой.

ЧтобынапастьнаГробницу,

вамнеобходимоуничтожить

четырехпризраков.Послеэтого,

прокачавгероядонужногоуровня

(мыостановилисьна11),применяй

теглобальноезаклинание«Напада

ющийназамок»иуказывайтев

качествецелиГробницу.Обяза

тельновключитевсостав

магическойкнигизаклинание

«Наводнение»—онопоможет

нейтрализоватьсуществ

Хранителя.Аостальное

ужеделотехники.
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За да ча:захватитьартефакт,

являющийсяключомкХраму

Времени.

Ввашемраспоряжениичетыре

героя3:двое7уровня(Киараи

Филиан)идвое6уровня(Сор

линиРене).Посколькувданной

миссиивынесможетедобы

ватьресурсы(копейиполян

попростунет),покупкарун

будетдостаточнопроблема

тичнымзанятием.Придется

довольствоватьсялишьразбро

саннымизалежамиресурсов.

Крометого,вынесможете

сменитьзаклинания,поэтому

давайтеподробнопознакомимся

скаждымизчетырехгероев,а

такжессоставомихмагичес

кихкниг.

Ки а ра.Уровень7,жизнь31.

Спе ци а ли за ция:Искусность.

Уме ния:Экспертвартефак

тах(3),Удача(2),Живучесть

(1).Со став ма ги че с кой кни ги:

1 За кли на ние «Ко ро ле ва пчел»
2 За кли на ния «Пче ла-во ин»
3 За кли на ния «Ра бо чая пче ла»
2 За кли на ния «Мат ка пчел»
2 За кли на ния «Си ла ле са»
1 За кли на ние «Гос под ст во»
1 За кли на ние «Стой кость ле са»
2 За кли на ния «Бла го сло ве ние»
1 За кли на ние «Эфир ный  

фон тан»
Фи ли ан.Уровень7,жизнь28.

Спе ци а ли за ция:Злобоглазы

убийцы. 

Уме ния:Удача(1),Сглаз(2),

Медитация(1).Со став 

ма ги че с кой кни ги:

2 За кли на ния «Мат ка  
зло бо гла зов»
2 За кли на ния «Зло бо глаз-во ин»
3 За кли на ния «Зло бо глаз»
3 За кли на ния «Эфир ный  
фон тан»
1 За кли на ние «Си ла ле са»
1 За кли на ние «Стой кость ле са»
1 За кли на ние «Гос под ст во»
1 За кли на ние «Хищ ный фин гус»
1 За кли на ние «Фин гус-па т - 
ри арх»
Сор лин.Уровень6,жизнь25.

Спе ци а ли за ция:Бессмертие

фингусов. 

Уме ния:Удача(2),Регенерация

(2),Сбортрофеев(1).Со став 

ма ги че с кой кни ги:

2 За кли на ния «Пло то яд ный фин-
гус»
2 За кли на ния «Хищ ный фин гус»
1 За кли на ние «Фин гус-па т - 
ри арх»
2 За кли на ния «Ма ги че с кий  
шер шень»
1 За кли на ние «Ми с ти че с кий шер-
шень»
2 За кли на ния «Бла го сло ве ние»
2 За кли на ния «Эфир ный  
фон тан»
2 За кли на ния «Си ла ле са»
1 За кли на ние «Гос под ст во»
Ре не.Уровень6,жизнь25. 

Спе ци а ли за ция:Возрождение.

Уме ния:Удача(3),Регенерация

(2).Со став ма ги че с кой кни ги:

2 За кли на ния «Клещ-во ин»
3 За кли на ния «Ра бо чий клещ»
1 За кли на ние «Ко ро ле ва кле щей»
1 За кли на ние «Мат ка кле щей»
2 За кли на ния «Си ла ле са»

1 За кли на ние «Гос под ст во»
2 За кли на ния «Бла го сло ве ние»
1 За кли на ние «Эфир ный  
фон тан»
1 За кли на ние «Эфир ный род ник»
1 За кли на ние «Им пульс дан ных»
ОтправьтеФилианаиСорлина

навосток,чтобыонисобира

лиресурсыиартефакты.

ОсновнымвоиномстанетКиа

ра,котораябудетпроклады

ватьпутьнаюгковходу2  

вЗатерянныйгород.Рольсвяз

ноговозьметнасебяРене,

котораябудетпередавать

артефактыотФилиана 

иСорлинаКиаре.

УбейтеРаскройщикаизабери

тевколлекциюКиарыпервый

артефакт—Кольцопарализа

ции.Собравдостаточноеколи

честворазбросанныхресурсов,

отправьтеКиарувОбсидиано

выйпорталдляпокупкидопол

нительныхрункзаклинаниям.

Обязательнонайдитеипере

дайтеглавнойгероинедва

артефактаКольцолеченияи

Свитокмаггота.

Двигаясьвюжномнаправлении

вдользападнойграницыкарты,

Киаравстретитследующих

противников:Вековоговолка(6

уровень,20ед.жизни),Призра

каколдуна(5уровень,15ед.

жизни),Стальногомехозавра

(8уровень,25ед.жизни),а

такжеМантисапатриарха

(8уровень,25ед.жизни),

которыйохраняетвход

вгород2.
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Вэтовремясюговосточ

нойчастикарты4вгород

будутпрорыватьсявашисоюз

никиКинеты.Уповатьнаих

помощьнестоит.Вашазадача

заключаетсявтом,чтобы

первымидобратьсядоключак

ХрамуВремени1,расположен

номувсевернойчастигорода.

ПередтемкакКиарадоберет

сядозаветногоартефакта,

ейпредстоитсразитьсяс

тремясоперниками:Потроши

телем(9уровень,40ед.жизни),

Чернымнекромантом(8уровень,

35ед.жизни)и,наконец,сгеро

емOmega800D«Диаманда»(12

уровень,56ед.жизни).Диаманда

вызываетмногонеблокируемых

существсмалымколичеством

здоровья.Противнееотлично

работаетмагическаякнигаСор

лина,вкоторойестьФингусы,

способныезапринудительный

отдыхнаносить1единицу

поврежденийвыбранному

существуилигерою.Однакои

книгаКиарынепромах—вызы

вайтекакможнобольшепчел,

ипобедабудетзавами.

