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Уважаемые ценители старых игр! Мы рады представить вашему
вниманию перевод замечательной ролевой игры “Might & Magic:
Clouds of Xeen”. Будучи истинной жемчужиной своего жанра, она, к
сожалению, так и не была переведена на русский язык. Однако сейчас,
спустя почти 21(!) год с даты официального релиза игры, это досадное
недоразумение исправлено. Мы постарались сделать этот перевод
таким, каким хотели бы сами увидеть его, если бы оказались на вашем
месте. Насколько это нам удалось — судить только вам.
Хочется выразить огромную благодарность всем участникам
проекта — огромное вам человеческое спасибо! А также поблагодарить
всех тех, кто помогал и поддерживал нас.
Версия 1.2 от 12.09.2013 года

Запуск русифицированной игры
1.  Скопируйте русифицированную игру в произвольную
      папку на вашем диске (например,  С:\M&M4).
2.  Для запуска игры вам необходима программа DOSBox.  Скачать
     её последнюю версию можно по адресу:
http://www.dosbox.com/download.php?main=1
3.  Запустите DOSBox и наберите следующее (при условии, что
     игра находится в указанной выше папке):
mount c c:\
c:
cd M&M4
start.bat
4.  Установите удобный для вас уровень CPU speed (используйте
     сочетание клавиш CTRL-F11 и CTRL-F12). Обычно достаточно
12000 циклов. Вы также можете изменить дефолтное значение CPU
4
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speed, чтобы не изменять его при каждом запуске DOSBox. Пуск\
Программы\DOSBox\Options\DOSBox Options, в открывшемся
документе находите строку, начинающуюся на “cycles=”, и заменяете
текущее значение на желаемое (например, “cycles=12000”).

Над русской версией работали

Руководство проектом:
Дмитрий “Zoltan ODale” Астапенко

Разбор ресурсов:
Сергей “inviZ” Дьячков
oFF_rus

Графика:
Александр “tRusty” Лысаков

Редактирование:
Дмитрий “Zoltan ODale” Астапенко
Иван “Blastard” Колесов
Сергей “inviZ” Дьячков

Корректор:
          kreol

Тестирование:
Hippiman

Верстка руководства:
Иван “Blastard” Колесов
Дмитрий “Zoltan ODale” Астапенко

Отдельное спасибо kirik-82 за огромный вклад в редактирование
текстов, а также Lagger и Чёрному Думеру за оказанную помощь и
ценные советы!
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Для ввода русского текста (например, при использовании Зеркал)
нужно нажать клавишу F11. Для перехода на английскую раскладку
нужно нажать клавишу F12.
						Внимание!
Горячие клавиши работают только при включенной
английской раскладке, поэтому, если у вас внезапно перестали
работать горячие клавиши, нажмите F12.

Распространение и контактная информация
Установка и использование данной русификации означает, что
вы ознакомились с положениями настоящего соглашения, понимаете
их и согласны с ними.
•   Данный перевод является неофициальным проектом;
•   все права на перевод принадлежат его авторам;
•   перевод предназначен для некоммерческого использования;
•   распространение перевода возможно только в комплекте с
     данным руководством;
•   запрещается любая модификация данного перевода.
Данный перевод имеет статус «Условно-бесплатный с
добровольно-нефиксированной оплатой». Если вы считаете этот
перевод полезным и нужным для себя и хотели бы помочь дальнейшему
развитию проекта www.old-games.ru, мы будем благодарны, если
вы внесёте денежное пожертвование в произвольном размере,
перечислив средства на один из следующих электронных кошельков:
WebMoney Z194780619548
WebMoney R425101917306
Яндекс.Деньги 4100183609248

Для получения более подробной информации обратитесь к
странице www.old-games.ru/donate.
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Перевод:
Дмитрий “Zoltan ODale” Астапенко
Иван “Blastard” Колесов

Переключение с английской раскладки на русскую

...Вы сидите в небольшой компании друзей в таверне города Вертиго и
обсуждаете события последних нескольких месяцев. В промежутках между
глотками эля вы касаетесь самых разных тем, но неизменно возвращаетесь
к одной из них, главной, — о ярких повторяющихся снах, которые каждый
из вас видел вот уже восемь месяцев.
Вначале был кошмар, пугающий своей ясностью и мощью. Во сне вы
слышали, как с вами говорит Кродо, советник короля Барлока. Голос его
доносился как будто издалека, и обращался он, казалось, к кому-то другому.
“Это не сон. Прошу прощения за такое вторжение, но у меня нет
другого способа связи. Несколько месяцев назад человек, выдававший
себя за пропавшего брата короля Барлока, Роланда, прибыл во дворец и
заявил о себе королю. Много лет назад Роланд пропал, когда отправился к
горе Файерстоун в поисках пути в легендарную “Страну под землёй”. Его
возвращение после стольких лет странствий стало замечательной вестью
для короля, но у меня возникли некоторые подозрения. Где всё это время
был Роланд, почему он не вернулся раньше?
С самого начала не доверяя ему, я слушал его рассказы о древних
сокровищах и магических творениях. Больше всего Роланд говорил о
предмете, называемом “Шестое зеркало”. Это было переносное, в отличие
от других, волшебное зеркало, и потому оно не имело собственного
названия. Его можно было не только использовать для транспортировки,
как остальные зеркала, но и носить с собой.
Стремление Роланда найти утраченное Шестое зеркало становилось
со временем всё более и более явным, но король, похоже, этого не замечал.
Наоборот, он даже оплачивал экспедиции, снаряжавшиеся на поиски
зеркала. Многие из храбрых и сильных путешественников отправлялись
в путь, но всё безрезультатно. И всё же, несмотря на постоянные неудачи,
Роланд умолял короля не прекращать поиски.
Всё больше времени отдавая этой затее, король Барлок всё меньше
занимался собственным королевством. Здоровье его пошатнулось,
подчинённые стали работать спустя рукава, и казна истощилась. Я понял,
что нужно действовать немедленно, и решил назавтра поговорить с королём,
ведь утро вечера мудренее.
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Шестое зеркало
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Той же ночью меня разбудило ледяное прикосновение тёмного
волшебства, творившегося неподалёку. Поднявшись на ноги, я накинул
на себя балахон и вышел в коридор замка. Вдруг из комнаты Роланда
послышались приглушённые звуки. Осторожно подойдя к двери, я
посмотрел в замочную скважину.
К своему ужасу, я увидел Роланда, сидящего на полу, скрестив ноги, и
держащего в руке чёрный фолиант. На полу был рисунок углём, из которого
поднимался нечистый дух в виде рыцаря в увенчанном рогами шлеме.
Роланд говорил с духом на незнакомом резком языке.
Я, должно быть, шумно пошевелился, потому что Роланд вдруг
повернулся и уставился на дверь. Я тут же отпрянул от замочной скважины
— и как раз вовремя, потому что дверь тут же слетела с петель и ударилась
о противоположную стену. В страхе за свою жизнь я бежал. Бежал так
быстро, насколько мне позволяло моё дряхлое тело, бежал, как будто силы
Ада гнались за мной.
	А это были именно они. Только я повернул за ближайший угол, крича
о помощи, как мимо пролетел обжигающе ледяной шар, сотворённый
Роландом, чуть меня не задев. Мы бежали по извилистым коридорам
замка Барлока, через пыльные, запустелые комнаты, через склады, полные
ржавеющего оружия. Повернув в очередной раз, я понял, что оказался в
тупике.
В отчаянии я повернулся и, ожидая Роланда, сотворил магическую
защиту, понимая, однако, что его способности превосходят мои. Он на
полном ходу повернул за угол и приостановился, когда увидел, что я загнан
в угол. Подняв руки над головой для нанесения колдовского удара, Роланд
улыбнулся и спросил: “Что это ты, Кродо? Испугался духа в моей комнате?”.
Он не спеша приближался. — “Твой страх, немощный ты старик, перед
непонятной для тебя магией не делает чести нашей профессии”.
“Твоя чёрная магия вполне понятна мне, Роланд”, — сказал я обречённо,
сгорбившись и опустив голову, — “я не могу противостоять такой силе”.
Я вздохнул, собирая всю мощь в один могучий удар. Взглянув на улыбку
приближающегося Роланда, я вздохнул снова и сотворил заклинание.
“Танцующие клинки” полетели вперёд с такой силой, что меня прижало
спиной к стене.
11
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Пойманный врасплох Роланд не смог отразить заклинание. Клинки,
вылетевшие из моих рук, кромсали его плоть. Но надежда, вернувшаяся ко
мне после успешной атаки, сменилась отчаянием, едва Роланд поднялся на
ноги. Плоть лоскутами свисала с его оскалившегося черепа, единственный
уцелевший глаз уставился на меня. Я понял тогда, что Роланд был живой
мертвец и что я не смогу одолеть его.
“Кто ты?” — спросил я, задыхаясь, и уставился на фигуру перед собой.
“Лорд Ксин”, — произнесло чудовище. — “Называй меня лорд Ксин,
Властелин мира, потому что я очень скоро им стану!”
“Король Барлок...” — начал я.
“Будет делать то, что ему прикажут”, — закончил Ксин. — “Особенно
если рядом не будет такого плохого советчика, как ты”.
На этом разговор закончился. Ксин сделал особое движение правой
рукой, затем сжал её в кулак. Я почувствовал сильное давление на мой
магический щит, которое вскоре стало невыносимым; голову мою будто
сжало тисками. Тьма окутала меня, и я потерял сознание.
Придя в себя, я увидел, что оказался в башне на острове, окружённом
водой. Из окна был виден замок короля Барлока на другой стороне. Теперь
я каждый день наблюдаю, как очередная экспедиция выходит из замка на
поиски зеркала, и задаюсь вопросом, знает ли король, что на самом деле
есть этот Лжероланд или хотя бы где я нахожусь. Во всём мире есть только
одно место с подобным видом из окна, и это башня барона Дарзога.
	Материал, из которого сделаны стены моей комнаты, мешает мне
использовать магию для побега. Единственное, что в моих силах, — это
слать вам эти сны в надежде, что вы услышите меня и откликнетесь.
Не знаю, зачем лорду Ксину зеркало, но вряд ли на благие дела. Боюсь,
после него от нашего королевства мало что останется. Во всём мире у вас
одних есть силы и возможности создать в лабораториях Ньюкасла оружие,
способное убить лорда Ксина. Вы должны торопиться. Если лорд Ксин
узнает о ваших намерениях, он вас уничтожит.
На этом сон обрывается.
Он повторялся несколько раз в течение двух месяцев, а потом
прекратился. На следующий день после того, как вы видели сон в последний
раз, Ньюкасл был разрушен ударом с небес, все местные жители погибли.
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Каждый из вас понимал, что он, может быть, последний из тех, кто
получил послание и остался в живых. Если кто-то и может что-нибудь
предпринять, то только вы. Поэтому вы бросили дела и отправились в
Вертиго с деньгами, отложенными на чёрный день. Здесь вы обучились
военному и магическому искусству, а также встретили друг друга...
...Разговор длится заполночь, голоса дрожат от волнения и азарта. В
конце беседы, перед тем как разойтись на ночлег, вы решаете, что начнёте
ваше путешествие завтра...

Начиная   новую   игру,   вам   нужно   будет   выбрать   режим  
прохождения: Воин или Авантюрист. Во втором режиме сложность
боёв будет ниже. Сделав выбор, вы сможете в дальнейшем изменить
его, только начав новую игру.
Если вы новичок в компьютерных ролевых играх, вам стоит
дочитать этот раздел до конца, прежде чем начинать игру. Если же
вам не терпится поиграть, можно учиться по ходу дела, используя это
руководство.
В игре Меч и Магия: Облака Ксина вы, игрок, представлены
отрядом из шести персонажей. Вы начинаете перед входом в таверну
со стандартным набором персонажей. В таверне вы можете изменить
состав отряда, создать новых персонажей, узнать последние слухи и
получить советы, а также купить провизию. Чтобы воспользоваться
этими услугами, найдите мраморный стол внутри таверны. Для
получения более подробной информации о создании персонажей
обратитесь к соответствующему разделу руководства.
У всякого персонажа есть имя, профессия и различные
характеристики, такие как сила или интеллект. Наиболее важной
характеристикой любого персонажа является количество очков
здоровья. Этот показатель обозначает, сколько очков урона персонаж
может получить, прежде чем потеряет сознание. Если персонажа
ударят, когда он без сознания, — он погибнет. В начале игры у одного
персонажа от 1 до 40 очков здоровья. Поскольку средний удар мечом
наносит 6 единиц урона, слабый персонаж может пасть всего лишь от
14

Таверна. Здесь вы можете создавать и удалять персонажей, а
также включать их в отряд либо выгонять оттуда. Ещё тут можно
узнать последние слухи и купить провизию.

Храм. Позволяет лечить здоровье и опасные состояния
персонажей — не бесплатно, конечно. Кроме того, если пожертвовать
некоторую сумму, жрецы храма благословят вас.

