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Массовая многопользовательская? Онлайн?
Массовые многопользовательские онлайн-игры (MMO) — игры, в которые могут одновременно играть сотни и тысячи игроков.  
В игровых мирах вы встретите множество персонажей, которыми управляют другие игроки.

Кроме того, MMO не позволяет играть в режиме оффлайн. В отличие от многих других игр (таких как, например, шутеры от первого 
лица или стратегии в режиме реального времени), которые, помимо многопользовательского режима, обычно включают в себя 
рассчитанную на соло-игру кампанию, игровой процесс MMO проходит исключительно в режиме онлайн. Чтобы принять участие в 
игре, вы должны подключиться к серверу.

World of Warcraft — массовая многопользовательская онлайн-игра, полная мифов, магии и бесчисленных приключений. Исследуйте иззубренные снежные вершины, 

поражающие воображение горные крепости и глубокие извилистые ущелья. Насладитесь зрелищем пролетающих над дымящимися полями битв дирижаблей, 

грандиозными сражениями и осадами. Вас ждут незабываемые ощущения!

Начиная игру, вы становитесь участником событий, разворачивающихся в период  очередного обострения отношений между двумя давними недругами — Альянсом и 

Ордой. Орда состоит из эльфов крови, орков, тауренов, троллей и нежити; в Альянс же вошли расы дренеев, дворфов, гномов, людей и ночных эльфов.

Выбор расы – первый шаг в создании персонажа. Следущий шаг – подбор класса. В игре существует девять различных классов, и этот выбор оказывает решающее 

влияние на ваши дальнейшие ощущения от игрового процесса. Если вы уже установили на компьютер World of Warcraft и готовы начать игру, переходите к следующей 

странице.

Если же вы еще не завершили процесс установки и пока не знакомы с девятью классами персонажей, доступными в World of Warcraft, рекомедуем, пока игра 

устанавливается, обратиться к разделу «Выбор класса» (страница 44).
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Вашим первым шагом после регистрации, установки, обновления и запуска игры станет выбор игрового мира. Если у вас есть друзья, которые уже играют в World of 

Warcraft, спросите у них, какой игровой мир вам стоит выбрать. Если вам не у кого спросить совета, настоятельно рекомендуем попробовать себя в одном из миров, 

имеющих пометку «НОВЫЕ ИГРОКИ». 

Технические перерывы по средам
По средам компания Blizzard обычно проводит техническое обслуживание серверов или устанавливает 
последние обновления (патчи) для World of Warcraft. При этом доступ к игре может быть закрыт с раннего утра 
до обеда с поправкой на ваш часовой пояс. Время простоя обычно указывается по центральноевропейскому 
времени, поскольку именно в этом часовом поясе расположены офисы компании Blizzard.

Начало игры

Подбор подходящего мира

Миллионы людей не смогут одновременно играть в одном и том же месте. Поэтому World of Warcraft не размещен на каком-то одном компьютере. Множество миров, 

в которых играют в World of Warcraft, рассеяны по серверам, установленным в самых разных уголках планеты. Каждый из миров представляет собой отдельную копию 

игры, в которую играют несколько тысяч человек.

КаК сделать выбор

Щелкните мышью по миру, в котором вы хотите играть, а затем нажмите кнопку ОК. Вы вошли на сервер. Поскольку у вас пока нет ни одного персонажа, вы увидите 

пустой экран. Нажмите на кнопку "Создать нового персонажа", расположенную в правом нижнем углу экрана, и переверните страницу, чтобы воспользоваться 

разделом справки, посвященным созданию персонажа.

ЭКран выбора игрового мира

Тип 
Чтобы отсортировать миры по типу, щелкните 

мышью по этому заголовку.

Ваш персонаж (персонажи) 
В этом поле отображается количество персонажей, 
имеющихся у вас на данном сервере. По 
умолчанию в списке первыми идут именно те 
миры, на которых у вас есть персонажи.

Название мира 
Чтобы отсортировать миры по алфавиту, 
щелкните по этому заголовку. Щелкните 

по нему еще раз для переключения между 
режимами сортировки по возрастанию (от 

А до Я) и убыванию (от Я до А).

Выбор языка 
Щелкните по закладке, 

соответствующей 
предпочитаемому вами языку.

Заселенность 
Щелкните по заголовку этого 
столбца, чтобы отсортировать 
миры по степени их заселенности.

типы миров

Поначалу, проматывая длинный список доступных миров, можно попросту 

растеряться. Как же узнать, какой мир подходит именно вам? Нижеследующая 

таблица поможет вам принять правильное решение.

Заселенность

И последнее, что следует учесть —количество игроков на сервере. 

Обычные
Обычные миры также называются PvE-миры (игрок против 
окружающей среды). Если вы — новичок, вам лучше набраться опыта 
на обычном сервере, а уже потом переходить на другие.

PvP

Серверы "игрок против игрока" (PvP). Здесь к правилам, что действуют 
на обычных мирах, добавляется еще одно: на большинстве игровых 
территорий игроки противоположных фракций могут атаковать друг 
друга. Если вы не знакомы с особенностями PvP-миров, не выбирайте 
этот вариант.

RP

Ролевые серверы. Окружающая обстановка способствует пребыванию 
игрока "в образе." Действуют дополнительные правила, в частности 
правила, регламентирующие выбор игроками имен для своих 
персонажей и поведение в общественных местах. Здесь необязательно 
хорошо играть роль своего персонажа (или в принципе играть роль). 
Тем не менее, такой стиль игры приветствуется.

RP-PVP
Такие сервера сочетают в себе аудиторию RP-серверов и свод правил 
PvP-серверов. 

Заполнен На заполненных серверах новые пользователи не могут создавать 
персонажей.

Высокая 
заселенность

Большое количество игроков. Здесь всегда найдется тот, кто 
сможет помочь. Однако по вечерам иногда, чтобы зайти на сервер, 
придется постоять в очереди.

Средняя 
заселенность

Надежный, неперегруженный сервер.

Низкая 
заселенность

Небольшое количество игроков. Вам не придется долго бродить, 
чтобы выполнить поставленную задачу, но если потребуется 
помощь, поблизости может оказаться совсем немного игроков.

Новые 
игроки

Новые малонаселенные серверы. Если вы первый раз пробуете свои 
силы в World of Warcraft, выбирайте один из этих миров!

Не в сети
Затененные серверы временно недоступны, но скоро начнут 
работать (за исключением периодов технического обслуживания 
по средам).
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ЭКран соЗдания персонажа
Экран создания персонажа разделен на три части. В левом столбце расположены все средства, необходимые для создания вашего аватара (персонажа, которым вы 

управляете в процессе игры). В центре экрана вы увидите персонажа, внешность которого была выбрана случайным образом. Эту внешность вы можете изменить в 

соответствии с вашими предпочтениями. 

Раса 
Чтобы изменить расу своего персонажа, 
щелкните мышью по этим пиктограммам. От 
выбора расы зависит набор доступных вам 
классов.

Пол 
Внешний вид изменяется в 
зависимости от того, какой 
пол вы выберете: мужской или 
женский.

Класс 
Здесь отображаются пиктограммы 
классов. Поскольку ни одна раса не 
может играть всеми классами, какие-
то из этих пиктограмм всегда будут 
недоступны.

Внешность 
Чтобы ознакомиться со всеми доступными 
вам вариантами настройки внешнего вида 
персонажа, воспользуйтесь стрелками, 
соответствующими каждой из категорий.

История расы / 
Описание класса 
Эти два окна отображают 
информацию о выбранной вами 
в данный момент комбинации 
расы и класса. Каждая раса 
обладает преимуществами и 
дополнительными способностями, 
которые перечислены в верхней 
части окна "История расы". В окне 
"Описание класса" несколько 
строк посвящено краткому 
обзору класса, а ниже приведена 
дополнительная информация, 
которая позволит вам получить 
более полное представление об 
этом классе.

текущий персонаж

Каждый раз, когда вы щелкаете мышью по новому элементу во время выбора расы, пола, класса и настройки внешнего вида, игра обновляет изображение персонажа. 

Пол и внешний вид выполняют исключительно эстетические функции и никак не влияют на поведение вашего персонажа в ходе игры. Вы можете, например, изменить 

цвет волос персонажа и его опознавательные знаки. Увлекательное занятие, не так ли? Ведь речь идет о вашем игровом образе, и вам, естественно, хочется, чтобы 

смотреть на него было приятно! Вы также можете нажать кнопку «Случайный выбор», и игра выберет внешние признаки для вашего персонажа случайным образом.

Текущий персонаж

Создание персонажа Несколько ограничений
Если у вас установлены не все дополнения, некоторые расы могут оказаться недоступными. Например, чтобы играть за 
гоблинов или воргенов, необходимо установить дополнение Cataclysm.

Кроме того, имеется ограничение на доступ к классу «Рыцарь смерти». Чтобы создать персонажа этого класса, у вас должно 
быть установлено дополнение «Wrath of the Lich King»; у вас также должен существовать как минимум один персонаж 55-го 
уровня (или старше).

дополнительная инФормаЦия
Если вы заинтересовались какой-то конкретной фракцией или расой, перейдите на страницу 24 для ознакомления с расами Альянса или на страницу 34, если вам 

больше импонирует Орда.

Страница 24 Страница 34Страница 26 Страница 28 Страница 36Страница 30 Страница 38Страница 32 Страница 40 Страница 42

Друид Страница 
46

Охотник Страница 
56

Маг Страница 
68

Паладин Страница 
78

Жрец Страница 
88

Разбойник Страница 
98

Шаман Страница 
108

Чернокнижник Страница 
118

Воин Страница 
128

Если вас интересует подробная информация о каком-либо классе, обратитесь к соответствующей странице, чтобы узнать о его отличительных особенностях.
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ГНом ДВоРф ЧЕлоВЕК ДРЕНЕй

ТауРЕН

НоЧНой эльф

эльф КРоВи ТРолльНЕжиТь оРК

Если вас устраивают раса, класс и облик получившегося персонажа, пора выбрать 

ему имя. 

При выборе имени следует учесть, что имя персонажа — это то, по чему вас 

в первую очередь будут оценивать другие участники игры. Компания Blizzard 

использует "Политику наименования", специально разработанную для того, 

чтобы исключить использование игроками неуместных в игре имен персонажей. 

Главным образом, вам надлежит избегать имен из реального мира (например, 

имен знаменитостей), оскорбительных имен, имен из других фэнтезийных миров 

и наименований товарных знаков. 

Если вы никак не можете подобрать себе подходящее имя или все 

понравившиеся вам имена разобраны, нажмите кнопку "Случайный выбор" под 

полем ввода имени. При каждом нажатии этой кнопки игра генерирует новое 

случайное имя. Возможно, одно из этих имен придется вам по душе.

Создали персонажа? Пора переходить к самой игре. Войдя в нее, вы увидите игровой интерфейс. Поначалу во всем этом будет непросто разобраться, но торопиться 

некуда —освойтесь в игре, а уже потом отправляйтесь на поиски приключений. На следующих нескольких страницах вы найдете описание основных элементов 

игрового процесса, которые вы откроете для себя во время знакомства с World of Warcraft. В дальнейшем мы более подробно остановимся на каждой из тем. В этой же 

главе приведены основные сведения, которые помогут вам начать игру в World of Warcraft.

После просмотра вступительного ролика вы сможете управлять своим персонажем. В первую очередь рекомедуем ознакомиться с предлагаемыми вам подсказками 

для начинающих и взглянуть на миникарту, расположенную в правом верхнем углу экрана.

Подсказки для начинающих 
Когда снизу по центру экрана появляется вопросительный знак, это означает, что вы имеете дело с 
новым элементом игрового процесса. Для вывода на экран дополнительной информации щелкните 
мышью по этому вопросительному знаку. Эти подсказки помогают новым игрокам освоиться в 
игре, поэтому мы советуем вам уделить минутку-другую ознакомлению с ними.

Миникарта 
Миникарта отображается в круге, находящемся в правом верхнем углу экрана. Это — 

весьма полезный инструмент, которым нужно овладеть как можно скорее. Со временем 
миникарта позволит вам получать различную информацию об окружающей местности, 

но на данный момент вам достаточно будет запомнить основы ее использования.

Ваш персонаж обозначен стрелкой; ее острый конец указывает направление взгляда персонажа. Найдите 

поблизости того, у кого есть для вас задание (такой персонаж помечен желтым восклицательным 

знаком). Этот персонаж и будет вашим первым пунктом назначения.

Первые шаги

Ваш персонаж

Персонаж, у которого можно 
получить задание
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вЗаимодействие с персонажами, 
дающими Задания
Независимо от того, где вы начнете игру, неподалеку вы увидите персонажа, над головой которого будет изображен 

желтый восклицательный знак. У персонажей, обозначенных таким образом, имеются для вас задания, за выполнение 

которых вы можете взяться. Для выполнения предлагаемых в World of Warcraft заданий вам придется отправиться на 

поиски приключений, во время которых вы сможете приобрести весь необходимый игровой опыт. Чтобы поговорить 

с персонажем, у которого можно получить задание, щелкните по нему правой кнопкой мыши. Он расскажет вам о 

задании и предложит вознаграждение в форме денег или каких-либо предметов. В дополнение к перечисленным 

персонажем, давшим вам задание, наградам за выполненные задания вы также получите очки опыта. Кстати, 

персонажей, которые не управляются настоящими игроками (и населяют этот мир изначально по воле разработчиков 

игры), принято называть неигровыми персонажами, или NPC. NPC — общепринятое и часто употребляющееся 

сокращение, которое вы будете постоянно встречать в этом и других руководствах.

выполнение Заданий

Итак, вы получили задание. Рядом с правым верхним углом экрана отобразится 

список отслеживаемых заданий, позволяющий проследить за ходом их 

выполнения. Для просмотра более подробной информации о задании нажмите на 

клавиатуре клавишу L; откроется окно журнала заданий. В нем перечислены все 

задания, которые вы получили и еще не сдали. В журнале заданий также кратко 

описано, что вам следует сделать для выполнения каждого конкретного задания. 

Миникарта при этом тоже обновляется – на ней направление, в котором нужно 

двигаться, чтобы выполнить задание, указывается большой желтой стрелкой.

враги

Побродите вокруг, наводя курсор мыши на различных существ. Посмотрите, не появится ли в правом нижнем углу экрана небольшое окошко с информацией о том 

существе, которым вы заинтересовались. Если для выполнения задания нужно с ним сразиться, берите его на прицел и атакуйте!

При наведении мыши на этого врага 
информация о нем отобразится 
в нижнем правом углу. Игра даже 
подскажет вам, требуется ли для 
выполнения какого-либо задания 
одержать победу над этим существом.

перемещение персонажа

Существует два способа управлять движениями вашего персонажа: с помощью 

клавиатуры и с помощью мыши. Если вам удобнее управлять движениями 

персонажа с клавиатуры, используйте клавиши W, A, S и D. Клавиши W и S — 

движение вперед и назад, а клавиши A и D — поворот налево и направо. Чтобы 

повернуться во время движения, нажмите клавишу W (двигаться вперед), затем 

нажмите клавишу A или D (не отпуская клавишу W). Нажатие только клавиши A или 

только клавиши D приведет к тому, что ваш персонаж будет крутиться на месте.

Если же вы предпочитаете управлять персонажем с помощью мыши, для 

движения вперед нажмите одновременно левую и правую кнопки мыши. Пока вы 

удерживаете их нажатыми, ваш персонаж будет продолжать движение вперед. 

Чтобы персонаж повернул налево или направо, сдвиньте мышь в требуемом 

направлении.

журнал чата
В левом нижнем углу экрана располагается журнал чата. Если система или другие 
игроки захотят пообщаться с вами, текст сообщения появится в этом окне. Вам 
доступны две закладки: «Общие» и «Журнал боя», но в данный момент вас 
интересует закладка «Общий».

Чтобы начать общение с кем-либо, находящимся поблизости, нажмите клавишу 
«Ввод». Если при этом в строке ввода под журналом чата не появилось слово 
«Сказать», нажмите клавишу «Ввод» и введите /say. Введите сообщение и нажмите 
клавишу «Ввод»; это сообщение увидят все находящиеся рядом с вами игроки.

Чтобы отправить кому-либо личное сообщение, используйте команду /whisper 
(шепот), которая позволяет поговорить с конкретным персонажем. Для этого 
достаточно ввести «/w» и имя персонажа. Введите текст личного сообщения и 
нажмите «Ввод». Если вы получили личное сообщение от другого игрока, для ответа 
на него достаточно нажать клавишу R.

Реплика персонажа, 
управляемого системой

Реплика другого игрока. Обратите 
внимание: имена персонажей, 

управляемых другими игроками, 
заключены в квадратные скобки.

A S D
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бой

Чтобы вступить в бой с неким существом, нужно выбрать его, наведя 

на него указатель и щелкнув левой кнопкой мыши. Вне зависимости от 

того, какой класс вы выбрали для своего персонажа, в первом бою вам 

придется подойти поближе к вашей цели и атаковать ее с помощью оружия 

ближнего боя, наведя на врага указатель мыши и один раз щелкнув правой 

кнопкой. Если же вы уже выбрали врага щелчком левой кнопки мыши, 

нажмите на клавиатуре клавишу T, чтобы начать атаку. Эта техника позволит 

вам победить любого врага в пределах начальной территории, однако в 

последующих боях вам не помешает задействовать способности вашего 

персонажа, тем самым значительно ускорив процесс.

Если вы находитесь на близком расстоянии, ваш первый удар вызовет 

включение режима автоатаки. В этом режиме ваш персонаж продолжит наносить удары по врагу до тех пор, пока вы не предпримете каких-либо действий. Вы 

добьетесь гораздо большего, если будете активно участвовать в бою и использовать различные способности вашего персонажа. Впрочем, режима автоатаки вполне 

достаточно для победы над врагами на начальном этапе игры.

троФеи

Почти у каждого врага можно чем-нибудь 

поживиться. Если вас ждет добыча, тело 

убитого врага начинает искриться.

Чтобы открыть окно трофеев, щелкните 

по телу поверженного врага правой 

кнопкой мыши, а затем щелкните по 

интересующему вас предмету, чтобы 

переложить его в рюкзак с инвентарем. 

Если щелкнуть по телу врага правой 

кнопкой мыши, предварительно зажав 

клавишу Shift, все предметы будут перенесены прямо в ваш рюкзак.

Кроме того, вы можете получить предметы и в награду за выполнение заданий. 

Эти предметы также попадают прямо в ваш рюкзак. Все деньги, которые вы 

соберете (поначалу — лишь медяки) тоже кладутся в рюкзак.

инвентарь

Все, что есть у вашего персонажа, либо 

надето на него, либо находится в его рюкзаке. 

Нажмите на клавишу B, чтобы открыть 

рюкзак и посмотреть, что в нем лежит.

Когда вы получаете предметы (как с тел убитых 

врагов, так и при выполнении заданий), 

они попадают в ваш рюкзак. В начале 

игры каждый персонаж получает камень 

возвращения — предмет бело-голубого цвета, 

который находится в первой ячейке.

панель Команд

Панель команд отображается в нижней части экрана. Пока ваш уровень невысок, способностей на ней не так уж и много, но по мере прокачки вашего персонажа их 

число будет расти. В начале игры на панели команд любого персонажа присутствует способность, которая располагается на первой кнопке и отвечает либо за базовую 

атаку выбранного вами класса, либо за обычную атаку в ближнем бою. На панели действий присутствуют и другие способности, набор которых зависит от того, какой 

класс и какую расу вы выбрали для своего персонажа.

Итак, вы успешно сделали первые шаги в мире игры и готовы осваивать все многообразие предлагаемых ей возможностей. Получайте новые игровые задания и 

продолжайте играть! И держите это руководство под рукой — в нем вы найдете массу полезных сведений. А теперь переверните страницу, чтобы узнать еще больше о 

World of Warcraft!

Цвета имен
Цвет, использующийся для отображения имени выбранной вами цели, дает вам о ней важную инфомацию. Если имя 
написано желтым цветом, это существо не будет атаковать вас до тех пор, пока вы сами не начнете бой. Вы можете как 
атаковать такое существо, так и оставить его в покое. Если же имя написано красными буквами, существо является 
агрессивным и бросится на вас, как только вы приблизитесь на определенное расстояние. Не уходите слишком далеко 
от места, с которого вы начали игру, пока не выполните несколько заданий и не освоитесь в бою. Враги, блуждающие 
в окрестностях стартовой зоны, не будут вас преследовать, но поблизости могут находиться и куда более опасные 
противники.

Встреча с учителем
Целью одного из первых заданий, которые вы получите в начале игры, будет знакомство с учителем вашего класса. учителя обучают 
вас новым способностям после перехода на более высокие уровни. Каждый раз при достижении нового уровня заглядывайте в 
свою книгу заклинаний — возможно, учитель вашего класса готов научить вас чему-то ещё. Когда вы обретаете новую способность, 
она появляется на панели команд; происходит это, однако, лишь при условии наличия на главной панели свободного места. После 
ее заполнения способности автоматически добавляться не будут, и вам придется их добавлять самостоятельно. Вы также можете 
добавлять способности на другие панели и перемещать их с одной кнопки панели на другую.

место в сумках ограничено
В начале игры вам выдается один рюкзак, в который можно положить 16 предметов. Как только вы окажетесь рядом с торговцем, 
продайте ему ненужные предметы — ведь в дальнейшем вас ожидают дальнейшие находки, и для них тоже потребуется место.

Что дальше?

Если вы хотите узнать больше об интерфейсе пользователя и управлении 

вашим персонажем, обратитесь к странице 138.

Если вас интересует общение с другими игроками, перейдите на 

страницу 178.

Если вы готовы к выполнению заданий, перейдите на страницу 16.

Если вы хотите узнать больше  о бое и особых способностях, перейдите 

на страницу 154.

Если вы хотите узнать больше о врагах, перейдите на страницу 161.

Если вы хотите узнать о других возможностях и особенностях игры, 

таких как, например, настройки родительского контроля, перейдите на 

страницу 252.

Если вы не уверены, что правильно поняли значение какого-либо 

игрового термина, воспользуйтесь глоссарием на странице 198.
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Для чего служат все эти знаки препинания?

Будущие задания. 

Вам нужно 

подняться на 

несколько уровней 

для того, чтобы 

получить такое 

задание.

Незавершенное 

задание. Вы уже 

получили это 

задание, но еще 

не выполнили 

все условия, 

необходимые для 

его завершения.

Доступное задание. 

Чтобы получить 

его, обратитесь 

к персонажу, 

предлагающего 

его вам.

Завершенное 

задание. Вы 

выполнили все 

условия задания и 

можете обратиться 

за заслуженной 

наградой к 

персонажу, от 

которого его 

получили.

Повторяющиеся 

задания. Эти 

задания можно 

выполнять 

многократно.

Убив существо, 

на табличке с 

именем которого 

изображен 

восклицательный 

знак, вы получите 

новое задание.

Это Распорядитель 

полетов, а не 

персонаж, 

предлагающий вам 

задание. Если вы 

встретите такого 

NPC, обязательно 

побеседуйте с ним.

поисК Заданий

В большинстве случае достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по персонажу или предмету, прочесть задание и (если вы автоматически не приняли задание) 

щелкнуть мышью по кнопке "Принять", чтобы добавить задание в ваш журнал. Но есть и другие источники получения заданий. Поэтому смотрите внимательно, 

не окажется ли поблизости любой из описанных ниже персонажей или объектов. Некоторые задания можно получить просто потому, что вы вступили на новую 

территорию! Во время странствий по новым территориям обращайте внимание на подсказки, появляющиеся под миникартой

персонажи, у КоторыХ есть для вас 
Задания
Над головой персонажей, у которых можно получить задание, парит восклицательный знак. Многие персонажи 

предлагают сразу несколько заданий. А бывает так, что задания получаешь от предметов!

Задания
Задания повествуют о жителях мира World of Warcraft, а иногда даже открывают вам его секреты. Выполняя задания, вы также можете быстро получить новый уровень, 

заработать внутриигровые деньги и получить более совершенную экипировку для своего персонажа.

предметы, благодаря которым можно 
получить задания

Среди предметов, благодаря которым можно получить задания, наиболее 

распространены плакаты "Разыскивается". Плакаты встречаются в плотно 

заселенных местах. Обычно речь в них идет о награде за выслеживание и 

убийство окрестных злодеев. Подобные предметы также можно встретить на 

открытой местности или в лагере существ, дающих задания. Над всеми этими 

предметами вы увидите золотые восклицательные знаки.

оброненные предметы

Некоторые враги роняют предметы, с которых начинается задание. В 

пиктограмме любого предмета, с которого начинается задание, присутствует 

золотой восклицательный знак. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы 

ознакомиться с предлагаемым заданием.

виды Заданий

Большая часть заданий предназначена для выполнения в одиночку и только один раз; существуют, однако,  и другие виды заданий. Обратите внимание, что в вашем 

журнале заданий задания могут быть обозначены как:

группа

Такое задание рекомендуется выполнять в группе из определенного 

количества игроков. Целью его зачастую является убийство монстра высокого 

уровня.

подземелье

Задания, которые должны выполняться в подземельях (первое подземелье 

становится доступно на 15-м уровне). Вы должны войти в подземелье и 

выполнить эти задания в составе группы.

рейд

Задания, которые должны выполняться в составе рейдовой группы. Рейдовые 

группы являются объединением нескольких групп. Но пока вам не о чем 

беспокоиться: рейдовые задания будут доступны только после того, как вы 

достигнете значительно более высокого уровня.

ежедневные

Задания, помеченные в вашем журнале заданий как "Ежедневные", можно 

выполнять ежедневно по одному разу. Такие задания дают персонажи с синим 

восклицательным знаком над головой.

Класс

Некоторые задания доступны только для определенного класса. Такие задания 

часто заключаются в овладении новым классовым навыком или в приобретении 

нужного снаряжения.

сезонные

Задания, которые доступны во время определенных событий, происходящих в 

течение года. Информацию об этих событиях можно получить, изучив игровой 

календарь.
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другие виды Заданий

Хотя в игре не принята подобная формальная 

классификация заданий, большую часть 

заданий можно отнести к одному из 

перечисленных ниже типов:

"Хлебные крошки" — в которых от 

вас побеседовать с персонажем в другой 

местности или отнести предмет другому 

персонажу. Такие задания называют 

"хлебными крошками", так как они 

специально разработаны для того, чтоб 

привести вас в новую игровую зону или 

местность, где вас ожидают новые задания.

Существует два вида заданий, связанных 

со сбором предметов. При выполнении 

заданий первого вида вступать в бой не требуется. Если вы взялись за выполнение подобного задания, ищите искрящиеся объекты. Наведите указатель мыши на такой 

объект и щелкните по нему правой кнопкой, чтобы переложить его в рюкзак. Задания второго вида подразумевают сбор предметов, которые носят на себе враги. Чтобы 

забрать предмет, врага необходимо убить. Как и в случае с заданиями первого вида, тело поверженного врага начинает искриться, если у него есть нужный вам предмет.

При выполнений заданий на убийство противника вам понадобится ликвидировать некоторое количество определенных существ. Такие задания просты и ведут прямо 

к цели. Если вы нашли нужного противника, все, что вам нужно, — это одолеть его в бою.

В заданиях по сопровождению персонажа ваша задача — освободить пленника или пострадавшего и отвести его в безопасное место. Такие задания обычно 

встречаются в труднодоступных районах в ходе выполнения других заданий.

Цепочка заданий — последовательность заданий, которые следует выполнять в определенном порядке. В журнале заданий нет специальной пометки для связанных 

друг с другом заданий, однако понять, что вы находитесь в процессе выполнения такой цепочки, несложно — вам понадобится несколько раз беседовать с одним и 

тем же персонажем. Успешное выполнение длинной цепочки заданий — один из самых приятных моментов игры.

уровни сложности

В журнале заданий с помощью определенных цветов также указан уровень сложности вашего задания. Уровень сложности определяется методом сопоставления 

уровня задания и вашего текущего уровня. По мере достижения более высоких уровней задание становится менее сложным, поэтому его цвет меняется.

Если вы полагаете, что в данный момент не сможете справиться с 

заданием, вы можете оставить его в журнале, если в нем есть свободное 

место. Если вам удастся справиться с заданиями, помеченными красным 

и оранжевым цветами, вы получите в награду гораздо больше очков 

опыта. Судите сами: если вы приступите к заданию, цвет которого уже 

изменился на серый, за его выполнение вам будет начислено лишь 10% от 

того количества очков опыта, которое вы получили бы за то же задание, 

пока оно было помечено красным!

КаК сдать выполненное Задание

Не забудьте внимательно прочесть описание задания. При одновременном выполнении нескольких заданий вы можете сдать их в одном и том же месте 

и в одно и то же время. Вам поможет система отслеживания выполнения заданий, указав направление к месту, где вас ожидает заслуженная награда. 

Обычно вы возвращаетесь обратно к персонажу, от которого получили задание. Над его головой изображен золотой вопросительный знак. 

Чтобы сдать выполненное задание, 
не всегда требуется возвращаться 

к персонажу, от которого вы его 
получили. Если вы заметили 

эту подсказку, щелкните по ней 
мышью, чтобы сдать задание 

иполучить следующее задание.

фазы
Во время выполнения задания или сразу после его завершения вы, возможно, замечали,  
что мир вокруг вашего героя изменился. Здания меняют облик, НиПы могут перемещаться 
в другие места, а монстры могут оказаться там, где их не было раньше. Подобное изменение 
называется изменением фазы. Если вы играете в одиночку, вы можете и не заметить этих 
изменений, или счесть их естественным продолжением событий, разворачивающихся  
вокруг вас.

Если же вы играете в группе, у вас могут возникнуть трудности. фазировка персонажа 
носит индивидуальный характер, то есть два участника одной и той же группы могут стоять 
рядом, но при этом даже не видеть друг друга! Посмотрите в левый верхний угол экрана, 
где отображаются портреты персонажей. Если около портрета вы видите завихрение, этот 
персонаж находится в другой фазе.

Есть два способа вернуть персонажей в общую фазу. Первый способ — выполнять одни и те 
же задания, вместе переходя в новые фазы. Второй способ — вывести обоих персонажей из области, где фазы различаются. Смена 
фазы — явление не повсеместное, поэтому вы в итоге отыщете точку, в которой сможете вновь видеть друг друга.

Цвет задания Описание

Серый Очень простое задание, но присваивается мало очков опыта.

Зеленый Простое. Легко выполнить одному.

Желтый
Обычное. Скорее всего, можно справиться без посторонней 

помощи.

Оранжевый
Сложное. Для выполнения этого задания стоит поискать 

помощников.

Красный
Очень сложное. Даже не пытайтесь приступить к заданию, не 

позвав кого-нибудь на помощь.
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Обратите внимание: как только вы беретесь за выполнение какого-либо задания, оно добавится в список 

отслеживаемых заданий под миникартой. В этом списке перечислены цели заданий, занесенных в ваш журнал.

Поскольку не все задания имеют цели, достижение которых можно отследить, в списке могут отображаться не все 

полученные вами задания. Полный список заданий можно посмотреть в журнале заданий.

Чтобы получить дополнительные сведения о конкретном задании, щелкните мышью по тексту (а не по пиктограмме 

с номером) для просмотра соответствующей записи в журнале заданий. Чтобы начать отслеживать другое задание 

на карте и миникарте, щелкните мышью по пиктограмме с номером, расположенной слева от интересующего вас 

задания. Чтобы изменить порядок отображения заданий (или прекратить отслеживать ход выполнения того или 

иного задания), щелкните правой кнопкой мыши по заданию, в которое необходимо внести изменения, для вызова 

контекстного меню.
Если для выполнения какого-либо задания требуется воспользоваться 

каким-либо предметом, в списке заданий будет отображаться 
соответствующая пиктограмма. В списке, приведенном здесь в 

качестве примера, такая пиктограмма расположена напротив задания 
“Magnets, How Do They Work?” (“Как работают магниты?”).

использование карты для поиска  
целей задания
После получения задания на миникарте обычно появляется желтая стрелка. Эта стрелка указывает направление, в котором вам следует двигаться, чтобы выполнить 

задание. Карта района содержит более подробную информацию: на ней отмечен желтый вопросительный знак и пиктограмма с номером. Чтобы открыть карту района, 

нужно нажать на букву M или щелкнуть мышью по пиктограмме карты рядом с названием территории в верхней части миникарты. Чтобы развернуть или уменьшить 

карту района, щелкните мышью по стрелке в правом верхнем углу.

На уменьшенной карте, изображенной 
вверху, указано только местоположение 
целей каждого задания. На развернутой 
карте, изображенной справа, имеется 
краткое описание активных заданий 
на территории. Кроме того, под картой 
приведено полное описание выполняемого 
в настоящее время задания.

Пиктограммы с номерами, отображающиеся на карте района, связаны с заданиями, ход выполнения которых отслеживается. При наведении мыши на одну из таких 

пиктограмм появляются цели, из которых состоит выполняемое задание. Желтая стрелка на миникарте указывает вам направление выбранного в настоящее время 

задания, ход выполнения которого отслеживается в данный момент. Если вы хотите отслеживать ход выполнения другого задания, щелкните по пиктограмме с 

номером, соответствующим этому заданию (либо на карте района, либо в списке отслеживаемых заданий).

Черепа на миникарте
Если цель задания — найти конкретного врага (часто именуемый “именной монстр”), такой враг 
отображается на карте района уже привычной вам пронумерованной пиктограммой. Когда вы 
подойдете достаточно близко к месту, где можно встретить этого врага, на миникарте появится 
череп, указывающий точное местоположение искомого монстра.

Желтыми вопросительными знаками обозначаются места, куда нужно идти, чтобы сдать уже выполненные задания. Вопросительный знак в круге указывает на место, 

куда нужно идти, чтобы сдать задание, отображаемое вверху списка заданий. Когда вы приблизитесь к указанному месту на достаточное расстояние, на миникарте 

появится желтый знак вопроса, отмечающий точное местоположение персонажа, которому можно сдать задание.

отслеживание хода выполнения вашего задания
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В игре имеется 12 рас: шесть рас Альянса и шесть — Орды. Помните: число классов, доступное каждой расе, ограничено.

У каждой расы имеются уникальные особенности, называемые расовыми способностями. Они доступны вам в дополнение к способностям выбранного вами класса.

Выбор расы

Человек ДренейГномноЧной эльфДворфТролль эльф кровиорк нежиТь Таурен

Выбор расы определяет, к какой фракции вы примкнете: к Альянсу или к Орде. Если ваши друзья уже играют в World of Warcraft и вы хотите играть с ними, вам 

нужно выбрать ту же фракцию. В этом конфликте нет стороны «добра», как нет и «зла» — эти фракции имеют веские причины для вражды, корни которой лежат в 

их великом прошлом.

Расы Орды Расы Альянса

Хоть Орде и свойственны жестокость и чрезмерная воинственность, 

некоторых ее лидеров можно, не кривя душой, назвать настоящими 

рыцарями без страха и упрека. Расам, входящим в Орду, удалось 

освободиться от ига демонов и лишающей разума чумы, и даже 

покончить с бесконечными междоусобными войнами.

Со стороны может показаться, что Альянс сражается за правое дело, и 

что многие его лидеры — весьма достойные люди. Но и им свойственно 

лицемерие и пренебрежительное отношение к законам. Разрушения, 

вызванные рискованными научными экспериментами гномов, гражданские 

войны дворфов и неблаговидное поведение людей серьезно сказались на 

состоянии дел в Восточных королевствах.

КАК нАчАть игРАть с дРузьями

У каждой расы есть своя территория; выбрав определенную расу, вы также выбираете, где именно вы начнете игру. Если вы хотите начать игру вместе со своим другом, 

вы можете выбрать одну и ту же расу, чтобы ваши персонажи сразу же оказались в одном и том же месте.

Если же вы не можете сойтись во мнении в выборе расы, не беспокойтесь — пройдет совсем немного времени, и вы сможете встретиться в одном из крупных 

поселений, чтобы продолжать игру уже вместе. Поэтому стоит выбрать персонажа, полностью соответствующего вашим пожеланиям, пусть даже вам из-за этого и 

придется несколько отложить встречу со своими друзьями.

Самый важный фактор
Зачастую одна раса проявляет себя в выбранном вами классе лучше остальных, но что делать, если эта раса не 
вызывает у вас симпатии? В таком случае, если у вас есть выраженная склонность к определенной расе, лучше 
всего пренебречь расовыми способностями. Связь с вашим персонажем - это совершенно реальное явление. 
Выбор расы, за которую вам не хочется играть, со временем станет досадной помехой. Этого нельзя допустить. 
Игра должна доставлять вам удовольствие. В конце концов, дело ведь не в характеристиках: мир не рухнет от 
того, что вы предпочли более "слабую" с точки зрения вашего класса расу. Ни у одной из рас нет ни подавляющих 
преимуществ, ни неисправимых недостатков. Усиление той или иной характеристики – это, скорее, приятный 
бонус. От них есть польза, но они не являются определяющими или решающими в своем классе.

Фракции
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ДОСтУпНые клаССы

ЖРеЦОХОтНИк МаГ палаДИН ВОИНШаМаНРыЦаРЬ СМеРтИ РАЗБОЙНИК ЧЕРНОКНИЖНИКДРУИД

Стартовая территория: Долина аммен на острове лазурной Дымки.

Столица: экзодар.

ездовое животное расы дренеев – элекк.

ДренеИ

резьба по камню

Дар наару

боеВой Дух

сопротИВленИе темной магИИ

расоВые способностИ

Дренеи – высокоразвитая и возвышенная раса, 
утратившая свой родной мир. Преследуемые легионом, 
воплощением абсолютного зла, они покинули сначала свою 
родину, аргус, а затем — и Запределье. корабль дренеев, 
«экзодар», совершил вынужденную посадку на азероте 
после того, как его двигатели были выведены из строя, и 
теперь они полны решимости продолжить битву с злом.

Дренеи посвятили себя изучению магии и служению Свету 
небес. они также духовно близки наару — существам, 
являющимся сгустками чистой энергии и служащим, как и 
дренеи, Свету небес.

рост дренеев достигает двух с половиной метров; у них 
длинные хвосты, а на ногах — копыта. женщины-дренеи 
носят рога различных форм и размеров, мужчины же 
отличаются формой черепа и лица.

Навык профессии «Ювелирное дело» повышается  
на 10.

Восстанавливает цели 20% от общего запаса ее 
здоровья в течение 15 секунд.

Повышает вероятность того, что вы попадете по цели 
оружием или заклинанием, на 1%.

Повышает вашу сопротивляемость отрицательным 
эффектам темной магии.
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ЖРеЦ РаЗБОЙНИкОХОтНИк ЧеРНОкНИЖНИкпалаДИН ВОИНШаМаНРыЦаРЬ СМеРтИ МаГДРУИД

ДОСтУпНые клаССы

сопротИВленИе магИИ льДа

спецИалИзацИя на огнестрельном оружИИ

спецИалИзацИя на Дробящем оружИИ

каменная Форма

ИсслеДоВатель

расоВые способностИ

Повышает сопротивляемость отрицательным 
эффектам магии льда.

Вероятность нанести критический удар при стрельбе 
из ружья повышена на 1%.

Мастерство владения дробящим оружием и 
двуручным дробящим оружием повышено на 3.

Снимает все эффекты кровотечений, ядов и болезней 
и уменьшает получаемый урон на 10% на 8 секунд.

Позволяет вам находить больше фрагментов во время 
археологических раскопок и проводить изыскания 
быстрее археологов из других народов.

Стартовая территория: Холодная долина в Дун мороге

Столица: Стальгорн

ездовое животное расы дворфов – баран

Дворфы – закаленный народ, поскольку вот уже многие 
века обитают в холодных краях. живут они, как правило, 
в подземных крепостях. Дворфам нет равных в добыче и 
обработке камня и руды. кроме того, они – непревзойденные 
строители и оружейники. Дворфы – искатели сокровищ, 
исследователи и отважные бойцы.

рост дворфов достигает полутора метров. они коренасты 
и мускулисты. мужчины гордятся своими ухоженными 
бородами, женщины – нарядными прическами и пирсингом.

ДВорФы
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ОХОТНИК ПАЛАДИНДРУИД ШАМАНЖРеЦ РаЗБОЙНИкМаГ ЧеРНОкНИЖНИк ВОИНРыЦаРЬ СМеРтИ

ДОСтУпНые клаССы

гномы
когда-то чудаковатые гномы благоденствовали в 

Гномрегане – подземном городе, выстроенном в самом 
сердце гор Дун морога. когда на них напали трогги, 
хитроумные гномы применили против нападавших 
радиационное оружие, которое, однако, обернулось против 
их самих. уцелевшие гномы покинули свою зараженную 
столицу, но и это не остановило их желание делиться с 
другими существами своими изобретениями и странными 
устройствами. в настоящее время они нашли прибежище в 
столице дварфов — Стальгорне.

Гномьи и гоблиские инженеры уже давно соперничают 
между собой, и жители азерота все еще не определились, 
кто же из них представляет для своих друзей и врагов 
большую опасность.

рост гномов – чуть меньше метра. это самая низкорослая 
разумная раса азерота. у них изящные тела и крупные 
черты лица. на руках у гномов всего по 4 пальца. а еще 
гномы-мужчины и гномы-женщины красят волосы в самые 
неестественные цвета.

сопротИВленИе тайной магИИ

прИзВанИе - Инженер!

пытлИВый ум

мастер побега

спецИалИзацИя на короткИх клИнках

расоВые способностИ

Повышает сопротивляемость отрицательным 
эффектам тайной магии

Навык инженера (ремесленная профессия) 
увеличивается на 15.

Увеличение запаса маны на 5%.

Помогает избежать любых эффектов 
обездвиживания и ограничения скорости 
передвижения.

При использовании кинжалов или одноручных 
мечей мастерство повышено на 3.

Стартовая территория: Гномреган в Дун мороге

Столица: Стальгорн (Город механиков)

ездовое животное расы гномов – механодолгоног
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Стартовая территория: Североземье в элвиннском лесу

Столица: Штормград

ездовое животное расы людей - лошадь

люди горды и честолюбивы, они стремятся к комфорту и 
славе, и пытаются изменить окружающий мир в соответствии 
со своими вкусами и предпочтениями. Среди людей много 
работников, которые трудятся на фермах, в шахтах и на 
лесопилках, расположенных за стенами Штормграда. они 
охотно пользуются всем, что может дать им природа. люди 
также бывают отважными рыцарями, верными товарищами 
и неустрашимыми бойцами.

рост людей достигает 1,8 метра. это сильный и крепкий 
народ. внешне люди могут сильно отличаться друг от друга 
цветом кожи и волос.

люДИ

ДИпломатИя

кажДый за себя

спецИалИзацИя на ВлаДенИИ мечамИ И ДробящИм оружИем

челоВеческИй Дух

расоВые способностИ

Отношение к вам улучшается на 10% быстрее.

Снимает все эффекты замедления движения и 
все эффекты, вызывающие потерю контроля над 
персонажем. Этот эффект имеет общее время 
восстановления со схожими эффектами.

Мастерство владения любым дробящим 
оружием и мечами повышено на 3.

Дух повышен на 3%.

ДОСтУпНые клаССы

ЖРеЦ РаЗБОЙНИкОХОтНИк МаГ ЧеРНОкНИЖНИкпалаДИН ВОИНРыЦаРЬ СМеРтИ ДРУИД ШАМАН
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Стартовая территория: Тенистая долина Тельдрассила

Столица: Дарнас

ездовое животное расы ночных эльфов –  ночной саблезуб

ночные эльфы замкнуты и ведут уединенную 
жизнь, предпочитая единение с природой городской 
скученности, а общество себе подобных – общению 
с представителями других рас. Для ночных эльфов 
природа – не источник ресурсов. они стремятся жить 
в гармонии со своей естественной средой обитания.  
ночные эльфы ищут силу и защиту в сочетании магии и 
сил природы. взгляды ночных эльфов резко расходятся с 
принципами эльфов крови, которые истратили огромные 
запасы магической энергии, чтобы подчинить себе природу, 
и которые по-прежнему ставят честолюбие выше доводов 
разума.

рост ночных эльфов – около 2,1 метра. это гибкий и 
физически развитый народ. у всех ночных эльфов густые 
брови и очень длинные уши. мужчины тщательно следят за 
своими усами и бородами, женщины же часто наносят на 
лицо татуировки.

ночные эльФы

расоВые способностИ
сопротИВленИе сИлам прИроДы

слИться с тенью

расторопность

Дух огонька

Повышает сопротивляемость отрицательным 
эффектам сил природы

Вы сливаетесь с тенями, понижая вероятность того, 
что противник вас заметит. Действует до отмены или 
любого движения. По окончании действия эффекта 
восстанавливается прежний уровень угрозы по 
отношению к еще сражающимся противникам.

Уменьшает вероятность того, что противники 
попадут по вам в ближнем и дальнем бою, на 2%.

Превращение в огонька после смерти, что повышает 
скорость передвижения на 75%.

ДОСтУпНые клаССы

ЖРеЦ РаЗБОЙНИкОХОтНИк МаГ ВОИНДРУИДРыЦаРЬ СМеРтИ ЧЕРНОКНИЖНИКПАЛАДИН ШАМАН
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Стартовая территория: остров Солнечного Скитальца в лесах вечной Песни

Столица: луносвет

ездовое животное расы эльфов крови – крылобег

эльфы крови получили это имя в честь своих предков 
– высших эльфов, которые погибли во время нашествия 
армии Плети на их родину – кель’Талас. эльфы крови 
черпают мощь в тайной магии, подчиняя ее своей воле, 
чтобы изменить и приукрасить окружающий мир. эльфы 
крови неистово преданы своей расе, и сделают все, чтобы 
отомстить за своих предков и вернуть себе магическую 
мощь. эти уцелевшие потомки высших эльфов надеются 
вновь обрести прежнюю славу.

Те, кто слаб духом, не в состоянии обуздать жажду магии 
и власти. это безудержное желание подтачивает их волю и 
превращает таких эльфов в жалкое, слабое подобие своих 
великих предков.

рост эльфов крови достигает 1,5–1,8 метра. это стройный 
и жилистый народ. Цвет их волос и кожи напоминает об 
их близости к огню и солнцу. у всех эльфов крови густые 
брови и длинные уши. мужчины носят едва заметные усы 
и бороды. женщины вдевают в уши изысканные серьги с 
драгоценными камнями.

эльФы кроВИ

роДстВо чар

Волшебный поток

сопротИВленИе тайной магИИ

расоВые способностИ

Навык профессии «Наложение чар» повышен на 10.

Вызывает немоту всех противников в радиусе 8 м на 2 сек. 
и, в зависимости от класса персонажа, восстанавливает 
ману, энергию, концентрацию, ярость или силу рун. 
Прерывает произнесение заклинаний противника, если 
тот не является другим игроком, на 3 сек.

Повышает сопротивляемость отрицательным 
эффектам тайной магии.

ДОСтУпНые клаССы

ЖРеЦ РаЗБОЙНИкОХОтНИк МаГ ЧеРНОкНИЖНИкпалаДИН ВОИНРыЦаРЬ СМеРтИ ДРУИД ШАМАН
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Стартовая территория: Долина испытаний в Дуротаре

Столица: оргриммар

ездовое животное расы орков – волк

орки – существа богатырского телосложения, одним своим 
видом вселяющие в противника страх. устав от бесконечных 
войн, орки мечтают о мирной жизни и возвращении к своим 
шаманским корням. Тралл, великий вождь орков, привел их на 
полуостров Дуротар, пустынные земли которого раскинулись 
вдали от поселений других рас. орки, воспитанные в духе 
воинской доблести, проявляют на поле брани великое 
мужество. это народ, закаленный испытаниями, и они ищут 
новые способы достигнуть славы и почестей.

рост орков – около 1,8 метра. у них мускулистое телосложение. 
мужчины носят длинные и необычные усы и бороды. женщины 
предпочитают разнообразные прически и оригинальный пирсинг.  
у всех орков кожа окрашена в различные оттенки зеленого 
цвета.

оркИ

спецИалИзацИя на ВлаДенИИ топором

кроВаВое неИстоВстВо

Властность

тВерДость

расоВые способностИ

При использовании кистевого оружия, топоров и 
двуручных топоров мастерство повышается на 3.

Увеличивает силу атаки и силу заклинаний.  
Действует в течение 15 секунд.

Урон, наносимый питомцами и прислужниками, 
увеличен на 5%.

Снижает время действия эффектов оглушения  
на 15%.

ДОСтУпНые клаССы

РаЗБОЙНИкОХОтНИк МаГ ЧеРНОкНИЖНИк ВОИНДРУИД ШаМаНРыЦаРЬ СМеРтИ ЖРЕЦПАЛАДИН
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Стартовая территория: лагерь нараче в мулгоре

Столица: Громовой утес

ездовое животное расы тауренов – кодо

Таурены – набожный народ, кочующий по равнинам 
в поисках пропитания и покорный воле матери-Земли. 
они издревле ведут мирную жизнь, однако высоко ценят 
охотничьи навыки, считая охоту частью естественного 
порядка вещей. Хоть таурены обычно и живут отдельными 
племенами, Бейну кровавому копыту, вождю, правившему 
величественным Громовым утесом, удалось объединить 
свой народ.

рост тауренов достигает 1,8–2,1 метра. они отличаются 
крупным и массивным телосложением. у тауренов длинные 
хвосты, на ногах –  копыта, и всего по три пальца на каждой 
руке. мужчины и женщины носят рога различной формы и 
размера.

таурены

проращИВанИе

закалка

сопротИВленИе сИлам прИроДы

громоВая поступь

расоВые способностИ

Навык профессии «Травничество» повышен на 15. 
Вы собираете растения быстрее, чем травники из 
других народов.

Базовый запас здоровья увеличен на 5%.

Повышает сопротивляемость отрицательным 
эффектам сил природы.

Оглушает до 5 противников в радиусе 8 метров на 2 
секунды.

ДОСтУпНые клаССы

ЖРеЦОХОтНИк палаДИН ВОИНДРУИД ШаМаНРыЦаРЬ СМеРтИ РАЗБОЙНИКМАГ ЧЕРНОКНИЖНИК
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Стартовая территория: острова эха в Дуротаре

Столица: оргриммар (аллея Духов)

ездовое животное расы троллей – ящер

Тролли Черного копья бежали из Тернистой долины 
в результате затянувшихся на многие десятилетия войн 
с другими племенами троллей и вторгшимися в долину 
захватчиками. орки приютили троллей в Дуротаре, который 
стал для них второй родиной. Деревня Сен'джин получила 
свое название в честь павшего предводителя троллей. она 
послужила троллям временным пристанищем. а теперь их 
отжимают к островам эха – архипелагу, расположенному у 
побережья Дуротара.

у троллей необузданный нрав, ведь они долгое время жили 
в джунглях. кроме того, они суеверны, поскольку суеверие 
является основной частью их культовых племенных обрядов. 
рост троллей достигает 2,1–2,4 метров. это самая рослая 
раса азерота. мужчины часто присаживаются на корточки, 
хотя женщинам это несвойственно. у троллей по три пальца 
на каждой руке и по два пальца на каждой ноге. и мужчины, 
и женщины отличаются большим разнообразием клыков и 
нелепых причесок.

троллИ

расоВые способностИ

регенерацИя

ИзВоротлИВость ВуДу

спецИалИзацИя на ВлаДенИИ метательным оружИем И лукамИ

берсерк

убИйстВо жИВотных

Уровень восполнения здоровья увеличен на 10%. Этот 
эффект продолжает действовать и в бою.

Сокращает время действия затрудняющих 
передвижение эффектов на 15%.

Повышение вероятности нанесения 
критического урона при использовании 
луков и метательного оружия на 1%.

Повышает скорость атаки и произнесения 
заклинаний на 20% на 10 секунд.

Урон, наносимый животным, увеличивается на 5%.

ДОСтУпНые клаССы

ЖРеЦ РаЗБОЙНИкОХОтНИк МаГ ЧеРНОкНИЖНИк ВОИНДРУИД ШаМаНРыЦаРЬ СМеРтИ ПАЛАДИН
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Стартовая территория: Похоронный Звон в Тирисфальских лесах

Столица: Подгород

ездовое животное расы – конь-скелет

отряд нежити, дезертировавший из армии Плети, 
вышел из-под контроля короля-лича. они прозвали себя 
«отрекшимися», и правит ими Сильвана ветрокрылая. 
этот народ, ненавидимый всеми живыми,но не желающий 
возвращаться под власть короля-лича, теперь ведет 
борьбу за право на существование. не они выбирали, 
становиться нежитью или нет, однако им удалось найти свои 
преимущества и в этом.

рост отрекшихся 1,5–1,8 метра. они жилистые и сухопарые. 
у них порченая кожа, а волосы вечно растрепаны. и у мужчин, 
и у женщин видны многочисленные признаки разложения.

нежИть

каннИбалИзм

сопротИВленИе темной магИИ

поДВоДное ДыханИе

Воля отрекшИхся

расоВые способностИ

При активации восстанавливается 7% от 
максимального запаса здоровья и маны раз в 2 
секунд в течение 10 секунд. Действует только на 
трупы гуманоидов или нежити в пределах 5 метров.

Повышает сопротивляемость отрицательным 
эффектам темной магии.

Увеличение продолжительности подводного дыхания 
до 233% от нормальной.

Рассеивает эффекты «Подчинение», «Страх» и «Сон». 
Имеет общее 30-секундное время восстановления с 
другими подобными заклинаниями.w

ДОСтУпНые клаССы

ЖРеЦ РаЗБОЙНИкОХОтНИк МаГ ЧеРНОкНИЖНИк ВОИНРыЦаРЬ СМеРтИ ПАЛАДИНДРУИД ШАМАН
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Из всех решений, которые предстоит принять игроку в процессе создания персонажа, важнейшим считается выбор класса. Именно от класса в основном зависит, какие 

впечатления вы получите от игры в World of Warcraft. В игре существует 10 классов, однако каждой расе доступна лишь часть. Ваш первый персонаж может выбрать 

один из следующих девяти классов: друид, охотник, маг, паладин, жрец, разбойник, шаман, воин и чернокнижник.

КратКий обзор Классов

Маг, жрец, разбойник и воин считаются четырьмя "основными" классами, так как 

они являются классическими архетипами персонажей и пришли к нам из мифов и 

литературных произведений, в которых черпали вдохновение создатели World of 

Warcraft. Воины и разбойники — это, прежде всего, классы ближнего боя, а маги и 

жрецы охотнее ведут бой с безопасного расстояния.

Друид, паладин и шаман — "смешанные" классы: это разносторонние персонажи, 

которые одинаково успешно ведут себя в ближнем бою и используют магические 

заклинания, чтобы причинять вред врагам и исцелять друзей.

Охотник и чернокнижник — классы "питомцев", поскольку в игре их обоих 

сопровождает питомец, который приносит большую пользу. Охотник приручает диких 

зверей; чернокнижник же прибегает к помощи различных демонических существ.

Стоит также подумать над тем, как именно вы собираетесь играть. Главное при этом 

— определиться, сколько человек будет играть с вами. 

игра в одиночку

Если вы планируете играть в одиночку (то есть большую часть времени вам придется 

играть одному), любой из классов будет для вас достойным выбором. Поскольку есть 

определенное количество людей, которые предпочитают играть сами по себе, в World 

of Warcraft предусмотрены обширные территории для игроков-одиночек. 

игра в группе

Если вы планируете играть вместе с другими людьми (или даже с одним человеком), 

у одного из игроков вашей группы должен быть доступ к исцеляющим заклинаниям. 

Но целительство — лишь одна из ролей, в которой может выступать ваш персонаж. 

Каждый персонаж может выполнять одну из трех ролей: танка, лекаря или бойца.

танк

Вам нравится защищать своих товарищей? В таком случае танк — ваш выбор. Танки часто 

становятся лидерами групп, а успешно выполненная задача поднимает их авторитет в глазах 

других игроков. Это непростое, но доставляющее немало удовлетворения занятие. В качестве 

танков могут выступать воины, паладины, друиды и рыцари смерти.

лекарь

Вы предпочитаете, чтобы грязную работу выполнял кто-то другой, пока вы оказываете ему посильную 

поддержку? Возможно, вам стоит ступить на стезю целительства. Ни одна большая группа не может 

обойтись без лекаря, и, хотя им и редко доводится снискать себе славу и почести, они незаменимы. Опытные 

игроки высоко ценят лекарей. В этом качестве могут выступать жрецы, шаманы, паладины и друиды.

боец

Насколько для вас важно чувствовать уверенность в собственных силах? Может 

быть, вам просто нравится при малейшей возможности устраивать бойню, а группа 

для вас не самое главное? Тогда вы — боец. Бойцы составляют порядка 60% от всех 

участников группы. Некоторые бойцы способны на время подменить лекаря или 

танка, однако основная их задача — выводить из строя и убивать врагов. Роль эту 

могут исполнять представители любого класса, но лучше всего с ней справляются 

разбойники, маги, чернокнижники и охотники, ведь это — их предназначение.

Несколько советов по выбору класса

Опытные игроки готовы сутками спорить о том, за какой класс играть проще или 

сложнее всего, какой класс самый сильный, а какой самый слабый — ну, вы поняли. 

Поскольку вы — новичок, выбирайте тот класс, который пришелся вам по душе. 

Выбирая класс, помните о той роли, которую планируете выполнять в группе. 

Обратите также внимание на следующие особенности:

•	 Охотникам,	магам,	жрецам	и	чернокнижникам	лучше	всего	вести	бой	
с безопасного расстояния. Вам нужно будет научиться контролировать 
дистанцию во время сражения, так как вы не созданы для ближнего боя. 
Держите врагов на расстоянии, и вас ждет успех.

•	 На поле битвы паладины, разбойники и воины сходятся с врагами лицом 
к лицу. Ближнему бою сопутствуют лязг оружия и другие громкие звуки; 
кроме того, действия персонажей в ближнем бою со стороны могут 
показаться хаотичными и весьма далекими от неторопливого стиля классов, 
ориентированных на дальный бой.

•	 Друиды	и	шаманы	могут	биться	как	в	дальнем,	так	и	в	ближнем	бою.	Выбор	
за вами.

Что дальше?

На следующих страницах вы познакомитесь с десятью классами, которые 

существуют в игре. Если вы не уверены, что тот или иной класс вам подойдет, 

попробуйте сыграть за несколько разных классов. Иногда, чтобы сделать выбор, 

нужно как следует все распробовать!

Выбор класса
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Друиды — прекрасный пример смешанного класса и великие мастера изменять свой 
облик. Они могут научиться принимать до восьми разных обликов. Каждый из обликов 
приносит им уникальные бонусы, и может пригодиться как в бою, так и вне боя. В отличие 

от других классов друиды могут одинаково эффективно исполнять любую роль. Друиды, 
избравшие ветку “Сила зверя,” специализируются на ближнем бое и сражаются 

в качестве бойцов или танков. Друиды, избравшие ветку “Баланс” — лунные 
совухи — используют заклинания для нанесения урона на расстоянии. Друиды, 
избравшие ветку “Исцеление,” выступают в качестве лекарей.

Благодаря своей универсальности друид является идеальным выбором для 
игрока, который хочет испытать все возможности боя, играя при этом за один 
класс. Друиды близки к природе, поэтому они располагают огромным запасом 
заклинаний сил природы. Помимо этого, они владеют искусством тайной 
магии, и это значительно расширяет и без того обширный набор доступных им 
заклинаний.

расы ордырасы альянса

ДруиД

Человек ДренейГномНОчНОй эльфДворф ТрОлль Эльф кровиОрк Нежить ТауреН

ПоДбор оружия
Одноручное оружие Двуручное оружие

Дробящее оружие Дробящее оружие

Кинжалы Посохи

Кистевое оружие Древковое оружие

альянс
Раса Лучший выбор Примечания

Ночной 
эльф

Сила зверя (танк), 
Исцеление (PvP)

Ночные эльфы менее уязвимы для физических атак и 
заклинаний сил природы. Их способность “Слиться с тенью” 
помогает им исчезнуть из поля зрения противника, что не 
позволяет тому применить свои заклинания и атаки.

орДа
Раса Лучший выбор Примечания

Тролль Баланс, Сила зверя (DPS) Способность “Берсерк” увеличивает скорость атаки и 
произнесения заклинаний.

Таурен Сила зверя (танк), PvP

Закалка увеличивает начальный запас здоровья на 5%. 
Таурен также обладает повышенной сопротивляемостью 
к заклинаниям сил природы, а его громовая поступь 
оглушает находящихся поблизости врагов.

Тип доспеха Щит Ячейка для оружия 
дальнего боя

Кожаный Нет Реликвия

снаряжение

расовые преимуществаДеревья талантов
На 10-м уровне игроку потребуется выбрать одну из трех специализаций: 

“Баланс”, “Силу зверя” или “Исцеление”.

Баланс усиливает возможности друида, связанные с применением 

заклинаний в дальнем бою. Этот путь дает возможность принимать 

облик лунного совуха. Друиды, избравшие специализацию 

“Баланс”, призваны найти равновесие между мощью сил природы, 

подчиняющихся Луне, и тайной магией Солнца.

Сила зверя усиливает возможности друида в ближнем бою. 

В этой ветке нет заклинаний, которые позволяют принимать 

какой-то особенный облик, однако, избрав эту ветку, друид в 

облике медведя становится несокрушимым танком, а в облике 

кошки превращается в настоящий кошмар в ближнем бою.

Исцеление — путь лекарей-целителей. Друиды, избравшие 

эту специализацию, получают возможность на некоторое 

время принимать облик Древа Жизни, значительно 

усиливающий действие их исцеляющей магии.
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Панель изменения облика
Когда вы получите способность принимать хотя бы один облик, в левой нижней части экрана над панелью 
команд появится небольшая панель, на которой вы увидите несколько кнопок синего цвета. Каждая кнопка 
соответствует определенному облику. Если в данный момент принят один из этих обликов, изображение на соответствующей ему кнопке меняется на 
белую искру (в изначальном облике эта искра не отображается).

Друиды могут менять облик тремя разными способами: щелкнув мышью по одной из кнопок панели изменения облика, привязав “Специальную кнопку 
действия” с 1 по 6 в меню настройки управления или же открыв книгу заклинаний и перетащив нужный облик в свободную ячейку на панели команда. 
У каждого “боевого” облика (медведя, кошки и лунного совуха) своя панель команд, и при изменении облика переключение между разными панелями 
осуществляется автоматически. Настраивая панели команд, не забудьте перейти в каждый из используемых вами обликов и перенести присущие этому 
облику способности на его панель команд.

УсКореННое передвижеНие
Три облика увеличивают скорость передвижения друида: походный облик, 

водный облик и облик птицы (а также более совершенная его форма — облик 

стремительной птицы). Эти облики не помогут в роли танка, целителя и бойца. 

Тем не менее, они позволяют друиду, оказавшемуся в неблагоприятной ситуации, 

спастись бегством или просто дают ему возможность путешествовать быстрее. 

Воспользоваться обликом птицы в бою невозможно, но он с успехом заменяет 

летающих верховых животных (и даже немного превосходит их — ведь 

заклинания накладываются мгновенно). Друиды могут предотвратить последствия 

падения, приняв во время падения облик птицы (там, где это возможно).

периодиЧесКое исцелеНие
В арсенале друидов имеется множество способностей, предназначенных для 

сохранения жизни союзникам, но самую громкую славу им снискали заклинания 

периодического исцеления. “Омоложение”, “Восстановление”, “Жизнецвет” и 

“Буйный рост” восстанавливают здоровье небольшими порциями через равные 

промежутки времени. Кроме того, действие заклинания “Покровительство 

природы”” усиливается, если его объектом становится существо, на которое 

действует один из эффектов периодического исцеления.

способности друидов
облиКи

Изменение облика — хлеб насущный для друида во время битв и походов. На некоторых уровнях 

(от 8-го и выше) друиды обретают способность изменять свой облик, превращаясь в различных 

животных, у каждого из которых свои отличительные особенности.

Облик Уровень Ветки талантов Предназначение

Кошка 8 Сила зверя Ближний бой

Медведь 15 Сила зверя Танк

Походный 16 Нет Путешествия по земле

Водный 16 Нет Путешествия по воде

Лунный совух (талант) 29 Баланс Дальний бой DPS

Древо жизни (талант) 69 Восстановление Кратковременное повышение 
эффективности исцеления

Полет 60 Нет Полет

Стремительный полет 70 Нет Полет

Изменив свой облик, друиды становятся невосприимчивы к эффектам превращения. Сопутствующая 

обликам гибкость позволяет друидам переходить из одного облика в другой, не возвращаясь к 

первоначальному. С помощью макросов (или быстроты пальцев) друид может даже перейти в тот 

же облик, что только что им использовался, чтобы избавиться от последствий сковывания и оплетания (при этом, однако, теряется накопленная ярость или энергия). 

Запас маны в различных обликах сохраняется, и мана продолжает восполняться в любом из них. Если друид принимает облик, который не предусматривает наличия 

особых ресурсов (например, энергии или ярости), для такого облика будет отображаться панель маны.

таНК: облиК МедведЯ
В облике медведя друиды в качестве ресурса используют ярость. Ярость накапливается при 
нанесении врагам урона автоатакой (поскольку большинство способностей расходуют ярость, 
а не накапливают ее), а также при причинении противником урона самому друиду. Количество 
накапливаемой ярости зависит от величины нанесенного и полученного урона; при этом во 
время битвы с боссами или несколькими мобами одновременно друиды должны располагать 
достаточным запасом ярости, чтобы иметь возможность применять свои способности. 
“Исступление” — способность, которую можно изучить на 22-м уровне. Она позволяет друиду, 
находящемуся в облике медведя, моментально получить 20 единиц ярости; кроме того, после ее 
применения еще 10 единиц ярости накапливаются в течение последующих десяти секунд.

боец: облиК КошКи
В облике кошки в качестве ресурса выступает энергия. С течением времени она восстанавливается 
— и куда быстрее, чем другие ресурсы (запас энергии полностью восстанавливается всего за 
несколько секунд). Как правило, максимальный запас энергии составляет 100 единиц, однако он 
может быть увеличен за счет снаряжения (бонусы комплектов) и талантов.

Некоторые способности кошки также влияют на длину серии приемов; она отображается рядом 
с портретом персонажа. Длина серии приемов влияет на эффективность так называемых 
завершающих приемов — особых способностей, при использовании которых длина серии 
приемов обнуляется. При использовании некоторых способностей, таких как, например, “Размах 
(облик кошки)” и “Волшебный огонь”, длина серии приемов не меняется.

озареНие
Это заклинание, доступное для изучения на 28-м уровне, делает друида любимцем всех 
использующих ману классов. “Озарение” позволяет за 10 секунд восполнить выбранному союзнику 
приличное количество маны. Конечно, искушение накладывать это заклинание только на себя 
велико, однако не следует забывать, что при игре в группе бывают случаи, когда его полезнее 
истратить на других игроков — например, на лекаря.

затМеНие
Если вы выбрали специализацию “Баланс”, на экране вы увидите новый элемент интерфейса: 
изображения солнца и луны. При применении заклинаний тайной магии указатель уровня энергии 
приближается к солнцу; когда уровень достигает 100 единиц, срабатывает эффект “Солнечное 
затмение”, увеличивающий урон от сил природы на 25%, пока указатель не вернется к нулю. При 
использований заклинаний сил природы указатель движется к луне, а после достижения 100 
единиц срабатывает эффект “Лунное затмение”, увеличивающий урон от тайной магии — опять же 
на 25%, пока, опять-таки, указатель не вернется к нулю.

Профессии, рекомендуемые для 
друидов-новичков

Лучший выбор для друида-новичка — комбинация профессий “Снятие шкур” и 

“Кожевничество”. Это позволит вам снимать с поверженных монстров шкуры 

и использовать их для изготовления кожаных доспехов. Однако друидам, как 

представителям смешанного класса, подходят практически любые профессии, и при 

выборе вам стоит исходить из предпочитаемого вами стиля игры.
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сПособности, которые Вы Приобретете на 10-м уроВне, если Вы Выбрали Ветку баланс
Способность Описание

Звездный поток
Вы объединяете энергии солнца и луны, создавая мощнейший энергетический взрыв. Он наносит цели урон от чар бури и вырабатывает 15 единиц 
солнечной или лунной энергии в зависимости от того, какая из них вам больше нужна в данный момент. Радиус действия: 40 метров. Время 
применения: 2 секунды. Время восстановления: 15 секунд.

Гнев луны Увеличивает урон от ваших заклинаний тайной магии и сил природы на 10%. Увеличивает дополнительный урон при критическом 
ударе ваших заклинаний “Гнев”, “Лунный огонь”, “Звездный огонь”, “Звездный поток”, “Рой насекомых” и “Звездопад” на 100%.

Искусность: Полное затмение Повышает дополнительный урон от способности “Затмение” на 16%. Каждое очко Искусности увеличивает урон дополнительно на 
2.0%.

“Баланс” — специализация бойца-заклинателя, 
совершенствующая способности, связанные с нанесением 
магического урона в дальнем бою. Друиды, избравшие 
эту специализацию, наносят противнику серьезный урон с 
помощью своих заклинаний (например, “Гнева”, “Звездного 
огня” и “лунного огня”), при этом держась от него на 
безопасном расстоянии. Благодаря “Величию Природы” 
у таких друидов повышается вероятность нанесения 
критического урона заклинаниямим, а “Бешенство совуха” 
позволяет им применять заклинания даже под градом ударов, 
стрел и заклинаний противника. Основная способность, 
которая выделяет друидов баланса среди остальных — 
“Звездный поток”, мощное заклинание, не только наносящее 
противнику колоссальный урон, но и сбивающее его с ног.

Друиды, избравшие специализацию “Баланс”, принимают 
облик причудливого рогатого существа — лунного совуха. Облик совуха позволяет друиду сосредоточиться на своем 
любимом деле — нанесении моментального урона по цели. Отсюда и пошел термин “Бумкин”, обозначающий друида, 
находящегося в облике лунного совуха и бомбардирующего противника заклинаниями.

Из существующих в игре специализаций друида эта — самая простая. Впрочем, мы все-таки рекомендуем вам запомнить, 
какие способности и когда использовать. Вам почти не придется вспоминать о смене обликов — она вам почти не потребуется; 
наконец, вас практически не будут заботить вопросы выживания группы, ведь это — не ваша работа.

игра в качестве бойца дальнего боя: специализация “баланс”

желательНые хараКтеристиКи
Для друида, избравшего специализацию “Баланс”, предпочтительными 
являются следующие характеристики: интеллект, рейтинг критического 
удара, рейтинг ускорения, сила заклинаний (от оружия) и искусность. 
Уделять особое внимание восполнению маны не потребуется – вам 
поможет ваша способность “Озарение”. При выборе между двуручным 
оружием (у друидов “Баланса” это, как правило, посох) и одноручным 
следует учитывать характеристики предмета, который вы будете носить 
в левой руке. Наиболее распространенными вариантами для этой 
специализации считается комбинация “кинжал (или одноручное дробящее) 
плюс предмет в левой руке”, ну или просто посох.

Если вы планируете посещать рейды, обязательно уделите внимание 
вашему рейтингу меткости; эту характеристику необходимо поднять до 
такого значения, при котором вы более не будете промахиваться по боссам. 
Если вам приходится выбирать из двух различных предметов, подходящих 
для вашей специализации, обратите внимание на их уровни. Если оба 
предмета имеют характеристики, повышающие эффективность ваших заклинаний, более 
“мощным” из них, скорее всего, будет тот, чей уровень выше.

УровНи 1—70

игра в одиночку
В самом начале игры — с первого уровня — друиду доступно 
лишь заклинание “Гнев” и физические атаки ближнего боя. На 
4-м уровне можно выучить “Лунный огонь” — заклинание, 
наносящее периодический урон; оно обычно используется после 
первого применения “Гнева”. На 7-м уровне друиду становится 
доступно заклинание “Гнев деревьев” — оно позволяет не 
подпускать врага к себе. Индивидуальность специализация “Баланс” 
обретает на 10-м уровне: друид получает в свое распоряжение 
“Звездный поток” — заклинание, предназначенное для нанесения 
противнику значительного урона. С этого момента оптимальная 
последовательность заклинаний будет выглядеть примерно так: 
выманить на себя противника “Гневом”, использовать “Лунный огонь”, 
а затем удерживать его на безопасном расстоянии с помощью “Гнева 
деревьев” и “Звездного потока”.