ПослепобедынадДиамандой

отдайтеКиареприказ

забратьартефактспьедес

тала1.Наэтоммиссия

будетуспешнозавершена.
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За да ча:добраться 

доХрамаВремени.

Пришловремясделатьвыбор.

Останетсятолькоодин

герой—альянсуКинетови

Виталовпришелконец.Укажи

те,какуюиздвухвеликих

расвыповедетекХрамуВре

мени,—ивперед,навстречу

решающейбитве.

МывыбралиВиталов.

Побольшомусчету,

выборневлияетнастратегию

последнеймиссии,причемэто

верноидлякампанииХаотов/

Синтетов.Картаразделенана

пятьчастей:центральныйуча

сток(гденаходитсяХрамВре

мени1)ичетыреугловых,по

одномунакаждуюрасу.На

югозападеобосновалисьСин

теты2,наюговостоке—

Виталы3,насеверовостоке

—Хаоты4,анасеверозападе

—Кинеты5.

Залогпобедызаключаетсяв

быстромосвоениикарты.Для

победывамхватиттрехгеро

ев,скоторымивыначинаете

миссию(всятроица4уровня).

Одногоизнихготовьтек

боюсфинальнымпротивни

ком6,Чернымдраконом(12

уровень,50ед.жизни).

Собирайтевсеартефак

ты,захватывайте
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ресурсыикопи/поляны

(этимдолжнызаниматься

два«герояхозяйственника»).

Вашосновнойбоецдолженрегу

лярносражатьсяинабирать

опыт,авместесниминовые

уровни.

Нападайтенавражескиезам

ки.Увасбудетпочтивесь

спектрглобальныхзакли

наний—используйте

их!Совершайтеэфирныенападе

ния,усиливайтегерояглобальны

мичарами,—вобщем,ведите

боевыедействиянаполную

мощь.Ипомните,чтовэтой

войнеуваснетсоюзников.Каж

дыйсамзасебя.

Когдавыуничтожитевсезамки

противников,вкольцевомгорном

массиве,которыйнадежноохранял

входвХрамВремени,появится

брешь(взападнойчасти).

ПопутикХрамувасбудет

ждатьфинальныймонстр6.

Победивего,подойдитекХраму.

Наэтомпоследняямиссиябудет

успешнозавершена...Однакодо

финалаигрымыещенедобрались.

Насждетпоединокссамим

БелымЛордом.
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За да ча:  
победитьБелогоЛорда.

Описатьполнуюстратегию

боясБелымЛордомневозмож

но.Вседеловтом,чтотак

тикавашегофинальногопро

тивникасущественноменяет

сявзависимостиотуровня

сложности.Мыдадимрекомен

дациидлявполнеопределенного

случая.

Ра са:Виталы.

Уро вень слож но с ти:Нормаль

ный.

Ге рой.Уровень15,жизнь80.

Специализация:Неуязвимость.

Умения:Удача(3),Сглаз(2),

Медитация(2)иРегенерация(2).

Такойнаборпозволяетгерою

достаточночастоизбегать

поврежденийотмагического

воздействия,атакжемешать

использоватьоноепротивнику.

Однакосильнообольщатьсяпо

этомуповодунестоит.Про

тивникбудетобладатьсхожим

наборомуменийисможетточ

нотакже(идажелучше!)

избегатьуронаотмагии.

Главныйсекретигрызаключа

етсявтом,чтовамнеобходи

мопобедитьдвухпротивников.

Дада,именнотак.Сначала

БелыйЛордпредстанетвобра

зестепенногостарца(80ед.

жизни)ибудетиспользовать

мощнуюподборкузаклинаний

Хаотов,апотомявитсяв

образестрашногочудищав

стилеСинтетов,располагая99

ед.жизнииотличнойколодой

детейЧерногоэфира.Ваша

задачазаключаетсявтом,

чтобысоставитьмагическую

книгу,котораябудетэффек

тивноработатьипротив

первого,ипротиввторого

врага.

Какужеговорилосьвыше,

тактикабоябудетсильно

зависетьотвыбранного

уровнясложности

игры.Верноследующееправило:

есливашаподборкасуспехом

работаетнакакомлибоуровне

сложности,то,скореевсего,

онабудетработатьинаболее

простыхуровнях.Однакона

болеесложных—едвали.

Предлагаемвамвариантмагиче

скойкнигиВиталов,которая

можетпривестиваскпобеде

напервыхдвухуровняхсложно

сти.

Ча ры и кол дов ст во:

2 за кли на ния «Си ла ле са»
2 за кли на ния «Стой кость ле са»
1 за кли на ние «Смерч»
1 за кли на ние «Древ ний лес»
1 за кли на ние «Ис це ле ние»
1 за кли на ние «Про све ще ние»
1 за кли на ние «Эфир ный фон тан»
1 за кли на ние «Штурм»
Су ще ст ва. 1 ва ри ант:

1 за кли на ние «Мат ка пчел»
1 за кли на ние «Ко ро ле ва пчел»
2 за кли на ния «Ра бо чая пче ла»
1 за кли на ние «Пче ла-во ин»
Су ще ст ва. 2 ва ри ант:

1 за кли на ние «Мат ка  
зло бо гла зов»
2 за кли на ние «Зло бо глаз»
2 за кли на ния «Зло бо глаз-во ин»

Так ти ка 
Победитьтакойколодойперво

гопротивникаоченьлегкодаже

навысокомуровнесложности.

«Древнийлес»защититвасот

атаксуществссилой3едини

цыименьше.Постоянный

вызовпчел(илизлобоглазов),а

такжемощныеусиливающие

заклинанияпозволятсоздать

непробиваемуюлиниюобороны.