Банк. Здесь можно совершенно безопасно хранить деньги и
драгоценности. Более того, вы регулярно получаете проценты по
своим вкладам.

Кузница. Ведёт торговлю оружием и другим снаряжением. Ещё
кузнец может помочь починить предмет и снять с него проклятие.

Тренировочный лагерь. Здесь персонажи могут за плату
повысить свой уровень — при условии, что у них достаточно опыта.
Магическая гильдия. Позволяет членам гильдии купить
заклинания и посмотреть описания к ним.

Начинающим игрокам компьютерные ролевые игры могут
сначала показаться довольно сложными. Мы приложили все усилия,
чтобы в Облака Ксина было легко и интересно играть, — стоит лишь
потратить немного времени на обучение.
15
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Введение в компьютерные ролевые игры

одного-двух ударов. Следующая важная характеристика — уровень
персонажа. По мере прохождения игры ваши персонажи будут
зарабатывать очки опыта, уничтожая монстров и выполняя задания.
Если у персонажа достаточно очков опыта, он может перейти на
следующий уровень. Так увеличиваются его боевые качества и очки
здоровья.
Сражения с чудовищами займут много времени, однако его хватит
и на исследование игрового мира Ксин. В нём много разных мест, но
чаще всего вам предстоит бывать в городах. Наибольший интерес для
игрока представляют следующие заведения:

Создание персонажей

Игра начинается с отрядом из шести стандартных персонажей. У
них есть всё необходимое снаряжение и навыки, поэтому вы можете
начать игру с ними, если не хотите создавать новых персонажей.
Создать персонажа просто. Сначала подойдите к столу в таверне,
затем выберите «Создать персонажа» для перехода к экрану создания
персонажа. В колонке посередине (2) показаны семь характеристик
персонажа с обозначениями и цифрами:

Инт: Интеллект — основная характеристика лучников, магов, друидов и
рейнджеров. Она определяет количество очков магии у этих классов персонажей.
Дух: Сила духа — основная характеристика клириков, друидов, рейнджеров и
паладинов. Она определяет количество очков магии у этих классов персонажей.
Слж: Телосложение — основная характеристика паладинов, варваров и
рейнджеров. Она определяет количество очков здоровья персонажа.
Скр: Скорость — основная характеристика ниндзя и рейнджеров. Всякое
существо в игре, включая чудовищ, имеет эту характеристику. В бою, если
скорость персонажа выше скорости чудовища, он будет ходить первым.
Мтк: Меткость — основная характеристика стрелков и ниндзя. Она определяет
вероятность попадания в чудовище удара или заклинания.
Удч: Удача — основная характеристика воров. Она определяет вероятность
срабатывания вражеского заклинания и попадания персонажа в ловушку.
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Экран создания персонажей

В левом нижнем углу экрана находится изображение персонажа
(1). Для изменения изображения используйте стрелки ВВЕРХ/ВНИЗ.
Выбранное изображение определяет расу и пол персонажа.
Справа от характеристик находится список десяти классов
(3). Определённый класс можно выбрать, только если достаточно
высока основная характеристика (-и). Названия недоступных классов
затемнены.
Если желаемый класс недоступен, можно либо переопределить
характеристики, либо обменять одну с другой. Чтобы переопределить
характеристики, нажмите клавишу «Б» или кнопку «Бросок». Для
замены характеристик наберите сокращённое обозначение первой из
них либо нажмите на иконку с соответствующей характеристикой.
Определившись с характеристиками и классом, выберите нужный
класс с помощью мыши или стрелок ВЛЕВО/ВПРАВО и клавиши               
«ENTER». Затем нажмите клавишу «С» или кнопку «Созд». Вас попросят
указать имя персонажа. Нажмите «ESCAPE», чтобы отказаться, либо
придумайте имя. Вот и всё, создание персонажа завершено.
17
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Сил: Сила — основная характеристика рыцарей и паладинов. Она определяет
количество очков урона, наносимых персонажем. Также она нужна для выбивания
дверей и разрушения некоторых объектов.

Классы и расы персонажей

Каждый персонаж относится к одному из классов:

Рыцарь. Основная характеристика — сила (не менее 15). Рыцари — лучшие
бойцы в игре, способные использовать любое оружие и доспехи и наносящие больше
всех урона. Рыцари начинают игру с навыком «Оружейник» и набирают очки здоровья
быстрее всех, за исключением варваров. Рыцари не могут колдовать.

Лучник. Основные характеристики: интеллект, меткость (не менее 13 каждая).
Лучники воюют на уровне паладинов. Лучник может колдовать магические заклинания,
но не носит доспехов тяжелее кольчуги и не использует щит. Дополнительных
навыков нет.
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Паладин. Основные характеристики: сила, сила духа, телосложение (не менее
13 каждая). Паладины неплохие бойцы, но уступают рыцарям. Паладин может
использовать любое оружие и доспехи, но здоровья у него меньше, чем у рыцаря.
Паладины начинают игру с навыком «Крестоносец» и способностью колдовать
жреческие заклинания.

Клирик. Основная характеристика — сила духа (не менее 13). Клирик —
посредственный боец, не использующий режущее оружие и оружие дальнего боя.
Зато он может носить лёгкие доспехи, включая юшман, а очков магии у него в два
раза больше, чем у паладина. Дополнительных навыков у клирика нет.
Маг. Основная характеристика — интеллект (не менее 13). Маг — никудышный
боец. Маги носят только мантию, а из оружия используют посохи и кинжалы.
Заклинания магов — самые разрушительные в игре, а очков магии у них в два раза
больше, чем у лучников. Маги начинают игру с навыком «Картограф».
Вор. Основная характеристика — удача (не менее 13). Вор — посредственный
боец, к тому же он не носит доспехов тяжелее кольчуги. Воры могут использовать
щит и любое одноручное оружие, но не колдуют. В начале игры обладают навыком
«Воровство».
Ниндзя. Основные характеристики: скорость, меткость (не менее 13 каждая).
Ниндзя — хороший боец, но в доспехах ограничен панцирем, а в двуручном оружии
— посохом и нагинатой. Также ниндзя не носит щит. Обладает навыком «Воровство»
и не может колдовать.
18
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Варвар. Основная характеристика — телосложение (не менее 15). Варвар в бою
почти так же хорош, как и рыцарь, но не носит доспехов тяжелее чешуи. Варвары
могут использовать щит и практически любое оружие. Они не колдуют и не имеют
дополнительных навыков.

Также каждый персонаж относится к одной из рас:

Друид. Основные характеристики: интеллект, сила духа (не менее 15 каждая).
Друид — плохой боец, использующий только лёгкие доспехи и оружие. Но зато
они могут колдовать большую часть магических и жреческих заклинаний. Друид
начинает игру с навыком «Чувство направления» и имеет в два раза больше очков
магии, чем у следопыта.

Эльф. Это высокий и стройный народ, привыкший использовать магию. Эльфы
обладают небольшим сопротивлением к некоторым заклинаниям, из них получаются
отличные воры и маги. Однако здоровья у эльфов меньше, чем у прочих рас.

В следующей сводной таблице указаны преимущества и
недостатки разных классов:
Класс
Рыцарь
Паладин
Лучник
Клирик
Маг
Вор
Ниндзя
Варвар

Очки здоровья*
10
8
7
5
4
8
7
12

Ударов**
5
6
6
7
8
6
5
4

Друид

6

7

Следопыт

9

6

Навык
Оружейник
Крестоносец
–
–
Картограф
Воровство
Воровство
–
Чувство
направления
Следопыт

Колдовство
нет
да
да
да
да
нет
нет
нет
да
да

* Прирост очков здоровья с новым уровнем.
** Количество новых уровней, необходимое для добавления одного удара за ход.
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Дворф. Дворфы небольшого роста, коренасты и крепки здоровьем. Обладают
небольшой устойчивостью к большинству заклинаний и особенно к яду. Из них
выходят неплохие воры и хорошие рыцари. В начале игры обладают навыком
«Восприятие».
Гном. Гномы ещё ниже ростом, чем дворфы, и значительно слабее. Из них
получатся хорошие колдуны, однако здоровья у них меньше, чем у прочих рас, кроме
эльфов. В начале игры обладают навыком «Чувство направления».
Полуорк. Полуорки — это помесь людей и орков. Из всех рас полуорки самые
крепкие, но и самые недалёкие. Из них получаются отличные рыцари и варвары, но
паршивые колдуны и воры.

В следующей таблице показаны преимущества и недостатки
каждой из пяти рас:
Раса

Бонус к
здоровью

Навык
«Воровство»

Бонус к очкам
магии на уровень

Человек
Эльф
Дворф

0
–2
1

0
10
5

–
Маг, +2
Маг/Клир. –1

Гном

–1

10

Маг/Клир. +1

Полуорк

2

–10

Маг/Клир. –2
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Навык
Пловец
–
Восприятие
Чувство
опасности
–
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Следопыт. Основные характеристики: интеллект, сила духа, телосложение,
скорость (не менее 12 каждая). Следопыты — хорошие бойцы. Они могут использовать
большую часть оружия и доспехов, а также колдуют некоторые магические и
жреческие заклинания. В начале игры обладают навыком «Следопыт».

Человек. Людей несложно представить себе. Всякий человек начинает игру с
навыком «Пловец». Люди обладают небольшой устойчивостью к заклинаниям.

Указанная информация может быть полезна при создании
персонажей и определении наиболее эффективных сочетаний рас и
классов. Следует учитывать, что навык «Воровство» у воров равен 30
и растёт на 2 единицы за уровень; этот же навык у ниндзя равен 15 и
растёт тоже на 2 единицы/уровень.
Создав персонажа, вам следует зачислить его в отряд. Если вы
только начали игру и хотите заменить стандартных персонажей на
только что созданных, вам следует удалить стандартных персонажей
с помощью клавиши «В»/кнопки «Выгн» и клавиши с номером
(нумерация слева направо)/нажав на изображение персонажа.
Отряд может состоять максимум из шести персонажей. В него
можно включить любых стандартных персонажей. Для добавления
персонажа нажмите на его изображение или выберите номер (1–4),
и персонаж займёт свободное место в отряде.   Чтобы пролистать
список персонажей в таверне, используйте стрелки ВВЕРХ/ВНИЗ. Если
добавили не того персонажа, не волнуйтесь — просто удалите его из
отряда.
Для просмотра данных о персонаже, воспользуйтесь клавишами
F1-F6 (нумерация персонажей слева направо).
Наконец, если созданный персонаж вам больше не нужен,
вы можете стереть его. Для этого нажмите клавишу «У», затем
выберите номер персонажа (1–4) либо нажмите на кнопку «Удал» и
выберите изображение нужного персонажа. Учтите, что персонаж,
удаленный таким образом, исчезает навсегда, причём вместе со своим
снаряжением.
Если вы закончили создавать отряд, нажмите клавишу «ESCAPE».

22
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Комплектование отряда
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Игровой процесс

Игровой экран
1. Вид из глаз. На этом экране отображается само действие игры, включая чудовищ,
объекты и декорации.
2. Вид сверху. Здесь отображается схема местности, на которой отряд в данный
момент находится, но только тогда, когда работает заклинание «Волшебный глаз»
либо у персонажей есть навык «Картограф». Для переключения между режимами
миникарты щёлкните по этому окну или нажмите клавишу «=».
3. Кнопки действий. Используйте их, нажимая на нужную кнопку или на
соответствующую ей клавишу. Подробное описание действий см. в разделе «Игровой
процесс».
4. Кнопки движения. Нажмите нужную кнопку или соответствующую стрелку на
клавиатуре для перемещения в выбранном направлении.
5. Изображения персонажей. Здесь представлен ваш отряд. Нажмите на изображение
персонажа, либо на клавишу F1–F6 соответственно для перехода на экран
характеристик персонажа.
24

1. Вид из глаз.
По краям этого экрана расположены фигурки, активирующиеся
в тех или иных случаях. Крылатая горгулья слева начинает махать
крыльями, если работает заклинание «Левитация». Горгулья справа
машет лапой, если у персонажей есть навык «Восприятие» и впереди
отряда стена, которую можно пробить. Летучая мышь сверху начинает
открывать рот, если ваш отряд находится в пределах видимости
монстров и у персонажей есть навык «Чувство опасности». Две головы
слева и справа помогают выбрать одно из двух действий (например,
открывать или не открывать сундук) или нужного персонажа, если
работает заклинание «Ясновидение». Например, если в сундуке есть
золото и нет ловушек, обе головы кивают. Если там есть и золото и
ловушка, то одна голова будет кивать, а другая — мотать головой.
Если нет ни золота, ни ловушек, обе головы мотают головой.
В каждом углу, а также внизу посередине есть по драгоценному
камню. Угловые камни загораются зелёным цветом, если работает
заклинание защиты: от огня — левый верхний угол; от электричества
— правый верхний; от холода — левый нижний; от яда — правый
нижний угол. Нажатие на нижний камень в центре вызывает панель
управления (подробнее см. соответствующий раздел).
2. Вид сверху.
Если у персонажей нет навыка «Картограф» и заклинание
«Волшебный глаз» не работает, то в этом окне будет стилизованная
надпись «Might and Magic». Если навык «Картограф» есть, то, нажав на
надпись, можно переключиться на уменьшенную копию автокарты.
Если работает заклинание «Волшебный глаз», здесь будет карта всей
окружающей местности, в том числе локаций, в которых вы ещё не
были. Для переключения между этими двумя режимами нажмите на
окно вида сверху или клавишу «=».
25
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Игровой экран состоит из пяти частей. Вот подробное описание
каждой из них:

3. Кнопки действий.
Здесь расположено 9 кнопок, отвечающих за различные действия:
Стрельба (Ы/S[hoot]1). Все персонажи в отряде, имеющие
оружие дальнего боя, выстреливают из него в направлении
взгляда.