На 8-м уровне вы овладеете “Звездным огнем”. Это самое 
эффективное средство для пуллинга, так как оно позволяет

нанести врагу серьезный урон. На 20-м уровне ваш арсенал 
пополнится заклинанием “Рой насекомых”, наносящим 
внушительный периодический урон. Самая эффективная 
последовательность заклинаний, как правило, такова: “Звездный 
огонь” (если монстр не собирается покинуть зону досягаемости), 
сразу после этого — “Лунный огонь” и “Рой насекомых”. Следите 
за запасом солнечной и лунной энергии и применяйте либо “Гнев”, 
либо “Звездный огонь” в зависимости от типа накопленной энергии. 
Если запас здоровья противника невелик, можно пропустить часть 
заклинаний. Начните со “Звездного огня” и “Лунного огня”, а затем 
прикончите врага с помощью “Гнева”. Применять “Рой насекомых” 
вам в этом случае не потребуется.

игра в группе
Игра в составе группы для друидов “Баланса” в плане тактики 
почти не отличается от соло-игры. Вам по-прежнему нужно 
ориентироваться на здоровье противостоящих вам монстров. 
Выбирайте заклинания так, чтобы не тратить заклинания 
периодического урона на мобов с небольшим запасом здоровья. 
Основное отличие при игре в группе заключается в том, что, 
поскольку монстры в подавляющем большинстве случаев 
будут атаковать не вас, а кого-то другого, вы сможете свободно 
пользоваться заклинанием “Звездный огонь”. Заклинание 
“Волшебный огонь”, которое можно изучить на 24-м уровне, 
значительно помогает в боях с боссами — особенно если в вашей

группе есть несколько бойцов ближнего боя. “Ураган” также весьма 
полезен: это заклинание позволяет нанести урон сразу нескольким 
монстрам. Но не торопитесь с его применением — дайте танку 
набрать достаточный уровень угрозы!

С этого момента последовательность ваших заклинаний во время 
прокачки особенно не изменится. Обязательно возьмите талант 
“Облик лунного совуха”, как только он станет доступен — в этом 
облике повышается вероятность нанести критический удар 
заклинаниями и усиливается броня.Постарайтесь как можно 
скорее научиться принимать облик лунного совуха. Урон от ваших 
заклинаний возрастает, а вы получаете бонус к броне. 
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Друиды, избравшие специализацию “Сила зверя”, должны 
знать свои роли назубок и максимально эффективно 
действовать в бою. Дело не в том, что эта специализация 
“слаба”, а в том, что она отличается универсальностью — даже 
по меркам друидов. Друид, используя два облика, связанных 
с “Силой зверя”, может выступать одновременно в двух ролях, 
не меняя снаряжения и талантов; именно поэтому данная 
специализация считается исключительно универсальной, 
а избравшие этот путь друиды — оптимальным для группы 
персонажем в тех случаях, когда нужен танк, способный при 
необходимости нанести противнику серьезный урон.

Пассивная способность “агрессивность” увеличивает силу атаки, когда вы находитесь в облике кошки. Вы также получаете 
“Отмщение” — свойственную всем оборонительным специализациям способность, используемую при игре в качестве танка. 
“Отмщение” значительно повышает урон, наносимый вами при танковании боссов в облике медведя.

игра в качестве бойца ближнего боя или танка: специализация “сила зверя”

желательНые 
хараКтеристиКи
Подбор снаряжения для друидов, избравших специализацию “Сила 
зверя”, зависит от их роли: друидам, предпочитающим облик кошки, 
подходит обычное снаряжение для ближнего боя; предпочитающим 
облик медведя лучше выбрать экипировку с большим количеством 
выносливости. Если не учитывать комплекты, большинство 
кожаных доспехов, предназначенных для выбравших ветку “Сила 
зверя” друидов, одинаково хорошо подходят и кошке, и медведю. 
Нередко случается, что два различных комплекта снаряжения 
состоят из одних и тех же предметов и различаются только чарами и 
самоцветами.

Если ваша роль — боец, ищите предметы, которые повышают 
показатели ловкости, рейтинга мастерства и рейтинга критического 
удара. Если же вы собираетесь играть в качестве танка, выбирайте 
экипировку, которая повышает выносливость, рейтинг уклонения и 
ловкость и увеличивает броню.

УровНи 1—70
игра в одиночку
Путь друида специализации “Сила зверя” начинается на 8-м уровне с 

обретением облика кошки. С ним вы получаете две важных способности: 

“Цапнуть” и “Свирепый укус”. Хоть позже они и уступят место другим, более 

мощным, способностям, они — ваши основные инструменты в прокачке. 

На 10-м уровне вы получите способность “Крадущийся зверь” — отличный 

способ прокрасться мимо монстров и игроков вражеской фракции, не 

привлекая к себе внимания.

Примерно так выглядит ротация для кошки: несколько раз примените 

способности “Цапнуть” или “Увечье”, а затем — “Свирепый укус” (в 

идеале эта способность прикончит вашего противника). На 22-м уровне 

появится способность “Накинуться”, которая позволяет, выйдя из состояния 

незаметности, нанести врагу существенный урон. Помните, однако, что 

воспользоваться этой способностью можно, только если вы находитесь в 

состоянии незаметности (эффект способности “Крадущийся зверь”) за спиной 

врага. Тактика одиночных схваток в целом сводится к описанным выше 

рекомендациям: атаковать врага (с помощью способностей “Накинуться”, 

“Наскок” или — в бою с совсем слабыми противниками — “Волшебный 

огонь”), набрать серию приемов (скажем, с помощью способностей “Цапнуть” 

или “Увечье”), а затем прикончить противника “Свирепым укусом”. Если 

вас окружили враги и над вами нависла смертельная угроза, примите 

облик медведя и используйте способности “Неистовое восстановление” 

или “Инстинкты выживания”. Медведь — один из самых подходящих для 

нанесения урона танков, так что проблем с этим у вас не возникнет. 

игра в группе
В группах друиды, избравшие специализацию “Сила зверя”, могут выполнять 

две роли. Роль бойца — кошки — практически не отличается от игры в 

одиночку и заключается в накоплении и использовании серий приемов. Если 

рядом с вами оказалось несколько врагов, используйте способность “Размах” 

— она наносит урон по площади. В большинстве подземелий друид, как 

правило, может успешно выполнять роль танка, даже если его экипировка 

рассчитана на кошку — бонуса к броне и здоровью, предоставляемого 

обликом медведя, для них вполне достаточно.

Если вы — танк, то для вас будут наиболее важны несколько основных 

способностей, доступных в облике медведя: “Трепка”, “Увечье” и “Волшебный 

огонь (Сила зверя)”. На них вы и будете расходовать ярость при нанесении 

противнику урона и накоплении уровня угрозы. “Рык” заставляет врага на 

некоторое время сосредоточить на вас свои атаки, а “Размах” и “Взбучка” 

помогают в накоплении угрозы у нескольких противников. Последний талант 

специализации “Сила зверя” — “Берсерк”, доступный в облике как медведя, 

так и кошки. Играя в группе, держите способность “Берсерк” наготове — она 

пригодится в бою с боссом или с сильными группами врагов.

сПособности, открыВающиеся Вам на 10-м уроВне При Выборе сПециализации “сила зВеря”
Способность Описание

Увечье Увечит цель, нанося ей урон. Кроме того, в течение 1 минуты цель будет получать дополнительный урон от кровотечения. Эту 
способность можно применять в облике как кошки, так и медведя. Активируется мгновенно.

Агрессивность Увеличивает силу атаки на 25%.

Отмщение 5% от урона, полученного вами в облике медведя, конвертируется в силу атаки, пока ее показатель не достигнет значения, равного 
10% от вашего запаса здоровья.

Животный инстинкт Снижает вероятность того, что противники заметят вас, когда вы крадетесь.

Искусность: Дикий защитник Увеличивает урон, поглощаемый способностью “Дикая защита”, на 32%. Каждое очко искусности увеличивает поглощаемый урон 
дополнительно на 4%.

Искусность: Когти-лезвия Увеличивает урон, наносимый вызывающими кровотечение способностями, на 25%. Каждое очко искусности увеличивает этот урон 
дополнительно на 3.1%.
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“Исцеление” — специализация, основным 
предназначением которой является лечение. В ней 
друид обретает способность “Быстрое восстановление”, 
позволяющую мгновенно восстановить союзнику приличный 
объем здоровья, пожертвовав эффектом одного из 
заклинаний периодического исцеления. Помешать друиду 
этой специализации применить исцеляющее заклинание 
— непростая задача; кроме того, в бою они способны 
быстро восполнять запас маны. Для друидов “Исцеления” 
весьма важны критические эффекты заклинаний исцеления, 
поскольку от этих критических эффектов зависит 
срабатывание многих их талантов.

Хоть такого друида и сложно убить (поскольку у него есть море способов продолжать применять заклинания даже под 
прицельным огнем или градом ударов противника), в соло они звезд с неба не хватают. Именно поэтому игроки, достигшие 
30-го уровня, часто выбирают “Исцеление” как дополнительную специализацию. Друиды “Исцеления” прекрасно подходят 
для игры в группе, являясь одними из лучших лекарей игры.

игра в качестве лекаря: специализация “исцеление” 

желательНые 
хараКтеристиКи
Друиды-целители, как правило, играют лишь в составе 
группы, поэтому характеристики, отвечающие за живучесть, 
для них не являются приоритетными. В принципе они вполне 
могут пользоваться доспехами из ткани, однако не забывайте: 
при использовании только кожаных доспехов вы получаете 
определенные бонусы.

Характеристики, представляющие для друидов-целителей 
интерес, таковы: интеллект, рейтинг критического удара 
(поскольку он влияет и на эффекты периодического 
исцеления), рейтинг скорости, сила заклинаний и дух. 
Для друидов этой специализации  дух весьма полезен 
из-за наличия способности “Медитация” и потребностей в 
ускоренном восполнении маны.

УровНи 1—70

игра в одиночку

Исцеление — не лучший выбор для соло-игры. Однако стоит помнить, что 

подходящее для целителя снаряжение усиливает и атакующие заклинания, 

поэтому друид-целитель в соло может пользоваться той же тактикой, что и 

друиды специализации “Баланс”. В целом же, если вы планируете играть соло, 

вам все-таки стоит выбрать специализацию, ориентированную на нанесение 

урона.

игра в группе

Задача друидов этой специализации — исцеление участников групп (как 

обычных, так и рейдовых). Стиль игры друида-целители часто сильно 

зависит от используемых снаряжения и символов, однако эти стили можно 

разбить на два базовых метода: исцеление прямое и периодическое. Это 

не значит, впрочем, что их нельзя использовать вместе. Как правило, ни 

один из них не применяется в чистом виде; даже если вы используете 

символы, которые усиливают эффективность “Целительного прикосновения”, 

не забывайте об “Омоложении” и “Быстром восстановлении”. Поскольку 

заклинания периодического исцеления обходятся сравнительно недорого, 

вы можете применять их к тем участникам группы, которые в скором 

будущем рискуют получить урон (даже если они почти здоровы в момент 

применения заклинания). Когда же они получат урон, вы сможете 

воспользоваться “Быстрым восстановлением”. Кроме того, друид-целитель 

обладает возможностью нейтрализовать отрицательные эффекты с помощью 

заклинания “Снятие порчи”. Друиды специализации “Исцеление” получают 

способность устранять один магический эффект в дополнение к одному 

эффекту яда и одному — проклятия, которые могут устранять друиды любых 

специализаций. Хотя большая часть отрицательных эффектов, с которыми 

вам придется столкнуться, и имеет магическое происхождение, не следует 

забывать и о проклятиях и ядах.

Если в вашей группе погиб игрок, у вас есть два варианта: вы можете сразу 

же воскресить его с помощью заклинания “Возрождение” (внимание: на его 

восстановление потребуется немало времени!) или же подождать завершения 

боя и применить “Оживление”. Здесь все зависит от сложившейся ситуации: 

если бой будет идти еще довольно долго и никто из прочих игроков не 

нуждается в срочном лечении, имеет смысл воспользоваться “Возрождением” 

и тем самым вернуть погибшего персонажа в бой.

сПособности, открыВающиеся Вам на 10-м уроВне При Выборе сПециализации “исцеление”
Способность Описание

Быстрое восстановление Снимает действующий на дружественную цель эффект “Омоложение” или “Восстановление” и за счет этого мгновенно восстанавливает ей 
определенное количество здоровья. Радиус действия: 40 метров; применяется мгновенно; время восстановления: 15 секунд.

Медитация В бою мана восполняется за счет духа со скоростью, равной 50% от обычной.

Дар природы Эффективность исцеления повышена на 25%.

Распутывание При смене облика друид избавляется не только от сковывающих эффектов, но и эффектов оплетения.

Искусность: Симбиоз Эффективность исцеляющих заклинаний прямого действия повышается на 10%. При применении таких заклинаний эффективность ваших заклинаний 
периодического исцеления повышается на 10% на 10 секунд. Каждое очко искусности усиливает оба этих эффекта на дополнительные 1.25%.
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Человек ДренейГномноЧной эльфДворф Тролль эльф кровиорк нежиТь Таурен

охотники — единственный класс, ориентирующийся 
на дальний бой и при этом не использующий магию. в 
распоряжении охотников имеется приличный арсенал 
различных выстрелов и так называемых укусов. С их 
помощью можно, например, снизить эффективность 
исцеления, получаемого врагом от его союзников, или 
наносить периодический урон. охотники также умеют 
расставлять ловушки, способные как наносить противнику 

урон, так и замедлять его или обездвиживать.

а еще охотники приручают зверей. 
Прирученные звери — питомцы 
— оказывают своему хозяину 
посильную помощь в бою. и хотя 
охотники — не единственный 

класс, прибегающий к услугам 
питомцев-прислужников, питомец 

охотника — существо уникальное. Питомцы делятся 
на несколько видов, и у каждого вида имеются свои 

таланты. охотник распределяет очки талантов питомца, 
тем самым наделяя его различными умениями и 
пассивными способностями.

Расы ОрдыРасы Альянса

ОхОтник
Альянс
Раса Лучший выбор Примечания

Дреней Любая 
специализация “Боевой дух” повышает меткость на 1%.

Дворф Любая 
специализация

“Специализация на огнестрельном оружии” повышает 
вероятность нанесения критического удара противнику при 
стрельбе из огнестрельного оружия на 1%.

Человек Любая 
специализация

Способность “Каждый за себя” снимает все эффекты замедления движения 
и все эффекты, вызывающие потерю контроля над персонажем.

Ночной 
эльф

Любая 
специализация

Ночные эльфы лучше других рас уклоняются от физических атак. 
Кроме того, против них не так эффективны заклинания сил природы.

ОрдА
Раса Лучший выбор Примечания

Эльф 
крови

Любая 
специализация

Способность “Волшебный поток” вызывает у находящихся 
рядом противников немоту и частично восстанавливает 
концентрацию.

Орк Любая 
специализация

“Кровавое неистовство” увеличивает силу атаки. “Властность” 
увеличивает наносимый вашим питомцем урон.

Таурен Любая 
специализация

“Громовая поступь” оглушает находящихся поблизости 
врагов. “Закалка” увеличивает базовый запас здоровья. 
Против тауренов не так эффективны заклинания сил 
природы.

Тролль Любая 
специализация

Способность “Берсерк” увеличивает скорость атаки. 
Специализация на владении луками дополнительно 
повышает вероятность нанесения критического
удара при использовании луков на 1%.

Нежить Любая 
специализация

“Воля отрекшихся” снимает все эффекты, вызывающие 
потерю контроля над персонажем. Против нежити не так 
эффективны заклинания темной магии.

расовые преимущества

ПОдбОр Оружия
Одноручное оружие Двуручное оружие

Топор Топор

Кинжал Посох

Кистевое оружие Древковое оружие

Меч Меч

Тип доспеха Щит Ячейка для оружия дальнего боя

Кожа до 40, затем кольчуга Нет Луки, арбалеты, огнестрельное оружие

На 10-м уровне игроку потребуется выбрать одну из трех специализаций: 

“Повелитель зверей”, “Стрельба” или “Выживание”.

Специализация “Стрельба”, напротив, призвана максимально 
увеличить урон, наносимый самим охотником в дальнем бою. 
Однако играть в этой специализации куда сложнее, поскольку 
монстры почти не отвлекаются на вашего питомца. Вам 
понадобится освоить искусство переключения целей и в целом 
быть более подвижным.

“Выживание” — специализация для самых умелых и хитрых 
охотников. Дело в том, что, скажем, повелители зверей 
превращают своего питомца в героя и отправляют его на подвиги, 
оставаясь в сравнительной безопасности; для стрелка питомец — 
правая рука. Для тех же, кто выбрал специализацию “Выживание”, 
питомец становится равноправным членом команды. Эта 
командная игра охотника и его питомца позволяет им вместе 
раскрыть все возможности класса. Такие охотники способны 
своими хитростями оказать группе неоценимую помощь, но 
освоить эту специализацию — задача непростая. “Выживание” 
значительно повышает эффективность и возможности ловушек и 
дает охотнику такие возможности контроля, которые остальным 
представителям этого класса и не снились.

Специализация “Повелитель зверей” уделяет максимальное 
внимание питомцу охотника — и в бою такой питомец обычно 
наносит минимум половину из вашего общего с ним урона. Эта 
специализация позволит вам вырастить питомца исключительной 
силы, а также приручать экзотических питомцев.

деревья талантов

снаряжение
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Профессии, 
рекомендуемые для 
охотников-новичков

Если вы впервые играете за этот класс, лучшим 

выбором будет кожевничество. Эта профессия 

позволит вам изготовить для себя кожаные и 

кольчужные доспехи. С ней хорошо сочетается 

снятие шкур — оно позволит вам добыть 

необходимые для кожевничества шкуры и 

кожи. Профессия “Снятие шкур” также повышает 

вероятность нанести критический удар.

КОнцентРАция
Концентрация — ресурс, расходуемый как охотниками, так и их 
питомцами на применение своих способностей. Максимальное 
значение концентрации у охотников и питомцев охотников составляет 
100 единиц. Концентрация постепенно восстанавливается; скорость 
ее восстановления — 6 единиц в секунду для охотника и 5 единиц 
в секунду для питомца. Существует несколько способов повысить 
скорость восстановления концентрации; например, способности 
“Верный выстрел” или “Выстрел кобры” мгновенно увеличивают запас 
концентрации на 9 единиц. Кроме того, при выполнении определенных 
условий некоторые таланты также могут мгновенно восстановить 
концентрацию как вам, так и вашему питомцу.

Концентрацию необходимо расходовать! В процессе боя у вас не 
должно набираться 100 единиц концентрации, поскольку вы должны 
ее тратить. Пользуйтесь своими способностями, а затем — при 
необходимости — восстанавливайте концентрацию с помощью 
“Верного выстрела”. Поскольку большинство ваших самых мощных 
способностей требует времени на восстановление, старайтесь 
к моменту их восстановления накопить достаточный запас 
концентрации, чтобы сразу же их задействовать.

ПитОмцы
Охотники теперь получают питомца уже на 1-м уровне; порода вашего 
первого питомца зависит от выбранной расы. Достигнув 10-го уровня, 
вы сможете приручать различные виды зверей. В каждый отдельный 
момент времени охотник может призвать одного из пяти питомцев. Если 
вы заведете более 5 питомцев, вам понадобится обратиться к особому 
NPC — смотрителю стойл. Эти персонажи позволяют вам выбрать пятерых 
питомцев, которых вы сможете призвать, оставив в стойлах остальных; 
всего в стойлах можно держать до 20 питомцев. Таким образом, общее 
количество ваших питомцев может достигать 25.

Питомцы делятся на три основные категории: “свирепость”, “хитрость” и 
“упорство”. Свирепые питомцы наносят значительный урон и обладают 
средним уровнем живучести; они — лучший выбор при игре в группе. 
Хитрые питомцы наносят умеренный урон, обладают средним уровнем 
живучести и наделены особыми ситуативными способностями. Они 
весьма полезны в боях против других игроков. Упорные питомцы наносят 
умеренный урон, однако при этом обладают высоким уровнем живучести. 
Такие питомцы обычно действуют в роли танка, принимая урон на себя 
и предоставляя вам возможность убивать монстров, не подвергая себя 
опасности.

С повышением уровня питомец становится сильнее. Он также приобретает 
часть основных и дополнительных характеристик своего хозяина-
охотника, поэтому урон его растет вместе с ростом ваших собственных 
характеристик. Обратите внимание: вы можете настроить автоматическое 
применение способностей питомца после их восстановления. Для этого 
достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по пиктограмме требуемой 
способности в книге заклинаний питомца. Если пиктограмма способности 
подсвечена кружащимися спиралями, то ваш питомец — при наличии 
у него достаточного уровня концентрации и условии, что требуемая 
способность уже восстановилась — автоматически ее задействует.

способности охотника
Духи
Духи дают различные бонусы как самому охотнику, так и — в 
отдельных случаях — всем участникам группы, в которую 
входит охотник. В каждый отдельный момент времени 
охотник может обратиться лишь к одному духу. Одними из 
важнейших духов являются “Дух ястреба”, увеличивающий 
силу атаки охотника, и “Дух дикой природы”, повышающий 
сопротивляемость силам природы как самого охотника, так и 
других участников группы.

ЛОвушКи
Охотник также способен пользоваться различными ловушками. 
Они незаметны для противника и срабатывают, когда тот 
наступает на них. Ловушка активируется не сразу; после установки 
на ее взвод требуется две секунды. Эффекты, вызываемые 
срабатыванием ловушек, весьма разнообразны; например, одна 
из ловушек может заморозить врага, лишив его подвижности; 
другая покроет землю скользкой ледяной коркой и тем самым 
снизит скорость передвижения всех попавших в зону ее действия 
противников. Есть и ловушка, при срабатывании наносящая 
врагу периодический урон. Установленные ловушки действуют 
1 минуту. В каждый конкретный момент времени может быть 
установлена лишь одна ловушка. Ловушки делятся на три 
основных класса: ледяные, огненные ловушки и ловушки сил 
природы. На 48-м уровне охотники овладевают способностью 
“Метание ловушки”. Она позволяет установить ловушку рядом с 
противником, находящимся на расстоянии до 40 метров. Это куда 
удобнее — ведь вам не придется подбегать ко врагу вплотную, 
чтобы поставить ловушку!
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уРОвни 1—70

игра в одиночку

Повелитель зверей — наиболее популярная специализация для прокачки, 

поскольку таланты такого охотника с самого начала игры делают из питомца 

его личного “танка” — именно он получает весь урон от монстров, а вы 

остаетесь в безопасности. Тактика боя с монстрами в этом случае такова: 

отправьте питомца в атаку и начинайте расходовать концентрацию на 

способности вроде “Чародейского выстрела” или “Команды ‘Взять!’”. Если 

ваша концентрация иссякла, воспользуйтесь “Верным выстрелом” для 

восстановления ее запаса до уровня, достаточного для применения ваших 

способностей. Ну а пока вы восстанавливаете концентрацию, ваш питомец 

успеет нанести противнику приличный урон.

Если врагу все-таки удалось подобраться к вам вплотную, можно 

воспользоваться “Контузящим выстрелом” или “Ледяной ловушкой” — эти 

способности уменьшат скорость передвижения противника и позволят вам 

отойти на безопасное расстояние; отступая, продолжайте пользоваться 

своими способностями — большую их часть можно использовать на ходу. 

Подобное использование способностей в движении называется “кайтингом”, и 

настоящему охотнику нужно в совершенстве овладеть этим навыком.

Кстати, если вам приходится сражаться с несколькими врагами 

одновременно, позаботьтесь о том, чтобы ваш питомец атаковал — и, 

соответственно, накапливал уровень угрозы — всех противников по 

очереди. Сосредоточьте свой огонь на одном противнике. При этом он не 

будет атаковать вас — его отвлечет на себя ваш питомец. 

игра в группе

Расходуйте концентрацию на различные способности. Если она уже на исходе, 

прибегните к “Верному выстрелу” или “Выстрелу кобры”. Следите за питомцем 

— он должен атаковать вашу цель! Не позволяйте ему убегать далеко — 

он может привести новых врагов. Ну и тем более не стоит срывать на себя 

противников, атакующих танка. При игре в группе отключайте способность 

питомца “Рык”, поскольку игроки-танки способны удерживать монстров 

на себе куда лучше вашего питомца. Используйте ловушки, если требуется 

взять под контроль каких-либо монстров или защитить лекаря от врага. 

Если монстр переключился с танка на вас, воспользуйтесь способностью 

“Притвориться мертвым”. Если после этого враг продолжает вас атаковать, 

используйте “Сдерживание”. Эта способность убережет вас от урона, пока танк 

оттаскивает противника от вас.

Главная задача повелителя зверей — сделать своих 
питомцев быстрее и сильнее; кроме того, набрав 31 очко 
талантов, такой охотник получает возможность приручать 
экзотических зверей. Питомцы повелителей зверей способны 
использовать “устрашение” — способность, значительно 
повышающую уровень угрозы питомца и оглушающую его 
цель. если же вам и этого мало, вспомните о “Зверином 
гневе”: эта способность на некоторое время превращает 
питомца в неукротимое и безжалостное чудовище.

Поскольку большинство способностей повелителя зверей 
не требуют длительного восстановления, вы сможете 
воспользоваться ими в почти любом серьезном бою. это 
полезно как при игре в одиночку, так и при прохождении подземелий в составе группы.

эта специализация фактически делает охотника актером второго плана; ваш урон на фоне того, что вытворяет ваш 
питомец, совсем не впечатляет. Подобная тактика не оправдывает себя лишь тогда, когда питомец становится обузой (скажем, 
ему угрожает опасность со стороны прислужников босса, массовых заклинаний и тому подобные вещи). в последние годы 
такие ситуации возникают реже, и популярность повелителей зверей продолжает расти — они отлично показывают себя в 
группе, при этом оставаясь невероятно увлекательным для соло-игры классом.

специализация “Повелитель зверей”: всё для питомца

ЖеЛАтеЛьные 
хАРАКтеРистиКи
Для охотника важнейшей характеристикой является ловкость, 

и при выборе снаряжения вам стоит обратить внимание 

именно на нее. Рейтинги критического удара и скорости (и 

даже рейтинг меткости) вполне могут подождать до тех пор, 

пока вы не начнете проходить подземелья в героическом 

режиме.

сПОсОбнОсти, ОткрывАющиеся вАм нА 10-м урОвне При выбОре сПециАлизАции “ПОвелитель зверей”
Способность Описание

Устрашение Приказать питомцу напугать противника, оглушив его на 3 секунды и значительно повысив свой уровень угрозы. Время действия 
— 15 секунд.

Опытный дрессировщик Увеличивает силу атаки на 30%.

Искусность: Владыка зверей Увеличивает наносимый питомцами урон на 13%. Каждое очко искусности увеличивает этот бонус еще на 1.67%.
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Стрелки наносят серьезный урон без посторонней 
помощи. оружие — определяющий элемент их экипировки, 
поэтому снаряжение высокого уровня дает им немалую 
прибавку к эффективности — даже в сравнении с другими 
охотниками. им доступна способность “Прицельный 
выстрел”, наносящая цели колоссальный урон. До выхода 
дополнения Cataclysm для применения “Прицельного 
выстрела” требовалось приличное время. ныне же времени 
на его применение нужно куда меньше; убойная же сила 
этой способности нисколько не уменьшилась.

Стрелки наносят огромный урон. именно поэтому их 
питомцам, выступающим в роли танка, весьма сложно 
удерживать монстра на себе. в мелких стычках таким 

охотникам стоит делать паузы между использованием своих самых мощных способностей. это правило действует как при игре 
в группе, так и при игре в одиночку — когда питомцу потребуется некоторое время, чтобы набрать достаточный уровень угрозы. 
разумеется, в PvP это не проблема: в бою против других игроков стрелок умело пользуется рельефом местности и наносит 
врагу колоссальный урон из засады. это позволяет истощить и изувечить противника еще до того, как он вступит в бой.

Среди охотников именно стрелки являются специалистами по действующим по площади атакам. у них есть множество 
талантов, усиливающих доступные охотникам атаки по площади. Хоть это и не превращает стрелка в настоящего 
профессионала в этом деле, он способен достойно проявить себя во время боев, требующих нанесения урона по площади, 
а также при нападении на группы противника в PvP.

специализация “стрельба”: дальний бой

ЖеЛАтеЛьные 
хАРАКтеРистиКи
Для охотника важнейшей характеристикой является ловкость, 

и при выборе снаряжения вам стоит обратить внимание 

именно на нее. Рейтинги критического удара и скорости (и 

даже рейтинг меткости) вполне могут подождать до тех пор, 

пока вы не начнете проходить подземелья в героическом 

режиме.

уРОвни 1—70

игра в одиночку

Охотники-стрелки способны, воспользовавшись своим обширным арсеналом 

выстрелов, который они собирают как в процессе прокачки, так и при выборе 

новых талантов, убить монстра еще до того, как тот приблизится к ним на 

расстояние ближнего боя. Стандартная тактика в бою такова: воспользуйтесь 

“Прицельным выстрелом”, чтобы нанести монстру значительный урон еще 

до того, как он обратит на вас внимание, а затем, чтобы быстро уничтожить 

противника, прибегните к способностям вроде “Чародейского выстрела”.

Если врагу все-таки удалось подобраться к вам вплотную, можно 

воспользоваться “Контузящим выстрелом” или “Ледяной ловушкой” — эти 

способности уменьшат скорость передвижения противника и позволят вам 

отойти на безопасное расстояние; отступая, продолжайте пользоваться 

своими способностями — большую их часть можно использовать на ходу. 

Подобное использование способностей в движении называется “кайтингом”, и 

настоящему охотнику нужно в совершенстве овладеть этим навыком.

Если вам приходится сражаться с несколькими врагами одновременно, 

позаботьтесь о том, чтобы ваш питомец атаковал — и, соответственно, 

накапливал уровень угрозы — всех противников по очереди. Это позволит 

вам сосредоточиться на одном враге, пока остальные отражают натиск 

вашего питомца.

игра в группе

Помимо нанесения урона не забывайте о ловушках — возможно, вам 

потребуется взять под контроль каких-либо монстров или же защитить 

лекаря от нападения. Если монстр переключился с танка на вас, 

воспользуйтесь способностью “Притвориться мертвым”. Если после этого 

враг продолжает вас атаковать, используйте “Сдерживание”. Эта способность 

убережет вас от урона, пока танк оттаскивает противника от вас.

сПОсОбнОсти, ОткрывАющиеся вАм нА 10-м урОвне При выбОре сПециАлизАции “стрельбА”
Способность Описание

Прицельный выстрел Меткий выстрел, наносящий противнику серьезный урон. Кроме того, враг получает дополнительный урон, величина которого зависит 
от силы атаки охотника. Расходует 50 единиц концентрации. Время, необходимое для применения этой способности — 2.9 секунды.

Искусный стрелок Наносимый способностью “Автоматическая стрельба” урон увеличен на 15%.

Искусность: Мятежная стрела С вероятностью 16.8% при атаке дальнего боя вы делаете дополнительный выстрел. Каждое очко искусности повышает эту 
вероятность на 2.1%.
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охотнику специализации “выживание” нет равных в 
близости к природе, использовании ловушек и ядов и 
искусстве выбираться из затруднительных положений. эти 
охотники владеют целым комплексом тактических приемов, 
обеспечивающих им преимущество как в обычных боях, 
так и в PvP. однако на освоение всего арсенала их уловок, 
базирующихся на применении ловушек и способностей, 
ограничивающих возможности противника по ведению 
боя, потребуется немало времени. “разрывной выстрел” 
— определяющая способность этой специализации. он 
наносит как мгновенный, так и периодический урон.

ловушки охотников, избравших специализацию 
“выживание”, обычно действуют дольше, а их эффекты 
выражены сильнее, чем у ловушек охотников других 
специализаций. в подземельях это позволяет охотнику надолго выводить из строя противника, тем самым давая остальным 
игрокам возможность беспрепятственно уничтожить наиболее опасного врага, не отвлекаясь на дополнительные цели.

одним из главных инструментов охотников этой специализации является способность “укус виверны”. она позволяет 
надолго вывести врага из строя и может быть использована со значительного расстояния. кроме того, когда обездвиживающий 
эффект этого укуса снимается, цели наносится периодический урон. эта способность очень полезна в подземельях. Скажем, 
если в группе есть маг, он может наложить на одного из монстров заклинание “Превращение”, а еще одного обездвижит 
охотник, применив “укус виверны”.

охотники спеализации “выживание” в целом крайне полезны в составе группы. Пожертвовав частью урона, что они могли 
бы наносить, если бы выбрали другую специализацию, они взамен получили уйму хитростей и уловок, которые наверняка 
приведут их врагов в отчаяние. Такие охотники особенно эффективны в небольших группах.

специализация “выживание”: контроль и огневая поддержка

ЖеЛАтеЛьные 
хАРАКтеРистиКи
Для охотника важнейшей характеристикой является ловкость, и при 

выборе снаряжения вам стоит обратить внимание именно на нее. Рейтинги 

критического удара и скорости (и даже рейтинг меткости) вполне могут 

подождать до тех пор, пока вы не начнете проходить подземелья в героическом 

режиме.

уРОвни 1—70

игра в одиночку

Охотники, избравшие специализацию “Выживание”, 

убивают врагов медленнее, чем стрелки. Однако 

они имеют в своем распоряжении множество 

способностей, позволяющих брать монстров под 

контроль и тем самым значительно упрощать 

бой с ними. Ваши таланты увеличивают время 

действия ловушек, наделяют ловушки эффектами 

сковывания или усыпления; мало того, в случае 

с усыплением после пробуждения противник 

получит сокрушительный урон. Тактика охотников 

специализации “Выживание” в чем-то напоминает 

тактику повелителей зверей, однако вы будете 

ощущать себя в безопасности даже тогда, когда на 

вас нападает сразу несколько врагов.

Если врагу все-таки удалось подобраться к вам 

вплотную, можно воспользоваться “Контузящим 

выстрелом” или “Ледяной ловушкой” — эти 

способности уменьшат скорость передвижения 

противника и позволят вам отойти на безопасное 

расстояние; отступая, продолжайте пользоваться 

своими способностями — большую их часть 

можно использовать на ходу.

Если вам приходится сражаться с несколькими 

врагами одновременно, позаботьтесь о том, чтобы 

ваш питомец атаковал — и, соответственно, 

накапливал уровень угрозы — всех противников 

по очереди. Это позволит вам сосредоточиться 

на одном враге, пока остальные отражают натиск 

вашего питомца. 

игра в группе

Охотники специализации “Выживание” весьма 

полезны в группе: их усовершенствованные 

ловушки позволяют им проделывать огромное 

количество различных трюков.

сПОсОбнОсти, ОткрывАющиеся вАм нА 10-м урОвне При выбОре сПециАлизАции “выживАние”
Способность Описание

Разрывной выстрел
Выстрел разрывным снарядом, наносящим противнику урон от огня. Величина наносимого урона зависит от силы атаки. Заряд 
продолжает наносить цели урон каждую секунду в течение 2 секунд. Стоимость — 50 единиц концентрации. Время восстановления 
— 6 секунд.

Слияние с природой Повышает ловкость на 10%.

Искусность: Сущность змеи Увеличивает весь магический урон на 8%. Каждое очко искусности увеличивает этот бонус еще на 1.0%.
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Питомцы охотников способны как давать группе различные положительные эффекты, так и накладывать на противника 
эффекты отрицательные. Хотя охотник не может призвать нескольких питомцев, в перерывах между боями они могут 
выбирать между имеющимися. При подготовке к игре в группе заранее подберите питомцев, которые смогут компенсировать 
отсутствие в группе или рейде персонажей, предоставляющих определенные положительные или отрицательные эффекты.

Положительные и отрицательные эффекты, накладываемые питомцами

ЭКзОтичесКие ПитОмцы

Ниже вы можете ознакомиться со списком экзотических питомцев, приручить которых могут лишь охотники специализации “Повелитель зверей”.

ПитОмцы, ДОстуПные ОхОтниКАм всех сПециАЛизАций
Эти питомцы в большинстве своем способны лишь накладывать отрицательные эффекты на противника. Единственное исключение — способность “Неистовый вой” 

волков, накладывающая положительный эффект на группу.

ОсОбые сПОсОбнОсти ПитОмцев
Питомец Способность Описание

Химера
Ледяное дыхание Ваш питомец делает выдох и поражает противника холодом и молниями; это приводит к снижению скорости передвижения врага на 5 секунд. Радиус 

действия — 30 метров. Время восстановления — 10 секунд.

Дыхание ледяной бури Химера наносит всем врагам в радиусе 7 метров урон от ледяной бури каждые 2 секунды в течение 8 секунд. Эта атака требует поддержки.

Гончая Недр
Древняя истерия

Повышает на 30% скорость ближнего и дальнего боя и скорость произнесения заклинаний для всех участников группы или рейда. Время действия — 40 секунд.
По завершении действия эффекта все подвергшиеся его влиянию не могут повторно получить положительный эффект от заклинания “Жажда крови” или “Искажение 
времени” в течение 10 минут. Время восстановления — 6 минут.

Лавовое дыхание Ваш питомец осыпает противника брызгами раскаленной лавы, снижая скорость произнесения им заклинаний на 25% на последующие 10 секунд. Радиус 
действия — 30 метров. Время восстановления — 8 секунд.

Дьявозавр
Ужасающий рев Дьявозавр издает жуткий рев, повышающий вероятность нанесения критического удара всеми участниками группы или рейда на 5%. Время 

восстановления — 45 секунд.

Жестокий укус Дьявозавр яростно кусает противника, после чего эффективность применяемого к нему лечения снижается на 8 секунд. Время восстановления —  
8 секунд.

Люторог
Обращение в бегство Ваш люторог набрасывается на ближайшего противника, после чего урон, получаемый целью от эффектов кровотечения, увеличивается на 30% в течение 

последующих 30 секунд. Время восстановления — 15 секунд.

Бросок рогом Люторог поддевает врага своим мощным рогом и отбрасывает его на большое расстояние. Время восстановления — 1,5 минуты.

Сланцевый 
паук

Объятия сланцевого паука Увеличивают силу, ловкость, выносливость и интеллект участников группы или рейда на 5%. Также повышают сопротивление всем школам магии.

Кокон Опутывает противника липкой паутиной, оглушая его на 3 секунды. Радиус действия — 30 метров. Время восстановления — 45 секунд.

Силитиды
Киражская стойкость Повышает выносливость участников группы или рейда.

Ядовитая паутина Набрасывает на противника ядовитую паутину, обездвиживая его на 5 секунд. Радиус действия — 30 метров. Время восстановления — 40 секунд.

Дух зверя

Духовное выздоровление В течение 10 секунд исцеляет союзника. Объем исцеления растет в зависимости от силы атаки. Радиус действия — 25 метров. Время восстановления — 
40 секунд.

Рев бесстрашия Зверь издает рев, на 1 минуту повышающий силу и ловкость всех участников группы и рейда в радиусе 100 метров. Время восстановления — 45 секунд.

Поступь духа Ваш питомец становится незаметным, однако скорость его передвижения снижается на 50%. Первая его атака в таком состоянии наносит на 20% больше 
урона. Действует до отмены. Время восстановления — 10 секунд.

Червь
Кислотный плевок Червь плюет в противника кислотой, после чего тот в течение 25 секунд получает на 4% больше физического урона. Радиус действия — 30 метров. Время 

восстановления — 10 секунд.

Атака из-под земли Червь закапывается и вызывает землетрясение, наносящее урон от сил природы. Время действия — 8 секунд. Время восстановления — 30 секунд.

ОсОбые сПОсОбнОсти ПитОмцев
Питомец Способность Описание

Летучая 
мышь Ультразвук Пронзительный визг, оглушающий цель на 2 секунды. Радиус действия — 20 метров. Время восстановления — 1 минута.

Медведь Устрашающий рев Медведь рычит, на 10% уменьшая физический урон, наносимый противниками, находящимися в радиусе нескольких метров. Время действия 
— 15 секунд. Время восстановления — 10 секунд.

Питомец Способность Описание

Сова Грабеж Сова своими когтями вырывает у врага оружие, разоружая его на 10 секунд. Время восстановления — 1 минута.

Вепрь Кровавая атака Вепрь пронзает свою цель клыками. В течение последующих 15 секунд цель будет получать на 30% больше урона от эффектов кровотечения. 
Время восстановления — 10 секунд.

Краб Шип Пригвождает цель к месту на 4 секунды. Время восстановления — 40 секунд.

Кроколиск Сломать лодыжку Кроколиск вонзает зубы в ногу цели; скорость ее передвижения снижается на 50%. Время действия — 6 секунд. Время восстановления —  
10 секунд.

Собака Мертвая хватка Собака мертвой хваткой вцепляется в противника, удерживая его на месте в течение 4 секунд. Время восстановления — 40 секунд.

Дракондор Огненное дыхание Поражает противника огнем, увеличивая получаемый им магический урон на 8% на последующие 45 секунд. Радиус действия — 40 метров. 
Время восстановления — 30 секунд.

Лисица Переполох Лисица вертит хвостом и подскакивает на месте, вздымая облако пыли. Скорость атаки в ближнем и дальнем бою всех противников в радиусе  
10 м понижается на 20%. Время действия — 30 секунд. Время восстановления — 25 секунд.

Горилла Зуботычина Горилла атакует противника, прерывая произносимое им заклинание. Противник не сможет произносить заклинания той же школы в течение  
2 сек. Время восстановления — 30 секунд.

Гиена Повреждение сухожилий Удар по ногам, увеличивающий урон, получаемый целью от эффектов кровотечения, на 30%. Время действия — 15 секунд. Время 
восстановления — 10 секунд.

Обезьяна Хлопок Шлепает противника, нанося ему урон. Время восстановления — 3 секунды.

Мотылек Облачко безмятежности
Мотылек создает облако пыльцы, прерывая произнесение вражеских заклинаний и предотвращая произнесение заклинаний той же школы в 
течение 4 секунд. Радиус действия — 25 метров.  
Время восстановления — 1 минута.

Скат 
пустоты Шок пустоты Скат Пустоты молниеносно бросается к противнику, прерывая произносимое им заклинание. Противник не сможет произносить заклинаний той 

же школы в течение 2 секунд. Время восстановления — 40 секунд.

Ящер Разрыв брони Ящер раздирает вражескую броню, ослабляя ее на 4%. Эффект суммируется до 3 раз. Время действия — 30 секунд. Время восстановления —  
6 секунд.

Опустошитель Накинуться Стремительно атакует врага, на последующие 25 секунд увеличивая причиняемый ему физический урон на 4%. Время восстановления —  
15 секунд.

Скорпид Захват клешнями Скорпид набрасывается на противника, на 10 секунд лишая его возможности использовать оружие в правой руке и оружие дальнего боя.Время 
восстановления — 1 минута.

Змей Едкий плевок Выплевывает во врага яд, разъедающий его броню и ослабляющий ее на 4%. Эффект суммируется до 3 раз. Действует в течение 30 секунд. 
Радиус действия — 30 метров. Время восстановления — 6 секунд.

Паук Паутина Опутывает противника липкой паутиной, обездвиживающей его на 5 секунд. Радиус действия — 30 метров. Время восстановления — 40 секунд.

Спороскат Споровое облако Поражает противников в радиусе 6 метров спорами, снижая скорость произнесения ими заклинаний на 30%. Время действия — 10 секунд. 
Время восстановления — 8 секунд.

Долгоног Облако пыли Долгоног поднимает вокруг себя облако пыли. Скорость атаки в ближнем и дальнем бою всех противников в радиусе 10 метров понижается на 
20%. Время действия — 30 секунд. Время восстановления — 25 секунд.

Черепаха Панцирный щит Черепаха частично прячется в свой панцирь; получаемый ей урон уменьшается на 50%. Время действия — 12 секунд. Время восстановления 
— 1 минута.

Прыгуана Искажение времени Замедляет течение времени вокруг противника, снижая скорость его передвижения на 50%. Время действия — 6 секунд. Радиус действия — 25 
метров. Время восстановления — 15 секунд.

Оса Ужалить Оса жалит противника, оглушая его на 2 секунды. Время восстановления — 45 секунд.

Крылатый 
змей Грозовое дыхание Поражает противника молнией, увеличивая получаемый им магический урон на 8%. Время действия — 45 секунд. Радиус действия — 40 

метров. Время восстановления — 30 секунд.

Волк Неистовый вой Волк издает яростный вой, повышая вероятность нанесения критического удара всеми участниками группы или рейда на 5%. Время 
восстановления — 45 секунд.
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Расы ОрдыРасы Альянса

Визитная карточка магов 
— способность наносить цели 

колоссальный урон с безопасного 
расстояния. Они также обладают 

внушительным арсеналом заклинаний, 
наносящих урон по площади и тем самым 

поражающих сразу нескольких врагов. В группе маг 
также весьма полезен: можно упомянуть, например, 
заклинания телепортации, позволяющие магу и его 
группе мгновенно переноситься из одного конца 

мира в другой. Кроме того, маги — признанные 
мастера контроля. Ну а если кто-то нуждается 

в быстром восполнении здоровья или маны 
перед новой схваткой — маг всегда готов 

предложить ему свежесотворенное печенье 
или лимонад. В зависимости от ситуации и 
выбранных талантов маг может играть роль 
тяжелой, но весьма уязвимой артиллерии 
(и таких магов частенько называют 
“стеклянными пушками”) — или стать 
практически неубиваемым мастером 
сковывания и контроля. Несмотря 
на то, что все специализации магов 
ориентированы на нанесение урона, 
их предназначение и стили игры 
разительно отличаются друг от друга.

Маг

ЧелОВеК ДреНейГНОмНОЧНОй эльфДВОрф ТрОлль эльф КрОВиОрК НежиТь Таурен

альянс
Раса Лучший выбор Примечания

Дреней Любая 
специализация

“Боевой дух” повышает вероятность попадания в 
противника на 1%.

Дворф PvP “Каменная форма” отменяет эффекты ядов, болезней и 
кровотечений, а также усиливает броню.

Гном Любая 
специализация

“Мастер побега” нейтрализует любые эффекты  
обездвиживания и ограничения скорости передвижения (в 
том числе и те, которые невозможно устранить с помощью
заклинания “Рассеяние”). У гномов также повышен интеллект.

Человек PvP “Каждый за себя” позволяет нейтрализовать эффекты 
страха, оглушения и контроля.

Ночной 
эльф PvP

“Слияние с тенью” останавливает применение 
направленных против ночного эльфа заклинаний 
прямого действия. Ночные эльфы менее восприимчивы к 
заклинаниям сил природы.

Орда
Раса Лучший выбор Примечания

Эльф крови Любая 
специализация

“Волшебный поток” накладывает на находящихся рядом 
противников немоту и прерывает применение ими 
заклинаний, а также частично восстанавливает ману. 
Эльфы крови менее восприимчивы к заклинаниям 
тайной магии.

Орк Любая 
специализация

“Кровавое неистовство” на время увеличивает 
наносимый магом урон.

Тролль PvE “Берсерк” увеличивает скорость произнесения 
заклинаний.

Нежить PvP
“Воля отрекшихся” нейтрализует эффекты подчинения, 
страха и сна. Нежить менее восприимчива к 
заклинаниям темной магии.

расовые преимущества

ПОдбОр Оружия
Одноручное оружие Двуручное оружие

Одноручный меч Посох

Кинжал

Тип доспеха Щит Ячейка для оружия 
дальнего боя

Ткань Нет Жезл

На 10-м уровне игроку потребуется выбрать одну из трех специализаций: “Тайную 

магию”, “Огонь” или “Лед”.

специализации снаряжение

Адепты тайной магии могут внезапно напасть на противника, 
ускользнуть, если понадобится, от опасности, вывести врага из строя 
— и это далеко не все, на что они способны. Этот путь — золотая 
середина талантов мага. Адепты магии огня в совершенстве владеют 
искусством нанесения урона; мастерам магии льда нет равных в 
выведении противника из строя. Тайная же магия предоставляет своим 
поклонникам как обширный арсенал наносящих урон заклинаний,часть 
которых можно применить мгновенно, так и возможность попортить 
противнику нервы с помощью заклинания “Замедление”.

Маги огня наиболее предсказуемы, однако это нисколько не 
мешает им наносить противнику колоссальный урон. Ротация 
магов огня отличается упорядоченностью, что при игре в группе 
позволяет им стабильно наносить высокий урон. Их способности 
выпутываться из затруднительных положений, впрочем, 
оставляют желать лучшего. Маги огня куда менее живучи как при 
игре в одиночку, так и в PvP.

Ледяные маги могут быть как превосходными союзниками, так 
и смертельно опасными противниками. В сравнении с прочими 
магами они — мастера выкручиваться из затруднительных 
ситуаций, и убить их — ой как непросто. Конечно, они наносят 
куда более скромный урон, чем, скажем, маги огня, но за умение 
выходить сухим из воды надо платить, не так ли?
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Профессии, рекомендуемые для 
магов-новичков

Портняжное дело позволит вам шить для себя доспехи из ткани. С 

ростом уровня мастера портняжного дела получают возможность 

накладывать на отдельные предметы снаряжения мощные чары. 

Это делает данную профессию идеальной как для новичков, так и 

для ветеранов игры. Поскольку портняжному делу не сопутствуют 

добывающие профессии, в качестве второй профессии вы можете 

выбрать ювелирное дело или наложение чар. Обе этих профессии 

способны придать еще большую гибкость и универсальность вашему 

персонажу.

ЯствА
Маги способны творить воду и пищу для своих союзников. Еда позволяет быстро 
восполнить запас доровья и ману. Эта сотворенная еда действует точно так же, 
как и приобретенная у продавцов, а объем восстанавливаемого здоровья и маны 
зависит от уровня мага. На более высоких уровнях маг получает возможность 
создавать целые столы с яствами, с которых союзники мага могут самостоятельно 
брать еду и питье. Для сотворения стола с яствами предусмотрен целый обряд, но 
для его выполнения магу придется прибегнуть к помощи двух помощников.

ПРЯмОй уРОн ПО цели
Славу магам снискали их мощные заклинания, бьющие по одиночной 
цели. Эти заклинания, обычно применяемые по несколько раз 
подряд, часто называются “нюками”. Нюки — главный инструмент 
мага в бою; в вашем арсенале имеются, конечно, и другие 
заклинания и таланты, но их задача — усилить или дополнить 
разрушительную мощь нюков. У каждой специализации имеется свое 
мощное заклинание-нюк — со своими особенностями применения 
и эффектами.

Маги огня используют “Огненный шар” — мощное заклинание 
магии огня — и “Огненную глыбу” — заклинание, превосходящее 
“Огненный шар” по разрушительной силе (и требующее куда больше 
времени для применения).

“Ледяная стрела” — основное заклинание специализации “Лед”. 
Конечно, она наносит куда меньше урона, чем “Огненный шар”, но 
при этом обладает эффектом сковывания. Еще одно заклинание, 
доступное магу льда — “Ледяное копье”, не требующее времени 
на его применение и наносящее двойной урон по замороженным 
противникам.

Адепты тайной магии получают в свое распоряжение заклинание 
“Чародейская вспышка”. Оно увеличивает урон, причиняемый цели 
заклинаниями и эффектами тайной магией. Не следует пренебрегать 
и “Чародейскими стрелами” — это заклинание не требует затрат 
маны, однако может быть применено лишь после активации каким-
либо другим заклинанием. Вероятность активации “Чародейских 
стрел” — 40%.

уРОн ПО ПлОщАди
Арсенал магов не ограничивается заклинаниями, бьющими по 
одиночной цели. Их способности, наносящие урон по площади, 
не менее опасны для их врагов. В сравнении с бьющими по 
одиночной цели заклинаниями они требуют больших затрат 
маны и вряд ли эффективны, если применять их против 
одной цели. Картина резко меняется, если вы имеете дело 
с несколькими противниками, находящимися друг рядом 
с другом — действующие по площади заклинания резко 
набирают эффективность как по затратам маны, так и уходящего 
на уничтожение противника времени.

Проблема в том, что маги — существа весьме хрупкие. Если 
вы решили применить заклинание, бьющее по площади, дайте 
танку вызвать огонь на себя — ведь если вы в подземелье 
“сорвете” с танка одного-двух монстров, они могут вас быстро 
прикончить. Если в вашей группе присутствуют представители 
других классов, обладающих наносящими урон по площади 
заклинаниями, вы сможете быстро уничтожать целые группы 
противников. Помните: использовать подобные заклинания в 
боях против боссов имеет смысл лишь в том случае, если если 
это предусмотрено стратегией; мы уже упоминали, что мощь 
заклинания, рассчитанного на одиночную цель, практически 
всегда превосходит мощь заклинания, бьющего по площади, 
если оно направлено против одного-единственного врага.

способности мага
телеПОРтАциЯ
Маги способны мгновенно перемещаться в различные города, в которые открыт 
доступ их фракции. Заклинания, которыми они для этого пользуются, делятся на 
две группы: телепортация и порталы. Для заклинаний телепортации требуется 
реагент “Руна телепортации” (их вы найдете у любого продавца реактивов; 
руны эти весьма дешевы). Заклинание телепортации переносит самого мага в 
выбранный им город. Для порталов требуется другой реагент — “Руна порталов” 
(они также продаются у торговцев реактивами). Эти заклинания создают 
небольшой портал, позволяющий участникам группы, в которую входит маг, 
мгновенно перенестись в нужный город.

Список городов, в которые вы можете телепортироваться, увеличивается 
с ростом вашего уровня. Различные заклинания телепортации и порталов 
являются независимыми и никак не связаны друг с другом. Изучить их можно у 
наставника магов. Заклинания, открывающие доступ в города, расположенные 
на континентах высокого уровня (например, в Запределье или Нордсколе), может 
освоить лишь маг, достигший достаточного для путешествия на эти континенты 
и миры уровня. Заклинания телепорта для остальных городов, расположенных 
в Калимдоре или в Восточных королевствах, можно выучить, достигнув 24-го 
уровня. Заклинания порталов, открывающие дорогу в эти города, становятся 
доступны для изучения на 48-м уровне.

Обратите внимание: любой урон, нанесенный заклинателю, прервет процесс 
применения им заклинания телепортации или создания портала. Поскольку все 
эти заклинания требуют приличного времени для применения, убедитесь, что 
поблизости нет врагов.

КОнтРОль
Главным инструментом контроля для мага является заклинание “Превращение”. 
Гуманоид или зверь, попавший под его влияние, утрачивает контроль над собой 
на все время действия заклинания — при условии, что ему не нанесут урон.

Дольше всего эффект заклинания “Превращение” действует на NPC, поэтому оно 
весьма ценится как при игре в одиночку, так и в группах, если вам противостоит 
большая группа врагов. Если вы играете в составе группы, стоит сообщить 
союзникам, кого из врагов вы собираетесь подвергнуть “Превращению” — 
если они атакуют того же самого противника, нанесенный ими урон сразу же 
нейтрализует действие вашего заклинания (впрочем, если такая ситуация 
все-таки возникнет, вы легко можете применить это заклинание еще раз). 
Метки целей помогут обозначить противников, на которых требуется применить 
заклинания контроля. Длительность действия эффекта “Превращение” при 
повторном применении этого заклинания обновляется, поэтому, если вы 
видите, что действие этого эффекта на ком-либо из противников вот-вот 
закончится, вы вполне можете заранее наложить заклинание еще раз. В PvP, 
однако, “Превращение” работает иначе: длительность его действия значительно 
сокращается, а при повторных его применениях длительность его действия 
сокращается. Если постоянно применять его против одного и того же противника, 
он станет невосприимчивым к этому эффекту. Впрочем, невосприимчивость 
сохраняется недолго — спустя некоторое время вы снова сможете 
воспользоваться этим заклинанием против этого игрока.
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уРОвни 1 - 70
игра в одиночку
Тайная магия — прекрасный выбор для прокачки, если вас интересует универсальность. Таланты этой 
специализации позволяют вам, например, повысить скорость передвижения после применения заклинания 
“Скачок”, мгновенно применять заклинание “Невидимость” и значительно усилить заклинание “Антимагия”. 
Поначалу заклинания тайной магии могут показаться вам весьма дорогими, однако на 12-м уровне вы 
сможете изучить заклинание “Прилив сил”. Оно требует поддержки и мгновенно восстанавливает 15% 
общего запаса маны мага, а затем еще 45% в течение последующих 6 секунд. Время восстановления этой 
способности для адептов тайной магии сокращается вдвое, поэтому они с целом тратят меньше времени на 
восстановление маны — им не нужно для этого прибегать к еде и питью.

Заклинание “Чародейские стрелы” доступно всем магам. Оно срабатывает с вероятностью 40% при 
применении любого наносящего урон заклинания и не требует маны, а специализация “Тайная магия” 
значительно повышает его эффективность.

На 10-м уровне маги этой специализации овладевают заклинанием “Чародейский обстрел”, позволяющим 
мгновенно нанести противнику приличный урон и при этом не требующим большого времени для 
восстановления. Его следует чередовать с другими заклинаниями — например, “Ледяной стрелой” или куда 
более эффективной “Чародейской вспышкой” — после изучения на 20-м уровне.

Для адепта тайной магии “Чародейская вспышка” — краеугольный камень ротации. Радиус ее действия 
— 40 метров, и она идеально подходит для нанесения первого удара по монстру или другому игроку. Если 
же вы возьмете таланты “Замедление” и “Воронка пустоты”, ваша “Чародейская вспышка” с вероятностью 
50% или 100% при нанесении цели урона будет ее замедлять (при условии, что под действием вашего 
“Замедления” в этот момент не находится какой-либо другой противника). Это позволяет вам удерживать 
противника на расстоянии — и, возможно, убить его до того, как он успеет подобраться к вам на дистанцию 
ближнего боя.

“Чародейский взрыв” — еще одно заклинание, полезное в соло-игре. Оно наносит урон по площади, 
а изучить его можно 22-м уровне. Это заклинание не требует времени на восстановление и наносит 
умеренный урон группе врагов. Однако не советуем пытаться уничтожить с помощью “Чародейского взрыва” 
группу монстров одного с вами уровня — на младших уровнях вам вряд ли хватит маны, чтобы перебить 
их всех. Это заклинание, однако, весьма удобно, если вам нужно добить нескольких врагов, запас здоровья 
которых невелик.

Ротация заклинаний для адепта тайной магии в начале игры может быть, например, такой: “Ледяная стрела”, 
чтобы наложить на монстра эффект сковывания, затем “Чародейский обстрел”, еще одна “Ледяная стрела” 
или “Огненный взрыв” — ну и “Чародейские стрелы” при их срабатывании.

игра в группе
В подземельях адептов тайной магии вечно мучает жажда, поэтому перед очередным походом не забудьте 
сотворить побольше яств для себя и других участников группы — они вам наверняка пригодятся. К 
счастью, у вас имеется заклинание “Магический доспех”, которое повышает скорость восстановления 
маны. До изучения заклинания “Чародейская вспышка” ваша ротация останется без изменений: “Ледяная 
стрела”, чтобы сработали “Чародейские стрелы”, “Огненный взрыв”, если запас здоровья монстра невелик, и 
“Чародейский взрыв” для добивания противников, здоровье которых на исходе.

На 20-м уровне — после изучения “Чародейской вспышки” — ваши возможности несколько расширятся. 
Применение заклинания “Чародейская вспышка” увеличивает на 10% урон от последующих заклинаний 
“Чародейский взрыв” и “Чародейская вспышка”. При этом время, необходимое для наложения заклинания 
“Чародейская вспышка”, сокращается на 0,1 секунды, а затраты маны на его произнесение увеличиваются на 
150%. Это может очень сильно ударить по вашему запасу маны, однако срабатывания различных эффектов 
(скажем, “Ясности мысли” и “Чародейских стрел”) помогают скомпенсировать эти затраты, а также резко 
увеличивают наносимый вами урон.

Не следует, однако, забывать об осторожности. Адепты тайной магии способны за считанные секунды 
нанести противнику колоссальный урон благодаря таким талантам, как “Величие разума” и “Мощь тайной 
магии” (этот талант при активации увеличивает наносимый вами урон на 20%, а  расходы маны — на 10%). 
Не гоните лошадей, дайте танку набрать достаточный уровень угрозы — иначе он не сможет обеспечить 
вам безопасность (в рейдах это особенно важно).

Адептам тайной магии нет равных в манаэффективности, 
количестве имеющихся в их распоряжении инструментов, а 
также — и это главная особенность данной специализации 
— в способности нанести колоссальный урон за считанные 
секунды. Как и многие маги огня, адепты тайной магии часто 
напоминают “стеклянные пушки” — они наносят огромный 
урон, но их арсенал защитных приемов и способов уйти 
от врага оставляет желать лучшего. маги, избравшие этот 
путь, на 10-м уровне получают заклинание “Чародейский 
обстрел”, значительно повышающий их мобильность. “Чаро-
дейский обстрел” — определяющее заклинание данной спе-
циализации; оно применяется мгновенно и при этом наносит 
противнику приличный урон.

еще одной особенностью, выделяющей адептов тайной магии среди прочих специализаций, является заклинание “Ве-
личие разума”. Оно позволяет магу подготовиться к применению одного заклинания; после применения “Величия разума” 
следующее прочитанное магом заклинание, требующее времени для своего применения, будет применено мгновенно. маги 
этой специализации способны внезапно напасть на противника из засады, а затем, применив “Величие разума”, нанести ему 
второй сокрушительный удар еще до того, как тот поймет, что, собственно, произошло.

“Тайная магия”: мобильность и манаэффективность

ЖелАтельные хАРАКтеРистиКи

Поскольку адепты тайной магии жертвуют универсальностью ради возможности 

за считанные секунды нанести противнику колоссальный урон, они весьма 

уязвимы. Да и на тканевые доспехи вряд ли можно положиться — поэтому вам 

стоит обратить внимание на характеристики, увеличивающие запас здоровья. 

Наиболее полезными для магов характеристиками являются интеллект и 

выносливость. При выполнении заданий или прохождении подземелий в 

составе группы наибольшую ценность для вас представляет интеллект; большой 

запас маны позволит вам продолжать применять заклинания даже того, когда 

нет времени остановиться и передохнуть. Если же вы играете в одиночку, 

выносливость может решающим образом повлиять на исход боя против 

игрока противоположной фракции или заплутавшей стаи гноллов. При подборе 

снаряжения важно соблюсти баланс между этими двумя характеристиками. 

Конечно, набрать побольше интеллекта в ущерб остальным характеристикам, — 

весьма заманчивая идея, однако при встрече с сильным противником вам может просто не хватить живучести или времени, чтобы восстановить ману.

сПОсОбнОсТи, ОТкрывающиеся ваМ на 10-М урОвне При выбОре сПециализации “Тайная Магия”
Способность Описание

Чародейский обстрел Запускает в противника несколько волшебных стрел. Применяется мгновенно.

Специализация на тайной магии Увеличивает урон от ваших заклинаний тайной магии на 25%.

Искусность: Контроль над маной Увеличивает урон, наносимый любыми заклинаниями, максимум на 12% в зависимости от оставшегося количества маны. Каждое очко 
искусности увеличивает урон на еще 1,5%.
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уРОвни 1—70
игра в одиночку
Соло-прокачка может показаться медленной (по крайней мере по сравнению с 
другими специализациями). В частности, урон, наносимый “Ледяной стрелой”, 
поначалу совершенно не впечатляет, однако с ростом уровня и обретением 
новых способностей вам откроются различные способы комбинировать разные 
заклинания.

В бою с монстрами-одиночками сначала используйте “Ледяную стрелу”, затем 
— “Конус холода” (если вы взяли талант “Конус лютого холода”, это заклинание 
заморозит противника). Выпустите еще одну “Ледяную стрелу” или же метните 
“Ледяное копье” (заклинание, мгновенно наносящее урон от магии льда и 
доступное для изучения на 28-м уровне). Этого, как правило, будет достаточно, 
чтобы расправиться с монстром одного с вами уровня.

С выходом дополнения Cataclysm маги льда получили возможность с 10-
го уровня призывать элементаля воды. Элементаль выполняет основные 
команды: “стоять”, “следовать” и “атаковать”, а также может использовать 
заклинание “Кольцо льда” (для которого можно указать зону поражения). 
Он станет вашим верным спутником. Поскольку заклинания магии льда 
практически гарантируют нанесение критических ударов по замороженным 
противникам, вы можете экономить ману, добавив в вашу ротацию заклинания 
элементаля “Холод” и “Кольцо льда”.

Позже — с приобретением талантов “Заморозка мозгов” и “Глубокая 
заморозка” — “Кольцо льда” станет еще более эффективным инструментов. 
Так, например, “Заморозка мозгов” заменяет “Чародейские стрелы” на 
заклинания магии льда. Вместо “Чародейских стрел” с вероятностью 15% после 
произнесения любого обладающего замедляющими эффектами заклинания 
магии льда (и в том числе — “Свирепой снежной бури”) могут сработать 
заклинания “Огненный шар” или “Стрела ледяного огня” — и при этом они не 
потребуют затрат маны.

“Глубокая заморозка” — один из самых важных инструментов в соло-игре, и в 
особенности — в игровых мирах с системой правил PvP. Этот талант позволяет 
вам оглушить любого замороженного противника на 5 секунд или — если он 
невосприимчив к оглушению (как, например, боссы в подземельях) — нанести 
ему сокрушительный урон.

игра в группе
Поскольку маги этой школы полагаются в основном на критические удары, 
наносимые по замороженным целям, в бою против боссов ваши показатели 
урона в секунду по одной цели могут показаться не слишком впечатляющими. 
Стоит помнить, однако, что маги льда весьма полезны в боях, в которых требуется 
наносить урон по площади: у них есть талант “Стылая кровь”. Он повышает 
скорость применения заклинаний на 20%, а также позволяет избежать задержек, 
возникающих при получении вами урона в процессе применения заклинаний.

Маги льда обладают и другими полезными в подземельях инструментами 
— мощными заклинаниями, бьющими по площади. Например, в местах, 
где встречаются большие группы мобов, маг, имеющий в своем арсенале 
заклинания “Свирепая снежная буря”, “Вечная мерзлота” и “Обледенение”, 
способен с помощью “Снежной бури” защитить группу от тех монстров, которыми 
не в состоянии заняться танк, и даже убить их. Опытный маг льда способен 
предотвратить смерть группы из-за чрезмерного энтузиазма бойцов или 
целителей, сорвавших монстра с танка, но стоит помнить — “Снежная буря” и 
аналогичные заклинания больно ударяют по вашему запасу маны, поэтому не 
забывайте о его восстановлении в перерывах между боями.

Специализация “лед” предоставляет магу огромное коли-
чество различных инструментов, а также непревзойденные 
возможности контроля. Заклинания этой специализации на 
первый взгляд могут показаться слабее заклинаний тайной 
магии или огня, поскольку они не могут похвастаться впе-
чатляющим уроном, однако нет никаких сомнений в том, что 
для PvP “лед” — лучший выбор. Конечно, урон, наносимый 
заклинаниями этой школы, не слишком впечатляет, но опыт-
ный маг льда способен за считанные секунды нанести про-
тивнику колоссальный урон, приведя его в замешательство 
и расстроив все его планы. маги льда также способны при-
зывать себе на помощь элементалей воды.

и разве не весело постоянно замедлять врагов или замо-
раживать их на месте? Наносить серьезный урон с помощью заклинаний магии льда — далеко не все, на что способны маги 
этой специализации. Она позволяет улучшить почти все заклинания этой школы. Заклинания, замедляющие скорость пере-
движения противника, с определенной вероятностью могут полностью его заморозить. магия льда дает самым обычным 
заклинаниям эффекты контроля, и даже заклинания, бьющие по площади (например, “Снежная буря”), в руках мага льда с 
легкостью сеют хаос в рядах противника.

ледяные маги — признанные мастера PvP. Для врага они — источник массы проблем, и они с легкостью уходят от попы-
ток нанести им ответный удар. используя быстро восстанавливающиеся заклинания и талант “Холодная хватка” (позволя-
ющий мгновенно восстановить все заклинания магии льда), маги льда постепенно истощают противника. Подступающих к 
ним врагов они замораживают и, воспользовавшись заклинанием “Скачок”, отпрыгивают в безопасное место. Те, кто пытает-
ся освободиться от эффектов контроля с помощью аксессуаров или способностей, немедленно получают вторую порцию, а 
при необходимости — и третью. если остальные маги — “стеклянные пушки”, то маги льда — “пушки-ледники”; чтобы убить 
такого мага, вам придется приложить немало усилий.

“лед”: контроль и живучесть

ЖелАтельные хАРАКтеРистиКи

Наибольшее значение при игре в одиночку на начальных уровнях имеют здоровье и мана. 

В процессе прокачки вы получаете доступ к талантам, которые практически гарантируют 

нанесение критических ударов, поэтому излишки рейтинга критического удара вполне 

можно “перековать” в какие-либо другие полезные характеристики.

Чтобы увеличить урон от этих критических ударов, вам понадобятся сила заклинаний 

и рейтинг скорости. Вам также не помешает рейтинг меткости, поскольку с выходом 

дополнения Cataclysm был убран талант “Точность стихий”, увеличивавший меткость 

заклинаний на 3%. В бою с монстрами одного с вами уровня сопротивление эффектам 

ваших заклинаний — редкость, но если “Ледяная стрела” не подействует на какого-либо 

опасного врага, ход боя может резко измениться — и не в вашу пользу.

сПОсОбнОсТи, ОТкрывающиеся ваМ на 10-М урОвне При выбОре сПециализации “лед”
Способность Описание

Призыв элементаля воды Призывает элементаля воды на помощь заклинателю.

Специализация на магии льда Увеличивает урон от ваших заклинаний магии льда 25%, а а от заклинания “Ледяная стрела” — еще на 15%.

Искусность: Обжигающий холод Все ваши заклинания наносят 5% дополнительного урона замороженным целям. Каждое очко искусности увеличивает урон 
дополнительно на 2.5%.
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игра в одиночку
Многие маги в самом начале игры предпочитают заклинания школы огня, 
поскольку “Огненный шар” наносит весьма приличный урон. Добавьте “Ожог” 
— и получите доступную уже на младших уровнях  комбинацию заклинаний, не 
требующую особых затрат маны и при этом наносящую достойный урон. На 10-м 
уровне вы получите заклинание “Огненная глыба”, которое поначалу (пока вы не 
возьмете талант “Путь огня”) стоит использовать лишь для начала боя.

Поскольку при игре в одиночку у магов огня часто возникают проблемы с маной, 
вам стоит взять талант “Повелитель стихий”. Он возвращает часть базовой 
стоимости примененного вами заклинания, если оно нанесло противнику 
критический удар. Возьмите также таланты “Воспламенение” и “Путь огня” — и 
собирайте экипировку, повышающую рейтинг критического удара.

Талант “Пылающая душа”, ныне находящаяся в самом начале дерева талантов 
“Огонь”, чрезвычайно полезен в соло-прокачке. “Огненный шар” не так-то 
просто применить, если враг подобрался к вам на расстояние ближнего боя. 
“Пылающая душа” уменьшает задержку, возникающую при получении урона во 
время применения заклинания, и, следовательно, позволяет вам продолжать 
использовать заклинания с почти той же скоростью, что и всегда.

По ходу прокачки вы сможете изучить заклинания, польза от которых в 
соло-игре прямо-таки неоценима — “Взрывную волну” и “Дыхание дракона”. 
“Взрывная волна” применяется мгновенно и бьет по площади, вызывая 
волну пламени, накладывающую эффект замедления на всех противников, 
оказавшихся в зоне поражения. “Дыхание дракона” действует в конусе, 
распространяясь в том направлении, в котором смотрит заклинатель; это 
заклинание наносит умеренный урон и на 5 секунд дезориентирует врагов, 
попавших в его зону поражения — и с его помощью вы можете получить столь 
нужную иногда передышку.