Дополнительноезаклинание(или

даженесколько)входпозволит

болееполнореализовывать

стратегию,таккакувас

будетбольшаясвободадейст

вий.Есливывыбраливкачест

весуществпчел,вызывайте

ПчелвоиновспомощьюМатки

пчел.Когдавашисущества

станутдостаточносильными,

применяйтезаклинание

«Штурм»иидитеватаку.Бук

вальночерездватриходаваш

противникбудетповержен.На

всякийслучаймыприводимспи

сокзаклинанийегоколоды:

1 за кли на ние «Ма лый  
пры гун»
2 за кли на ния «Об жи га ю щий 
эфир2 
1 за кли на ние «Пры гун»
1 за кли на ние «Сте на ад ско го пла-
ме ни»
1 за кли на ние «Боль шой пры гун»
1 за кли на ние «Сте на ла вы» 
1 за кли на ние «Сте на ве т ра»
2 за кли на ния «Эфир ный шторм» 
2 за кли на ния  «Ко ме та» 
1 за кли на ние «Раз лом»
1 за кли на ние «Ка та ст ро фа»
1 за кли на ние «Крас ный дра кон»

Авотбойсовторымврагом

будеткудасложнее.Вопервых,

уБелогоЛордабольшеежизни

—целых99единиц!Несмотря

наточтожизньвашегогероя

послепервогосражениябудет

восстановленадомаксимума,

противникбудетобладатьвну

шительнойфорой.Вовторых,в

коллекцииврагаестьзаклина

ния,снимающиевсеналоженные

чары,атакжеМехозаврысо

способностью«Кровожадность»,

накоторыхнедействуют

заклинанияиспособности

существ.Втретьих,последняя

инкарнацияБелогоЛордаоблада

етмощнымизаклинаниями,

эффективноработающимипро

тивлетающихсуществ...Как

быть?

Давайтерассуждать.Впервую

очередь,вамнеобходимополу

читьнадежнуюзащитуот

атакМехозавров.Заклинания

противэтихсуществбеспо

лезны,поэтомувамнеобхо

димовызватьнадежных

защитников.Также
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следуетподуматьио

сильныхнападающих,так

каквсечары,увеличивающие

параметрысуществ,могут

бытьслегкостьюразвеяны.

Этокасаетсяилюбыхиных

чар—следовательно,ненужно

делатьнанихставку.Ксожа

лению,уВиталовнетнанося

щихпрямойуронзаклинаний,

которыеоченьэффективны

противБелогоЛорда.Однакоу

другихрастаковыеналичеству

ют.БелыйЛордлюбитпризы

ватьдраконов.Чтобыэффек

тивнопротивостоятьэтим

исполинам,держитенаготове

заклинание«Ураган»(уничтожа

етвыбранноелетающеесуще

ство)илиподобное.Список

заклинанийколодыБелогоЛорда:

1 за кли на ние «Вол на дан ных»
1 за кли на ние «Чер ный дра кон»
1 за кли на ние «Раз ру ше ние чар»
1 за кли на ние «Сня тие чар»
1 за кли на ние «Ко ме та»
1 за кли на ние «Брон зо вый ме хос»
1 за кли на ние «Же лез ный ме хос»
1 за кли на ние «Сталь ной ме хос»
1 за кли на ние «От кач ка эфи ра»
1 за кли на ние «От кач ка жиз ни»
1 за кли на ние «Ог нен ный шторм»

1 за кли на ние «Ро ко вая  
бо лезнь»
1 за кли на ние «Раз ру ша ю щий 
плющ»
1 за кли на ние «Све жий ве тер»
1 за кли на ние «По ме хи»
Пожалуй,этоговполнедоста

точно.Дерзайте,пробуйтеине

бойтесьставитьэксперимен

ты.Можетбытьнесразу,ноу

васобязательновсеполучится,

иизсражениясовсемогущим

БелымЛордомвывыйдете

победителем! 

Удачииещеразудачи!
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За да ча:освободитьгерояи

победитьДухаОгня.

ВывыступаетезаХаотов.Ваш

замокрасположеннасевероза

паде,атюрьмасгероем,кото

рогонужноосвободить,—на

юговостоке3.Рядомс

замкомнаходится

источниккрасногоэфи

ра,дающий30квантоввдень.

Первымделомидитекнемуи

подорогеубейтеГибберлина(1

уровень,5ед.жизни).Учтите,

чтоегосозданийнельзяблоки

ровать.

Двигайтесьнаюг,гдевывстре

титеПчелу(1уровень,3ед.

жизни).Сразитесьсэтиммон

стром,помняотом,чтолета

ющиесуществамогутбыть

блокированытольколетающими

существами.Рядомнаходится

Бродячийалхимик,которого

охраняетБронзовыйМехос(1

уровень,10ед.жизни).

Последнего,разумеется,

нужноуничтожить.
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Попутиктюрьмесрази

тесьсМеханическимчервя

ком(1уровень,3ед.жизни)и

Заразнойкрысой(1уровень,4

ед.жизни).Освободитегерояи

отправьтеегособиратьруны—

дваБродячихалхимика2ждут

недождутсявас.

Чутьзападнеегерояподжидает

Травянаязмея(1уровень,7ед.

жизни).Задайтеейжаруидви

гайтеськзамкуХаотов.Кюгу

отнегорасположилсяОрден

лекарей(добавляет10%жизни

всемдружественнымгероям,

поканаходитсяповашимкон

тролем).ОрденохраняетШер

шень(1уровень,7ед.жизни).

Убейтеегоиотправляйтеськ

главномуврагу,ДухуОгня(7уро

вень,25ед.жизни)1,который

находитсянаюгозападе.Напод

ходекнемустоитМолодойдре

вень(1уровень,11ед.жизни).

Разделавшисьсэтиммонстром,

выходитенабойсДухомОгня.

Сражениебудетнеизлег

ких.Оченьэффективны

стеныизмагмыикамней,а

такжеОрки,которыеусилива

ютдругдруга.Приступайтек

атакетолькотогда,когда

вашалинияобороныстанет

практическинепробиваемой.
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За да ча:уничтожитьзамок

Кинетов,непотерявприэтом

свойсобственный.

Вашзамокнаходитсянаюгозапа

декарты.Двигайтесьнасевери

одержитепобедунадМорским

нимбом(1уровень,6ед.жизни).