меч и магия

Отдых (К/R[est]). Отдых восстанавливает очки магии и
здоровья персонажей до максимально возможного уровня, но
только если в наличии есть хотя бы одна единица еды на
каждого персонажа. Отдых продолжается восемь часов, причём
большая часть работающих заклинаний завершится к этому времени.
Помните, что отдых в локациях, просматриваемых монстрами, опасен
для вашего здоровья!

Пинок (И/B[ash]). Действие нужно для того, чтобы проломить
закрытую дверь или тонкую стену. Чтобы действие
получилось, сумма характеристики «Сила» первых двух
персонажей, находящихся в сознании, должна быть выше крепости
атакуемого объекта. Действие также наносит несколько очков урона
этим персонажам.
1
В угоду игрокам со стажем на основные игровые действия были назначены
прежние клавиши, соответствующие английским названиям этих действий.
26
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Колдовать (С/C[ast]). Вызывает окно заклинаний. Нажмите
повторно на кнопку или клавишу «С» для наложения
выбранного заклинания выбранным персонажем. Для выбора
колдующего персонажа нажмите на его изображение или на клавишу
F1-F6. Для перехода в меню выбора заклинаний нажмите кнопку «Нов»
или клавишу «Н». Выберите нужное заклинание с помощью мыши
или стрелок ВВЕРХ/ВНИЗ и клавиши «ENTER».

Выгнать (В/D[ismiss]). Отправляет выбранного персонажа
назад в таверну города Вертиго. Помните, что в отряде должен
оставаться хотя бы один персонаж!

Просмотр заданий (М/V[iew Quests]). Открывает окно
просмотра заданий (подробнее см. раздел о заданиях,
предметах и заметках).

Информация (Ш/I[nformation]). Вызывает окно игровой
информации. Здесь отображены текущие время, дата и день
недели, а также действующие заклинания.

Быстрая справка (Й/Q[uick Reference]). Показывает таблицу с
краткими сведениями об отряде: характеристики и состояния
персонажей, а также количество золота, алмазов и еды.

5. Изображения персонажей.
          Изображения персонажей в отряде позволяют быстро оценить их
состояние. Если глаза персонажа закрыты, он, скорее всего, спит. Если
он выглядит нездоровым — возможно, он отравлен или болеет. Под
каждым изображением находится камень. Он светится зелёным, если
у персонажа максимум очков здоровья, жёлтым — если меньше 100%,
красным — если меньше 25% и синим, когда их не больше нуля. Также
камень становится серебристым, если очков здоровья у персонажа
благодаря магии выше максимума.

ВНИМАНИЕ!
Для взаимодействия с объектом на основном игровом
экране щёлкните по нему мышью или нажмите «Пробел».
Отряд при этом должен находиться в той же локации, что
и объект.

28

29

меч и магия

меч и магия

Карта (Ь/M[ap]). Вызывает карту местности, на которой
находится отряд. В неё/автоматически заносятся все
посещённые локации, но только если хотя бы у одного
персонажа есть навык «Картограф».

4. Кнопки движения.
Используются для перемещения отряда по игровому миру.
Кнопки с изогнутыми стрелками позволяют изменить направление
взгляда, не покидая текущей локации. Кнопки с прямыми стрелками
ВЛЕВО/ВПРАВО позволяют перемещать отряд в соответствующем
направлении, не изменяя направление взгляда. Это же действие
вызывается сочетаниями клавиш «CONTROL» + стрелка ВЛЕВО/
ВПРАВО.

Панель управления

Экран панели управления.

Нажав на клавишу «TAB» или щёлкнув по большому камню внизу
игрового экрана, можно вызвать панель управления, содержащую
следующие действия и настройки:
Звук (У): Включение или выключение звуковых эффектов.

	Муз (М): Включение или выключение музыки.
Загр. игру (З): Загрузить сохранённую игру.
Сохр. игру (С): Сохранить игру в текущий слот. Кроме того, игра сохраняется
автоматически, когда отряд входит в таверну.
Сохр. как (О): Сохранить игру в новый слот под другим именем.
Выход DOS (В): Выйти из игры.

Экран характеристик персонажа.

Вы можете попасть на этот экран, нажав на изображение
персонажа или клавишу F1-F6. Здесь отображены все характеристики
персонажа. Нажав на кнопку с характеристикой, вы увидите её текущее
и максимальное значение, а также её примерную оценку. Кроме того,
здесь указаны следующие данные:
Возраст. Каждый персонаж начинает игру в возрасте 18 лет. Нажав на эту
кнопку, можно увидеть день рождения персонажа, его естественный и
текущий возраст. Некоторые магические атаки могут старить персонажа.
Старение приводит к снижению ряда характеристик.
Уровень. Показывает текущий и максимальный уровни, а также количество
ударов за ход.
Класс защиты. Показывает текущий и максимальный класс защиты
персонажа. Чем больше значение класса защиты, тем сложнее монстрам
попасть по персонажу.

Помощь м-ра Мага (П): В обмен на все ваши алмазы м-р Маг перенесёт ваш
отряд в город Вертиго. Хорошенько подумайте, прежде чем воспользоваться этой
услугой.
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Экран характеристик персонажа

Здоровье. Показывает текущее и максимальное количество единиц здоровья
персонажа.
Очки магии. Показывает текущее и максимальное количество очков магии
персонажа.
Устойчивости. Показывает текущие уровни устойчивости персонажа к
заклинаниям и стихиям. Большее число означает лучшую устойчивость:
например, значение 100 не значит, что персонаж полностью защищён, но
заметно снизит урон от атак такого типа.
Навыки. Показывает список навыков, которыми владеет персонаж.

Опыт. Показывает текущее количество очков опыта и количество,
необходимое для перехода на следующий уровень.
Золото. Показывает, сколько золота несёт отряд и сколько лежит в банке.

Вещи (В). Нажмите сюда для перехода к экрану снаряжения.
Быстрая справка (Б). Показывает экран быстрой справки.
Поменять (С). Позволяет поменять местами текущего персонажа с любым
другим в отряде.
Выход (Esc). Возврат к игровому экрану.

Задания, предметы и заметки

С помощью действия “Просмотр заданий”, выбираемого на
основном игровом экране, можно ознакомиться со списком текущих
заданий, предметов, необходимых для их выполнения, и заметками о
важных происшествиях и найденных локациях.

Алмазы. Показывает, сколько алмазов несёт отряд и сколько находится в
/банке.
Пища. Показывает количество порций еды и срок, на который её хватит.
Состояние. Отображает список из текущих состояний персонажа, а также
все защитные заклинания, наложенные на него.
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Достижения. Показывает список почётных званий и наград, присуждённых
/персонажу.

          Кнопки по правую сторону экрана:

Экран снаряжения

меч и магия

Броня (Б). Перейти на вкладку “Броня”.

Украш (У). Перейти на вкладку “Украшения”.
Разн (Р). Перейти на вкладку “Разное”.

и действия:

Над (Н). Надеть предмет на персонажа или вооружить его выбранным
предметом.
Снять (С). Снять предмет с персонажа.
Выбр (В). Выбросить предмет. Предмет после этого навсегда исчезает.
Задан (З). Перейти на экран просмотра заданий.
	Исп (И). Использовать предмет, если это действие доступно (вкладка “Разное”).
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Перейдя на экран снаряжения, вы попадаете на вкладку “Оружие”.
Также доступны следующие вкладки:

Дополнительные навыки

Дополнительные навыки ваши персонажи могут приобретать
по ходу игры. Сферы их применения самые разные — от улучшения
способности попадать по противнику до обнаружения скрытых
дверей. На момент начала игры навыками обладают не все персонажи,
но каждый из них может впоследствии приобрести любой навык в
игре, кроме “Воровства”, — им владеют только воры и ниндзя.
Вот список навыков, встречающихся в игре:

Астролог. Увеличивает магический потенциал друидов и следопытов на 2 очка
магии/уровень.
Атлет. Добавляет по 1 единице здоровья на уровень.
меч и магия

Восприятие. Если отряд находится перед стеной, которую можно проломить,
то горгулья на игровом экране начнёт махать лапой.
Картограф. Заполняет игровую карту по мере посещения новых локаций. Для
работы достаточно, чтобы навык был у одного персонажа.
Крестоносец. Открывает путь в некоторые игровые области, причём
крестоносцем должен быть хотя бы один персонаж.
Купец. Позволяет персонажу продавать предметы по более высокой цене.
Ловкость пальцев. Увеличивает магический потенциал магов и лучников на 2
очка магии/уровень.
Мастер молитвы. Увеличивает магический потенциал клириков и паладинов
на 2 очка магии/уровень.
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Воровство. Позволяет взламывать замки на сундуках и дверях. Единственный
навык, имеющий числовое выражение; чем больше значение навыка, тем выше
вероятность удачного взлома.

Оружейник. Повышает вероятность попадания по монстру в бою. Эффект тем
сильнее, чем выше уровень персонажа.
Пловец. Позволяет персонажу плавать, но только на мелководье. Чтобы отряд
мог перемещаться по воде, все персонажи в нём должны быть пловцами.
Скалолаз. Позволяет перемещаться по гористой местности. Для работы
необходимо наличие навыка хотя бы у двух персонажей в отряде.
Следопыт. Даёт возможность проходить сквозь густой лес. Для работы
необходимо его наличие хотя бы у двух персонажей в отряде.

Чувство опасности. Летучая мышь вверху игрового экрана начнёт двигаться,
если ваш отряд находится в пределах видимости монстров.
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Чувство направления. Показывает направление взгляда отряда в фиолетовом
камне в нижней части игрового экрана. Также показывает направление стрелкой на
карте.

Штурман. Не даёт отряду потеряться в пустыне. Требуется наличие хотя бы у
одного персонажа.
Языковед. Позволяет персонажу понимать неизвестные ранее языки.
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Режим боя

По ходу игры вам предстоит столкнуться с не одним десятком
монстров и победить их в бою. Обратите внимание, что в боевом
режиме на месте кнопок основных действий появятся следующие
кнопки:

Быстрый бой (А/F[ight]). Выполняет ранее выбранное для персонажа боевое
действие. Если держать кнопку/клавишу, можно быстро промотать весь
бой.
Колдовать (С/C[ast]). Действие то же, что и на основном игровом экране.

Использовать (Г/U[se]). Открывает экран снаряжения персонажа, где можно
надеть, снять или использовать нужный предмет.
Отступать (К/R[un]). При удачном исходе персонаж переместится на
безопасную локацию неподалёку и присоединится к отряду после боя.
Защищаться (И/B[lock]). Персонаж попытается отразить последующие
атаки.
Настройка быстрого боя (Щ/O[ption]). Позволяет выбрать боевое действие,
выполняемое персонажем в режиме быстрого боя: нападать, колдовать
выбранное заклинание, защищаться или бежать.
Информация (Ш/I[nformation]). Действие то же, что и на основном игровом
экране.
Быстрая справка (Й/Q[uick reference]). Действие то же, что и на основном
игровом экране.
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Нападение (Ф/A[ttack]). Атаковать противника с помощью используемого
оружия.

В начале боя будет ходить самый быстрый персонаж в отряде.
Во время хода можно совершать любое из перечисленных действий.
После выполнения действия ход перейдёт к другому персонажу.
При попадании по монстру на нём на короткое время отобразятся
красные брызги. Чем больше размер брызг, тем выше нанесённый урон.
Если для нападения было использовано заклинание или предмет с
воздействием одной из стихий, будет отображаться соответствующий
эффект.
Если монстров больше одного, можно выбрать, какого из них
атаковать, с помощью клавиш 1-3 или мыши. При этом рамка в правом
верхнем окне выделит название выбранного монстра.
Учтите, что во время боя можно передавать предметы от
персонажа к персонажу, а также надевать и использовать предметы.
Обмен предметами может пригодиться в случае, если противник
неуязвим к атакам выбранным оружием. Для проведения обмена
нужно вызвать экран снаряжения через экран характеристик
персонажа. Помните также, что возможно одновременно приготовить
оружие как ближнего, так и дальнего боя.