игра в группе
Для игры в группе ротация примерно такова: основной урон наносится 
заклинанием “Огненный шар”; если запас здоровья противника на исходе, 
можно воспользоваться “Огненным взрывом”; если же вы предпочитаете урону 
манаэффективность, отличным выбором станет “Ожог”, поскольку ваши таланты 
помогают снизить стоимость этого заклинания и даже позволяют применять его 
на ходу.

“Стрела ледяного огня” — заклинание, наносящее урон от двух стихий сразу 
и изучаемое на 56-м уровне — отличается великолепными показателями 
наносимого в единицу времени урона и прекрасно подходит для активации 
таланта “Путь огня”. В боях с боссами ваша ротация будет примерно такой: 
“Стрела ледяного огня” или “Огненный шар”; если сработал “Путь огня” — 
“Огненная глыба”. “Ожог” и “Огненный взрыв” использовать стоит лишь в тех 
случаях, когда вам не хватает времени на другие заклинания (или если вам 
приходится сражаться на бегу), а “Взрывную волну” и “Дыхание дракона” — в 
тех ситуациях, когда нужно поразить сразу нескольких находящихся поблизости 
противников.

Стоит помнить и о главном таланте специализации “Огонь” — “Живой бомбе”, 
своеобразной бомбе с часовым механизмом. После применения “Живой бомбы” 
она “тикает” в течение 12 секунд — а затем взрывается, нанося урон всем 
противникам, находящимся в радиусе 10 метров от жертвы. Это отличный 
способ как следует врезать одновременно и боссу, и его приспешникам. Чтобы 
нанести нанести максимально возможный урон, не забывайте применять это 
заклинание заново после каждого его срабатывания.

Защита магов огня сильно уступает арсеналу специализа-
ции “лед”, поэтому удержание врага на расстоянии для них 
— вопрос жизни и смерти. Главный источник урона мага огня 
— заклинания “Огненный шар”, “Ожог” и “Огненный взрыв”. 
Начав атаку с “Огненного шара”, имеющего приличный ради-
ус действия, а затем воспользовавшись “Ожогом” (это закли-
нание применяется за считанные секунды), маги огня могут 
добить противника своего уровня с помощью мгновенно при-
меняемого (но весьма неэффективного по расходу маны) “Ог-
ненного взрыва”.

Хоть маги огня и способны за считанные секунды нанести 
противнику колоссальный урон, им частенько приходится за-
думываться об экономии маны. То есть вы, конечно, можете 
расправиться с кроколиском за 3 секунды, но не стоит посту-
пать так каждый раз.

магам огня доступно заклинание “Огненная глыба”, которое при попадании в противника наносит ему как прямой, так и 
— на протяжении нескольких последующих секунд — периодический урон. это заклинание, требующее для своего примене-
ния приличного времени, отлично зарекомендовало себя при нападении на противника до того, как он вас заметит — ведь 
если он не бежит в вашу сторону, длительность применения заклинаний не имеет решающего значения. Кроме того, “Ог-
ненная глыба” — отличный выбор для начала боя. Отойдите на максимально возможное расстояние, метните в противника 
“Огненную глыбу”, а затем переходите к более быстрым (и менее мощным) заклинаниям. В подземельях же танк, пока вы 
зачитываете это заклинание, успеет набрать достаточный уровень угрозы на цели, тем самым снижая вероятность того, что 
вы сорвете монстра на себя.

между прочим, у магов огня есть возможность задействовать “Огненную глыбу” мгновенно — и бесплатно! Для этого вам 
понадобится талант “Путь огня” (он заменяет “Чародейские стрелы” на “Огненную глыбу”), а также высокая вероятность на-
несения критического удара. 

“Огонь”: урон превыше всего

ЖелАтельные 
хАРАКтеРистиКи
Помните, что такие параметры оружия, как урон и скорость, для вас не имеют 

никакого значения, поэтому вам потребуется такое двуручное оружие (или 

комбинация из одноручного оружия и предмета, носимого в левой руке), которое 

дает наибольшую прибавку к характеристикам. В начале игры вас в первую 

очередь будут интересовать интеллект и выносливость. Кроме того, поскольку 

у вас имеется талант “Воспламенение”, срабатывающий после нанесения 

критического удара и наносящий цели приличный периодический урон, второй 

важнейшей характеристикой вне рейдов и PvP-миров для вас является рейтинг 

критического удара.

сПОсОбнОсТи, ОТкрывающиеся ваМ на 10-М урОвне При выбОре сПециализации “ОгОнь”
Способность Описание

Огненная глыба Бросает в противника огромную огненную глыбу, которая наносит как прямой, так и — в течение последующих 12 секунд — 
периодический урон.

Специализация на магии огня Увеличивает урон от ваших заклинаний магии огня на 25%.

Искусность: Обжигание Увеличивает урон от периодических эффектов, наносящих урон от огня, на 22%. Каждое очко искусности увеличивает урон еще на 
2.8%.
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Расы ОрдыРасы Альянса

Паладин

Паладины — гибридный класс и в составе группы паладин 
может выполнять любую из трех ролей (он может быть как 
танком, так и лекарем или бойцом). Паладин-танк или боец 

прекрасно себя чувствует даже в самой жаркой схватке благодаря 
своим тяжелым доспехам, поглощающим больше урона, чем 
у большинства прочих специализирующихся на ближнем бое 
классов.

Гибкость этого класса делает его прекрасным выбором 
для игроков, не входящих в состав больших гильдий и не 
желающих довольствоваться только одной ролью. Кроме 
того, она позволяет паладинам самостоятельно выполнять 
весьма сложные задания — ведь они способны исцелять 
себя прямо посреди боя.

ЧеловеК ДренейГномНочНой эльфДворф Тролль Эльф КровиОрк Нежить Таурен

Подбор оружия
Одноручное оружие Двуручное оружие

Топор Топор

Палица Палица

Меч Меч

Древковое оружие

альянс
Раса Лучший выбор Примечания

Дреней Воздаяние “Боевой дух” повышает вероятность попадания в 
противника на 1%.

Дворф Воздаяние/
Защита

“Специализация на дробящем оружии” повышает 
мастерство владения одноручными и двуручными 
палицами. “Каменная форма” отменяет эффекты ядов, 
болезней и кровотечений, а также на 8 секунд снижает 
получаемый урон.

Человек Любая 
специализация

“Специализация на владении мечами” и “Специализация 
на дробящем оружии” повышает мастерство владения 
палицами и мечами. “Каждый за себя” снимает все 
эффекты замедления и контроля.

орда

Раса Лучший 
выбор Примечания

Эльф крови Защита
“Волшебный поток” вызывает у всех находящихся рядом 
врагов немоту и восстанавливает часть маны. Эльфы 
крови менее уязвимы для заклинаний тайной магии.

Таурен Защита
“Громовая поступь” оглушает находящихся поблизости 
врагов. “Закалка” увеличивает базовый запас здоровья на 
5%. Таурены менее уязвимы для заклинаний сил природы.

Тип доспехов Щит Ячейка для оружия дальнего боя

До 40-го уровня — кольчуга; 
затем — латы. Да Реликвия

расовые преимущества

На 10-м уровне игроку потребуется выбрать одну из трех специализаций: “Свет”, 

“Защиту” или “Воздаяние”.

специализации снаряжение

Паладины света — прирожденные целители. Лучше всего они 
показывают себя в тех случаях, когда необходимо сосредоточиться 
на лечении какой-то одной цели. Кроме того, они способны 
применением одного заклинания устранить сразу три типа 
отрицательных эффектов. Ни один другой класс на такое не 
способен!

Убить Паладина-защитника — задача невероятно сложная. Из 

них получаются прекрасные танки. Освящая землю под своими 

ногами, паладины-защитники способны вызывать на себя атаки 

сразу множества врагов, что дает остальным участникам группы 

возможность беспрепятственно выполнять свои задачи.

Паладины, избравшие специализацию “Воздаяние”, являются 

мастерами ближнего боя и пользуются двуручным оружием. 

Эта специализация не отличается чрезмерным количеством 

способностей, что поможет вам освоиться с этим классом 

быстрее, чем со всеми прочими.
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ЭнеРгия светА
Энергия Света — ресурс, используемый паладинами 
для постоянной ротации, включающей в себя 
различные мощные заклинания и способности. 
Паладин накапливает заряды энергии Света при 
использовании основных способностей избранной 
им специализации. Например, паладин, выбравший 

“Воздаяние”, получает заряд энергии Света каждый раз при нанесении “Удара воина 
Света”. Паладин-защитник для получения этих зарядов может прибегнуть либо у “Удару 
воина света”, либо к “Молоту праведника” в зависимости от количества целей. Паладин 
Света может использовать либо “Шок небес”, либо “Удар воина Света”.

Паладин способен накопить до трех зарядов энергии Света, и многие способности и 
заклинания для своего применения требуют как минимум 1 заряда энергии Света 
(количество накопленных зарядов отображается на расположенной под портретом 
вашего персонажа панели). Однако многие способности все-таки стоит применять 
именно тогда, когда у вас накоплено три заряда.

АуРА
Аура — постоянный положительный эффект, действующий на всех участников группы или рейда, находящихся в радиусе 40 метров от паладина. Существует пять 

различных аур: “Аура благочестия”, “Аура воздаяния”, “Аура сосредоточенности”, “Аура сопротивления” и “Аура воина Света”. Одновременно может быть активна 

лишь одна аура. Если в группе имеется несколько паладинов, каждый из них может задействовать свою ауру — в таком случае группа получит сразу несколько 

положительных эффектов от аур. Стоит учесть, что на группу может действовать лишь одна аура каждого типа: если скажем, даже если два паладина в группе 

задействуют ауру благочестия, это не даст двойной прибавки к броне.

БлАгОслОвение

Благословение — положительный эффект длительного действия, который вы 

можете наложить на любого игрока своей фракции; при этом неважно, входит 

ли он в ту же группу, что и вы, или нет. Существует два типа благословения: 

“Благословение королей” и “Благословение могущества”. “Благословение королей” 

увеличивает силу, ловкость, выносливость, интеллект и сопротивляемость цели 

к магии почти всех школ. “Благословение могущества” увеличивает силу атаки и 

скорость восстановления маны. Паладин может наложить на союзника лишь одно 

благословение, однако активно может быть и два благословения, если второе 

накладывает какой-либо другой паладин.

способности паладина

Панель ауры
Когда вы изучите первую ауру, в левом нижнем углу экрана появится новая панель команд. Новые 
ауры, изучаемые вами, будут автоматически добавляться на эту панель. Ее можно использовать для 
быстрой смены активной ауры.

ДлАни
Заклинания дланей — временные положительные эффекты, 

основное предназначение которых — поддержка. Существует 

четыре заклинания этого типа. “Длань защиты” защищает цель 

от любых физических атак на все время своего действия. “Длань 

спасения” снижает уровень угрозы, генерируемой целью. “Длань 

жертвенности” переносит 100% урона, получаемого целью, на 

паладина и действует до тех пор, пока суммарный полученный 

целью урон не составит 100% от максимального запаса здоровья 

паладина. “Длань свободы” устраняет все эффекты замедления и 

на 6 секунд делает цель неуязвимой к ним.

ПечАти и ПРАвОсуДие
Заклинания печатей — важная часть арсенала паладина. 

Заклинание печати наполняет паладина энергией Света, 

усиливающей его атаки. Задействовав способность “Правосудие”, 

паладин может высвободить энергию печати и тем самым 

нанести противнику дополнительный урон от светлой магии. 

Когда активна “Печать праведности”, все атаки ближнего боя, 

бьющие по одиночной цели, наносят ей дополнительный 

урон от светлой магии. “Печать прозрения” с каждой 

атакой по одиночной цели в ближнем бою восстанавливает 

здоровье и ману паладина. “Печать правды” накладывает на 

цель суммирующийся до 5 раз отрицательный эффект; под 

действием этого эффекта противник получает периодический 

урон от светлой магии. “Печать правосудия” снижает скорость 

передвижения противника, не позволяя тому спастись бегством.

Профессии, 
рекомендуемые для 
Паладинов-новичков

Кузнечное дело — отличный выбор для паладина-

новичка. Эта профессия позволяет изготавливать 

кольчужные и латные доспехи, а также 

разнообразное оружие. В дополнение к кузнечному 

делу стоит изучить горное дело — ведь для 

изготовления оружия и доспехов вам понадобятся 

самоцветы и руда, а горное дело позволяет добывать 

и то, и другое. Кроме того, горное дело дает бонус к 

выносливости, ну а дополнительная выносливость 

не мешает никому — и уж конечно она не помешает 

паладинам специализации “Защита”.



82 83

ЖелАтельные хАРАктеРистики
Комплект снаряжения паладина Света должен включать в себя одноручное оружие, щит и латы; основные характеристики, которые вам потребуются — это интеллект 

и дух. Специализация на латных доспехах повышает интеллект на 5% при ношении исключительно латных доспехов. В выборе оружия стоит в первую очередь 

обращать внимание не на его тип, а на характеристики (в частности, не стоит беспокоиться о расовых бонусах к искусности — для исцеления эта искусность не 

требуется).

Для паладина Света важны два аспекта исцеления: эффективность и восстановление маны. Интеллект способствует повышению эффективности, поскольку увеличивает 

силу заклинаний; он также способствует восстановлению маны при использовании “Святой клятвы” и “Восполнения” (положительного эффекта, получаемого от других 

участников группы) — эти эффекты восстанавливают ману исходя из вашего общего ее запаса. Дух также влияет на скорость восстановление маны, и именно поэтому 

при подборе снаряжения стоит обратить внимание на обе эти характеристики.

Также стоит уделить внимание рейтингу скорости и рейтингу критического удара. Эти характеристики способствуют повышению эффективности исцеления (особенно 

важен рейтинг скорости). Помните, однако: чем выше скорость произнесения заклинаний, тем быстрее вы будете расходовать ману — так что не стоит перебарщивать 

с этой характеристикой.

Паладины света — лекари, прекрасно себя чувствующие в составе 
группы. одолеть их непросто. общепринятое мнение гласит, что 
целитель — персонаж хрупкий и нуждающийся в защите, но паладины, 
носящие латные доспехи и пользующиеся щитами, легко опровергают 
это заблуждение.

исцеляющие заклинания паладина Света получают немаленькую 
прибавку к эффективности, и они способны как ни в чем не бывало 
продолжать применять эти заклинания даже под градом ударов 
противника.

основным заклинанием этой специализации является “Шок небес”. 
оно служит как для атаки (если используется против врага), так и для исцеления (если цель — союзник). Применяется 
“Шок небес” мгновенно, и позволяет паладину слегка поднять свой урон в несложных боях; кроме того, это заклинание — 
отличное подспорье в ситуациях, когда нужно срочно восстановить здоровье попавшему под удар союзнику.

Почти все таланты и заклинания, которые изучает паладин Света, направлены на повышение эффективности 
исцеляющих заклинаний, усиление критического эффекта выполняемого лечения и развитие других относящихся 
к повышению выживаемости способностей. во время игры в группе вы не сможете похвастаться наносимым уроном, и 
процесс соло-прокачки покажется вам медленным в сравнении с прочими специализациями. впрочем, после изучения 
двойной специализации “Свет” станет прекрасным выбором для второго набора талантов.

Паладины света: исцеление и поддержка
уРОвни 1—70

игра в одиночку

На 10-м уровне вам станет доступно заклинание “Шок небес”. Его можно 

использовать как для моментального восполнения запаса здоровья, так и 

для нанесения урона по одиночной цели. При использовании “Шока небес” 

вы накапливаете один заряд энергии Света, необходимой, в частности, 

для использования “Торжества”. По мере прокачки паладины получают 

доступ к новым способностям — как атакующим, так и защитным. В атаке 

вам помогут “Экзорцизм”, “Гнев небес”, “Молот гнева” и “Освящение”, а 

исцеляющие заклинания — “Вспышка Света” и “Свет небес” — не дадут 

погибнуть под градом ударов противника.

игра в группе

Найти паладина, неприспособленного к игре в группе, очень трудно. 

Паладины Света отличаются улучшенными аурами. Скажем, “Аура 

сосредоточенности” такого паладина способна защитить заклинателей 

от немоты и прерываний заклинаний; прочие же ауры повышают 

характеристики участников группы (или рейда). Чтобы исцелить себя, можно 

воспользоваться “Просветленным суждением”. “Частица Света” позволяет 

вам исцелить сразу несколько целей. “Печать прозрения” позволяет 

восстанавливать ману. Для этого вам понадобится вступить в ближний 

бой с какой-либо одиночной целью и задействовать “Правосудие” и “Удар 

воина Света” — под действием этой печати они с некоторой вероятностью 

восстанавливают часть вашего запаса маны.

Задействуйте ту ауру, которая в данной конкретной ситуации даст 

наибольшую выгоду, и не забывайте о благословениях. Пользуйтесь 

различными наступательными и оборонительными способностями, 

позволяющими снизить наносимый участникам группы урон. Для этого 

особенно хорош “Молот правосудия”, хоть он не действует на многих боссов.

сПособности, открывающиеся вам на 10-м уровне При выборе сПециализации “свет”
Способность Описание

Шок небес Переполняет цель энергией светлой магии, нанося урон противнику или восстанавливая здоровье союзнику. Наделяет паладина одним зарядом 
энергии Света.

Путь Света Повышает эффективность ваших исцеляющих заклинаний на 10%, а заклинания “Торжество” — на 30%. “Торжество” более не требует времени 
на восстановление.

Медитация Когда персонаж находится в бою, его мана восполняется за счет духа со скоростью, равной 50% от обычной.

Искусность: Озаряющее исцеление Ваши исцеляющие заклинания прямого действия на 15 секунд окружают цель щитом, который поглощает урон в объеме, составляющем 12% от 
восстановленного заклинанием здоровья. Каждое очко искусности увеличивает количество поглощаемого урона на 1.50%.
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пожертвовав живучестью, сосредотачиваются на уничтожении своих врагов. 
основная способность данной специализации — “вердикт храмовника”, 
мгновенная атака, урон от которой растет в зависимости от количества 
накопленных зарядов энергии Света.

“Покров Света” увеличивает силу ваших заклинаний на определенный 
процент от силы атаки и повышает вероятность их попадания в цель. 
Благодаря этому паладины воздаяния могут пользоваться тем же 
снаряжением, что и другие — не прибегающие к магии — классы, 
специализирующиеся на ближнем бое, и им не придется беспокоиться о 
том, что их атакующие заклинания светлой магии наносят меньше урона, 

чем те же заклинания паладинов Света.

урон, наносимый двуручным оружием, у паладинов специализации “воздаяние” увеличен на 20%; они также способны 
восстанавливать ману, применяя “Правосудие”. Это немаловажно — паладины “воздаяния”, желая нанести максимум урона, 
вынуждены нещадно расходовать свой запас маны, и все, что может как-то скомпенсировать эти потери, придется весьма 
ко двору.

Эта специализация наименее полезна при игре в составе группы (поскольку спрос на танков и лекарей всегда выше), 
однако она значительно упрощает процесс прокачки. Кроме того, пожалуй, именно “воздаяние” позволяет получить 
максимум удовольствия при игре в одиночку.

“воздаяние”: ближний бой
Паладины специализации “воздаяние” — выдающиеся бойцы. они, как правило, пользуются двуручным оружием, и, 

ЖелАтельные хАРАктеРистики
Паладинам специализации “Воздаяние” следует отдавать предпочтение двуручному оружию; 

при его выборе основным критерием будет наносимый урон. Основная характеристика для 

паладинов этой специализации — сила, поскольку каждое очко силы увеличивает силу атаки 

и силу заклинаний (за счет “Покрова Света”). Следующие по важности характеристики — 

рейтинг мастерства и рейтинг меткости. Эти характеристики могут даже быть важнее силы — 

скажем, если уровень противника выше вашего; это — обычная картина в боях с сильными 

монстрами в подземельях. Со временем, однако, вы можете достичь таких показателей 

рейтинга меткости и рейтинга мастерства, при которых они уже не будут приносить пользу. С 

силой такого не случится —  ваш урон будет расти с каждым новым ее очком.

уРОвни 1—70

игра в одиночку

На 10-м уровне вы получаете способность “Вердикт 

храмовника”. Она расходует не ману, а энергию 

Света. Если в ближайшее время вам не потребуется 

“Торжество” (скажем, для восстановления 

здоровья), воспользуйте “Вердиктом храмовника”. 

Это позволит вам быстро разделаться с 

противником.

По мере прокачки вы изучите новые атакующие 

способности: “Экзорцизм”, “Гнев небес”, 

“Божественную бурю”, “Молот гнева” и “Освящение”. 

Это позволит вам в процессе выполнения задач 

уничтожать врагов целыми группами. Стоит, 

кстати, держать наготове заклинания “Вспышка 

света” и “Света небес” — на случай, если ваш запас 

здоровья упадет до критической отметки.

игра в группе

Хоть паладины, избравшие специализацию 

“Воздаяние”, и исполняют роль бойцов, в сложной 

ситуации остальные участники группы или рейда 

частенько полагаются на ваши способности, 

относящиеся к поддержке, и ваш здравый смысл. 

Своевременное применение заклинаний дланей, 

“Торжества” или “Возложения рук” не увеличит 

ваши показатели урона, но может спасти группу от 

гибели и тем самым избавить от необходимости 

возвращаться к своим бездыханным телам. В 

определенных ситуациях такие таланты, как “Укор”, 

позволяющий прерывать применение заклинаний, 

и “Покаяние”, позволяющее контролировать 

большие группы врагов, становятся поистине 

бесценны. Вас также могут попросить оказать 

посильную помощь в деле исцеления или 

устранения отрицательных эффектов с помощью 

“Очищения” — поэтому держите эти заклинания 

наготове.

сПособности, открывающиеся вам на 10-м уровне При выборе сПециализации “воздаяние”
Способность Описание

Вердикт храмовника Мгновенная атака оружием, поглощающая энергию Света и наносящая урон, зависящий от количества зарядов и урона от оружия.

Покров Света Увеличивает силу заклинаний на 30% от силы атаки и повышает вероятность попадания заклинаний в цель на 8%.

Специализация на двуручном оружии Увеличивает урон, наносимый двуручным оружием в ближнем бою, на 20%.

Могущественное правосудие “Правосудие” восполняет 25% от вашего базового запаса маны в течение 10 секунд.

Искусность: Длань Света Способности “Вердикт храмовника”, “Удар воина Света” и “Божественная буря” наносят дополнительно 17% урона в форме урона от 
светлой магии. Каждое очко искусности увеличивает наносимый урон еще на 2,1%.
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Паладины-защитники — танки, способные удерживать на себе целые 
группы противника. в этом им помогают способности вроде “освящения”. 
Эти способности позволяют паладину держать под контролем даже тех 
монстров, которых он ни разу не ударил, тем самым не давая противникам 
атаковать бойцов или лекаря.

“отмщение” резко увеличивает силу атаки паладина в бою с сильным 
врагом. “Защита” также дает значительные бонусы к выносливости, а сила 
заклинаний увеличивается с ростом силы. Это позволяет им использовать 
обычное танковое снаряжение.

“Щит мстителя” — основная способность этой специализации. Эта атака дальнего боя поражает сразу нескольких про-
тивников, накладывая на них немоту и одновременно нанося им тяжелый урон; в результате вражеские заклинатели и специ-
ализирующиеся на ближнем бое противники вынуждены атаковать паладина в лоб. Поскольку паладину только того и надо, 
эта способность отлично подходит для начала любого серьезного боя — вызова удара противника на себя.

Паладин-защитник наносит значительно более серьезный урон, чем паладин Света, и его куда сложнее убить. если вы 
владеете обеими этими специализациями — место в группе, отправляющейся в очередное подземелье, вам обеспечено. 
Танки и лекари — редкие птицы; паладины же с блеском справляются и с той, и с другой ролью.

“защита”: паладин-танк

ЖелАтельные 
хАРАктеРистики
Паладинам-защитникам требуется снаряжение, повышающее относящиеся 
к “защитным” характеристики: выносливость, рейтинг уклонения и рейтинг 
парирования. Для того, чтобы удерживать на себе монстров, вам также 
потребуется сила, однако рассчитанное на танка снаряжение, как правило, 
имеет достаточное ее количество, и проблем с этим у вас не возникнет. 
Кроме того, паладинам-защитникам требуется подходящее одноручное 
оружие ближнего боя, а самое главное — добротный щит с высокими 
показателями брони и других “защитных” характеристик. При прохождении 
подземелий в героическом режиме (и, конечно, в рейдах) вам также 
понадобится рейтинг меткости и рейтинг мастерства. Постарайтесь, 
впрочем, набрать как можно больше выносливости и уклонения, а уже 
потом беспокойтесь о создаваемом вами уровне угрозы.

уРОвни 1—70

игра в одиночку

На 10-м уровне вы получите способность “Щит мстителя”. В бою не 

стесняйтесь прибегать ко всему своему арсеналу атакующих способностей и 

заклинаний: “Экзорцизм”, “Гнев небес”, “Божественная буря”, “Молот гнева” 

и “Освящение”. Оборонительные способности (например, “Божественная 

защита”) помогут сократить время, требуемое на восстановление здоровья 

между битвами.

игра в группе

Вам предстоит исполнять роль танка, а значит, следить за тем, чтобы 

остальным участникам группы не угрожала опасность. Ваша задача — 

заставить всех врагов сосредоточиться на вас, не давая им возможности 

атаковать ваших соратников. Ваши способности вроде заклинаний дланей, 

“Торжества” и “Возложения рук” в некоторых случаях окажутся очень 

кстати, а в определенных обстоятельствах от вас даже может потребоваться 

помощь в исцелении или в устранении отрицательных эффектов — держите 

соответствующие заклинания наготове.

сПособности, открывающиеся вам на 10-м уровне При выборе сПециализации “защита”
Способность Описание

Щит мстителя
Бросок в противника священным щитом, прерывающий произнесение заклинания, наносящий урон от светлой магии и 
накладывающий на противника немоту на 3 секунды. Отскочив от первой цели, щит поражает и других находящихся поблизости 
противников. Поражает до 3 целей.

Отмщение Каждый раз, когда вас атакуют, ваша сила атаки увеличивается на 5% от полученного урона, пока не достигнет максимального 
значения, составляющего 10% от вашего максимального запаса здоровья.

Касание Света Повышает вашу выносливость на 15%, а вероятность попадания заклинаний в цель – на 8%. Также увеличивает силу заклинаний на 
60% от вашей силы.

Мудрое правосудие Применение способности Правосудие восполняет 30% от вашего базового запаса маны в течение 10 секунд.

Искусность: Священный оплот Повышает вероятность блокирования атак ближнего боя на 18%. Каждое очко искусности повышает вероятность еще на 2,25%.
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Расы ОрдыРасы Альянса

Жрецы — властители светлой и темной магии. Конечно, жрец может показаться чисто целительским классом, однако в 
его распоряжении имеется приличный арсенал заклинаний, наносящих как непосредственный, так и периодический урон. 
Жрецы — умелые целители, и их многочисленные мгновенно применяемые заклинания могут спасти участников группы от 
неминуемой смерти. Кроме того, это единственный класс, имеющий две целительских специализации, каждая из которых 
предполагает свой стиль игры; одна из них превосходно восстанавливает здоровье, а другая — позволяет препятствовать 
нанесению союзникам урона. Жрецам доступны и другие полезные заклинания, например, “Контроль над разумом”, 
“Левитация” и “Внутреннее зрение”. Хоть они и не слишком подходят для типовых боев, игроки частенько с увлечением ими 
пользуются.

Жрец

ЧеЛоВеК ДренейГномноЧной эЛьфДВорф ТроЛЛь эЛьф КроВиОрк неЖиТь Таурен

Подбор оруЖия
Одноручное оружие Двуручное оружие

Палица Посох

Кинжал

Альянс

Раса Лучший 
выбор Примечания

Дреней Тьма “Боевой дух” повышает меткость на 1%. “Дар Наару” 
исцеляет самого дренея или одного из его союзников.

Дворф
Свет или 
Послушание 
(PvP)

“Каменная форма” снимает все эффекты ядов, болезней и 
кровотечений, а также усиливает броню.

Гном Любая 
специализация “Пытливый ум” увеличивает ваш запас маны.

Человек PvP “Каждый за себя” снимает эффекты страха, оглушения и 
контроля.

Ночной эльф PvP
Ночные эльфы менее уязвимы для физических атак и 
заклинаний сил природы. “Слияние с тенью” прерывает 
применение нацеленных на ночного эльфа заклинании.

ордА
Раса Лучший выбор Примечания

Эльф крови Любая 
специализация

“Волшебный поток” накладывает на находящихся 
поблизости врагов немоту и восстанавливает часть запаса 
маны эльфа крови. Эльфы крови менее восприимчивы к 
заклинаниям тайной магии.

Таурен PvP

“Громовая поступь” оглушает находящихся поблизости 
врагов. “Закалка” увеличивает базовый запас здоровья. 
Ночные эльфы менее восприимчивы к заклинаниям сил 
природы.

Тролль Тьма в PvE “Берсерк” увеличивает скорость атаки и произнесения 
заклинаний.

Нежить PvP
“Воля отрекшихся” снимает эффекты подчинения, страха и 
сна. Нежить менее восприимчива к заклинаниям темной 
магии.

Тип брони Щит Ячейка для оружия дальнего боя

Ткань Нет Жезл

расовые преимущества

На 10-м уровне игроку потребуется выбрать одну из трех специализаций: “По-

слушание”, “Свет” или “Тьму”.

специализации снаряжение

Жрецы послушания специализируются на достижении баланса 
между заклинаниями исцеления и поддержки. Эта специали-
зация не подходит для тех, кто хочет выступать в роли бойца; 
она, однако, предоставляет вам солидный набор заклинаний, 
уменьшающих получаемый урон, защищающих жрецов и их 
союзников и помогающих в процессе применения заклинаний — 
как атакующих, так и исцеляющих.

Жрецы Света — целители из целителей. Их задача — обеспе-

чивать эффективное лечение в любых обстоятельствах. У них 

практически отсутствуют атакующие заклинания (впрочем, они 

не испытывают в них нужды. Жрецы Света настолько глубоко 

преданы целительству, что со временем овладевают способно-

стью продолжать исцелять своих союзников даже после смерти!

Жрецы тьмы разительно отличаются от своих собратьев. Эта 

специализация идеальна для соло-прокачки и позволяет вам 

всласть помучить противника в процессе его убийства. “Объятия 

вампира” высасывают из врагов здоровье, восстанавливая его 

союзникам; “Прикосновение вампира” обладает похожим эффек-

том, но вместо здоровья высасывает и восстанавливает ману.
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ЗАклинАния лечения
Жрецы — целители-универсалы. В их арсенал входит множество 
заклинаний лечения, подходящих для самых разных ситуаций. 
В основном используются три основных заклинания: “Быстрое 
исцеление” (быстро применяется, но требует приличных 
затрат маны), “Исцеление” (не самое медленное, но и не самое 
дешевое заклинание) и “Великое исцеление” (медленное, но 
очень эффективное). Какое из них лучше подойдет в конкретной 
ситуации — решать вам. Скажем, если один из участников группы 
попал под удар и получает приличный урон, у вас может не хватить 
времени на применение “Великого исцеления”. Если же ситуация 
не настолько критична, рекомендуем пользоваться мощными 
заклинаниями лечения — в длительных боях они экономят ману.

Существуют и другие заклинания лечения: “Обновление”, “Кольцо 
света” (это заклинание исцеляет нескольких окружающих жреца 
союзников; уровень угрозы при этом не меняется), “Молитва 
восстановления” (моментально применяемое заклинание 
лечения, способное перескакивать от одного участника группы 
к другому) и “Молитва исцеления” (сильное действующее по 
области заклинание, требующее, однако, длительного времени 
для своего применения). При выборе заклинания в каждой 
конкретной ситуации следует руководствоваться соображениями 
эффективности: скажем, повторение “Молитвы исцеления” может 
обеспечить вашей группе безопасность, однако запас вашей маны 
будет очень быстро исчерпан. Наиболее эффективное заклинание 
лечения — “Исцеление”, но из-за времени, требуемого на его 
применение, вам понадобится действовать на упреждение и 
начинать зачитывать это заклинание до того, как ваш союзник 
получит урон; задействовав “Исцеление” уже после того, как 
тот получил первую порцию урона, вы рискуете не успеть 
завершить это заклинание до смерти соратника. Правильный 
и своевременный выбор заклинаний лечения — залог как 
благополучия участников вашей группы (как и вас самих), так и 
вашей манаэффективности.

ПРедОтвРАщение уРОнА
Главным инструментом жреца в деле предотвращения получения союзниками 
урона является “Слово силы: Щит”. Это мгновенно применяемое заклинание 
поглощает определенное количество урона (это количество зависит от уровня 
жреца и значения его характеристики “сила заклинаний”). Пока на персонажа 
действует эффект щита, наносимый ему урон не будет вызывать задержки при 
произнесении заклинаний. Наложение этого щита, однако, ослабляет душу 
защищенного им персонажа настолько, что повторно наложить на него щит 
можно будет лишь спустя 15 секунд. К счастью, существует множество талантов 
(относящихся, в основном, к специализации “Послушание”), позволяющих 
усилить эффективность этого заклинания как за счет сокращения времени 
на восстановление способности, так и за счет увеличения количества урона, 
поглощаемого щитом. Впрочем, и без этих талантов “Слово силы: Щит” — один 
из важнейших инструментов жреца. Применять его можно как на упреждение, 
так и постфактум, и можете не сомневаться — оно не раз спасет вам жизнь, 
когда что-то пойдет не так. Кстати, поскольку “Слово силы: Щит” относится к 
“Послушанию”, оно доступно и в облике тьмы.

способности жреца
Снятие ОтРицАтельных 
эффектОв
Жрецы способны снимать с союзников отрицательные эффекты 

болезней, однако наиболее выдающихся успехов они достигли 

в устранении магических эффектов. Конечно, представители 

других классов также способны выполнять эту работу, лишь 

жрецы могут с помощью “Рассеивания заклинаний” снять с врага 

до двух положительных магических эффектов или — если они 

выбрали специализацию “Послушание” или “Свет” — снять сразу 

два отрицательных магических эффекта с союзника. Поскольку 

многие положительные и отрицательные эффекты в игре имеют 

магическую природу, эта способность жрецов весьма и весьма 

востребована. Кроме того, жрецам доступно заклинание “Массовое 

рассеивание”, действующее по области и позволяющее снимать 

эффекты неуязвимости — например, “Ледяную глыбу” мага и 

“Божественный щит” паладина. Чтобы эффективно пользоваться 

этими способностями, вы должны хорошо представлять себе 

ситуацию, сложившуюся на поле боя. В PvP (а также в некоторых PvE-

боях) рассеивание действующих на врагов положительных эффектов 

часто позволяет значительно их ослабить, тем самым повышая ваши 

шансы на победу.

Профессии, рекомендуемые для 
жрецов-новичков

Отличным выбором для жреца будет портняжное дело. Эта профессия дает 

неплохие бонусы для тех, кто пользуется заклинаниями, и позволяет изготовить 

тканевые доспехи с подходящими большинству жрецов характеристиками. 

Поскольку смысла изучать в дополнение к портняжному делу какую-либо 

добывающую профессию нет — они ничем не помогут в сборе требуемых 

материалов (ткани) — стоит присмотреться к “Наложению чар”. Эта профессия 

позволяет распылять предметы (скажем, созданные с помощью портняжного 

дела) и использовать результаты распыления для наложения чар на оружие, 

одежду и доспехи.

кОнтРОль нАд РАЗумОм

Одно из самых интересных заклинаний в арсенале жреца — 

“Контроль над разумом”. Это заклинание темной магии позволяет 

жрецу на некоторое время установить полный контроль 

над выбранным гуманоидом (как NPC, так и персонажем, 

принадлежащим другому игроку). Жрец при этом теряет 

возможность пользоваться своими заклинаниями: его панель 

команд начинает отображать основные способности, доступные 

взятому под контроль персонажу. Действие этого эффекта можно 

прервать в любой момент, либо отменив это заклинание, либо 

прибегнув к какой-либо из способностей самого жреца.

Как применять это заклинание — ваше дело. Как правило, оно 

используется в PvP в тех случаях, когда жрецу не приходится 

заботиться о благополучии своих союзников. При игре в группе 

“Контроль над разумом” может быть полезен для сокращения 

количества противников в толпе гуманоидов: достаточно просто 

взять под контроль одного из них, и остальные накинутся на него, 

приняв за вашего прислужника. Другой вариант использования этого 

заклинания — получение каких-либо особенных положительных 

эффектов от вражеского монстра. Срок действия этих эффектов, как 

правило, невелик и в большинстве случаев они наиболее полезны 

там, где вы встретили этого монстра. С помощью “Контроля над 

разумом” можно проворачивать и другие трюки: например, можно 

исцелить или наложить положительный эффект на персонажа, 

принадлежащего вражеской фракции (Альянсу или Орде).
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ЖелАтельные хАРАктеРиСтики
Жрецы “Послушания” — заклинатели, и поэтому им полезнее всего те характеристики, которые делают их заклинания сильнее, сокращают время, требуемое для 
их произнесения, а также помогают экономить и восстанавливать ману. Поэтому вкладываться лишь в одну характеристику, игнорируя прочие, будет ошибкой. В 
первую очередь вас интересует все, что связано с восстановлением маны. “Медитация”, позволяющая восстанавливать ману в бою, делает дух одной из важнейших 
характеристик. Именно дух станет для вас приоритетной характеристикой — до тех пор, пока восстановление маны перестанет быть проблемой. Помните: заклинания 
мгновенного действия требуют значительных затрат маны даже с учетом всевозжных талантов, снижающих их стоимость. Помимо духа вас будут интересовать 
интеллект, повышающий мощность заклинаний (а также увеличивающий ваш запас маны и вероятность нанесения критического удара), рейтинг критического 
удара, иногда позволяющий значительно усилить эффективность ваших исцеляющих заклинаний и вызывающий срабатывание различных эффектов (например, 
“Божественное покровительство”), а также рейтинг искусности, дающий возможность увеличить объем поглощаемого вашими заклинаниями урона.

Послушание — одна из двух целительских специализаций жреца. 
ее характеризуют высокая мобильность, малые затраты времени 
на применение заклинаний, обширный арсенал сосредоточенных на 
защите способностей, а также — и это, возможно, ее главный аспект — 
предотвращение урона. “Послушание” специализируется на заклинаниях, 
применяемых либо мгновенно, либо очень быстро, что позволяет жрецу 
не задерживаться на одном месте. Добавьте к этому тот факт, что 
“Послушание” значительно повышает живучесть жреца — и вы поймете, 
что эта специализация прекрасно подходит для PvP. но не торопитесь с 
выводами: это не делает ее подходящей исключительно для пресловутого 
PvP. Как уже говорилось ранее, основная задача “Послушания” — 
предотвращение урона, а оно весьма полезно как в условиях PvP, так и в PvE.

Жрецы специализации “Послушание” — и лекари, и бойцы. они куда опаснее жрецов света, но заметно уступают 
жрецам тьмы. их арсенал заклинаний насчитывает множество способностей, позволяющих выпутаться из затруднительного 
положения, поэтому они предпочитают оборонительный стиль игры. “исповедь” — основное заклинание “Послушания”, 
имеющее приличный радиус действия — способно как нанести урон (если цель — враг), так и исцелить (если, наоборот, 
применяется к союзнику).

обратите внимание на таланты этой специализации. Вы, возможно, заметите, что немалое их количество служат 
для улучшения эффективности “Слова силы: Щит” и других оборонительных заклинаний. Все эти усовершенствования 
позволяют жрецам “Послушания” значительно усилить свою — в общем-то, весьма слабую — броню. Главным талантом 
этой специализации является “Слово силы: Барьер”. это заклинание позволяет накрыть волшебным барьером небольшую 
область, тем самым снизив получаемый находящимися в ней союзниками урон.

Жрецы “Послушания” в целом самодостаточны и способны справиться с большинством угроз самостоятельно. Конечно, 
в сравнении с жрецами тьмы и представителями большинства прочих классов им требуется больше времени, чтобы убить 
противника, однако в целом данная специализация вполне подходит для прокачки — при условии, что вы терпеливы.

“Послушание”: предотвращение урона
уРОвни 1—70
игра в одиночку
“Послушание” — не самый быстрый способ прокачки. На фоне целительских специализаций других 

классов, однако, жрец “Послушания” выглядит весьма и весьма достойно. Они весьма живучи; кроме 

того, в подавляющем большинстве случаев в процессе прокачки единственным исцеляющим (вернее, 

предотвращающим урон) заклинанием, которое вам понадобится, будет “Слово силы: Щит” (благодаря 

всем тем усовершенствованиям, которые можно для него получить).

Заклинания, которые становятся доступны жрецу “Послушания” на 10-м уровне, весьма полезны при 

игре в одиночку. “Исповедь” наносит урон по одиночной цели, а “Медитация” помогает восстановить 

запас маны. Кроме того, эта специализация дает еще один пассивный эффект: вероятность задержек при 

произнесении заклинаний под ударами противника значительно снижается. Это сильно поомгает в тех 

случаях, когда монстрам удается подойти слишком близко.

На младших уровнях вашими главными инструментами для нанесения урона станут “Кара”, “Исповедь” 

и жезл. На 17-м уровне вам откроется талант “Приверженность Свету”. Он резко повысит эффективность 

ваших атакующих заклинаний. За ним следует “Архангел” — этот талант пригодится вам в случае 

проблем с маной. Вскоре после этого вы изучите заклинание “Священный огонь”, которое станет 

прекрасным дополнением к вашей ротации.

Вам также понадобится менять ротацию в зависимости от того, насколько опасен противостоящий вам 

монстр. Скажем, в бою со слабыми монстрами вы можете сэкономить ману, используя исключительно 

свой жезл (хотя в начале боя имеет смысл наложить на противника наносящее постепенный урон 

заклинание темной магии) и защищая себя с помощью “Слова силы: Щит”. Если же вам противостоит 

кто-то посильнее, рекомендуем накопить заряды “Приверженности Свету” с помощью “Кары”. Если вы 

случайно стали объектом интереса для нескольких монстров, воспользуйтесь “Приданием сил”, “Словом 

силы: Щит”, примените “Ментальный крик” (только в том случае, если это в данной ситуации безопасно) 

и перебейте их по одиночке. Не забывайте заново — после (или даже до) их истечения — накладывать 

на себя дающие положительные эффекты заклинания.

игра в группе
Хоть “Послушание” и является одной из целительских специализаций, для нее характерен свой, 

непохожий на другие, но при этом весьма увлекательный стиль игры. Главная задача такого 

жреца — не просто отлечивать наносимый урон, а предотвращать его получение; заклинания 

лечения применяются лишь для восполнения того урона, который предотвратить не удалось. 

Основной инструмент в этом деле — “Слово силы: Щит”. Многие таланты “Послушания” каким-либо 

образом усиливают это заклинание, и выбрать таланты этой специализации так, чтобы при этом 

никак не улучшить эффект “Слова силы: Щит”, практически невозможно, поэтому — даже если вы 

ориентировались в основном на игру в одиночку — вы будете полностью готовы к прохождению 

подземелий в группе.

Хороший жрец “Послушания” отличается способностью прогнозировать получение урона участниками 

группы для последующего наложения на них заклинания “Слово силы: Щит”. Танку, скорее всего, 

понадобится и обычное лечение — для этой цели у вас имеется “Исповедь”. “Быстрое исцеление” 

— прекрасный выбор в том случае, если заклинание “Исповедь” еще не восстановилось, а кому-то 

из участников требуется срочно восстановить запас здоровья. “Подавление боли” — заклинание, 

значительно снижающее получаемый союзником урон, однако стоит помнить — если вы хотите 

наложить его на танка, у того должен быть приличный запас уровня угрозы, иначе монстры накинутся 

на остальных участников группы. Ну и, наконец, “Слово силы: Барьер” поможет вам в ситуациях, когда 

вся ваша группа получает значительный урон.

сПособности, открывАющиеся вАм нА 10-м уровне При выборе сПециАлизАции “ПослушАние”
Способность Описание

Исповедь Выпускает в цель поток небесного света, нанося урон от светлой магии противнику или мгновенно излечивая союзника. При этом на 
союзника также на 2 секунды накладывается эффект периодического лечения, срабатывающий один раз в секунду.

Просветление Интеллект повышен на 15%.

Медитация Когда персонаж находится в бою, его мана восполняется засчет духа со скоростью, равной 50% от обычной.

Отпущение Позволяет применять “Рассеивание заклинаний” к дружественным целям, при этом с цели снимается 2 вредоносных эффекта.

Искусность: Магическая защита Повышает эффективность всех ваших поглощающих урон заклинаний на 20%. С каждым очком искусности количество 
поглощаемого урона увеличивается на 2.5%.
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Сильные стороны специализации “Свет” — крайне эффек-
тивные заклинания лечения, а также массовое и постепен-
ное исцеление. Таланты этой специализации значительно 
усиливают заклинания массового исцеления; кроме того, она 
дает вам еще одно подобное заклинание (“Круг исцеления”), 
что делает “Свет” прекрасным выбором в тех PvE-боях, в ко-
торых группа получает значительный массовый урон. Жрецы 
Света также отлично справляются с задачами, связанными 
с исцелением танков, поскольку их действующие по одной 
цели заклинания лечения, усиленные соответствующими та-
лантами, не только отличаются мощностью и эффективно-
стью, но и позволяют экономить ману. Конечно, это два раз-
ных стиля игры, однако вы вполне можете подобрать такой 

набор талантов, который подойдет в обоих случаях, и в бою пользоваться тем стилем, который больше подходит к конкрет-
ной ситуации. ну а талант “Чакра” делает жрецов Света еще более универсальными.

В процессе прокачки они получают все новые и новые заклинания, связанные с исцелением и спасением жизней союз-
ников. они способны создавать “Колодцы Света”, позволяющие другим игрокам самостоятельно исцелиться прямо в гуще 
боя. Весьма полезной в группе или рейде является способность жреца Света продолжать исцеление даже после смерти 
(талант “Дух воздаяния” позволяет ему в течение 15 секунд после своей гибели применять заклинания лечения; при этом 
они не требуют маны).

Последним доступным талантом этой специализации является “оберегающий дух”. этот положительный эффект, будучи 
наложенным на одного из персонажей (чаще всего — танка), повышает эффективность получаемого этим персонажем ле-
чения и даже может спасти его от смертельного удара.

Слабое место жреца Света при игре в одиночку — отсутствие атакующих заклинаний. Хоть этот недостаток и компенси-
руется в какой-то мере заклинанием “Слово Света: Воздаяние”, а также некоторыми талантами (в частности, “Чакрой”), для 
игры соло значительно больше подходят специализации “Тьма” и “Послушание”.

“свет”: исцеление — прежде всего

ЖелАтельные хАРАктеРиСтики
В первую очередь вас интересуют интеллект и дух. Вам, однако, потребуется соблюдать баланс между восстановлением маны и повышением эффективности ваших 

заклинаний лечения. Восстановление маны крайне важно, ведь жрец без маны для группы — мертвый груз. За эффективность исцеляющих заклинаний отвечают 

характеристики, позволяющие вам увеличить количество восстанавливаемого здоровья и уменьшить требуемое для его восстановления время: интеллект, рейтинг 

критического удара, рейтинг скорости и рейтинг искусности. Кроме того, все эти характеристики также повышают эффективность ваших атакующих заклинаний. Хороший 

жрец старается поддерживать запас здоровья всех участников группы на максимуме и к концу тяжелого боя, как правило, расходует большую часть своего запаса маны.

уРОвни 1—70
игра в одиночку
“Свет” — не лучший выбор для соло-прокачки. Для этих целей лучше подойдет 
“Тьма”; впрочем, “Послушание” — тоже неплохой вариант (и в этом случае вам 
не придется отказываться от целительства). Если же вам очень нравится “Свет” 
и вы настаиваете на том, чтобы прокачиваться именно в этой специализации, 
вам придется досконально изучить использование талантов вроде “Чакры” и 
заклинаний, подобных “Слову Света: Воздаяние”. Прокачка, конечно, отнимет 
немало времени — но и шансы погибнуть крайне малы. В большинстве 
случаев для компенсации наносимого вам при игре в одиночку урона 
достаточно воспользоваться заклинанием “Обновление”.

игра в группе
Жрецы Света славятся своей универсальностью, поэтому существует 
несколько стилей игры персонажем, выбравшим эту специализацию, и вам 
понадобится научиться быстро адаптироваться к различным ситуациям. Три 
главных заклинания лечения — “Быстрое исцеление”, “Исцеление” и “Великое 
исцеление” — помогут новичкам освоиться, но для достижения максимальной 
эффективности стоит освоить весь арсенал заклинаний, доступных жрецу Света.

Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми типичными примерами боевых 
ситуаций и действий, требующихся в этих ситуациях от жреца Света.

Ситуация Рекомендуемая тактика

Сразу несколько участников 
группы получают серьезный урон

Пользуйтесь заклинаниями массового действия: 
“Кругом исцеления”, “Кольцом света” и “Молитвой 
восстановления”. Старайтесь применять их так, чтобы 
они срабатывали сразу после получения группой урона.

Участники группы получают 
предсказуемый (и не слишком 
большой) урон

Накладывайте на всех участников группы 
“Обновление”. Поспользуйтесь исцеляющими 
заклинаниями прямого действия, если кому-либо из 
участников группы угрожает опасность.

Один из участников группы 
получает серьезный урон

Воспользуйтесь заклинаниями мгновенного 
действия — скажем, “Словом силы: Щит” — или 
быстродействующими (например, “Быстрое 
исцеление”), чтобы предотвратить его гибель.

Вы и еще один участник группы 
(например, танк) получаете урон

Воспользуйтесь заклинанием “Связующее исцеление”, 
применив его ко второму получающему урон 
участнику группы.

Урон получает только танк

Используйте исцеляющие заклинания прямого 
действия. Старайтесь выбирать заклинания с 
соответствующей ситуации эффективностью и 
скоростью применения.

сПособности, открывАющиеся вАм нА 10-м уровне При выборе сПециАлизАции “свет”
Способность Описание

Слово света: Воздаяние Наносит противнику урон от светлой магии и дезориентирует его на 3 секунды.

Духовное исцеление Эффективность исцеления повышается на 15%.

Медитация Когда персонаж находится в бою, его мана восполняется засчет духа со скоростью, равной 50% от обычной.

Отпущение Позволяет применять “Рассеивание заклинаний” к дружественным целям, при этом с цели снимается 2 вредоносных эффекта.

Искусность: Отблеск света Ваши исцеляющие заклинания прямого действия восстанавливают дополнительно 10% здоровья в течение 6 секунд. Каждое очко 
искусности увеличивает это количество на 1.25% в течение 6 секунд.
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ЖелАтельные хАРАктеРиСтики
В первую очередь обращайте внимание на интеллект и дух, но не забывайте и о рейтингах скорости и критического удара. Рейтинг меткости не столь важен, поскольку 

сражаться вы будете в основном с монстрами, уровень которых ненамного отличается от вашего собственного; вероятность промаха в этих условиях пренебрежимо мала.

Для соло-прокачки очень пригодится жезл с приличными показателями урона — добив противника с его помощью, вы сэкономите ману, которую в противном случае 

потратили бы на еще одно заклинание. В бою против противника, уровень которого значительно уступает вашему, достаточно применить против него наносящее 

периодический урон заклинание и расстрелять цель из жезла.

уРОвни 1—70
игра в одиночку
“Тьма” — лучший выбор для прокачки. Не стоит, однако, забывать, что урон жреца Тьмы сильно зависит от талантов; поначалу вам придется делать перерывы между 

боями, чтобы восстановить запас маны. Кроме того, до получения “Облика тьмы” эта специализация практически не предлагает талантов, помогающих повысить 

выживаемость — и если на вас набросятся сразу несколько монстров, ваши шансы будут невелики.

На 10-м уровне вы изучите заклинание “Пытка разума”, которое и станет вашим главным оружием в 
процессе прокачки. Его дополняют заклинания, наносящие периодический урон — “Слово Тьмы: Боль” и 
“Всепожирающая чума”. Ваша ротация будет зависеть от того, насколько силен противник; как правило, 
начать бой лучше всего с применения заклинаний “Взрыв разума” (отличающегося исключительной 
дальностью действия) и “Слово Тьмы: Боль”. Если вы имеете дело со слабым противнииком, добивайте его 
с помощью жезла и как можно чаще применяйте “Взрыв разума”. Если же противник силен, вам придется 
вместо жезла воспользоваться “Пыткой разума” (она замедляет противника, не давая ему подобраться к 
вам). “Взрыв разума” наносит приличный урон — не забывайте применять это заклинание сразу же, как 
только оно восстановится. Если враг быстро приближается, и вы собираетесь задействовать “Пытку разума” 
— наложите на себя “Слово силы: Щит”. Поскольку это заклинание относится к “Послушанию”, его можно 
задействовать даже в “Облике Тьмы”.

“Ментальный крик” дает вам несколько секунд передышки, но пользоваться им нужно с осторожностью; 
противники, попавшие под его действие, в ужасе разбегутся в разные стороны. Если кто-то из них 
подбежит слишком близко к другим находящимся в окрестностях врагам, последние вполне могут 
из солидарности с первыми наброситься на вас. Если вы сражаетесь против одного противника, после 
“Ментального крика” воспользуйтесь “Пыткой разума” — этим вы не позволите ему убежать слишком 
далеко. По мере прокачки вы получите новые таланты, значительно увеличивающие ваш запас здоровья 
и повышающие вашу живучесть и скорость восстановления маны. “Облик тьмы” увеличивает наносимый 
вашими заклинаниями темной магии урон, повышает скорость их произнесения и снижает урон, 
получаемый вами (а самое главное — в этом облике вы выглядите прямо-таки потрясающе). Этот талант 
стоит взять сразу же, как только он станет доступен. Обратите внимание: вы не сможете применять 
заклинания светлой магии, находясь в облике Тьмы.

“Слово Тьмы: Смерть” нужно использовать с осторожностью. Лучше всего задействовать его тогда, когда 
противник находится при смерти. Впрочем, даже если вас и постигла неудача при его использовании — не 
беда, если у вас достаточный запас здоровья и вас не атакуют еще какие-либо враги. Вы всегда можете 
задействовать “Обновление”, чтобы скомпенсировать урон, нанесенный вам “Словом Тьмы: Смерть” (не 
в “Облике тьмы”, конечно). “Исчадие тьмы” помогает вам решить часть проблем с восстановлением 
маны; это заклинание особенно полезно при игре в одиночку. Поскольку эффективность вашего жезла 
со временем будет постоянно падать (в сравнении с запасом здоровья у противников), вам придется 
все чаще и чаще пользоваться “Пыткой разума”. В целом ваша ротация по мере прокачки практически 
не изменится, однако в определенных условиях имеет смысл воспользоваться заклинаниями типа 
“Всепожирающей чумы” или “Ухода в тень”.

игра в группе
Игра в группе для жреца Тьмы почти не отличается от игры в одиночку. Задействуйте “Слово Тьмы: Боль”, 
если монстр, по вашей оценке, проживет достаточно, чтобы это заклинание нанесло свой полный урон. 
Чаще всего вы будете пользоваться “Взрывом разума” и “Пыткой разума”; их можно дополнить и другими 
заклинаниями — в зависимости от ситуации. Например, если участники вашей группы получают урон, 
вам пригодится “Прикосновение вампира”; если требуется нанести урон сразу нескольким противникам, 
которых уже собрал на себя танк — задействуйте “Иссушение разума”. Если уровень угрозы, создаваемой 
вами, достигает опасной отметки, прибегните к “Уходу в тень”, ну а если вам все-таки удалось сорвать 
монстра с танка, примените “Слияние с тьмой”. Если ваша группа в опасности, есть шанс, что вам удастся 
ее спасти, подбежав к врагам и воспользовавшись “Ментальным криком”, но здесь нужно быть очень 
осторожным — разбежавшиеся противники могут вернуться с подмогой, если поблизости имеются и 
другие враги. Стоит также помнить, что хотя “Прикосновение вампира” и является прекрасным групповым 
эффектом, оно срабатывает лишь при использовании “Взрыва разума”. Иногда возникают ситуации, в 
которых вам захочется задействовать “Иссушение разума”, обращая целые скопления противника в прах и 
пепел, или раз за разом применять “Пытку разума” против атакующих вашу группу врагов.

Жрец Тьмы предоставляет группе несколько положительных эффектов; для вас эти эффекты должны быть 
важнее, чем наносимый вами урон. В боях с боссами вполне можно пользоваться “Словом Тьмы: Смерть” 
по мере его готовности, даже если запас здоровья босса превышает 25% — при этом задействуется 
талант “Испепеление разума”. Для целителей урон, который вы можете получить при использовании этого 
заклинания, не проблема, и они легко с ним справятся, если, конечно, в данный конкретный момент танк 
или группа не получают серьезный урон.

“Тьма” — специализация, ориентированная на нанесение урона. Как и 
прочие заклинатели, жрецы Тьмы предпочитают держаться на безопасном 
расстоянии от противника; это легко понять — одно из основных их 
заклинаний, “Пытка разума”, требует поддержки, и его можно прервать, 
нанеся жрецу урон. Таланты этой специализации значительно увеличивают 
наносимый жрецом Тьмы урон, помогают ему выжить в критических 
ситуациях и сокращают время, требуемое для восстановления запасов 
маны и здоровья перед очередным боем.

у специализации “Тьма” есть и свои недостатки, которые проявляются в 
определенных ситуациях. например, при игре в одиночку у вас может закончиться мана (впрочем, это сильно зависит от 
вашего уровня), и вам придется добивать противника с помощью жезла. играя в составе группы, не забывайте следить 
за своим уровнем угрозы (это особенно важно в тех случаях, когда ваша экипировка по качеству и уровню значительно 
превосходит экипировку танка вашей группы).

арсенал средств контроля жреца Тьмы — предмет зависти жрецов двух прочих специализаций. Скажем, они способны 
напугать противника “ужасающим ревом”, а попытка снять с союзника эффект “Прикосновения вампира”, наложенный 
вражеским жрецом Тьмы, приведет к наложению на вас эффекта “Страх”.

“тьма”: дальний бой

сПособности, открывАющиеся вАм нА 10-м уровне При выборе сПециАлизАции “тьмА”
Способность Описание

Пытка разума Поражает разум противника энергией Тьмы, в течение 3 секунд нанося урон от темной магии и снижая скорость передвижения 
противника на 50%.

Энергия тьмы Урон, наносимый вашими заклинаниями, увеличен на 15%. Критический урон, наносимый вашими заклинаниями темной магии, 
увеличен на 100%.

Сферы тьмы
С вероятностью 10% при нанесении урона заклинаниями “Слово Тьмы: Боль” и “Пытка разума” вы получаете сферу Тьмы. Заклинания 
“Взрыв разума” и “Пронзание разума” поглощают накопленные сферы Тьмы, нанося на 10% больше урона за каждую сферу и 
увеличивая урон от периодических эффектов темной магии на 10% на 15 секунд. Максимальное количество сфер Тьмы — 3.

Искусность: Энергия сферы тьмы Урон, наносимый сферами Тьмы, увеличивается на 11.6%. Каждое очко искусности дополнительно увеличивает урон на 1.45%.
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Разбойники специализируются на ближнем бою. Все три 
специализации превращают вашего персонажа в безжалостную 
машину смерти. Оружие разбойник носит в обеих руках, и 
— в зависимости от специализации — либо наносит цели 

равномерный урон, полностью его контролируя, либо 
за доли секунды обрушивает на противника 

мощнейшие удары. Специализация определяет, 
в чем будет совершенствоваться разбойник — в 
мастерстве владения оружием, эффективности 

ядов или в незаметности и использовании 
связанных со скрытностью способностей.

Как правило, именно разбойники 
наносят противнику первый удар (в 
этом им помогают “Незаметность” и 
“Ошеломление”) и активно пользуются 
“Незаметностью” и эффектами 
оглушения, полностью контролируя бой. 

Пока эти способности действуют, победа 
разбойнику практически гарантирована. 

Если его застают врасплох, он может 
быстро погибнуть и сам, но опытный 

разбойник убьет свою цель если не быстрее, то так 
же споро. Если ваш девиз — “Кто не рискует, тот 
проигрывает”, разбойник станет отличным выбором.

Разбойник

ПодбоР оРужия
Одноручное оружие Двуручное оружие

Топор

Палица

Меч

Кинжал

Кистевое оружие

альянс

Раса Лучший 
выбор Примечания

Дворф Любая 
специализация

“Специализация на дробящем оружии” повышает 
мастерство владения палицами.

Гном Любая 
специализация

“Мастер побега” позволяет нейтрализовать эффекты 
сковывания и замедления. “Специализация на коротких 
клинках” повышает мастерство владения одноручными 
мечами и кинжалами.

Человек Любая 
специализация

“Специализация на владении мечами” и “Специализация 
на дробящем оружии” повышают мастерство владения 
палицами и мечами.

Ночной эльф Любая 
специализация

“Расторопность” повышает вероятность уклонения от 
любых физических атак на 2%.

оРда

Раса Лучший 
выбор Примечания

Эльф крови Любая 
специализация

“Волшебный поток” вызывает у всех находящихся рядом 
врагов немоту и восстанавливает часть энергии.

Орк Любая 
специализация

“Специализация на владении топорами” повышает 
мастерство владения топорами и кистевым оружием. 
“Кровавое неистовство” увеличивает силу атаки.

Тролль Любая 
специализация “Берсерк” повышает скорость атаки.

Нежить Любая 
специализация

“Воля Отрекшихся” позволяет нейтрализовать эффекты 
страха, сна и подчинения.

Тип брони Щит Ячейка для оружия дальнего боя

Кожа Нет Лук, арбалет, огнестрельное оружие, 
метательное оружие

Расовые преимущества

На 10-м уровне игроку потребуется выбрать одну из трех специализаций: 

“Ликвидацию”, “Бой” или “Скрытность”.

специализации снаряжение

Разбойники-ликвидаторы — специалисты во всем, что 
связано с нанесением сокрушительного урона за считанные 
секунды. Они предпочитают легкое оружие, яды и неожиданные 
атаки. Если вас привлекают большие цифры, эта специализация 
— для вас. Разбойники, выбравшие ее, быстро набирают серии 
приемов и тратят их исключительно на нанесение урона.

Специализация “Бой” отличается куда более прямолинейным 
подходом к делу. Разбойники, выбравшие ее, обычно пользуются 
тяжелым оружием и сражаются лицом к лицу с противником, 
стремясь нанести больше урона, чем последний. Их образ 
мыслей можно описать так: “ты умрешь первым”. Если вам 
нужен персонаж ближнего боя и вас не смущают легкие доспехи, 
специализация “Бой” станет прекрасным выбором.

Разбойники специализации “Скрытность” — эксперты во 
всем, что касается неуловимости. Их стиль игры ориентируется 
на частое использование различных способностей, снижение 
времени их восстановления и нанесение периодического урона. 
Конечно, освоить эту специализацию куда сложнее, однако для 
хитрого и вдумчивого игрока она, пожалуй, станет идеальным 
выбором.

Расы ОрдыРасы Альянса

ЧЕлОВЕК ДренейГНОмНОЧНОй эльфДВОРф ТРОлль эльф КРОВиОРК НЕжиТь Таурен
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ЭнеРгия
Энергия — постоянно восполняющийся ресурс, расходуемый разбойниками на 
применение способностей. Восстановить ее можно при помощи определенных 
способностей и талантов. Кроме того, скорость восстановления энергии зависит 
от накопленного вами рейтинга скорости. Максимальный запас энергии по 
умолчанию составляет 100 единиц (однако некоторые способности и таланты — а 
также бонусы комплектов экипировки — позволяют увеличить это значение). 
Энергия начинает восстанавливаться сразу же после использования разбойником 
какой-либо расходующей ее способности.

СеРии пРиемОв
Многие способности разбойника при использовании увеличивают длину серии 
приемов, что дает ему возможность применять более мощные способности, 
называемые завершающими приемами. При использовании они расходуют 
накопленную серию приемов, а их мощность увеличивается с ростом длины 
серии. Именно поэтому разбойники лучше всего показывают себя в тех ситуациях, 
когда требуется изрубить в капусту какую-либо одиночную цель. Максимальная 
длина серии приемов равна 5; индикатор, показывающий ее длину, отображается 
на портрете цели. Очевидно, что завершающие приемы лучше применять, набрав 
серию из 5 приемов, однако далеко не всегда это действительно необходимо: 
иногда у вас просто не будет времени набрать все 5 или не понадобится вся 
мощность завершающего приема — в этих случаях имеет смысл задействовать 
его, даже если длина набранной серии меньше 5. Скажем, “Мясорубка”, 
использованная после серии длиной в 1 прием, увеличит скорость атаки точно 
так же, как и после серии длиной в 5; разница заключается лишь в длительности 
действия ее эффекта.

незАметнОСть
“Незаметность” — одна из отличительных черт разбойников, доступная им 
почти с самого начала игры. Она позволяет разбойнику передвигаться по 
миру, не будучи замеченным окружающими. Стоит помнить, однако, что враг, 
подошедший вплотную, вполне может вас увидеть. Это тем более справедливо 
для тех персонажей и монстров, чей уровень выше вашего. Разбойники также 
обладают способностью отвлечь врагов, заставив их ненадолго посмотреть в 
другую сторону, однако работает эта способность лишь вне боя. Благодаря ей, 
впрочем, разбойник может проскользнуть мимо нескольких противников как на 
открытой местности, так и в подземельях.

При переходе в состояние незаметности вы заметите, что у вас переключилась 
основная панель команд. На эту панель стоит поместить те способности, 
которые могут быть использованы лишь в состоянии незаметности: “Гарроту”, 
“Ошеломление”, “Внезапный удар”, “Обшаривание карманов” и “Подлый трюк”. 
После выхода из состояния незаметности панель команд вернется в обычное 
состояние — и вы увидите на ней способности, не требующие для использования 
активации “Незаметности”. При игре в составе группы вам частенько придется 
прибегать к “Незаметности”, чтобы пробраться за спины монстров. После этого 
вы можете воспользоваться “Ошеломлением” для вывода одной из целей из 
строя (это может сильно облегчить бой для вашей группы) и вступить в бой, 
задействовав “Внезапный удар”.

способности разбойника
яды
Яды позволяют разбойникам подбирать требуемые для данной 
конкретной цели тип урона и набор отрицательных эффектов. 
В бою с обычными монстрами лучшим выбором будет прямой 
урон; если же вы имеете дело с боле серьезным противником 
и не хотите дать ему возможность уйти и исцелить себя, стоит 
воспользоваться ядом, наносящим периодический урон. В PvP 
популярность себе снискал “Калечащий яд”, снижающий скорость 
передвижения противника, ведь это — почти верная победа. 
Если вы сражаетесь с заклинателями, прекрасным выбором 
станет “Дурманящий яд”; каждый удар оружия, смазанного им, 
с вероятностью 50% накладывает на противника отрицательный 
эффект, на 30% снижающий скорость применения им заклинаний. 
Этот эффект действует в течение 10 секунд.

Оглушение
Разбойник способен на время вывести противника из строя, 
оглушив его, сразу несколькими различными способами. 
“Оглушение” — один из этих способов. Это разновидность 
контроля, которая позволят “выключить” противника на 
довольно-таки приличное время. Применить его можно, 
однако, лишь на противника, который не находится в бою, 
поэтому стоит воспользоваться “Оглушением” заранее. При 
игре в одиночку эта способность позволяет вам убивать 
врагов по одному — пусть даже рядом с намеченным вами 
противником околачивается его дружок.

Помимо “Оглушения” в вашем арсенале имеются “Подлый 
трюк” (эта способность может быть использована лишь в 
состоянии незаметности и является прекрасным способом 
для начала боя), “Удар по почкам” (завершающий прием, 
оглушающий противника на время, равное длине серии 
приемов) и “Парализующий удар” (для его использования вы 
должны находиться лицом к лицу с противником).

Профессии, рекомендуемые 
для разбойников-новичков

“Кожевничество” — прекрасный выбор для 

разбойника-новичка. Эта профессия позволит вам 

изготавливать как кожаные, так и кольчужные 

доспехи — и для своего персонажа в том 

числе. Помимо этого вы сможете делать из 

кожи барабаны и накладки для усиления брони. 

“Снятие шкур” прекрасно подойдет на роль второй 

профессии, ведь кожевнику для работы нужны 

шкуры и кожи. Кроме того, “Снятие шкур” даст 

вам бонус к рейтингу критического удара. Это 

приводит к увеличению наносимого персонажем 

урона и поэтому весьма полезно для разбойника.
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Разбойники специализации “ликвидация” предпочитают 
кинжалы (при использовании которых урон разбойника уве-
личивается на 15%) и активно пользуются ядами. Они также 
способны быстро набирать серии приемов. “Смертельный 
яд” срабатывает на 20%, а “Быстродействующий яд” — на 
50% чаще.

это позволяет им наносить противнику колоссальный 
урон, а также значительно чаще пользоваться завершающи-
ми приемами. “ликвидация” также позволяет усилить “Удар 
в спину” (и это при том, что совсем недавно эффективность 
этой способности и так значительно повысилась). Разбой-
ники этой специализации — эксперты в бою с одиночной 
целью, и их способности по причинению такой цели максимума мучений в процессе ее убийства трудно переоценить. это 
— прекрасный выбор, если вам нужен персонаж, способный наносить смертельный периодический урон. Разбойником спе-
циализации “ликвидация” играть стало проще, чем раньше; кроме того, они куда более живучи благодаря таланту “Омерт-
вевшие нервы”.

“ликвидация”: максимум урона за минимум времени

ЖелАтельные 
хАРАктеРиСтики
Для максимальной эффективности разбойнику специализации “Ликвидация” 

требуются два быстрых кинжала; они нужны как для применения различных 

способностей разбойника, так и для увеличения вероятности срабатывания ядов. 

Основной характеристикой для вас является ловкость; помимо ловкости стоит 

обратить внимание на рейтинги меткости, мастерства, скорости и критического 

удара. Именно эти характеристики (и примерно в этом порядке) являются 

важнейшими для “Ликвидации”.

уРОвни 1—70

игра в одиночку

Поначалу разбойник, специализирующийся на “Ликвидации”, пользуется 

“Коварным ударом”; иногда к этой способности добавляется “Потрошение”. 

Включайте в свою ротацию новые способности — в частности, “Мясорубку” и 

“Расправу” — по мере их изучения. Помните: “Мясорубка” полезна в любом 

бою, поэтому задействуйте ее сразу же, как только начнете серию приемов, 

и, если представится такая возможность, обновите ее эффект, набрав серию 

подлиннее.

Чтобы расправиться с большинством встречающихся вам врагов, как 

правило, вам вполне хватит ускоренных “Мясорубкой” атак ближнего боя 

и часто срабатывающих ядов; в этом деле вам также помогут способности 

“Удар в спину”, “Расправа” и “Потрошение”. Начать бой можно с “Подлого 

трюка” или “Гарроты” (или даже “Внезапного удара”) — это оглушит 

противника, наложит на него немоту или же за доли секунды нанесет ему 

сокрушительный урон.

игра в группе

Разбойник — один из лучших бойцов, однако от вас может потребоваться 

не только нанесение урона. Вас могут попросить применить “Ошеломление” 

на кого-либо из противников, поскольку оно действует почти на все типы 

врагов. Если даже вас об этом не просят, не стесняйтесь предложить 

свои услуги, если вам кажется, что в предстоящем бою пригодится 

дополнительный контроль. Не стоит, однако, забывать о том, что для 

перехода в состояние незаметности и применения “Ошеломления” перед 

началом каждого боя требуется определенное время, и если ваша группа 

способна без особых затруднений справиться со всеми врагами сразу, трата 

времени на “Ошеломление” может вызвать у ее участников раздражение. 