ПослеэтогонавеститеПоляну

мандрагорыиЗверинуюбашню,

которыенаходятсяпоблизости.

Приобретитевхижинечтони

будьстоящее(например,поменяй

теоднозаклинание«Вонючаякры

са»на«Чумнаякрыса»,а«Огненная

волна»на«Огненныйветер»—

оченьполезнаяштукапротив

всехлетающихсуществ).Немно

говосточнейгоритипыхтит

источниккрасногоэфира1.

Захвативего,выполучитедопол

нительные30квантовкрасного

эфиравдень.Незабудьтепро

рубины,которыележатрядом.

Отправляйтеськсвоемузамкуи

оттудаидитенавосток,по

дорогенабираяопыт.Сначала

раскромсайтеТравянуюзмею(1

уровень,7ед.жизни)ивозьми

тележащиезанейЧерные

лотосы.Двигайтесьдальше,и

выувидитеУчителя—он

даетполовинуопытадля

переходанаследующий

уровень,нотолькоодин

разкаждомугерою,такчтопри

берегитеегонапотом.Срази

тесьсАвиакомразведчиком(1

уровень,8ед.жизни),который

охраняетУчителя.Уэтогоперна

тогоестьхитроезаклинание

«Малоеразвоплощение»,эффектив

ноработающеепротиввызван

ныхсуществстоимостьюот1

до3квантовэфира.

Продолжайтедвигатьсянавос

токизаберитеЧерныелотосы,

которыеохраняетДревень(1уро

вень,12ед.жизни).Послеэтого

зайдитевКаменныйпортал,

находящийсярядом,ипринеобхо

димостипополнитезапасрун.

Неподалекуотпортала,чуть

севернее,Гигантскаялетучая

мышь(2уровень,6ед.жизни)

сторожитнесколькоКорнейман

драгоры.Расправьтесьсмышьюи

сноваидитенавосток.Тамвас

ждутРубиновыекопи(рубин—

любимыйкаменьдетейХаоса!)и

страшныйКолесник(2уровень,12

ед.жизни).Достаточнонеприят

ныйпротивник,онактивно

используетмолнию.Разберитена

запчастиКолесникаивозьмите

рубины,лежащиерядом.Дляэто

гопридетсяуничтожитьЖелез

ногомехоса(2уровень,15ед.жиз

ни).НеподалекунаходитсяЛабора

торияалхимика—непременно

навеститеее(можнопоменять

«Огненнуюволну»на«Превраще

ние»)изаберитеДымчатыеалма

зы.

Всеэтовремяповашейтерри

ториирыщетглавныйгерой

Кинетов,Хартвиг(6уровень,28

ед.жизни).Влюбоймоментон

можетнапастьнавашзамоки

начатьпостепенно,деньзаднем,

разрушатьего.Повышайтеуро

веньсвоегогерояиготовьтеськ

битве.

Наюговостокекартынаходится

ПоляналотосовиБродячийалхи

мик.Соберитересурсыивозьми

тедополнительныеруныдлясво

ихзаклинаний.Двигайтесьв

северномнаправленииисразитесь

соЗлобнойпчелой(3уровень,8

ед.жизни),чтобыпопастьвЗве

ринуюбашню(поменяйте«Боевой

дух»на«Стенумагмы»).Продви

гайтесьдальшенасевер,зайдите

кБродячемуторговцуизахвати

теИзумрудныекопи.

ЗамокКинетов2расположенна

северовостокекарты.Когдавы

доберетесьдонего,вамнавстре

чувыдвинутсягероиКинетов(1

уровень,10ед.жизни).Сражаться

сниминеобязательно,таккак

закаждуюпобедувыполучите

всего20очковопыта—иничего

более.Есликэтомувремениу

вашегособственногозамкаеще

необосновалсявраг,можноначи

натьосадуинаноситьвражеско

музамкупо1единицеуронав

день.

РядомсзамкомнаходитсяПоля

налотосовиЛабораторияалхи

мика(поменяйте«Вонючуюкрысу»

на«Проклятуюкрысу»).Отвра

жескогозамкаидитеназапад.

ЗахватитеАлтарь,соберите

ресурсы(АлмазыиКореньманд

рагоры),послечегозайдитек

Бродячемуалхимику.Немного

южнееалтарянаходится

ЗверинаябашняиПоля
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намандрагоры.Вновьдви

гайтесьназападиотыщите

Учителя,Каменныйпортал,а

такжеСапфировыекопии

источниксинегоэфира.Рядомс

источникомнаходитсяНастав

ник.Совершитемаршбросокна

северозападкарты.Захватите

Магическуюлабораторию(поме

няйте«Вонючуюкрысу»на

«Гигантскуюлетучуюмышь»,а

«Огненнуюволну»—назамеча

тельноезаклинание«Сожже

ние»).Неподалекурасполо

жилсяБродячийалхимик.

Чтоже,боевойкомплект

собран—пораидтинабойс

главнымКинетом(внашемслу

чаеоннаходилсяоколонашего

замка).Варсеналепротивника

находитсянесколькооченьнепри

ятныхзаклинаний:«Голод»,«Малое

развоплощение»,«Амнезия»,атак

же«Туман».ТакжеуКинетаесть

многосуществсбольшимздоро

вьемихитрыенападающиесозда

ниясоспособностью«Вампи

ризм».Передбоемстоитзапас

тиськрепкойобороной,например,

«Каменнымистенами»изаклина

нием«Разлом».

Наконец,злобныйкинет

истреблен.Двигайтесьпопро

торенномупутиквражескому

замкуиначинайтеосаду.Прой

детнесколькодней,имиссия

будетуспешнозавершена.

Стоит,однако,учесть,что

Кинетможетприйтинамно

гораньше,иэтоможет 

оказатьсяфатальным. 

Нельзяуходитьот 

своегозамкаслишком

далеко!
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За да ча:уничтожитьзамки

КинетовиВиталов,непоте

рявзамкиСинтетовиХаотов.

Вашзамок(авэтотразвы

выступаетенасторонеСин

тетов)находитсянасеверо

западе,замоксоюзниковХао

тов—навостоке.Виталы

расположилисьнаюговос

токе1,аКинеты—на

югозападе2.