В мире Ксин вы можете путешествовать самыми разными
способами: идти пешком, пересекать водные пространства вплавь или
на лодке (или даже идти по воде!), ступать по облакам. Заклинания
«Городской портал» и «Маяк Ллойда» позволяют вам мгновенно
перемещаться  в  нужное вам место.  Однако и это ещё не всё.  В пяти городах
Ксина вы без труда сможете найти прекрасные зеркала, обрамлённые в
золотую раму в виде змеи. Стоит вам коснуться её драгоценной чешуи,
как рептилия спросит, куда вы желаете переместиться. Воистину
щекотливый вопрос, особенно для начинающих героев! К счастью, у
вас есть карта, на которой обозначены основные места, куда Зеркало
может перенести вас. Но помните, зеркала есть только в городах, и
если вы попросите доставить совсем неопытную группу искателей
приключений, скажем, в пустыню Сфинкса, то, скорее всего, живыми
они оттуда уже не выберутся. Так что будьте осторожны!
          Ниже приведён список основных мест, куда Зеркала могут вас
доставить:     
Арена
Бассейн Красной реки
Башня высшей магии
Башня Дарзога
Башня тёмного камня
Варварские горы
Ведьмина башня
Вертиго
Вечно цветущий фруктовый сад
Вилообразная бухта
Винтеркилл
Волшебная дельта
Волшебный лес
Гора Файерстоун
Горы Рыжих дворфов
Драконье логово
Драконья башня
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Жабьи луга
Замок Базенджи
Замок Барлок
Земля гигантов
Лавовое озеро
Лагуна Жизненной Силы
Лес Живых мертвецов
Лес троллей
Найтшэдоу
Ньюкасл
Огровы холмы
Пещера иллюзий
Пустыня Сфинкса
Риверсити
Саванна всадников
Хребет горгулий
Эсп
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Зеркала

Также Зеркала могут перенести вас в любую шахту Гор Рыжих
дворфов, названия которых вы сможете узнать, исследуя их. Сказав
Зеркалу слово «Шангри-Ла», вы перенесётесь в тайный город,
находящийся в недрах горы Файерстоун. Фраза «Граф Дю Монета»
доставит вас в одну из сокровищниц драконьей пещеры, а «Шоу
начинается» позволит просмотреть финальный ролик игры (не
выигрывая при этом игру). Однако мы не рекомендуем использовать
по крайней мере две первых из скрытых фраз до посещения
соответствующих мест. Так или иначе, это остаётся на вашей совести.
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Заклинания могут колдовать клирики, друиды, маги, паладины,
следопыты и лучники, из них клирики и маги — самые сильные
колдуны, затем идут друиды, потом все остальные.
Для того чтобы колдовать, нужны очки магии, а для некоторых
заклинаний — еще и алмазы. Количество очков магии персонажа
определяют его уровень, а также характеристики в зависимости от
класса: у магов и лучников — интеллект, у клириков и паладинов —
сила духа, а у друидов и следопытов — обе этих характеристики.
В игре есть два типа заклинаний — магические и жреческие;
первые — в основном атакующие и прикладные, а вторые —
лечебные и защитные. Маги и лучники владеют только магическими
заклинаниями, клирики и паладины — только жреческими, а друиды
и следопыты — и теми и другими, но не в полном объёме.
Время действия заклинаний, улучшающих характеристики или
воздействующих на игровой мир, например “Благословление” или
“Свет”, ограничено. Они истекают либо после отдыха, либо на рассвете.
Чтобы увеличить срок действия таких заклинаний, накладывайте их
ранним утром.
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Заклинания

Примечание.
Использованы следующие обозначения объектов применения
заклинаний:
Персонаж 			
Отряд 			
	Группа врагов 		
					
Все видимые враги
Предмет			

– один из персонажей, составляющих отряд;
– каждый из персонажей в отряде;
– от одного до трёх монстров, стоящих прямо перед 		
отрядом в бою;
– все монстры, стоящие перед отрядом;
– любой предмет из снаряжения персонажей.
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Жреческие заклинания

Благословление
Стоимость:
2 ОМ (очка магии) на уровень колдуна и 1 алмаз
Применяется на: персонажа
Увеличивает класс брони персонажа на 1 очко за каждый уровень
заклинателя.
Боль
Стоимость:
4 ОМ
Применяется на: группу врагов
Возбуждает у врагов области мозга, ответственные за боль, нанося 8
очков Физического урона.

Стоимость:
125 ОМ и 25 алмазов
Применяется на: персонажа
Воскрешает уничтоженного персонажа.
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Воскрешение

Гипноз
Стоимость:
15 ОМ и 4 алмаза
Применяется на: группу врагов
Подобно заклинанию “Повелитель зверей”, обездвиживает группу
врагов до тех пор, пока они не очнутся, но работает только на тех
монстрах, которые не относятся к животным.
Городской портал
Стоимость:
30 ОМ и 5 алмазов
Применяется на: отряд
Переносит отряд в любой город на выбор.

День защиты
Стоимость:  
75 ОМ и 10 алмазов.
Применяется на: отряд
Одновременно накладывает заклинания “Свет”, “Защита от стихий”,
“Мужество”, “Святой дар” и “Благословение” по бросовой цене в 75
очков магии.
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Защита от стихий
Стоимость:
1 ОМ на уровень колдуна и 1 алмаз
Применяется на: персонажа
Снижает урон, наносимый членам отряда от стихий. Заклинатель
может выбирать стихию, от которой будет защищать заклинание.

Изгнание нежити
Стоимость:
5 ОМ и 2 алмаза
Применяется на: группу нежити
Ослабляет магию, оживившую мертвецов, нанося 25 очков урона.

Изменение веса
Стоимость:
75 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: группу врагов
Увеличивает вес ваших противников, отнимая тем самым половину
их здоровья.
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Из камня в плоть
Стоимость:
35 ОМ и 5 алмазов
Применяется на: персонажа
Снимает окаменение с выбранного персонажа.

Искры
Стоимость:
1 ОМ на уровень колдуна и 1 алмаз
Применяется на: группу монстров
Окружает монстров облаком насыщенного электричеством газа,
наносящего 2 очка урона Энергией на каждый уровень заклинателя.
Исцеление
Стоимость:
2 ОМ на уровень колдуна и 3 алмаза
Применяется на: персонажа
Восстанавливает у персонажа 2-12 единиц здоровья на каждый
уровень заклинателя.
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Летающий кулак
Стоимость:
2 ОМ
Применяется на: одного врага
Наносит слабый удар монстру, причиняя 6 очков Физического урона.
Лечение болезни
Стоимость:
10 ОМ
Применяется на: персонажа
Излечивает персонажа от болезни.

Лечение паралича
Стоимость:  
12 ОМ
Применяется на: персонажа
Выводит персонажа из состояния паралича.

Лечение ран
Стоимость:  
3 ОМ
Применяется на: персонажа
Волшебным образом исцеляет персонажа, восстанавливая 15 единиц
здоровья.
Лечение слабости
Стоимость:
2 ОМ
Применяется на: персонажа
Снимает усталость у персонажа.

Лунный луч
Стоимость:
60 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: всех видимых врагов и отряд
Наносит 30 очков урона Энергией всем монстрам в поле зрения, а
также восстанавливает каждому персонажу 30 единиц здоровья.
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Мужество
Стоимость:
2 ОМ на уровень колдуна и 3 алмаза
Применяется на: персонажа
Временно увеличивает уровень персонажа на 1 на каждый уровень
заклинателя.
Обжигающий холод
Стоимость:
7 ОМ
Применяется на: одного врага
Высасывает тепло из тела монстра, нанося 35 очков урона Холодом.

Облегчить болезнь
Стоимость:
5 ОМ
Применяется на: персонажа
Замедляет процесс болезни у персонажа, не излечивая, однако, сам
недуг.

Огненный цеп
Стоимость:  
25 ОМ и 5 алмазов
Применяется на: одного врага
Заклинатель направляет на отдельного монстра струю огня, нанося
100 очков урона Огнём.
Оживление мертвых
Стоимость:
50 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: персонажа
Оживляет умершего персонажа.
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Лечение отравления
Стоимость:  
8 ОМ
Применяется на: персонажа
Излечивает персонажа от отравления.

Луч холода
Стоимость:
2 ОМ на уровень колдуна и 4 алмаза
Применяется на: всех видимых врагов
Выпускает из руки заклинателя чрезвычайно холодное поле,
поражающее всех видимых монстров, нанося каждому из них 2-4 очка
урона Холодом на каждый уровень заклинателя.

Ослабить отравление
Стоимость:
4 ОМ
Применяется на: персонажа
Замедляет воздействие яда на персонажа, не снимая, однако, само
отравление.
Первая помощь
Стоимость:  
1 ОМ
Применяется на: персонажа
Волшебным образом исцеляет лёгкие ранения и царапины,
восстанавливая 6 единиц здоровья пострадавшему члену отряда.
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Помощь богов
Стоимость:  
200 ОМ и 20 алмазов
Применяется на: отряд
Исцеляет отряд от всех ран и недугов, за исключением состояния
полного уничтожения.
Природное лечение
Стоимость:
6 ОМ
Применяется на: персонажа
Восстанавливает у персонажа 25 единиц здоровья.

Пробуждение
Стоимость:
1 ОМ
Применяется на: отряд
Будит весь отряд, выводя персонажей из состояния сна.
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Повелитель зверей
Стоимость:
5 ОМ и 2 алмаза
Применяется на: группу животных
Вводит группу зверей в состояние оцепенения до тех пор, пока они не
смогут преодолеть его.

Распыление кислоты
Стоимость:
8 ОМ
Применяется на: всех видимых врагов
Маг распыляет на ближайших монстров густой кислотный туман,
нанося 15 очков урона Ядом каждому из монстров.

Свет
Стоимость:
1 ОМ
Применяется на: отряд
Наполняет подземелье мягким ровным светом до тех пор, пока
персонажи не лягут отдыхать.
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Святой дар
Стоимость:
2 ОМ на уровень колдуна и 1 алмаз
Применяется на: персонажа
Увеличивает наносимый персонажем урон в бою на 1 очко на каждый
уровень заклинателя.

Смертельный рой
Стоимость:  
12 ОМ
Применяется на: группу монстров
Насылает на группу монстров рой из жалящихся и кусающихся
насекомых, наносящих каждому из монстров 40 очков Физического
урона.
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Солнечный луч
Стоимость:
150 ОМ и 20 алмазов
Применяется на: всех видимых врагов
Мощный солнечный свет освещает группу монстров, нанося каждому
из них 200 очков урона Энергией.
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Святое слово
Стоимость:
100 ОМ и 20 алмазов
Применяется на: группу нежити
Полностью рассеивает магию, оживившую мертвеца, превращая его
обратно в прах, из которого он восстал.

Сотворение еды
Стоимость:
20 ОМ и 5 алмазов
Применяется на: отряд
Создаёт по одной единице пищи для каждого члена отряда.

Хождение по воде
Стоимость:
7 ОМ
Применяется на: отряд
Позволяет членам отряда идти как по прибрежным водам, так и по
глубоководью.
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Магические заклинания

Буря стихий
Стоимость:
100 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: всех видимых врагов
Насылает на всех монстров, находящихся перед отрядом, бурю из
беснующихся стихий, наносящую каждому монстру 150 очков урона
случайного типа.

Взрыв звезды
Стоимость:
200 ОМ и 20 алмазов
Применяется на: всех видимых врагов
Приводит к мощному взрыву среди монстров, находящихся перед
отрядом, нанося 500 очков Физического урона каждому из них.
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Адское пламя
Стоимость:
75 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: группу врагов
Волшебное пламя охватывает группу монстров, нанося каждому из
них 250 очков урона Огнём.

Взрыв энергии
Стоимость:
1 ОМ на уровень колдуна и 1 алмаз
Применяется на: одного врага
Выпускает из сжатого кулака заклинателя струю чистой энергии,
наносящую 2-6 очков урона Энергией на каждый уровень заклинателя.

Волшебная стрела
Стоимость:
2 ОМ
Применяется на: одного врага
Выстреливает волшебной стрелой в одного противника, нанося 8
очков Магического урона.
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Волшебный глаз
Стоимость:
5 ОМ и 2 алмаза
Применяется на: отряд
Волшебный глаз даёт отряду возможность обозревать окрестности с
высоты птичьего полёта. Изображение появляется в правом верхнем
углу экрана.

Зачаровать предмет
Стоимость:
30 ОМ и 20 алмазов
Применяется на: предмет
Наделяет обыкновенный предмет волшебными свойствами. Чем
искуснее заклинатель, тем больше шанс наложить могучие чары.