В обязанности разбойников помимо контроля входит также прерывание 

применения врагами заклинаний с помощью “Пинка” и использование 

эффектов оглушения против заклинателей, ну а “Калечащий яд” не даст 

противнику убежать за подмогой. Согласовывайте действия с группой и 

внимательно изучайте противника — это поможет вам решить, можно ли 

сосредоточиться на нанесении урона или нужно все-таки уделить внимание 

контролю.

сПособности, откРывающиеся вам на 10-м уРовне ПРи выбоРе сПециализации “ликвидация”
Способность Описание

Расправа Мгновенная атака оружием в обеих руках, наносящая 179% урона от оружия плюс дополнительный урон. Длина серии приемов 
увеличивается на 2.

Улучшенные яды Повышает вероятность отравить цель “Смертельным ядом” на 20%; также увеличивает частоту наложения быстродействующего яда 
на 50%.

Решимость убийцы При использовании кинжалов ваш максимальный запас энергии увеличивается на 20 единиц, а урон в ближнем бою — на 15%.

Искусность: Сильные яды Увеличивает урон от ваших ядов на 28%. Каждое очко искусности увеличивает урон еще на 3.5%.



104 105

энергия разбойников, выбравших специализацию “Бой”, восстанав-
ливается на 25% быстрее, чем у остальных. Кроме того, они получают 
прибавку в 75% к урону, наносимому оружием в левой руке и метатель-
ным оружием. Бонусы к урону, которые имеются у разбойников других 
специализаций (например, бонус “ликвидации” в 15% урона при исполь-
зовании кинжалов), распространяются на обычные и специальные атаки. 
Атаки левой рукой в основном сказываются лишь на обычных атаках, что 
делает их куда менее значимыми в общей картине.

“Шквал клинков” — определяющая способность данной специализа-
ции, позволяющая разбойнику во время атак поражать еще одну цель. 

“Шквал клинков” очень быстро восстанавливается, поэтому им можно пользоваться довольно часто (он, однако, снижает 
скорость восстановления энергии).

Разбойники специализации “Бой” предпочитают тяжелое и медленное оружие, поэтому не удивляйтесь, заметив у одного 
из них мечи вместо кинжалов. Поскольку стиль игры специализации “Бой” основывается на простых атаках вроде “Ковар-
ного удара”, она считается одной из самых простых для освоения специализаций разбойника. Такой разбойник, конечно, 
не хватает звезд с неба ни в плане нанесения урона, ни в плане выживаемости, но это не мешает ему без особых проблем 
выполнять поставленные перед ним задачи без тщательной подготовки.

Урон разбойников, выбравших эту специализацию, сильно зависит от способностей “Выброс адреналина” и “Череда 
убийств”, требующих времени для восстановления.

“бой”: стабильный, управляемый урон

ЖелАтельные 
хАРАктеРиСтики
Разбойникам специализации “Бой” требуется оружие, наносящее максимально 

возможный урон. Можно пользоваться, например, мечом и палицей, двумя 

топорами или даже мечом и кинжалом. В правой руке нужно держать более 

медленное (и наиболее мощное) оружие. Наиболее важными характеристиками 

для вас являются ловкость, рейтинг меткости, рейтинг скорости и рейтинг 

критического удара.

сПособности, откРывающиеся вам на 10-м уРовне ПРи выбоРе сПециализации “бой”
Способность Описание

Шквал клинков Во время действия этой способности разбойник поражает своими атаками еще одного находящегося рядом противника, но скорость 
восстановления его энергии снижается на 30%. Действует до отмены.

Живучесть Повышает скорость восстановления энергии на 25%, а силу атаки — на 30%.

Амбидекстрия Увеличивает урон, наносимый оружием в левой руке, а также урон, наносимый вашими способностями “Бросок”, “Смертельный 
бросок” и “Веер клинков”, на 75%.

Искусность: Правой, левой Атакуя оружием в правой руке, вы с вероятностью 15% выполните дополнительный удар, наносящий 100% урона от этого оружия. 
Каждое очко искусности повышает эту вероятность еще на 2%.

уРОвни 1—70

игра в одиночку

“Мясорубка” полезна в любом бою — следите за тем, чтобы ее эффект 

действовал постоянно. По мере прокачки к “Коварному удару” в вашей 

ротации добавятся “Пробивающий удар” и “Шквал клинков”. Вы также 

можете воспользоваться сразу несколькими способностями, требующими 

времени для своего восстановления — например, комбинацией из “Выброса 

адреналина”, “Шквала клинков”, “Веера клинков” и “Череды убийств” — 

чтобы за раз расправиться сразу с целой толпой врагов (при условии, что 

все эти способности готовы к использованию в нужный момент). Грамотное 

использование состояния незаметности позволит вам избежать ненужных 

боев; кроме того, оно идеально подходит для начала боя.

игра в группе

Разбойник — один из лучших бойцов, однако от вас может потребоваться не 

только нанесение урона. Вас могут попросить применить “Ошеломление” на 

кого-либо из противников, поскольку оно действует почти на все типы врагов. 

Если даже вас об этом не просят, не стесняйтесь предложить свои услуги, если 

вам кажется, что в предстоящем бою пригодится дополнительный контроль. 

Не стоит, однако, забывать о том, что для перехода в состояние незаметности 

и применения “Ошеломления” перед началом каждого боя требуется 

определенное время, и если ваша группа способна без особых затруднений 

справиться со всеми врагами сразу, трата времени на “Ошеломление” может 

вызвать у ее участников раздражение. В обязанности разбойников помимо 

контроля входит также прерывание применения врагами заклинаний с 

помощью “Пинка” и использование эффектов оглушения против заклинателей, 

ну а “Калечащий яд” не даст противнику убежать за подмогой. Согласовывайте 

действия с группой и внимательно изучайте противника — это поможет вам 

решить, можно ли сосредоточиться на нанесении урона или нужно все-таки 

уделить внимание контролю.
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“Скрытность” дает разбойникам возможность в течение нескольких секунд 
с момента выхода из состояния незаметности наносить увеличенный на 10% 
урон. Кроме того, они получают бонус к ловкости, равный 30%, и такой же 
бонус к урону способностей “Удар в спину” и “Кровоизлияние”. Урон, наноси-
мый разбойниками этой специализации, во многом зависит именно от этих 
бонусов; немаленькая же прибавка к ловкости — нововведение Cataclysm 
— заметно увеличивает их базовый урон в сравнении с остальными специ-
ализациями.

“Шаг сквозь тень” — определяющая способность “Скрытности”. Она повы-
шает скорость передвижения и переносит разбойника за спину цели. Кроме 
того, если в течение 10 секунд после ее применения применить “Внезапный удар” или “Гарроту”, урон, нанесенный этими 
способностями, будет увеличен. Она не требует много времени для восстановления и поэтому является отличным способом 
нанесения противнику значительного урона даже в середине боя. Разбойники специализации “Скрытность” любят атаковать 
внезапно, из состояния незаметности, и “Шаг сквозь тень” позволяет им не терять позиции в длительных боях даже тогда, 
когда их способности “исчезновение”, “Подготовка” и другие подобные уже задействованы и не успели восстановиться.

Кстати, “Подготовка” — еще один прекрасный инструмент, предлагаемый этой специализацией. этот талант мгновенно 
восстанавливает способности “Спринт”, “исчезновение” и “Шаг сквозь тень”. Тем самым разбойник получает еще один шанс 
воспользоваться ими, что в свою очередь дает ему возможность как повысить свою выживаемость, так и нанести дополни-
тельный урон. Время восстановления “Подготовки” — 5 минут, поэтому стоит приберечь этот талант для серьезных боев.

Последним талантом специализации “Скрытность” является “Танец теней”, позволяющий разбойнику задействовать спо-
собности, обычно доступные лишь в состоянии незаметности, даже тогда, когда он в этом состоянии не находится.

Разбойники, выбравшие специализацию “Скрытность”, в начале боя обладают огромным преимуществом и стараются 
убить противника до того, как утратят это преимущество. В этом им помогает огромная скорость накопления серии приемов. 
Если вас привлекает возможность нанесения противнику сокрушительного урона в первые же секунды боя — эта специ-
ализация станет прекрасным выбором.

“скрытность”: незаметность и внезапность

ЖелАтельные хАРАктеРиСтики

Важнейшей характеристикой для вас — из-за “Коварного призвания” (и ее прочих полезных свойств) — является ловкость. За ней следуют рейтинг меткости 

и рейтинг критического удара: очень важно нанести максимум урона в самом начале боя, чтобы воспользоваться бонусом, предоставляемым вам “Мастером 

скрытности”. Лучшим выбором оружия для правой руки будет быстрый кинжал, однако в этой специализации вы можете весьма эффективно пользоваться и другими 

типами оружия.

уРОвни 1—70

игра в одиночку

Разбойники специализации “Скрытность” по-настоящему раскрываются 

после изучения способностей “Кровоизлияние” и “Призрачный удар”. 

Таланты этой специализации и мастерское использование состояния 

незаметности позволяют вам наносить противникам сокрушительный урон, 

а иногда даже убивать их исключительно с помощью “Внезапного удара”. 

Не забывайте о “Мясорубке”. Для нанесения урона используйте “Удар в 

спину”, “Кровоизлияние” и “Призрачный удар”. “Скрытность” также дает вам 

множество талантов и способностей, которые можно использовать чаще, 

чем обычно (благодаря ускоренному восстановлению энергии), и тем самым 

внести смятение во вражеские ряды, а заодно повысить свою эффективность 

в бою. Если ситуация все-таки вышла из-под контроля или же вам нужно 

выложиться на все сто, задействуйте “Шаг сквозь тень”, “Подготовку” и “Танец 

теней” — тем самым вы легко склоните чашу весов на вашу сторону.

игра в группе

Разбойник — один из лучших бойцов, однако от вас может потребоваться не 

только нанесение урона. Вас могут попросить применить “Ошеломление” на 

кого-либо из противников, поскольку оно действует почти на все типы врагов. 

Если даже вас об этом не просят, не стесняйтесь предложить свои услуги, если 

вам кажется, что в предстоящем бою пригодится дополнительный контроль. 

Не стоит, однако, забывать о том, что для перехода в состояние незаметности 

и применения “Ошеломления” перед началом каждого боя требуется 

определенное время, и если ваша группа способна без особых затруднений 

справиться со всеми врагами сразу, трата времени на “Ошеломление” может 

вызвать у ее участников раздражение. В обязанности разбойников помимо 

контроля входит также прерывание применения врагами заклинаний с 

помощью “Пинка” и использование эффектов оглушения против заклинателей, 

ну а “Калечащий яд” не даст противнику убежать за подмогой. Чтобы в бою 

наносить максимально возможный урон, не забывайте держаться за спиной 

противника (при условии, что вы вооружены кинжалом), чтобы иметь 

возможность пользоваться “Ударом в спину”. “Воровская честь” позволяет 

вам при игре в составе группы легко набирать серии приемов. Не давайте 

набранным сериям пропадать зря — обновляйте эффект “Мясорубки” и 

старайтесь применить “Рваную рану” сразу к нескольким противникам.

сПособности, откРывающиеся вам на 10-м уРовне ПРи выбоРе сПециализации “скРытность”
Способность Описание

Шаг сквозь тень Пройдя сквозь тень, разбойник появляется за спиной противника. Скорость его передвижения повышается на 70% на 3 секунды, а 
урон от примененных в течение 10 секунд после этого способностей “Внезапный удар” или “Гаррота” увеличивается на 30%.

Мастер скрытности Атаки, совершенные в состоянии незаметности, а также в течение 6 секунд после выхода из незаметности, наносят 10% 
дополнительного урона.

Коварное призвание Повышает вашу ловкость на 30%, а также увеличивает процентную часть урона, наносимого способностями “Удар в спину” и 
“Кровоизлияние”, на 40%.

Искусность: Палач Урон от всех завершающих приемов и эффективность способности “Мясорубка” увеличиваются на 20%. Каждое очко искусности 
увеличивает этот бонус на 2.5%.
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Расы ОрдыРасы Альянса

Шаманы — мастера магии стихий и сил природы. Этому гибридному классу доступны различные роли, отличающиеся 
совершенно разными стилями игры. Шаманы, будучи, в общем-то, заклинателями, при грамотном подходе к выбору талантов 
способны блестяще проявить себя в ближнем бою. Они также могут ставить тотемы, которые накладывают различные 
положительные эффекты как на самого шамана, так и на его союзников. Особенно полезны тотемы при игре в группе. 

Шаманы также предоставляют группе и другие положительные 
эффекты, что делает их весьма востребованными в 

подземельях и рейдах.

Шаманы также способны применять заклинания 
исцеления, что очень полезно при игре в одиночку. 

Четыре стихии дарят шаману целый арсенал тотемов, 
и необходимость подбирать тотемы под каждую 
конкретную ситуацию — один из аспектов игрового 
процесса, придающих увлекательность и интерес 

игре этим классом. Скажем, бой не 
задался и вам угрожает опасность. 

Кто еще, кроме шамана, 
способен бросить на землю 
палку, привлекающую к себе 
внимание всех окружающих 
ее монстров, и, обернувшись 
волком, удрать в безопасное 
место?

Шаман

Человек ДренейГномНочНой эльфДвОрф ТрОлль Эльф кровиОрК Нежить Таурен

Подбор оружия
Одноручное оружие Двуручное оружие

Топор Топор

Палица Палица

Кинжал Посох

Кистевое оружие

альянс
Раса Лучший выбор Примечания

Дреней Стихии, 
Совершенствование “Боевой дух” повышает меткость на 1%.

Дворф Совершенствование, 
PvP

“Специализация на дробящем оружии” повышает
мастерство владения палицами. “Каменная форма”
снимает эффекты ядов, болезней и кровотечений, а 
также усиливает броню.

орда
Раса Лучший выбор Примечания

Орк Стихии, 
Совершенствование

“Специализация на владении топорами” повышает 
мастерство владения топорами и кистевым оружием. 
“Кровавое неистовство” увеличивает силу атаки и силу 
заклинаний.

Таурен PvP
“Громовая поступь” оглушает находящихся поблизости 
врагов. “Закалка” увеличивает базовый запас 
здоровья.

Тролль Любой “Берсерк” на 10 секунд увеличивает скорость атаки и 
произнесения заклинаний на 20%. 

Тип брони Щит Ячейка для оружия дальнего боя

Кожа; с 40-го уровня — 
кольчуга Да Реликвия

расовые преимущества

На 10-м уровне игроку потребуется выбрать одну из трех специализаций: “Стихии”, 

“Совершенствование” или “Исцеление”.

специализации снаряжение

Шаманы специализации “Стихии” в бою пользуются 
шоками и другими заклинаниями и предпочитают держаться 
на безопасном расстоянии от противника. Они также способны 
оттолкнуть подошедшего слишком близго врага подальше, ну 
а кольчуга дает им куда более надежную защиту в сравнении с 
прочими заклинателями-бойцами.

Шаманов, избравших “Совершенствование”, вы увидите 
в самой гуще боя. Они сражаются, нанося удары как оружием, 
которое держат в обеих руках, так и имеющимися в их арсенале 
многочисленными заклинаниями. Большинство других классов, 
как правило, сосредотачиваются или на использовании оружия, 
или на применении заклинаний; шаманы специализации 
“Совершенствование” пользуются обоими стилями ведения боя.

Шаманы “Исцеления” предлагают участникам группы 
свой обширный арсенал заклинаний лечения. Они плохо 
справляются с нанесением урона противнику, зато их тотемы 
значительно усиливают группу в целом, резко повышая ее 
боеспособность.
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“Совершенствование” предлагает несколько талантов, которые делают 
“Щит молний” более полезным в бою путем увеличения количества 
шаровых молний и предоставления других бонусов.

“Водный щит”предназначен для шаманов-заклинателей. Это 
заклинание создает три водяных сферы, которые кружатся вокруг 
вас и восстанавливают ваш запас маны, пока “Водный щит” активен. 
Если в бою вас ударит противник, одна из сфер взорвется; при этом 
восстанавливается чуть большее (в сравнении с обычным эффектом 
“Водного щита”) количество маны.

“Щит земли” доступен исключительно шаманам, выбравшим 
специализацию “Исцеление”, является великолепным средством 
выживания. Он окружает цель множеством земляных сфер, каждая 
из которых при срабатывании (т.е. при получении урона) исцеляет 
персонажа, на которого наложен этот щит. Кроме того, “Щит земли” 
обладает пассивным эффектом, который на 30% снижает задержку, 
возникающую при получении урона в процессе произнесения 
заклинаний. В сочетании с талантами, снижающими эту задержку 
на 70%, “Щит земли” полностью избавляет персонажа от подобных 
задержек (впрочем, это не влияет на возможность прерывания 
заклинаний другими способами — например, эффектами оглушения).

ТОТемы
Тотемы — уникальная особенность этого класса. По мере прокачки вы научитесь устанавливать различные тотемы, 
каждый из которых по-своему полезен как в соло-игре, так и в составе группы, и мы советуем вам тщательно изучить 
особенности и функции всех ваших тотемов. Порой правильно выбранный тотем принесет вам больше пользы, чем 
все ваши исцеляющие эффекты или весь нанесенный вами урон. Заранее подберите тотемы для ваших способностей, 
устанавливающих несколько тотемов за раз — это позволит вам при необходимости быстро сменить набор тотемов.

Тотемы — небольшие дружественные боевые единицы. Они могут накладывать либо определенный положительный 
эффект на вас и вашу группу, либо какой-либо отрицательный эффект — на противников. Тотемы настолько хрупки, что 
для их уничтожения часто достаточно одного удара противника. Впрочем, на них не работают заклинания, наносящие 
урон по площади, поэтому противнику придется вручную атаковать каждый из ваших тотемов.

Каждый тотем относится к одной из четырех категорий; они соответствуют различным стихиям природы: земле, 
огню, воде и воздуху. Это деление на стихии имеет существенное значение; 
дело в том, что вы не можете установить более одного тотема каждой стихии 
одновременно. Поясним на примере: предположим, вы установили тотем земли. 
Если вы попытаетесь установить другой тотем этой же стихии, предыдущий 
сразу же исчезнет. Ваши способности, отвечающие за установку тотемов, 
считаются заклинаниями и, соответственно, расходуют ману. Поэтому постоянная 
смена тотемов одной и той же стихии с целью получения двух одновременно 
действующих положительных эффектов далеко не всегда является оправданной с 
точки зрения эффективности.

Иногда возникают ситуации, в которых вам понадобится уничтожить все свои 
тотемы (скажем, если вы не хотите, чтобы их обнаружил противник). Для этого 
существует способность “Возвращение тотемов”, которая мгновенно убирает 
все ваши тотемы и возвращает вам часть затраченной на их установку маны. 
Рекомендуется, в частности, убирать все тотемы, если вы меняете дислокацию 
— если оставить их на старом месте, бродячий монстр может наткнуться на них, уничтожить, а затем броситься за вами в погоню.

способности шамана

ЩиТы сТихий
Шаману также доступны различные щиты стихий, которые дают ему разные 

бонусы — или пассивные, или срабатывающие при получении урона в бою. 

Одновременно можно использовать лишь один щит; как правило, шаманы, 

выбравшие “Совершенствование”, пользуются “Щитом молний”, а шаманы 

специализаций “Стихии” и “Исцеление” — “Водным щитом”. “Щит земли” 

отличается тем, что его можно накладывать на других персонажей. Впрочем, 

иногда возникают ситуации, когда его нужно наложить на себя — скажем, если 

вы участвуете в PvP и вам угрожает опасность.

“Щит молний” — простейшее из заклинаний этой категории. Оно окружает 

вас несколькими шаровыми молниями, которые наносят урон атакующим вас 

противникам. Молнии разряжаются в противника по одной раз в несколько 

секунд, поэтому противник не сможет сразу же разрядить их все, даже если он и 

отличается высокой скоростью атаки.

УсилиТели ОРУжия
Усилители оружия, подобно заклинаниям щитов, являются 
положительными эффектами, накладываемыми шаманом на себя самого, 
и служат как для усиления ваших способностей, так и для создания 
помех противнику. Отличаются они тем, что накладываются на оружие и 
работают либо до истечения времени своего действия, либо до отмены.

“Оружие языка пламени” на все время своего действия увеличивает 
силу ваших заклинаний. Кроме того, при нанесении противнику урона 
оружием, на которое наложено это заклинание, ему наносится еще и 
дополнительный урон от огня. Предназначен этот эффект, в первую 
очередь, для заклинателей-бойцов.

“Оружие ледяного клейма” при атаках наносит противнику 
дополнительный урон от магии льда; при этом с определенной 
вероятностью вы можете наложить на жертву эффект сковывания. 
Это заклинание отлично подходит для PvP, позволяя снизить скорость 
передвижения противника; в PvE же его эффект используется для того, 
чтобы не дать монстру убежать.

“Оружие камнедробителя” повышает уровень угрозы на 30% и 
уменьшает получаемый вами урон на 5%. Поскольку шаманы не 
являются танками, данное заклинание используется исключительно в 
PvP — для уменьшения получаемого урона.

“Оружие жизни земли” повышает эффективность заклинаний лечения. 
Кроме того, при его использовании шаман с некоторой вероятностью 
может при использовании исцеляющих заклинаний наложить на 
свою цель заклинание “Жизнь земли” (относительно слабый эффект 
периодического лечения). Поскольку этот эффект срабатывает от 
любого исцеления, данный усилитель оружия значительно увеличивает 
пользу от заклинания “Цепное исцеление”, поскольку оно действует на 
несколько целей.

Профессии, рекомендуемые для 
шаманов-новичков

“Кожевничество” — лучший выбор, если вас интересует создание 

кольчужной брони. Оно также позволяет вам накладывать особые 

чары на свои наручи, дающие весьма значительные бонусы, что 

делает эту профессию очень и очень полезной для шамана. Стоит, 

однако, учесть, что прокачка “Кожевничества” — недешевое 

развлечение, и поэтому мы рекомендуем в пару к этой профессии 

изучить “Снятие шкур” (дающее, помимо всего прочего, небольшой 

бонус к рейтингу критического удара).
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если вы предпочитаете атаковать противника заклинаниями с безопас-
ного расстояния, специализация “Стихии” будет прекрасным выбором. Она 
усиливает ваши атакующие заклинания, облегчает восстановление маны 
и повышает эффективность тотемов, влияющих на заклинания. Конечно, 
шаманы этой специализации уступают в подвижности заклинателям дру-
гих классов, пользующихся сшитой из ткани броней, они отличаются по-
вышенной живучестью благодаря доступным им кольчужным доспехам и 
носимым в левой руке щитам. Заклинания, усиливаемые талантами этой 
специализации, в основном относятся к школе сил природы — это “Мол-
ния” и “Цепная молния”; заклинания шоков (и “выброс лавы”), впрочем, 
тоже получают свои бонусы.

“неистовство стихий” увеличивает критический урон, наносимый заклинаниями школ огня, льда и сил природы, на 100%; 
при этом “Тотем магмы” и “Опаляющий тотем” также получают солидные бонусы. Поэтому урон, наносимый шаманами 
специализации “Стихии”, отличается резкими скачками. При удачном стечении обстоятельств они способны за считанные 
секунды нанести противнику прямо-таки невообразимый урон.

Определяющим заклинанием данной специализации является “Гром и молния”. Оно восстанавливает ману, наносит урон 
всем окружающим вас врагам и отталкивает их куда подальше. Последнее делает “Гром и молнию” прекрасным способом 
восстановить безопасную дистанцию между собой и подобравшимися слишком близко противниками, возжелавшими ис-
пытать на прочность вашу (не слишком-то надежную) защиту в ближнем бою.

“стихии”: боец-заклинатель

желАТельные 
хАРАкТеРисТики
Как и прочие заклинатели, шаманы, выбравшие специализацию 

“Стихии”, нуждаются в интеллекте. Эта характеристика увеличивает 

запас маны, урон, наносимый заклинаниями, а также влияет на 

рейтинг критического удара. Дух шаманам поначалу полезен куда 

менее, чем остальным заклинателям, однако стоит получить талант 

“Точность стихий”, как эта характеристика становится не только 

полезной, но и нужной. После изучения “Выброса лавы” рейтинг 

критического удара для вас утратит часть своего значения, поскольку 

это заклинание гарантированно наносит критический урон, если на 

цель действует отрицательный эффект “Огненного шока”.

УРОвни 1—70
игра в одиночку
Благодаря кольчужным доспехам, щиту и исцеляющим заклинаниям 

подошедшие вплотную противники не создадут вам особых проблем (как это 

случается с другими заклинателями). Вы вполне способны выдержать удары 

сразу нескольких противников. На 30-м уровне вы изучите заклинание “Гром 

и молния”, которое отбрасывает врагов назад и восстанавливает вам часть 

запаса маны. Не стоит беречь его на черный день (если, конечно, вам в 

ближайшее время не грозит PvP); пользуйтесь им почаще — это помогает 

восстановить ману. По мере прокачки ваша ротация будет меняться, однако 

главным источником урона будет оставаться “Молния”.

Пользуйтесь “Земным шоком”, чтобы быстро добить противника. Это 

заклинание применяется мгновенно и наносит приличный урон (хоть его 

и нельзя назвать манаэффективным). Изучив “Огненный шок”, сразу же 

начинайте им пользоваться; применять его лучше всего в самом начале боя, 

чтобы он успел нанести максимум урона. “Цепную молнию” иногда стоит 

применять даже против одиночных целей, поскольку это заклинание не 

требует особых затрат времени на произнесение. Да, суммарный наносимый 

“Цепной молнией” урон растет с ростом количества целей, однако стоит 

помнить, что урон, наносимый ей отдельным противникам, уменьшается 

с каждым скачком. Изучив “Выброс лавы”, добавьте его в свою ротацию. 

Это заклинание быстро зачитывается и быстро восстанавливается, а 

заодно наносит солидный урон. По мере прокачки вы изучите и другие 

способности, однако вашими главными инструментами в бою останутся 

вышеперечисленные заклинания.

игра в группе
Шаманы этой специализации прекрасно показывают себя при игре в 

группе, поскольку их тотемы усиливают как заклинателей, так и тех, кто 

специализируется на ближнем бое. Не стесняйтесь спрашивать у участников 

группы, какие тотемы они предпочитают; это — один из элементов стиля 

игры шаманом в составе группы.

Ротация при игре в группе практически не отличается от той, которой вы 

пользуетесь в соло. Отличие состоит в том, что в подземельях отдельные 

монстры (например, боссы) обладают солидным запасом здоровья, и за 

время боя вы сможете применить “Огненный шок” не один и не два раза. 

Старайтесь начинать бой с “Огненного шока”. За ним должен следовать 

“Выброс лавы”, затем — несколько “Молний”. Обновляйте “Огненный шок”, 

как только его время действия истекает, и применяйте “Выброс лавы” сразу 

же после его восстановления. Если вы замечаете, что враги находятся 

под действием каких-либо положительных эффектов — воспользуйтесь 

“Развеиванием магии”, чтобы снять их. Если ваш уровень угрозы поднялся 

до опасных значений и вы опасаетесь сорвать монстра с танка — 

воспользуйтесь “Пронизывающим ветром” вместо “Огненного шока”. Это 

заклинание снизит ваш уровень угрозы.

сПособности, открывающиеся вам на 10-м уровне При выборе сПециализации “стихии”
Способность Описание

Гром и молния
Вы призываете молнию, наполняющую вас энергией и наносящую урон всем противникам в радиусе 10 метров. Молния восполняет 8% 
от вашего запаса маны и наносит всем находящимся поблизости противникам урон от сил природы, снижая скорость их передвижения 
на 40% на 5 секунд и откидывая их назад на 20 метров. Шаман может произнести это заклинание, даже будучи оглушенным.

Неистовство стихий Увеличивает дополнительный урон при критическом эффекте опаляющего тотема и тотема магмы, а также заклинаний огня, льда и сил 
природы на 100%. Заклинание “Цепная молния” не требует времени на восстановление.

Шаманство Влияние силы заклинаний на способности “Молния”, “Цепная молния” и “Выброс лавы” усиливается на 36%; при этом время их 
применения сокращается на 0.5 секунды.

Искусность: Великая сила стихий
При произнесении заклинаний “Молния”, “Цепная молния” или “Выброс лавы” вы с вероятностью 16% можете поразить противника 
вторым таким же заклинанием. Второе заклинание не требует затрат маны, наносит 75% урона и не создает угрозы. Каждое очко 
искусности дополнительно повышает вероятность срабатывания “Волнения стихий” на 2%.
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Шаманы этой специализации предпочитают сталкиваться 
с противником лицом к лицу и наносят ему урон с помощью 
оружия и заклинаний. Таланты “Совершенствования” в первую 
очередь ориентированы на совершенствование всего, что 
относится к ближнему бою, и использовании маны для увеличения 
наносимого урона посредством различных заклинаний. Это — 
одна из немногих специализаций, изучающих искусство боя с 
использованием одноручного оружия в обеих руках. Хоть шаманы 
“Совершенствования” и не носят щиты, как это делают шаманы 
специализаций “Стихии” и “Исцеление”, они не слишком уступают 
своим собратьям в живучести, поскольку носят те же кольчужные 
доспехи и способны исцелять себя, если понадобится.

“Острота ума” дает шаманам этой специализации дополнительную силу атаки, а повышение ловкости сказывается на 
силе заклинаний. вместе эти два эффекта помогают резко поднять наносимый шаманом — как заклинаниями, так и оружием 
— урон.

Шаманы, выбравшие “Совершенствование”, получают возможность с помощью таланта “Дух дикого волка” призывать себе 
на помощь волков. Конечно, этот талант — последний в дереве “Совершенствования”, поэтому доступен он оказывается 
довольно-таки поздно, но он все равно является весьма оригинальным способом добить противника. Он также дает шаману 
(показатели урона которого, как правило, стабильны и предсказуемы) неплохой бонус к наносимому в затяжных боях урону.

“совершенствование”: ближний бой

желАТельные 
хАРАкТеРисТики
Поскольку часть вашей силы атаки превращается в силу 
заклинаний, вам не нужна экипировка, предназначенная для 
заклинателей. В первую очередь вас интересует ловкость. 
Рейтинг меткости — вторая по важности характеристика, ведь 
вы ведете бой с двух рук (не говоря уже о ваших атакующих 
заклинаниях — каждый промах снижает ваш урон!) Найдите 
удачное соотношение ловкости и рейтинга меткости — и вы 
сможете достаточно шустро убивать монстров. Урон, наносимый 
оружием, также весьма важен, поэтому подбирайте оружие, 
имеющее максимальные показатели урона, наносимого за 
единицу времени, даже если бонус к характеристикам у этого 
оружия оставляет желать лучшего. Оптимальным выбором будет 
медленное оружие для каждой руки.

УРОвни 1—70
игра в одиночку
Выбрав специализацию “Совершенствование”, вы сможете быстро убивать 

врагов, при этом сохраняя практически полный запас как здоровья 

— с помощью исцеляющих заклинаний — и маны — с помощью 

восстанавливающих ее способностей. Усиливающие оружие заклинания 

также весьма полезны — они значительно увеличивают наносимый вами 

урон.

“Вскипание лавы” — мгновенно применяемая способность, работающая в 

ближнем бою. Если на оружие в левой руке наложить эффект “Оружие языка 

пламени”, наносимый “Вскипанием лавы” урон значительно вырастет. На 

основное же оружие лучше наложить “Оружие неистовства ветра”.

Пользуйтесь подходящими заклинаниями-шоками. Максимальный урон 

среди них — если бои длятся достаточно долго — наносит “Огненный шок”. 

Пользуйтесь способностями мгновенного действия (“Вскипанием лавы” 

и “Стихийным ударом”; изучив “Удар бури”, пользуйтесь им и забудьте о 

“Стихийном ударе”) и поддерживайте на себе “Щит молний”.

Для убийства обычных монстров тотемы вам не понадобятся — вы и так 

можете быстро расправиться с такими врагами, однако стоит выработать 

привычку пользоваться ими в тех ситуациях, в которых их положительные 

эффекты способны оказать вам неоценимую помощь.

Если вы попали в затруднительное положение, воспользуйтесь “Яростью 

шамана” или же заклинания, требующие приличного времени для 

восстановления — “Героизм”/”Жажда крови” и “Тотем элементаля земли”. 

“Дух дикого волка” обладает двойным эффектом: призванные им волки 

могут спасти вашу жизнь (исцеляя вас) и одновременно увеличить 

наносимый вами урон. Этот талант очень полезен как в PvE, так и в PvP; он 

способен значительно облегчить бои с сильными противниками.

игра в группе
Игра в группе для шаманов этой специализации мало отличается от игры 

в одиночку. Ротация не меняется, как и используемые для оружия чары. 

Впрочем, есть пара моментов. Во-первых, есть вероятность, что вам 

понадобится сменить набор используемых тотемов. Во-вторых, вам придется 

следить за уровнем создаваемой вами угрозы. Ставьте тотемы, которые 

не будут дублировать уже имеющиеся в группе положительные эффекты. 

Например, если в группе имеется воин или рыцарь смерти, “Тотем силы 

земли” вам не понадобится. Используйте вместо него “Тотем каменной 

кожи”. Кроме того, поскольку бои в составе групп обычно длятся дольше, 

вам пригодится талант “Оружие Водоворота”, и в итоге “Молния” и “Цепная 

молния” составят большую, чем обычно, часть нанесенного вами урона.

сПособности, открывающиеся вам на 10-м уровне При выборе сПециализации “соверШенствование”
Способность Описание

Вскипание лавы Вы заряжаете оружие в левой руке энергией лавы и мгновенно наносите противнику 260% урона от этого оружия. Если оно 
зачаровано “Языком пламени”, наносимый урон увеличивается на 40%.

Острота ума Ваша сила заклинаний становится равной 55% от вашей силы атаки и не может быть увеличена другими способами. Стоимость всех 
заклинаний мгновенного применения, наносящих урон или дающих положительные эффекты, а также всех ваших тотемов снижена на 75%.

Бой с оружием в каждой руке Позволяет взять в левую руку одноручное оружие или оружие для левой руки. Позволяет парировать атаки ближнего боя, наносимые 
спереди, и повышает вероятность попадания на 6%.

Изначальная мудрость Нанося удары в ближнем бою, вы с вероятностью 40% можете мгновенно восполнить 5% от своего базового запаса маны.

Великая сила стихий Увеличивает весь урон от огня, магии льда и сил природы на 20%. Каждое очко искусности дополнительно увеличивает урон на 2.5%.
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“Исцеление” — специализация для тех, кто желает посвятить себя исцелению 
союзников. ее таланты всячески усиливают заклинания, восстанавливающие здоровье 
как самого шамана, так и его союзников. Исцеляющие заклинания шаманов, как и 
друидов, задействуют силы природы. Шаманы также являются одними из самых живучих 
лекарей, поскольку носят кольчужные доспехи и щит.

Определяющей способностью этой специализации является “Щит земли”. Это 
заклинание защищает цель от девяти ударов; каждый удар, разбивая одну из сфер щита, 
восстанавливает атакуемому персонажу некоторое количество здоровья. И хотя на 
одного персонажа может действовать лишь один “Щит земли”, это заклинание прекрасно 
подходит для наложения на танка перед самым началом боя, поскольку в этом случае 
вам не придется торопиться с лечением сразу после вступления в бой — и это снижает риск того, что вы сорвете на себя 
монстров до того, как танк успеет полностью завладеть их вниманием.

“Тотем прилива маны” доступен лишь шаманам этой специализации. Он служит для восстановления запаса маны 
находящихся рядом с ним союзников и в решающем бою может стать для вас спасением. Для групп, в которых много 
заклинателей, этот тотем — настоящий дар Матери-Земли.

“Исцеление” — одна из наиболее популярных дополнительных специализаций. Конечно, прокачка такого шамана займет 
куда больше времени по сравнению с двумя прочими специализациями, но они весьма востребованы в группах, поскольку 
они невероятно полезны в подземельях. Кроме того, они прекрасно себя показывают и в PvP, поскольку они не только 
неплохо лечат союзников, но и способны позаботиться о своей безопасности (что немаловажно, ведь в PvP целители часто 
привлекают к себе излишнее внимание).

“исцеление”: лечение и поддержка

желАТельные 
хАРАкТеРисТики
Шаманы специализации “Исцеление” (в отличие от специализации “Стихии”) должны 

более внимательно следить за своим запасом маны. В первую очередь набирайте дух и 

интеллект. Не лишним будет и рейтинг критического удара, поскольку эффект “Защита 

предков” срабатывает при критическом эффекте ваших заклинаний лечения, снижая 

получаемый целью этих заклинаний физический урон. Хотя ваша экипировка и будет 

включать в себя одноручное оружие со щитом, не стоит сбрасывать со счетов двуручное 

оружие (как правило, вам подойдут различные посохи), не проверив, какой вариант 

будет вам более полезен. Поскольку вы в целом не должны получать урон, отсутствие 

щита никак на вас не скажется.

УРОвни 1—70
игра в одиночку
“Исцеление” — не лучший выбор для быстрой прокачки, поскольку она не 

дает вам мощных атакующих заклинаний и способностей, свойственных 

специализациям “Стихии” и “Совершенствование”. Если вы хотите выступать 

в подземельях младших уровней в роли лекаря, рекомендуем выбрать 

в качестве основной специализации “Стихии” — в этом случае вам будет 

проще обзавестись экипировкой, поскольку для специализаций “Исцеление” и 

“Стихии” подходит одинаковое снаряжение.

На 40-м уровне, однако, стоит изучить “Двойную специализацию” и 

выбрать в качестве дополнительной “Исцеление”. Это позволит вам быстро 

прокачиваться и превращаться — при игре в группе — в искусного целителя.

игра в группе
“Исцеление” — одна из наиболее простых целительских специализаций. 

Ваши основные заклинания лечения в составе групп — заклинания прямого 

действия; вдобавок у вас всегда есть ваш верный “Щит земли”. При выборе 

тотемов ориентируйтесь на получение от них максимальной пользы для 

себя. Меняя дислокацию, не забывайте о “Возвращении тотемов” — оно 

восстановит часть потраченной маны и тем самым снизит затраты времени на 

восстановление ее запаса, в свою очередь позволяя группе двигаться быстрее.

Основные заклинания лечения, которыми вы будете пользоваться — “Малая 

волна исцеления”, “Волна исцеления” и “Великая волна исцеления”; мы 

перечислили эти заклинания в порядке от быстрого и неэффективного по 

мане к медленному и самому манаэффективному. Применяйте подходящие 

заклинания, исходя из текущей ситуации, и поддерживайте “Щит земли” на 

том участнике группы, который получает постоянный урон (как правило, это 

танк). Иногда ваша группа будет получать массовый урон — в этих случаях 

стоит воспользоваться “Цепным исцелением”. Поддерживайте чары “Оружие 

жизни земли”; особенно оно полезно при применении “Цепного исцеления”, 

поскольку иногда накладывает на исцеленные цели эффект периодического 

исцеления. Берегите ману — поддерживайте “Водный щит”, а если видите, 

что мана на исходе — поставьте “Тотем прилива маны”. В опасной ситуации 

вы можете воспользоваться “Природной стремительностью” — она сделает 

ваше следующее заклинания лечения мгновенным. Лучше всего применять 

ее вместе с “Великой волной исцеления” или “Цепным исцелением”, поскольку 

эти два заклинания требуют наибольшего времени для произнесения. 

Последний из талантов дерева “Исцеления” — “Быстрина” — является 

заклинанием мгновенного исцеления и может в чем-то заменить “Природную 

стремительность”.

сПособности, открывающиеся вам на 10-м уровне При выборе сПециализации “исцеление”
Способность Описание

Щит земли
Защищает цель земляным щитом, который уменьшает время, теряемое из-за получения урона при произнесении и поддержании заклинаний, на 30%. Кроме того, атаки 
восстанавливают защищенной цели здоровье, но этот эффект срабатывает не чаще чем раз в несколько секунд. 9 зарядом. Время действия — 10 минут. Заклинание 
может одновременно защищать только одну цель; каждая цель может быть защищена только одним заклинанием категории “Щит стихий”.

Очищение Повышает эффективность ваших исцеляющих заклинаний на 25% и сокращает время произнесения заклинаний “Волна исцеления” и 
“Великая волна исцеления” на 0.5 секунды.

Медитация Когда персонаж находится в бою, его мана восполняется за счет духа со скоростью, равной 50% от обычной.

Искусность: Глубокое исцеление
Повышает эффективность исцеляющих заклинаний максимум на 24%. Количество дополнительно восстанавливаемого здоровья зависит 
от состояния цели (тяжело раненые союзники получают более эффективное исцеление). Каждое очко искусности дополнительно усиливает 
эффект исцеления на 3%.
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Расы ОрдыРасы Альянса

Чернокнижники — могущественные заклинатели, посвятившие себя изучению 
тайн темной магии. Они специализируются на нанесении магического урона и 

способны призывать себе на помощь отличающихся недюжинной силой питомцев. 
Чернокнижники — мастера проклятий и наносящих периодический урон заклинаний и 

эксперты по вселению во врагов страха и ужаса, а также по призыву и подчинению 
себе демонов.

Физическая защита чернокнижников — и в этом они очень похожи на 
магов — оставляет желать лучшего, однако благодаря “Демоническому 

доспеху”, многочисленным способностям контроля и уменьшенному 
получаемому урону они все-таки весьма живучи. Чернокнижники могут 

специализироваться как на нанесении сокрушительного урона за 
считанные секунды или нанесении стабильного периодического урона, 

так и на призыве могущественных демонов-питомцев. Хотя большая 
часть заклинаний чернокнижника относится к школе темной магии, 
в его арсенал входят и заклинания магии огня. Это позволяет ему 
без особых затруднений сражаться с противниками, обладающими 

повышенной устойчивостью к темной магии.

У чернокнижников также имеется несколько весьма полезных 
заклинаний. В частности, они способны призывать других игроков, 
что очень удобно в определенных ситуациях — например, когда 
один из участников группы находится очень далеко или же ему лень 

самостоятельно догонять остальных. Кроме того, они могут создавать 
— и раздавать остальным участникам группы — магические сладости (в игре 
называемые “Камнями здоровья”), которые можно использовать в качестве 
запасного лечебного зелья.

Чернокнижник

ЧелОВеК ДренейГнОмНочНой эльфДВОрФ ТрОлль ЭльФ КрОВиОрК нежиТь Таурен

Подбор оружия
Одноручное оружие Двуручное оружие

Меч Посох

Кинжал

Альянс

Раса Лучший 
выбор Примечания

Дворф PvP “Каменная форма” снимает эффекты ядов, болезней и 
кровотечений, а также увеличивает показатели брони.

Гном Любая 
специализация

“Мастер побега” позволяет нейтрализовать эффекты 
сковывания (в том числе, те, на которые не действует 
“Рассеивание”). “Пытливый ум” повышает интеллект.

Человек PvP “Каждый за себя” снимает эффекты страхов, оглушения 
и контроля.

ордА

Раса Лучший 
выбор Примечания

Эльф крови Любая 
специализация

“Волшебный поток” накладывает на находящихся 
поблизости противников немоту и восстанавливает 
часть маны.

Орк Любая 
специализация

“Властность” увеличивает наносимый вашим питомцем 
урон. “Кровавое неистовство” на время увеличивает 
урон, наносимый вашими заклинаниями.

Тролль Любая 
специализация “Берсерк” повышает скорость произнесения заклинаний.

Нежить PvP “Воля отрекшихся” снимает эффекты подчинения, 
страхов и сна.

Тип брони Щит Ячейка для оружия дальнего боя

Ткань Нет Жезл

расовые преимущества

На 10-м уровне игроку потребуется выбрать одну из трех специализаций: 

“Колдовство”, “Демонологию” или “Разрушение”.

специализации снаряжение

Чернокнижники-колдуны — специалисты по нанесению 
периодического урона. Они способны применять заклинания, 
наносящие такой урон, быстрее, чем чернокнижники двух 
других специализаций; они также могут быстро менять цели, 
дабы наносить урон с максимальной эффективностью.

Чернокнижники-демонологи отличаются феноменальной 
живучестью. Их очень непросто убить; мало того, в некоторых 
боях они способны выступать в качестве танков. Помимо своей 
легендарной живучести они получают более сильных, чем у 
остальных чернокнижников, питомцев, а также сами способны 
время от времени превращаться в демонов (и выглядит это 
по-настоящему круто).

Чернокнижники-разрушители относятся к классическому 
типу заклинателей. Они сосредотачиваются на улучшении “Стрел 
тьмы” и заклинаний школы огня, выдавая весьма впечатляющий 
урон по одиночным целям.
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ДемОны

Характерной чертой портрета чернокнижника является его способность 

призывать демонов. Однако, даже несмотря на то, что специализация 

“Демонология” позволяет вам значительно усилить ваших демонических 

прислужников, вы вовсе не обязаны задействовать их в бою. Существуют такие 

ситуации, в которых призванный вами демон не будет участвовать в бою; и 

неважно, какую специализацию вы выбрали. Всегда держите демона поблизости. 

Процесс вызова демона занимает довольно много времени (особенно в 

сравнении с прочими заклинаниями), однако это время можно сократить с 

помощью доступных демонологам талантов. Свои услуги вам готовы предложить 

несколько демонов, каждый из которых обладает своими способностями и 

особенностями. В зависимости от ситуации кто-то из них может оказаться 

полезнее других, однако частенько выбор зависит в первую очередь от ваших 

личных предпочтений.

ПеРиОДический уРОн
Что арсенал атакующих заклинаний, что ротация чернокнижника включает в 
себя — вне зависимости от выбранной специализации — заклинания, наносящие 
периодический урон (“Damage over Time”, сокращенно “DoT”). Вместо того, 
чтобы за один прием нанести противнику значительный урон, эти заклинания 
накладывают на него отрицательный эффект, мало-помалу подтачивающий его 
запас здоровья. И пусть вас не смущает сравнительно маленький урон, наносимый 
таким заклинанием за один удар — заклинания периодического урона являются 
одними из самых мощных наносящих урон способностей в игре. Накладывайте эти 
заклинания в самом начале боя — это позволит им нанести максимум урона до 
момента смерти монстра.

Специализация “Колдовство” отличается множеством талантов, увеличивающих 
урон или время действия DoT-заклинаний, и поэтому является прекрасным 
выбором для тех, кто предпочитает наносить противнику сокрушительный 
периодический урон. Одним из преимуществ этих заклинаний является то, что 
они требуют очень мало времени для произнесения (и это не считая заклинаний 
мгновенного действия). Это повышает вашу мобильность, позволяя вам активно 
передвигаться, одновременно нанося врагу урон.

способности чернокнижника
ПРизыв
Как уже упоминалось, чернокнижник способен 
призывать участников группы, но для того, 
чтобы открыть портал призыва, ему требуется 
помощь двоих союзников; в одиночку он с 
этой задачей справиться не в состоянии. Этот 
портал, появляющийся рядом с чернокнижником 
после выполнения ритуала призыва, можно 
использовать для призыва участников группы 
или рейда неограниченное количество раз — до 
тех пор, пока он не исчезнет. Портал позволяет 
сэкономить немало времени (особенно 
справедливо это для больших групп). Способы 
использования портала ограничены лишь 
воображением игроков; например, если игрок, 
попав в рейдовое подземелье, обнаруживает, что 
забыл в банке необходимые для рейда предметы, 
он может воспользоваться своим “Камнем 
возвращения”, забрать их, а остальные участники 

рейда призовут его обратно.

ОскОлки Души
Осколки души — предметы, необходимые 
чернокнижникам для использования заклинания 
“Горящая душа”, дающего разные бонусы к 
определенным заклинаниям. Время действия 
“Горящей души” составляет 15 секунд, а на ее 
активацию требуется один осколок души. Получить 
осколки души можно с помощью “Похищения 
души”, “Жатвы душ” или “Ожога Тьмы”.

“Похищение души” требует поддержки и наносит 
противнику периодический урон. Если противник 
умрет до окончания действия этого заклинания, 
чернокнижник получит до трех осколков души 
(при условии, что за этого противника вы 
получаете опыт или очки чести). “Ожог Тьмы” 
работает похожим образом, но не требует 
поддержки; вы получите три осколка души в 
том случае, если противник погибнет в течение 
5 секунд после применения этого заклинания. 
“Жатва душ” также создает три осколка души, 
однако ее нельзя использовать во время 
боя; кроме того, это заклинание необходимо 
поддерживать в течение 9 секунд.

Как правило, “Похищения души” вполне 
достаточно для поддержки и восполнения 
запаса осколков, а “Жатва душ” позволит вам 
подстраховаться на случай, если ваши запасы 
неожиданно подойдут к концу.

Профессии, рекомендуемые для 
чернокнижников-новичков

Чернокнижникам прекрасно подходит “Портняжное дело”. Эта профессия позволяет им 

изготавливать себе экипировку, а также (со временем) даст очень приличную прибавку к силе 

заклинаний. Поскольку собирательных профессий, помогающих в прокачке “Портняжного дела”, 

не существует, можно выбрать в качестве второй профессии ту, которая вам больше понравится. 

Стоит отметить, что “Наложение чар” также дает полезные бонусы (да и возможность в любой 

момент наложить нужные чары на свою экипировку никогда не помешает). Если же вам кажется, 

что ваших запасов золота на прокачку двух ремесленных профессий ну никак не хватит, выберите 

вместо “Наложения чар” профессию “Горное дело”. Она даст вам бонус к выносливости — а от 

такого бонуса не откажется, пожалуй, ни один чернокнижник.

Демон Описание

Бес Демон-заклинатель, не отличающийся живучестью. Обладает способностью, не позволяющей противникам выбирать его в качестве цели. Атакует бес быстро 
произносимыми заклинаниями магии огня.

Демон Бездны Демон, способный выдерживать атаки противника и вызывать его атаки на себя. Отлично подходит в ситуациях, когда вас атакуют сразу несколько противников, а также 
против врагов, способных нанести серьезный физический урон.

Суккуб Хрупкая соблазнительница; атакует противника в ближнем бою и обладает эффектом контроля. Эффективна там, где вам нужно держать противника под контролем (например, в PvP).

Охотник Скверны
Демон, способный как атаковать противника в ближнем бою, так и накладывать на врагов немоту и рассеивать действующие на них положительные эффекты. Эти 
способности охотника Скверны дополняют набор заклинаний чернокнижника — ведь у него самого нет аналогичных способностей. Этого демона часто используют в PvP в 
ситуациях, в которых необходимо наложить на противника немоту или рассеять действующие на него положительные эффекты.

Страж Скверны Призывать стража Скверны — сильного и универсального демона — могут лишь демонологи. Он заменяет демона Бездны, поскольку не только наносит противнику 
сокрушительный урон, но и отличается живучестью и способен вызывать на себя атаки врага.
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Чернокнижники специализации “Колдовство” являются 
признанными мастерами заклинаний, наносящих 
периодический урон (англ. “Damage over Time” или 
“DoT”). Таланты этой специализации увеличивают урон и 
повышают эффективность и длительность этих заклинаний; 
впрочем, и другие аспекты игрового процесса (например, 
живучесть) не остаются в стороне. Чернокнижник-колдун 
способен с максимальной быстротой применять заклинания 
категорий “Бич” и “Проклятие” — на восстановление после 
их зачитывания у них уходит всего одна секунда. разница 
видна невооруженным взглядом: как правило, общее время 
восстановления составляет полторы секунды.

“Колдовство” также обеспечивает частичную защиту от 
задержек, возникающих при получении урона в процессе произнесения заклинаний; благодаря этому даже под градом 
ударов урон чернокнижника-колдуна остается на высоте. Определяющим для этой специализации является заклинание 
“нестабильное колдовство”. Как и многие другие заклинания “Колдовства”, оно наносит периодический урон, однако при 
этом является своеобразной ловушкой для противника. Тот, кто попытается снять с цели чернокнижника отрицательный 
эффект этого заклинания, получит впечатляющий урон; мало того — на него также будет наложена немота. ни одно доброе 
дело не должно остаться безнаказанным!

“колдовство”: периодический урон

ЖелАтельные хАРАктеРистики

Чернокнижников специализации “Колдовство” в целом интересуют те же 

характеристики, что и остальных заклинателей: сила заклинаний, интеллект, 

рейтинг скорости и рейтинг критического удара. Дух, в принципе, тоже относится 

к полезным заклинателям характеристикам, но больше подходит лекарям; 

чернокнижники же восстанавливают ману с помощью заклинания “Жизнеотвод”. 

Это заклинание, кстати, делает выносливость весьма желанной характеристикой 

даже для тех игроков, которые, проводя все время в составе групп, практически 

не попадают под удары врагов.

уРОвни 1—70

игра в одиночку
Игра в одиночку в данной специализации в основном состоит из применения DoT-заклинаний, эффекты 

которых и сделают за вас почти всю работу. Это, однако, не значит, что вы должны наложить на монстра эти 

заклинания и, сложа руки, ждать, пока он не умрет. Есть множество способов занять себя, пока на монстре 

“тикают” ваши DoT-эффекты: вы можете расстреливать монстра из жезла, запустить в него “Стрелой Тьмы” 

или задействовать заклинания “Похищение жизни” и “Похищение души”. В основном вы будете использовать 

“Порчу”, “Бич агонии” (или “Бич судьбы”), “Нестабильное колдовство”, “Похищение жизни” и “Похищение 

души”. Ротация будет примерно такой: “Нестабильное колдовство”, “Порча”, одно из заклинаний класса “Бич”, и, 

наконец, “Похищение жизни” (если вам нужно восполнить запас здоровья) или “Похищение души”.

Существует несколько подходов к соло-игре чернокнижником-колдуном — все зависит от того, насколько 

сильны монстры, с которыми вы имеете дело, и насколько хороша ваша экипировка. Одна из самых 

распространенных тактик заключается в использовании демона Бездны в роли танка и применении вашей 

обычной ротации заклинаний. Ваш прислужник будет удерживать монстра на себе до тех пор, пока ваши 

DoT-эффекты не создадут слишком высокий уровень угрозы, после чего монстр переключится на вас. 

Другая тактика заключается в нападении на нескольких монстров сразу и наложении на каждого из них 

нескольких DoT-эффектов. Это, однако, весьма рискованно; враги могут оказаться сильнее, а их запас 

здоровья — больше, чем вы рассчитывали. Кроме того, может случиться и так, что монстров окажется 

слишком много. Однако при умелом и грамотном подходе к делу эта тактика позволит вам убивать по 

несколько монстров за раз — и, соответственно, быстрее выполнять задания! Если вас заинтересовала 

эта тактика, обратите внимание на таланты “Вытягивание жизни” (позволяющий пополнить ваш запас 

здоровья), “Блуждающий дух” (еще одно наносящее периодический урон заклинание, позволяющее 

увеличить ваш суммарный урон) и “Пронзительный вой ужаса” (этот талант делает “Вой ужаса” 

заклинанием мгновенного действия — и это может сохранить вам жизнь, если монстры слишком активно 

на нее покушаются). Кроме того, эта тактика требует использования прислужника, ориентированного на 

нанесение урона (скажем, беса).

игра в группе
В составе группы играть чернокнижником специализации “Колдовство” может показаться непростым делом 

(особенно в некоторых составах), однако, освоившись, вы поймете, что это очень увлекательное занятие. 

Хитрость заключается в том, чтобы применить ваши заклинания, наносящие периодический урон, так, чтобы 

они успели полностью отработать до момента смерти монстра. Поскольку враги в подземельях, как правило, 

гибнут довольно быстро, имеет смысл накладывать DoT-эффекты на несколько целей сразу. Если ваш танк 

сосредоточился на удержании лишь одного монстра, намекните ему, что хотели бы атаковать по несколько 

противников за раз. Если вы имеете дело с группами слабых монстров, нет смысла пытаться наложить DoT-

эффекты на всех подряд — воспользуйтесь заклинаниями, бьющими по области.

В боях с боссами следует придерживаться следующей тактики: сразу же наложите на противника 

DoT-эффекты и обновляйте их по мере истечения времени их действия, а в промежутках пользуйтесь 

остальными доступными вам заклинаниями. Слабым местом этой специализации является неспособность 

немедленно прекратить нанесение урона противнику; если уровень создаваемой вами угрозы слишком 

высок, а ваши эффекты периодического урона продолжают “тикать”, босс вполне может накостылять 

вам так, что мало не покажется. В начале боя следует с осторожностью накладывать DoT-заклинания 

— дайте танку набрать достаточный уровень угрозы. Если вам кажется, что вы вот-вот сорвете босса с 

танка — придержите коней и не используйте в промежутках между применениями DoT-заклинаний ваши 

заклинания, наносящие прямой урон. Позже у вас появится способность “Раскол души”, позволяющий вам 

по желанию резко снижать ваш уровень угрозы.

сПособности, открывАющиеся вАм нА 10-м уровне При выборе сПециАлизАции “колдовство”
Способность Описание

Нестабильное колдовство
Наносит цели периодический урон в течение 15 секунд. Персонаж, рассеявший эффект “Нестабильного колдовства”, получает урон и 
немеет на 4 секунды. Чернокнижник может наложить по одному заклинанию “Нестабильное колдовство” или “Жертвенный огонь” на 
каждую цель.

Власть над тьмой Увеличивает урон от заклинаний темной магии на 30%.

Искусность: Могущественное колдовство Увеличивает наносимый вами периодический урон от темной магии на 13%. Каждое очко искусности увеличивает этот бонус еще на 
1.63%.
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“Демонология” специализируется на совершенствовании 
призываемых чернокнижником демонических прислужников, 
делая их значительно сильнее и заметно увеличивая нано-
симый ими урон. Как и прочие представители этого класса, 
демонологи способны продолжать применять заклинания, 
как ни в чем не бывало, даже под градом вражеских ударов.

но главная особенность этой специализации — возмож-
ность призыва стража Скверны, особого прислужника, спо-
собного яростно сражаться даже под ураганным огнем про-
тивника. Стражи Скверны — свирепые, жуткие создания.

“демонология”: использование прислужников

ЖелАтельные хАРАктеРистики

Поскольку вы практически постоянно 

будете пользоваться услугами 

вашего стража Скверны, в выборе 

снаряжения нужно обращать 

внимание в первую очередь на 

характеристики, увеличивающие 

ваш урон — пусть даже при 

этом вам придется пожертвовать 

броней или другими показателями, 

увеличивающими выживаемость. 

Главными для вас характеристиками 

являются интеллект, рейтинг 

скорости и рейтинг критического 

удара. Дух для чернокнижников (в 

отличие от прочих заклинателей) не 

критичен — у вас есть “Жизнеотвод”, 

а талант “Магическая подпитка” 

резко уменьшает необходимость 

восстановления маны другими 

способами.

уРОвни 1—70

игра в одиночку

Тактика демонолога в соло практически не отличается от тактики чернокнижников специализации “Кол-

довство”. Разница заключается в том, что у демонолога большую часть урона наносит демон-прислужник, 

а DoT-эффекты играют вспомогательную роль. Важнейшее заклинание “Демонологии”, “Призыв стража 

Скверны”, вы изучите на 10-м уровне. Страж Скверны выступает одновременно в ролях и танка, и бойца, 

позволяя вам расстреливать противника заклинаниями с безопасного расстояния.

Чтобы максимально ускорить прокачку в соло, необходимо научиться управлять своим прислужником-де-

моном. Научитесь отдавать ему команду атаковать различные цели или следовать за вами по пятам. Мож-

но упростить управление питомцем, освоив привязку команд, отдаваемых ему, к различным клавишам на 

клавиатуре (настроить клавиши команд питомца “под себя” можно в разделе “Назначение клавиш” глав-

ного меню). Не забывайте о режимах агрессивности по отношению к противнику, используемых вашими 

демонами (“Бездействие”, “Защита” и “Агрессивность”). Практически всегда оптимальным является режим 

“Защита”. Если же вы находитесь на прекрасно знакомой вам территории и уверены в своих силах, иногда 

имеет смысл использовать режим “Агрессивность”.

“Жертвенный огонь” стоит применять против каждого врага. Для нанесения урона также пользуйтесь 

вашим жезлом и заклинаниями прямого действия; при необходимости пользуйтесь заклинаниями класса 

“Похищение”. Если вашему стражу Скверны угрожает смертельная опасность, воспользуйтесь заклинанием 

“Канал здоровья”. На случай смерти вашего прислужника неплохо иметь запас осколков души — в этом 

случае вы сможете задействовать заклинание “Горящая душа” и вернуть его к жизни.

игра в группе

При игре в составе группы демонолог должен уделять внимание управлению своим демоном-

прислужником. На первый взгля это может показаться скучным занятием, но для начала достаточно 

будет даже просто послать вашего демона в атаку на выбранную вами цель. Обратите внимание: хоть 

питомцы и получают меньше случайного урона, иногда вам потребуется вручную уводить своего демона из 

опасного места, чтобы спасти его от смерти. При игре в группе всегда устанавливайте режим агрессивности 

“Бездействие” (или “Защита”).

В случае, если ваш прислужник все-таки погибнет, повторный его призыв помогут облегчить талант 

“Перерождение демона” и заклинание “Горящая душа”. Помните также, что талант “Надвигающийся рок” 

делает заклинание “Бич судьбы” более эффективным, чем “Бич агонии” — это поможет вам увеличить 

наносимый в бою урон.

сПособности, открывАющиеся вАм нА 10-м уровне При выборе сПециАлизАции “демонология”
Способность Описание

Призыв стража Скверны Призыв стража Скверны, повинующегося чернокнижнику.

Демоническое знание Увеличивает урон от заклинаний огня и темной магии на 15%.

Искусность: Мастер-демонолог Увеличивает урон, наносимый вашими прислужниками, а также ваш урон в облике демона, на 18%. Каждое очко искусности 
увеличивает бонус еще на 2.3%.
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уРОвни 1—70

игра в одиночку
Специализация “Разрушение” лучше смотрится в качестве дополнительной 

(после изучения “Двойной специализации”). Дело в повышенном риске 

и в куда более насущной необходимости отдыхать после боя. Ваш демон 

Бездны вряд ли сможет удерживать внимание противника на себе, 

поскольку вы способны за считанные секунды нанести противнику весьма 

внушительный урон. К сожалению, таланты этой специализации — за 

исключением “Поглощения души” — не слишком-то помогают экономить 

ману, а “Жизнеотвод” может оказаться недостаточно эффективным средством 

решения этой проблемы.

Если же вас не пугают сложности (или если вы хотите полностью посвятить 

себя “Разрушению”), освойте стиль игры, похожий на игру магом: 

изничтожайте врагов раньше, чем им удастся убить вас, а после боя 

восполняйте запасы здоровья и маны. Возможно, вам даже удастся убивать 

их до того, как они смогут подобраться к вам вплотную, но это, конечно, 

зависит от вашей экипировки. Кстати, даже с учетом всех требующих 

приличного времени для применения заклинаний “Разрушение” все-таки 

дает вам определенную мобильность за счет мгновенно действующих 

заклинаний вроде “Поджигания” и “Ожога Тьмы”. Главной проблемой остается 

необходимость отдыха для восстановления маны, но и ее можно решить с 

помощью снаряжения — ведь чем меньше заклинаний вам понадобится, 

чтобы убить противника, тем меньше маны придется восстанавливать после 

боя.

игра в группе
Именно в составе группы чернокнижник, выбравший специализацию 

“Разрушение”, может полностью раскрыть свой потенциал, поливая врагов 

своими мощными заклинаниями. Вам — в отличие от тех, кто выбрал 

“Колдовство” или “Демонологию” — не нужно применять заклинания, 

наносящие периодический урон, ко всем целям подряд. Как правило, 

достаточно пользоваться своими главными заклинаниями — “Стрелой Тьмы” 

и “Испепелением”. Тем не менее, вам стоит поддерживать на цели по крайней 

мере один DoT-эффект — “Жертвенный огонь”, который позволяет вам 

задействовать “Поджигание”. Необходимость уничтожить большую группу врагов 

— прекрасный повод развлечься. Воспользуйтесь “Ожогом Тьмы”, оглушающим 

противника, а затем обрушьте на него “Огненный ливень”, способный за 

считанные секунды нанести колоссальный урон. Талант “Бич сокрушения” 

позволяет наносить часть наносимого вами цели урона еще одному врагу, что 

весьма полезно в боях против боссов, в которых приходится иметь дело сразу 

с несколькими противниками. Самым полезным для вас демоном при игре в 

группе будет бес, поскольку на него действует часть бонусов от ваших талантов. 

В частности, в присутствии беса заклинание “Ожог души” перестает требовать 

времени для своего произнесения. В совокупности с талантом “Глубокий ожог 

души” это дает вам великолепный инструмент для нанесения урона боссу (пока 

его запас здоровья превышает 80%); увлекаться, однако, не стоит — следите за 

уровнем угрозы, чтобы не сорвать врага с танка.

Чернокнижники, выбравшие в качестве специализации 
“разрушение” — заклинатели, способные за считанные 
секунды нанести противнику сокрушительный урон; по 
стилю игры они во многом похожи на магов. Для уничтожения 
врагов они пользуются темной магией и магией огня. 
Определяющим заклинанием этой специализации является 
“Поджигание”; оно мгновенно наносит противнику урон за 
счет действующего на него эффекта “жертвенного огня” или 
“Пламени Тьмы”.

ротация заклинаний чернокнижника-разрушителя 
куда более предсказуема в сравнении с его собратьями. 
Уступают чернокнижники этой специализации остальным и 
в мобильности. Как правило, они стараются начинать бой с 
максимального расстояния и обрушивают на врага медленные, но исключительно мощные заклинания. В их арсенале также 
имеются мгновенно применяемые заклинания, которыми они пользуются, чтобы окончательно добить противника.

“разрушение”: огонь и темная магия

ЖелАтельные хАРАктеРистики

При игре в одиночку в этой специализации — в отличие от “Демонологии” 

и “Колдовства” — у вас могут возникнуть определенные проблемы с 

выживаемостью. Необходимо найти баланс между наращиванием силы 

заклинаний и выживаемостью. Экипировка из ткани, как правило, дает 

прибавку ко всем необходимым характеристикам; если вы часто попадаете в 

такие ситуации, в которых главный удар противника приходится по вам, стоит 

обратить внимание на предметы, повышающие выносливость. Если же риск 

получить урон невысок, собирайте экипировку с типичными для заклинателей 

характеристиками — интеллектом, рейтингом скорости и рейтингом 

критического удара.

сПособности, открывАющиеся вАм нА 10-м уровне При выборе сПециАлизАции “рАзрушение”
Способность Описание

Поджигание Мгновенно наносит цели 60% от периодического урона эффекта “Жертвенный огонь”.

Катаклизм Увеличивает урон от заклинаний школы огня на 25%.

Искусность: Огненный апокалипсис Увеличивает весь наносимый вами урон от огня на 11%. Каждое очко искусности увеличивает этот бонус еще на 1.35%.
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Расы ОрдыРасы Альянса

Воины — признанные мастера ближнего боя. Они бывают как дисциплинирован-
ными и быстро адаптирующимися бойцами или яростными, свирепыми берсерками, 

так и доблестными защитниками для своей группы. Воины способны пользоваться 
почти всеми типами оружия и носят тяжелые латные доспехи и щиты.

Очень важно, играя воином, уметь приспосабливаться к обстоятельствам и 
знать, какие способности подходят для каждой конкретной ситуации. Плани-
руйте бои заранее, чтобы у вас всегда имелось достаточно ярости — основ-

ного ресурса, используемого вашими способностями. Конечно, соблазн при-
бегать исключительно к тем способностям, которые наносят максимальный 
урон, велик, однако существуют ситуации, в которых использование других 
способностей из вашего арсенала приносит куда больше пользы. Иногда 
вам придется прерывать произнесение противником своих заклинаний; 
это особенно важно, если враг обладает целительскими способностями. 
Еще одним примером может быть ситуация, в которой вам необходимо 
отступить, уйти от противника; в этом случае вам пригодятся “Устрашаю-
щий крик” и “Безудержное восстановление”.

Воин

ЧЕлОВЕК ДрЕнЕйГнОмнОЧнОй эльфДВОрф ТрОлль эльф КрОВИОрК нЕжИТь ТаУрЕн

Подбор оружия
Одноручное оружие Двуручное оружие

Топор Топор

Палица Палица

Меч Меч

Кинжал Посох

Кистевое оружие Древковое оружие

Альянс
Раса Лучший выбор Примечания

Дреней Оружие/
Неистовство

“Боевой дух” повышает меткость на 1%. Дренеи менее 
восприимчивы к заклинаниям темной магии.

Дворф Любая 
специализация

“Специализация на дробящем оружии” повышает 
мастерство владения палицами. “Каменная форма” 
отменяет эффекты ядов, болезней и кровотечений, а также 
увеличивает броню.

Гном Любая 
специализация

“Специализация на коротких клинках” повышает 
мастерство владения кинжалами и одноручными мечами. 
Гномы менее восприимчивы к заклинаниям тайной магии.

Человек Защита

“Каждый сам за себя” снимает эффекты страхов, оглушения 
и контроля. “Специализация на владении мечами” и 
“Специализация на дробящем оружии” повышают 
мастерство владения палицами и мечами.

Ночной 
эльф Защита

Ночные эльфы лучше других рас уклоняются от физических 
атак. Они также менее восприимчивы к заклинаниям сил 
природы.

ордА
Раса Лучший выбор Примечания

Эльф крови Любая 
специализация

“Волшебный поток” вызывает у всех находящихся 
рядом врагов немоту и накапливает некоторое 
количество ярости. Эльфы крови менее восприимчивы к 
заклинаниям тайной магии.

Орк Оружие/
Неистовство

“Специализация на владении топорами” повышает 
мастерство владения топорами и кистевым оружием. 
“Кровавое неистовство” увеличивает силу атаки.

Таурен Любая 
специализация

“Громовая поступь” оглушает находящихся поблизости 
врагов. “Закалка” увеличивает базовый запас здоровья 
на 5%. Таурены менее восприимчивы к заклинаниям 
сил природы.

Тролль Оружие/
Неистовство “Берсерк” повышает скорость атаки.

Нежить Любая 
специализация

“Воля Отрекшихся” снимает эффекты подчинения, 
страхов и сна. Нежить менее восприимчива к 
заклинаниям темной магии.

Тип брони Щит Ячейка для оружия дальнего боя

До 40-го уровня — кольчуга; 
после — латы. Да Лук, арбалет, огнестрельное оружие, 

метательное оружие

расовые преимущества

На 10-м уровне игроку потребуется выбрать одну из трех специализаций: 

“Оружие”, “Неистовство” или “Защиту”.

специализации снаряжение

Специализация “Оружие” оттачивает мастерство владения 

двуручным оружием и позволяет воину за считанные секунды 

нанести противнику сокрушительный урон. Их атаки часто 

вызывают у противника кровотечение, которое наносит 

дополнительный периодический урон.

“Неистовость” специализируется на ношении оружия в обеих 

руках. Мало того, эти воины способны держать двуручное 

оружие одной рукой! Облаченный в латы воин, сжимающий 

в каждой руке по гигантскому мечу — зрелище не для 

слабонервных.

Воины специализации “Защита” — танки. Они способны 

оглушать противника (и у них есть несколько разных способов 

для достижения этой цели), однако их “конек” — это умение 

оставаться в живых. У них есть целый арсенал способностей и 

талантов, продлевающих жизнь в сложных боях. Лучше всего 

они себя проявляют в составе групп; тем не менее, они вполне 

могут выполнять задания в одиночку.
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ЯРОсть
Ярость — ресурс, от которого зависит ваша жизнь. Она накапливается 
как при нанесении урона автоатаками, так и при получении вами 
урона. Вы также накапливаете некоторое количество ярости, если 
вам удается уклониться от направленного против вас удара. Ярость 
требуется для применения практически всех способностей воина; 
стоимость некоторых из них (например, “Казни”) может меняться. 
У воина есть также и несколько способностей, накапливающих (а не 
расходующих) ярость.

КРиКи
Крики — способности, на некоторое время накладывающие 
положительные и отрицательные эффекты. Всего имеется пять 
их разновидностей, однако некоторые приобретаются вместе 
с талантами и поэтому доступны не всем воинам. Вот все пять 
криков: “Командирский крик”, “Боевой крик”, “Устрашающий крик”, 
“Деморализующий крик” и “Пронзительный вой”.