Изначальноввашем

распоряжениидвагероя.Вокруг

достаточномонстров,чтобы

прокачатьихобоихдо78

уровня.

Отзамка,каквсказке,ведут

тридороги:назапад,наюги

навосток.Начнемпопорядку.

КзападуотзамкастоитДре

вень(1уровень,8ед.жизни),

которыйохраняетПолянуман

драгоры.Убейтеего,захвати

теПолянуипройдитеккус

тамЧерноголотоса.Собери

тересурсы,азатемсрази

тесьсМеханическимчервяком

(2уровень,6ед.жизни).После

этогонаправляйтеськисточ

никусинегоэфира3,кото

рыйрасположеннеподалеку.

ПодорогезайдитекБродяче

муторговцу,послечего

заглянитевЛабораторию

алхимика.Чтобы

попастьвнее,вам
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придетсярасправитьсяс

ГигантскойлетучейМышью

(2уровень,5ед.жизни).Реко

мендуемзаменитьтризакли

нания«Механическийчервяк»на

двазаклинания«Механический

Червь»иоднозаклинание

«АрмированныйПтерос».

Возвращайтеськзамкуииди

теподорогенаюг.Тамвас

ждетКобольдстражник(3

уровень,11ед.жизни),охраняю

щийкаменныйпортал.После

тогокаквыпобедитеКоболь

даивозьметеруны,сноваиди

тенаюгкАлмазнымкопям,

которыестережетКолесник

(2уровень,9ед.жизни).

Теперьможнодвигатьсяна

запад.Тамвынайдетемноже

створесурсов(Черныйлотос,

Кореньмандрагоры,Звездный

сапфир),атакжеартефакт

Кольцопарализации4.Это

богатствосторожитОзерная

змея(4уровень,10ед.жизни).

Уничтожьтеееиидитек

Зверинойбашне,расположен

нойпоблизости.Здесьна

стражестоитАвиакубийца

(2уровень,8ед.жизни).В

Башневыможете

взятьзаклинание

«Птерос»иприобрестиколдов

ство«Помехи».

Насталовремяобратитьсяк

Учителям5.Всегоихнакар

теровнопять.Неспешите

отправлятькнимслабыхгеро

ев.Чемвышеуровеньваших

бойцов,тембольшеопытаони

получатотУчителя.

Идитеподороге,ведущейот

замканавосток.Сразитесьс

Чумнойкрысойи,добравшись

доУчителя,получитесвою

порциюопыта.Незабудьте

проресурсы—васждутЧер

ныелотосыиПоляналотосов.

Сноваидитенаюг,куже

захваченнымАлмазнымкопям.

ТамнаходитсяБродячийторго

вециещеодинУчитель.Перед

посещениемУчителявасждет

встречасХищнымфингусом(2

уровень,12ед.жизни).После

боянавеститеГномаантиква

раиОрденлекарей.

Есливыхотитеполучить

какоенибудьновоеглобальное

заклинание,двигайтесьнавос

ток—туда,гдеотливает

синевойОбелискзнания.Его

охраняетЗлобнаяпчела(3уро

вень,5ед.жизни).Впрочем,

дажееслизаклинаниевамник

чему,всеравнонужно

идтивтомнаправлении—

ещеодинУчительнаходится

ускал.

Поднялисьнаследующийуро

вень?Теперьможноотправ

лятьсянабойсОркомстраж

ником(3уровень,15ед.жизни),

которыйстережеточень

полезныйартефактСвиток

маггота.Одержавпобеду,прой

дитечерезфортнатеррито

риюдружественныхХаотов,а

затемдвигайтесьпотропена

юг,прямикомкзамкуВиталов.

Наихтерриториивасвстре

титещеодинфорт(возмож

но,внембудетвражеский

герой).Попутивамтакже

попадетсяКаменныйпортали

очереднойУчитель.Немудрст

вуялукаво,атакуйтезамок.

Хорошо,еслиувашегогероя

естьумение«Эфирнаяатака».

Прижеланииможнозахватить

Рубиновыекопи,Полянумандра

горыиисточникзеленогоэфи

ра.ВосточнеезамкаВиталов

находятсяИзумрудныекопии

очереднойУчитель.

Пробирайтесьназапад,натер

риториюКинетов.Удобнее

всегосделатьэтосюгоза

паднойчаститерритории

Виталов,уАлмазныхкопей

6.Послеуничтожения

замкаКинетовмиссия

будетокончена.
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За да ча:найтиизахватить

героинюКинетов,Диаманду,не

потерявприэтомзамокХао

тов(сгероинейнужносра

жатьсядотехпор,покаее

жизньнестанетменьше5

единиц).

Вашзамок(вывыступаетеза

детейХаоса)расположенна

северозападекарты.Вы

командуететремягероями.

Выберитеодногоизнихдля

дальнейшейцеленаправленной

прокачки.Рекомендуемвзять

Слогги,таккакееспециализа

ция«Бессмертиекрыс»вовре

мябоядостаточночасто

будетпредотвращатьсягибель

маленькиххвостатыхвоинов.

НуаеслиСлогиизаработает

умение«Удача»иразовьетего,

крысыстанутпочтибес

смертными.

Рядомсзамкомнаходится

источниккрасногоэфира.Захва

титеегоиотправляйтесьна

юг.Неподалекувиднеется

Лабораторияалхимика,однако

охраняющийееКобольдвоин

(4уровень,12ед.жизни)

скореевсеговампокане

посилам.КЛаборато

риистоитвернутьсяпозже,

немногопрокачавгероя.

Попутинаюгвывстретите

Чумнуюкрысу(2уровень,5ед.

жизни)иГигантскуюлетучую

мышь(2уровень,5ед.жизни).

Справитьсясэтимипротивни

камисравнительнонесложно.

ПослепобедызахватитеПоляну

мандрагоры,котораянаходится

закрысой.Идитедальшеи

захватитеПолянулотосов,

охраняемуюКобольдомстражни

ком.Затемвозьмитевоборот

Оркашамана(2уровень,8ед.