Имплозия
Стоимость:
100 ОМ и 20 алмазов
Применяется на: одного врага
Увеличивает внутреннее давление монстра, уничтожая всех, кроме
самых могучих противников. Наносит 1000 очков урона Энергией.
Искажение времени
Стоимость:
8 ОМ
Применяется на: отряд
Искажает ход времени, давая отряду возможность бежать с поля боя.

Испепеление
Стоимость:
35 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: одного врага
Направляет поток огня на отдельного монстра, нанося ему 250 очков
урона Огнём.
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Левитация
Стоимость:
5 ОМ
Применяется на: отряд
Делает членов отряда невесомыми, не давая им провалиться сквозь
облака, а также попасть в трясину, волчьи ямы и т.п.

Маяк Ллойда
Стоимость:
6 ОМ и 2 алмаза
Применяется на: отряд
Позволяет перенестись в то место, где вы уже бывали. Сначала
наложите заклинание, а затем повторно используйте его, когда
захотите вернуться. Каждый персонаж может иметь свой личный
маяк.
Мегавольты
Стоимость:
40 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: группу врагов
Мегавольты — это улучшенная версия заклинания “Удар молнии”,
наносящая группе монстров 150 очков урона Электричеством.

Огненный шар
Стоимость:
2 ОМ на уровень колдуна и 2 алмаза
Применяется на: группу врагов
Приводит к огненному взрыву среди ближайших монстров,
наносящему каждому из них 3-7 очков урона Огнём на каждый уровень
заклинателя.
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День магии
Стоимость:
40 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: отряд
Это заклинание — крайне экономный способ одновременно наложить
заклинания “Свет”, “Левитацию”, “Волшебный глаз”, “Ясновидение” и
“Силовой щит” на весь отряд.

Исчезновение
Стоимость:
30 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: отряд
Смещает отряд на одну клетку вперёд, невзирая на преграды. Может
пригодиться там, где не срабатывает заклинание “Телепорт”.

Опознать монстра
Стоимость:
5 ОМ
Применяется на: группу врагов
Показывает состояние монстров, с которыми сражается отряд.

Перезарядка предмета
Стоимость:
15 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: предмет
Восстанавливает от 1 до 6 зарядов у предмета, у которого остался
хотя бы один заряд. Существует небольшая вероятность того, что
заклинание уничтожит предмет.
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Остановить голема
Стоимость:
20 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: голема
Это заклинание разрушает магию, которая оживила голема, нанося
этим 100 очков урона.

Перст смерти
Стоимость:
10 ОМ и 4 алмаза
Применяется на: группу врагов
Мгновенно и бескровно убивает врагов, на которых указал заклинатель.
Поиск монстров
Стоимость:
6 ОМ
Применяется на: отряд
Показывает расположение врагов, находящихся рядом с отрядом.

Предмет в золото
Стоимость:
20 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: предмет
Превращает предмет в количество золота, равное его стоимости
(навык «Купец» не учитывается).
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Пробуждение
Стоимость:
1 ОМ
Применяется на: отряд
Будит весь отряд, выводя персонажей из состояния сна.

Страшный мороз
Стоимость:
15 ОМ и 5 алмазов
Применяется на: группу врагов
На мгновение опускает температуру воздуха вокруг группы монстров
до абсолютного нуля, нанося каждому из них 40 очков урона Холодом.

Репеллент
Стоимость:
5 ОМ и 1 алмаз
Применяется на: группу врагов
Покрывает группу монстров слоем яда, предназначенного для
уничтожения насекомых.

Телепорт
Стоимость:
10 ОМ
Применяется на: отряд
Перемещает отряд вперёд на расстояние от 1 до 9 клеток, невзирая на
препятствия, лежащие на их пути.

Свет призмы
Стоимость:
60 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: всех видимых врагов
Из ладони заклинателя исходит таинственный свет, наносящий 80
очков урона случайного типа (у каждого луча свой тип).

Танцующий клинок
Стоимость:
3 ОМ на уровень колдуна и 10 алмазов
Применяется на: группу врагов
Как и “Шрапнель”, это заклинание выстреливает во врагов сотней
острых как бритва лезвий, ранящих их плоть и наносящих 6-14 очков
Физического урона на каждый уровень заклинателя.

Удар молнии
Стоимость:
2 ОМ на уровень колдуна и 2 алмаза
Применяется на: группу врагов
Молния разряжается из руки заклинателя в группу монстров, нанося
4-6 очков урона на каждый уровень заклинателя.

Свет
Стоимость:
1 ОМ
Применяется на: отряд
Наполняет подземелье мягким ровным светом до тех пор, пока члены
отряда не лягут отдыхать.

Усыпление
Стоимость:
3 ОМ и 1 алмаз
Применяется на: группу врагов
Усыпляет группу монстров до тех пор, пока их не ранят или не
закончится действие заклинания.
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Силовой щит
Стоимость:
2 ОМ на уровень колдуна и 2 алмаза
Применяется на: персонажа
Снижает урон, наносимый члену отряда, на число, равное уровню
заклинателя.
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Прыжок
Стоимость:
4 ОМ
Применяется на: отряд
Придаёт членам отряда достаточно сил, чтобы прыгнуть вперёд
через одну клетку, если при этом у них на пути нет вещественной или
волшебной преграды. Заклинанием нельзя пользоваться во время
битвы.

Усыпление дракона
Стоимость:
10 ОМ и 4 алмаза
Применяется на: дракона
Усыпляет драконов так же, как заклинание “Усыпление” делает это с
людьми.

Шрапнель
Стоимость:
1 ОМ на уровень колдуна и 1 алмаз
Применяется на: группу врагов
Выстреливает в группу монстров зарядом шрапнели, нанося 2 очка
Физического урона на каждый уровень заклинателя.
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Чудесное убежище
Стоимость:
15 ОМ и 5 алмазов
Применяется на: отряд
В небезопасных местах прячет отряд от врагов, давая персонажам
возможность спокойно передохнуть.

Ядовитое облако
Стоимость:
4 ОМ и 1 алмаз
Применяется на: группу врагов
Окутывает монстров облаком вредных газов, нанося 10 очков урона
Ядом.

Ядовитый залп
Стоимость:
25 ОМ и 10 алмазов
Применяется на: всех видимых врагов
Выпускает по 6 ядовитых стрел в каждую клетку перед отрядом.
Каждая стрела наносит 10 очков урона Ядом.

Ясновидение
Стоимость:
5 ОМ и 2 алмаза
Применяется на: отряд
Оживляет головы двух горгулий на игровом экране, позволяя им
давать советы по поводу каждого выбора типа да/нет; обычно это
касается сундуков.
66

67

Бестиарий

Алмазный голем
Опыт: 30000
Здоровье: 1000
КЗ: 40
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 4-200
Физический
Нет

Безумный дворф
Опыт: 200
Здоровье: 30
КЗ: 6
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 17
Урон: 2-8
Физический
Нет

Клан Безумных дворфов выдворил Рыжих дворфов из их шахт и занял их
место. Безумные дворфы - это свирепые воины, устойчивые к большинству
магических атак.
Безумный нищий
Опыт: 450
Здоровье: 10
КЗ: 3
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 20
Урон: 2-12
Магический
Нет

Заражённых безумием той же волшебной природы, что у буйных дураков,
безумных нищих можно повстречать в любом уголке Риверсити. И, хотя
их очень просто убить, своим прикосновением они могут передать свою
болезнь.
68

Скорость: 12
Урон: 2-60
Физический
Нет

Большая змея
Опыт: 100
Здоровье: 15
КЗ: 6
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 18
Урон: 1-10
Физический
Нет

Болотные твари - это разумные деревья, питающие страсть к мясу. Свежие
друиды - их любимое лакомство, однако они не побрезгуют представителем
любого другого класса. Болотные твари имеют небольшую устойчивость к
грому, холоду и яду.

Большие змеи водятся на Жабьих лугах. Невзирая на ядовитые укусы и
агрессивное поведение, прикончить этих змеюк довольно-таки просто.
Большая летучая мышь
Опыт: 60
Здоровье: 10
КЗ: 5
Скорость: 20
Атак: 1
Урон: 2-8
Тип урона:
Физический
Дальний бой:
Нет

Большие летучие мыши обитают в шахтах дворфов в горах Рыжих дворфов.
Они очень быстры, из-за чего в них трудно попасть, однако они не способны
вынести большого количества ударов.
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Будучи самыми могучими представителями семейства големов, алмазные
големы обладают отличными параметрами защиты и здоровья. Они крайне
устойчивы к стихиям, а также способны сломать оружие своих противников.

Болотная тварь
Опыт: 6000
Здоровье: 130
КЗ: 23
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Большой скорпион
Опыт: 1000
Здоровье: 100
КЗ: 14
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 28
Урон: 2-80
Физический
Нет

Буйный дурак
Опыт: 350
Здоровье: 30
КЗ: 4
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 21
Урон: 2-10
Физический
Нет

Буйные дураки - наглядное свидетельство того, что власть короля Барлока
над его подданными сильно пошатнулась. Поражённые волшебным
безумием, буйные дураки распространяют своё проклятье на каждого, кого
только смогут коснуться.
Варвар
Опыт: 10000
Здоровье: 200
КЗ: 15
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 6-60
Физический
Нет

Варвары - суровые бойцы. Благодаря их средней устойчивости к стихиям и
небольшой сопротивляемости магии они могут стать серьёзной проблемой.
От природы не способные колдовать, варвары терпеть не могут магов и
первым делом атакуют именно их.
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Скорость: 30
Урон: 10-100
Физический
Нет

Водный дракон
Опыт: 50000
Здоровье: 200
КЗ: 15
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 26
Урон: 80
Холод
Есть

Водяной голем
Опыт: 4000
Здоровье: 150
КЗ: 16
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 15
Урон: 2-50
Холод
Нет

Гидры по природе своей схожи с кислотными драконами, однако они гораздо
глупее. Тем не менее гидры гораздо живучее кислотных драконов, а также
обладают неплохой устойчивостью к стихиям. Обладают абсолютным
иммунитетом к яду.

Несмотря на то, что большую часть времени водные драконы питаются
рыбой, порой они любят разнообразить свой рацион свежим искателем
приключений. Водные драконы обладают иммунитетом к холоду и 90%
сопротивляемостью к яду.

Обитающие в водах, частично затопивших Пещеры иллюзий, водяные
големы стремятся утопить любое живое существо, которое увидят.
Относительно устойчивы к физическим атакам.
71

меч и магия

меч и магия

Чудовище в прямом смысле этого слова. Вам остаётся лишь надеяться, что
вы не повстречаете больших скорпионов - сильных, быстрых, увёртливых
созданий, отравляющих своих жертв.

Великая гидра
Опыт: 50000
Здоровье: 1000
КЗ: 27
Атак: 12
Тип урона:
Дальний бой:

Волшебник
Опыт: 30000
Здоровье: 90
КЗ: 20
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 40
Урон: 8-80
Холод
Есть

Волшебница
Опыт: 10000
Здоровье: 75
КЗ: 15
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 27
Урон: 3-36
Огонь
Есть

Волшебницы Риверсити - наёмные убийцы и воровки, продающие свои
услуги тем, кто предложит наивысшую цену. Грабя и убивая, эти злые
заклинательницы используют огненную магию. Волшебницы практически
неуязвимы для огня.
Всадник
Опыт: 5000
Здоровье: 80
КЗ: 20
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 25
Урон: 2-80
Физический
Нет

Всегда готовые ринуться в бой, всадники скачут по Саванне всадников в
поиске тех, кому они cмогут бросить вызов. Особенно они любят сражаться
с паладинами и атакуют их первыми.
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Скорость: 35
Урон: 2-80
Физический
Нет

Гарпия
Опыт: 1200
Здоровье: 80
КЗ: 7
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 21
Урон: 2-30
Магический
Нет

Гигантский паук
Опыт: 100
Здоровье: 20
КЗ: 4
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 19
Урон: 1-8
Физический
Нет

Задача этих тварей, встречающихся лишь в городе Эспе, - не давать
искателям приключений заглядывать туда, куда не следует. Своим укусом
гадюка-страж может околдовать свою жертву и привести её в смятение.

Появившись в результате магического эксперимента, в ходе которого были
скрещены человек и орёл, гарпии стали отвратительным дополнением к
и без того переполненному монстрами миру. По причинам, свойственным
летающим существам, гарпии ненавидят лучников.

Гигантские пауки оплетают своей паутиной туннели шахт дворфов. Эти
твари весьма ядовиты и устойчивы к стихиям.
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Волшебники, живущие в Башне высшей магии, используют заклинания
холода. Они сами по себе устойчивы ко всем стихиям, а к холоду у них и
вовсе полный иммунитет.