“Командирский крик” повышает выносливость, а “Боевой крик” — 
силу и ловкость всех участников вашей группы или рейда. Кстати, 
при их использовании вы накапливаете 20 единиц ярости, но стоит 
также помнить, что они имеют общее время восстановления, равное 
1 минуте.

Остальные крики расходуют ярость и накладывают на противников 
различные отрицательные эффекты. “Устрашающий крик” 
ненадолго заставляет окружающих вас врагов в ужасе разбежаться, 
“Деморализующий крик” уменьшает наносимый его целью физический 
урон, а “Пронзительный вой” снижает скорость передвижения 
попавших в его зону действия противников.

способности воина

Панель стоек
Панель стоек отображается над панелями команд в левом нижнем углу экрана. Она позволяет быстро 
переключаться между “Боевой стойкой”, “Защитной стойкой” и “Стойкой берсерка”.

стОйКи
Поначалу воину доступна лишь “Боевая стойка”; позже они изучают 
также “Защитную стойку” и “Стойку берсерка”. Вы можете свободно 
менять стойки, однако принять в каждый конкретный момент 
можно лишь одну из них. Для переключения стоек используется 
свой собственный отсчет времени восстановления, и они не влияют 
на время восстановления остальных способностей. Переключение 
стоек не требует ярости и не подпадает под какие-либо ограничения. 
Обратите внимание: при переключении стоек у вас меняется 
панель команд, поэтому стоит заранее — до начала боя — 
настроить панели для каждой из стоек. Для этого вам понадобится 
последовательно переключить все доступные вам стойки и добавить 
на соответствующие панели требуемые способности.

Воины специализации “Оружие” практически всегда пользуются 
“Боевой стойкой”, специализация “Защита” подразумевает 
использование “Защитной стойки”, и, наконец, воины 
“Неистовства” предпочитают “Стойку берсерка”. Некоторые 
способности воина, однако, могут применяться лишь после 
принятия определенной стойки, поэтому иногда для их 
использования вам придется прибегать к так называемому “танцу 
стоек” (быстро переключаться между двумя разными стойками).

Профессии, рекомендуемые 
для воинов-новичков

Прекрасным выбором станет “Кузнечное дело”. 

Эта профессия позволяет воину изготавливать 

себе доспехи и оружие, что всегда полезно — 

ведь неизвестно, выпадет ли вам из босса нужная 

экипировка или нет, а так вы сможете своими 

руками заполнить пробелы в своем снаряжении. 

Кузнецы умеют изготавливать кольчужные и 

латные доспехи, а также разнообразное оружие. 

“Горное дело” — естественное дополнение 

для этой профессии, поскольку оно позволяет 

вам добыть необходимые для ковки металлы 

и самоцветы. “Горное дело” также дает бонус 

к выносливости, который и так-то является 

желанным для всех классов в игре, а уж для 

танков — скажем, воинов специализации 

“Защита” — он полезен вдвойне.
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Специализация “Оружие” ориентирована на нанесение методичного и легко 
управляемого урона (с использованием одного мощного оружия и эффектов 
кровотечения) в ближнем бою. Воины этой специализации способны накапливать 
ярость с течением времени за счет способности “Управление злостью” и 
отличаются от воинов “Неистовства” медленными атаками и, соответственно, 
впечатляющими цифрами урона. В бою они обычно переключаются между 
“Боевой стойкой” и “Стойкой берсерка”; основной же для них является “Боевая”. 
Если вам нравятся круглые числа и вас не смущают задержки между ударами, 
“Оружие” — ваш выбор.

Определяющей способностью этой специализации является “Смертельный удар”. 
Отрицательный эффект, накладываемый этой способностью, когда-то был одним 
из очень немногих эффектов, снижавших эффективность получаемого целью 
лечения. Сейчас, однако, подобные отрицательные эффекты значительно более 
распространены, и эта специализация утратила роль единственной подходящей 
для PvP. Она, однако, остается заслуживающим внимания вариантом.

Воины специализации “Оружие” очень неплохо показывают себя в ситуациях, подразумевающих необходимость нанести урон сразу нескольким противникам. 
“Размашистые удары” (а позже — и “Вихрь клинков”) позволяют нанести тем больше суммарного урона, чем больше врагов попадает под удар.

“Превосходство” — одна из важнейших способностей, позволяющих воспользоваться преимуществами используемого вами тяжелого оружия. Талант “Вкус крови” 
позволяет значительно чаще пользоваться “Превосходством” и таким образом увеличить наносимый урон, почти не расходуя ярость.

двуручное “оружие” и кровотечения

ЖелАтельные 
хАРАКтеРистиКи
В первую очередь вам потребуются сила и рейтинг 

критического удара. Рейтинг меткости становится важным в 

тех ситуациях, в которых промахи недопустимы (скажем, если 

требуется прервать произнесение противником заклинания или 

наложить эффекты оглушения или замедления). И обязательно 

обзаведитесь двуручным оружием с высоким порогом урона. 

Можно выбрать, конечно, и оружие с меньшими показателями 

урона, если в целом оно обладает более привлекательными 

характеристиками — в этом случае оно может оказаться более 

эффективным; но, как правило, такое случается лишь при 

большой разнице в уровнях этих предметов.

УРОвни 1—70

игра в одиночку

Поначалу бой начинать стоит с “Рывка”. За ним следуют “Кровопускание” и “Удар 

грома”. Избыток ярости можно потратить на “Удар” или — начиная с 10-го 

уровня — “Смертельный удар”. Если вы предпочитаете быстро перемещаться 

между целями, воспользуйтесь “Победным ражем” — его исцеляющие 

свойства помогают сократить время, необходимое для восполнения вашего 

запаса здоровья. Если вы атакуете целую группу врагов, начните с “Удара грома” 

и “Деморализующего крика” — это уменьшит получаемый вами урон — и 

воспользуйтесь способностями “Размашистые удары” и “Рассекающий удар” — 

они поражают сразу несколько целей.

На старших уровнях воинам становятся доступны новые способности, которые 

позволяют им на равных биться с куда более сильными противниками и 

крупными группами врагов. Выбор способностей будет зависеть от конкретной 

ситуации; например, если вы атакуете врагов, предпочитающих ближний 

бой, задействуте “Рывок”, а затем — “Возмездие”. Если же вам противостоят 

заклинатели, вам пригодится “Безрассудство”. Ну а если вы умудрились попасть 

в переплет, вы всегда можете сменить двуручное оружие на щит, принять 

“Защитную стойку” и задействовать “Глухую оборону” и “Блок щитом” — это 

резко повысит вашу выживаемость.

игра в группе

Роль воина специализации “Оружие” в группе — боец. Тем не менее, вас 

могут попросить о некоторых вещах, не относящихся непосредственно к 

нанесению урона. Например, пусть “Деморализующий крик” и “Удар грома” 

и не скажутся на величине наносимого вами урона, зато они облегчат жизнь 

танкам и целителям. Если враги пытаются убежать (что иногда приводит 

к их возвращению с подмогой), вы, как воин специализации “Оружие”, 

можете наложить на убегающего монстра эффект замедления, применив 

способность “Подрезать сухожилия” (если она была усилена соответствующим 

талантом — тем лучше). У вас также есть несколько способов прервать 

произнесение врагами заклинаний — это эффекты оглушения, накладываемые 

способностями “Рывок” и “Перехват”, а также “Зуботычина” (но для ее 

использования вам может потребоваться сменить стойку).

сПособности, открыВАющиеся ВАм нА 10-м уроВне При Выборе сПециАлизАции “оружие”
Способность Описание

Смертельный удар Жестокий удар, наносящий 150% урона от оружия плюс дополнительный урон и оставляющий на его теле рану, снижающую 
эффективность всего получаемого лечения на 10 секунд.

Управление злостью В бою вы накапливаете 1 ед. ярости раз в 3 секунды. Кроме того, вы накапливаете дополнительно 25% ярости от нанесенного урона.

Специализация на двуручном оружии Увеличивает урон, наносимый двуручным оружием в ближнем бою, на 10%.

Искусность: Удача в бою После атаки ближнего боя вы с вероятностью 17.6% мгновенно сделаете дополнительный выпад, наносящий 100% от обычного 
урона. Каждое очко искусности повышает эту вероятность на 2.2%.
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“Конек” воинов специализации “Неистовость” — бой с двух рук сразу. Поэтому в 
каждой руке они держат либо по одноручному, либо по двуручному оружию. Они 
получают бонус к меткости, равный 3%, а также наносят на 25% больше урона 
от оружия в левой руке. Эти бонусы наполовину компенсируют отрицательные 
эффекты, вызванные ношением оружия в обеих руках. Поэтому, хоть воины этой 
специализации и не могут похвастаться меткостью, они все-таки довольно быстро 
накапливают ярость (за счет проведения большого количества атак) и наносят 
весьма приличный урон.

Определяющей способностью этой специализации является “Кровожадность” — 
мгновенная атака, позволяющая воину во время последующих атак частично 
восполнить запас здоровья. Это позволяет им активно действовать в гуще боя, 
при этом не слишком беспокоясь о собственном здоровье — что немаловажно, 
поскольку воины “Неистовости” получают куда больше урона, чем их собратья других 
специализаций. Они проводят большую часть времени в “Стойке берсерка” и редко 
заботятся о характеристиках, повышающих живучесть.

Эти воины частенько жертвуют собственной безопасностью ради нанесения более значительного урона, и поэтому даже при игре в группе вероятность их гибели значительно 
выше, чем у остальных. Умелый воин, однако, легко обходит эту проблему, позволяя танку спокойно выполнять свою работу. Не срывайте монстров с танка, убивайте 
противников и умейте выходить сухим из воды.

“неистовость”: бой двумя руками

ЖелАтельные 
хАРАКтеРистиКи
Воина специализации “Неистовство” в первую 

очередь интересуют сила, рейтинг меткости, 

рейтинг критического удара (примерно в 

этом порядке). В некоторых ситуациях сила 

по важности может даже уступать рейтингу 

меткости, поскольку для эффективного ведения 

боя с двух рук вы должны быть — в сравнении с 

использованием только одного оружия — куда 

более метки. Тем не менее, пока вы имеете дело 

с врагами своего (или ниже своего) уровня, 

рейтинг меткости по важности значительно 

уступает силе.

УРОвни 1—70

игра в одиночку

Воины специализации “Неистовость” редко задумываются о своем здоровье 

и созданы для практически непрерывных боев с одиночными целями. Зачем 

присаживаться поесть-восстановить здоровье, если у вас есть “Кровожадность” 

и “Мания крови”, понемногу восстанавливающие ваш запас этого самого 

здоровья (правда, одна из этих способностей требует наличия противника, 

которого можно было бы ударить, а вторая — наличия бьющих вас врагов)? Ну 

и не стоит забывать о “Победном раже”, восстанавливающем здоровье более 

крупными порциями.

Конечно, это не значит, что вам стоит нападать на нескольких противников 

сразу, ведь у вас есть только одна способность, поражающая несколько целей 

— “Рассекающий удар” (впрочем, на 36-м уровне вы сможете изучить “Вихрь”). 

Обратите внимание на “Жажду смерти” (речь о таланте, а не о вашей тактике 

боя): она позволяет увеличить наносимый урон; при этом, правда, растет и 

урон, наносимый вам. В бою против одного противника этот увеличенный 

получаемый вами урон не вызовет проблем, а вот под ударами сразу 

нескольких врагов вы вполне можете погибнуть.

игра в группе

Воины специализации “Неистовство” способны, помимо своего урона, 

предложить группе и некоторое количество полезных способностей. Если вы 

взяли талант “Грубое прерывание”, смело вызывайтесь выполнять роль главного 

по прерыванию вражеских заклинаний (и не забывайте о “Зуботычине”) — во-

первых, это упростит задачу остальным, и, во-вторых, вы получите неплохую 

прибавку к урону. Не забывайте применять крики, если возникает такая 

необходимость, пользуйтесь способностью “Подрезать сухожилия”, чтобы не 

дать противнику уйти. Если же убежать пытаются сразу несколько врагов — 

задействуйте “Пронзительный вой”.

сПособности, открыВАющиеся ВАм нА 10-м уроВне При Выборе сПециАлизАции “неистоВстВо”
Способность Описание

Кровожадность Мгновенная атака, наносящая противнику урон (величина которого зависит от силы атаки). Следующие три успешные атаки 
ближнего боя восстанавливают 0.5% от максимального запаса здоровья. Время действия этого эффекта — 8 секунд.

Точность Повышает вероятность попадания в ближнем бою на 3% и увеличивает количество урона, наносимого автоматическими атаками, 
на 40%.

Специализация на бое с оружием в каждой руке Позволяет носить в левой руке одноручное оружие или оружие для левой руки. Увеличивает урон, наносимый оружием в левой руке, 
на 25%.

Искусность: Несдерживаемая ярость Действие способностей, вызывающих состояние исступления или использующих его эффект, усиливается на 11%. Каждое очко 
искусности усиливает действие на дополнительные 5.60%.



136 137

УРОвни 1—70

игра в одиночку

Подход к соло-игре у танковых специализаций (в том числе и у воинов, 

выбравших “Защиту”) резко отличается от подхода к ней персонажей, 

ориентированных на нанесение урона. Ваша задача — измотать 

противника и довести его до истощения. Даже на младших уровнях вы 

вполне можете атаковать по несколько монстров сразу, но не надейтесь на 

их скорую смерть. Чтобы урон наносился всем атакующим вас монстрам, 

задействуйте “Кровопускание”, а затем — “Удар грома” (он наложит эффект 

“Кровопускания” на всех находящихся в зоне поражения противников 

— если, конечно, вы взяли талант “Кровь и гром”), а “Победный раж”, 

используемый после смерти очередного врага, поможет вам восстановить 

запас здоровья. Воины этой специализации способны в одиночку справиться 

со многими групповыми заданиями за счет умелого использования эффектов 

оглушения (накладываемых, например, “Оглушающим ударом” и “Ударной 

волной”), кайтинга и эффектов замедления. Например, задействуйте 

способность “Подрезать сухожилия” или любую из накладывающих эффект 

оглушения, а затем — “Перехват” или “Рывок” к другому противнику, 

находящемуся подальше от вашей основной цели; не забывайте о бинтах и 

имеющихся у вас мощных защитных способностях — они помогают держать 

запас здоровья на уровне. Конечно, куда проще сражаться с большими 

группами врагов, предпочитающих ближний бой — они быстро теряют 

здоровье под действием “Кровопускания”, “Удара грома” и “Реванша” (и 

сопутствующих талантов), а также “Рассекающего удара” и “Ударной волны”. 

Вполне можно разобраться и с заклинателями (в этом вам поможет талант 

“Приказ молчания”) — просто их куда сложнее заставить сбиться в кучу.

игра в группе

В составе группы ваша главная задача — постоянно удерживать на себе 

внимание всех противников. В некоторых боях весьма важным становится 

грамотное позиционирование. Скажем, если ваша группа пользуется эффектами 

контроля, вам понадобится оттащить кучу малу, атакующую вас, подальше 

от монстров, находящихся под действием этих эффектов, чтобы свободно 

пользоваться “Рассекающим ударом”, “Ударом грома” и “Ударной волной”.

Танки часто становятся лидерами групп. Хороший танк обычно поддерживает 

постоянный контакт с группой и никогда не допустит нападения монстров, 

отбившихся от основной массы, на лекаря. Не стесняйтесь уточнять у 

остальных участников группы, не стоит ли вам снизить промежутки между 

боями (скажем, если вы видите, что у лекаря после боя остается приличный 

запас маны) или, наоборот, увеличить их (если ему сложно выдерживать 

заданный вами темп). Если все участники группы находятся в добром 

здравии и без проблем разбираются с врагами — у вас все в порядке.

ЖелАтельные 
хАРАКтеРистиКи
В составе группы ваша главная задача — постоянно удерживать на 
себе внимание всех противников. В некоторых боях весьма важным 
становится грамотное позиционирование. Скажем, если ваша группа 
пользуется эффектами контроля, вам понадобится оттащить кучу малу, 
атакующую вас, подальше от монстров, находящихся под действием этих 
эффектов, чтобы свободно пользоваться “Рассекающим ударом”, “Ударом 
грома” и “Ударной волной”.

Танки часто становятся лидерами групп. Хороший танк обычно поддерживает 
постоянный контакт с группой и никогда не допустит нападения монстров, 
отбившихся от основной массы, на лекаря. Не стесняйтесь уточнять у 
остальных участников группы, не стоит ли вам снизить промежутки между 
боями (скажем, если вы видите, что у лекаря после боя остается приличный 
запас маны) или, наоборот, увеличить их (если ему сложно выдерживать 
заданный вами темп). Если все участники группы находятся в добром здравии 
и без проблем разбираются с врагами — у вас все в порядке.

Специализация “Защита” — чисто танковая. Воины, выбравшие ее, получают бонус к выносливости 
в размере 15%, вероятность блокирования удара противника также повышается на 15%, и это не 
всё — при получении урона их сила атаки увеличивается. Это позволяет им удерживать монстра на 
себе даже тогда, когда остальные участники группы вовсю того колошматят. “Мощный удар щитом” — 
определяющая способность этой специализации; она наносит противнику серьезный урон, значительно 
повышает уровень угрозы и снимает с цели один положительный магический эффект.

Воины специализации “Защита” способны наносить неплохой урон — особенно под ударами 
противника. Ярость они накапливают в основном именно за счет вражеских атак, поэтому, если удары 
противника принимает на себя кто-то другой, наносимый ими урон резко уменьшается. Чтобы решить 
эту проблему, воины этой специализации могут научиться накапливать ярость при блокировании 
атак и при отражении заклинаний. Они также весьма эффективно используют ярость; их “Удар грома” 
дополнительно наносит противникам периодический урон, а еще они могут научиться с помощью этой способности перенести эффект “Кровопускания” на всех 
находящихся в зоне поражения “Удара грома” врагов. Это позволяет с самого начала боя начать наносить всем атакуемым вами монстрам урон (ведь обычно у воинов 
возникают проблемы с уровнем угрозы именно в начале драки против сразу нескольких врагов).

Вместо “Раскола брони” эти воины пользуются способностью “Сокрушение”, не только ослабляющей броню противника, но и наносящей урон. У них также больше 
способов наложить на противника эффект оглушения; например, им доступны способности “Ударная волна” (которая наносит урон по площади, при этом накладывая на 
попавших в зону поражения эффект оглушения) и “Оглушающий удар”.

Воины специализации “Защита” могут на время увеличить запас своего здоровья, что помогает им выжить даже в самых опасных сражениях при игре в составе группы 
или рейда — и даже в подобных ситуациях они продолжают контролировать течение боя. Конечно, при игре в одиночку они тратят на каждого врага приличное время, 
однако убить их самих почти невозможно. Многие воины выбирают “Защиту” в качестве дополнительной специализации.

“защита”: классика танкования

сПособности, открыВАющиеся ВАм нА 10-м уроВне При Выборе сПециАлизАции “зАщитА”
Способность Описание

Мощный удар щитом Наносит противнику удар щитом, величина урона от которого зависит от вашей силы атаки. Рассеивает 1 положительный магический 
эффект, наложенный на цель, и значительно повышает уровень угрозы.

Часовой Увеличивает вашу выносливость и вероятность блока на 15%. Атакуя противника, не целящегося в вас, вы дополнительно 
накапливаете 50% ярости.

Отмщение Каждый раз, когда вас атакуют, ваша сила атаки увеличивается на 5% от полученного урона, пока не достигнет максимального 
значения, составляющего 10% от вашего максимального запаса здоровья.

Искусность: Критический блок Увеличивает вероятность блокировки и вероятность критической блокировки на 12%. Каждое очко искусности увеличивает 
вероятность блокировки и критической блокировки еще на 1.5%.
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Символ Расшифровка

Стандартный вид указателя мыши

Персонажи и предметы, у которых можно получить задания

Персонажи, с которыми вы можете поговорить

Учителя — персонажи, которые могут научить вас новым способностям или 
рецептам

Существа, которых вы можете атаковать

Символ Расшифровка

Этим символом обозначаются торговцы, а также ожидающая вас возле трупа 
врага добыча

Торговцы, способные починить ваше снаряжение

Стражи, которые могут подсказать вам, где находится нужный вам учитель, 
магазин, гостиница и так далее

Предметы и объекты, которые вы можете открыть или использовать (как 
правило, они требуются для выполнения заданий)

Почтовые ящики (вы можете посылать и получать письма и посылки 
посредством внутриигровой почты)

В этой главе мы подробнее рассмотрим интерфейс игры. Если вы уже ознакомились с разделом “Первые шаги”, часть материала, предлагаемого ниже, 

может быть вам уже знакома.

ИспользованИе мышИ

В изучении игрового мира и взаимодействии с ним вашим главным инструментом станет указатель мыши.

Поводите им по экрану (обычно указатель мыши имеет вид руки в перчатке), наводя мышь на разных людей и различные предметы. Внешний вид указателя мыши 

при этом будет меняться. Таким образом вы можете исследовать окружающий вас игровой мир; в частности, это поможет вам избежать драки с монстром, который 

для вас слишком силен — наведя на врага мышь, вы сразу поймете, насколько он опасен.

Вид указателя мыши

Интерфейс Игры
Интерфейс игры включает в себя все элементы, используемые для взаимодействия с игрой и ее миром, например, панели команд, окна чата и миникарту. Нажмите 

клавиши Alt+Z. Все, что при этом исчезло с вашего экрана, относится к игровому интерфейсу. Нажмите Alt+Z еще раз, чтобы вернуть его на экран.

Наводя указатель мыши на различные элементы этого интерфейса, вы увидите всплывающие подсказки, которые будут вам весьма полезны в процессе прокачки и 

изучения новых способностей. Сам интерфейс поначалу может показаться сложным — что неудивительно, ведь игра предлагает вам множество возможностей. Пред-

лагаем вам поближе познакомиться с элементами этого интерфейса.

интерфейс 
пользоВателя

положИтельные И отрИцательные эффекты

Портрет персонажа Портрет цели Положительные/отрицательные эффекты

Миникарта

Подсказка

Журналы чата

Ячейки для рюкзака и сумок

Панель команд Панель 
интерфейса

Положительные эффекты

Отрицательные эффекты

Рядом с миникартой отображаются пиктограммы действующих на вашего 
персонажа положительных и отрицательных эффектов. Положительные 
эффекты, как правило, накладываются либо вашим персонажем, либо участни-
ками группы, в которую он входит. Отрицательные же эффекты накладываются 
на вас врагами, с которыми вы сражаетесь. При наведении указателя мыши 
на пиктограмму какого-либо из этих эффектов (неважно, положительного или 
отрицательного) вы увидите всплывающую подсказку, из которой вы можете 
узнать о том, как именно данный эффект влияет на вашего персонажа и сколь-
ко времени осталось до истечения срока его действия. Если действие эффекта 
скоро закончится, его пиктограмма начинает мигать.

Самое важное из того, что вы можете узнать об отрицательном эффекте 
из такой подсказки — это его тип (чаще всего встречаются яды, болезни, 
проклятия и магические эффекты), поскольку многие классы со временем 
получают способности, позволяющие им мгновенно снимать определенные 
типы отрицательных эффектов.
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Портрет персонажа отображает лицо вашего персонажа, его имя, уровень, а также индикаторы здоровья и ресурсов. Тип индикатора ресурса зависит от выбранного 

вами класса.

Индикатор здоровья
Индикатор здоровья у всех классов отобра-
жается зеленым цветом. Когда количество 
здоровья падает до нуля, персонаж умирает. 
Если персонаж находится вне боя, его здо-
ровье медленно восстанавливается, пока не 
достигнет максимально возможного значе-
ния, однако гораздо быстрее восстановить 
запас здоровья можно, попросив вашего 
союзника наложить на вас исцеляющее 
заклинание (впрочем, если у вас есть соот-
ветствующие способности, никто не мешает 
вам наложить такое заклинание на себя 
самого) или съесть игровую пищу.

второй индикатор
Цвет и тип второго индикатора — индика-
тора ресурсов — зависит от вашего класса. 
Все персонажи, враги, монстры и животные в 
игре используют похожие индикаторы.

Портрет цели
Щелкнув левой кнопкой мыши по NPC или монстру, вы выберете его в качестве своей цели. Портрет вашей 
цели появится справа от вашего портрета; на нем вы увидите лицо цели, ее имя, уровень и индикатор 
здоровья. Обратитесь к странице 49 за дополнительными сведениями о портрете цели.

У воинов второй индикатор отображает 

количество накопленной ими при 

нанесении и получении урона ярости и 

имеет красный цвет. Ярость им требуется 

для применения своих способностей.

У разбойников индикатор их ресурса 

— энергии — отображается желтым 

цветом. Количество энергии уменьшается 

при использовании разбойником своих 

способностей. Израсходованная энергия 

постепенно восстанавливается.

У магов, паладинов, жрецов и шаманов 

индикатор ресурса — синего цвета. Он 

отображает количество имеющейся у них 

маны. Мана расходуется на сотворение 

различных заклинаний, и, хоть ее запас 

и восстанавливается со временем, куда 

быстрее восполнить его можно, напившись 

воды (но сделать это можно лишь вне боя).

Индикатор ресурса охотников и питомцев — 

концентрации — имеет коричневый цвет. 

Концентрация расходуется на различные 

способности и восстанавливается со 

временем.

Чернокнижники и их питомцы используют 

ману. Поэтому индикатор ресурса у них 

— того же синего цвета, что у и магов и 

компании.

Ресурс рыцарей смерти — сила рун. Ее 

индикатор отображается голубым цветом; 

сила рун накапливается и убывает при 

использовании различных способностей.

Поначалу у друидов имеется лишь индикатор маны 
(синего цвета). После изучения ими способностей, 
позволяющих менять облик, у них появляются 
индикаторы ярости (в облике медведя) и энергии (в 
облике кошки).

портрет персонажа

ДруИДы
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кнопки миникарты

Название местности или города

Часы

Отслеживание

Открыть или закрыть карту

Календарь

Почта

Увеличение масштаба
Уменьшение масштаба

Ваш персонаж

Отслеживание 
Небольшой кружок слева вверху с изображением увеличительного стекла открывает доступ к меню, позволяющему 

вам отслеживать игровые объекты, а также NPC и персонажей. Щелкните мышью по этому значку и вы увидите список 
всего того, что может отслеживать ваш персонаж. Если вы выберете какой-либо из элементов (например, “Еда и 

напитки”), щелкнув по нему, на миникарте отобразятся все находящиеся поблизости NPC, продающие еду и напитки.

Карта мира 
Эта кнопка открывает карту той местности, в которой вы в 
данный момент находитесь. На карте отображаются лишь те 
области, в которых вы уже побывали, а те, которые вы еще 
не открыли, остаются затененными. Эту карту можно также 
открыть в любой момент нажатием клавиши M на клавиатуре.

подробнее о картах
Щелкнув правой кнопкой мыши по карте местности, вы откроете карту континента (она также доступна по щелчку на кнопке “Карта мира”, что возле миникарты). Еще 

один щелчок правой кнопкой откроет карту континентов, а третий — карту всего игрового мира.

Дарнасс — одна из местностей Калимдора. Калимдор — один из континентов Азерота. Азерот — одна из двух планет в World of Warcraft.

календарь

Журналы чата

В календаре отображаются все ближайшие игровые события, в том числе — те, 

что происходят по расписанию (например, вы можете узнать, когда состоятся 

состязания рыболовов “Рыбомания Тернистой долины” или когда можно будет 

посетить ярмарку Новолуния), а также различные сезонные празднества.

Если вы состоите в гильдии, в вашем календаре будут отображаться и события, 

добавляемые вашими согильдийцами. В нем также отображаются события 

“К оружию!”, относящиеся к полям боя, а также информация о том, когда 

произойдет обновление сохраненных за вами копий рейдовых подземелий; 

впрочем, это актуально лишь для персонажей высокого уровня. Вам об этом 

беспокоиться рановато.

Если навести указатель мыши на область журнала чата, над ней появятся две вкладки. По умолчанию выбрана вкладка “Общий”, в котором отображаются различные 

объявления, а также общий канал и канал защиты той местности, в которой вы находитесь.

На вас напали?
В World of Warcraft не бывает пауз, и пока вы изучаете карту, на вас вполне могут напасть. И если вокруг 
карты мигает красная рамка, значит, кто-то пытается отгрызть вам ногу.

Меню чата 
Меню чата обеспечивает быстрый доступ к функциям общения 
с другими игроками. Открыть это меню можно щелчком мыши, 
а закрыть — нажатием клавиши Esc. Справа в этом меню 
указаны команды, которые можно вводить с клавиатуры вместо 
использования самого меню. Обратитесь к странице 31 за более 
подробной информацией об общении с другими игроками.

Общий журнал 
Здесь отображается ваша переписка с другими 
игроками и прочие не относящиеся к ведению боя 
сообщения.

Журнал боя 
Журнал боя отражает все, что происходит в процессе боя с вашим персонажем, а также с 
находящимися поблизости персонажами других игроков и врагами. Смысла уделять внимание 
этому журналу непосредственно во время боя нет; той информации, что предоставляют 
портреты вашего персонажа и его цели, как правило, достаточно. Журнал боя используется для 
анализа недавно состоявшихся боев, если развивались они не совсем так, как вы планировали.
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панель интерфейса

открытИе И закрытИе окон

Открыть окно можно либо щелчком по нужной кнопке на экране, либо нажатием соответствующей клавиши на клавиатуре. Узнать, какая клавиша какой кнопке соот-

ветствует, можно, наведя указатель мыши на кнопку. Горячая клавиша указывается во всплывающей подсказке; она заключена в скобки. Нажав кнопку или горячую 

клавишу еще раз, вы закроете ранее открытое окно.

Одновременно может быть открыто несколько окон. Чтобы закрыть все открытые в данный момент окна, нажмите клавишу Esc.

Индикатор опыта 
Индикатор опыта — длинная полоса, состоящая из 20 делений 
и расположенная внизу экрана. Наведя на нее указатель 
мыши, вы увидите, сколько опыта вам нужно набрать, чтобы 
достигнуть следующего уровня. Поскольку индикатор этот 
меняется в режиме реального времени, полоса будет расти 
каждый раз, когда вы завершаете выполнение какого-либо 
задания, убиваете какого-нибудь врага или открываете новую 
территорию. Как правило, полоса эта отображается темным 
цветом; если же ваш персонаж как следует отдохнул, ее оттенок 
меняется на более яркий.

Репутация 
Здесь можно отслеживать вашу репутацию с какой-либо одной фракцией. 

Подробнее узнать о репутации вы сможете на следующей странице.

Панели действий 
Разместив различные способности на панели команд, вы можете использовать для 

их применения горячие клавиши. Цифры в верхнем правом углу кнопок панели 
команд соответствуют цифровому ряду клавиатуры. Например, для использования 
способности, находящейся в первой ячейке панели команд, либо щелкните мышью 

по этой кнопке, либо нажмите на клавиатуре клавишу 1 (ту, что над буквой Q, а не 
ту, что находится справа в цифровом блоке). На панели команд имеется 12 ячеек, 

которым соответствуют клавиши от 1 до 0, а также - и =.

заклинания и способности
В этом окне перечислены все уже изученные вами закли-
нания и способности, а также те, которые станут доступны в 
будущем — после достижения следующих уровней. Закли-
нания и способности разных типов доступны при выборе 
соответствующей нужному типу вкладки. На старте игры 
все доступные вам активные заклинания и способности 
уже вынесены на панель команд. Если у вас есть питомец, 
в этом окне отобразится соответствующая вкладка; она 
содержит информацию о способностях вашего питомца и 
командах, которые он может выполнять.

Небоевые спутники — существа, 
которых вы можете призывать по 
желанию и путешествовать с ними по 
миру игры. Здесь вы найдете список всех 
имеющихся у вас питомцев.

Вкладка “Транспорт” отображает список 
ездовых животных и средств пере-
движения, имеющихся у вас. У каждой 
расы есть свои ездовые животные, 
но можно обзавестись и другими их 
видами. Первое ездовое животное 
можно завести на 20-м уровне.

Вкладка “Профессии” останется пустой до тех пор, 
пока вы не изучите какую-либо профессию. На по-

следующих нескольких страницах вы сможете кра-
тко ознакомиться с процессом изучения профессий, 
а более подробную информацию о них вы найдете в 

последующих разделах этого руководства.

Гильдия 
Если вы вступили в гильдию, в этом окне вы 

найдете подробную информацию о ней, в 
частности, список ее участников, их звания, а 

также доступные вам гильдейские бонусы.

Игрок против игрока 
Эта кнопка (ее обычно называют “PvP”) 

выглядит либо как герб Орды (если вы играете 
за Орду), либо как герб Альянса (если вы 

выбрали Альянс). Здесь также отображается 
информация, которая понадобится вам лишь на 

более высоких уровнях.

Система поиска подземелий 
С помощью этого окна вы можете присоединиться к 

какой-либо отправляющейся в поход по подземельям 
группе (некоторые называют группы “партиями”; это — 

синонимы) или найти желающих оказать вам помощь 
при выполнении какого-либо сложного задания.

Главное меню 
Главное меню позволяет вам настроить под себя игровой интерфейс, изменить настройки, а 
также выйти из игры. Если вы еще не слишком уверенно чувствуете себя в игре, не стоит менять 
выставленные по умолчанию настройки. В этом меню можно найти не менее сотни различных настроек, 
что, как и многое другое в World of Warcraft, может показаться излишне сложным и непонятным. 
Не пугайтесь. Эксперименты с интерфейсом позволят вам получить доступ к новым функциям. Вы 
объясняете игре, каким именно вы хотите видеть свой интерфейс — и она исполняет ваши желания.

Поддержка пользователей 
Если вам понадобится помощь, вам поможет кнопка с изображенным на ней красным вопросительным 
знаком. Она открывает окно базы знаний; кроме того, это окно позволяет обратиться за помощью к игровым 
мастерам. База знаний содержит ответы на часто задаваемые вопросы об игровой механике; найти нужную 
статью вам поможет поиск. Игровые мастера оказывают помощь в вопросах, касающихся некорректной работы 
игры, проблем с другими игроками; кроме того, они помогут, если ваш персонаж “застрял” где-либо в игре. Ни 
база знаний, ни игровые мастера не дадут вам подсказок, связанных с выполнением заданий или убийством 
монстров. Обращаться к игровым мастерам нужно лишь тогда, когда возникают серьезные ошибки или другие 
проблемы, устранить которые без посторонней помощи не представляется возможным.

Кольцо для ключей 
Это — особый вид контейнера, служащий для хранения различных ключей. Вряд ли вы соберете много 
ключей, но те, что у вас есть, вы найдете именно здесь.

Достижения 
Окно достижений содержит список разделенных на несколько категорий 
игровых достижений, число которых достигает нескольких тысяч. К некоторым 
достижениям прилагаются награды  (например, титулы или небоевые спутники). В 
большинстве случаев, однако, достижение само по себе служит наградой. Щелкнув 
мышью по интересующему вас достижению, вы узнаете, как его получить.

Персонаж 
Окно персонажа отображает подробную информацию о вашем персонаже. 
Узнать об этом побольше вы можете на странице 24.

Книга заклинаний 
См. предыдущую страницу.

Окно талантов 
Эта кнопка становится доступной после достижения вашим персонажем 
10-го уровня. Таланты позволяют вам по своему вкусу изменить 
стиль игры вашим персонажем. Подробнее о талантах вы узнаете из 
последующих разделов этого руководства.

Журнал заданий 
Журнал заданий содержит те задания, которые вы получили, но пока не 
сдали хранителю заданий. Подробнее о заданиях можно прочитать на 
странице 27.

Хранение снаряжения 
Поначалу для хранения всяческих предметов вы будете пользоваться 
лишь рюкзаком; со временем вы, вероятно, добудете сумки для каждой 
из четырех свободных ячеек, отображающихся в правой части панели 
интерфейса. Иногда сумки можно получить в качестве добычи после 
убийства монстра; кроме того, некоторые игроки могут изготавливать 
сумки (это зависит от выбранной ими профессии). В окне рюкзака также 
отображаются имеющиеся у вашего персонажа деньги.

Отдых
Все персонажи начинают игру в нормальном состоянии, но когда вы выходите из игры, ваш персонаж “засыпает”, переходя в состояние 
отдыха. Когда вы войдете в игру в следующий раз, вы увидите, что на индикаторе опыта появилась отметка, указывающая, сколько бонусного 
опыта набрал ваш персонаж, пока “спал”.

Если выйти из игры, находясь в таверне или крупном городе, этот бонусный опыт будет накапливаться значительно быстрее, чем при выходе 
на открытом месте. Самый простой способ проверить, находитесь ли вы нужном месте — посмотреть на портрет вашего персонажа. Если имя 
вашего персонажа мигает желтым, значит, вы находитесь в таверне или в столице.

Пока ваш персонаж чувствует себя отдохнувшим, за убийство монстров вы получаете в два раза больше опыта, однако количество опыта, 
получаемого при сдаче выполненных заданий, не изменяется. По мере убийства монстров вы тратите бонусный опыт, и когда полоса опыта 
достигнет отметки “опыта отдыха”, ваш персонаж вернется из отдохнувшего в нормальное состояние.

Несколько слов об 
игровых деНьгах:

Медные монеты обозначаются буквой C.

Серебряные монеты обозначаются буквой S.

Золотые монеты обозначаются буквой G.

100 медных монет равны 1 серебряной монете

100 серебряных монет равны 1 золотой монете
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информация о персонаже
Окно информации о персонаже содержит три или четыре вкладки. 

Три из них — “Персонаж”, “Репутация” и “Валюта” — отображаются 

всегда. Для персонажей, у которых имеются питомцы, добавляется 

соответствующая вкладка — “Питомец”.

Справа отображаются характеристики вашего персонажа, от-

носящиеся к ведению боя. Поначалу количество представленной 

здесь информации прямо-таки поражает, но, к счастью, вам пока 

не требуется во всем этом разбираться — у вашего персонажа и 

так есть все необходимое для изничтожения попавшихся под руку 

монстров. Что дает каждая характеристика и какие из них для 

вас приоритетны — не столь важно (конечно, речь сейчас идет о 

младших уровнях).

Тем же, кого все это интересует прямо сейчас, предлагаем ознако-

миться с представленной на этих страницах информацией.

Характеристики

Персонаж 
Эта вкладка отображает все ячейки для надеваемого на вашего 
персонажа снаряжения (брони, оружия и т.п.).  Кроме того, в нем 
отображаются все характеристики, влияющие на эффективность 
вашего персонажа в бою.

Репутация 
Вкладка “Репутация” отражает отношение к вашему персонажу со стороны 
различных внутриигровых фракций. Фракции — группы NPC, находящихся 
в различных уголках игрового мира. Многие NPC принадлежат к одной и 
той же фракции. В процессе игры вы встретите представителей множества 
различных фракций, что отразится на содержимом данной вкладки. 
Достигнув высоких уровней репутации с некоторыми фракциями, вы сможете 
приобрести у них особое снаряжение. Если же ваша репутация у какой-либо 
фракции опустится ниже определенного уровня, представители этой фракции 
будут относиться к вам недружелюбно, а потом и просто начнут атаковать вас 
при первой возможности.

Валюта 
Здесь вы найдете различную игровую валюту и 
очки. Они не занимают места в вашем инвентаре и 
доступны в любой момент.

В этом разделе мы более подробно рассмотрим управление камерой и перемещением вашего персонажа в игровом мире. Часть приводимой здесь информации может 

быть вам уже знакома, если вы прочитали раздел “Первые шаги”.

Параметр Как он влияет на вашего персонажа

Здоровье Количество урона, которое должны нанести вашему персонажу, 
чтобы он погиб

Искусность Увеличивает бонусы, получаемые от специализации

Сила Увеличивает силу атаки и рейтинг парирования (величина, на 
которую они увеличиваются, зависит от класса)

Ловкость Увеличивает силу атаки (как и в случае с силой, величина зависит 
от класса), вероятность уклонения и вероятность нанесения 
критического удара

Выносливость Увеличивает запас здоровья

Интеллект Увеличивает запас маны и урон, наносимый заклинаниями (если это 
применимо для данного персонажа)

Дух Влияет на скорость восстановления здоровья и маны

Сила заклинаний Увеличивает урон атакующих и повышает эффективность 
исцеляющих заклинаний.

Проникающая 
способность 
заклинаний

Снижает сопротивление противника заклинаниям

Восполнение 
маны

Скорость восполнения запаса маны вне боя

Восполнение 
в бою

Скорость восполнения запаса маны в бою

Урон Базовый урон, наносимый вашим оружием

Урон в сек Урон, наносимый вашим оружием за 1 секунду

Сила атаки Влияет на величину наносимого физического урона

Скорость атаки Как часто вы проводите автоатаки

Категория Влияние на вашего персонажа

Скорость Влияет на скорость атаки и скорость наложения заклинаний

Меткость Повышает ваши шансы поразить цель

Крит. удар Повышает вероятность нанести критический удар (критический удар 
наносит двойной урон)

Мастерство Снижает шансы противника уклониться или парировать ваши атаки

Броня Уменьшает физический урон (чтобы узнать ее эффективность в 
процентах, наведите указатель мыши на этот параметр)

Уклонение Вероятность уклонения от физических атак; при уклонении вы не 
получаете урон

Парирование Вероятность парирования физических атак; при парировании вы не 
получаете урон

Блок Вероятность блокирования удара противника щитом; при этом урон 
от блокированного удара будет уменьшен (наведите указатель мыши 
на этот параметр, чтобы узнать, насколько)

Устойчивость Уменьшает получаемый вами в PvP-боях урон на определенный 
процент.

Сопротивление Снижает вероятность попадания в вас заклинаниями и уменьшает 
получаемый от них урон (заклинания делятся на школы: тайной 
магии, магии огня, магии льда, магии сил природы и темной магии)

управление вашим персонажем
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Управлять вашим персонажем можно двумя способами: с помощью мыши или с помощью клавиатуры. По умолчанию ваш персонаж передвигается бегом; чтобы 

переключиться на шаг, нажмите на цифровой клавиатуре клавишу / (“косая черта”).

прыгай!

Начните с нажатия пробела. По ней очень легко попасть, так что к изучению 

способов управления персонажем мы приступим именно с нее. Нажатие пробела 

заставляет вашего персонажа подпрыгнуть. Частенько прыжок является самым 

быстрым способом преодоления невысоких препятствий. Кроме того, прыжки 

никак не сказываются на скорости бега вашего персонажа.

клавИатура

Если вы предпочитаете управлять персонажем с клавиатуры, попробуйте 

понажимать клавиши W, A, S и D. Вы также можете пользоваться клавишами 

со стрелками, однако стоит заметить, что клавиши W, A, S и D расположены 

в непосредственной близости от цифрового ряда, который используется для 

доступа к способностям и заклинаниям вашего персонажа. Впрочем, если вам 

более удобны клавиши со стрелками, никто не запретит вам пользоваться 

именно ими.

управление камерой

управленИе мышью

Управлять движением персонажа с помощью мыши несложно: зажмите обе 

кнопки мыши — и ваш персонаж побежит вперед. Он будет продолжать 

движение, пока вы удерживаете обе кнопки в нажатом положении. Чтобы 

заставить вашего персонажа повернуть, сдвиньте мышь в нужную сторону.

Бег в автоматИческом 
режИме
Нажмите клавишу Num Lock. Ваш персонаж начнет бег и будет продолжать 

бежать, пока вы не отмените действие этой функции. Отменить бег в 

автоматическом режиме можно следующими способами:

 повторным нажатием клавиши Num Lock

 нажатием клавиш, отвечающих за движение персонажа 
вперед или назад

 одновременным нажатием обеих кнопок мыши

Во время бега в автоматическом режиме вы сохраняете полный контроль над 

своим персонажем. Нажатие клавиш, отвечающих за поворот вашего персонажа 

налево или направо, приведет к изменению направления, в котором он бежит, не 

выводя его из состояния бега. Чтобы изменить направление движения с помощью 

мыши, зажмите правую кнопку мыши и сдвиньте ее в нужную сторону.

стрейф

Стрейф — способ передвижения, при котором ваш персонаж не поворачивается 

по направлению движения. Если вы незнакомы со стрейфом, рекомендуем 

вам потратить несколько минут на его освоение. Клавиша Q заставит вашего 

персонажа выполнить стрейф влево, а E — вправо. Использование стрейфа 

не приведет к остановке вашего персонажа, если он бежит в автоматическом 

режиме.

В большинстве игр понятие “камера” относится к отображаемому на вашем экране “кусочку” игрового 

мира. По умолчанию в World of Warcraft ваш угол обзора будет невелик, а ваш персонаж окажется в центре 

экрана. Чтобы оглядеться, вы  можете воспользоваться мышью. Зажмите левую кнопку и сдвиньте мышь. 

Ваш персонаж останется на месте, а вот направление вашего взгляда изменится. Только осторожно при 

передвижении мыши вперед или назад — резкое движение может привести к тому, что вы уставитесь в 

землю или в небо.

Освоившись с левой кнопкой мыши и оглядевшись, постарайтесь научиться менять направление взгляда на 

ходу. Поначалу вам, возможно, будет сложно сориентироваться, однако этот прием поможет вам быстрее 

обнаруживать монстров.

Вы также можете менять расстояние между камерой и вашим персонажем. Кому-то нравится максимально приближать ее к персонажу, а кто-то предпочитает 

отдалять ее, чтобы следить за всем происходящим вокруг.

Чтобы приблизить камеру, нажимайте клавишу Home или крутите колесико мыши в направлении “вперед”. При максимальном приближении камера переходит в 

режим “от первого лица” — она как бы смотрит из глаз вашего персонажа.

Отдалить камеру можно, нажимая клавишу End или крутя колесико мыши “назад”. Камеру отдалить можно лишь на некое фиксированное расстояние; кроме того, ваш 

персонаж все время будет оставаться в центре экрана.

основы управления персонажем

прыжок
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Плавание
Иногда вам понадобится, чтобы достичь нужного места, переплывать водоемы 
или даже нырять в поисках необходимых для выполнения заданий предметов. 
Почти во всех водоемах обитают живые существа, а некоторые из них могут быть 
не слишком-то дружелюбно к вам настроены.

Управление персонажем в воде несколько отличается от привычного.

Положительные эффекты для плавания
Скорость передвижения вашего персонажа в воде, как правило, ниже скорости 
бега; повысить ее позволяют некоторые положительные эффекты и способности. 
Кроме того, ваш персонаж может находиться под водой лишь ограниченное время 
— если у него закончится запас воздуха, он рискует погибнуть. Для решения этой 
проблемы существуют особые зелья; вы также можете попросить чернокниж-
ника или шамана — если таковые есть поблизости — наложить на вас эффект 
подводного дыхания.

Усталость
Нехватка воздуха — не единственная опасность для пловца. Ваш персонаж, 
выплывая в открытое море, начинает испытывать усталость; эта усталость не 
позволяет вам переплывать океаны самостоятельно. Если на экране появился 
индикатор усталости — разворачивайтесь и плывите обратно на мелководье. 
И дело вовсе не в глубине — вы не сможете избавиться от усталости, просто 
поднявшись на поверхность.

Управление плаванием
Клавиша Эффект

X Ваш персонаж погрузится еще глубже

Пробел Заставляет вашего персонажа плыть вверх, к 
поверхности

Щелчок правой кнопкой+перемещение 
мыши Изменяет направление движения

NumLock Персонаж будет плыть, соблюдая выбранное 
вами направление

Поначалу путешествовать вы сможете лишь на своих двоих, и со временем вам для выполнения заданий придется отправляться туда, где вы еще не бывали. И, конеч-
но же, вам не помешает освоить различные способы перемещения по миру.

Положительные эффекты, 
влияющие на скорость бега
Некоторым классам доступны навыки и способности, позволяющие им увеличить 
скорость бега, однако доступны они будут не сразу. Поэтому, заглядывая к учителю, 
не забывайте проверить, не доступны ли вам для изучения описанные ниже 
способности.

Друид
Друидам доступен “Походный об-
лик” — способность, позволяющая 
им превращаться в гепарда. Этот 
облик дает им неплохую прибавку 
к скорости.

на своих Двоих
Конечно, бег — не слишком эффектный способ передвижения, но всем приходится 
начинать с малого. Если вам нужно 
пробежать большое расстояние — 
не забывайте о беге в автоматиче-
ском режиме (по умолчанию его 
включает клавиша Num Lock); это 
позволит вам сосредоточиться на 
управлении персонажем.

Если вы не в настроении бежать, 
можно перейти на шаг. Да, персонаж будет передвигаться заметно медленнее, но 
частенько это требуется для отыгрыша в ролевой игре; кроме того, иногда вам потре-
буется сопровождать различных NPC, не слишком уважающих бег. Чтобы перейти на 
шаг, нажмите клавишу /, расположенноую на цифровом блоке клавиатуры. Повторное 
нажатие на эту клавишу приведет к переходу на бег.

Спринта в игре не предусмотрено, если, конечно, вы не разбойник и не друид — у 
них есть способности, позволяющие раз в несколько минут ненадолго увеличивать 
скорость передвижения. Шаман

Шаманы могут научиться превращаться в призрачного волка. Этот облик 
увеличивает скорость передвижения и прекрасно подходит для длительных 
пеших походов.

Друиды могут научиться принимать “Водный облик”. В этом облике они прев-
ращаются в морского льва и могут часами оставаться под водой. В этом облике 
они также плавают значительно быстрее представителей остальных классов. 
Шаманы же способны изучить “Хождение по воде” — положительный эффект, 
позволяющий персонажам не только ходить по воде, аки посуху, но и ездить по ее 
поверхности верхом.

корабли альянса
Корабли предназначены для путешествий с континента на континент. Большая часть корабельных маршрутов проложена между городами Альянса; впрочем, кора-
блем, который курсирует между Пиратской бухтой и Кабестаном, могут пользоваться обе фракции.

Вам также не потребуется (в отличие от маршрутов воздушного транспорта) разыскивать точки маршрутов кораблей. Отправляйтесь в гавань, найдите нужный причал 
и дожидайтесь прибытия корабля. Кстати, многие гавани обслуживают несколько разных маршрутов, поэтому стоит уточнить, не перепутали ли вы причал, у смотри-
теля гавани. Иногда прибытия корабля приходится ожидать по несколько минут — воспользуйтесь этим временем, чтобы пообщаться с окружающими, просмотреть 
таланты и достижения, попрактиковать навыки, относящиеся к вашей ремесленной профессии или просто отдохнуть.

Проезд на этих кораблях бесплатен. Кстати, если вы спрыгнете или упадете за борт, до берега придется добираться вплавь.

Подземный поезд
Подземный поезд — ветка метро, соединяющая Штормград и Стальгорн. По-
ездка на этом поезде занимает примерно столько же времени, сколько и полет 
— но при этом абсолютно бесплатна. В Штормграде вход в метро вы найдете в 
Квартале дворфов, а в Стальгорне — в Городе механиков.

трансПорт, ДостУПный лиШь ПреДставителям оПреДеленной фракции

возДУШные ПУти
Воздушный транспорт — один из наиболее часто используемых способов для 
путешествий по игровому миру. Найти распорядителей полетов, обозначенных на 
миникарте пиктограммой в виде крылатого ботинка, можно практически в любом 
городе и в большинстве районов мира.

Чтобы воспользоваться каким-либо маршрутом, вам понадобится сначала разыскать 
распорядителя полетов в каждой из точек, которые связывает этот маршрут. В начале 
игры вам известен лишь один распорядитель полетов — тот, что находится в вашем 
родном городе, и воспользоваться его услугами вы не сможете до тех пор, пока не 
найдете в связанной с ним воздушным маршрутом местности другого распорядителя 
полетов.

Попав в новый город или прибыв на новую территорию, обратите внимание на вашу 
миникарту — если поблизости есть распорядитель полетов, вы увидите на ней 
зеленый восклицательный знак. Подойдите к NPC-распорядителю полетов (над его 
головой вы опять-таки увидите восклицательный знак зеленого цвета) и щелкните 
по нему правой кнопкой. Восклицательный знак пропадет — вы только что изучили 
новую маршрутную точку. Теперь щелчок правой кнопкой приведет к отображению 
карты доступных вам воздушных маршрутов. Щелкните левой кнопкой мыши по 
интересующему вас пункту назначения — и в путь!

Большинство маршрутов могут использоваться лишь одной из фракций (Альянсом 
или Ордой); кроме того, эти фракции летают на разных видах существ. Конечно, за 
каждый полет взимается небольшая сумма денег, однако в итоге полеты помогают 
вам сэкономить деньги — попробуйте подсчитать, сколько вы можете заработать 
денег, потратив то время, что только что сэкономили, воспользовавшись услугами 
распорядителя полетов, на выполнение заданий или убийство монстров.

Полеты — одна из самых захватывающих игровых возможностей. Кстати, во время полета вы можете спокойно осматриваться, разглядывая разворачивающиеся перед вами 
виды — ведь с воздушного такси невозможно свалиться. Впрочем, вполне реально свалиться со своего собственного летающего средства передвижения, но это — совсем 
другая история.

перемещение по игровомУ мирУ

 охотник
Охотникам доступна способность “Дух 
гепарда”, дающую постоянную прибавку 
к скорости бега. Учтите, однако, что если 
вас ударят (нанесут вам урон), пока вы 
находитесь под действием этого эффекта, 
вы испытаете головокружение, поэтому не 
стоит пользоваться “Духом гепарда” в бою.
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Дирижабли орды
Дирижабли, как и корабли, позволяют вам путешествовать с континента на конти-
нент. Все маршруты дирижаблей пролегают между городами и поселениями Орды.

Маршруты дирижаблей, в отличие от маршрутов воздушного такси, не требуют 
предварительных поисков и изучения. Найдите нужные башню и платформу и 
дожидайтесь прибытия дирижабля. Поскольку многие башни обслуживают сразу 
несколько маршрутов, стоит уточнить у распорядителя дирижаблей, не пере-
путали ли вы платформу. Вам, возможно, также придется потратить несколько 
минут на ожидание прибытия вашего рейса.

Проезд на дирижабле бесплатен. Если вы спрыгнете с дирижабля вниз, ваш 
персонаж, вероятно, погибнет. Впрочем, спрыгнув с дирижабля Тирисфальских 
лесов, вполне можно остаться в живых. Как правило. Маленький совет: не 
торопитесь спрыгивать.

Портал луносвета
Луносвет и Подгород связывает магический портал. В Подгороде вы найдете его 
сразу же за городской стеной, а в Луносвете — в Шпиле Ярости Солнца. Портал 
этот бесплатен, но пользоваться им могут лишь игроки, у которых установлено 
дополнение The Burning Crusade.

Бонус Чернокнижникам и Паладинам!
Чернокнижники и паладины получают особых наземных 
верховых животных, доступных лишь этим двум классам. 
Мало того, верховое животное паладинов меняет свой 
внешний вид в зависимости от расы персонажа! На 20-м 
уровне эти классы получают свое первое особое верховое 
животное, а на 40-м — второе.

Порталы магов
Сначала маги учатся телепортировать в крупные города самих себя. На 42-м 
уровне они обретают способность открывать порталы, которые переносят 
воспользовавшихся ими игроков в выбранный магом город. По мере прокачки 
маги получают доступ к новым порталам; первым же доступным магу порталом 
является портал в столицу его расы.

Чернокнижники и ритУал 
Призыва
На 42-м уровне чернокнижники могут изучить заклинание “Ритуал призыва”. Оно 
позволяет варлоку и еще двум помогающим ему игрокам призвать к себе другого 
игрока из любой точки мира. Это заклинание часто используется для того, чтобы со-
брать всех участников группы в одном месте. Обратите внимание: “Ритуал призыва” 
работает только на участников вашей группы или рейда. Его нельзя использовать 
для призыва персонажей, не входящих в вашу группу.

камни Призыва
Возле входов в подземелья вы найдете камни, позволяющие вам призвать к 
этим камням участников вашей группы или рейда. При этом для призыва всех 
остальных участников группы достаточно лишь двух человек, находящихся у 
такого камня. Обратите внимание: чтобы камень сработал, ваш уровень должен 
соответствовать уровню связанного с камнем подземелья.

лиЧные среДства 
ПереДвижения
На 20-м уровне ваш персонаж сможет изучить новый навык: “Верховая езда (ученик)”. 
Этот навык позволяет вам покупать различные наземные средства передвижения. 
Скорость едущего верхом на верховом животном или другом средстве передвижения 
персонажа на 60% выше, чем персонажа, бегущего на своих двоих. Чтобы восполь-
зоваться приобретенным (и изученным) средством передвижения, обратитесь ко 
вкладке “Транспорт” в окне информации о персонаже.

Никто не заставляет вас пользоваться исключительно теми верховыми животными, 
которые являются “стандартными” для расы вашего персонажа. Кроме того, в ваших 
путешествиях вы вполне можете обзавестись и другими средствами передвижения. 
Для получения некоторых из них вам понадобится выполнять повторяющиеся 
задания, чтобы достичь требуемого уровня репутации у фракции, у которой можно 
приобрести интересующее вас верховое животное.

Изучать навык “Верховая езда” вам придется лишь однажды для каждого его уровня, 
то есть вы можете собрать коллекцию из десяти верховых животных и при этом лишь 
один раз пройти обучение этому навыку. Деньги тратить придется лишь на покупку 
новых верховых животных. По мере прокачки вам будут открываться новые типы 
средств передвижения; таблица ниже поможет вам запомнить, на каких именно 
уровнях вы сможете улучшить свои навыки верховой езды. Кстати, у повышения этого 
навыка есть свои плюсы: все ваши верховые животные одного типа (наземные или 
летающие) передвигаются с одной скоростью, то есть если вы приобретете лошадь на 
20-м уровне, а на 40-м изучите “Верховую езду (подмастерье)”, ваша лошадь сразу 
станет передвигаться со скоростью, превышающей скорость бега на 100%.

верховые животные игровых рас
Раса Обычное верховое животное

Дренеи Элекки

Дворфы Бараны

Гномы Механодолгоноги

Люди Лошади

Ночные эльфы Ночные саблезубы 

Эльфы крови Крылобеги

Орки Волки

Таурены Кодо

Тролли Ящеры

Нежить Кони-скелеты

Уровень персонажа Навык верховой езды Вид верхового животного

20 Ученик Скорость при движении по земле — 60%

40 Подмастерье Скорость при движении по земле — 100%

60 Умелец Скорость полета — 150%1

60 Лицензия мастера 
воздушных путей

Позволяет летать на территории 
Калимдора и Восточных королевств

68 Полеты в непогоду Позволяет летать в Нордсколе

70 Искусник Скорость полета — 280%1

80 Мастер верховой езды Скорость полета — 310%1

1  Относится лишь к скорости полета. При движении по земле все летающие средства передвижения 
развивают 100% скорость.
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Осмотритесь, наводя указатель мыши на различных попадающихся вам 

существ. Когда вы наводите курсор на какое-либо существо, в нижнем правом 

углу экрана появляется всплывающая подсказка. Если имя существа в этой 

подсказке отображается красным цветом — оно враждебно. Зеленый цвет 

используется для дружественных NPC; желтый — для нейтральных. Некоторых 

нейтральных существ можно атаковать, но первыми они нападать на вас не 

станут. Враждебные же существа отличаются агрессивностью — стоит вам 

подойти достаточно близко, и они 

набросятся на вас, так что будьте 

готовы защищаться!

Напав на какое-либо существо 

или подвергнувшись нападению врага, вы вступаете в бой. При этом портрет 

вашего персонажа в левом верхнем углу экрана начинает мигать красным, а 

числа, отражающие ваш уровень, меняются на изображение скрещенных мечей. 

Во время боя вам недоступна часть действий; например, в бою вы не можете есть 

и пить.

СпоСобноСти и заклинания

Конечно, следить за ходом драки вашего персонажа с монстрами — увлекательное зрелище, 

однако обращать внимание нужно не только на сверкание клинков и когтей, ведь в процессе боя 

у вас может появиться возможность применить особые способности или заклинания. Следите за 

запасом здоровья и маны и анализируйте ситуацию — это подскажет вам, когда стоит применить 

особенно мощное заклинание, а когда — делать ноги.

Выбор цели без помощи мыши
Как вы уже знаете, для выбора цели можно просто щелкнуть левой 
кнопкой мыши по нужному существу, но это — не единственный 
способ. Для переключения между монстрами, находящимися 
поблизости, вы можете воспользоваться клавишей Tab. Подойдите к 
группе вражеских существ и несколько раз нажмите клавишу Tab; при 
этом вы будете переключаться между имеющимися целями.

Клавиша Tab удобна тем, что позволяет менять цели, не отвлекаясь 
от клавиатуры. Она также позволяет выбрать в качестве цели 
любого находящегося поблизости противника — даже если вы этого 
противника не видите. У нее, впрочем, есть и недостатки: во-первых, 
она не позволит вам сразу же переключиться на конкретную цель; во-

вторых, при ее использовании не всегда выбирается цель, находящаяся ближе всего к вам.

Освойтесь с двумя этими способами выбора целей (с помощью мыши и с помощью Tab) и выберите тот, который вам больше нравится.

ОснОвы бОя
В начале игры каждый персонаж получает несколько способностей; их набор зависит от выбранных вами класса и расы. Эти способности уже добавлены на вашу 

панель команд. Наведите указатель мыши на значок способности на панели команд (или в окне “Заклинания и способности”) и обратите внимание на появившуюся 

всплывающую подсказку: она содержит подробную информацию о данной способности.

Пассивные способности
Часть ваших способностей помечена как “пассивные” и их нельзя вынести на панель команд. Эти 
способности постоянно активны и для их использования вашему персонажу не нужно предпринимать 
никаких действий.

Пользуйтесь имеющимися у вас способностями, даже если вы не совсем понимаете, как они работают и зачем нужны — это поможет вам освоиться с вашим 

арсеналом навыков и заклинаний. Не стоит беспокоиться о том, насколько эффективно и грамотно вы их применяете; пронаблюдайте за тем, как они “ощущаются” и 

работают. Ознакомившись с содержанием этого раздела, вы научитесь разбираться в описаниях способностей и поймете, что они означают для вас и вашего персонажа.

терминология

Знание терминов поможет вам понять, как действует та или иная способность. 

Эти термины также относятся и к способностям, применяемым в ходе боя.

Зная, как работают ваши способности, вы сможете составить план боя. Скажем, 

если в вашем арсенале имеются оглушающие или прерывающие способности, 

с их помощью вы сможете защититься от мощного заклинания или помешать 

врагу исцелить себя.

Термин Определение

Уровень угрозы
Определяет приоритеты выбора цели врага: увеличивает или 
уменьшает вероятность того, что противник начнет атаковать 
персонажа. Актуально лишь при игре в составе группы.

Сопротивление Снижает вероятность попадания в цель и уменьшает урон 
определенных заклинаний и способностей

Невосприимчивый/
Невосприимчивость

Делает персонажа полностью невосприимчивым к определенным 
видам урона и/или отрицательных эффектов.

Страх Заставляет цель метаться в панике; этот эффект может продолжать 
действовать даже после получения целью урона

Головокружение Снижает скорость передвижения жертвы

Оглушение Лишает цель возможности выполнять какие-либо действия

Оплетение/Сковывание
Лишают цель возможности передвигаться. При этом жертва может 
— не двигаясь с места — продолжать бой и использовать свои 
способности.

Прерывание Не дает цели завершить произнесение заклинания

Действие по области (AoE) Действует по области, нанося урон или иным образом влияя на 
цели, находящиеся в зоне поражения

Термин Определение

Проклятие/Болезнь/Яд
Отрицательные эффекты, оказывающие негативное воздействие 
на цель. Обычно их можно снять с помощью “Рассеивания” и других 
подобных способностей.

Периодический урон (DoT) Способность, периодически наносящая урон в течение 
определенного времени

Исцеление Способности, восстанавливающие запас здоровья цели

Периодическое исцеление 
(HoT)

Способности, периодически восстанавливающие здоровье в 
течение определенного времени

Ауры/Аспекты Положительные эффекты длительного действия, повышающие 
определенные характеристики игрока, а также группы или рейда

Превращение/Сглаз
Эффекты, на длительное время превращающие цель в 
беззащитное животное. Действие таких эффектов прекращается в 
момент получения целью урона.

Ошеломление На длительное время выводит цель из строя. Действие этого 
эффекта прекращается в момент получения целью урона.

Щит Эффекты поглощения урона, позволяющие цели даже под ударами 
сохранять свой запас здоровья
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Кстати, о головокружении…
Существуют способности, которые могут вызвать у вашего персонажа головокружение, однако они — не единственная его 
причина, и закружиться голова у него может практически в любой момент. Когда враг наносит вам удар в спину (например, 
если вы спасаетесь бегством), у вашего персонажа может начаться головокружение — а это опасно, ведь под действием 
этого эффекта ваша скорость передвижения резко снижается и враг может, нагнав вас, нанести вам еще больше урона.

Мышь или клавиатура?
В жизни каждого игрока наступает такой момент, когда ему приходится щелкнуть 
мышью по значку какой-либо способности. Возможно, вы разместили на экране 
пять панелей команд и теперь не можете быстро найти и попасть мышью по нужной 
вам кнопке. Вы должны стремиться для выполнения всех действий использовать 
именно клавиатуру — это позволит вам гораздо быстрее переходить от одной 
способности к другой.

Убедитесь в этом сами: найдите шестую кнопку панели команд и щелкните по ней 
мышью (пусть даже там ничего нет).

А теперь нажмите клавишу 6 на клавиатуре. Что заняло меньше времени?

Освоившись в игре, научитесь не глядя использовать ваши способности. Запомните, 
к каким кнопкам они привязаны, и вы увидите, как ваш персонаж превращается 
в машину смерти. Конечно, вам может потребоваться какое-то время на 
запоминание, но эти навыки вам обязательно пригодятся в дальнейшем.

панели команд

Панель команд отображается в нижней части экрана. Эти панели — самый 

удобный и эффективный способ доступа к имеющимся у вашего персонажа 

способностям и заклинаниям. Поначалу — на младших уровнях — способностей 

на панели команд будет немного, однако в процессе прокачки ситуация 

обязательно изменится.

У всех игроков есть шесть доступных панелей команд. Переключаться между 

ними можно двумя способами: зажать клавишу Shift и нажать цифру от 1 до 6 или 

щелкнуть по одной из двух кнопок (“стрелка вверх” и “стрелка вниз”) справа от 

последней кнопки панели команд, обозначенной знаком “=” (“знак равенства”). 

Рядом с этими кнопками-стрелками можно увидеть цифру, которая указывает, 

какая именно панель выбрана в данный момент.

В настройке панелей команд требуется логический подход. Грамотно настроенные 

панели позволяют вам заметно повысить эффективность своего персонажа в бою. 

Если вам приходится переключать панели в самом обычном бою — это верный 

признак того, что организованы они неудачно. Стоит также обратить внимание 

на их номера: переключаться через несколько панелей тоже не слишком удобно. 

Пожалуй, проще это проиллюстрировать одним-двумя примерами.

Игроки, панели команд которых настроены грамотно, способны значительно 

быстрее реагировать на игровые события и в бою, как правило, используют 

различные способности своего персонажа каждые полторы секунды (таково 

стандартное общее время восстановления). Если же ваш персонаж занят 

исключительно автоатаками, пока вы водите мышью в поисках нужных 

способностей — это совсем не здорово!

Впрочем, для новичка это вполне нормально. Даже если вам не сразу удастся 

освоиться с панелями команд — не переживайте. Лучше постарайтесь так 

разместить способности на панелях, чтобы их расположение было для вас 

интуитивно понятным, и вы заметите, что ваша скорость взаимодействия с игрой 

выросла, а ваш персонаж стал куда смертоноснее.

подробнее о СпоСобноСтях

Время применения
У каждой способности имеется свое время применения — время, необходимое 
вашему персонажу для выполнения атаки или завершения произнесения 
заклинания. Способности мгновенного действия срабатывают немедленно после 
нажатия на соответствующую кнопку. Другие же заклинания и способности 
могут требовать до нескольких секунд для своего применения — и все это 
время заклинатель не может предпринимать каких-либо других действий. 
Мало того, пока ваш персонаж не закончит произнесение заклинания, он не 
должен двигаться с места и поэтому не может как-либо себя защитить; он также 
не может одновременно пользоваться какими-либо еще заклинаниями или 
способностями и перестает автоматически атаковать цель.

 Некоторые враги (а также персонажи) способны своим своевременным 
вмешательством прервать применение заклинания. Кроме того, если ваш 
персонаж в процессе произнесения заклинания получает урон, на завершение 
этого заклинания ему может понадобиться дополнительное время.

Поддерживаемые заклинания также требуют времени, но работают совсем иначе. Действовать они начинают практически мгновенно, но заклинателю необходимо 
поддерживать такое заклинание, продолжая его зачитывать. Эти заклинания также можно прервать соответствующими способностями, а вот получение заклинателем 
урона не вызывает задержек. Наоборот, он приводит к преждевременному завершению действия такого заклинания.

Заклинатели — мастера тянуть время, выигрывая секунды, необходимые им для применения заклинаний. Они замедляют противника, обращают его в бегство и 
вообще всячески осложняют им жизнь, не давая им приблизиться на дистанцию ближнего боя.

Время восстановления

Во всплывающих подсказках к заклинаниям и способностям также указывается 

время, необходимое для их восстановления. Время восстановления определяет, 

сколько времени вам нужно подождать, прежде чем вы сможете снова 

задействовать данную способность. Способности, которые еще не восстановились, 

можно определить по виду их значков на панели команд — они тускнеют, 

показывая, что применить их сейчас нельзя. Это позволяет легко определить, 

какие заклинания доступны вам в данный конкретный момент.

Время, необходимое для восстановления способности, отображается на ее 

значке на панели команд в виде движущейся по часовой стрелке — подобно 

секундомеру — линии. Если вы попытаетесь применить заклинание, которое еще 

не восстановилось, игра сообщит вам: “Заклинание пока недоступно.”

Существует также так называемое общее время восстановления. Его отсчет начинается с момента применения подавляющего большинства способностей. Общее 

время восстановления равно полутора секундам. При использовании каких-либо способностей вы можете заметить, как все остальные кнопки панели команд 

ненадолго тускнеют. Способности и предметы, на которые не распространяется общее время восстановления, можно применять в любой момент — даже сразу после 

использования какой-либо еще способности. Эти способности, как правило, являются мощными “спасательными средствами”, позволяющими вам без задержек выйти 

из затруднительного положения.

У некоторых способностей имеется также совместное время восстановления. Скажем, при использовании шаманом любого из заклинаний типа “Шок” для остальных 

заклинаний этого типа также начинается отсчет времени восстановления — и поэтому вы не можете каждые полторы секунды поражать противника новым “Шоком”.
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категории СпоСобноСтей

Способности всех классов можно разделить на несколько категорий. Конечно, удержать в памяти действие и эффекты всех существующих способностей и игровых 

механик невозможно, но вы можете понять, где и как лучше всего применять определенную способность, из ее описания и категории, к которой она относится.

Школы магии
В игре существует шесть школ магии: 
тайная магия, магия льда, магия огня, сил 
природы, темная и светлая магия. Некоторые 
способности, хоть и не являются магическими 
заклинаниями, также способны наносить 
урон от этих школ. Существуют противники, 
обладающие невосприимчивостью или высоким 
сопротивлением к определенным школам 
магии. Ни одна из школ не является по своей 
природе более мощной или эффективной в 
сравнении с остальными.

Большинство классов, способных применять 
заклинания, могут одновременно пользоваться 
двумя или тремя разными школами, однако до 
момента достижения вашим персонажем 10-го 
уровня и выбора специализации эти школы 
остаются практически равноправными.

положительные и отрицательные эффекты
Положительные и отрицательные эффекты, действующие на вашего персонажа, отображаются слева от миникарты. Если вы выберете себя в качестве цели, они также 

отобразятся под вашим портретом.