жизни).КогдаОркбудет

умерщвлен,вамоткроетсяпуть

кКаменномупорталу.Рядом,у

Замерзшегопламени,стоит

Старейшинакобольдов(5уро

вень,11ед.жизни).Есличувст

вуетевсебесилысразитьсяс

ним,можнорискнуть.

Постарайтесьнезадерживать

сянасвоейтерритории.Про

рывайтесьнавражескиеземли.

Дляповышениямобильности

рекомендуемвзятьумение

«Подвижность».

Кобольдшаман(6уровень,10

ед.жизни)заслонилсобойОбе

лискзнания,вкоторомнахо

дитсяглобальноезаклинание

«Дистанционноеиспользова

ние».Уничтожьтекобольдаи

пополнитезапасглобальной

магии.Попутиуничтожьте

Травянуюзмею(2уровень,5

ед.жизни),котораянаходится

передЗверинойбашней.Вбаш

непоменяйтезаклинание

«Вонючаякрыса»назаклинание

«Заразнаякрыса»,атакже

заклинания«Чумнаякрыса»и

«Огненнаяволна»надвазакли

нания«Кобольдшаман».

Идитедальшеизахватите

Рубиновыекопи(дляэтого

придетсяубитьКобольдавои

на(4уровень,12ед.жизни).

Междускалвасподжидает

Матерыйволк(4уровень,10

ед.жизни).

Выприблизилиськтерритории

Кинетов.Неподалекужурчит

Источникжизни—можно

набратьсясилдоконцанедели

исразитьсясОркомвоином(6

уровень,30ед.жизни),кото

рыйстоитрядомсГномоман

тикваром.

Захватитеисточниксинего

эфира,которыхохраняет

Авиакстрелок(3уровень,12

ед.жизни).Послеэтогоидите

навосток.Добравшисьдо

форта1,двигайтесьнаюг,

чтобыобогнутьгорнуюгряду.

Именнозанейвасподжида

етфинальныйвраг—

героиняпоимениДиа

манда 5 .
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Попутивывстретите

достаточномногопротив

ников,восновном56уровня.

Онипомогутпрокачатьваше

гогероя.НепропуститеСап

фировыекопи,Гномаалхимика,

Кольцолечения,атакжеМаги

ческуюлабораторию(возьми

тезаклинания«Гигантская

летучаямышь»и«Злость»).

Добравшисьдоочередногофор

та2,сразитесьсгероем

Виталов(5уровень,22ед.жиз

ни).ЗахватитеАлтарь,кото

рыйохраняетОрквоин(6уро

вень,30ед.жизни),иидитек

следующемуфорту3.Эту

территориюпатрулируют

героиКинетов57уровня,так

чтобудьтеначеку.

Запоследнимнаэтоммар

шрутефортом4находится

Диаманда5(7уровень,28ед.

жизни).Неубейтегероинюв

пылусражения—вашазадача

состоитневтом,чтобыунич

тожитьее,автом,чтобы

уменьшитьеездоровьедо

отметки5единиц(илиниже,

ноникакнеменьше1!).
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За да ча:сокрушить 

Конунгаогня.

Миссияначнетсяисключитель

нодинамично.Ужечерезнеде

люквашемузамкуявятся

героиКинетов,прокачавшиеся

до56(!)уровня.Какимпро

тивостоять?Начинайтеизу

чатькартуиразвивать

своихсобственныхгероев.

Первымделомнайдите

глобальноезаклинание

«ПризватьВетерана»,которое

находитсявОбелискезнаний

1.Онопозволитвызватьгероя

5уровня,которыйстанет

защитникомвашегозамка.

ГероиКинетоврасполагаютне

самойсильнойподборкойзакли

нанийвмагическойкниге,

поэтомусправитьсясними

можнодажеспомощьюприми

тивныхзаклинанийСинтетов.

Параллельносэтимначинайте

захватисточниковресурсови

прокачкугероя.Попутинаюг

вывстретитеМеханического

червяка(2уровень,5ед.жизни),

Хищногофингуса(3уровень,12

ед.жизни),Авиакаубийцу(2

уровень,8ед.жизни),Железно

гомехоса(3уровень,10ед.

жизни)иБолотныйнимб(3

уровень,8ед.жизни).

Отбейтеатакугероев

Кинетовиприготовь
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теськвойненадвафрон

та.Вюжнойчастикарты

расположензамокВиталов7,

авсеверной—замокКинетов

6.Чтобыдобратьсядо

финальногопротивника,Конун

гаогня(15уровень,68ед.жиз

ни)5,вамнеобходимопройти

черезземлиодногоизврагов.

Небудеммелочнымиипопрос

тууничтожимсразудвоихпро

тивников.

Удерживатьконтрольнадсво

ейтерриториейвампомогут

двафорта,расположенныена

дорогах,ведущихкземлям

КинетовиВиталов.Когда

двавашихосновныхгероя

достигнут78уровняибудут

располагатьхорошоподоб

раннымизаклинаниями,

можноотправлятьсяв

крестовыйпоход.

Одногогероянужнооставить

околозамка,навсякий

нештатныйслучай.

Когдаврагибудутповержены,

выберитесамогосильногероя

инаправьтеегокпервому

Алтарювойны3.Стражником

АлтаряявляетсяЭлементаль

огня(7уровень,34ед.жизни).

Победивэлементаля,щелкните

поАлтарю,чтобыегоуничто

жить.Затемсравняйтесзем

лейещеодинАлтарьвойны4,

которыйохраняетЭле

ментальводы(7уровень,34

ед.жизни).

Делозамалым.Уничтожьте

Призракаколдуна(5уровень,15

ед.жизни),атакжеЭлемента

ляземли(7уровень,34ед.

жизни).Неспешитесражаться

сКонунгомогня—прежде

нужнонайтинасеверепусты

нипоследнийАлтарь,охраняе

мыйЭлементалемвоздуха,и

разрушитьего.Теперьобрати

тевниманиенахарактеристи

киКонунга.Суничтожением

каждогоАлтаряонтерялпо

двауровня.Послеуничтоже

ниявсехтрехАлтарейего

характеристикидолжны

выглядетьследующимобра

зом:9уровень,41ед.жиз

ни.Такойпротивник

вполневампосилам.
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За да ча:захватитьартефакт,

являющийсяключомкХрамуВре

мени.