Гадюка-страж
Опыт: 15000
Здоровье: 90
КЗ: 22
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Глава секты
Опыт: 30000
Здоровье: 110
КЗ: 22
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 32
Урон: 3-90
Огонь
Есть

Главарь разбойников
Опыт: 5000
Здоровье: 115
КЗ: 14
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 27
Урон: 2-24
Физический
Нет

Главари гораздо сильнее простых разбойников, в делах которых они
заправляют. И, хотя главари не ведут дальний бой, они очень быстры и
ловки, так что их сложно ранить и убить. Будьте осторожны.
Гном-вампир
Опыт: 12000
Здоровье: 80
КЗ: 18
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 36
Урон: 3-48
Физический
Нет

Гномы-вампиры являются нежитью. Они весьма крепки, а также обладают
90% устойчивостью к стихиям (за исключением огня). Их прикосновение
высасывает магическую энергию у заклинателей. Первыми гномы-вампиры
всегда атакуют паладинов.
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Скорость: 15
Урон: 1-12
Физический
Нет

Горгулья
Опыт: 11000
Здоровье: 70
КЗ: 18
Атак: 4
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 32
Урон: 5-25
Физический
Нет

Граф Драко
Опыт: 35000
Здоровье: 130
КЗ: 25
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 40
Урон: 3-45
Магический
Нет

Гоблины - результат волшебного ритуала, в ходе которого ведьмы
превращают ребёнка в чудовище. Убив этих измученных созданий, вы лишь
проявите к ним своё милосердие.

Обитающие главным образом на Хребте горгулий, эти твари парализуют
своих жертв, после чего спокойно убивают их. Горгульи обладают небольшой
устойчивостью к магии.

Граф Драко - самый могучий из гномов-вампиров Найтшэдоу. Драко на 90%
устойчив к стихиям (за исключением огня), а его прикосновение высасывает
магическую энергию у заклинателей.
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Являясь более искусным, чем любой из служащих ему чародеев, глава секты
наносит своими заклинаниями больший урон за меньшую цену. Он также
немного более устойчив к стихиям, чем его наёмники.

Гоблин
Опыт: 150
Здоровье: 20
КЗ: 6
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Дарзог
Опыт: 50000
Здоровье: 150
КЗ: 25
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 35
Урон: 4-120
Гром
Есть

Демон
Опыт: 30000
Здоровье: 300
КЗ: 30
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 33
Урон: 3-99
Огонь
Есть

Без сомнений, это самый уродливый монстр в Ксине, но также и один из
самых сильных. Дыхание демонов наносит умеренный урон огнём, однако
при этом их очень сложно убить. Демоны абсолютно неуязвимы к огню.
Деревянный голем
Опыт: 10000
Здоровье: 100
КЗ: 10
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 10
Урон: 2-100
Физический
Нет

Деревянные големы занимают вторую ступень в иерархии големов. Они
крайне устойчивы к холоду, грому и яду. И, хотя деревянные големы очень
медлительны, их всё равно довольно сложно поразить.
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Скорость: 15
Урон: 2-120
Физический
Нет

Дьявол
Опыт: 40000
Здоровье: 350
КЗ: 30
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 66
Урон: 3-99
Огонь
Есть

Жалящие насекомые
Опыт: 3600
Здоровье: 50
КЗ: 15
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 20
Физический
Нет

Используемые Дарзогом в качестве стражей его башни, длани резни магические творения сродни крылатым ступням. Они медлительны, однако
могут нанести большой урон.

Значительно превосходя по силам своих собратьев - демонов, дьяволы   способны   уничтожать   членов   вашего   отряда   поистине    с
головокружительной скоростью. Дьяволы полностью неуязвимы к огню.

Волшебная разновидность роя насекомых, жалящих в два раза больнее,
чем их простые собратья. Жалящие насекомые обладают неплохой
сопротивляемостью ко всем стихиям.
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Создав своих клонов, Дарзог не сумел передать им своё умение превращать
врагов в камень. Он также во много раз крепче, чем его копии, и имеет 20%
сопротивляемость к стихиям.

Длань резни
Опыт: 12000
Здоровье: 200
КЗ: 10
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Железный голем
Опыт: 25000
Здоровье: 300
КЗ: 24
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 24
Урон: 2-100
Физический
Нет

Жрец Яка
Опыт: 5000
Здоровье: 80
КЗ: 12
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 25
Урон: 2-30
Огонь
Есть

Являясь более искусными заклинателями, нежели клирики Яка, жрецы
Яка научились тому, как испепелять своих врагов огненными шарами. Они
крайне устойчивы к стихии огня.
Зверушка Ксина
Опыт: 100000
Здоровье: 400
КЗ: 35
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 250
Яд
Есть

Зверушка Ксина, эдакая улучшенная версия ледяного дракона, способна
наносить 250 очков урона ядом каждому члену отряда за раз. Она очень
живуча, а также обладает иммунитетом к яду.
78

Скорость: 20
Урон: 4-80
Физический
Нет

Злая ведьма
Опыт: 1200
Здоровье: 50
КЗ: 9
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 23
Урон: 2-4
Магический
Есть

Зомби
Опыт: 300
Здоровье: 30
КЗ: 2
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 4
Урон: 2-8
Физический
Нет

Земляные големы не отличаются быстротой и их довольно просто
прикончить, однако они могут нанести большой урон. Эти големы весьма
устойчивы ко всем стихиям.

Злые ведьмы принадлежат ковену, расположившемуся в Ведьминой башне.
Это очень серьёзные противники, своими чарами проклинающие оружие  и
броню своих врагов. Проклятые вещи становятся абсолютно бесполезными
в бою.

Зомби - это ожившие полуразложившиеся трупы. Как и скелеты, зомби
питают ненависть к клирикам, а также являются носителями страшных
болезней, зачастую оказывающихся смертельными для тех, кто сумел
пережить нападение этих чудовищ.
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Уничтожить   этого   очередного   представителя   семейства   големов
ещё сложнее, чем его каменного родственника. Железные големы
невосприимчивы к грому и холоду,  а также  обладают  90%  устойчивостью
к огню и 80% - к яду.

Земляной голем
Опыт: 14000
Здоровье: 150
КЗ: 12
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Каменный голем
Опыт: 20000
Здоровье: 200
КЗ: 18
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 20
Урон: 3-90
Физический
Нет

Капитан Янь
Опыт: 25000
Здоровье: 200
КЗ: 35
Атак: 6
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 3-48
Физический
Нет

Капитан Янь - предводитель рыцарей Янь. В отличие от своих людей,
большее удовольствие ему доставляет убийство паладинов, нежели  
рыцарей. Капитан обладает 50% сопротивляемостью к стихиям.
Кислотный дракон
Опыт: 60000
Здоровье: 220
КЗ: 25
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 22
Урон: 100
Яд
Есть

Скорость: 18
Урон: 2-20
Гром
Есть

Клон Дарзога
Опыт: 30000
Здоровье: 30
КЗ: 12
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 35
Урон: 4-120
Гром
Есть

Колдун
Опыт: 25000
Здоровье: 75
КЗ: 17
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 2-60
Огонь
Есть

Клирики из храма Яка являются служителями нежити. Своих противников  
эти чародеи стараются изжарить заклинаниями молнии.

Дарзог создал несколько клонов, чтобы сбивать с толку тех, кто попробует
покуситься  на  его  жизнь,  а  заодно и  чтобы  потешить  своё  самолюбие.
Клоны не отличаются особой живучестью, но зато способны нанести
серьёзный урон своими заклинаниями.

Дыхание кислотных драконов наносит 100 очков урона ядом каждому члену
отряда за раунд. Это сравнительно слабые драконы, устойчивые лишь к яду.

Колдуны из замка Базенджи в бою привыкли использовать заклинание
огненного шара. Они быстры и обладают неплохой устойчивостью к
стихиям. Колдуны также полностью неуязвимы к огню.
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Эта конструкция - ещё один представитель семейства големов. Каменный
голем невосприимчив к огню и холоду, а также крайне устойчив ко всем
остальным типам урона, так что уничтожить его будет очень нелегко.

Клирик Яка
Опыт: 1600
Здоровье: 60
КЗ: 8
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Королева гарпий
Опыт: 10000
Здоровье: 120
КЗ: 10
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 25
Урон: 2-50
Магический
Нет

Королева нетопырей
Опыт: 700
Здоровье: 50
КЗ: 10
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 22
Урон: 2-30
Физический
Нет

Королевы нетопырей - дневная версия гномов-вампиров, “живущих” в
городе Найтшэдоу. Это далеко не самые сильные противники, но зато они
способны накладывать чары слабости.
Королевский страж
Опыт: 10000
Здоровье: 150
КЗ: 35
Атак: 4
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 10-60
Холод
Есть

Скорость: 40
Урон: 400
Энергия
Есть

Король клана
Опыт: 2000
Здоровье: 120
КЗ: 12
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 22
Урон: 8
Магический
Есть

Крылатые ступни
Опыт: 3000
Здоровье: 40
КЗ: 14
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 4-20
Физический
Нет

Несомненно, величайший из когда-либо живших драконов. Король драконов
способен наносить 400 очков энергетического урона каждому члену отряда
за раунд. Если сумеете после этого выжить, вы обнаружите, что король
драконов абсолютно неуязвим к магии и стихиям.

Король клана Безумных дворфов знает заклинание усыпления, которое,
помимо того что погружает персонажа в сон, ещё и наносит ему небольшой
урон. Существует реальная опасность того, что все члены отряда уснут и
таким образом проиграют битву.

Не более чем просто волшебники в доспехах, королевские стражи устраняют
воров и прочих незваных гостей заклинаниями холода. Любой страж
королевской гвардии имеет 20% сопротивляемость к стихиям.

Крылатые ступни - это магические творения волшебников из Башни высшей
магии. Они быстры и устойчивы к магии.
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Королева гарпий - это сильнейший представитель своей расы. Атакуя врага,
своими чарами она ослабляет его. Королева гарпий имеет 60% устойчивость
к магическим воздействиям.

Король драконов
Опыт: 250000
Здоровье: 2000
КЗ: 45
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Лавовый голем
Опыт: 20000
Здоровье: 500
КЗ: 23
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 2-100
Огонь
Нет

Ледяной дракон
Опыт: 100000
Здоровье: 450
КЗ: 35
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 250
Холод
Есть

Ледяные драконы несколько сильнее своих огненных собратьев. Они
наносят 250 очков урона холодом каждому члену отряда за раунд, а также
обладают иммунитетом к холоду.
Ледяной тролль
Опыт: 14000
Здоровье: 125
КЗ: 15
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 25
Урон: 3-45
Физический
Нет

Ледяные тролли ненавидят дворфов. Они относительно устойчивы к грому
и яду, неуязвимы к холоду и совершенно беззащитны перед заклинаниями
огня.
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Скорость: 27
Урон: 5-25
Магический
Есть

Лорд Ксин
Опыт: 600000
Здоровье: 500
КЗ: 25
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 50
Урон: 1000
Энергия
Есть

Магистр Як
Опыт: 50000
Здоровье: 160
КЗ: 22
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 5-50
Магический
Есть

Превращение в лича - высшая награда для последователей Яка. Личи
наносят умеренный урон, однако главная опасность кроется в усыпляющих
чарах, которыми они сопровождают свои атаки.

Лорд Ксин - сильнейший противник в игре. Он абсолютно неуязвим ко всему,
кроме Меча-убийцы Ксина. Он должен уничтожать одного персонажа за
раунд. Если вы ещё не сумели раздобыть Меч, даже не вздумайте связываться
с Лордом Ксином.

Являясь   источником   магической   силы своих клириков, Магистр Як истинно грозный противник. Поскольку он тут же убьёт неудачливых
персонажей, им следует предстать перед Магистром лишь с магически
увеличенной удачей.
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Лавовые големы крайне устойчивы ко всем стихиям, за исключением
холода. Они способны наносить огромный урон, а благодаря пятистам
единицам здоровья их  ещё и очень сложно уничтожить.  Лавовые големы
невосприимчивы к огню и яду.

Лич Яка
Опыт: 20000
Здоровье: 80
КЗ: 20
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Мумия
Опыт: 9000
Здоровье: 60
КЗ: 15
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 20
Урон: 2-40
Физический
Нет

Небесный голем
Опыт: 30000
Здоровье: 175
КЗ: 15
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 26
Урон: 5-60
Гром
Нет

Созданные и выпущенные на волю Лордом Ксином, небесные големы нужны
для того, чтобы не пускать искателей приключений на облака. Они на 100%
устойчивы к грому и яду.
Ниндзя
Опыт: 2000
Здоровье: 65
КЗ: 25
Атак: 4
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 35
Урон: 3-15
Физический
Есть

Быстрые и смертоносные, ниндзя - живое оружие. В дальнем бою они
используют сюрикэны. Ниндзя обладают небольшой сопротивляемостью
ко всем стихиям и магическим воздействиям.
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Скорость: 28
Урон: 2-50
Физический
Нет

Огненный дракон
Опыт: 80000
Здоровье: 350
КЗ: 30
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 28
Урон: 200
Огонь
Есть

Огр
Опыт: 6000
Здоровье: 90
КЗ: 17
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 15
Урон: 4-32
Физический
Есть

Паладины - вот любимое лакомство оборотней. Мощные, быстрые и слегка
устойчивые к любой магии, оборотни вмиг разорвут ваш отряд на части,
если вы не удосужитесь основательно подготовиться к встрече с ними. Они
также способны заразить смертельно опасной болезнью.