У большинства классов в арсенале имеются какие-либо положительные эффекты, 

которые они могут наложить на себя, свое оружие или на участников своей 

группы. Накладывать эти эффекты следует перед началом боя. Не забывайте их 

поддерживать — они должны действовать постоянно. Стоимость наложения 

этих эффектов, как правило, ничтожна по сравнению с теми преимуществами, 

которые они дают вашему персонажу (и вашим союзникам).

В бою противник может наложить на вас отрицательные эффекты. Срок действия 

большинства таких эффектов невелик, поэтому можно просто подождать, 

пока они истекут. Остальные отрицательные эффекты можно нейтрализовать 

с помощью подходящего заклинания или предмета. Многие классы способны 

накладывать на противника имеющиеся в их арсенале отрицательные эффекты, 

а у некоторых из них даже имеется возможность снимать с противника 

действующие на него эффекты положительные.

Если вам нужно наложить какой-либо положительный эффект на участников 

своей группы, вовсе не требуется для этого выбирать их с помощью мыши. 

Куда быстрее и удобнее для этого использовать клавиатуру: клавиши с F2 по F5 

позволяют вам выбрать игроков в том порядке, в котором они отображаются в 

списке группы на экране. Таким образом, F2 выберет игрока, портрет которого 

находится сразу под вашим, F3 — следующего за ним, и так далее.

Дополнительные противники — те, что неожиданно вступают в бой, пока 

вы деретесь с каким-либо еще монстром. В ходе боя всегда существует 

определенная вероятность появления дополнительных монстров, и это 

практически всегда осложняет ситуацию. Как правило, произойти это может по 

одной из двух причин. Во-первых, некоторые враги пытаются спастись бегством, 

если их запас здоровья на исходе; при этом они могут убежать за пределы 

досягаемости ваших способностей и заклинаний и даже привести своих друзей. 

Во-вторых, не стоит вести бой в непосредственной близости от машрута, по 

которому ходит вражеский патруль. Если противник заметит вас, он обязательно 

нападет — и его совершенно не смутит то, что вы уже с кем-то сражаетесь.

Есть и третья причина для появления дополнительных противников; впрочем, с 

этим вариантом развития событий вы будете сталкиваться гораздо реже. У некоторых сильных врагов имеется свита — помощники, которые не всегда сразу же вступают в 

бой. Монстр, с которым вы сражаетесь, вполне может позвать эту свиту на помощь, когда запас его здоровья достигнет определенной отметки. Не теряйте бдительности!

Если вас беспокоит вероятность столкнуться с дополнительными противниками, старайтесь выманивать монстров подальше от их приятелей. Это снизит риск, однако 

на такие бои вам потребуется чуть больше времени. Так что не стоит прибегать к этому способу, если вы вполне уверены в своих силах.

Не знаете, как выманить монстра подальше? Для этого есть множество способов. Если вы играете персонажем ближнего боя, ударьте противника, отступите в 

нужном направлении, ударьте еще раз — и так далее. Во время отступления вам будет не до автоатаки; впрочем, у вас наверняка есть способности, которые можно 

использовать и на ходу.

Если же ваш персонаж специализируется на дальнем бое, можно обойтись одним ударом. Примените заклинание с максимальной возможной дистации, чтобы начать 

бой, а затем бегите туда, где планируете разобраться с противником, развернитесь к нему и начинайте поливать врага заклинаниями.

Помните: если вы попробуете выманить монстра слишком далеко, он забудет о вас и вернется туда, откуда пришел.

бои с дополнительными противниками

бегСтВо

Бывает и так, что вам является знамение свыше, гласящее, что вы обречены. 

Возможно, в бой вступил еще один монстр — а вы уже тяжело ранены. 

Возможно, монстр оказался опаснее, чем вы рассчитывали. В любом случае 

вы понимаете, что ваши шансы на выживание в этом бою ничтожно малы.

Пора делать ноги! Если вы играете в одиночку — в этом нет ничего 

зазорного. Если же вы находитесь в составе группы, предупредите остальных, 

что собираетесь спасаться бегством, чтобы никто из ваших союзников 

случайно не погиб вместо вас.

Некоторые классы умеют отступать лучше остальных. Помните: если вам 

удастся покинуть дистанцию ближнего боя, монстр не сможет ударить вас 

в спину, пока вы бежите — а значит, не сможет вызвать вызвать у вас 

головокружения. Головокружение снижает скорость передвижения вашего персонажа — а значит, у монстров будет больше времени нагнать вас и нанести еще пару-

тройку ударов до того, как им придется развернуться, чтобы отправиться обратно.
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еда и питье

Между боями вам может понадобиться восстановить запас здоровья и маны. 

Для восполнения здоровья (зеленый индикатор на портрете персонажа) служит 

еда, а восстановить ману (синий индикатор — если, конечно, ваш персонаж 

использует ману) поможет питье. Конечно, здоровье и мана восстанавливаются 

и сами по себе, но еда и питье позволяют значительно ускорить этот процесс.

Скорость пополнения этих ресурсов зависит от определенной характеристики — 

духа. На младших уровнях вы можете переходить от боя к бою с минимальными 

задержками.

Чтобы принять пищу или выпить воды, щелкните правой кнопкой по 

соответствующим предметам в вашем инвентаре. Обратите внимание: еду и питье (как и другие предметы, которые можно использовать) можно вынести на панель 

команд. Таким образом в будущем вам будет проще воспользоваться этими предметами, ведь вам не придется тратить время на поиск их в ваших сумках.

Чтобы воссоединиться со своим телом, вы можете как вернуться к своему хладному трупу, так и попросить целителя 

душ воскресить вас прямо на кладбище. Если вы воспользуетесь услугами целителя душ, прочность всей имеющейся у 

вас экипировки снизится на 25%. Кроме того, на более старших уровнях вы также будете испытывать “Слабость после 

воскрешения” — отрицательный эффект, который значительно снижает характеристики вашего персонажа. Настолько 

значительно, что, пока действие этого эффекта не прекратится, вы практически не сможете полноценно играть. После 

истечения действия “Слабости после воскрешения” характеристики вашего персонажа вернутся к прежним значениям.

В большинстве случаев для воскрешения вам будет достаточно добежать до того места, где погиб ваш персонаж. На 

миникарте при этом отобразится новая стрелка красного цвета, указывающая направление к бездыханному телу вашего 

персонажа. Вторая стрелка поможет вам найти целителя душ. Кстати, призраки передвигаются значительно быстрее живых.

Добежав до тела своего погибшего персонажа, вы увидите новое окно с кнопкой “Воскреснуть?”. Область, в которой вы можете воспользоваться этой кнопкой, 

достаточно велика, что поможет вам воскреснуть на безопасном расстоянии от монстров, бродящих рядом с вашим телом. Делать это лучше в относительно 

безопасном месте, поскольку воскресает ваш персонаж лишь с половиной запаса здоровья и маны. При первой же возможности примите пищу и напейтесь.

Так что, прежде чем бежать с поля боя, постарайтесь всеми доступными вам способами оглушить, оплести или замедлить противника. Заморозьте его, подрежьте этим 

гадам сухожилия, примените эффекты страха — сделайте хоть что-нибудь!

Делая ноги, внимательно смотрите вперед и по сторонам (но не оглядывайтесь на нечто, громко сопящее у вас за спиной) — сейчас вам совершенно не нужна встреча 

с еще одним врагом.

Ну и еще один совет: спасаясь бегством, обходите стороной других игроков. Никому не хочется попасть под “паровоз” из преследующих вас монстров — особенно если 

ваш “паровоз” этого кого-то раздавит или ему придется сражаться с противником, за которого даже не дадут опыта (ведь вы первым нанесли преследующему вас 

монстру урон).

Смерть
Вряд ли смерть окажется в вашем списке дел, которые нужно сделать, однако рано или поздно наступает момент, когда запас здоровья вашего персонажа падает до 

нуля, и он умирает. Происходит это по разным причинам. Возможно, вы забыли восполнить запас здоровья между боями. Может быть, на вас напала целая ватага 

врагов. Или противник оказался вам не по зубам.

Да, бывает и такое. Умирают все. Иногда не один раз. Иногда — снова и снова. Впрочем, для вашего персонажа смерть — не слишком неприятное событие, ведь все, 

что вы теряете — это 10% прочности вашей экипировки. Прочность определяет “запас здоровья” вашей брони и уменьшается, когда вы получаете урон, умираете или 

пользуетесь услугами воскрешения, предлагаемые целителями душ.

Когда ваш персонаж умирает, над его телом появляется диалоговое окно с кнопкой “Покинуть тело”. Когда вы нажимаете эту кнопку, ваш персонаж превращается в духа 

и переносится к ближайшему целителю душ — на кладбище.

Враги, монстры, мобы — общие термины, обозначающие существ, с которыми вы можете сразиться в игре. Выберите противника своей целью — и вы сможете 

получить полезную информацию о нем как из портрета цели, так и из всплывающей подсказки. Имя противника может подсказать вам, к какому классу существ он 

принадлежит, а наличие синей полоски маны означает, что этот враг является заклинателем и может атаковать вас издалека.

Когда вы наводите на противника указатель мыши, на экране появляется всплывающая подсказка. Она позволяет вам определить тип, к которому относится это 

существо. В игре имеется пять типов существ: гуманоид, зверь, нежить, демон и элементаль. У вашего персонажа могут иметься способности, которые действуют лишь 

на врагов определенного типа.

красный
Цель является враждебной вам и бросится на вас, как только вы подойдете 

достаточно близко. В режиме PvP игроки противоположной фракции также 

отображаются красным цветом.

Серый

Эта цель уже была атакована другим игроком. Вы можете атаковать ее, однако 

за ее убийство вы не получите ни опыта, ни добычи. Кроме того, это убийство не 

будет засчитано при выполнении вами каких-либо заданий.

Синий
Цель является другим игроком, таким же, как и вы.

Желтый

Цель нейтральна и вступит в бой лишь после того, как вы ее атакуете. зеленый
Цель дружественна по отношению к вам.

ЦВета портрета Цели

враги
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Стайные монстры

Если вам встретится небольшая группа врагов, и вы не уверены, что сможете одолеть их всех, стоит понаблюдать за ними 

— возможно, кто-то из них отойдет от остальных на достаточное расстояние. Запасшись терпением, вы сможете перебить 

их поодиночке.

Некоторые существа, однако, бросаются на помощь своим попавшим в переплет товарищам даже если те находятся 

довольно далеко. Определить, какие монстры отличаются таким поведением, можно лишь эмпирическим путем.

Мурлоки Азерота – в высшей степени 
стайные животные, и часто атакуют группами.

ЦВет уроВня Цели на ее портрете

Цвет числа, обозначающего уровень вашей цели, также несет важную 

информацию.

Серый цвет этого числа говорит о том, что за убийство этого существа вы получите 

лишь добычу (очков опыта за него вы не получите).

Зеленый цвет указывает на то, что уровень противника ниже вашего, и убить его 

будет совсем просто.

Желтый цвет используется для противников, уровень которого приблизительно 

равен вашему. Бой с ними будет идти на равных.

Оранжевый и красный цвета — признак того, что уровень цели несколько выше 

вашего; лучше не ввязываться в бой с этими противниками до тех пор, пока вы не освоитесь в игре получше.

Если при выборе цели ее уровень отображается в виде черепа, значит, этот противник как минимум на 10 уровней старше вас. Боев с такими врагами нужно избегать!

Элитные монстры
Элитные монстры — сильные противники, являющиеся, как правило, целью 

заданий, рассчитанных на выполнение в составе группы, а также заданий, 

относящихся к подземельям. Эти монстры значительно сильнее, чем может 

показаться по их уровню. Бой с элитным монстром по сложности примерно 

соответствует бою с монстром на три уровня выше вас. У них также часто имеются 

особые способности, значительно усложняющие бой с ними.

На “элитность” монстра указывают обвившийся вокруг его портрета золотой 

дракон, а также слово “Элита” в тексте всплывающей при наведении на него 

указателя мыши подсказке.

Зверьки
Зверьки – мирные животные, которых можно встретить повсюду. К ним, в частности, относятся кролики, коровы, змеи и луговые 
собачки. Они неспособны защищаться, но за их убийство очки опыта не начисляются. В игре, однако, предусмотрены достижения, 
предполагающие взаимодействие с большинством зверьков.

Они всегда возвращаются
Убитые вами враги сгинули не навсегда. Спустя какое-то время они снова появляются, так что территория, которую вы очистили от 
монстров, вскоре снова будет заполонена ими.

редкие монстры
Если вокруг портрета цели обвился серебряный 
дракон, это значит, что вы встретились 
с уникальным монстром, с которого вы 
обязательно получите добычу. Некоторые 
предметы, которые можно получить, убив такого 
монстра, нельзя получить другим путем, да и 
в целом добыча с таких существ, как правило, 
выше качеством, чем обычно.

Если же у серебряного дракона на портрете цели есть крылья, значит, это — 
элитный монстр. Существа с крылатым серебряным драконом сочетают в 
себе свойства редких и элитных монстров.

Враги не могут бесконечно противостоять вам. У каждой 

цели на портрете под именем имеется зеленый индикатор 

здоровья; когда его значение достигнет нуля, существо 

погибнет. Практически все монстры, погибнув, оставляют 

вам различные трофеи. Если труп поверженного врага 

искрится — вас ждет добыча! Радуйтесь — ведь вы что-то 

заработали!

Окно добычи можно открыть, щелкнув по трупу врага 

правой кнопкой. Чтобы переложить добычу в свои сумки, 

просто щелкните по каждому предмету левой кнопкой 

мыши. Если же щелкнуть по трупу врага правой кнопкой, 

предварительно зажав клавишу Shift, все предметы сразу 

отправятся в ваш рюкзак.

Добычу можно получить как обыскивая трупы поверженных 

врагов, так и за выполнение заданий. Награды, полученные 

вами за выполнение задания, отправляются прямиком в ваши 

сумки после его сдачи. Все деньги, собранные вами, сразу 

оказываются в вашем рюкзаке — и неважно, как именно вы 

их получили. Их невозможно потерять или случайно выбросить. 

А еще деньги в World of Warcraft абсолютно ничего не весят — 

при желании вы можете таскать с собой золота на полмиллиона.

Окно добычи открывается после щелчка 
правой кнопкой по искрящемуся трупу 
поверженного противника.

Добыча
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Камни  
возвращения
Каждый персонаж, начиная игру, получает Камень возвращения. Эти особые предметы позволяют вашему персонажу перенестись в 
то место, которое он выбрал в качестве “дома”. Как правило, для этого используются таверны. Кстати, из игры лучше всего выходить, 
находясь в таверне — при этом вам будет начисляться бонус отдыха (бесплатный опыт), так как ваш персонаж отдыхал, пока вы 
занимались другими делами вне игры.

На восстановление камня возвращения требуется приличное время — вы можете пользоваться им не чаще, чем раз в полчаса. Стоит 
приберечь камень на те случаи, когда вам понадобится вернуться откуда-то издалека, или на случай выхода из игры: он позволит 
вашему персонажу быстро перенестись в таверну и отдохнуть в безопасном месте.

Управление инвентарем
В процессе выполнения заданий ваш рюкзак быстро наполнится собранной вами 
добычей. Собирать ее после того, как в рюкзаке не останется места, вы уже не 
сможете, и игра ссобщит вам: “Нет места”. Чтобы освободить место под новую 
добычу, найдите поблизости торговца, который согласится приобрести у вас 
ненужные вам предметы. Если торговца в окрестностях не найти, а освободить 
место вам нужно прямо сейчас, щелкните левой кнопкой мыши по ненужному 
предмету, перетащите его за пределы окна рюкзака и снова щелкните левой 
кнопкой мыши, например, по земле. При этом на экране появится запрос 
подверждения на удаление предмета — нажмите “Да”. Не стоит пытаться 
щелкнуть мышью по существам или другим персонажам — игра решит, что вы 
пытаетесь взаимодействовать с этим персонажем.

Если в качестве награды за выполнение задание или в качестве добычи вам 
досталась какая-либо сумка — оставьте ее себе и не продавайте торговцу! Это 
гораздо выгоднее — ведь вы сможете использовать ее для хранения своего 
имущества. Просто перетащите новую сумку в одну из четырех предназначенных 
для этого ячеек на панели интерфейса (они находятся слева от ячейки, в которой 
находится рюкзак).

Поначалу все ваше имущество либо надето на вашего персонажа, либо лежит в 
вашем рюкзаке. Чтобы открыть рюкзак, нажмите клавишу B на клавиатуре или 
щелкните левой кнопкой мыши по кнопке с изображением коричневой сумки в 
правом углу панели интерфейса.

Со временем у вас появятся дополнительные сумки. Персонаж может, 
помимо рюкзака, нести до четырех сумок. Объем сумок, что подороже, может 
превосходить объем вашего рюкзака, но те сумки, что доступны вам поначалу, 
весьма дешевы и не отличаются впечатляющими размерами. Места в них совсем 
немного.

Щелкнув по этому значку, вы откроете рюкзак.

Продажа ненужных предметов торговцам
Заработать деньги можно не только обшариванием карманов поверженных врагов-гуманоидов. Различные 
ненужные вам предметы, собранные с трупов, можно продать торговцам. Поскольку место в сумках у вас 
ограничено, стоит заранее планировать посещение торговцев при возвращении в поселение, в котором вы 
получили свои задания.

Прокачка вашего 
Персонажа

Хоть разные продавцы и предлагают вашему вниманию лишь определенные категории товаров, на которых они специализируются, приобрести они готовы почти все, 
что угодно. Предметы, не относящиеся к снаряжению, как правило, бывают двух цветов — серого и белого.

Предметы серого цвета часто называют “мусором для торговцев”, поскольку годятся они именно что лишь на продажу торговцам.

Предметы белого цвета могут пригодиться после изучения вами какой-либо профессии. На данном этапе игры, впрочем, их тоже можно спокойно продавать.

Я не хотел это продавать!
Если вы случайно продали предмет, который хотели оставить себе – не беспокойтесь. Внизу каждого окна продавца есть вкладка 
“Выкуп”. Щелкните мышью по этой вкладке и выкупите проданный по ошибке предмет.

В начале игры все персонажи имеют минимум оружия, брони и одежды. 
Новое снаряжение в начальной зоне можно получить тремя способами: в 
качестве добычи, в качестве награды за выполнение заданий, и, наконец, 
приобретя необходимые предметы у торговцев. Впрочем, для большинства 
начинающих игроков торговцы — не вариант; у вашего персонажа почти 
нет денег, а те, что есть — нужны на оплату обучения новым способностям, 
которые становятся доступны вам с повышением уровня (подробнее об 
этом — чуть позже). Если же денег у вас достаточно и вам хочется, чтобы 
ваш персонаж был одет в едином стиле — у торговцев вы найдете все 
необходимое.

Понять, что предмет можно надеть, несложно — во всплывающей 
подсказке указано, где его можно носить (на руках, на спине, на груди и 
так далее). Найдя подобный предмет, откройте сумку и наведите на него 
указатель мыши. Цвет первой строки — названия предмета — указывает 
на его качество. Поначалу вам будут попадаться, как правило, лишь серые, 
белые и зеленые предметы.

Цвет Качество

Серый Плохое

Белый Обычное

Зеленый Необычное

Синий Редкое

Фиолетовый Превосходное

Оранжевый Легендарное

Цвет текста названия Предмета

снаряжение

Голова Кисти 
рук

Спина Ступни

Шея Пояс

Рубашка 

Кольца

Запястья

Левая рука

Плечо

Грудь

Ноги

Гербовая 
накидка Аксессуары

Правая рука Дальний бой
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Цветовая маркировка
Продемонстрируем описанное 
выше на примере этой 
всплывающей подсказки для 
капюшона из ткани Скверны. 
Цвет названия — зеленый; 
это означает, что качество 
предмета — “необычный”. 
Написанный красным текст 
описывает причины, по которым 
вы не можете его надеть. 
В данном случае уровень 
персонажа недостаточно высок.

Затем проверьте, нет ли в подсказке текста, написанного красным цветом. Такой 
текст говорит о том, что вы не можете использовать (надеть) этот предмет. Ска-
жем, это оружие (или тип брони) вам не подходит, или ваш уровень недостаточно 
высок, чтобы им воспользоваться. Если вы полагаете, что сможете воспользовать-
ся этим предметом позже (например, достигнув более высокого уровня), оставьте 
его себе. Если вы играете с друзьями — возможно, этот предмет пригодится 
кому-то из них. Если нет — найдите торговца и продайте ненужное снаряжение 
ему. Чтобы надеть элемент экипировки, находящийся в сумке, просто щелкните 
по нему правой кнопкой мыши — и он сам займет подходящую ячейку в окне 
экипировки вашего персонажа (а также отобразится на персонаже в игре).

Навыки владения оружием и доступные 
виды брони
Если вас интересует, какое оружие может использовать ваш персонаж, 
нажмите клавишу P, чтобы открыть окно “Заклинания и способности”, и 
наведите указатель мыши на значок с изображением оружия (“Навыки 
владения оружием”). В тексте всплывающей подсказки будет перечислено 
оружие ближнего и дальнего боя, которым вы можете пользоваться.

Подсказка к другому значку, обозначенному как “Доступные виды брони”, 
содержит информацию о том, какие типы брони может носить ваш 
персонаж, а также о том, может ли он пользоваться щитом. Ограничения по 
типу оружия и брони зависят исключительно от выбранного вами класса. 
Некоторые классы, однако, в процессе прокачки получают доступ к новым 
типам брони. Например, воины и паладины поначалу носят кольчужную 
броню, а затем получают возможность носить латы; шаманы и охотники похожим образом меняют кожаные доспехи на кольчугу.

Сравнение предметов экипировки
Наведя указатель мыши на имеющееся у вас снаряжение (старое или новое — 
неважно), в появляющейся всплывающей подсказке отображается информация 
о его характеристиках. На самых первых уровнях единственной характеристикой 
будет “Броня”, и отдавать предпочтение стоит броне более прочной, чем та, что 
у вас уже имеется. Позже вам начнет попадаться броня, дающая прибавку и к 
другим характеристикам.

Зажмите клавишу Shift, наведя указатель мыши на интересующий вас новый 
предмет. На экране отобразятся подсказки для обоих предметов — и того, 
что на вас уже надет, и нового. Вы также увидите, как именно изменятся 
характеристики вашего персонажа, если вы наденете новый предмет.

Поначалу — на младших уровнях — вам, скорее всего, будут попадаться лишь 
плохие (серые), обычные (белые) и необычные (зеленые) предметы. Если серый 
предмет вам не подходит — просто продайте его. Если вам попался белый или 
зеленый предмет экипировки, возможно, вам удастся его надеть. Если нет — 
возможно, стоит задуматься о том, чтобы продать его другому игроку.

Начиная с 10-го уровня серые и белые предметы вас интересовать уже не будут. 
Полностью переходите на “зеленое” (необычное) снаряжение: замените броню, оружие 
и прочие предметы экипировки на “зеленку”.

После 20-го уровня вам регулярно будут попадаться предметы, обозначенные синим 
цветом. Эти так называемые “редкие” вещи весьма и весьма хороши для своего 
уровня — поэтому старайтесь при первой возможности обзавестись подобными 
предметами снаряжения. Впрочем, основой вашего снаряжения они станут очень 
нескоро.

Превосходное (фиолетовое) снаряжение до 60-го уровня хоть и встречается, но очень 
и очень редко. О нем можно просто не вспоминать (впрочем, возможно, вы заняты 
чем-то особенным). Снаряжение превосходного качества требуется лишь тогда, 
когда процесс вашей прокачки останавливается — например, после достижения 
максимального уровня. Именно превосходное снаряжение является наградой для 
игрока, остающегося на определенном уровне и постепенно осваивающего все более 
сложный игровой контент — но вы будете быстро “вырастать” из подходящего вам 
снаряжения превосходного качества, пока не достигнете максимального уровня.

Легендарные предметы встречаются крайне редко — настолько редко, что для 
подавляющего большинства игроков они являются чем-то из области фантастики. 
Даже состоящие в крупных гильдиях рейдеры, как правило, не могут рассчитывать на 
получение экипировки легендарного качества.

Предметы, относящиеся к категории “Наследие”, обычно по качеству соответствуют 
“редкой” экипировке. Они отличаются тем, что привязываются не к персонажу, 
а к учетной записи Battle.net, что позволяет вам передавать их другим своим 
персонажам, чтобы ускорить их прокачку. 

А еще характеристики этих предметов повышаются вместе с уровнем носящего их 
персонажа — то есть предмет “растет” вместе с хозяином.

Одежда
Ячейки для рубашки и гербовой накидки используются для предметов одежды, 
которые практически не сказываются на характеристиках персонажа. Их главное 
предназначение — украшать ваш аватар в игровом мире. Гербовые накидки 
указывают либо на вашу принадлежность к какой-либо гильдии, либо на вашу связь 
с определенными игровыми фракциями.

Оружие
У каждого персонажа имеется две ячейки, предназначенных для оружия 
ближнего боя. Поместить в них можно либо двуручное оружие, либо две 
единицы одноручного, либо оружие плюс какой-либо предмет для левой руки 
(например, щит). Выбранный вами класс во многом определяет типы оружия и 
предметов, которые вы будете носить в этих ячейках.

Ячейка для оружия дальнего боя и реликвий в большинстве случаев 
используется для луков, огнестрельного и метательного оружия, арбалетов и 
жезлов. Некоторым классам оружие дальнего боя недоступно; в этом случае 
в данную ячейку помещается особый магический предмет, называемый 
“реликвией”.

Броня
Поначалу большинство ячеек, предназначенных для экипировки, будут пусты. 
Со временем вы найдете снаряжение, которое поможет вам защитить голову, 
плечи, спину, грудь, талию, ноги, ступни, запястья и руки. Если в левой руке ваш 
персонаж держит щит, то ему придется использовать исключительно одноручное 
оружие. Щиты, однако, резко увеличивают показатели вашей брони.
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Починка снаряжения
Как уже упоминалось ранее, снаряжение обладает определенной прочностью. 
Когда прочность падает ниже определенного уровня, на экране появлется 
схематичное изображение надетой на вас брони. Желтый цвет элемента 
экипировки означает, что он сильно поврежден, красный — сообщает о 
поломке. Если какой-либо предмет вашей экипировки ломается, он перестает 
защищать вас в бою. Мало того, при этом перестают работать те бонусы к вашим 
характеристикам, что даются этим предметом.

Броню можно отремонтировать. Для этого необходимо найти подходящего 
торговца; при наведении мыши на персонажа, способного починить ваше 
снаряжение, ее указатель превратится в наковальню. Щелкните правой кнопкой 
мыши по этому торговцу. В открывшемся окне вы увидите две кнопки; рядом 
с ними отобразится стоимость починки. Нажмите на ту из них, всплывающая 
подсказка к которой гласит: “Починить все предметы”. В начале игры ремонтом 
экипировки можно пренебречь — вы будете настолько часто ее менять, что 
она просто не успеет сломаться. По мере прокачки, однако, починка снаряжения 
начнет приобретать все большее и большее значение.

Амулеты, кольца и аксессуары
Эти ячейки 
предназначены 
для предметов, 
которые станут 
вам доступны 
позже. На шее 
ваш персонаж 
может носить 
лишь один 
амулет, а вот 
для колец и 
аксессуаров 
предусмотрено 
по две ячейки. Часть этих предметов может быть активирована. Например, 
многие аксессуары наделяют вашего персонажа некими способностями, которые 
можно вынести на панель команд. Как правило, такие способности резко 
повышают определенные характеристики вашего персонажа.

На младших уровнях, впрочем, эти ячейки для вас практически бесполезны.

Есть и другие способы повысить 
эффективность вашего персонажа в бою. И 
речь сейчас пойдет о предметах, которые 
не нужно надевать. Они используются для 
повышения — частенько на постоянной 
основе — характеристик персонажа или его 
снаряжения. Часть подобных “улучшений” 
действует лишь в течение какого-то срока, 
часть — постоянно.

Часть того, о чем пойдет речь далее, 
относится к области профессий. Чтобы узнать 
о них подробнее, обратитесь к странице 64.

Зелья и эликСиры
Зелья и эликсиры позволяют повысить эффективность персонажа в боях (и не только). 
Их (а также настои) могут приготовить персонажи, освоившие одну из имеющихся в 
игре профессий — алхимию. Иногда зелья попадаются в сундуках с сокровищами.

Зелья дают непродолжительный эффект — действие их часто заканчивается через 
десяток-другой секунд. Они могут восстановить ваш запас здоровья и ману и иногда 
позволяют пережить неприятные моменты. Их можно принимать во время боя, 
однако у них имеется свое время восстановления, поэтому не рассчитывайте, что 
дюжина взятых в бой зелий сможет до бесконечности сохранять вам жизнь.

Положительные эффекты, накладываемые эликсирами, действуют куда дольше. 
Они увеличивают броню, повышают скорость восстановления запаса здоровья или 
определенные характеристики, и так далее.

Еще один вид пригодных для употребления продуктов алхимии — настои. Они 
невероятно дороги, поскольку для приготовления требуют значительно большего, 
чем обычно, количества ингредиентов. Эффект настоя сохраняется даже после 
смерти, и поэтому они часто используются при прохождении подземелий и рейдов.

НАклАдки для БрОНи
Элементы вашей брони можно усилить с помощью накладок. Стоят они, как 
правило, совсем недорого, а изготавливают их игроки, выбравшие профессию 
“Кожевничество”. Поначалу эти накладки лишь усиливают броню; на старших 
уровнях, однако, они дают куда более интересные (и полезные) бонусы.

ЧАры
Еще один способ повысить характеристики снаряжения — наложение чар. 
Наложить чары можно почти на 
любой предмет снаряжения, и хотя 
это весьма дорогое удовольствие, в 
долгосрочной перспективе затраты на 
чары оправдываются. Чары позволяют 
повысить характеристики брони и 
увеличивают наносимый оружием 
урон. Да и вообще поиск новых, 
более совершенных, чар — весьма 
увлекательное занятие… особенно 
тогда, когда у вас есть лишние деньги.

Добравшись до одной из столиц, 
поищите игроков, недавно начавших 
изучать наложение чар. Поскольку им 
нужно поднимать свой навык в этой 
профессии, есть шанс, что кто-то из них 
сможет бесплатно наложить чары на ваше снаряжение. Кстати, в игре считается 
хорошим тоном давать “на чай” выполнившему ваш “заказ” игроку.

СимвОлы
По мере прокачки все большее значение для вашего персонажа начинают 
приобретать символы. Нажмите клавишу N, чтобы открыть окно талантов, и 
выберите в нем вкладку “Символы”. Вы увидите доступные вашему персонажу 
ячейки для символов. Существует три уровня символов — основные, большие и 
малые. Дополнительные ячейки для символов открываются в процессе прокачки.

другие способы совершенствования вашего персонажа
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По мере убийства монстров, выполнения заданий и исследования территории ваш индикатор опыта — узкая и длинная полоса над панелью интерфейса — будет 
постепенно заполняться. Когда она заполнится целиком, игра поздравит вас с достижением нового уровня. Выполнение первых полученных вами в стартовой зоне 
заданий поможет вам быстро набрать 2-й уровень.

иЗУЧеНие НОвых 
СПОСОБНОСтей
С достижением новых уровней игра будет сообщать вам о том, какие новые 
способности вы можете изучить у учителя вашего класса. Новые способности ав-
томатически попадают в вашу книгу заклинаний и (на самых младших уровнях) 
помещаются в свободные ячейки панели команд. Способности, вынесенные на 
панель команд, можно менять местами, выстраивая их так, как вам удобнее.

хАрАктериСтики 
ПерСОНАжА
С получением каждого следующего уровня характеристики вашего персонажа 
повышаются (это относится, например, к запасу здоровья, маны, к ловкости и 
силе и так далее). Окно информации о персонаже (клавиша C) позволяет подробно 
ознакомиться с тем, как на вас влияют эти изменения.

Характеристики и их влияние на персонажа — тема, актуальная скорее для 
продвинутых игроков, да и меняются характеристики с каждым новым уровнем. 
Впрочем, ниже вы узнаете кое-что о том, что вы можете увидеть в этом окне.

Белый По умолчанию ваши характеристики отображаются белым цветом. Это – 
нормальное состояние.

Красный Если значение какой-либо характеристики отображается красным цветом, значит, 
на вашего персонажа действует отрицательный эффект или у вас сломана броня.

Зеленый Зеленый цвет указывает на то, что на данную характеристику влияют 
положительные эффекты, бонусы от экипировки или какое-либо зелье или эликсир.

5-й УрОвеНь: ОБУЧеНие 
ПрОфеССиям
На 5-м уровне вы получаете возможность изучить различные профессии. 
Конечно, осваивать их необязательно, но если вам все-таки хочется поподробнее 
узнать о доступных в игре профессиях, обратитесь к странице 64.

10-й УрОвеНь: 
время делАть 
выБОр
На 10-м уровне вы начинаете получать 
очки талантов и должны выбрать 
специализацию. Она открывает 
вам несколько способностей, до-
ступных лишь тем представителям 
вашего класса, которые выбрали ту же 
специализацию, что и вы. Таланты — 
предмет отдельного обсуждения. Если 
кратко, они позволяют вам подстроить 
под себя стиль игры вашего персона-
жа, выбрав один из трех доступных 
вашему классу путей развития.

Не пытайтесь взять все предлагаемые вам таланты (это особенно важно, если вы — новичок). Самые полезные таланты, как правило, находятся на нижних ярусах 
дерева, поэтому тратить по 10-15 очков на таланты первого яруса — не лучшая идея.

Бывает и так, что вы получили все, что хотели, на определенном ярусе, но для доступа к следующему нужно вложить еще одно-два очка. Посмотрите, не пропустили ли 
вы какой-нибудь полезный талант где-то на верхних ярусах — сейчас самый подходящий момент для наверстания упущенного.

Вы должны потратить очки на первом ярусе, 
чтобы получить таланты второго яруса.

Для перехода на третий ярус нужно потратить 
десять очков таланта. Вы можете тратить их 
на первом и на втором ярусах. Для того чтобы 
открыть следующий ярус, главное – правильно 
потратить еще пять очков!  
Эта схема также используется для перехода на 
другие ярусы талантов.

Каждому классу доступно три дерева талантов. Первое очко таланта вы получаете на 10-м уровне; по мере прокачки вам даются новые очки. Вам потребуется сразу же 
выбрать “главное” для вас дерево — его выбор определяет специализацию. О доступных разным классам специализациях можно прочитать в разделе информации о 
классах на странице 44.

Выбрав специализацию, вы лишаетесь доступа к остальным двум деревьям до тех пор, пока не потратите на таланты основного дерева 31 очко. У каждого дерева 
имеется несколько “ярусов”, и для получения доступа к новому ярусу вам придется потратить 5 очков в первом — верхнем — ярусе. Стоит внимательно подойти к 
планированию талантов — для доступа к некоторым из них вам придется выполнить определенные условия.

Предварительный просмотр выбранных талантов
По умолчанию очки талантов тратятся лишь после того, как вы подтверждаете свой выбор нажатием соответствующей кнопки. 
Игра позволяет вам смоделировать нужные вам изменения в талантах и отображает обновленные в соответствии с этими 
изменениями подсказки, так что вы всегда можете отменить сделанные вами изменения и начать заново.

Повышение уровня деревья талантов

Ярус 1

Ярус 2

Ярус 3

Ярус 4

Ярус 5

Ярус 6

Ярус 7

Если вы видите стрелку, идущую от одного 
таланта к другому, это значит, что вам 
понадобится полностью открыть один талант, 
чтобы взять следующий за ним — тот, на 
который указывает стрелка. Чтобы получить 
доступ ко второму таланту, вам понадобится 
освоить все уровни первого.
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УрОвНи тАлАНтОв
У многих талантов имеется несколько уровней, то есть вы можете вложить в них 
несколько очков. Отображается это в виде “X/Y”, где X — это уже потраченные 
вами на этот талант очки, а Y — максимальное количество очков, которое можно 
на него потратить. Каждое вложенное очко повышает эффективность такого та-
ланта. Поскольку эффективность практически всех талантов изменяется линейно, 
каждое вложенное очко даст вам одинаковую прибавку к эффективности.

СБрОС тАлАНтОв
Если вы решили, что хотите по-другому потратить накопленные вами очки 
талантов, вы всегда можете вернуться к учителю вашего класса. За определенную 
— возрастающую (и убывающую) со временем — плату он сбросит ваши таланты. 
Бывает и так, что система талантов претерпевает значительные изменения. В таких 
случаях компания Blizzard производит сброс всех талантов затронутых изменени-
ями классов, и вам придется заново распределить очки. При этом плата с вас не 
взимается, так что это — прекрасный шанс перераспределить таланты.

деНьги
Все ваши деньги хранятся в вашем рюкзаке. Кстати, существует определенный лимит на количество золота, которое вы можете держать при себе, однако он настолько 
высок, что вам вряд ли стоит беспокоиться об этом… если, конечно, вы не являетесь без пяти минут миллионером.

Поначалу денег у вас будет немного, и вас даже могут шокировать цены на многие предметы и те суммы денег, которые другие игроки готовы на приобретение этих 
предметов потратить. Однако по мере прокачки вам понадобится выполнять все более и более сложные задания и получать за них все более весомые награды. И, 
конечно, вы откроете и новые способы, позволяющие заработать деньги.

БАНки
В каждом большом городе вы найдете как минимум один банк. Найти его вам 
помогут городские стражи. В банке вы найдете банкиров, с которыми вы можете 
взаимодействовать — для этого, как обычно, служит правая кнопка мыши. 
Банки в World of Warcraft используются для хранения не денег, а предметов — вы 
можете освободить место в сумках, оставив на хранение те предметы, которые не 
нужно постоянно иметь при себе.

Чтобы открыть ваше хранилище, щелкните правой кнопкой мыши по банкиру. 
Первое, что при этом бросается в глаза — это размеры этого хранилища. Еще бы, 
ведь оно куда больше, чем ваш рюкзак вместе со всеми вашими сумочками! Но 
и это еще не все.

За определенную сумму вы можете приобрести дополнительные ячейки для 
сумок в хранилище банка. Цена их резко возрастает с приобретением каждой последующей, но все-таки в условиях нехватки места приобретение дополнительных ячеек 
будет весьма разумным вложением денег.

Сумки для банковского хранилища стоит собирать отдельно; оставлять в нем те сумки, что вы носите с собой — плохая идея, так как это резко сократит количество пред-
метов, которые вы можете держать при себе, и, следовательно, уменьшит ваши доходы от сбора добычи и добывающих профессий. Помните: деньги, потраченные на 
качественные сумки, возвращаются сторицей. Это — один из лучших способов вложения денег. Кроме того, качественные сумки сильно упрощают вашу жизнь.

Все банки одной фракции связаны друг с другом. То есть, положив предметы в банк, например, Штормграда, вы можете без проблем получить их в банке Дарнасса.

Вот несколько простых способов подзаработать:

 Обшаривание карманов убитых монстров-гуманоидов.
 Продажа старых персональных вещей, а также серого “мусора”, торговцам.
 Продажа белых и зеленых предметов другим игрокам напрямую или
 Продажа белых и зеленых предметов посредством аукционного дома.
 Использование ваших профессий для добычи или создания предметов, которые затем можно будет продать.

Наибольший доход обычно приносят профессии. Другие игроки — ваши потенциальные клиенты — могут входить в крупные и богатые гильдии; кто-то играет пер-
сонажами высокого уровня и может за один вечер заработать сотни золотых монет. Эти игроки способны заплатить за какой-либо интересующий их предмет гораздо 
больше, чем могли бы заплатить за него вы — воспользуйтесь этим!

хрАНилищА гильдий
У гильдий имеются собственные хранилища. Эти хранилища позволяют гильдии хранить деньги и предметы и предоставлять доступ к ним участникам гильдии. Кто 
имеет доступ к хранилищу и в каком объеме — определяет глава гильдии. Подробнее о том, как организован доступ к этому хранилищу в вашей гильдии, вы можете 
узнать у согильдийцев.
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ПАрикмАхерСкие УСлУги
В крупных городах — правда, не всех — вы найдете парикмахерские салоны. За 
скромную мзду цирюльник поможет вам изменить свой имидж — и неважно, 
какой вы расы или пола. Вы можете выбрать новый цвет волос, прическу, усы, 
бороду, рога, пирсинг, татуировки… и даже части тела, если вы — нежить.

В этой главе мы расскажем о том, чем еще, помимо прокачки и тому подобного, можно заняться в World of Warcraft. Большая часть этих занятий служит для раз-
влечения и общения с другими игроками, но есть и такие, за которые можно получить различные награды.

ОБщеНие
Всегда найдутся другие игроки, с которыми можно пообщаться, обменяться пред-
метами, рассмотреть их снаряжение и полюбоваться их питомцами и верховыми 
животными. 

треНирОвОЧНые мАНекеНы
Тренировочные манекены различных уровней — механические NPC, которые 
прекрасно подходят для оттачивания своих боевых навыков. Найти их можно в 
любом крупном городе.

ПОдАрки
Хотите поздравить друга с Днем рождения или послать кому-то подарок в знак 
признательности за помощь? Вот лишь часть тех предметов, что вы можете для 
этого приобрести:

Фейерверки из Стальгорна
Вино и цветы, что продаются в Штормграде
(Цветы, впрочем, можно купить и в Громовом Утесе.)

сПутники, которых можно 
Приобрести у торговЦев альянса

Питомец Место обитания

Кошки Элвиннский лес, на юго-восток от Штормграда

Заяц-беляк Дун Морог, Ферма Янтарленов

Совы Дарнас

Мотыльки Экзодар

Прочие сПутники, которых можно 
свободно куПить у торговЦев

Питомец Место обитания

Лягушки Ярмарка Новолуния

Курица Мерцающая равнина

Птицы Пиратская Бухта, Тернистая долина

Магические существа Штормовая Вершина, Пустоверть

кОллекциОНирОвАНие НеБОевых СПУтНикОв
Небоевые спутники доступны — в отличие от питомцев охотников — всем классам. Они никак не влияют на игровой процесс; впрочем, в игре существуют достиже-
ния, которые вы можете получить за коллекционирование этих спутников. Небоевые спутники следуют за вами по пятам, куда бы вы ни пошли, но одновременно со-
провождать вас может только один такой спутник. Обзавестись неигровыми спутниками можно разными способами — от простой покупки у торговца и до получения 
в качестве награды за выполнение задания.

Таблицы, приведенные здесь, содержат список спутников, которых приобрести 
проще всего.

Инженеры могут изготавливать механических спутников самостоятельно. Кроме 
того, обзавестись различными уникальными спутниками можно во время 
различных праздников, а также посредством получения достижений и охоты — 
бывает и так, что небоевой спутник попадается в качестве добычи после убийства 
определенного монстра.

сПутники, которых можно Приобрести 
у торговЦев орды

Питомец Место обитания

Тараканище Подгород

Змеи Оргриммар

Луговая собачка Громовой Утес

Детеныш дракондора Леса Вечной Песни, деревня Легкий Ветерок

развлечения
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ПрАЗдНеСтвА
Жители Азерота отмечают множество сезонных праздников, во время которых 
вы можете получить уникальные задания, достижения, подарки и костюмы, 
поиграть в разные игры и попробовать праздничные яства. Эти праздники, как 
правило, длятся неделю и часто похожи на те праздники, что отмечаем мы сами.

календарь Праздников азерота
Январь День Нового года

Конец зимы Лунный фестиваль

Февраль Любовная лихорадка

Весна Сад чудес

Май Детская неделя

Июнь Огненный Солнцеворот

Сентябрь Праздник урожая

Сентябрь День пирата

Осень Хмельной фестиваль

Октябрь Тыквовин

Ноябрь День мертвых

Ноябрь Пиршество странников

Декабрь Праздник Зимнего Покрова

Декабрь Канун Нового года

игрОвые СОБытия
Ярмарка Новолуния устраивается раз в месяц либо возле Громового Утеса в 
Мулгоре, либо на юг от Златоземья, что в Элвиннском лесу. На ярмарке вас ждут 
торговцы уникальным товаром и увлекательные игры, а за участие в играх (и 
не только в играх) вы даже можете получить различные призы. Игроки также 
могут заработать купоны ярмарки Новолуния; для этого им придется выполнять 
различные задания или приносить ее организаторам различные интересующие 
их предметы.

Рыбомания Тернистой долины — еженедельное состязание рыбаков, которое 
проводится (сюрприз!) в Тенистой долине. Оно предназначено для игроков, 
достигших, как минимум, 30-го уровня. В Нортренде, куда вы отправитесь, 
достигнув 70-го уровня, вы сможете принять участие в другом рыболовецком 
состязании, организуемом племенем Калу’ак.

В Тернистой долине вы также найдете Арену Гурубаши. На ней раз в три часа проходит забег за сокровищами — PvP-состязание, в котором каждый — сам за себя. 
Победитель получает приз!

Каждую неделю на одном из полей боя для игроков, интересующихся PvP, проводится событие “Призыв к оружию”. На участвующем в этом событии поле боя можно 
заработать гораздо больше очков чести, чем обычно, поэтому в очередь на участие в боях встают тысячи игроков — и лязг оружия не стихает ни днем, ни ночью.
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Как и многие другие аспекты игры, то, насколько активно вы будете общаться с другими игроками, зависит исключительно от вас. В этой главе мы расскажем, как 

заговорить с другим игроком, как попросить помощи и как завести в игре друзей.

Самый простой способ обратиться к другим игрокам — нажать клавишу Enter. При этом под журналом чата появится строка ввода с текстом “Сказать”. Наберите на 

клавиатуре ваше сообщение и снова нажмите Enter, чтобы “произнести” его. Текст вашего сообщения смогут прочитать все находящиеся поблизости игроки.

Сказать (белый текст): 
То, что ваш персонаж произносит с помощью команды /say, могут услышать все находящиеся поблизости 
игроки. По умолчанию при этом над головой вашего персонажа появится “пузырек” с текстом вашей реплики. 
Увидеть ваше сообщение смогут все находящиеся рядом игроки, принадлежащие к той же фракции, что и 
вы (представители противоположной фракции увидят лишь бессвязный набор букв). Поскольку при этом вы 
обращаетесь ко всем окружающим, старайтесь быть максимально корректным и соблюдать правила вежливости

Шепнуть (текст пурпурного цвета): 
/whisper (или /tell) позволяет отправить личное сообщение другому игроку. После этой команды необходимо 
ввести имя персонажа, с которым вы хотите поговорить. Для этих сообщений нет ограничений по расстоянию.

Ответить (пурпурный текст): 
Введите /r (или нажмите клавишу R), чтобы ответить тому, кто последним отправил вам личное сообщение с 
помощью команды /whisper..

Крикнуть (красный текст): 
/yell отправляет сообщение всем игрокам, находящимся с вами в одном районе. Среди команд, предназначенных для общения, /yell — пожалуй, чемпион по неловкости. Она в чем-
то похожа на команду /say, поскольку текст вашего сообщения смогут прочитать лишь игроки, находящиеся в “зоне поражения” этой команды; от /say она отличается впечатляющей 
“дальнобойностью”.

Групповой чат (светло-синий или голубой текст): 
Команда /party позволяет вам обратиться к участникам группы, в состав которой вы входите в данный момент. Услышать эти реплики не сможет, кроме них, никто (даже стоящий прямо 
между вами и другим участником группы посторонний игрок).

Чат гильдии (зеленый текст): 
/guild служит для общения с теми, кто состоит в одной с вами гильдии. Посторонние игроки услышать произнесенные в чате гильдии реплики не смогут, зато для согильдийцев это не 
составит никакой проблемы — пусть даже они находятся в другом конце мира.

Для отправки таких сообщений существует несколько разных команд. Они позволяют вам указать, кому именно будет адресовано сообщение — ведь вам вряд ли 

захочется все время кричать на весь мир.

Попробуйте воспользоваться этими командами. Нажмите Enter и наберите команду /whisper, а за ней — через пробел — имя вашего персонажа. Нажмите пробел 

еще раз — и содержимое строки ввода изменится. Все, что вы введете, после нажатия Enter будет отправлено лично вам.

ИспользованИе голосовых эмоцИй

Голосовые эмоции — это набор озвученных фраз, которые может произнести ваш персонаж (а не вы сами). Эти эмоции иногда бывают полезны при игре в составе 

группы или рейда. Со списком этих эмоций можно ознакомиться в соответствующем разделе меню чата (откройте это меню и наведите указатель мыши на пункт 

“Голосовые эмоции”). Щелкните по одной из эмоций — и ваш персонаж заговорит.

меню чата

Все эти команды можно найти в меню чата — кнопки с изображением “пузырька” с текстом. 

Нажмите эту кнопку и, наведя указатель мыши на нужную команду, щелкните левой кнопкой 

мыши.

Все сообщения, которые вы отправляете и получаете, отображаются в журнале чата 

на вкладке “Общий”. Кнопки со стрелками вверх и вниз позволяют вам прокручивать 

журнал чата и таким образом читать старые сообщения. Чтобы перейти в самый конец 

журнала (к самым свежим сообщениям) нажмите кнопку с изображением упирающейся 

в горизонтальную полосу стрелки. Меню, открывающееся по щелчку правой кнопкой на 

вкладку “Общий”, позволяет вам настраивать внешний вид журнала, включая фон (от 

прозрачного до сплошного) и фильтры (а с ними — и цвет текста для различных типов 

сообщений).

ВзаимодейстВие с 
другими игроками

кто меня услышит?



180 181

Общий (General) 
Стандартный канал для общения в пределах района (или крупного города), в котором в данный момент 
находится ваш персонаж. У каждой территории имеется свой собственный общий канал, поэтому он 
отлично подходит для вопросов, связанных с относящимися к данной территории заданиями.

Торговля (Trade) 
Этот канал связывает столицы вашей фракции. Используется он в первую очередь для 
размещения предложений о продаже или покупке различных товаров и услуг. Канал этот 
отличается высокой активностью, а дискуссии, ведущиеся в нем, частенько переходят на совсем 
другие темы, поэтому вряд ли вам захочется постоянно на нем присутствовать. Доступен этот 
канал лишь на территории столиц.

ОборонаЛокальный (LocalDefense) 
Этот канал служит для оповещения игроков о боевых действиях, ведущихся противоположной 
фракцией на данной территории. Информация эта полезна в первую очередь любителям PvP (а 
еще — тем, кто этого самого PvP старается избегать).

ОборонаГлобальный (WorldDefense) 
Этот канал во многом аналогичен каналу “ОборонаЛокальный”, но оповещения, которые в нем 
публикуются, относятся к боевым действиям, ведущимся во всех уголках мира.

ПоискГильдии (GuildRecruitment) 
Этот канал объединяет столицы вашей фракции и служит как для поиска игроками подходящих 
им гильдий, так и для поиска гильдиями рекрутов для вступления в свои ряды. Доступен он 
лишь тогда, когда вы находитесь на территории одной из столиц.

ПоискСпутников (LookingForGroup) 
Канал, связывающий все территории вашей фракции. Для получения доступа к этому каналу 
вам для начала придется указать, что именно вас интересует, с помощью системы поиска 
подземелий (ее окно можно открыть, нажав клавишу I).

УправленИе каналамИ

Чтобы ознакомиться со списком доступных вам каналов, нажмите клавишу O. При этом откроется окно 

“Общение”. Выберите вкладку “Каналы”. На ней перечислены все каналы, на которые вы можете зайти там, 

где вы сейчас находитесь. Каналы, на которые вы уже зашли, отображаются белым цветом, а остальные 

— серым. Если щелкнуть мышью по одному из каналов, отображаемых белым цветом, в правой панели 

отобразится список персонажей, присутствующих на этом канале в данный момент.

При использовании /-команд необходимо после ввода самой команды нажать пробел и уже после него 

вводить текст сообщения.

Вы вовсе не обязаны постоянно находиться на каком-либо из каналов чата; если они отвлекают вас от игры — воспользуйтесь командой /leave.

Если вы предпочитаете играть в тишине, покиньте чат-каналы — и вы сразу почувствуете, насколько спокойнее стала игра. Если же вы — любитель поболтать или 

послушать чужую болтовню, поищите подходящую вам гильдию или просто зайдите на все интересные вам каналы.

Команда Пример

Вход на канал /join <полное название канала> /join guildrecruitment

Реплика, предназначенная 
для канала #

/#  <текст вопроса или реплики-
комментария>

/5 Ищу гильдию для совместного прохождения 
подземелий.

Выход с канала /leave <№ канала> /leave 3

пользовательскИе каналы

 Знаете ли вы, что вы можете сами создавать чат-каналы? Эта возможность может оказаться очень полезна для 

тех, кто только начинает играть в новом игровом мире. Например, у вас еще нет гильдии, но вам хочется иметь 

возможность общаться со своими друзьями сразу же после их появления в игре. Попросите их ввести команду “/join 

имя пользовательского канала”, как только они войдут в игру.

Команда, приведенная в этом примере, позволяет вам зайти на канал Mikechat — даже если такого канала не существует. Другие игроки, набрав эту же команду, 

зайдут на этот же канал — и это позволит вам общаться друг с другом. С помощью пользовательских каналов вы можете создать “гильдию внутри гильдии” или 

“группу в группе”. А когда необходимость в канале отпадет — просто выйдите из него.

как попросИть о помощИ

Есть несколько способов обратиться за помощью. Самый надежный способ 

получить содержательный ответ на конкретный вопрос – найти там, где вы 

оказались, другого игрока, который занимается или занимался раньше задачей, 

похожей на ту, которую сейчас решаете вы. Воспользуйтесь командой /say, если 

вы находитесь рядом с этим игроком, или /whisper, если он где-то далеко.

Как правило, ответ на свой вопрос быстрее всего можно получить, 

воспользовавшись общим чат-каналом. На этом канале бывает немало игроков, 

однако у них может не быть времени (или желания) оказать вам помощь. 

Бывает, что общий канал здорово выручает, а бывает и так, что на нем стоит 

сплошной пустой треп.

Чтобы задать вопрос на общем канале, воспользуйтесь следующей командой:

/# <текст вопроса>

Если вы хотите получить ответ на свой вопрос — старайтесь ставить его четко, 

избегать неясностей и не быть слишком требовательным и нетерпеливым.

Неправильно: “Не могу отыскать могильный ключ!!!”

Правильно: “Кто-нибудь еще ищет могильный ключ?”

Идеально: “У меня никак не получается найти могильный ключ. 

Не поможете советом?”

Кстати, как ни странно, поиск в Интернет частенько позволяет очень быстро 

найти ответ на возникшие у вас вопросы. Вполне возможно, что кому-то еще 

уже довелось столкнуться с проблемой, над которой вы сейчас ломаете голову. 

Наберите в поисковой системе запрос “WoW где могильный ключ” — и вы, 

скорее всего, узнаете, как эту проблему решали другие игроки.

ИспользованИе каналов

При входе в игру и после перехода границы территорий в журнале чата 

отобразится список доступных вам каналов. Со списком стандартных 

каналов можно ознакомиться ниже.

Эти каналы используются для общения со всеми присутствующими на 

конкретном канале игроками. По умолчанию вы окажетесь на каналах 

“Общий” и “ОборонаЛокальный”, а также “Торговля” (впрочем, этот канал 

доступен лишь в крупнейших городах).

Покинуть любой из каналов можно, набрав команду /leave N, где N — 

номер канала.

Пример

/join Mikechat
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окно “общенИе”

Окно “Общение” используется для отслеживания друзей и поиска других игроков, находящихся на той же территории, что и вы.

отправка И полУченИе почты
Внутриигровая почта позволяет вам посылать другим игрокам сообщения, предметы и деньги. Почтовые ящики можно найти во всех крупных городах, а также в 

большинстве городков поменьше и деревень. Внешний вид почтовых ящиков зависит от местности, в которой они находятся.

В крупных городах о их местонахождении можно расспросить стражников; вы также можете воспользоваться меню отслеживания — при этом ближайшие к вам 

ящики отобразятся на миникарте.

получение почты
Когда вам приходит почта, около миникарты появляется значок в виде конверта.

Чтобы получить почту, найдите почтовый ящик и щелкните по нему правой 

кнопкой. Вкладка, открывающаяся по умолчанию — “Входящие сообщения” 

— содержит ожидающие вашего внимания письма и посылки. Чтобы открыть 

письмо, щелкните по нему левой кнопкой мыши; чтобы переложить предметы 

из посылки в рюкзак, просто щелкните по ним опять-таки левой кнопкой мыши. 

Если к посылке не прилагалось письмо, она будет автоматически удалена, когда 

вы заберете все присланные вам предметы.

Если вы, прочитав письмо, оставите его в почтовом ящике, цвет его заголовка 

изменится на серый. Храниться в ящике оно будет 30 дней, после чего будет 

автоматически удалено вместе со всеми прилагающимися к нему предметами.

Если кто-либо прислал вам некий предмет по ошибке, нажмите кнопку “Вернуть” — и посылка вернется отправителю. Вы также можете воспользоваться кнопкой 

“Ответить”, чтобы написать ответ.

Будьте внимательны
Иногда некоторые игроки пользуются внутриигровой почтой в 
мошеннических целях. Для этого они посылают другим игрокам 
различные предметы (как правило, что-либо простенькое и 
недорогое), но при этом используют опцию “Наложенный 
платеж” (“НП”). За получение такого предмета вам придется 
выложить немалую сумму.

Ныне для предотвращения подобного мошенничества в 
WoW существуют определенные системы защиты, однако 
мы рекомендуем с осторожностью относиться к посылкам, 

пришедшим от незнакомых вам игроков. Да, иногда WoW в чем-
то напоминает реальную жизнь.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы всегда можете 
связаться со службой внутриигровой поддержки компании 
Blizzard — гейм-мастерами. Если другие игроки советуют 
вам “открыть запрос”, имеется в виду отправка сообщения 
этим гейм-мастерам. Для этого нажмите на кнопку с большим 
красным восклицательным знаком на панели интерфейса.

Послать письмо, отправить посылку или переслать деньги — решать вам. Чтобы отправить по почте какой-либо 
предмет, откройте рюкзак и щелкните по нужному предмету правой кнопкой мыши (или просто перетащите этот 
предмет в свободную ячейку письма). Чтобы выслать почтой деньги, укажите в соответствующем поле сумму, 
которую вы отправляете (есть три разных поля ввода — для золотых, серебряных и медных монет). Нажмите кнопку 
“Отправить”; игра запросит подтверждение отправки и укажет, во сколько она вам обойдется.

Стоимость отправки одного сообщения в случае, если опция “Наложенный платеж” не используется, составляет 30 
медных монет (плюс еще 30 за каждый вложенный предмет). Наложенный платеж (эта опция в интерфейсе почты 
называется “НП”) используется для продажи различных предметов. При оплате наложенным платежом предмет 
отправляется получателю, но сделка не считается завершенной до тех пор, пока тот не оплатит указанную в поле 
“НП” стоимость этого предмета. После этого продавец получает по почте деньги, а покупатель — искомый предмет. 
Письма, отправленные наложенным платежом, в случае неоплаты получателем возвращаются отправителю всего 
лишь через три дня.

Письма без вложений доставляются немедленно. Доставка посылок и денег осуществляется в течение часа, однако, 
если вы входите в состав гильдии, достигшей высокого уровня, благодаря гильдейскому бонусу посылки и деньги, 
отправленные своим согильдийцам, доставляются получателям мгновенно.

Использование списка друзей

Первая вкладка окна “Общение” 

содержит ваш список друзей. Если вам 

понравилось с кем-то общаться или 

вместе выполнять задания, добавьте 

его в этот список, чтобы в будущем 

можно было легко его найти. Чтобы 

добавить кого-то в список друзей 

нажмите кнопку “Добавить”, введите 

его имя и нажмите “Принять”. Теперь 

этот персонаж отображается в вашем 

списке друзей. Открыв это окно, вы в 

любой момент сможете узнать, кто из 

ваших друзей сейчас находится в игре 

и где именно. В этом же окне вы можете послать другу сообщение, пригласить его 

в группу или удалить его из списка друзей.

“не беспокоить!”

Хоть игра World of Warcraft и рассчитана 
на общение между игроками, возникают 
такие ситуации, когда вам не хочется, 
чтобы вас беспокоили. Например, 
вам предстоит сложный бой или вы 
находитесь на поле боя и вам нужно 
сосредоточиться. На этот случай в игре 
имеются специальные функции.

Если вы наберете команду /dnd 
(сокращение от “Do Not Disturb”, что 
переводится как “Не беспокоить”), любой 
игрок, попытавшийся отправить вам 
личное сообщение с помощью команды 
/whisper, получит уведомление о том, 
что вы сейчас заняты. Чтобы отключить режим “Не беспокоить”, введите команду /dnd 
еще раз — и ваши знакомые снова смогут с вами связаться.

Бывает так, что вам не нравится кто-то из игроков и вам не хочется с ним общаться. В этом 
случае вы можете сделать вид, что его не существует. Для этого откройте окно “Общение” 
и выберите вкладку “Черный список”. Нажмите “Добавить”, введите имя раздражающего 
вас персонажа и нажмите “Принять”. Если позже вы все-таки передумаете, воспользуйтесь 
кнопкой “Удалить”, чтобы удалить персонажа из черного списка.

Игрок, находящийся в черном списке, не сможет посылать вам личные сообщения, 
и текст его сообщений не будет отображаться у вас на экране и в журнале чата. 
Поэтому не стоит играть в одной группе с персонажем, которого вы добавили в 
черный список. Вполне может возникнуть неприятная ситуация: этот игрок будет 
пытаться предупредить участников группы об опасности, а вы, не подозревая о 
ней, продолжите, как ни в чем не бывало, ломиться вперед. Если уж вы решили 
игнорировать другого игрока, всячески избегайте его и не поддерживайте с ним 
никаких отношений.

отправка почты

Вторая вкладка в окне почтового ящика служит для отправки писем и посылок. Будьте внимательны при вводе имени получателя (кстати, в игре поддерживается 

автоматическое дополнение имен из вашего списка друзей, а также из списка членов гильдии). Если требуется, заполните поле “Тема”. Отправить письмо самому 

себе не получится, как не выйдет и послать его персонажу противоположной фракции, однако вы можете посылать письма и посылки другим своим персонажам, 

обитающим в этом же игровом мире (при условии, что они принадлежат к одной фракции).
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Battle.net И "настоящее Имя"

Компания Blizzard недавно добавила в систему Battle.net новые функции, 

расширяющие возможности взаимодействия между владельцами учетных 

записей. Одной из них стала возможность сообщить другому игроку свое 

“настоящее имя”, тем самым позволяя ему связаться с вами даже тогда, 

когда вы играете на другом игровом мире. Это, конечно, весьма приятное 

нововведение, однако вы, конечно, понимаете, что делиться этой информацией 

с первым встречным вряд ли стоит.

Чтобы запросить добавление в список друзей по Battle.net, введите имя учетной 

записи вашего друга в соответствующее поле окна добавления друзей. Ваш 

запрос отобразится у него на вкладке “Ожидают ответа” и он сможет в любой 

момент принять или отклонить его.

Мы рекомендуем использовать “настоящее имя” лишь для общения с хорошо знакомыми вам людьми. Если кто-то состоит в одной гильдии с вами, это еще не 

означает, что в реальной жизни вы с ним подружитесь. Повторим: эта система предназначена для общения с теми людьми, которым вы действительно доверяете.

Возможности системы друзей по Battle.net

 Общение при игре в разных игровых мирах и даже разных играх Battle.net
 В списке друзей отображаются ваши настоящие имена
 Вы можете узнать не только где находятся ваши друзья, но и чем они заняты
 Можно послать сообщение сразу нескольким друзьям
 Все персонажи вашего друга автоматически становятся вашими друзьями, и вам не придется добавлять каждого такого 

персонажа в список друзей по отдельности

метод взаимодействия результат

Запомнить цель Добавляет к вашему интерфейсу новый элемент — портрет цели. 
Таким образом вы можете постоянно отслеживать ее состояние.

Шепнуть Еще один способ отправить игроку личное сообщение

Осмотреть
Открывает окно информации об этом персонаже. В этом окне 
можно посмотреть, какую он носит экипировку, какие у него 
выбраны таланты, а также узнать его PvP-статус.

Пригласить в группу Пригласить игрока присоединиться к вашей группе

Сравнить достижения Позволяет сравнить ваши достижения

Обмен
Открывает окно обмена, позволяющее двум игрокам купить, 
продать или обменять предметы, наложить чары на экипировку 
или открыть предметы друг друга.

Следовать
Заставляет вашего персонажа следовать за другим игроком 
— если, конечно, ваша скорость передвижения не уступает 
его скорости.

Дуэль
Позволяет вызвать другого игрока на поединок (урон, 
нанесенный персонажам друг другу в ходе поединка, не несет 
для них никаких последствий)

Если вы находитесь в непосредственной близости от другого игрока (персонажа, имя которого на его портрете отображается на синем фоне), вы можете с ним взаи-

модействовать. Существует несколько способов взаимодействия с другим игроками; выберите чужого персонажа в качестве цели и щелкните по его портрету правой 

кнопкой мыши. Откроется меню, в котором будут перечислены различные доступные вам способы взаимодействия с этим персонажем.

Во всплывающей подсказке, отображающейся при наведении указателя мыши на персонажа, принадлежащего другому игроку, отображается название гильдии, в 

состав которой он входит. Название гильдии также отображается под именем персонажа (надпись над его головой).

обмен
Перед тем, как совершить обмен, стоит договориться с другим игроком о предмете сделки и его стоимости. Для проведения обмена ваши персонажи должны находиться 

в непосредственной близости друг от друга. Начать процесс обмена может любая из сторон; для этого достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по портрету 

персонажа этого игрока и выбрать пункт “Обмен”. Вы также можете перетащить предмет, который собираетесь продать или обменять, прямо на этого персонажа.

В левой части окна обмена отображаются 

те предметы, которые предлагаете на 

обмен вы, в правой — те, что предлагает 

вам другой игрок. В этом окне есть 

три различных секции — одна из них 

предназначена для денег, другая — для 

предметов, и, наконец, третья также 

предназначена для помещения в нее 

предметов — но не тех, что получит 

в результате обмена ваш контрагент. 

Чтобы совершить обмен, достаточно 

ввести сумму денег, которую вы готовы 

уплатить, или щелкнуть правой кнопкой 

мыши в окне рюкзака или сумки по 

предмету, который вы хотите передать 

другому игроку; при этом данный 

предмет отобразится в окне обмена. 

Готово? Нажмите “Обмен”. Левая часть окна окрасится в зеленый цвет. Когда другой игрок сделает то же самое, обмен будет успешно завершен.

Секция “Не будет передано” предназначена для помещения в нее предметов, с которыми другой игрок должен выполнить какую-либо операцию — скажем для 

снаряжения, на которое нужно наложить чары, или для запертых ящиков, которые нужно вскрыть. Поместите нужный предмет в эту ячейку, а ваш контрагент 

выполнит свою часть работы. Кстати, за подобные услуги принято предлагать чаевые.

Будьте внимательны при совершении сделок с крупными суммами денег или дорогими материалами, когда имеете дело с незнакомыми людьми. Конечно, 

большинство игроков не станут мошенничать или обманывать вас, но осторожность в ведении бизнеса не помешает никогда.

ДополнИтельная ИнформацИя о ДрУгИх Игроках

Если вы общаетесь с кем-то, находящимся далеко от вас, или если вы видите, как этот кто-то общается на каком-либо из чат-каналов, щелчок мышью по его имени в 

журнале чата поможет вам получить дополнительную информацию об этом персонаже или отправить ему личное сообщение.

Щелкните по имени персонажа в журнале чата, чтобы отправить ему личное сообщение (это равнозначно использованию команды /whisper).

Если же щелкнуть по имени персонажа, предварительно зажав клавишу Shift, игра отобразит в журнале чата информацию о его уровне, расе, классе, гильдии и 

текущем местоположении.

Если вам нужно найти кого-то, вы можете воспользоваться командой /who. Она позволяет искать персонажей по имени (или его части), диапазону уровней, 

местоположению или классу. Как видите, эта команда очень полезна, но пользоваться ей можно лишь раз в несколько секунд. Если попытаться выполнить новый поиск 

сразу после завершения предыдущего, сервер проигнорирует этот новый запрос.

Взаимодействие с другими персонажами
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группы
В состав группы входит от двух до пяти игроков; один из них является лидером группы. Когда вы играете в группе, вам 

становится доступна команда /p, которая переключает чат в режим общения с участниками вашей группы.

правИла Игры в грУппе

В игре действуют определенные правила, относящиеся к игре в составе группы. Вот их краткий список:

 Очки опыта, начисляемые за убийство монстров, делятся между участниками группы. При этом 
каждому участнику за игру в группе также начисляются бонусные очки опыта. Чем больше в составе 
группы игроков, тем больше бонусных очков они получают, поэтому игра в слаженно действующей 
группе в процессе прокачки вполне может оказаться эффективнее соло-игры. Для этого, впрочем, 
группе потребуется агрессивный подход к делу.

 Если участники группы вместе выполняют задание, для 
которого требуется собрать определенные предметы, 
каждый из игроков должен дождаться своей очереди, чтобы 
подобрать требуемый предмет с тела поверженного врага.

 Если цель задания — убийство одного врага, все игроки 
смогут получить необходимый для завершения задания 
предмет (голову, знак различия и так далее).

 Факт убийства монстров засчитывается для каждого 
находящегося достаточно близко участника группы.

Создать группу можно несколькими различными способами в зависимости 

от того, находитесь ли вы рядом с тем игроком, которого хотите пригласить в 

группу, или же он где-то далеко.

КратКое описание Команд для группы
Команда Действие

Присоединиться Если вам предложили присоединиться к группе, выберите “Принять” или 
“Отклонить”.

Создать/
Пригласить

Чтобы создать группу, наберите команду “/invite имя персонажа”. Кроме того, 
можно щелкнуть правой кнопкой по портрету выбранного в качестве цели игрока 
и выбрать в меню пункт “Пригласить в группу”. Создав группу, вы становитесь ее 
лидером. Приглашать в группу новых участников может только ее лидер.

Исключить

Чтобы исключить игрока из группы, введите /команду “/kick имя персонажа”. 
Для этого вы также можете щелкнуть по портрету этого персонажа правой 
кнопкой и выбрать в меню пункт “Исключить”. Исключать участников из 
группы может только ее лидер.

Сделать лидером
Если вы являетесь лидером группы, вы можете передать права лидера 
другому игроку. Для этого щелкните правой кнопкой по его портрету и 
выберите пункт “Сделать лидером”.

Выйти Чтобы выйти из группы, щелкните правой кнопкой мыши по портрету своего 
персонажа и выберите пункт “Выйти из группы”.

Общение в группе /p <все, что вы хотите сказать>
F1 Выбрать в качестве цели себя
F2, F3, F4, F5 Выбрать в качестве цели другого участника группы

Клавиша F Функция “помочь цели”: вы выбираете в качестве цели цель выбранного 
вами персонажа.

Сосредоточение огня
Одним из преимуществ игры в составе 
группы является возможность быстро 
уничтожать врагов, сосредотачивая усилия 
всей группы на поражении одной цели. 
Пять игроков, одновременно атакующих 
каждый своего монстра, фактически 
играют в одиночку. Есть ли в этом смысл? 
Единственное отличие от соло-игры в 
этом случае — несколько действующих на 
всех участников группы положительных 
эффектов.

Пять игроков, атакующих одного и того же 
монстра (из тех же пяти, что мы упоминали 
в предыдущем примере), способны убить его 
за считанные секунды — и после гибели этого монстра получаемый группой урон сокращается на 20%. Всегда старайтесь атаковать 
цель лидера вашей группы (в этом вам поможет команда /assist или клавиша F). Лидер должен сообщить вам, какую именно цель 
требуется атаковать; если же он ничего подобного вам не сообщил, оповестите остальных, что собираетесь атаковать цель одного из 
уже сражающихся бойцов — и остальные присоединятся к вам.