См.прохождение6миссиикампа

нииКинетовиВиталов.Разница

заключаетсялишьвначальном

расположениивашихгероеви

финальноммонстре.Главный

артефакт(ключкХрамуВре

мени)попрежнемунаходится

напостаменте1.Вы

выступаетенастороне

Хаотов,героикоторыхначинают

свойпоходизточки3.Вамнеоб

ходимопроникнутьвЗатерянный

городчерезпроход2.

Тхор гунн.Уровень7,жизнь28.

Спе ци а ли за ция:Летучиемыши

грабители.

Уме ния:Удача(2),Сбортрофеев

(1),Сглаз(1),Медитация(2).

Со став ма ги че с кой кни ги:

2 За кли на ния «Ка мен ная сте на»
1 За кли на ние «Сте на ла вы»

3 За кли на ния «Ле ту чая мышь»
2 За кли на ния «Ги гант ская  
ле ту чая мышь»

2 За кли на ния «Ле ту чая мышь-вам-
пир»
2 За кли на ния «Зем ле тря се ние»
1 За кли на ние «Со жже ние»
1 За кли на ние «Ог нен ный шар»
1 За кли на ние «Вул кан»
Фрей ти.Уровень7,жизнь

28.

Спе ци а ли за ция:Эксперт
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МИС СИЯ 6. ЗА ТЕ РЯН НЫЙ ГО РОД



вартефактах. 

Уме ния:Искусность(3),Удача

(2),Регенерация(1).

Со став ма ги че с кой кни ги:

1 За кли на ние «Орк-во ин»
2 За кли на ния «Ста рей ши на  
ор ков»
3 За кли на ния «Орк-страж ник»
2 За кли на ния «Орк-ша ман»
1 За кли на ние «Злость»
2 За кли на ния «Сте на ла вы»
1 За кли на ние «Дез ин те г ра ция»
1 За кли на ние «Раз лом»
1 За кли на ние «Ка та ст ро фа»
1 За кли на ние «Ан ни ги ля ция»

Хе т рир.Уровень6,жизнь33.

Спе ци а ли за ция:Облегчениеожо

гов. 

Уме ния:Удача(2),Живучесть(3).

Со став ма ги че с кой кни ги:

3 За кли на ния «Об жи га ю щий  
эфир»
3 За кли на ния «Сте на ла вы»
2 За кли на ния «Эфир ный бриз»
2 За кли на ния «Эфир ный шторм»
1 За кли на ние «Сте на ад ско го  
пла ме ни»
2 За кли на ния «Дез ин те г ра ция»
2 За кли на ния «Раз лом»
Лан ма эр.Уровень6,жизнь25.

Спе ци а ли за ция:Физический

резонанс. 

Уме ния:Регенерация(2),Удача

(2),Сбортрофеев(1).

Со став ма ги че с кой кни ги:

2 За кли на ния «Ко больд-во ин»
2 За кли на ния «Бо е вой дух»
3 За кли на ния «Ко больд-ша ман»
3 За кли на ния «Ста рей ши на  
ко боль дов»
2 За кли на ния «Ко больд-
страж ник»
1 За кли на ние «Сте на маг мы»
1 За кли на ние «Сте на ла вы»
1 За кли на ние «Ан ни ги ля ция»
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За да ча:добратьсядоХрама

Времени.

См.прохождение7миссиикам

панииКинетовиВиталов.Раз

ницазаключаетсялишьв

начальномрасположениивашего

замка.ЕсливывыберетеХао

тов,вашбастионбудетраспо

ложеннасеверовостоке4,если

жевывыберетеСинтетов—на

югозападе2.Задачапроста:

нужноуничтожитьвсехпро

тивников.Послетогокак

падутвсетривражескихзамка,

отправляйтеськХрамуВремени.

Попутивампредстоитсра

зитьсясЧернымдраконом 

(12уровень,50ед.жизни)6.
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МИС СИЯ 7. ХРАМ ВРЕ МЕ НИ

ПО СЛЕД НИЙ БОЙ

За да ча:победитьБелогоЛорда.
См.прохождениевкампанииКинетовиВиталов.
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FAN ART
from www.nival.com
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ИНТЕРНЕТ  
О «ДЕМИУРГАХ»

http://www.3dfiles.ru/
Энциклопедиясозданий(глав

наястраница),календарьс
использованиемграфикииз

игры«Демиурги»,Форум,
FAQ,Обсуждениеграфики,

интерфейсаetc.,Герои
«Демиургов»ит.д.
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http://demiurgs.ag.ru/
Покасайтсодержиттолькогалереюсозданий.Осталь
ное,какобещаетавтор,появитсяпослевыходаигры.

http://www.magguild.csn.ru/
СайтКланаMagGuildоснован5октября2001года.

Сайтещенезакончен,ноегосоздатель,Дмитрий«Odyssey»Запорожан,
уверяет,чтовскоромвременипоследуютизменениявлучшуюсторону.



КОНКУРС
Дорогиечитатели!

Журнал«СтранаИгр»икомпанияNivalInteractiveпредлагаютвампри
нятьучастиевконкурсе,посвященномигре«Демиурги».
Нашивопросы:

1.Скольковсегоигр(включаялокализации)выпущено
компаниейNivalInteractive?Перечислитеих.

2.Чтообъединяетигры«Проклятыеземли»
и«Демиурги»?

4.Чтоозначаетслово«демиург»?

5.Придумайтеоднуфразу,наиболееполно
характеризующуюигру«Демиурги».

Присылайтевашиответы
попочтенаадресредак
цииспометкой«Конкурс
«Демиурги»»илипоemail:

maxim@gameland.ru.