Куда более яростные, нежели кислотные драконы, огненные драконы
наносят 200 очков огненного урона каждому члену отряда за раунд. Они
полностью неуязвимы к огню.

Эти отвратительные твари обитают среди Огровых холмов. Крепкие,
сильные и проворные, они также обладают неплохой устойчивостью к
стихиям.
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Как это часто бывает у нежити, мумии способны передавать болезнь своим
прикосновением. Невзирая на то, что мумии не способны нанести большой
урон, они могут выдержать множество ударов, пока, наконец, не будут
повержены. По неизвестным причинам мумии терпеть не могут друидов.

Оборотень
Опыт: 9000
Здоровье: 100
КЗ: 20
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Огромная жаба
Опыт: 500
Здоровье: 90
КЗ: 6
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 17
Урон: 3-24
Физический
Нет

Орк
Опыт: 200
Здоровье: 25
КЗ: 5
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 17
Урон: 1-10
Физический
Есть

Когда Древние раздавали способности, орки были в хвосте очереди и
остались ни с чем. Этот гнусный народец прямо-таки наводнил земли вокруг
города Вертиго. Орки ненавидят эльфов и в битве предпочитают первым
делом атаковать именно их.
Песчаный голем
Опыт: 8000
Здоровье: 80
КЗ: 18
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 10
Урон: 40
Физический
Нет

Созданные наполовину из песка, наполовину из магии, эти существа
отличаются весьма высокой живучестью. И, может, песчаные големы
несколько медлительны, но они способны наносить серьёзный урон, а также
крайне устойчивы к большинству стихий. Порой им даже удаётся усыпить
своего противника, попросту прикоснувшись к нему.
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Скорость: 30
Урон: 6-150
Физический
Нет

Пикси-убийца
Опыт: 1600
Здоровье: 25
КЗ: 12
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 35
Урон: 2-12
Гром
Нет

Полтердур
Опыт: 3000
Здоровье: 50
КЗ: 15
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 20
Урон: 2-32
Физический
Нет

Песчаные черви обитают исключительно в пустынных областях Ксина.
Быстрые и могучие, они способны убить персонажа с одного-единственного
удара.

Пикси-убийцы - это обыкновенные лесные пикси, вставшие на дурную
дорожку. Они атакуют стихией грома, а также могут насылать проклятье на
своих противников.

Вторым видом призраков, являющихся в Винтеркилле,   являются  
полтердуры. Как и их предшественников, полтердуров невозможно
физически ранить.
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Эти огромные жабы - крестьяне, заколдованные ведьмами с Жабьих лугов.
Жабы продолжают бродить вокруг башни, словно бы надеясь на то, что
ведьмы когда-нибудь снимут с них заклятие.

Песчаный червь
Опыт: 10000
Здоровье: 250
КЗ: 19
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Призрачный всадник
Опыт: 4000
Здоровье: 60
КЗ: 20
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 30
Урон: 2-64
Физический
Нет

Призрачный скелет
Опыт: 2000
Здоровье: 40
КЗ: 10
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 10
Урон: 2-16
Физический
Нет

Призрачные скелеты будут первыми привидениями, которые наводнят
Винтеркилл. Их легко уничтожить с помощью магии, а вот ранить физически
- невозможно в принципе.
Разбойник
Опыт: 900
Здоровье: 50
КЗ: 8
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 23
Урон: 2-16
Физический
Есть

Разбойники Риверсити - это люди, грабящие других людей по принципу
“кошелёк или жизнь”. Разбойники не особо сильные бойцы, однако они
метко бросают кинжалы с большого расстояния.
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Скорость: 28
Урон: 10
Физический
Нет

Рух
Опыт: 20000
Здоровье: 300
КЗ: 16
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 28
Урон: 4-60
Физический
Нет

Рыцарь Янь
Опыт: 8000
Здоровье: 120
КЗ: 30
Атак: 4
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 24
Урон: 3-45
Физический
Нет

Порой в славной стране Ксин на неосторожных путников налетают ужасные
рои из жалящих и кусающих насекомых. Не обманитесь - безобидные
поодиночке, объединившись в рой, эти существа способны в мгновение ока
зажалить  вас до смерти.

Роки - это волшебные птицы, живущие на облаках Ксина. Их довольно
сложно победить, особенно если учитывать, что они могут парализовать
своим ударом.

Рыцари Янь - последователи злого капитана Янь - силой присвоили себе
целый район Риверсити. Они способны выдержать и нанести большой урон,
а также немного устойчивы ко всем стихиям. В сражении главной целью
рыцарей Янь являются другие рыцари.
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Призрачные   всадники   -   третий   и   самый   сильный   вид   призраков,
являющихся в Винтеркилле. Они тоже неуязвимы для физических атак. Все
привидения Винтеркилла ненавидят клириков и первым делом атакуют
именно их.

Рой насекомых
Опыт: 1300
Здоровье: 30
КЗ: 10
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скелет
Опыт: 250
Здоровье: 20
КЗ: 5
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 10
Урон: 2-12
Физический
Нет

Слизень
Опыт: 50
Здоровье: 2
КЗ: 0
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 25
Урон: 1-2
Яд
Нет

Во всём Ксине вы не найдёте чудовище, которое было бы так же легко убить,
как слизня. Встретить их можно только в городе Вертиго, даром что они
были завезены в него извне.
Слизоматка
Опыт: 200
Здоровье: 20
КЗ: 2
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 25
Урон: 1-8
Яд
Нет

Слизоматки - это попросту взрослые слизни, чьё многочисленное потомство
и наводнило улицы Вертиго. Слизоматки и их отпрыски совершенно
невосприимчивы к яду.
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Скорость: 32
Урон: 2-24
Физический
Нет

Старшая ведьма
Опыт: 5000
Здоровье: 80
КЗ: 12
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 25
Урон: 3-15
Магический
Есть

Старшина клана
Опыт: 600
Здоровье: 60
КЗ: 10
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 20
Урон: 2-12
Физический
Нет

Снежные звери водятся только в самых холодных регионах Ксина. Это
мощные и опасные твари, на 90% устойчивые к холоду. Хорошей новостью
является то, что снежные звери беззащитны перед остальными типами
воздействий.

Старшая ведьма может поддерживать своих сестёр по ковену, накладывая
на персонажей проклятие, помимо своей основной атаки. Такой эффект
проклятия, как снижение удачи, может оказаться смертельно опасным в
сочетании с порчей предметов, насылаемой другими ведьмами.

Наиболее сильные и умелые члены клана Безумных дворфов - старшины
- быстрее обыкновенных безумных дворфов, да и бьют покрепче. Первым,
кого будут атаковать старшины клана, будут другие дворфы.
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Скелеты - это давно истлевшие останки, в которые вдохнули жизнь.
Поддерживающая их злая магия велит им убивать всех живых существ, в
первую очередь - клириков.

Снежный зверь
Опыт: 7000
Здоровье: 75
КЗ: 25
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Страж замка
Опыт: 10000
Здоровье: 100
КЗ: 30
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 28
Урон: 10-60
Физический
Нет

Страж Ксина
Опыт: 20000
Здоровье: 100
КЗ: 50
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 50
Урон: 100
Энергия
Нет

Одни из самых могучих монстров в игре, стражи Ксина обладают крайне
высокой устойчивостью ко всем стихиям, а также способны наносить 100
очков урона персонажу за раунд. Чтобы справиться с ними, используйте
заклинание “Испепеление”.
Страж склепа
Опыт: 6000
Здоровье: 50
КЗ: 25
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 18
Урон: 4-20
Магический
Нет

Нежить, охраняющая Склеп Тысячи Ужасов, старит персонажей одним лишь
своим прикосновением. Стражей склепа трудно сразить, поскольку они
обладают хорошей сопротивляемостью физическому урону. Больше всего
стражи склепа ненавидят паладинов.
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Скорость: 25
Урон: 3-30
Энергия
Нет

Тёмный лучник
Опыт: 10000
Здоровье: 75
КЗ: 22
Атак: 5
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 35
Урон: 4-24
Гром
Есть

Тёмный следопыт
Опыт: 7000
Здоровье: 100
КЗ: 20
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 27
Урон: 4-20
Физический
Есть

Стражи - это чудовища, порождаемые Пещерой иллюзий для охраны
лежащих в ней сокровищ. Стражи довольно крепкие противники, вдобавок
ещё полностью невосприимчивые к энергетическим атакам.

Счастливые обладатели присущего для их профессии заклинания
электрической пушки гатлинга, тёмные лучники способны ударять током
аж пять различных персонажей за раунд. Они слегка устойчивы к стихиям,
а также почти что невосприимчивы к грому.

Тёмные следопыты - люди, совершившие сделку со своей совестью ради
вседозволенности. Они устойчивы к большинству стихий, а в бою отравляют
своих врагов. И, хотя тёмные следопыты питают неприязнь почти ко всем
встречным, больше всего они ненавидят друидов.
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Будучи почти столь же крепкими, как и рыцари Янь, стражи замка Барлок
способны наносить куда больший урон. Они также слегка устойчивы ко
всем стихиям.

Страж
Опыт: 1500
Здоровье: 40
КЗ: 20
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Тигровый крот
Опыт: 400
Здоровье: 40
КЗ: 10
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 20
Урон: 2-24
Физический
Нет

Ужас склепа
Опыт: 13000
Здоровье: 150
КЗ: 15
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 27
Урон: 4-80
Магический
Нет

Ужас склепа - это нежить, стерегущая Склеп Тысячи Ужасов, стойкая и
устойчивая к физическому урону. Прикосновение ужаса склепа может
наложить проклятие на его жертву.
Упырь
Опыт: 3500
Здоровье: 100
КЗ: 15
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 20
Урон: 2-20
Физический
Нет

Ещё одними стражами Склепа Тысячи Ужасов являются упыри. Несмотря
на то, что они не способны нанести большой урон, их удар способен
парализовать противника. Больше самой жизни упыри ненавидят только
паладинов.
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Скорость: 28
Урон: 2-80
Физический
Нет

Человек-змея
Опыт: 5000
Здоровье: 50
КЗ: 15
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 26
Урон: 3-30
Физический
Нет

Чудовищная саранча
Опыт: 75
Здоровье: 5
КЗ: 3
Атак: 1
Тип урона:
Дальний бой:

Скорость: 17
Урон: 6
Яд
Нет

Циклопы обитают лишь в самых холодных регионах Ксина. Они крайне
прожорливы, а их любимым лакомством являются гномы. В битве первым
делом циклопы атакуют именно магов.

Люди-змеи - это бывшие жители Эспа, превращённые в рептилий
преобразователем, укрытым в труднодоступном районе города. Люди-змеи  
терпеть не могут паладинов.

Как и слизней, чудовищную саранчу можно встретить только в Вертиго. Она
занимает второе место среди самых слабых тварей в игре.
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Тигровый крот - ещё одно существо, обитающее в шахтах дворфов. Невзирая
на то, что они беззащитны к магическим воздействиям, они весьма живучи,
и посему их трудно убить.

Циклоп
Опыт: 10000
Здоровье: 200
КЗ: 16
Атак: 2
Тип урона:
Дальний бой:

Предметы

В Облаках Ксина существует пять основных групп предметов,
а именно: броня, оружие, украшения, разное и предметы заданий.
Четыре первых группы предметов могут иметь одну модификацию:
например, вы можете найти серебряный меч, кольцо искр или
шкатулку испепеления. Однако вы никогда не найдёте золотую
кольчугу дракона. Исключение составляет оружие — оно может иметь
дополнительную характеристику, связанную с повышенным уроном
какому-то конкретному типу существ. Так, обыскивая очередной
сундук, есть вероятность, что вы обнаружите хрустальный молот
крушителя големов. Всего же существует пять видов модификаторов:
Предмет, обладающий такого рода модификатором, влияет на
характеристики персонажа. Например, если броня или украшение
имеют модификатор «Пламени», то, будучи надетыми, они увеличат
сопротивление данного персонажа на 15 единиц. Оружие с таким
же модификатором будет наносить 10 дополнительных очков урона
огнём. Всего существует шесть разных стихийных модификаторов:
Огонь, Холод, Гром, Кислота/Яд, Энергия, и Магия.