варИанты распреДеленИя 
ДобычИ
Когда вы играете в группе, встает вопрос распределения добычи. В игре для этого 

предусмотрено несколько режимов. По умолчанию выбрана опция “Добыча: 

групповая” — этот вариант оптимален для младших уровней и для групп, участники 

которых плохо знают друг друга. Вот полный список режимов и их описания:

Каждый за себя 
(Free-For-All)

Любой игрок может собрать добычу с любого трупа. Эта опция полезна 
в том случае, если одному из игроков нужен какой-то определенный 
предмет. Эта опция, однако, совершенно не подходит в тех случаях, когда 
участники группы плохо знакомы друг с другом и выполняют одно и то же 
задание на сбор предметов. Использовать ее лучше всего среди друзей 
— она поможет вам быстро и без проблем достичь цели.

По очереди  
(Round Robin)

Игроки собирают добычу по очереди. Узнать, что пришла ваша очередь 
собирать трофеи, можно по искрящемуся трупу поверженного врага (ведь 
искриться оно будет только для вас).

Распределяет 
ответственный 
(Master Looter)

Распределением добычи занимается лидер группы или другой 
специально назначенный игрок. Этот режим применяется, как правило, 
гильдиями, использующими для распределения добычи систему баллов.

Групповая  
(Group Loot)

Аналогичен варианту “по очереди”, но с одним существенным отличием: 
когда вам выпадает необычный (“зеленый”) предмет, игра предлагает 
участникам группы разыграть его между собой. Это — оптимальный 
вариант для групп, в состав которых входят малознакомые вам игроки.

Приоритет по 
нужности   
(Need Before Greed)

Аналогичен варианту “Добыча: групповая”, но с одним отличием: игроки, 
которые не могут использовать разыгрываемое снаряжение, лишаются 
права на участие в его розыгрыше.

Гильдии
Рано или поздно по той или иной причине большинство игроков вступают в какую-либо гильдию. 
Если у вас установлена полная версия игры, вступить можно в любую пригласившую вас гильдию. А 
если у вас есть несколько разных персонажей, вы даже можете вступить в несколько гильдий сразу!

Гильдии — организации, управляемые самими игроками и созданные для достижения определенных 
целей; как правило, этих целей проще достигнуть совместными усилиями, чем в одиночку. Гильдии 
могут участвовать в PvP, заниматься ролевыми играми, рейдами, прокачкой и вообще всем, что только 
может прийти в голову. В World of Warcraft существуют десятки тысяч гильдий, и в некоторые из них 
входят игроки, которые вместе искали приключений на свою голову еще до выхода World of Warcraft!
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поДготовка к похоДУ в поДземелье

Стиль игры в подземельях отличается от того, к которому вы уже 

привыкли. Кратко перечислим основные особенности:

1. Подземелья разработаны для их 
прохождения в составе группы и не 
рассчитаны на игру в одиночку.

2. На прохождение подземелья может 
потребоваться приличное время.

3. Враги в подземельях значительно сильнее и 
многочисленнее, чем обычно; практически 
все монстры, которых вы встретите, будут 
элитными.

4. В подземельях вы также найдете особых 
монстров, называемых боссами.

5. Задания, относящиеся к подземельям, 
гораздо сложнее обычных.

6. Награды и добыча, ожидающие вас в 
подземелье, отличаются очень высоким 
качеством, и вы вполне можете наткнуться на 
редкое и даже превосходное снаряжение.

правИла этИкета прИ Игре в грУппе

Ниже приводится краткий перечень рекомендаций, которые помогут вам стать достойным участником группы.

1. Будьте вежливы и коммуникабельны. Если вам 
помогли — не забудьте поблагодарить. Если вы 
сделали ошибку — извинитесь. Если ошибку 
допустил новичок — помогите ему, ведь и вы когда-
то оказывались в том же положении!

2. Помните о вашей роли в составе группы (танк, 
боец, лекарь) и старательно выполняйте свои 
обязанности. С максимальной серьезностью 
отнеситесь к подбору экипировки и пользуйтесь 
соответствующими этой роли способностями.

3. Если вы можете наложить на участников группы 
какой-либо положительный эффект — обязательно 
сделайте это. Если ваш класс способен создавать 
какие-либо полезные предметы — не забудьте 
поделиться ими с участниками группы (скажем, 
если вы — чернокнижник, раздайте участникам 
группы камни здоровья).

4. Если у вас имеются относящиеся к территории, на 
которой вы сейчас находитесь, задания, поделитесь 
ими с остальными участниками группы.

5. Если вам понадобится выйти из группы, заранее 
предупредите остальных, чтобы ваш уход не стал 
для них неприятным сюрпризом.

6. Если в группе присутствуют представители той 
же, что и у вас, добывающей профессии (к таким 
профессиям относятся травничество, горное дело 
и снятие шкур), распределяйте встречающиеся вам 
ресурсы поровну.

7. Не приступайте к сбору добычи, если остальные 
участники группы все еще сражаются с 
противником — дождитесь завершения боя.

8. Поделитесь с остальными не нужной вам добычей. 
Скажем, если вам попалось оружие, которым вы 
воспользоваться не можете — отдайте его тому 
игроку, которому оно подойдет.

9. Считается хорошим тоном выходить из группы 
только после того, как все ее участники завершат 
задания, выполнение которых вы начали вместе.

10. В ходе боя держитесь рядом с остальными 
участниками группы, чтобы случайно не вызвать на 
себя атаку находящихся неподалеку монстров.

11. Если вам нужно отлучиться от компьютера 
или сделать паузу — обязательно предупредите 
остальных.

12. Не нойте, если что-то пошло не так, как вам 
хотелось. Не повезло с группой? Такое бывает со 
всеми. Не устраивайте скандала — просто при 
первой возможности выйдите (конечно, не забыв 
при этом о вежливости) из этой группы. Откуда 
вам знать, почему другой игрок сегодня не в форме? 
У него могут быть на то свои причины, так что не 
выливайте на него свою злость и досаду.

Вы вправе ожидать соблюдения этих рекомендаций и от других. Все участники 

вашей группы должны быть настроены на сотрудничество и честную игру. Если 

у них другие приоритеты – без колебаний говорите им об этом, и вносите их в 

Список игнорируемых. Периодически группы начинают сдавать. В таком случае 

советуем поделиться своими опасениями и дать группе шанс исправиться. Если 

участники не идут на сотрудничество, у вас есть все основания выйти из этой 

"группы", в которой каждый сам за себя. Если вы играете в классной группе – 

скажите спасибо. Вы даже можете внести своих новых боевых товарищей в свой 

Список друзей или рассмотреть возможность присоединиться к их гильдии. Если 

у них нет гильдии, задумайтесь – может быть, самое время ее основать?

Подземелья — обширные пространства, стиль игры в которых требует от игроков 
повышенного внимания и осторожности по сравнению с обычными территориями 
World of Warcraft. В игре существуют как действительно огромные, так и сравни-
тельно небольшие подземелья, но все они имеют одну общую черту: для каждой 
группы создаются отдельные их копии. Доступ к копии подземелья имеет лишь та 
группа, для которой и была создана эта копия. В чем-то это похоже на различные 
игровые миры — ведь каждый игровой мир является копией игры World of 
Warcraft. Чтобы войти в ту же копию подземелья, что и ваши друзья, вы должны 
находиться в одной группе с ними.

поДземелья World of 
Warcraft
Никто не заставляет вас отправляться в подземелье впятером. Если ваш уровень 
значительно превышает тот, на который рассчитано подземелье, вы запросто 
можете его зачистить в одиночку — например, чтобы собрать нужные вам 
материалы низкого уровня. При этом вы никому не помешаете, так как будете 
находиться в своей собственной копии этого подземелья.

Однако для прохождения подземелий, соответствующих вашему уровню, 
придется все-таки собрать полную (включающую в себя 5 игроков) группу. 
Уровень (как, впрочем, и снаряжение) всех ее участников должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым подземельем. Даже если уровень экипировки 
одного из участников вашей группы “хромает”, это не значит, что он не справится 
со своей задачей. Не принимайте решений исключительно на основании качества 
используемого игроком снаряжения — для успешное прохождение подземелья 
гораздо важнее умение играть персонажем, а не его экипировка.

Стиль игры в составе группы в World of Warcraft разительно отличается от игры в одиночку. В группе вам (как и остальным ее участникам) не нужно помнить обо всем 

сразу и выступать одновременно в роли танка, бойца и лекаря — достаточно сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего.

В состав группы может входить до пяти игроков, и большинство подземелий рассчитано именно на это — максимальное — количество участников. Конечно, играть в 

группе сложнее, чем делать все в одиночку, однако, если вы уже освоили соло-игру своим персонажем, для вас не составит труда научиться играть в составе группы.

Ниже мы рассмотрим роли, которые игрок может выполнять в составе группы, а также расскажем о прохождении подземелий.

подробнее об игре в группе

органИзацИонные вопросы
Если вы собираетесь в подземелье, убедитесь, что вы знаете…

…кто будет главным танком. Главный танк — персонаж, 
который первым вступает в бой, удерживает внимание всех 
врагов на себе и защищает остальных участников группы. 
В ваших интересах максимально облегчить ему эту задачу, 
поскольку от действий главного танка зависит жизнь вашего 
персонажа.

…кто будет главным лекарем. Практически любой группе 
для прохождения подземелья потребуется лекарь (а иногда и 
несколько лекарей). Задача лекаря — полностью сосредоточиться 
на исцелении участников группы. Пытаться наносить урон, играя 
в роли лекаря, стоит лишь в том случае, если в ходе боя участники 
группы не нуждаются в поддержке целителя.
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поДготовка к похоДУ в 
поДземелье
Перед сбором группы для похода в подземелье стоит позаботиться о  

нескольких вещах.

1. Почините свою броню. В подземелье ее чинить 
будет некому. Конечно, у некоторых персонажей 
имеются инструменты, которые могут помочь в 
подобных ситуациях, но рассчитывать на это не 
стоит (да и доступны эти инструменты становятся 
лишь значительно позже по ходу прокачки).

2. Разгрузите сумки. В подземельях нет недостатка 
в добыче, поэтому оставьте в сумках лишь самые 
необходимые вещи. Зачем таскать с собой полные 
хлама сумки, если во время похода в подземелье у 
вас будет возможность набить их по-настоящему 
ценным снаряжением? Если вы уже в подземелье 
и в сумках все-таки закончилось свободное место, 
вполне можно выбросить из них разный дешевый 
хлам и серые предметы.

3. Запаситесь провизией — возьмите достаточное 
количество воды, пищи, зелий и реагентов.

4.  Не забудьте необходимые для выполнения заданий 
предметы. Дважды перечитайте текст задания, 
чтобы не обнаружить посреди подземелья, что вы 
что-то забыли.

…кто будет бойцом. Игроки, которые сосредотачиваются на 
нанесении урона противнику, называются бойцами (иногда их 
называют DPS — этот термин произошел от выражения “damage 
per second”, что означает “урон в секунду”). Если в группе вы 
выполняете именно эту роль, старайтесь атаковать ту же цель, 
что и самый опытный боец в вашей группе. Для этого выберите 
этого персонажа в качестве цели и нажмите клавишу F. Позже 
вы узнаете и о других способах выбрать ту же цель, что и другой 
персонаж, но использование клавиши F — пожалуй, самый 
простой из них.

…кто будет заниматься пуллом. Некоторые танки предпочитают 
возложить задачу пулла — привлечения внимания — монстров 
на других игроков. Задача такого игрока — выманить монстров 
туда, где их в засаде поджидают остальные участники группы. 
При этом вы не рискуете случайно зацепить других, еще не 
вступивших с вами в бой, монстров. Эта задача часто возлагается 
на персонажей, имеющих атаки дальнего боя или способных 
входить в состояние незаметности.

…кто будет лидером группы. Кто-то должен руководить 
действиями группы, а остальные — выполнять его распоряжения. 
Как правило, лидером группы становится танк, но что делать, если 
он плохо знает данное подземелье? Идеальный кандидат на роль 
лидера — умелый игрок, прекрасно ориентирующийся в подземелье.

…у всех участников группы есть соответствующие подземелью 
задания. Откройте ваш журнал заданий и проверьте, все 
ли получили задания, относящиеся к данному подземелью. 
Поделитесь заданияи, имеющимися у вас, чтобы каждый 
участник группы в процессе прохождения подземелья получил 
максимум денег и опыта.

…сколько времени вам потребуется на прохождение. Уточните, 
нет ли среди участников тех, у кого в запасе мало времени. 
Затраты времени на прохождение разных подземелий могут 
сильно отличаться. Участник группы, покинув ее прямо посреди 
подземелья, создаст для остальных серьезные неудобства.

…как будет проходить распределение добычи. Правила 
распределения добычи стоит согласовать с остальными игроками 
еще до начала первого боя. Вряд ли вы обрадуетесь, если нужный 
вам предмет достанется другому игроку только потому, что вы 
заранее не договорились о том, как вы будете делить добычу.

…все участники группы наложили друг на друга имеющиеся 
у них положительные эффекты. Положительные эффекты 
стоит накладывать непосредственно перед началом выполнения 
сложного задания или походом в подземелье. Это также 
относится к различной еде и прочим предметам, дающим какие-
либо бонусы вашему персонажу или группе.

…следят ли охотники и чернокнижники за своими питомцами? 
Для питомцев и прислужников рекомендуется использовать 
режим “Бездействие”. Существуют даже такие ситуации, в 
которых вас могут попросить отпустить питомца.

огранИченИя по Уровню
Поскольку подземелья отличаются повышенной сложностью, для каждого из 
них определен рекомендуемый диапазон уровней; этому диапазону должны 
соответствовать се участники вашей группы. Если в составе группы будет персонаж, 
уровень которого ниже рекомендованного, это создаст вам определенные проблемы 
— монстры смогут заметить его с гораздо большего расстояния, нежели остальных 
участников группы, что значительно осложняет бои и не дает вам незаметно (без 
боя) проходить отдельные участки подземелья. Персонаж слишком низкого уровня 
способен создать проблемы даже для предельно осторожных и осмотрительных 
игроков. Кроме того, по монстрам, уровень которых значительно превышает 
ваш, значительно сложнее попасть, и, следовательно, персонаж с уровнем ниже 
рекомендованного вряд ли сможет внести значимый вклад в общее дело.

Откройте окно системы поиска подземелий и посмотрите, что она вам предлагает. 
Это — лучший способ подобрать подходящее вам по уровню подземелье. После 
достижения вами 15-го уровня в списке доступных подземелий всегда будет 
присутствовать как минимум одно подходящее вам; правда, в некоторых случаях вам 
придется сначала найти вход в него.
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вайпы
Термин “вайп” означает смерть всех участников группы. Как правило, при этом 
отсутствует возможность воскресить их прямо на месте, и вам приходится 
возвращаться с кладбища к своему трупу. Если вайп произошел в подземелье, вам 
понадобится вернуться ко входу в него; как только вы войдете в подземелье, в 
котором вас настигла смерть, ваш персонаж воскреснет.

Монстры, которых вы уже убили, могут воскреснуть, если с момента их убийства 
прошло достаточно времени, и вам придется вновь расчищать себе дорогу. Это, 
однако, случается лишь тогда, когда на прохождение подземелья у вас уходит 
слишком много времени. Частенько это признак того, что дела у вас идут не очень, 
и стоит отложить прохождение этого подземелья до следующего раза.

Естественно, никому не хочется бегать с кладбища, поэтому обычно участники групп 
стараются любой ценой избежать вайпа. Часто бывает, что при вайпе участники 
группы стараются каким-либо образом спасти жизнь одного из своих товарищей — 
того, кто способен их потом воскресить и тем самым сэкономить время. Впрочем, 
даже если вайпа избежать не удалось, не переживайте. При освоении новых 
подземелий и изучении тактики боев с боссами вайпы — совсем не редкость.

Со смертью вашего персонажа его снаряжение утрачивает прочность, однако 
прогореть на ремонте снаряжения будет непросто — вы всегда можете заработать 
достаточно денег, выполняя задания, выставляя на аукцион различные предметы 
и даже просто убивая монстров, так что даже после сразу нескольких неудачных 
заходов в подземелья вы вряд ли обеднеете.

грУппы, собИраемые 
слУчайным образом
PUG (расшифровывается как “Pick-up group”) — не порода собак, а сокращение, 
обозначающее группу, собранную из незнакомых друг с другом игроков. Зачастую 
такие группы собираются с помощью системы поиска подземелий. Добиться победы, 
играя в составе такой группы, бывает сложно, но это не значит, что все подобные 
группы состоят из игроков, играющих из рук вон плохо. Вы вполне можете попасть 
в одну группу с игроками, прекрасно знающими подземелье или превосходно 
экипированными — и прохождение подземелья превратится в увеселительную 
прогулку.

Особенность PUG в том, что, присоединяясь к такой группе, вы не знаете, чего от 
нее ожидать — ведь разброс “качества” в PUG очень велик. Скажем, вы пробежали 
подземелье за рекордный срок в составе удачно подобравшейся группы, а затем 
присоединились к другой — и уже полчаса, обгрызая ногти до крови и выдергивая 
последние волосы, пытаетесь убить первую группу монстров в свежей копии того же 
самого подземелья.

Чтобы как можно реже присоединяться к группам, собираемым случайным образом, 
добавляйте игроков, стиль игры которых вам понравился, в список друзей (для этого 
служит команда /friend). Игра в одной группе с хорошими игроками превращается 
в удовольствие. Если вы уверены в способностях и умениях хотя бы двоих-троих 
участников вашей группы, походы в подземелье уже не вызовут у вас размышлений 
о том, повезет вам на хороших игроков в этот раз или нет.

Со временем вы, вероятно, найдете несколько человек (или даже гильдию), с 
которыми и будете регулярно отправляться в походы по подземельям. Совместная 
игра в постоянном составе поможет значительно улучшить тактику и стиль вашей 
игры. А еще это прекрасный способ найти новых друзей.

тактИка
Какими способностями из вашего арсенала вы пользуетесь, играя в одиночку? Некоторые из 
них, вероятно, приносят неоценимую пользу, если некому прикрыть вас с тыла. При игре в 
группе, однако, вы будете зря тратить на подобные способности свое время и ресурсы. Скажем, 
если монстры не атакуют вас, нужна ли вам способность, резко повышающая вашу живучесть 
(особенно если ради этого вы жертвуете частью наносимого вами урона)?

Подумайте над тем, как повысить свою эффективность в той роли, которую вы выполняете в 
группе. Если вы — танк, изучите все имеющиеся способы снижения получаемого вами урон. 
Пользуйтесь способностями, повышающими ваш уровень угрозы для нескольких монстров сразу. 
Следите за своим запасом здоровья и научитесь заставлять монстров встать так, чтобы бойцы 
легко могли занять оптимальные позиции в каждом бою.

Задача лекаря — следить за запасом здоровья участников группы и своевременно 
компенсировать понесенный ими ущерб. Научитесь действовать в условиях затяжных боев 
и экономить ману, не жертвуя при этом эффективностью осуществляемого вами лечения, в 
сложных боях с боссами. Вы также должны хорошо представлять себе, кого из участников группы 
необходимо лечить в перву очередь (скажем, танка или другого лекаря). Отходите в сторону, если 
вас задевает вражескими заклинаниями, действующими по площади, а если вам в ногу все-таки 
вцепился какой-нибудь особо ретивый монстр — подтащите его к танку, чтобы тот мог взять его 
на себя. Грамотный лекарь не только следит за индикаторами здоровья участников группы, но и 
не забывает о взаимодействии с ними.

Работа бойца — наносить максимум урона, при этом, однако, не срывая монстра с танка. Это, в 
общем-то, несложно — достаточно в качестве цели выбирать цель танка. Пока танк удерживает 
на себе всю вражескую шайку, бойцы по очереди шинкуют супостатов.

Не стесняйтесь перед боями задавать вопросы. Уточните, какова ваша задача и какие способности 
лучше всего подойдут для ее выполнения. Если вы впервые видите какого-либо босса, не забудьте 
сказать об этом до начала боя. “Я ни разу тут не был. Что я должен делать в этом бою?”Некоторых 
подобные вопросы раздражают, но большинство игроков вас прекрасно поймет — ведь вы 
учитесь. Мало того, они знают, что эти ваши вопросы могут оказать группе неоценимую услугу 
в бою: вполне возможно, что и другие игроки тоже не в курсе тактики боя с этим боссом, но 
постеснялись спросить.

Пользуйтесь всеми доступными вами источниками информации. В Интернет полно игроков, 
выкладывающих подробные описания тактик и стратегий для различных подземелий и боссов. Вы 
также можете обратиться к составленным нами руководствам, которые познакомят вас со всеми 
подземельями и рейдами World of Warcraft. Атлас подземелий может оказать вам неоценимую 
помощь в подготовке к походу в подземелье.

полУчайте УДовольствИе!

После прочтения этого раздела вам может показаться, что подземелья — развлечение не для 

слабонервных и вряд ли окажутся вам по зубам. Иногда бывает и так, но, успешно зачистив 

подземелье, вы, вероятно, испытаете чувство глубокого удовлетворения. Подземелья открывают 

вам новые страницы истории Азерота, а обитают в них самые опасные, удивительные и — иногда 

— забавные монстры игрового мира. Рецепт успеха прост: слушайтесь лидера, будьте внимательны 

и осторожны… и не забывайте получать удовольствие от игры!
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Аукционные дома можно найти во всех столицах. Как и банки, все аукционные 
дома одной фракции связаны между собой, поэтому, в каком городе вы бы ни 
находились, вы увидите на аукционе одни и те же лоты. Кроме того, существуют 
аукционные дома, соблюдающие нейтралитет и потому доступные как Орде, так и 
Альянсу. Доступ к ним, однако, вы сможете получить лишь ближе к 40-му уровню.

Аукционные дома в World of Warcraft во многом похожи на интернет-аукционы, 
знакомые всем нам по реальной жизни. Вы размещаете лот, выбрав его дли-
тельность и минимальную ставку; товар уйдет игроку, ставка которого на момент 
завершения аукциона была выше ставок остальных участников аукциона. Вы 
также можете установить выкупную цену. Игрок, выкупивший товар по этой цене, 
получает его немедленно. И наоборот, если вы найдете на аукционе интересую-
щий вас предмет, вы можете как сделать ставку, так и сразу выкупить его.

Щелчок правой кнопкой мыши по любому аукционеру откроет окно аукциона. В 
нем вы увидите три вкладки: “Просмотр”, “Ставки” и “Лоты”.

просмотр
Вкладка “Обзор” позволяет вам осуществлять поиск по выставленным на аукцион 

в данный момент лотам. Поскольку на торги выставлены тысячи различных пред-

метов, рекомендуем вам ограничить область поиска. Для этого служат различные 

поля этой вкладки.

Например, вас интересует лечебное зелье для младших уровней. Введите в поле 

“Название” текст “флакон с лечебным зельем” и нажмите клавишу Enter. В правой 

части окна появится список лотов с десятками видов таких флаконов. Щелкните 

мышью по заголовку столбца “Ур.”, список будет отсортирован по убыванию или 

возрастанию уровня предмета. Возможно, крохотные флаконы с лечебным зе-

льем действительно имеются в продаже. Если навести указатель мыши на любой 

из лотов, вы увидите всплывающую подсказку с описанием предмета и вы сможе-

те проверить, подходит ли он вам. Кроме того, вы узнаете, сколько вы заплатите 

за каждый предмет из связки, если сделаете ставку или решите выкупить лот.

ставки
Чтобы сделать ставку, щелкните левой кнопкой мыши по интересующему вас 
предмету, введите размер вашей ставки в поле, расположенное под списком 
лотов, и нажмите кнопку “Сделать ставку”. Оставаться в игре после того, как вы 
сделали ставку, не требуется. Аукцион может длиться до двух суток, поэтому, пока 
он не завершится, вы вполне можете выйти из игры и заняться чем-то еще. Если 
на момент завершения аукциона ваша ставка оказалась наивысшей, вы получите 
выигранный вами предмет по почте.

Вкладка “Ставки” позволяет вам отслеживать сделанные вами ставки. Если 
вашу ставку перебили и в этот момент вы находились в игре, в журнале чата 
появится сообщение об этом. Если же вы выходили из игры, вы можете проверить 
состояние аукционов, в которых вы принимали участие, открыв вкладку “Ставки”. 
Если вашу ставку перебили, вы увидите в этом списке имя вашего конкурента. 
Оно будет отображено красным цветом. В этом случае вы можете, если сочтете 
нужным, сделать новую ставку.

Если вы не знаете точного названия искомого предмета, воспользуйтесь фильтрами 

в левой части окна, а также укажите диапазон уровней. Например, если вы играете 

персонажем 12-го уровня и вас интересует новая броня, можно указать диапазон 

уровней с 10 по 12. Это поможет вам убрать из результатов поиска предметы, которые 

ваш персонаж не сможет использовать, а также те, из которых он давно вырос.

Опция “Подходящее” позволяет ограничить поиск только теми предметами, которые 

ваш персонаж сможет воспользоваться немедленно.

Если вы планируете поход в подземелье, вам несомненно пригодится система поиска подземелий, и неважно, собрали ли вы уже полную группу или пока только  

ищете компанию. Использование системы поиска подземелий позволяет вам, например, мгновенно перенестись в подземелье, не теряя времени на пешую прогулку к 

его входу.

ИспользованИе сИстемы 
поИска поДземелИй
Доступ к системе поиска 

подземелий открывается 

на 15-м уровне. Чтобы 

открыть ее окно, щелкните 

мышью на соответствующей 

кнопке панели интерфейса 

или нажмите клавишу I на 

клавиатуре. Начать можно с 

выбора интересующего вас 

подземелья или предоставить 

игре возможность сделать 

(случайный) выбор за вас. 

После этого укажите свою 

роль (танк, лекарь или боец); 

она должна соответствовать 

вашему классу и специализации. Нажмите кнопку “Найти группу”, и возле мини-

карты появится значок системы поиска подземелий. Вы встали в очередь! Если 

навести на этот значок указатель мыши, во всплывающей подсказке отобразится 

среднее время ожидания в очереди. Как правило, очередь танков и лекарей 

подходит очень быстро, а вот бойцам придется подождать.

Использование системы поиска 
подземелий в составе группы

Системой поиска подземелий могут пользоваться и участники уже созданных 

групп. При этом неважно, укомплектована ли группа или в ней есть пара-тройка 

свободных мест. Когда лидер группы встает в очередь, вместе с ним в нее встают 

и остальные участники группы. При этом, однако, все игроки должны указать свои 

роли (кстати, благодаря двойной специализации многие классы могут выбрать 

не одну, а несколько ролей). Если в вашей группе имеются свободные места, она 

попадет в очередь, и система поиска рейдов подберет на эти свободные места 

подходящих игроков из числа тех, что тоже встали в очередь.

Если ваша группа полностью укомплектована, вы попадете в подземелье сразу 

после того, как все участники выберут себе роли. Помните, что для того, чтобы 

попасть в подземелье, хотя бы один игрок в вашей группе должен выбрать роль 

танка и как минимум еще один — лекаря.

в поДземелье

Когда вы находитесь в подземелье, вы можете воспользоваться значком системы 

поиска подземелий, находящимся возле миникарты, чтобы перенестись наружу. 

При этом вы возвращаетесь в ту точку, откуда игра перенесла вас в подземелье. 

Тот же самый эффект вызовет выход из подземелья через его входной портал. 

Чтобы вернуться в подземелье, нажмите на значок возле миникарты еще раз.

бонУсы за прохожДенИе 
слУчайно выбранных 
поДземелИй
За прохождение подземелий, выбираемых случайным образом самой игрой, 

вы получаете дополнительные награды. Это могут быть деньги, очки опыта 

и — на младших уровнях — различные полезные предметы. Кроме того, при 

прохождении случайно выбранного подземелья все участники группы, в которой 

есть хотя бы один присоединившийся к ней с помощью системы поиска рейдов 

(“случайный”) игрок, получают положительный эффект “Удачный жребий”. Он 

повышает наносимый урон, эффективность лечения и запас здоровья персонажа 

на 5%. Эта прибавка начисляется за каждого включенного в группу “случайного” 

игрока, однако она не может превышать 15%.

система поиска подземелий аукционные дома
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указыВайте Выкупную цену при продаже предметоВ
Поводов не указывать выкупную цену при размещении лотов очень 
мало. Конечно, игроки могут до бесконечности перебивать ставки, 
предложенные другими, однако никакой гарантии, что их ценовая 
война продлится достаточно долго, нет. Вполне может случиться 
так, что их ставки так и не достигнут той цены, которую, возможно, 
был бы готов заплатить один из игроков.

Поэтому хорошенько подумайте, сколько вам хотелось бы 
выручить за выставляемый на продажу товар, и вперед! Людям ча-
стенько не терпится заполучить желаемый предмет, и возможность 
немедленно его приобрести в их глазах полностью оправдывает 
необходимость заплатить чуть большую сумму денег.

Если вы не в курсе рыночной цены предмета, который хотите 
продать, вы всегда можете либо воспользоваться аукционом, либо 
поискать, почем этот предмет продают на других игровых мирах, 
в Интернет. Если вы решили для этой цели воспользоваться услугами аукционного дома, сделайте вид, что хотите купить этот предмет 
— введите его название на первой вкладке — “Просмотр” — окна аукциона и нажмите кнопку “Поиск”. Сбейте цену — запросите за свой 
предмет чуть меньше, чем остальные продавцы (на одну золотую монету или даже всего лишь на несколько серебряных), и ваш лот 
отобразится в списке над лотами конкурентов!

выкуп

Опция “Выкуп” работает аналогичным образом, но уплатить придется указанную 

в описании лота выкупную цену. Достоинство этого способа покупки в том, что 

в данном случае вы — как и при совершении покупок на других онлайн-аукци-

онах — получаете искомый предмет немедленно. Недостаток — то, что вам, 

скорее всего, придется заплатить за него больше.

Игра попросит вас подтвердить оплату. Нажмите кнопку “Принять”, и вы увидите, 

что возле миникарты появился значок, сообщающий о приходе новой почты 

— предмет, который вы только что приобрели, уже дожидается вас в почтовом 

ящике. Получить его можно так же, как и любую обычную посылку.

аУкцИоны
Чтобы разместить новый лот, воспользуйтесь вкладкой “Аукционы”. Щелкните левой кнопкой мыши по 

предмету, который вы хотите продать, и перетащите его в ячейку на левой панели этой вкладки. Игра 

автоматически задаст начальную ставку. Размер этой начальной ставки, возможно, вас не устроит — 

измените ее, введя ту, которую хотите запросить сами. Вы также можете задать продолжительность 

аукциона и указать выкупную цену. Обратите внимание на залог. Эту сумму взимает за размещение 

лота аукционный дом, и получить эти деньги назад вы не сможете. Задав все параметры вашего лота, 

нажмите кнопку “Объявить аукцион”.

 Созданный вами лот отобразится в правой части вкладки “Аукционы”. Купят у вас этот предмет или 

нет — никаких дополнительных действий от вас не потребуется. Если аукцион состоится, вы получите 

письмо с деньгами и информацией о подробностях сделки. Если желающих приобрести этот предмет 

не найдется — аукционный дом вернет вам его по почте.

Нейтральные аукционные дома удерживают куда более высокую долю окончательной цены, поэтому продавать на этих аукционах дорогие вещи — верный путь к 

разорению. Эти аукционы, однако, предоставляют вам редкую возможность обменяться ценностями с представителями противоположной фракции, не прибегая при этом к 

насилию. Вы можете договориться о сделке вне игры, а затем в назначенное время выставить лот на аукцион посредством нейтрального аукционного дома.

ИспользованИе канала “торговля”
Использование для купли-продажи чат-канала “Торговля” — куда менее организованный способ ведения бизнеса. Хоть этот канал и предназначен для обсуждения 

вопросов, связанных с… торговлей, скучающие игроки частенько используют его для обсуждения всякой всячины — игровых событий, различных проблем, и других 

пустяков.

Если вам удастся сориентироваться в этом неумолкающем гуле голосов, вы можете узнать немало интересного о ценах и наличии различных предметов в продаже и даже 

сделать удачную покупку или выгодно продать что-либо из имеющегося у вас. Вы можете показать имеющийся у вас предмет тем, кто читает канал “Торговля”, зажав клави-

шу Shift и щелкнув по предмету левой кнопкой мыши. Для этого вам сначала понадобится ввести команду, позволяющую отправить сообщение на этот канал:

/Trade Продаю <зажмите клавишу Shift и щелкните мышью по нужному предмету>

Игроки смогут щелкнуть по ссылке мышью и получить подробную информацию о 

предмете. Вы также можете щелкнуть по аналогичным ссылкам на этом канале 

— например, если вас заинтересовал какой-либо предмет, предложенный кем-то 

из посетителей канала. Создавать ссылки можно на любые предметы, включая те, 

что требуются для выполнения заданий.

Большинство игроков в бизнес-общении на  канале “Торговля” используют обще-

принятые сокращения. Приведем самые распространенные из них:

Сокращение расшифровка

ЛФ/LF Ищу

ВТБ/WTB Хочу купить

ВТС/WTS Хочу продать

LFW Ищу работу (предложение услуг представителей 
различных игровых профессий)

ПМ/PST
Для получения более подробной информации (или торга) 
отправьте личное сообщение игроку, опубликовавшему 
это объявление
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Ниже приведен список основных игровых терминов и сокращений. Некоторые из них не относятся к официальной терминологии, используемой компанией Blizzard, но 

достаточно часто употребляются другими игроками. Совершенно не обязательно их заучивать – просто помните, что здесь можно посмотреть значение незнакомого 

слова или выражения.

a-e
Адд (Add) Монстр, вступивший в уже идущий бой.
Альт (Alt) Персонаж вашей учетной записи, не являющийся основным. 

Альтернативный персонаж.
AoE/AE Действие по области. Часто используется для описания 

способностей, наносящих урон группам противника.
AFK  “Отошел от клавиатуры”. Указывает на то, что игрок сейчас 

отсутствует за компьютером. Если перед именем персонажа 
отображается текст “<Отсутствует>”, значит, этот игрок в данный 
момент не участвует в игре.

Аггро (Aggro) Интерес к вам со стороны враждебного вам монстра. “Ты сагрил 
вон того орка! Осторожнее!”

Радиус агрессии 
(Aggro Radius)

Зона определенного радиуса вокруг монстра. Если ваш персонаж 
войдет в эту зону, монстр его атакует.

Аги (AGI) Ловкость. Характеристика персонажа, от которой зависит величина 
наносимого определенными классами урона, а также вероятность 
уклонения от вражеских атак.

Аук, АХ (AH) Аукционный дом. Место, где игроки могут продать друг другу или 
приобрести друг у друга различные предметы.

Аватар (Avatar) Ваш персонаж и, следовательно, ваш игровой образ.
БГ (BG) Поле боя. Место, отведенное для поединка PvP.
Бафф (Buff) Действующий на игрока или монстра положительный эффект.
Заклинатель 
(Caster)

Персонаж или монстр, предпочитающий заклинания и дальний 
бой.

Чиз (Cheese) Использование дисбаланса в игре.
Боевые 
питомцы 
(Combat Pets)

Управляемые игроком существа, оказывающие ему помощь в бою.

Крип (Creep) Устаревшее игровое обозначение монстра
Зверьки 
(Critters)

 Существа, которые не представляют угрозы для игрока. К ним 
относятся олени, кролики и другие животные, неспособные никого 
атаковать. 

Контроль (CC) Способности, временно выводящие противника из строя 
(примеры: “Ошеломление”, “Превращение” и “Сглаз”).

DD Прямое действие. Заклинание (или способность), наносящее весь 
урон за один прием.

Detaunt Связано с уровнями угрозы. Способности этого класса позволяют 
вам снизить свой уровень угрозы и/или заставить монстра 
атаковать вместо вас кого-либо/что-либо еще.

DMG Сокращенное написание слова "урон".
DoT Периодический урон. Обычно под этим подразумевают эффекты, 

“срабатывающие” каждые несколько секунд и наносят урон при 
каждом таком срабатывании.

DPS Урон за секунду. Используется для оценки эффективности оружия и 
заклинаний, имеющих различные скорости/время произнесения.

Дебаффv 
(Debuff)

Отрицательный эффект, действующий на персонажа и каким-либо 
образом снижающий его характеристики.

Элита (Elite)  Монстры, вокруг портрета которых изображен золотой дракон, 
принадлежат к элите. Запас их здоровья значительно больше 
обычного, они наносят более серьезный урон и иногда обладают 
особыми способностями.

Опыт (XP/EXP) Характеристика, значение которой повышается в процессе 
открытия новых территорий, убийства монстров и выполнения 
заданий. С приобретением опыта растет уровень персонажа, что, в 
свою очередь, повышает его эффективность в бою.

F-l
FH Полный запас здоровья.
FM Полный запас маны.
FTL “Проигрышный”. Этот термин используется для обозначения 

концепций, стратегий и действий, которые не имеют шансов на успех.
FTW “Выигрышный”. Означает, что то, о чем идет речь, может быть чем-то 

полезно или является чем-то мощным или сильным.
Ганк (Gank) Воспользоваться существенным преимуществом над целью и 

уничтожить ее. “Я дрался с монстром, и тут меня ганкнул разбойник 
85-го уровня.”

GG “Отлично сыграно”. Часто используется после сражений на поле боя 
или арене и выражает благодарность другим игрокам за их вклад в 
общее дело; также используется в качестве прощания, когда кто-то 
собирается выйти из игры.

GM Мастер игры. Сотрудник компании Blizzard Entertainment, задача 
которого – оказывать содействие и помощь игрокам.

Грифер 
(Griefer)

Игрок, который специально пытается донять или рассердить других 
игроков.

Гринд 
(Grinding)

Повтор одного и того же действия с целью достижения результата 
за счет большого количества попыток. Например: “Буду 
гриндить уровень на вепрях” и “Занимаюсь гриндом репутации с 
Оргриммаром”.

Группа (Group) Команда, включающая до 5 игроков, созданная с целью похода в 
подземелье или выполнения какого-либо особенно сложного задания.

Ненависть 
(Hate)

см. Угроза.

HP Запас здоровья. Определяет, насколько живуч персонаж.
Инкаминг (INC) Предупреждение об угрожающей вам атаке.
Инстанс 
(Instancing)

Копия территории, в которой может находиться только одна 
определенная группа. Например, существует множество копий 
различных подземелий, рейдов и полей боя. Это и есть инстансы.

Инт (INT) Интеллект. Характеристика персонажа, влияющая на размер его 
запаса маны и силу заклинаний.

Кайтинг 
(Kiting)

Стиль боя. При кайтинге персонаж остается вне пределов 
досягаемости противника (например, убегая от него) и при этом 
продолжает наносить ему урон.

KOS “Убить на месте”. Некоторые NPC набрасываются на представителей 
противоположной фракции, едва их завидев. Пример: игрок Орды 
попадает в поле зрения стражей Альянса.

KS “Кража” факта убийства монстра. Означает нанесение монстру урона 
с целью “пометить” ее как принадлежащую вам или вашей группе, 
когда этого же монстра готовится атаковать другой игрок или группа 
(добыча и опыт достаются тому, кто атакует монстра первым).

LFG Поиск группы.
LFM Поиск участников на свободные места в уже собранной группе, 

собирающейся отправиться в подземелье или приступить к 
выполнению какого-либо задания.

Логаут (Log) Выход из игры, отключение от игрового сервера.
LOL “Громко смеюсь”. Интернет-термин; используется в том случае, если 

что-то показалось вам смешным.
LOM “Мало маны”. Это сокращение используется заклинателями, чтобы 

предупредить остальных участников группы о том, что их запас 
маны почти исчерпан и они уже не в состоянии активно применять 
исцеляющие и/или наносящие урон заклинания.

 LOS “Прямая видимость”. Если вас просят уйти с LoS, это значит, что нужно 
отойти в укрытие (скажем, за стену) — и тогда противник не сможет 
вас атаковать.

l-P
Полутать; лут 
(Loot)

Собрать добычу с трупа поверженного врага или из сундука. “Лут” 
— добыча.

Левел (lvl) “Уровень”. Определяет “мощь” персонажа.
Очар (Mez) “Очарование”. Относится к заклинаниям контроля наподобие 

“Превращения”. Очень старый игровой термин.
MMORPG Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра
Моб (Mob) Сокращение от устаревшего термина “Mobile Object Block”. Моб 

— управляемый игрой персонаж (этот термин используется, как 
правило, для обозначения монстров).

MOG Массовая онлайн-игра
Маунт (Mount) Средство передвижения. Существо, которое вы можете призвать и 

на котором можно ездить верхом. Наземные верховые животные 
доступны почти с самого начала игры. Доступ к летающим средствам 
передвижения вы получаете значительно позже; они позволяют 
игрокам подниматься в воздух. Все существующие средства 
передвижения увеличивают скорость передвижения персонажа.

MA Главный наводчик. Его задача — выбирать цель, на которой будут 
концентрировать свои усилия бойцы группы.

MT Главный танк. Задача МТ — защищать остальных участников 
группы, вызывая на себя атаки противника.

Именованные 
монстры 
(Named)

Особый монстр, который, как правило, опаснее находящихся 
поблизости обычных монстров. Иногда они отличаются особыми 
способностями и уникальной добычей.

NBG “Приоритет по нужности”; один из способов распределения добычи в 
группе. Этот способ позволяет разыгрывать предметы лишь тем, кто 
может ими воспользоваться.

Нерф Ослабление, снижение эффективности, урезка в возможностях.
Новичок 
(Newbie)

Новый игрок.

Нуб (Newb/
Noob)

Сокращение от “newbie” (“новичок”). Как правило, имеет негативный 
оттенок.

Ниндзя (Ninja) Игрок, пытающийся присвоить себе добычу, использовать которую 
сам он не сможет, или присваивающий добычу, пока остальные 
участники группы заняты другими делами. Подобное поведение 
считается верхом грубости и невежливости.

NP “Нет проблем”.
NPC “Non-Player Character” — персонаж, управляемый игрой (например, 

задания вы обычно получаете именно у NPC).
OOM “Out of mana” (“мана кончилась”). Это сокращение используется 

заклинателями, если они из-за исчерпания запаса маны уже не в 
состоянии наносить урон или производить исцеление.

Патруль (Pat) Монстр, движущийся по определенному маршруту, или 
предупреждение о том, что такой монстр приближается к вам.

PC Персонаж, управляемый игроком.
Питомец (Pet) Управляемое игроком существо (волк, инфернал и т.п.) Существуют 

также небоевые спутники (например, кошки и пингвины), которые 
никак не влияют на ход боя. Они используются для придания 
персонажу индивидуальности.

PK Убийца игроков или процесс убийства других игроков. Относится к 
PvP-действиям вне полей боя и других специально предназначенных 
для PvP областей игры.

Репоп (Pop, 
repop)

Сокращение от “repopulation” (“повторное заселение”). Используется 
для предупреждения о том, что убитые ранее монстры вновь 
появились в местах своего обитания.

Прок (Proc) Эффект, который периодически срабатывает с определенной 
вероятностью в результате выполнения персонажем того или иного 
действия.

ПМ (PST) Указывает на желание игрока обсудить сделку или вопрос с 
помощью личных сообщений (/whisper).

Пуллер (Puller) Игрок, задача которого — вытаскивать монстров к группе. Как 
правило, именно он наносит противнику первый удар.

Пуллинг 
(Pulling)

Тактика в начале боя, при которой игроки стараются заставить 
монстров подойти поближе или выйти на безопасное место.

PvE “Player versus Environment”: бой с управляемыми игрой 
противниками.

R-Y
Рейд (Raid) Объединение нескольких групп игроков с целью прохождения 

сложнейшего игрового контента или для ведения PvP-действий.
Рес, реснуть 
(Res/Rez)

Сокращение от "Воскресить" Свойство любого заклинания или 
способности, которые могут вернуть персонажа к жизни. “Меня 
нужно воск. Я был AFK, вернулся – меня убили”.

Респон 
(Respawn)

То же, что и “репоп”. Убитый монстр спустя определенное время 
появляется снова. Это (а иногда и сам воскресший монстр) и 
называется респоном.

Отдых (Rest) Пока игрок находится вне игры или играет другим персонажем, его 
персонажи накапливают особый бонус — состояние отдыха. Для 
этого вам нужно выйти из игры в тот момент, когда ваш персонаж 
находится в таверне или в одной из столиц. Отдохнувший персонаж 
получает больше очков опыта за убийство монстров.

Ролл (Roll) Означает необходимость выбросить случайное число. Для этого 
можно воспользоваться командой /roll. “/roll 100” выбрасывает 
число от 1 до 100. Тот, кому при ролле выпало наибольшее число, 
получает разыгрываемый предмет.

Корни Означает эффект оплетения, лишающий цель возможности 
двигаться. Обычно эти эффекты накладываются различными 
заклинаниями и способностями.

RP Ролевая игра. Взаимодействие с игроками и миром игры, в котором 
вы отыгрываете определенную роль. Что-то вроде исполнения 
театральной роли.

RPing Процесс участия в RP.
Шард (Shard) Осколок души. Предметы, влияющие на определенные заклинания 

чернокнижников. Получают их в процессе похищения души 
противника.

Спи (SPI) Дух. Характеристика персонажа, от которой зависит скорость 
восстановления здоровья и маны.

Стам, ста, 
стамина (STA)

Выносливость. Характеристика персонажа, от которой зависит его 
запас здоровья.

Стэк (Stack) Связка. Несколько одинаковых предметов, которые можно сложить 
в одну ячейку инвентаря (для экономии места). Далеко не все 
предметы можно складывать в стэки.

Стр (STR) Сила. Характеристика, от которой зависит урон, наносимый в 
ближнем бою.

Танк (Tank) Персонаж, задача которого — держать монстров на себе и не давать 
им атаковать других участников группы или рейда.

Тапнуть (Tap) “Потрогать” монстра — нанести ему урон первым. Добычу и опыт 
за убийство монстра получает тот игрок (или группа), который 
нанес ему первый удар. Для остальных игроков имя такого монстра 
отображается на сером фоне.

Таунт (Taunt) Термин связан с уровнями угрозы. Таунт — способность, 
позволяющая танку заставить монстра атаковать именно его, а не 
другого игрока.

Уровень 
угрозы (Threat)

Определяет, насколько “опасными” кажутся монстру различные 
участники группы. Атакует монстр обычно персонажа, имеющего 
самый высокий уровень угрозы.

Обучение 
(Train)

Посещение учителя класса для изучения новых способностей.

Твинк (Twink) Персонаж низкого уровня, одетый в самое лучшее доступное на его 
уровне снаряжение. Как правило, это снаряжение либо добывается 
с помощью гильдии, либо присылается твинку по почте другим 
(обычно высокоуровневым) персонажем того же игрока.

Спс (TY) Спасибо.
Убер (Uber) Супер (нем., сленг). Общеупотребительный термин, обозначающий 

все, что производит впечатление на игроков.
Мусор для Предметы, которые продать удастся лишь NPC-торговцу. 

торговца (Vendor Trash)
WoW World of Warcraft.
ВТБ (WTB) “Хочу купить”. Это сокращение выражает желание игрока приобрести 

определенный предмет, описание которого обычно следует за этой 
аббревиатурой.

ВТС (WTS) “Хочу продать”. Сокращение, выражающее желание игрока что-либо 
продать. Обычно за ним следуют ссылки на предлагаемый товар.

YW “Всегда пожалуйста”, “Не стоит благодарности”.

глоссарий
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Профессия Тип Содержание

Алхимия Ремесленная Изготовление зелий, эликсиров, настоев

Кузнечное дело Ремесленная Изготовление кольчужных и латных 
доспехов, оружия ближнего боя

Наложение чар Ремесленная Совершенствование снаряжения

Инженерное дело Ремесленная Изготовление безделушек, оружия 
дальнего боя, бомб и прочих мелочей

Начертание Ремесленная Создание символов для роста персонажей

Ювелирное дело Ремесленная Изготовление колец, аксессуаров и 
самоцветов для усиления снаряжения

Кожевничество Ремесленная Изготовление кожаных и кольчужных 
доспехов, а также накладок

Портняжное дело Ремесленная Изготовление тканевых доспехов и сумок

Травничество Собирательство Сбор трав

Горное дело Собирательство Добыча руды

Снятие шкур Собирательство Добыча шкур животных

Профессии — дополнительные навыки, которые может приобрести ваш 

персонаж. Большинство профессий становится доступно для изучения на 

5-м уровне. Изучать их, строго говоря, вовсе не обязательно — это лишь 

еще один способ получить удовольствие от игры.

Профессии делятся на две основные категории: основные и вспомога-

тельные. Каждый персонаж способен изучить не более двух основных 

профессий, а вот вспомогательные можно выучить хоть все — как вам 

больше понравится. Ваши раса и класс никак не ограничивают вас в вы-

боре профессий, однако у некоторых рас имеется предрасположенность к 

той или иной профессии.

Основные профессии, которые подразумевают сбор определенных видов 

добычи, называются добывающими. Представители этих профессий за-

нимаются добычей руды или шкур животных (или сбором трав — кому 

что больше нравится). Остальные профессии, называемые ремесленными, используют эти материалы для создания различных предметов.

Ремесленные профессии позволяют вам изготавливать предметы, которыми могут пользоваться, в том числе, и другие игроки. Вы можете создавать как долговечные 

вещи (например, броню или оружие), так и “расходные материалы”, используемые один раз (скажем, зелья). Ремесленные профессии требуют значительно больших 

вложений денег и времени в сравнении с добывающими.

Вспомогательные профессии значительно более специализированы и ограничены, зато их легко освоить, да и применение в игре вы им найдете очень быстро.

ОснОвные прОфессии

В игре доступно 11 основных профессий. Подробную информацию о тех из них, 

которые вас, вероятно, заинтересуют после прочтения следующего раздела, вы 

сможете найти далее в этом руководстве.

сОвершенствОвание прОфессий
ремесленные профессии
Чтобы повысить навык ремесленной профессии, щелкните по соответствующему 
ей значку в окне “Заклинания и способности” или на панели действий. Откроется 
окно, в котором будут перечислены все известные вам на данный момент рецеп-
ты этой профессии. Щелкните мышью по какому-либо рецепту, и игра отобразит 
список ингредиентов, необходимых для этого рецепта.

Если у вас уже есть все необходимые ингредиенты, в списке слева от названия 
рецепта вы увидите число в квадратных скобках. Оно указывает на то, сколько 
раз вы можете использовать этот рецепт, исходя из количества имеющихся 
ингредиентов. Чтобы что-либо изготовить, щелкните на интересующий вас рецепт, 
введите требуемое количество предметов и нажмите кнопку “Создать”.  Ваш 
персонаж автоматически повторит процесс изготовления указанное количество 
раз, а ваш навык повысится в соответствии с выполненной работой.

Некоторые сложные в изготовлении рецепты позволяют вам за один раз получить 
сразу несколько очков навыка. Так что рецепт, справа от которого в списке ото-
бражается цифра “5” со стрелочками, несмотря на дороговизну материалов или 
длительность процесса изготовления, повысит ваш навык не на 1, как обычно, а 
сразу на 5.

ремесленные прОфессии

Алхимия
Алхимики из трав и масел создают зелья, эликсиры и настои, позволяю-
щие при их употреблении восстановить запасы здоровья и маны, получить 
невидимость, повысить скорость передвижения, дышать под водой, 
повысить свою силу и так далее.

Кузнечное дело
Кузнечное дело позволяет изготавливать из слитков металла различное 
оружие, а также кольчужные и латные доспехи. Для этого кузнецу по-
требуется кузнечный молот и наковальня. Приобрести кузнечный молот 
можно почти у любого торговца хозяйственными товарами, да и стоит он 
копейки. Наковальни вы найдете как во всех столицах, так в большинстве 
небольших городов и поселений.

нАчертАние
Начертатели создают различные символы, свитки, карты и прочие 
изделия из бумаги. Символы — рецепты, предназначенные для опре-
деленных классов, которые усиливают способности персонажа. Для 
работы начинающему начертателю потребуются набор виртуозного на-
чертателя, различные травы, а также пергамент. Вместе с начертанием 
вы также изучите способность “Измельчение” — с ее помощью вы 
сможете превращать травы в чернила.

нАложение чАр
Профессия “Наложение чар” специализируется на использовании 
магических рецептов, позволяющих на постоянной основе усилить 
броню и оружие, повысив их характеристики или сопротивление магии. 
Ингредиентами для наложения чар выступают предметы, получаемые в 
результате распыления оружия и других предметов экипировки. Таким об-
разом, наложение чар — редкий случай профессии, сочетающей свойства 
ремесленной и добывающей.

Новичку будет непросто повысить свой навык наложения чар. Частенько 
тем, кто хочет изучить все тайны наложения чар, помогают их гильдии, 
компенсируя часть расходов и тем самым не давая персонажу остаться 
на мели.

инженерное дело
Для изготовления различных полезных и забавных предметов — 
очков, взрывчатки, прицелов, бомб и механических животных — ин-
женеры используют металлы и камни. Вам также потребуются инстру-
менты, но большую их часть вы сможете изготовить самостоятельно. 
Единственное исключение — кузнечный молот, который используется 
во многих рецептах инженерного дела.

Профессии Добывающие профессии
Для совершенствования навыка травничества, горного дела и снятия шкур до-
статочно повторять процесс сбора материалов. Для этого нужно щелкнуть правой 
кнопкой мыши по соответствующему объекту. Травы растут на земле по всему 
миру, жилы ископаемых можно найти как в горах, так и в долинах (а еще они ча-
сто встречаются в пещерах). Ну а шкуры можно снимать с большинства животных 
или монстров определенного типа.

Каждая операция сбора ресурсов повышает ваш навык; вы найдете сообщения 
об этом в общем журнале чата. Со временем определенные объекты “сереют”; 
это значит, что при сборе ресурсов с таких объектов ваш навык профессии уже не 
повысится (впрочем, собирать их и дальше вам никто не запретит). Определить 
такие объекты вы можете по цвету текста всплывающей подсказки, которая выво-
дится при наведении на него мыши — он будет серым, а не зеленым, желтым, 
оранжевым или красным.

Красный цвет говорит о том, что для сбора ресурса с этого объекта вам нужно 
сначала повысить навык. Если вы все-таки попытаетесь добыть этот ресурс, игра 
сообщит вам, какой уровень навыка вам для этого потребуется. Продолжайте 
повышать свой навык в этой добывающей профессии — и со временем и эти 
объекты станут вам доступны.
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Овладение прОфессией

Чтобы овладеть какой-либо профессией, 

необходимо пройти следующие этапы:

1. С помощью учителя профессии освоить 

уровень ученика.

2. Выучить доступные вам рецепты (опять же у 

учителя).

3. Приобрести все необходимые инструменты 

или ингредиенты, указанные в рецептах.

4. Изготовить предметы согласно рецептам. 

При этом повышается ваш навык в этой 

профессии.

5. Вернуться к пункту 2. Повторить.

6. Для освоения новых ступеней профессии 

вам понадобится посещать ее учителя. 

Новая ступень становится доступна после 

набора 75 очков на текущей. Кстати, 

не все учителя могут научить вас всем 

существующим рецептам — со временем 

вам, возможно, придется поискать более 

сведущего наставника.

Портняжное дело
Портные занимаются ткачеством и шитьем, изготавливая из ткани доспе-
хи, рубашки, сумки и другие вещи. Различные виды тканей, необходимые 
для рецептов этой профессии, можно добыть у врагов-гуманоидов.

Ювелирное дело
Став мастером-ювелиром, вы сможете производить огранку само-
цветов. Ограненные самоцветы можно использовать для улучшения 
предметов экипировки высокого уровня — если вы видите на таком 
предмете красные, желтые, синие или мета-гнезда, значит, в эти гнезда 
можно вставить самоцветы. Ювелиры получают самоцветы при раз-
работке жил металлов и при просеивании руды. Затем эти самоцветы 
гранят и получают в итоге готовые для установки в гнезда драгоценные 
камни, дающие различные бонусы.

Кожевничество
Кожевники для выделки кожаных и кольчужных доспехов, а также 
накладок и других предметов используют шкуры и кожи. Поначалу вам по-
надобится приобретать у торговцев хозяйственными товарами различные 
материалы, необходимые для изготовления кожевенных изделий… зато 
вам для работы не нужны инструменты.

ДОбывающие прОфессии

трАвничество
Травничество позволяет вам собирать травы. Впрочем, иногда нужные 
для алхимии травы попадаются в полученной с монстров добыче. Суще-
ствуют даже такие монстры, с которых можно собирать травы; обычно 
они как-то связаны с природой.

Горное дело
Горное дело связано с добычей минералов и руды из жил и месторождений, 
что попадаются по всему миру. Эта профессия проста и не требует особых 
затрат. Вам понадобится лишь один инструмент — шахтерская кирка. В 
качестве кирки, кстати, можно использовать некоторые виды оружия — 
внимательно читайте их описания! Чаще всего месторождения металлов 
можно найти холмистых и гористых местностях.

снятие шКур
Снятие шкур — сдирание кожи и шкур с трупов убитых животных. Это 
несложная в освоении и не требующая затрат профессия; из инструментов 
вам понадобится лишь нож для снятия шкур. Определить, можно ли 
добыть материалы с какого-либо трупа, можно, наведя на него указатель 
мыши — во всплывающей подсказке для этого должно быть написано 
“Можно снять шкуру”. Чтобы снять с монстра шкуру, необходимо сначала 
собрать с него всю добычу. Вы также можете снимать шкуры с убитых 
другими игроками существ (опять-таки убивший монстра должен сначала 
собрать всю добычу). Перед этим стоит немного подождать — возможно, 
убивший монстра игрок тоже владеет этой профессией и собирается со-
драть шкуру со своей жертвы. Не стоит отнимать работу у других.

вспОмОгательные прОфессии
Помимо основных в игре имеется также несколько вспомогательных профессий. 

Освоить можно любое количество этих вспомогательных профессий — и никто не 

мешает вам в свободное время заниматься сразу всеми.

КулинАрия
Кулинария пускает в дело множество различных ингредиентов, получаемых в 
ходе сбора добычи с убитых монстров. Из этих ингредиентов вы можете при-
готовить пищу как для себя, так и для своих друзей. Часть рецептов позволяет 
приготовить пищу, при употреблении накладывающую различные положитель-
ные эффекты (“Сытость”), повышающие характеристики вашего персонажа.

ПервАя Помощь
“Первая помощь” позволяет изготавливать бинты для восстановления здоро-
вья и антидоты, нейтрализующие эффекты ядов. Эта профессия наиболее ак-
туальна для классов, не обладающих исцеляющими заклинаниями. Впрочем, 
пользу она может принести всем. Скажем, лекари, попавшие под действие 
эффекта “Немота” или исчерпавшие свой запас маны, для оказания кому-либо 
срочной помощи вполне могут воспользоваться бинтами. Создаются бинты из 
ткани, которую вы собираете с монстров-гуманоидов по ходу игры.

рыбнАя ловля
Эта профессия связана с вылавливанием рыбы, прочей морской 
живности, а также всякого хлама и даже сокровищ. Если вы хотите 
заняться рыбной ловлей, раздобудьте удочку. Найти рыбу можно в 
любых достаточно глубоких водоемах (даже в столицах); кроме того, 
многие виды рыб сбиваются в косяки.

Как уже упоминалось, каждый персонаж может изучить две основные и 
любое количество вспомогательных из существующих в игре профессий. 
Впрочем, осваивать профессии вас никто не заставит, и если они вам не 
нравятся — вы можете полностью проигнорировать этот аспект игры. В их 
освоении, однако, есть определенная выгода.

Многие профессии позволяют вам изготавливать предметы, полезные 
как для вашего персонажа, так и для всех прочих. Скажем, вы можете сво-
ими руками сделать себе комплект экипировки. Мало того, за освоение 
новых ступеней профессий вы получаете определенные бонусы, которые 
могут заинтересовать даже тех, кого в игре привлекают лишь сражения и 
битвы.

Чтобы стать учеником, вам понадобится посетить любого учителя профессии. Найти их можно, 
как правило, прямо в стартовых зонах, неподалеку от деревень и поселений, в которых вы на-
чинаете игру. Впрочем, проще всего найти их в любой из столиц — обратитесь к любому страж-
нику, и он подскажет вам, как пройти к интересующему вас учителю. В большинстве случае вам 
придется изучить множество различных рецептов; несколько рецептов вы изучаете сразу же, 
вместе с получением навыков ученика. Названия рецептов у каждой профессии отличаются, 
поэтому при поиске на аукционе или в Интернет вам не составит труда найти нужный предмет.

Чтобы освоить какую-либо профессию, щелкните правой кнопкой мыши по учителю этой про-
фессии. Узнать NPC-учителя можно по подписи под именем — например, “Учитель кулинарии”. 
Заплатите ему за обучение, и профессия — ваша. Расходы на обучение не должны ударить вас 
по кошельку (проблемы с этим могут возникнуть лишь в самом начале игры).

В общем журнале чата отображается информация обо всем, чему вы обучились у учителя. Все эти способности попадают в меню профессий; как и в случае с другими 
заклинаниями и способностями, вы можете добавить профессии на панель команд. Кстати, рекомендуем добавлять на панель команд саму профессию и связанные с 
ней способности, а не отдельные рецепты, поскольку для выбора конкретного рецепта можно открыть меню требуемой профессии. Найти необходимые инструменты 
вы сможете у торговцев хозяйственными товарами.

Ученичество
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смена профессии
да, у вас может быть не более двух основных профессий, но это не значит, что 
вы не можете передумать и сменить одну из них (или сразу обе). Это вполне 
возможно — вы можете отказаться от какой-либо профессии и начать изучать 
другую. Проблема заключается в том, что при этом вы теряете все, чему 
научились, осваивая прошлую профессию, так что прибегать к этому имеет 
смысл лишь в том случае, если вам не нравится то, как она развивается. бросьте 
разочаровавшую вас профессию и попробуйте что-нибудь новое — это лучше, 
чем занимать место чем-то, чем вы не собираетесь пользоваться.

чтобы отказаться от уже освоенной профессии, откройте окно “заклинания и 
способности” (клавиша P), а в ней — вкладку “Профессии”. найдите рядом с 
профессией, от которой вы хотите отказаться, значок красного цвета, похожий 
на запрещающие знаки. он позволяет вам отказаться от профессии. если вы 
уверены в своем решении, щелкните по нему левой кнопкой и нажмите “да” в 
окне с запросом подтверждения. После этого вы утратите саму профессию и все 
относящиеся к ней ранее выученные рецепты.

Красный Уровень навыка вашего персонажа недостаточно высок и вы не сможете произвести сбор этого ресурса или 
выучить данный рецепт

Оранжевый Изготовив этот предмет, вы обязательно получите очки навыка

Желтый При сборе этого ресурса или изготовлении предмета по этому рецепту вы с большой вероятностью получите 
очки навыка

Зеленый Этот рецепт слишком прост (или ресурс слишком легко добыть), поэтому вы вряд ли получите за него очки 
навыка

Серый Сбор этого ресурса или изготовление предмета по этому рецепту не повысят уровень вашего навыка

Нехватка ресурсов — извечная проблема тех, кто выбрал 

ремесленную профессию, ведь количество кожи, слитков 

или трав, которое вы можете носить с собой, ограничено. 

Чтобы изучить новые рецепты, вам потребуется поднять 

уровень своего навыка; при этом важно определить, 

что именно вы собираетесь изготовить. Предпочтение 

стоит отдавать тем предметам, которые, во-первых, 

требуют минимума материалов, и, во-вторых, с большей 

вероятностью дадут вам прибавку к уровню навыка при 

их изготовлении (то есть либо оранжевые рецепты, либо те, что только что сменили цвет на желтый). Это позволит вам с максимальной эффективностью использовать 

имеющиеся у вас материалы.

Если ваш уровень навыка достигнет 75, вы не сможете повышать его далее до тех пор, пока не перейдете на новый уровень мастерства — “подмастерье”. Кроме того, 

каждый уровень мастерства имеет определенные требования к уровню персонажа. 

С ростом уровня навыка увеличивается и количество доступных вам рецептов. Если вам интересно, когда вам станут доступны новые рецепты и когда можно будет 

перейти на новый уровень мастерства, обратитесь к учителю профессии. Кстати, в игровом мире вас ожидает множество рецептов — как в качестве наград за вы-

полнение заданий, так и в виде добычи с монстров. А еще их можно найти в продаже в аукционных домах.

Значения уровня навыка от 1 до 75 соответствуют уровню ученика. В процессе сбора ресурсов и создания предметов по рецептам уровень навыка повышается, пока 

не достигнет максимального для данного этапа значения. Этот максимум с каждым новым уровнем профессии увеличивается на 75. Сложность задачи — неважно, о 

добывающей или ремесленной профессии речь — можно определить по цвету текста в подсказке для объекта или цвету текста названия рецепта в списке.

Зеленые рецепты считаются легкими, желтые — средней сложности, красные — сложными. Чем задача сложнее, тем выше вероятность повысить уровень навыка 

при ее выполнении. В таблице ниже перечислены все возможные цвета; они относятся как к добывающим, так и к ремесленным профессиям.

Повышение уровня вашего навыка

Вы, наверно, заметили, что в этой картине кое-что не сходится: уровень “ученик” 

относится к диапазону от 1 до 75 очков навыка, однако вы можете стать под-

мастерьем, набрав лишь 50 очков. Все дело в том, что вы можете освоить новый 

уровень профессии раньше, чем дойдете до максимально возможного уровня 

навыка. Это очень удобно — вы не уткнетесь в “потолок” по уровню навыка и 

поэтому не потратите случайно очки (и ресурсы) впустую. Переходите на новый 

уровень профессии сразу же, как наберете достаточную для этого сумму денег — 

никакие штрафы и неприятные последствия за такое “досрочное” обучение вам 

не грозят.

иерархия Профессий собирательства
Уровень мастерства Минимальный уровень персонажа Минимальный уровень навыка Максимальный уровень навыка

Ученик 1 0 75

Подмастерье 1 50 150

Умелец 10 125 225

Искусник 25 200 300

Мастер 40 275 375

Великий мастер 55 350 450

Прославленный мастер В зависимости от выбранной профессии 425 525

иерархия вспомогательных профессий
у вспомогательных профессий свои пути совершенствования. ниже приводится информация по 
каждой из них.

иерархия ремесленных Профессий
Уровень мастерства Минимальный уровень персонажа Минимальный уровень навыка Максимальный уровень навыка

Ученик 5 0 75

Подмастерье 10 50 150

Умелец 20 125 225

Искусник 35 200 300

Мастер 50 275 375

Великий мастер В зависимости от выбранной профессии 350 450

Прославленный мастер 75 425 525
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рыбная ловля и алхимия
рыбная ловля отлично подходит алхимикам; например, с ее помощью можно добыть ингредиенты, входящие в состав 
алхимических рецептов. Кроме того, поскольку рыбная ловля является вспомогательной профессией, ее изучение 
нисколько не помешает вам освоить травничество — основной источник реагентов для алхимиков.

Этот список поможет вам понять, какие профессии и классы хорошо дополняют друг друга.

Профессии, дополняющие друг друга

Профессия Добавочные профессии, которые полезно освоить

Алхимия Травничество, рыбная ловля

Кузнечное дело Горное дело

Наложение чар Портняжное дело

Инженерное дело Горное дело

Травничество Алхимия или начертание

Начертание Травничество

Ювелирное дело Горное дело

Кожевничество Снятие шкур

Горное дело Кузнечное дело, инженерное дело или ювелирное дело

Снятие шкур Кожевничество

Портняжное дело Все, что угодно

алхимия

ОснОвы алхимии

Алхимия — одна из простейших в освоении профессий. Если вы предпочитаете обеспечивать себя ингредиентами самостоятельно, освойте в пару к алхимии травниче-

ство. Иметь дело вам придется в первую очередь с травами и колбами, хотя для некоторых рецептов вам могут потребоваться и другие ингредиенты.

Алхимики также способны производить трансмутацию — превращение одних предметов в другие. Как правило, используется она для изменения различных от-

носящихся к стихиям предметов (скажем, изначальных и извечных элементов), а также получения самоцветов и особых металлов. Для трансмутации вам потребуется 

философский камень — аксессуар, который вы, как алхимик, можете изготовить самостоятельно. При проведении трансмутации вы с некоторой вероятностью можете 

открыть неизвестный вам ранее рецепт.

иерархия трав
мироцвет

сребролист
земляной корень

магороза
скорополох
остротерн

удавник
синячник

дикий сталецвет
могильный мох

Королевская кровь
Корень жизни

бледнолист
златошип

Кадгаров ус
драконьи зубы

огнецвет
лиловый лотос

дикая лоза
слезы Артаса

солнечник
Пастушья сумка

Призрачная поганка
Кровь Грома

золотой сансам
снолист

Горный серебряный шалфей
Печаль-трава
ледяной зев

черный лотос

травы Запределья
сквернопля
сияние грез
терошишка
Кисейница

огненный зев
древний лишайник

Пустоцвет
Ползучий кошмарник

манаполох
лотос скверны

травы нордскола
золотой клевер
тигровая лилия
роза таландры

яснотка
огница

язык аспида
личецвет
ледошип

северный лотос

применение алхимии на практике

Чтобы открыть список известных вам рецептов ал-

химии, щелкните по ее значку в окне “Заклинания 

и способности”. Алхимикам для работы не нужно 

находиться в специально отведенном для этого 

месте или иметь при себе какие-либо инструменты 

— достаточно лишь трав да колб (колбы, кстати, 

легко можно приобрести у торговцев). Хороший 

алхимик всегда держит при себе запасные колбы на 

случай, если потребуется приготовить какое-либо 

зелье “в поле”. Создавать более сложные препараты 

(эликсиры и настои) лучше в городе — ведь там 

вы наверняка сможете раздобыть все необходимые 

реагенты.
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бОнусы алхимии

Алхимики, достигшие 50-го уровня навыка, получают бонус “Миксология”. Миксология продлевает действие любого принятого вами эликсира или настоя, которые вы 

можете создать самостоятельно. Скажем, эликсир или настой, действующий в течение 1 часа, на вас будет действовать в течение 2 часов.

Кроме того, на определенных уровнях вы сможете создать различные аксессуары. Для каждой роли имеются свои аксессуары, так что подобрать подходящий для вас 

не составит труда.

Как сделать состояние на алхимии
на зелья, восстанавливающие запасы маны и здоровья, существует устойчивый спрос, поскольку игроки довольно активно ими 
пользуются. Позже у вас начнут покупать эликсиры, так как они накладывают на персонажа положительные эффекты длительного 
действия. на максимальном уровне вырастает популярность настоев, которые, хоть и стоят очень дорого, весьма полезны тем, что 
действие весьма сильных положительных эффектов, накладываемых ими, не прекращается даже после смерти. именно поэтому они 
пользуются успехом у рейдеров, осваивающих новый контент или отправляющихся в особенно сложное подземелье.

алхимические специалиЗации

На 68-м уровне (и при условии, что ваш уровень навыка алхимии составляет не менее 325) вы сможете получить одно из трех заданий, после выполнения которого вы 

получите алхимическую специализацию. Существует три специализации: мастер зелий, мастер эликсиров и мастер трансмутации.

Первые две специализации действуют одинаково. При изготовлении зелья или эликсира (в зависимости от того, мастер зелий вы или мастер эликсиров) с некоторой 

вероятностью вы можете создать несколько дополнительных зелий или эликсиров того же вида; дополнительных реагентов для этого не потребуется. Мастер 

трансмутаций с некоторой вероятностью может при выполнении трансмутаций получить дополнительные предметы, не расходуя дополнительных реагентов.

Если вам захочется сменить специализацию, обратитесь к NPC, у которого вы обучились вашей нынешней специализации. После этого вам потребуется поговорить с 

обучающим желаемой специализации NPC. Обратите внимание: за отказ от специализации придется заплатить.

Кузнечное дело
ОснОвы куЗнечнОгО Дела
Кузнецы изготавливают броню и оружие из слитков различных металлов,  
самоцветов, камней и хозяйственных товаров. На младших уровнях 
они также могут обрабатывать добываемые шахтерами камни; эти 
обработанные камни служат для усиления оружия на некоторое время. 
Существует множество уникального оружия и различных предметов 
экипировки, которые может выковать для себя кузнец. Если вам хочется 
самостоятельно добывать ресурсы, необходимые для работы, освойте 
дополняющую кузнечное дело добывающую профессию — горное дело.