«Иктознает,быть
может,именнотебе,

осмертный,сужде
нозавершитьсей

вековойтруд...»
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АНКЕТА
Вас зовут

Вам 

 меньше 10 лет

 10-13

  14-17

 18-21

 21-25

 26-30

 31-40

 больше 40

Вы живете в городе

Ваш адрес (с индексом)

Ваш телефон

Ваш e-mail (если есть)  

Вы учитесь/работаете

Как давно вы играете в 
компьютерные игры?

 до 1 года

 от 1 до 3 лет

 от 3 до 5 лет

 больше 5 лет

Игры каких жанров вы 
предпочитаете?

 пошаговые стратегии

 стратегии в реальном
времени

 авиационные
симуляторы

 космические 
симуляторы

 квесты

 3D-action

 спортивные игры

 ролевые игры

 драки (файтинги)

 бродилки/аркады

Ваша любимая игра

Ваша любимая игровая 
платформа

 PC

 PSone

 PlayStation 2

 Dreamcast

 Nintendo 64

 Другое __________

Какие игровые журналы 
вы приобретаете чаще 
всего?  

 Великий Дракон

 Игромания

 Навигатор Игрового
Мира

 Страна Игр

 Game.exe

 Official PlayStation  
     Magazine

 MegaGame

Есть ли у вас доступ
в Интернет?

 Да

 Нет

Сколько игр вы покупаете в 
месяц?

 покупаю ОЧЕНЬ редко

 1-2

 3-5

 5-10

 более 10

Сколько лицензионных игр 
вы покупаете в месяц?

 издеваетесь?

 1-2

 3-5

 более 5

Откуда вы узнали о 
существовании 
спецвыпуска
«ДЕМИУРГИ»?  

 реклама в журнале

 от друзей

 увидели в продаже

Где вы приобрели его? 

Сколько вы за него 
заплатили?

Какие разделы вам 
понравились больше всего/
не понравились совсем? 
Чего не хватает?

Оцените этот выпуск  
(от 1 до 5 баллов)

Покупали ли вы наши 
предыдущие спецвыпуски?   

 Heroes of M&M III

 Tomb Raider Universe

 Jagged Alliance 2

 C&С: Tiberian Sun

 Проклятые Земли

 Казаки: Евр. Войны

 Z: Стальные Парни

По каким еще играм вы  
бы хотели увидеть наши 
спецвыпуски? 

Как вы предпочитаете 
покупать?  

 Спецвыпуск +
лицензионная игра
в комплекте

 Отдельно спецвыпуск
и отдельно игру

 Только игру

 Ничего

Ваши пожелания
и комментарии
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"Ëþáèòåëè òðàäèöèîííûõ ïîøàãîâûõ ñòðàòåãèé áåç ñîìíåíèÿ 
îöåíÿò ïðîñòîòó è ýëåãàíòíîñòü èãðîâîãî äèçàéíà "Äåìèóðãîâ". 
È åñëè èì íðàâèòñÿ ìåõàíèêà íàñòîëüíûõ èãð ñ ìàãè÷åñêèìè 
êàðòàìè, èì òàêæå ïîíðàâÿòñÿ òàêòè÷åñêèå áàòàëèè ýòîé èãðû. 
Â òî âðåìÿ êàê "Äåìèóðãè" èçáåãàþò ñëåäîâàòü òåíäåíöèÿì 
ïîñëåäíèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ èãð, èõ áîëåå òðàäèöèîííûé ïîäõîä, 
âîçìîæíî, îïðàâäàåò ëó÷øèå íàäåæäû ïîêëîííèêîâ ïîøàãîâûõ 
ñòðàòåãèé". Elliott Chin, GameSpot PC.

"Ñàìàÿ ïðèòÿãàòåëüíàÿ ÷åðòà Äåìèóðãîâ - ýòî íåïîâòîðèìîå 
îáàÿíèå èãðîâîé ãðàôèêè. Íàáëþäàÿ çà ïåðåäâèæåíèÿìè 
ãåðîåâ ïî êàðòå, íåâîçìîæíî íå îòìåòèòü ðåàëèñòè÷íîñòü è 
òùàòåëüíîñòü èñïîëíåíèÿ àíèìàöèè..." Ure "Vader" Paul, www.
actiontrip.com

"... èãðó âûãîäíî îòëè÷àåò åùå è î÷åíü íåîáû÷íàÿ ñèñòåìà áîÿ. 
Âî-ïåðâûõ, îíà ïîõîäîâàÿ, íî ñðàâíèòü åå ñ HoMM - çíà÷èò 
íè÷åãî íå ðàññêàçàòü... Îáèëèå ðóí, ìîíñòðîâ è ïîðîæäàåìûõ 
èìè êîìáèíàöèé - ÷èñëî, êîòîðîå åäâà ëè ðåàëüíî ïîäñ÷èòàòü. 
Ìîæíî íàïèñàòü äåñÿòêè ðóêîâîäñòâ ïî òàêòèêå âåäåíèÿ áîÿ, 
íî íå ðàññêàçàòü âñåãî. Âñå ðàâíî ÷òî ïûòàòüñÿ ðàñïèñàòü âñå 
ðàñêëàäû â ïðåôåðàíñå". Yurg, Absolute Games

"Ðåçóëüòàò - îðèãèíàëüíàÿ èãðîâàÿ ñèñòåìà, êîòîðîé ëåãêî 
îáó÷èòüñÿ, íî ñëîæíî îâëàäåòü, ïðåäëàãàþùàÿ ïîòðÿñàþùåå 
ðàçíîîáðàçèå òàêòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé". John "Gestalt" Bye, 
www.eurogamer.net

"Äåìèóðãè" - òàëàíòëèâàÿ èãðà, êîòîðàÿ ìîæåò ñòàòü 
ïîøàãîâîé ñòðàòåãèåé ãîäà. Óíèêàëüíîå ñî÷åòàíèå ñòðàòåãèè, 
òàêòè÷åñêîãî áîÿ íà îñíîâå ìàãèè è áëåñòÿùåé òðåõìåðíîé 
ãðàôèêè äåëàþò èãðó îäíîâðåìåííî çàõâàòûâàþùåé è 
êðàñèâîé". Ìàðê Óîêåð, www.gamepower.com.
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