Материалы

Экипировка персонажа бронёй или оружием с модификатором
материала также ведёт к изменению его характеристик. Так, броня с
таким модификатором увеличит (а в ряде случаев и снизит) уровень
класса защиты персонажа, а оружие — изменит вероятность попадания
по врагу и количество наносимого урона. Также этот модификатор
умножает базовую стоимость предмета. Например, серебряное копьё,
которое обычно стоит 15 золотых, будет стоить в пять раз дороже, т.е.
75 золотых (множитель зависит от каждого конкретного материала).
Что касается украшений, то наличие модификатора материала не
придаёт им никаких особых свойств, — они просто дороже стоят.
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Атрибуты

Будучи надетым, предмет с модификатором атрибута увеличивает
какую-либо характеристику персонажа. В частности, меч удачи
увеличит удачу персонажа на 20. Предметы, относящиеся к группе
«разное», не могут иметь этот вид модификаторов.

Волшебные свойства

Только лишь предметы группы «разное» могут иметь волшебные
свойства. Выглядит это, к примеру, так: «Шкатулка ядовитых
облаков». Это свойство обозначает, что обладатель этой шкатулки
может колдовать заклинание «Ядовитое облако». Более того, этим
заклинанием может воспользоваться даже тот персонаж, который
вообще не способен колдовать (скажем, варвар).

Уничтожение существ

Этот вид модификаторов присущ только оружию. Его наличие
позволяет наносить тройной урон по тому типу существ, которое
указано в названии модификатора. Как уже было сказано, помимо
него оружие может иметь ещё один дополнительный модификатор
другого вида.
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Стихии

Предметы, относящиеся к группе «разное», не могут иметь этот вид
модификаторов.

Огонь
Жара
Огней
Огня
Дыма
Пламени
Кипения
Вспышки
Ада
Мерцания
Искр
Статики
Грома
Шока
Электричества
Молнии

Энергия

Сопротивление

Урон

5
7
9
12
15
20
25
30

Сопротивление

2
3
4
5
10
15
20
30

Урон

5
7
9
12
15
20
25

2
3
4
5
10
15
20

Холод

Сопротивление

Урон

Льда
Мороза
Стужи
Холода
Крио

5
10
15
20
25

2
4
5
10
20

Кислота / Яд
Кислоты
Зелья
Яда
Токсина
Отравы

Сопротивление

Урон

10
15
20
25
40

2
4
8
16
32
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Света
Накала
Плотности
Звука
Энергии
Тепла
Сияния
Кинетики
Магия

Мистики
Магии
Эктоплазмы

Сопротивление

Урон

5
7
9
11
13
15
20
25

2
3
4
5
10
15
20
30

Сопротивление

Урон

5
10
20

5
10
25
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Гром

Стихии

Материалы
Атака

Урон

Дерево
Кожа
Медь
Бронза
Железо
Серебро
Сталь
Золото
Платина

–3
–4
+3
+2
+1
+2
+3
+4
+6

–3
–6
–4
–2
+2
+4
+6
+8
+10

Редкие

Атака

Урон

Стекло
Кораллы
Хрусталь
Лазурит
Перламутр
Янтарь
Эбен
Кварц
Драгоценные
Рубин
Изумруд
Сапфир
Алмаз

Обсидиан

+0
+1
+1
+2
+2
+3
+4
+5

+0
+1
+1
+2
+2
+3
+4
+5

Атака

Урон

+6
+7
+8
+9

+12
+15
+20
+30

+10

+50
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Класс Множитель
защиты
цены
–3
+0
–2
–1
+1
+2
+4
+6
+8

х0.1
х0.25
х0.5
х0.75
х2
х5
х10
х20
х50

Класс Множитель
защиты
цены
+0
+1
+1
+2
+2
+3
+4
+5

x2
x3
x5
x10
x20
x30
x40
x50

Класс Множитель
защиты
цены
+10
+12
+14
+16

+20

x60
x70
x80
x90

x100

Сила

Бонус

Силы
Крепости
Воина
Огра
Гиганта
Грома
Мощи
Могущества
Дракона

2
3
5
8
12
17
23
30
38

Интеллект

Бонус

Ума
Разума
Волхва
Мысли
Знания
Интеллекта
Мудрости
Гения

2
3
5
8
12
17
23
30

Фотона

47

Сила Духа

Бонус

Симпатии
Дружбы
Обаяния

2
3
5

Силы духа
Харизмы

Лидерства
Эго
Святого

8
12
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17
23
30
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Обыкновенные

Атрибуты

Бонус

Очки магии

Бонус

Чар
Заклинателя
Ведьмы
Мага
Архимага
Тайны

4
8
12
16
20
25

Меткость

2
3
5
8
12
17
23
30

Бонус

Точности

3

Защитника

Скорость
Прыткости
Резвости
Быстроты
Стремительности
Скорости
Ветра
Ускорения
Урагана

меч и магия

Стрелка
Прицельности
Нацеленности
Ястреба
Удача

Клевера

Шанса
Победителя

5

10
15
20
30

Игрока
Лепрекона

2

Ловкости

10

Брони

4

Предсказателя

6

16

Бонус

5

Мошенника
Взломщика
Мародёра
Бандита

4
6
8
10

20

Разбойника

16

Бонус

25
30

Здоровье

Бонус

Бодрости
Здоровья
Жизни
Тролля
Вампира

4
6
10
20
50
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Защиты

Воровство

10
15

Удачи

Бонус

Карманника
Вора

12
14

Грабителя
Преступника
Пирата

18
20
25

Волшебные свойства

Магическое свойство
Благословения
БОГОВ!
Боли
Бурь
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Заклинание
Благословение
Помощь Богов
Боль
Буря стихий
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Класс Защиты
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Заклинание

Вакцинации
Взрыва звезды
Волшебного глаза
Волшебных стрел
Воскрешения
Временного искажения
Гипноза
Городских порталов
Дематериализации
Дня защиты
Дня магии
Защиты от стихий
Изгнания нежити
Изменения веса
Имплозий
Инферно
Искр
Испепеления
Исцеления
Кулаков
Левитации
Лечения
Лечения слабости
Лунных лучей
Лучей холода
Маяков
Мегавольт
Молний
Мороза
Мужества
Обжигающего холода
Огненного цепа
Огненных шаров
Оживления мертвых

Лечение отравления
Взрыв звезды
Волшебный глаз
Волшебная стрела
Воскрешение
Искажение времени
Гипноз
Городской портал
Исчезновение
День защиты
День магии
Защита от стихий
Изгнание нежити
Изменение веса
Имплозия
Адское пламя
Искры
Испепеление
Исцеление
Летающий кулак
Левитация
Лечение ран
Лечение слабости
Лунный луч
Луч холода
Маяк Ллойда
Мегавольты
Молния
Страшный мороз
Мужество
Обжигающий холод
Огненный цеп
Огненный шар
Оживление мёртвых
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Магическое свойство
Опознания монстров
Остановки голема
Первой помощи
Перезарядки
Пира
Повелителя зверей
Поиска монстров
Призматического света
Природного лечения
Пробуждения
Противоядия
Прыжков
Распыления кислоты
Света
Свободного движения
Святых даров
Святых слов
Смертельного роя
Смерти
Снятия окаменения
Солнечных лучей
Танцующих клинков
Телепортации
Убежища
Усыпления
Усыпления драконов
Хождения по воде
Чар
Шрапнели
Щита
Энергетического взрыва
Ядовитых залпов
Ядовитых облаков
Ясновидения
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Заклинание
Опознать монстра
Остановить голема
Первая помощь
Перезарядка предмета
Сотворение еды
Повелитель зверей
Поиск монстров
Свет призмы
Природное лечение
Пробуждение
Лечение отравления
Прыжок
Распыление кислоты
Свет
Лечение паралича
Святой дар
Святое слово
Смертельный рой
Перст смерти
Из камня в плоть
Солнечный луч
Танцующий клинок
Телепорт
Чудесное убежище
Усыпление
Усыпление дракона
Хождение по воде
Зачаровать предмет
Шрапнель
Силовой щит
Взрыв энергии
Ядовитый залп
Ядовитое облако
Ясновидение

меч и магия

Магическое свойство

Основные предметы

меч и магия

В
Вр
Д
Кл
Л
М
Н
П
С
Рц

Варвар
Вор
Друид
Клирик
Лучник
Маг
Ниндзя
Паладин
Следопыт
Рыцарь

Выражение “Макс. для В” означает, что данные доспехи являются
самой тяжёлой бронёй, которую может носить варвар.
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В нижеследующей таблице представлена характеристика всех
основных предметов, встречающихся в игре. В ней представлены
название предмета, его цена в золотых, базовый эффект, особенности
экипировки и классовые ограничения. Эффект у брони, само собой,
выражается в увеличении (а иногда и уменьшении) класса защиты
персонажа. У оружия   же он заключается в количестве наносимого
урона. Например, эффект гладиуса — 2d3, — который позволяет
наносить 2-6 единиц урона. Украшения никакого базового эффекта не
имеют.
Персонаж может воспользоваться одноручным оружием (1Р)
и щитом, либо двуручным оружием (2Р). Также он может носить
одно оружие дальнего боя (1Д). Ношение брони ограничено одной
единицей на тип брони (так, нельзя одновременно носить накидку и
плащ). Некоторые однотипные украшения можно носить по две штуки
(например, кольца или медали).
Список сокращений классов, используемых в описании
ограничений на использование предметов:

Предметы

Броня
Мантия
Чешуя
Панцирь
Кольчуга
Юшман
Бехтерец
Латы

150
100
200
400
600
1000
2000

1
4
5
6
7
8
10

Накидка

200

1

Плащ

250

Щит

100

Перчатки

100

Пояс

100

Шлем

Сапоги

60

40

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

4

1Р

1

1

2

1

0

1

1

1

Макс. для М
Макс. для В
Макс. для Н
Макс. для Л и Вр
Макс. для Кл и С
Только Рц и П
Только Рц и П

Нет

Нет

Д, Н, М, Л

Нет

Нет

Нет

Нет

Особенн.
Одноручное Номинал.
Эффект
Ограничения
экипир.
оружие
стоимость
Меч
Гладиус
Палаш
Ятаган

50
15
100
80

Дубина
Топор
Катана

1
10
150

Кортик
Сабля

40
60

3d3
2d3
3d4
2d5

2d4
4d2

1d3
2d3
4d3
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1Р
1Р
1Р
1Р

1Р
1Р

1Р
1Р
1Р

Кл, Д, Н, М
Кл, Д, Н, М
Кл, Д, Н, М
Кл, Д, Н, М

Кл, Д, Н, М
Кл, Д, Н, М

Нет
Кл, М
Только Рц и Н

Вакидзаси
Нунчаки

Кинжал
Булава
Цеп
Жезл
Молот
Копьё

Двуручное
оружие
Бердыш
Глефа
Алебарда
Пика
Фламберг
Трезубец
Посох
Боевой
молот
Нагината

Боевой
топор
Секира
Топор палача

Оружие
дальнего
боя

Лук
Большой лук
Арбалет
Праща

         60
         30

8
50
100
15
30

15

3d3
2d3

2d2
2d4
1d10
1d6
1d8
1d9

1Р

Только Рц и Н

1Р

М и Кл

1Р

1Р
1Р
1Р
1Р
1Р

Только Рц и Н
Кл
М
М
М
М

Номинал.
Особенн.
Эффект
Ограничения
экипир.
стоимость
200
80
250
150
400
100
40
120

4d4
4d3
3d6
2d8
4d5
2d6
2d4
2d5

2H
2H
2H
2H
2H
2H
2H
2H

Кл, М, Д
Кл, М, Д
Кл, М, Д
Кл, М, Д
Кл, М, Д, Н, В, Вр
Кл, М, Д
Нет
М

100

3d5

2H

Кл, М, Д

300

200
300

5d3

2H

3d6
3d7

2H
2H

3d2
5d2
4d2
2d2

1Д
1Д
1Д
1Д

Только Рц и Н

Кл, М, Д
Кл, М, Д

Номинал.
Особенн.
стоимость Эффект экипир. Ограничения
25
100
50
15
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Кл, М, Д
Кл, М, Д
Кл, М, Д
Кл, М, Д
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Номинал.
Особенн.
Эффект
Ограничения
стоимость
экипир.

Особенн.
Одноручное Номинал.
Эффект
Ограничения
экипир.
оружие
стоимость

Украшения
Брошь
Медаль
Талисман
Камея

Скарабей
Кулон

Ожерелье
Амулет
Кольцо

меч и магия

Разное

Свисток
Самоцвет
Камень
Шкатулка
Сфера

Рог
Монетка
Скипетр
Жезл
Свиток
Зелье

Особенн.
Номинал.
Эффект
Ограничения
экипир.
стоимость
250
100
50
300

0
0
0
0

2
2
2
2

Нет
Нет
Нет
Нет

200
500

0
0

2
1

Нет
Нет

100

0

2

Нет

10
1000
500
10
100

0
0
0
0
0

–
–
–
–
–

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

1000
2000

0
0

1
1

Нет
Нет

Особенн.
Номинал.
Ограничения
Эффект
экипир.
стоимость

20
10
50
50
100
10

0
0
0
0
0
0
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–
–
–
–
–
–

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