иерархия 
металлОв

медные слитки
оловянные слитки
бронзовые слитки

серебряные слитки
железные слитки
золотые слитки

стальные слитки
мифриловые слитки

слитки истинного серебра
ториевые слитки

слитки черного железа

металлы Запределья
слитки оскверненного железа

Адамантитовые слитки
Этерниевые слитки

слитки оскверненной стали
Кориевые слитки

закаленные адамантитовые слитки
закаленный корий

металлы нордскола
слитки кобальта
слитки саронита

титановые слитки
слитки титановой стали

применение куЗнечнОгО Дела на практике

Чтобы открыть список всех известных вам рецептов, щелкните мышью по значку профессии “Кузнечное дело”. Для изготовления большинства предметов вам потре-

буется кузнечный молот, а работать нужно поблизости от наковальни. Наковальни можно найти в любом поселении или столице, и находятся они, как правило, рядом 

с учителями кузнечного дела. Для изготовления некоторых предметов вам также понадобятся различные предметы, которые можно приобрести лишь у торговцев 

хозяйственными товарами. Так что направляйтесь на поиски наковальни лишь после того, как убедитесь, что все необходимые вещи — при вас.
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Как сделать состояние на кузнечном деле
Кузнечное дело — занятие неблагодарное с точки зрения вашего финансового благополучия. да и продать изготовленные вами 
предметы сложно — большинство их находится примерно на одном уровне с добытыми с убитых монстров зелеными предметами, 
которых на аукционе в избытке (да и стоят они копейки). затраты времени и материалов окупятся лишь на максимальном уровне, 
когда вы сможете изготавливать поистине уникальную броню и оружие. снизить стоимость освоения этой профессии поможет 
изучение горного дела. стоит не забывать и о том, что у гильдий часто имеются свои кузнецы — и ваш вчерашний потенциальный 
покупатель, вступив в такую гильдию, за помощью обратится именно к мастеру-согильдийцу. выбирайте эту профессию лишь в том 
случае, если знаете, на что идете.

бОнусы куЗнечнОгО Дела

С достижением определенного уровня кузнецы получают возможность добавлять в свои наручи и перчатки дополнительные гнезда для самоцветов. Конечно, при этом 

никто не помешает вам наложить на эти элементы брони соответствующие чары.

наложение чар

ОснОвы налОжения чар

Рецепты наложения чар позволяют вам усилить ваши (и не только) броню и оружие с помощью различных положительных эффектов. Например, с их помощью вы 

можете повысить характеристики, которые дает какой-либо предмет, или наложить на оружие различные срабатывающие случайным образом эффекты (проки). Эта 

профессия также позволяет создавать жезлы начальных уровней и разные масла, накладывающие временные положительные эффекты на оружие.

Освоив наложение чар, вы получаете еще одну способность — распыление. Оно служит для производства необходимых для работы материалов. Звучит 

соблазнительно, не так ли? Вы можете сами создавать нужные вам материалы. Есть, правда, маленькая загвоздка: получить эти материалы можно лишь распылением 

магических предметов. Во всех таких предметах — зеленых, синих и фиолетовых — имеются свои виды реагентов. Мало того, для рецептов высоких уровней 

необходимы реагенты, получаемые из предметов снаряжения соответствующего уровня и качества.

материалы Для налОжения 
чар, пОлучаемые с 
пОмОщью распыления
Имеется четыре вида материалов, используемых для наложения чар: пыль, 

субстанции, осколки и кристаллы. Качество получаемых при распылении 

материалов зависит от уровня исходного предмета.

Субстанции, как правило, получаются при распылении оружия и — со 

значительно меньшей вероятностью — брони необычного качества. Пыль 

— наоборот, из брони; вероятность получить пыль при распылении оружия 

значительно ниже. Субстанции бывают простыми и великими; три простых 

субстанции можно слить в одну великую, а великую — разложить на три простых.

Осколки добываются распылением предметов редкого качества (синих); впрочем, 

иногда они попадаются и в зеленых предметах. Получить при распылении можно 

либо малые, либо большие осколки. В некоторых случаях из трех малых осколков 

можно сложить один большой, а один большой — раздробить на три малых.

Кристаллы добываются из предметов превосходного качества; иногда 

они попадаются и в предметах редкого качества. По мере приближения к 

максимальному уровню вы научитесь превращать эти кристаллы в другие виды 

материалов для наложения чар.

Уровни 
предметов

Пыль Субстанция Осколок Кристалл

5-25 Странная Магическая Мерцающий —

26-35 Духа Астральный Мерцающий, 
Светящийся

—

36-45 Провидения Таинственная Светящийся, 
Светозарный

—

46-55 Сонная Пустоты Светозарный —

56-65 Иллюзий Вечная Сверкающий Источник

66-120 Чародейная Планарная Радужный Бездны

121-277 Абсолютная Космическая Грез Пропасти

278 и выше Гипнотическая Божественная Небесный Водоворота

бонус эльфов крови
Эльфы крови обладают расовой способностью “родство 
чар”, повышающей их уровень навыка наложения чар на 
10 единиц.



212 213

бОнусы налОжения чар

Наложение чар предлагает несколько рецептов, позволяющих накладывать различные чары на кольца. Таким образом вы можете повысить свою выносливость, 

увеличить урон, наносимый в ближнем бою, или увеличить силу заклинаний.

иерархия 
ЗачарОвывающих 

жеЗлОв
рунический медный жезл

рунический серебряный жезл
рунический золотой жезл

рунический жезл из истинного серебра
рунический арканитовый жезл

рунический жезл из оскверненного железа
рунический адамантитовый жезл

рунический этерниевый жезл
рунический титановый жезл

рунический элементиевый жезл

Как сделать состояние на наложении чар
спрос на услуги чаротворцев стабильно высок, поскольку 
многие игроки стремятся получить все лучшее и лучшее 
снаряжение. запас реагентов можно пополнять, скупая по 
дешевке зеленые предметы на аукционах, однако это, конечно, 
не лучший вариант. чаротворцы — частые гости в подземельях, 
где они собирают невостребованные синие и зеленые предметы. 
бывает, что они в одиночку проходят подземелья низких 
уровней исключительно с тем, чтобы получить необходимые 
реагенты.

есть и еще один способ: овладеть ремесленной профессией и с 
ее помощью создавать предметы для последующего разрушения. 
лучшим выбором в этом случае будет портняжное дело, так как 
для него не требуется парная добывающая профессия — ткань 
может добыть кто угодно. 

вы можете изготовить сколько угодно простых “зеленых” 
доспехов из ткани, а затем распылить их и получить требуемые 
для наложения чар реагенты. Конечно, это недешево и 
требует приличных затрат времени, так как вам придется 
совершенствоваться сразу в двух профессиях. да и изготовление 
требуемых предметов далеко не всегда является простым (и 
уж тем более дешевым) делом. взамен, впрочем, вы получаете 
самодостаточность.

с помощью изготавливаемых начертателями материалов для 
свитков вы можете с легкостью продавать свои чары, прибегнув 
к услугам аукционных домов. вам не придется проводить 
часы в поисках игроков, желающих приобрести у вас чары 
— и высвободившееся время вы сможете посвятить другим 
занятиям.

применение налОжения чар на 
практике
Добавьте “Наложение чар” и “Распыление” на одну из панелей команд. Щелкните по значку наложения 
чар; откроется окно со списком всех известных вам рецептов. Щелкнув по значку “Распыление”, вы 
сможете извлечь магические элементы из выбранного вами предмета; при этом он будет безвозврат-
но разрушен. Для наложения чар на какие-либо предметы вам потребуется рунический жезл.

Примерно до 60-го уровня навыка вы будете получать очки навыка за распыление предметов. 
Увы, дальше повышать навык таким способом не получится, и для получения очков вам придется 
накладывать чары на предметы. У некоторых торговцев товарами для наложения чар можно при-
обрести необходимые для простейших рецептов реагенты. Вы можете накладывать чары на один и 
тот же предмет снова и снова — пока не закончатся материалы — однако действовать будут лишь 
наложенные последними чары; вы как бы “перезаписываете” их. Кстати, начертатели могут создавать 
свитки, с помощью которых можно сохранить чары для последующего использования (или продажи).

инженерное дело

ОснОвы инженернОгО Дела
Инженерное дело позволяет вам изготовить множество полезных и забавных предметов: очки, взрывчатку, прицелы для оружия дальнего боя, бомбы, а также механи-

ческих животных. Для работы вам потребуются инструменты, большую часть которых вы сможете изготовить самостоятельно. Для использования большинства (но не 

всех) созданных инженерами предметов требуется знать инженерное дело. Изюминку этой профессии придает то, что вы никогда не знаете, когда одно из ваших изделий 

сработает не так, как должно бы, и подобные казусы часто приводят к совершенно неожиданным результатам.

Сделать профессию самодостаточной вам поможет горное дело — при разработке жил полезных ископаемых можно отыскать практически все необходимые для работы 

материалы.

иерархия 
металлОв

медные слитки
оловянные слитки
бронзовые слитки

серебряные слитки
железные слитки
золотые слитки

стальные слитки
мифриловые слитки

слитки истинного серебра
ториевые слитки

слитки черного железа

металлы Запределья
слитки оскверненного железа

Адамантитовые слитки
Этерниевые слитки

слитки оскверненной стали
Кориевые слитки

закаленные адамантитовые слитки
закаленный корий

металлы нордскола
слитки кобальта

слитки саронитатитановые слитки
слитки титановой стали
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начертание

ОснОвы начертания
Начертатели создают символы, свитки, карты, книги и другие изделия из бумаги, приобретаемой у торговцев 

хозяйственными товарами. Для этого они также пользуются чернилами. Способность “Измельчение”, которой владеет 

каждый начертатель, позволяет измельчать травы в красители. Из этих красителей и делаются различные чернила. 

Хоть начертание и позволяет создавать множество различных предметов, известность эта профессия снискала своими 

символами — рецептами для определенных классов, позволяющими усилить или изменить способности персонажа. 

Символы делятся на три вида: малые, большие и основные.

Начертание требует значительных затрат; снизить эти затраты поможет освоение травничества. В большинстве 

случаев для работы начертателям требуется набор виртуозного начертателя. Стоит этот набор недорого, а служит — 

вечно. Держите его при себе — и вы сможете заняться начертанием в любой удобный момент.

иерархия 
пергамента

тонкий пергамент
чистый пергамент

тяжелый пергамент
Плотный пергамент

иерархия 
красителей

Трава Во что 
измельчается

мироцвет, 
сребролист, 

земляной корень
Алебастровый 

краситель

магороза, 
удавник, 

остротерн, 
скорополох, 

синячник

мглистый 
краситель, 

зеленый 
краситель

дикий сталецвет, 
могильный мох, 

Королевская 
кровь, Корень 

жизни

золотой 
краситель, 
жженый 

краситель

бледнолист, 
златошип, 

Кадгаров ус, 
драконьи зубы

изумрудный 
краситель, 
Краситель 

индиго
огнецвет, 

лиловый лотос, 
слезы Артаса, 

солнечник, 
Пастушья сумка, 

Призрачная 
поганка, Кровь 

Грома

Фиалковый 
краситель, 
рубиновый 
краситель

золотой сансам, 
снолист, Горный 

серебряный 
шалфей, Печаль-
трава, ледяной 

зев

серебряный 
краситель, 

сапфировый 
краситель

красители Запределья
Трава Во что измельчается

сквернопля, 
сияние грез, 
Кисейница, 

огненный зев, 
терошишка, 

древний 
лишайник, 
Пустоцвет, 
Ползучий 

кошмарник, 
манаполох

Краситель 
пустоты, 

Эбеновый 
краситель

красители нордскола
Трава Во что измельчается

золотой 
клевер, 

яснотка, 
огница, 

тигровая 
лилия, роза 
таландры, 

язык 
аспида, 

личецвет, 
ледошип

лазурный 
краситель, ледяной 

краситель

инженерные специальнОсти

Достигнув уровня навыка, равного 200, вы сможете выбрать специализацию — гномское или гоблинское инженерное дело. Предметы, изготавливаемые инженерами 

одной из этих специализаций, могут использовать инженеры специализации противоположной (при условии, что их навык инженерного дела для этого достаточно 

высок). Отличаются они в основном доступными для телепортации городами: гоблинские инженеры способны телепортироваться в Круговзор, что в Зимних Ключах, и в 

Зону 52 в Пустоверти, а гномские — в Прибамбасск в Танарисе и на станцию Тошли в Горах Лезвия Клинка.

Специализацию при желании можно сменить; за это, однако, придется заплатить, так что смысла их постоянно менять мало.

применение инженернОгО Дела на практике

Чтобы открыть список всех известных вам схем, 

щелкните по значку профессии “Инженерное дело”. 

Для изготовления предметов вам потребуются 

кое-какие инструменты; если вы предпочитаете 

свободу в выборе места для работы над очередным 

проектом, стоит держать эти инструменты при 

себе (или сделать себе гномский армейский нож). 

Если же нет — лучшим местом для работы будет 

крупный город с банком под боком.

бОнус инженернОгО Дела

Инженеры умеют конструировать особые средства передвижения, которые, конечно, не могут похвастаться сверхвысокой скоростью, но кого это волнует? Ведь вы 

можете летать на паровом вертолете!

Инженеры могут изготовить особые аксессуары (и для их использования вы должны быть инженером), а также наложить на свои перчатки, пояс, плащ или сапоги 

уникальные чары — например, вы можете установить себе нарукавную зажигательную ракетницу или превратить свой плащ в парашют.

бонус гномов
“инженерная специализация” — расовая способность гномов — повышает их уровень навыка инженерного дела на 
15 единиц.

Как заработать на инженерном деле
инженерное дело — не лучший выбор, если ваша цель — заработать с его помощью деньги. Поскольку многие предметы, 
изготавливаемые инженерами, подходят лишь другим инженерам, спрос на ваши изделия оказывается сильно ограничен. впрочем, 
некоторые производимые вами товары без проблем найдут покупателя; скажем, торговля взрывчаткой и прицелами, как правило, 
без проблем покрывает расходы на приобретение новых схем и материалов. существуют и весьма дорогостоящие изделия — скажем, 
механоциклы — которые могут при удачном стечении обстоятельств принести вам немалый доход. Правда, не стоит рассчитывать на 
то, что на подобные вещи всегда найдется покупатель.
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применение начертания на практике

Добавьте “Начертание” и “Измельчение на одну из панелей команд. Щелкнув мышью по значку профессии “Начертание”, вы откроете список всех известных 

вам шаблонов и техник. “Измельчение” позволяет вам превратить пять стеблей травы одного вида в один из двух возможных для этой травы типов красителя 

(большинство трав при измельчении могут дать вам обычный или необычный красители). Для выполнения измельчения у вас должно иметься как минимум пять 

пучков трав одного вида. При этом трава полностью разрушается, и вы получаете необходимые для создания чернил красители. Создание только что изученных чернил 

— отличный способ повысить уровень навыка в этой профессии.

виды чернил
Краситель Чернила

Алебастровый 
краситель

Бежевые чернила, Чернила 
лунного сияния

Мглистый 
краситель Полуночные чернила

Зеленый 
краситель Чернила охотника

Золотой 
краситель Чернила царя зверей

виды чернил
Краситель Чернила

Жженый 
краситель Чернила утренней звезды

Изумрудный 
краситель

Чернила Нефритового 
Пламени

Краситель 
индиго Королевские чернила

Фиалковый 
краситель Астрономические чернила

виды чернил
Краситель Чернила

Рубиновый 
краситель Огненные чернила

Серебряный 
краситель Мерцающие чернила

Сапфировый 
краситель Небесные чернила

Краситель 
пустоты Астральные чернила

виды чернил
Краситель Чернила

Эбеновый 
краситель Чернила черного огня

Лазурный 
краситель Чернила моря

Ледяной 
краситель Чернила снегопада

бОнусы начертания

Начертатели получают два бонуса. Во-первых, вы можете создать для себя несколько разных реликвий превосходного качества (они становятся персональными сразу 

после их создания и для использования требуют 85-го уровня). Реликвии эти очень и очень неплохи; каждая содержит бесцветное гнездо, в которое можно поставить 

любой (кроме особых) самоцвет и при этом сохранить бонус. Второй бонус — начертания для наплечной брони, качество которых значительно превосходит качество 

доступных другим игрокам начертаний для этого типа брони. Для каждой роли имеется подходящее начертание, поэтому они полезны представителям всех классов и 

специализаций.

Как сделать состояние на начертании
спрос на создаваемые начертателями предметы высок и 
стабилен, поскольку символы нужны всем без исключения. 
Кроме того, для смены символов необходима пыль 
развоплощения, которую также создают начертатели. интерес у 
покупателей вызывают и карты новолуния. 

с созданием этих карт есть, правда, загвоздка — вы никогда 
не знаете, какая именно карта у вас получится, но если уж вам 
повезло на хорошую карту — вы, вполне вероятно, сможете 
выручить за нее неплохую сумму.

Ювелирное дело

ОснОвы ювелирнОгО Дела

Поначалу ювелиры изготавливают проволоку и оправы для изготовления низкоуровневых колец, ожерелий и прочих подобных предметов. Для работы вам понадо-

бится набор ювелира; приобрести его можно за символическую цену у торговцев хозяйственными товарами. По мере приближения к максимальному уровню ювелиры 

овладевают искусством огранки самоцветов, позволяющих повысить характеристики снаряжения, имеющего подходящие для этих самоцветов гнезда. Впрочем, 

кольца и ожерелья из их репертуара не исчезают — ювелиры продолжают изготавливать эти подходящие всем персонажам предметы снаряжения.

Ювелирное дело для повышения уровня навыка требует немалых затрат, поэтому в пару к нему рекомендуется освоить горное дело — эта профессия позволит вам 

самостоятельно добывать и плавить руду. Еще одна доступная каждому ювелиру способность — “Просеивание”. Она позволяет дробить руду и извлекать из нее мине-

ралы и самоцветы, которые в обычных условиях получить можно лишь при разработке жил природных ресурсов.

прОсеивание

В таблицах, приведенных ниже, указаны виды самоцветов, которые вы можете получить при просеивании руды (напомним: для просеивания нужно иметь 5 кусков 

руды одного типа). Эти самоцветы аналогичны тем, что шахтеры добывают при разработке жил полезных ископаемых.

Цветовая иерархия самоЦветов
Цвет 
самоцвета Самоцветы Запределья Самоцветы Нордскола

Синие 
самоцветы

Лазурный лунный камень, Звезда 
Элуны, Неземной сапфир

Кальцедоний, Небесный сапфир, 
Величественный циркон

Красный Кровавый гранат, Животворный 
рубин, Пунцовая шпинель

Кровавый камень, Алый рубин, 
Багровый рубин

Желтый Золотой дренит, Зоревик, Львиный 
глаз

Солнечный хрусталь, Сияние осени, 
Царский янтарь

Зеленый Хризолит, Талассит, Морской изумруд Темный нефрит, Лесной изумруд, 
Око Зула

Оранжевый Пламенный спессарит, Благородный 
топаз, Огнекамень

Огромный цитрин, Императорский 
топаз, Аметрин

Пурпурный Сумрачный дренит, Око ночи, 
Аметист Песни Теней

Сумрачный кристалл, Сумеречный 
опал, Страхолит 

Радужный —
Зачарованная жемчужина, 
Зачарованная слеза, Слеза 
кошмаров

Мета-самоцветы Алмаз земной бури, Алмаз 
небесного огня

Алмаз землеправителя, Алмаз 
небесного сияния
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иерархия руД
Тип руды Просеиваемые 

самоцветы

медная руда
малахит, Камень 
теней и тигровый 

глаз

оловянная 
руда

моховой агат, 
Камень теней, 

малый лунный 
камень, нефрит

железная 
руда

нефрит, малый 
лунный камень, 

Цитрин, 
Аквамарин

мифриловая 
руда

Аквамарин, 
Цитрин, звездный 

рубин

ториевая 
руда

звездный рубин, 
Азеротский алмаз, 

синий сапфир, 
огромный 

изумруд, большой 
опал

руды Запределья

Тип руды Просеиваемые 
самоцветы

руда 
оскверненного 

железа, 
Адамантитовая 

руда

лазурный 
лунный камень, 

Кровавый 
гранат, 

хризолит, 
Пламенный 
спессарит, 

золотой дренит, 
сумрачный 

дренит, 
благородный 

топаз, талассит, 
зоревик, 

животворный 
рубин, око 

ночи, звезда 
Элуны

руды нордскола

Тип руды Просеиваемые 
самоцветы

Кобальтовая 
руда, 

саронитовая 
руда

Кальцедоний, 
Кровавый камень, 
темный нефрит, 

огромный цитрин, 
солнечный хрусталь, 
сумрачный кристалл, 

небесный сапфир, 
Алый рубин, 

лесной изумруд, 
императорский 

топаз, сияние осени, 
сумеречный опал

титановая 
руда

небесный сапфир, 
Алый рубин, 

лесной изумруд, 
императорский 

топаз, сияние осени, 
сумеречный опал, 
величественный 

циркон, багровый 
рубин, око зула, 

Аметрин, Царский 
янтарь, страхолит

бОнусы ювелирнОгО Дела

На различных уровнях навыка ювелиры изучают эскизы, по которым они могут создавать становящиеся персональными при изготовлении аксессуары, подходящие 

для любой роли, и, следовательно, и для любого класса и специализации. Ювелир также может изготовить особые самоцветы, отличающиеся высоким (по сравнению с 

самоцветами, доступными другим игрокам) качеством. Имеется два вида таких самоцветов: очи дракона (Wrath of the Lich King) и очи химеры (Cataclysm). Правда, вы 

можете вставить в гнезда своего снаряжения лишь ограниченное количество этих особых самоцветов.

бонус дренеев
у дренеев имеется расовая способность “резьба по камню”, которая повышает их навык ювелирного 
дела на 10 единиц.

Как сделать состояние на ювелирном деле
Поначалу ювелирное дело покажется вам бездонной бочкой, поглощающей все ваши доходы. достигнув же высокого уровня навыка, 
вы обнаружите, что оно приносит доход, и какой! Поскольку игроки стремятся собрать комплекты снаряжения высшего качества, 
самоцветы высшего класса пользуются заслуженным спросом.

Значения наЗваний Ограненных самОцветОв

Ниже приведены названия результатов огранки для самоцветов каждого из имеющихся цветов. Например, ограненный прочный синий самоцвет — неважно, 

лазурный лунный камень это или морской сапфир — при установке в гнездо повысит рейтинг меткости. По мере вашего продвижения из Запределья в Нордскол и 

Cataclysm бонусы, которые дают самоцветы, постепенно растут.

Цвет Название Повышаемая характеристика

Синий

Прочный Рейтинг меткости

Цельный Выносливость

Искрящийся Дух

Грозовой Проникающая способность заклинаний

Красный

Рельефный Сила

Сверкающий Интеллект

Хрупкий Ловкость

Блистательный Рейтинг парирования

Ясный Рейтинг мастерства

Желтый

Мистический Устойчивость

Мягкий Рейтинг скорости

Гладкий Рейтинг критического удара

Изящный Рейтинг уклонения

Зеленый

Усиленный Рейтинг скорости и дух

Мощный Рейтинг скорости и выносливость

Зазубренный Рейтинг критического удара и выносливость

Молниевый Рейтинг меткости и рейтинг скорости

Смутный Рейтинг критического удара и дух

Живой Рейтинг меткости и рейтинг уклонения

Светозарный Рейтинг критического удара и проникающая способность заклинаний

Монарший Рейтинг уклонения и выносливость

Раздробленный Рейтинг скорости и проникающая способность заклинаний

Неизменный Рейтинг устойчивости и выносливость

Померкший дух

применение ювелирнОгО Дела на практике
Чтобы открыть список известных вам эскизов, щелкните мышью по значку “Ювелирное дело”. Если вам нужно получить самоцветы, просеяв 5 кусков руды одного вида, 

щелкните по значку способности “Просеивание”. Некоторые виды руды необычного качества — например, серебряную руду — просеять невозможно. В процессе про-

сеивания руда безвозвратно разрушается, но взамен вы получаете сверкающие камушки.

На высоких уровнях навыка вам потребуются самоцветы разных видов; их можно огранить и тогда они — после вставки в соответствующие гнезда, предусмотренные 

в предметах экипировки — будут давать различные бонусы. Помните, ваш навык ювелирного дела не повысится от установки самоцветов в гнезда снаряжения; повы-

сить его можно лишь изготовлением самоцветов и других предметов.
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Цвет Название Повышаемая характеристика

Оранжевый

Воителя Сила и рейтинг уклонения

Смертоносный Ловкость и рейтинг критического удара

Проворства Ловкость и рейтинг ускорения

Броский Сила и рейтинг ускорения

Покрытый письменами Сила и рейтинг критического удара

Прозрачный Ловкость и рейтинг устойчивости

Могущественный Интеллект и рейтинг критического удара

Тревожный Интеллект и рейтинг ускорения

Затвердевший Рейтинг мастерства и рейтинг уклонения

Глянцевый Сила и рейтинг устойчивости

Стойкий Рейтинг парирования и рейтинг уклонения

Неподатливый Интеллект и рейтинг устойчивости

Пурпурный

Идеально ограненный Рейтинг мастерства и рейтинг меткости

Защитника Рейтинг парирования и выносливость

Гравированный Сила и рейтинг меткости

Блистающий Ловкость и рейтинг меткости

Стража Рейтинг мастерства и выносливость

Таинственный Интеллект и проникающая способность заклинаний

Очищенный Интеллект и дух

Изменчивый Ловкость и выносливость

Царственный Сила и выносливость

Вневременной Интеллект и выносливостьs

Сокрытый Интеллект и рейтинг меткости

отдельной строкой: бесцветные и особые самоцветы
бесцветные самоцветы уникальны (это значит, что во гнездах всего надетого на вас снаряжения может иметься лишь один 
такой самоцвет), повышают все основные характеристики и не имеют определенного цвета. При проверке на соответствие 
цветов они считаются за любой подходящий для конкретного гнезда цвет.

особые самоцветы помимо повышения характеристик дают дополнительные бонусы. установить их можно лишь в особые 
гнезда; верно и обратное — в особое гнездо можно вставить только особый самоцвет. особые гнезда имеются исключительно 
на шапках и шлемах. При выборе особого самоцвета обратите внимание на его требования к цветам установленных в 
гнезда вашего снаряжения самоцветов: эти требования должны быть выполнены, чтобы сработал дополнительный бонус. 
необработанные особые самоцветы изготавливаются алхимиками, а огранку их выполняют ювелиры.огранку.

Кожевничество
ОснОвы кОжевничества
Кожевники используют снятые с убитых животных кожи и шкуры для создания различных элементов доспеха, а также накладок, которые могут различными способами 

укреплять свойства брони. Для занятия Кожевничеством практически не нужны специальные инструменты. Единственное, что вам потребуется – это Солонка, которая 

нужна для консервирования некоторых шкур низкого уровня. Для некоторых выкроек Кожевничества понадобятся предметы, которые можно купить у розничных 

торговцев.

кожи и шкуры 
Запределья

обрывки узловатой кожи
узловатая кожа

Пронизанная кристаллами кожа
скверночешуя
чешуя кобры
чешуя ветра

чешуя дракона Пустоты

кожи и шкуры 
нордскола

обрывки борейской кожи
борейская кожа

мерзлая чешуя дракона
нерубский хитин

чешуя йормунгара
Арктический мех

иерархия кОж и 
шкур

обрывки кожи
тонкая кожа

легкая шкура
тонкая кожа кодо

жесткая кожа
средняя шкура

искаженная чешуя
идеальная искаженная чешуя

чешуя скорпида
толстая чешуя скорпида

хитин силитида
толстая кожа

тяжелая шкура
чешуя черного дракончика

чешуя красного дракончика
чешуя зеленого дракончика

черепаший панцирь
Плотная кожа

Плотная шкура
Грубая кожа

Грубая шкура
Потертая драконья чешуя
чешуя красного дракона

чешуя синего дракона
чешуя зеленого дракона
чешуя черного дракона

Кожа дьявозавра
Кожа боевого медведя

чешуя сна
чешуя многоцветного дракона

чешуя ониксии
сверкающая многоцветная чешуя
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применение кОжевничества на практике

Щелкните мышью по значку профессии “Кожевничество”; откроется список всех известных вам выкроек. Лучше всего заниматься кожевничеством где-нибудь недале-

ко от банка, поскольку вам потребуется приличное количество кож и шкур, да и изготовленные вами изделия тоже займут немало места.

бОнусы кОжевничества

Кожевники могут изготовить меховые подкладки для носимых на запястьях предметов экипировки. Есть несколько разных видов меховых подкладок (для каждой 

роли подходит, как минимум, один), поэтому они полезны любому классу и специализации. Кроме того, кожевники могут задешево изготавливать накладки для 

поножей — мало того, эти накладки становятся им доступны значительно раньше, чем тем, кто не освоил кожевничество.

Исходный материал Конечный материал Необходимый навык

3 обрывка кожи Тонкая кожа 1

4 тонкие кожи Жесткая кожа 100

5 жестких кож Толстая кожа 150

6 толстых кож Плотная кожа 200

6 плотных кож Грубая кожа 250

5 обрывков узловатой кожи Узловатая кожа 300

5 узловатых кож Толстая узловатая кожа 325

5 обрывков борейской кожи Борейская кожа 350

6 борейских кож Толстая борейская кожа 390

5 обрывков огрубелой кожи Огрубелая кожа 425

5 огрубелых кож Сильно огрубелая кожа 485

Как заработать на кожевничестве
Конечно, кожевники не могут похвастаться большим торговым 
оборотом, зато и затраты на освоение профессии у них низки. 
Комбинация из кожевничества и снятия шкур значительно 
облегчает жизнь кожевника, поскольку найти монстра, 
с которого можно снять шкуру, проще простого, так что 
материалы дешевы и встречаются в изобилии. 

Проблема заключается в том, что кожевничество не 
приносит ощутимого дохода до тех пор, пока вы не научитесь 
изготавливать качественные накладки для брони (выкройки 
для них появились с выходом дополнений к игре). Эти накладки 
— редкий случай кожевенных изделий, на которые существует 
спрос. в остальном же это — нишевая профессия.

сОчетание 
ОбреЗкОв и кОжи
Кожевники способны сделать из нескольких кусков 

кожи одного сорта кожу сортом выше. Информацию о 

требуемом уровне навыка и о том, из каких материалов 

какая кожа получается, вы найдете в приведенной 

здесь таблице.

Портняжное дело

ОснОвы пОртняжнОгО Дела

Портные изготавливают из различных видов ткани доспехи, рубашки, сумки и другие предметы. Источником ткани служат монстры-гуманоиды, а также многие 

представители нежити; для некоторых выкроек вам также потребуется шелк, добываемый из пауков. Портные также способны улучшать качество разных видов 

ткани; подобная улучшенная ткань используется для создания высококачественного снаряжения, а также чародейских нитей, используемых для вышивки на поножах; 

действуют эти нити подобно чарам, повышая характеристики носящего такие поножи персонажа.

иерархия 
ткани

Ткань Где взять

лен враги 1-15 уровня
шерсть враги 14-26 уровня

шелк враги 25-41 уровня
магическая 

ткань враги 40-51 уровня

руническая 
ткань враги 50-60 уровня

ткань 
скверны

демоны 48-60 
уровня

иерархия 
шелкОвОй 
паутины

Шелк Где взять

Паутина Пауки 16-36 
уровня

Плотная паутина Пауки 32-60 
уровня

тенешелк Пауки 45-60 
уровня

железношелковая 
паутина

Пауки 50-60 
уровня

ткани Запределья
Ткань Где взять

ткань 
Пустоты

любой враг-
гуманоид 

запределья

шелковая паутина 
Запределья

Шелк Где взять

шелковая 
паутина Пустоты

любой паук 
запределья

ткани нордскола
Ткань Где взять

ледяная 
ткань

любой враг-
гуманоид 

нордскола

шелковая паутина 
нордскола

Шелк Где взять

Паутина паука-
ледопряда

любой паук 
нордскола
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применение пОртняжнОгО 
Дела на практике
Щелкните мышью по значку портняжного дела. Откроется список всех известных 

вам выкроек. Конечно, заниматься портняжным делом можно где угодно, но, 

как и в случае с кожевничеством, лучше при этом находиться поблизости от 

банка или торговца хозяйственными товарами, поскольку для работы вам могут 

потребоваться дополнительные материалы.

бОнусы пОртняжнОгО Дела

Портным доступны специализированные вышивки для плащей, подходящие как бойцам, так и лекарям. В Нортренде вы можете изучить способность “Сбор ледяной 

ткани”, позволяющую вам добывать с поверженных врагов больше ледяной ткани, чем обычно. Кстати, если вам нравятся ковры-самолеты, портняжное дело — ваш 

выбор. Вам будет доступно три вышивки, позволяющих изготовить ковры-самолеты, пользоваться которыми для путешествий в игровом мире могут лишь портные.

иерархия 
иЗгОтавливаемых 

тканей
Ткань Необходимые материалы

луноткань ткань скверны x2

изготавливаемые 
ткани Запределья

Ткань Необходимые 
материалы

Прочная 
ткань 

Пустоты

рулон ткани 
Пустоты x3, 

чародейная пыль 
x2

изначальная 
луноткань

рулон прочной 
ткани Пустоты x1, 
изначальная вода 
x1, изначальная 

жизнь x1

тенеткань

рулон прочной 
ткани Пустоты x1, 
изначальная тень 
x1, изначальная 

жизнь x1

ткань душ
рулон ткани 
Пустоты x1, 

субстанция души 
x8

чароткань

рулон прочной 
ткани Пустоты x1, 
изначальная мана 

x1, изначальная 
жизнь x1

изготавливаемые 
ткани нордскола
Ткань Необходимые материалы

иссиня-
черная 
ткань

рулон прочной 
ледяной ткани x1, 
извечная тьма x2

Прочная 
ледяная 

ткань

рулон ледяной 
ткани x2, 

Абсолютная пыль 
x2

лунный 
тюль

рулон прочной 
ледяной ткани x1, 

извечная жизнь x2

Колдовская 
ткань

рулон прочной 
ледяной ткани x1, 

извечный огонь x2

Как сделать состояние на портняжном деле
наиболее широко из портняжных изделий распространены 
сумки, на которые спрос существует всегда — особенно на 
объемистые сумки, которые вы научитесь делать ближе к 
максимальному уровню. Портные также шьют рубашки и 
другую одежду, используемую для ролевых игр и просто ради 

развлечения. очень популярны зачарованные нити, спрос на 
которые традиционно высок, поскольку игроки стремятся 
получить наиболее совершенную экипировку — а значит, им 
будут нужны и новые вышивки для новообретенных поножей.

травничество
ОснОвы травничества

Травничество — сбор трав с попадающихся по всему миру растений, а также с некоторых врагов, относящихся к стихии сил природы (как правило, это элементали, 

выглядящие, как ходячий ботанический сад). Собранные травы используются главным образом алхимиками и начертателями. Вместе с травничеством вы изучаете 

способность “Поиск трав”, позволяющий вам отслеживать находящиеся поблизости травы на миникарте. Не забывайте, охотясь на монстров и выполняя задания, 

поглядывать на значки трав на миникарте — это поможет вам быстро повысить свои навыки травничества. Растения, подходящие для сбора трав, искрятся, а при 

наведении на них указателя мыши он принимает вид цветка. Для сбора травы достаточно щелкнуть правой кнопкой по этому растению. То же самое можно сделать с 

трупами подходящих для сбора травы врагов — если с трупа можно собрать что-то полезное, при наведении мыши на этот труп указатель примет вид цветка.

иерархия трав

восточные Королевства и Калимдор
Узел Необходимый навык Добыча

Мироцвет 1 Мироцвет

Сребролист 1 Сребролист

Кровопийка 1 Кровопийка

Земляной корень 15 Земляной корень

Магороза 50 Магороза, скорополох

Остротерн 70 Остротерн, скорополох

Удавник 85 Удавник

Синячник 100 Синячник

Дикий сталецвет 115 Дикий сталецвет

Могильный мох 120 Могильный мох

Королевская кровь 125 Королевская кровь

Корень жизни 150 Корень жизни

Бледнолист 160 Бледнолист

Златошип 170 Златошип

Кадгаров ус 185 Кадгаров ус

Драконьи зубы 195 Драконьи зубы

Огнецвет 205 Огнецвет

Лиловый лотос 210 Лиловый лотос, дикая лоза

Слезы Артаса 220 Слезы Артаса

Солнечник 230 Солнечник

Пастушья сумка 235 Пастушья сумка

Призрачная поганка 245 Призрачная поганка

Кровь Грома 250 Кровь Грома

Золотой сансам 260 Золотой сансам

Снолист 270 Снолист

Горный серебряный шалфей 280 Горный серебряный шалфей

Чумоцвет 285 Чумоцвет

Ледяной зев 290 Ледяной зев

Черный лотос 300 Черный лотос
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бОнусы травничества

Освоив травничество, вы получите новую способность — “Кровь земли”. Она восстанавливает часть вашего запаса здоровья и повышает ваш рейтинг скорости. Время 

восстановления этой способности — 2 минуты, а ее эффективность растет с ростом уровня вашего навыка травничества.

бонус тауренов
расовая способность тауренов “Проращивание” повышает уровень их навыка травничества на 15 
единиц и позволяет им собирать травы быстрее предтавителей остальных рас.

Как заработать на травничестве
травничество — отличный выбор для тех, кто хочет 
подзаработать. даже в самом начале игры от желающих купить 
травы по весьма выгодным для вас ценам нет отбоя. 

на большую часть трав всегда есть спрос, и новый игрок, 
продавая собранные травы через аукционный дом, может очень 
неплохо заработать.

Горное дело
ОснОвы гОрнОгО Дела
Горное дело позволяет вам добывать руду, самоцветы, а также — в низкоуровневых зонах — камни из жил и месторождений природных ископаемых, а также из трупов 
некоторых монстров (как правило, каменных элементалей). Эти материалы используются главным образом ювелирами, кузнецами и инженерами. Для разработки жил и 
месторождений вам понадобится шахтерская кирка (или любой другой подходящий для этой роли предмет). Вооружаться ей не требуется — просто держите ее в рюкзаке. 
Вторая способность, которой владеют шахтеры — “Выплавка металлов”. С ее помощью они выплавляют из необработанной руды слитки металла. Шахтеры также умеют 
отслеживать месторождения и жилы полезных ископаемых на миникарте с помощью способности “Поиск минералов”. Месторождения и жилы минералов для вас искрятся, 
а при наведении на них указателя мыши его вид меняется на изображение кирки. Чтобы начать разработку ресурса, щелкните по нему правой кнопкой мыши. Точно так 
же нужно действовать, если вам попался подходящий для разработки труп — при наведении на него указателя мыши вы опять же увидите изображение кирки. Еще один 
способ повышения уровня навыка горного дела — выплавка металлов. Для нее вам понадобятся кузница и необработанная руда. Список металлов, которые вы уже умеете 
выплавлять, можно посмотреть, щелкнув по значку способности “Выплавка металлов”. Количество очков навыка, получаемое от выплавки, часто зависит от того, какой 
вид руды вы только что научились плавить. Изучив выплавку нового вида металла, сразу же постарайтесь выплавить как можно больше его слитков — совершенствовать 
навык горного дела за счет выплавки можно не слишком-то долго (особенно в сравнении с добычей полезных ископаемых).

восточные Королевства и Калимдор
Вид ресурса Требуемый уровень навыка Добыча
Медная жила 1 Медная руда,грубый камень, малахит, камень теней и тигровый глаз
Оловянная жила 65 Оловянная руда, необработанный камень, моховой агат, камень теней, малый лунный камень, нефрит
Серебряная жила 75 Серебряная руда, камень теней, моховой агат, малый лунный камень
Залежи железа 125 Железная руда, тяжелый камень, нефрит, малый лунный камень, цитрин, аквамарин
Золотая жила 155 Золотая руда, нефрит, малый лунный камень, цитрин
Мифриловые залежи 175 Мифриловая руда, твердый камень, аквамарин, черный купорос, цитрин, звездный рубин
Залежи истинного серебра 205 Руда истинного серебра, аквамарин, цитрин, звездный рубин
Залежи черного железа 230 Руда черного железа, черный алмаз, черный купорос, кровь Горы

Малая ториевая жила 230 Ториевая руда, массивный камень, чародейный кристалл, черный купорос, звездный рубин, азеротский алмаз, синий сапфир, 
огромный изумруд, большой опал

Богатая ториевая жила 255 Ториевая руда, массивный камень, чародейный кристалл, черный купорос, звездный рубин, азеротский алмаз, синий сапфир, 
огромный изумруд, большой опал

иерархия жил и местОрОжДений

ЗаПределье
Вид ресурса Требуемый 

уровень навыка Добыча

Месторождение 
оскверненного железа 275

Руда оскверненного железа, частица огня, частица земли, этерниевая руда, лазурный лунный камень, кровавый гранат, хризолит, пламенный спессарит, золотой дренит, 
сумрачный дренит, благородный топаз, талассит, зоревик, животворный рубин, око ночи, звезда Элуны, пыль Пустоты

Залежи адамантита 325
Адамантитовая руда, частица земли, этерниевая руда, лазурный лунный камень, кровавый гранат, хризолит, пламенный спессарит, золотой дренит, сумрачный дренит, 
благородный топаз, талассит, зоревик, животворный рубин, око ночи, звезда Элуны, пыль Пустоты

Богатые залежи 
адамантита 350

Адамантитовая руда, частица земли, этерниевая руда, лазурный лунный камень, кровавый гранат, хризолит, пламенный спессарит, золотой дренит, сумрачный дренит, 
благородный топаз, талассит, зоревик, животворный рубин, око ночи, звезда Элуны, пыль Пустоты

Кориевая жила 375
Кориевая руда, частица огня, частица земли, этерниевая руда, лазурный лунный камень, кровавый гранат, хризолит, пламенный спессарит, золотой дренит, сумрачный дренит, 
благородный топаз, талассит, зоревик, животворный рубин, око ночи, звезда Элуны, пыль Пустоты

нордсКол
Вид ресурса Требуемый 

уровень навыка Добыча

Залежи кобальта 350
Кобальтовая руда, кристаллизованная вода, кристаллизованная земля, кальцедоний, кровавый камень, темный нефрит, огромный цитрин, солнечный хрусталь, сумрачный 
кристалл, небесный сапфир, алый рубин, лесной изумруд, императорский топаз, сияние осени, сумеречный опал

Богатые залежи 
кобальта 375

Кобальтовая руда, кристаллизованная вода, кристаллизованная земля, кальцедоний, кровавый камень, темный нефрит, огромный цитрин, солнечный хрусталь, сумрачный 
кристалл, небесный сапфир, алый рубин, лесной изумруд, императорский топаз, сияние осени, сумеречный опал

Месторождение 
саронита 400

Саронитовая руда, нечистая саронитовая руда, кристаллизованная земля, кристаллизованная тьма, кальцедоний, кровавый камень, темный нефрит, огромный цитрин, 
солнечный хрусталь, сумрачный кристалл, небесный сапфир, алый рубин, лесной изумруд, императорский топаз, сияние осени, сумеречный опал

Богатое месторождение 
саронита 425

Саронитовая руда, нечистая саронитовая руда, кристаллизованная земля, кристаллизованная тьма, кальцедоний, кровавый камень, темный нефрит, огромный цитрин, 
солнечный хрусталь, сумрачный кристалл, небесный сапфир, алый рубин, лесной изумруд, императорский топаз, сияние осени, сумеречный опал

Месторождение чистого 
саронита 450

Саронитовая руда, нечистая саронитовая руда, кристаллизованная земля, кристаллизованная тьма, кальцедоний, кровавый камень, темный нефрит, огромный цитрин, 
солнечный хрусталь, сумрачный кристалл, небесный сапфир, алый рубин, лесной изумруд, императорский топаз, сияние осени, сумеречный опал

Залежи титана 450
Титановая руда, кристаллизованная вода, кристаллизованный огонь, кристаллизованная земля, кристаллизованный воздух, небесный сапфир, алый рубин, лесной изумруд, 
императорский топаз, сияние осени, сумеречный опал, величественный циркон, багровый рубин, око Зула, аметрин, царский янтарь, страхолит

ЗаПределье
Узел Необходимый навык Добыча

Сквернопля 300 Сквернопля, частица жизни, скверноцвет, лотос Скверны

Сияние грез 315 Сияние грез, частица жизни, лотос Скверны

Кисейница 325 Кисейница, частица жизни, лотос Скверны

Огненный зев 335 Огненный зев, лотос Скверны

Терошишка 325 Терошишка, частица жизни, лотос Скверны

Древний лишайник 340 Древний лишайник, лотос Скверны

Пустоцвет 350 Пустоцвет, частица маны

Куст пустопраха 350 Пыльца пустопраха, частица маны, лотос Скверны, яйцо дракона из стаи Крыльев Пустоты

Ползучий кошмарник 365 Ползучий кошмарник, зерно кошмарника, лотос Скверны

Манаполох 375 Манаполох, частица жизни, лотос Скверны

нордсКол
Узел Необходимый навык Добыча

Золотой клевер 350 Золотой клевер, яснотка, кристаллизованная жизнь, северный лотос

Огница 360 Огнелист, кристаллизованная жизнь, северный лотос

Тигровая лилия 375 Тигровая лилия, яснотка, кристаллизованная жизнь, северный лотос

Роза Таландры 385 Роза Таландры, яснотка, кристаллизованная жизнь, северный лотос

Мерзлая трава 400 Золотой клевер, роза Таландры, тигровая лилия

Язык аспида 400 Язык аспида, кристаллизованная жизнь, северный лотос

Личецвет 425 Личецвет, кристаллизованная жизнь, северный лотос

Ледошип 435 Ледошип, кристаллизованная жизнь, северный лотос

Северный лотос 450 Северный лотос, яснотка, кристаллизованная жизнь
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Как сделать состояние на горном деле
от руды и других добываемых рудокопами природных ресурсов зависят сразу три профессии. рынок сбыта руды и металлов очень 
широк, так что горное дело может принести вам умопомрачительный доход. металлы продавать стоит и в слитках, и в необработанном 
виде (руда), поскольку, хоть слитки и пользуются большим спросом, ювелиры нуждаются именно в необработанной руде.

Как заработать на снятии шкур
спрос на шкуры стабилен. впрочем, поскольку добывать их проще, чем не залегающую обширными пластами руду и не 
произрастающие кучно травы (вы можете убить целую стаю животных, а потом снять с них шкуры), на рынке их хватает и стоят они, 
как правило, недорого.

обычные Кожи ЗаПределья
Добыча Виды врагов

Обрывки узловатой кожи Враги 58-70 уровня, с которых можно снять шкуру

Узловатая кожа Враги 58-70 уровня, с которых можно снять шкуру

особые Кожи ЗаПределья
Добыча Виды врагов

Пронизанная кристаллами кожа Любой опустошитель или василиск

Скверночешуя Любой опустошитель или василиск

Чешуя кобры Кобры из клана Змеиных Колец, темные и 
сумеречные змеи

Плотная кожа копытня Любой копытень

Чешуя ветра Крылатые змеи и дракондоры 66-70 уровня

Чешуя дракона Пустоты Любой дракон Пустоты

особые Кожи нордсКола
Добыча Виды врагов

Мерзлая чешуя дракона Любой драконид или дракончик

Нерубский хитин Любой житель Неруба

Чешуя йормунгара Любой йормунгар

бОнусы гОрнОгО Дела
Пассивная способность “Крепость” повышает выносливость рудокопов; этот бонус к выносливости растет с ростом уровня навыка горного дела.

бОнусы снятия шкур

“Мастер анатомии” — пассивная способность специалистов по снятию шкур — повышает вероятность нанесения критического удара. Эта бонусная вероятность 

нанесения критического удара повышается с ростом уровня навыка снятия шкур.

иерархия кОж и шкур сПеЦиальные Кожи
Добыча Виды врагов

Тонкая кожа кодо Кодо в Северных степях

Искаженная чешуя Загадочные враги в Пещерах стенаний

Идеальная искаженная чешуя Загадочные враги в Пещерах стенаний

Чешуя скорпида Скорпиды.  37-47 уровня

Толстая чешуя скорпида Скорпиды.  52-60 уровня

Хитин силитида Силитиды.  52-60 уровня

Чешуя черного дракончика Черные дракончики в Красногорье

Чешуя красного дракончика Красные дракончики в Болотине

Чешуя зеленого дракончика Зеленые дракончики в Болоте печали

Черепаший панцирь Черепахи.  30-50 уровня

Потертая драконья чешуя Любой драконид

Чешуя красного дракона Красный драконид

Чешуя синего дракона Синий драконид

Чешуя зеленого дракона Зеленый драконид

Чешуя черного дракона Черный драконид

Кожа дьявозавра Дьявозавры в Кратере Ун'Горо

Кожа боевого медведя Медведи.  50-60 уровня

снятие шкур
ОснОвы снятия шкур
Специалисты по снятию шкур, как и следует из названия профессии, занимаются снятием шкур и кожи с убитых животных. Убив животное и собрав с него добычу, вы 
обнаружите, что при наведении на его труп указателя мыши он меняется на изображение шкуры (происходит это, конечно, лишь в том случае, если с данного монстра 
действительно можно снять шкуру). Для работы вам потребуется нож для снятия шкур или любой другой способный выполнять его функцию предмет; вооружаться этим 
ножом не нужно — достаточно просто носить его с собой. Чтобы снять шкуру, щелкните правой кнопкой по подходящему трупу. Кстати, вы можете снимать шкуры и 
с животных, убитых другими игроками (при условии, что убивший монстра игрок собрал с него всю добычу), но перед этим стоит вспомнить о вежливости: уточните у 
убившего монстра игрока, можно ли вам снять с этого животного шкуру (если, конечно, пресловутый игрок все еще находится поблизости). Используются кожи и шкуры 
почти исключительно кожевниками. Кстати, навык снятия шкур, как правило, растет быстрее, чем навык травничества или горного дела; объясняется это изобилием 
животных в игровом мире. Сразу после изучения профессии вы сможете снимать шкуры с любых животных, уровень которых не превышает 10. Формула вычисления 
уровня навыка, необходимого для снятия шкур с существ 11-20 уровней, вычисляется следующим образом: [ 10 × ( уровень существа - 10 ) ]; то есть для того, чтобы 
снять шкуру с животного 12-го уровня, уровень вашего навыка должен составлять 20 единиц, а в случае с животным 20-го уровня — 100 единиц. Для существ с 21 по 
79 уровень ваш уровень навыка снятия шкур должен впятеро превышать уровень интересующего вас животного. Таким образом, для снятия шкуры с животного 60-го 
уровня ваш уровень навыка должен составлять как минимум 300 единиц; если же животное — 70-го уровня, потребуется уровень навыка не ниже 350 единиц.

обычные Кожи нордсКола
Добыча Виды врагов

Обрывки борейской кожи Враги 68-80 уровня, с которых можно снять шкуру

Борейская кожа Враги 68-80 уровня, с которых можно снять шкуру

Арктический мех Любое существо Нордскола, с которого можно снять шкуру

Добыча Виды врагов

Обрывки кожи Враги 5-15 уровня, с которых можно снять шкуру

Тонкая кожа Враги 5-27 уровня, с которых можно снять шкуру

Легкая шкура Враги 5-27 уровня, с которых можно снять шкуру

Жесткая кожа Враги 15-38 уровня, с которых можно снять шкуру

Средняя шкура Враги 15-38 уровня, с которых можно снять шкуру

Толстая кожа Враги 26-46 уровня, с которых можно снять шкуру

Тяжелая шкура Враги 26-46 уровня, с которых можно снять шкуру

Плотная кожа Враги 35-58 уровня, с которых можно снять шкуру

Плотная шкура Враги 35-58 уровня, с которых можно снять шкуру

Грубая кожа Враги 45-60 уровня, с которых можно снять шкуру

Грубая шкура Враги 45-60 уровня, с которых можно снять шкуру
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От теОрии — к практике
Поместите способности “Кулинарное дело” и “Обычный костер” на одну из панелей команд. Список всех известных вам рецептов можно открыть, щелкнув мышью по 

значку профессии. Если рядом нет подходящего для готовки источника тепла, щелкните по значку способности “Обычный костер”; рядом с вами появится небольшой 

костер. Отдельные рецепты требуют различных пряностей и других особых ингредиентов; приобрести их можно как у торговцев кулинарными товарами, так и у боль-

шинства торговцев товарами хозяйственными.

Кулинарное дело
ОснОвы кулинарнОгО Дела
Кулинарное дело служит для превращения различных ингредиентов (в частности, сырого мяса и рыбы, муки, паучьих лапок и тому подобных вещей) в пищу, восста-

навливающую здоровь и даже дающую положительные эффекты, которые повышают различные характеристики персонажа. Для занятий кулинарией вам потребуется 

подходящий источник тепла — скажем, печь или очаг. Впрочем, вместе с этой профессей вы получаете способность “Обычный костер”. Для разведения этого костра 

вам не понадобятся ни инструменты, ни какие-либо реагенты.

На высоких уровнях навыка положительные эффекты, накладываемые на вас при употреблении приготовленной пищи, не ограничиваются повышением выносли-

вости — вы получаете ощутимую прибавку к нескольким характеристикам сразу — а это очень и очень здорово, если принять во внимание мизерные затраты на 

приготовление пищи. Собрать ингредиенты для приготовления еды несложно, а разведение костра занимает считанные секунды.

Кулинарное дело полезно всем без исключения. Повышать уровень навыка в нем проще всего, начав как можно раньше и используя для готовки ингредиенты, 

собранные в виде добычи с поверженных противников. А если вы параллельно осваиваете рыбную ловлю, кулинарное дело предложит вам множество рецептов при-

готовления пойманной вами рыбы.

иерархия КУлинарноГо дела
Уровень мастерства Минимальный уровень навыка Максимальный уровень навыка

Ученик 0 75

Подмастерье 50 150

Умелец 125 225

Искусник 200 300

Мастер 275 375

Великий мастер 350 450

Прославленный великий мастер 425 525

если вам нравится гОтОвить…

Для любителей поколдовать над котелком в игре предусмотрены особые ежедневные задания. Получить их можно в Шаттрате (Запределье), Даларане (Нордскол) и 

столицах вашей фракции (например, Оргриммаре, если вы играете за Орду, и Штормграде, если ваш выбор — Альянс). Эти задания, в частности, ведут к получению 

особых достижений и уникальных рецептов, которые невозможно приобрести какими-либо другими способами.

А еще кулинарное дело очень полезно для тех, кто собирается в рейд или в поход в подземелье в героическом режиме. Приготовленная вами еда может повысить 

различные характеристики употребивших ее персонажей (правда, единовременно действовать может лишь один положительный эффект — от одного вида 

пищи). Вы даже сможете задавать пиры для участников вашей группы или рейда; каждый из них сможет как следует поесть и получить наиболее подходящий ему 

положительный эффект. Никто не обязан быть поваром, но в группе всегда должен быть персонаж, способный приготовить и распределить пищу. Кроме того, только вы 

лучше всех знаете, какой из положительных эффектов, накладываемых при употреблении пищи, больше подходит вашему персонажу.
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Первая помощь
ОснОвы первОй пОмОщи
Первая помощь позволяет вам изготавливать бинты, используемые для восстановления здоровья, и антидоты — для нейтрализации ядов. Бинты изготавливаются из 

ткани, собираемой вместе с прочей добычей в ходе игры, и могут быть использованы как вне, так и прямо во время боя. Использовать их можно для восстановления и 

своего здоровья, и здоровья других игроков и их (или ваших) питомцев.

Наиболее часто к первой помощи прибегают персонажи, выступающие в роли бойцов. Дело в том, что в крупных боях приоритетными целями для заклинаний ис-

целения почти всегда являются танки и лекари. Бойцы — последние в очереди на лечение, и в случае нехватки у лекарей маны проблемы возникают первым делом 

именно у бойцов. Возможность восстановить часть запаса здоровья прямо в ходе боя — воистину дар свыше.

Кстати, не стоит пытаться наложить бинты, если вас атакует какой-либо противник. Любой полученный урон приведет к прерыванию этого процесса — а с ним и к 

прекращению восстановления здоровья. У бинтов есть свое время восстановления, так что пользоваться ими постоянно не выйдет. Оглушите врага или найдите еще 

какой-нибудь способ оторваться от него на несколько секунд и уже затем накладывайте бинт.

иерархия Первой Помощи
Уровень мастерства Минимальный уровень персонажа Минимальный уровень навыка Максимальный уровень навыка

Ученик 1 0 75

Подмастерье 1 50 150

Умелец 1 125 225

Искусник 35 200 300

Мастер 50 275 375

Великий мастер 65 350 450

Прославленный великий мастер 75 425 525

Ткань Где взять

Лен Враги 1-15 уровня

Шерсть Враги 14-26 уровня

Шелк Враги 25-41 уровня

Магическая ткань Враги 40-51 уровня

Руническая ткань Враги 50-60 уровня

Ткань Скверны Демоны 48-60 уровня

тКани нордсКола
Ткань Где взять

Ледяная ткани Любой враг-гуманоид Нордскола

тКани ЗаПределья
Ткань Где взять

Ткань Пустоты Любой враг-гуманоид Запределья

От теОрии — к практике

Чтобы открыть окно со списком всех известных вам бинтов и антидотов, щелкните 

мышью по значку профессии “Первая помощь”. Создавать бинты можно где угод-

но. Все, что вам понадобится — это куски соответствующей создаваемым бинтам 

ткани или — для создания противоядий — ядовитые железы паука.

Для каждого вида ткани существует два типа бинтов — обычные и плотные. Для 

изготовления обычного бинта достаточно одного куска ткани; плотные бинты 

делаются из двух кусков.

ткань
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рыбная ловля
ОснОвы рыбнОй лОвли
Рыбная ловля позволяет вам с помощью удочки ловить рыбу в любых достаточно глубоких водоемах. Выловить можно как рыбу, так и какого-нибудь еще 

представителя подводной фауны, а также разный хлам и даже сокровища. Для рыбной ловли вам понадобится удочка; в отличие от других профессий, ее вам придется 

держать в руках (кстати, удочки считаются двуручным оружием).

Пойманную рыбу использовать можно по-разному (например, некоторые виды рыбы используются в алхимических рецептах), но чаще всего она используется для 

приготовления пищи. Конечно, большую часть рыбы можно есть и сырой (и скармливать ее опять же в сыром виде питомцу, если вы — охотник), но, если у вас есть 

подходящий кулинарный рецепт, лучше ее приготовить.

Виды рыб, водящихся в водоемах, зависят от территории, на которой он расположен, а не от вашего уровня навыка рыбной ловли. Если окажется, что ваш уровень 

навыка недостаточно высок, вылавливать вы будете исключительно всякий хлам.

В водоемах вам также будут попадаться косяки рыбы. Если удачно забросить удочку в такой косяк, можно выловить рыбу именно того вида, который указан во 

всплывающей подсказке, появляющейся при наведении указателя мыши на этот косяк. После изучения способности “Поиск рыбы” все находящиеся поблизости косяки 

рыбы будут отображаться на вашей миникарте, и вам будет совсем несложно их найти.

иерархия рыбной ловли
Уровень мастерства Минимальный уровень персонажа Минимальный уровень навыка Максимальный уровень навыка

Ученик 5 0 75

Подмастерье 5 50 150

Умелец 5 125 225

Искусник 5 200 300

Мастер 5 275 375

Великий мастер 5 350 450

Прославленный великий мастер 5 425 525

осторожно: на вас могут напасть
если на вас во время рыбной ловли кто-либо нападет, помните, что у вас в руках — удочка. оружие из 
нее не очень, поэтому не забудьте переключиться на свое обычное оружие, если заметили, что кто-то 
вцепился вам в ногу.

если вам нравится рыбалка…

Для тех, кто увлекается рыбалкой, в игре предусмотрены особые ежедневные задания. Получить их можно в Шаттрате (Запределье) и Даларане (Нордскол). Выполняя 

эти задания, вы сможете получить связанные с рыбной ловлей достижения и получить уникальных небоевых спутников.

Кроме того, на двух континентах Азерота проводятся еженедельные соревнования рыболовов. Одно из них организуют гоблины в Пиратской Бухте, а другое проводится 

нордскольским племенем Калу’ак в Даларане. Победители этих соревнований получают великолепные награды.

А еще рыбная ловля совершенно необходима тем, кто хочет с помощью кулинарного дела готовить пищу высшего качества — приготовленная кулинарами рыба 

заметно повышает различные характеристики. Вы также сможете предложить всем участникам своей группы или рейда великолепный рыбный пир. Он не только 

позволяет вашим союзникам восстановить здоровье, но и повышает их характеристики.

на рыбалку!
Купите удочку (торговца рыболовными снастями обычно можно найти где-то рядом с учителем рыбной ловли) и поместите способность “Рыбная ловля” на одну из 

панелей команд. Щелкните мышью по значку этой способности, и вы увидите, как ваш персонаж забрасывает удочку. На поверности воды появится поплавок; наведите 

на него мышь так, чтобы ее указатель начал отображаться в виде рыболовного крючка. Внимание на поплавок! Как только он начнет двигаться, щелкните по нему 

правой кнопкой мыши. Если все пройдет удачно, откроется окно добычи, в котором вы увидите рыбу или какой-либо другой предмет.

В игре существует множество уникальных удочек; некоторые из них повышают ваш уровень навыка рыбной ловли, а некоторые даже обладают положительными 

эффектами (например, дают вашему персонажу подводное дыхание). Временно повысить уровень навыка (а с ним — и шансы на успех) вам также помогут различные 

наживки, приманки и зачарованные лески.
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PvP-бои могут служить великолепной кульминацией для ролевых игр, но этим дело вовсе не ограничивается. В PvP вы можете как совершенствовать навыки игры 

своим персонажем, так и просто выпустить пар, а заодно и получить особые награды и достижения.

Участие в дУэли
Дуэль с другим игроком позволяет вам отработать свои PvP-навыки, 
не подвергая себя опасности. Вызвать на дуэль вы можете игроков как 
своей, так и противоположной фракции; дуэли работают на всех типах 
игровых миров.

Вызвать на дуэль другого игрока просто: щелкните правой кнопкой 
мыши по его портрету и выберите в открывшемся меню пункт “Дуэль”. 
Рядом с вами появится дуэльный флаг и вашему предполагаемому 
противнику будет предложено принять или отклонить брошенный ему 
вызов. Если он принимает вызов, игра начинает обратный отсчет, по 
окончании которого вы сможете атаковать друг друга.

Дуэль заканчивается, когда запас здоровья одного из игроков 
падает до 1 единицы. Второй игрок провозглашается победителем, 
и результат дуэли публикуется в общем журнале чата всех 
присутствующих в этом районе игроков. Кстати, если один из 
дуэлянтов отбежит слишком далеко от флага, ему будет засчитано 
техническое поражение; это — еще один способ завершить поединок.

Единственная награда, которую можно получить за участие в дуэли 
— достижение. В дуэлях нельзя ни заработать очки чести, ни собрать 
с противника добычу. Игрок, потерпевший поражение в дуэли, не считается убитым, так что его снаряжение не теряет прочности и ему не нужно возвращаться с 
кладбища к своему телу. Так что дуэль — это, скорее, способ потренироваться в PvP или даже просто повалять дурака с другими игроками.

серверы PvP
На игровых мирах, использующих правила PvP, между игроками Орды и Альянса 
ведутся активные боевые действия. Находясь на нейтральной, спорной или вражеской 
территории, вы постоянно рискуете подвергнуться нападению со стороны игроков 
противоположной фракции. Это полностью меняет игру: вам приходится, выполняя 
задания, постоянно держать ухо востро и быть готовым защищаться, если на вас нападут. 
Большинство игроков на таких игровых мирах сбиваются в постоянные группы, что дает 
им больше шансов защититься от внезапного нападения.

Убивая игроков противоположной фракции, вы получаете очки чести. Конечно, 
прокачаться таким образом не получится, зато на нехватку адреналина вы пожаловаться 
точно не сможете — ведь вы не знаете, что вас ожидает впереди. Даже если вы, 
например, найдете игрока-одиночку и прикончите его, вскоре после этого вы можете 
столкнуться с крупными неприятностями.

Если ваш персонаж погиб в результате PvP-действий (и при этом не от удара монстра или не 
от падения с большой высоты), эта смерть никак не скажется на ваших финансах — ваша 
броня не утратит прочности. Правда, вам все равно придется возвращаться с кладбища назад 
к своему телу (ну или воспользоваться услугами целителя душ).

серверы PvE

На игровых мирах, использующих правила PvE, вы также можете участвовать в PvP. 

Для этого нужно выбрать пункты “Режим PvP”, “Включить” в меню, открывающемся 

по щелчку правой кнопкой мыши на портрете вашего персонажа. С этого момента вы 

можете вступать в PvP-бои с другими игроками, включившими этот режим. После 

выбора “Режим PvP”, “Выключить” ваш PvP-статус остается включенным в течение еще 

5 минут.

Определить, включил ли другой игрок режим PvP, можно по цвету его портрета 

или цвету отображаемого над головой персонажа имени. Игрок противоположной 

фракции, включивший режим PvP, отображается для вас в виде нейтральной цели (при 

условии, что у вас режим PvP выключен). После включения статуса PvP цвет имени 

игрока сменится на красный — “враждебная цель” — в знак того, что он в любой 

момент может на вас напасть. Динамика PvP-боев, проходящих на PvE-серверах, не 

отличается от таких боев на серверах, использующих правила PvP, да и очков чести вы получаете столько же. Разница заключается лишь в необходимости включать статус PvP.

Если вы будете вести себя слишком нахально, игроки противоположной фракции могут, убив вас, заняться “кемпингом” — окружить ваш труп, чтобы убить вас повторно, когда 

вы воскреснете. В этой ситуации вам, возможно, придется подождать 5 минут, пока ваш статус PvP не отключится, и уже после этого воскреснуть, не подвергаясь опасности.

Другой вариант — позвать на помощь своих друзей или просто других игроков, находящихся поблизости. Воспользуйтесь общим каналом чата, чтобы сообщить другим игрокам 

о присутствии врагов со включенным PvP флагом — желающие вступить с ними в бой найдутся всегда.

валюта PvP 

Очки чести вы получаете за убийство игроков противоположной фракции 
и за участие в битвах на полях боя. Накопив достаточное количество очков 
чести, вы можете потратить их на приобретение особых наград (и в том 
числе — уникального снаряжения). Количество имеющихся у вас очков 
чести отображается на вкладке “Валюта” окна информации о персонаже. Хоть 
ограничения на количество зарабатываемых в течение недели очков чести 
отсутствуют, существует лимит на общее их количество. Если вы достигнете 
этого лимита, просто потратьте часть накопленных очков чести — и вы сразу 
же сможете заработать новые.

Очки завоеваний во многом похожи на очки чести, однако заработать их 
сложнее. Начисляются они за участие в схватках на аренах и рейтинговых полях 
боя. Кроме ограничений на общее количество очков завоеваний (подобно лимиту 
на накопление очков чести), существует и ограничение на количество очков 
завоеваний, которое вы можете заработать за одну неделю.

В начале нового PvP-сезона все ваши очки завоеваний конвертируются в 
очки чести. Кроме того, вы сможете приобрести за очки чести часть наград 
предыдущего сезона, продававшихся до того за очки завоеваний.

Награды, продаваемые в обмен на очки чести, можно приобрести в столице 
вашей фракции. Если вы не знаете, где найти продавцов — обратитесь к 
городским стражникам за подсказкой. Рассмотрите все предлагаемые вашему 
вниманию награды и выберите то, что вам больше подходит. Чтобы собрать 
полный комплект экипировки, вам придется принять участие во множестве боев.

советы по PvP для различных классов

Тактика PvP может существенно меняться в зависимости от текущего положения дел и задач, стоящих перед игроками на конкретном поле боя или арене. Появление 

в игре новых способностей и талантов и изменения, вносимые в уже существующие, также сильно влияет на используемые PvP-тактики. Если вы стремитесь быть 

лучшим в PvP, найдите форумы, где активно обсуждаются тактики и нюансы, познакомьтесь с другими мастерами PvP и старайтесь быть в курсе всех изменений.

PvP-бои
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Поля боя
Поля боя — копии особых зон, предназначенных для PvP-боев между игроками всех уровней; сражения между 

Ордой и Альянсом здесь подчиняются определенному сюжету и правилам. Отправиться на поле боя вы можете 

как в одиночку, так и в составе группы — вместе со своими товарищами. Чтобы провести время на поях боя 

с максимальной пользой, пользуйтесь функцией случайного выбора поля боя, а по выходным отправляйтесь 

на те из них, которые в данный момент являются прославленными. Каждые выходные статус прославленного 

переходит к новому полю боя, а с расписанием этих переходов можно ознакомиться в игровом календаре.

Маневры
Если вы хотите сразиться с конкретной гильдией или группой друзей, встретившись с ними лицом к лицу на 
одном из полей боя, предложите им провести маневры! Да, награды за участие в маневрах вряд ли сравнятся с наградами за обычный поход на поле боя (скажем, за 
убийство других игроков вы не получите ни очков чести, ни достижений), однако вы все-таки получите очки за выполнение стоящих перед вами задач. Неудивительно, 
ведь маневры — это в первую очередь способ самоутвердиться, а вовсе не гонка за наградами.

При проведении маневров фракции сторон не имеют никакого значения — вы можете предложить поучаствовать в них любой примерно равной вам по силам группе 
игроков, пусть даже они входят в ту же гильдию, что и вы. Стороны могут либо самостоятельно выбрать устраивающее всех поле боя, либо поручить игре сделать это за них.

Почетные знаки полей боя
Если вы наслышаны о почетных знаках полей боя и о том, для чего они служили в World of Warcraft в прошлом — не волнуйтесь. 
Ныне вам вовсе не требуется посещать какие-то определенные поля боя, чтобы получить все нужные вам предметы.

рейтинговые поля боя

В сражениях на рейтинговых полях боя участвуют исключительно заранее подобранные команды. Игра подберет для вашей группы противников, примерно равных 

вам по уровню мастерства и снаряжения. В хорошей команде люди не просто хорошо знают друг друга; они активно пользуются голосовым чатом и применяют все 

известные им тактики и уловки. Такие команды практически непобедимы, но вы всегда можете противопоставить врагу аналогичный — или лучший — уровень 

подготовки и сыгранности.

В награды за участие в схватках на рейтинговых полях боя вы можете получить не только улучшенное снаряжение, но и различные средства передвижения, титулы и 

достижения.

арена

Арены предлагают игрокам открытые и в высшей степени состязательные PvP-бои. В рейтинговых турнирах участвуют команды из 2, 3 и 5 игроков. Серии турниров 

делятся на сезоны, а награды, получаемые за участие в боях на арене, ныне ничем не уступают тем, что вы можете получить, сражаясь на рейтинговых полях боя.

Нет более престижного состязания, чем бои на арене. Игроки должны знать, какой набор талантов и снаряжения лучше всего подойдет их персонажу для этих 

сражений, досконально освоить все возможности своего класса и быть готовыми применить их в нужный момент. Они также должны подобрать себе партнеров по 

команде, способных дополнить их стиль игры и PvP-навыки. Тактики и стратегии в боях на аренах меняются буквально каждый день, и лучший способ быть в курсе всех 

последних новостей — регулярно посещать форумы и сайты, посвященные обсуждению боев на аренах.

Стиль игры Захват флага
Диапазоны уровней 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 

40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 
70-74, 75-79, 80-84, 85

Стиль игры Удержание территории
Диапазоны уровней 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 
65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85

Ущелье Песни войны

низина арати

10 на 10

15 на 15



240 241

око бУри

берег Древних

Стиль игры Удержание территории и  
захват флага

Диапазоны уровней 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 
60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85

Стиль игры Осада и бои с применением 
военной техники

Диапазоны уровней 51-60, 61-70, 71-79, 80-84, 85

Стиль игры Осадные действия с участием 
большого количества игроков

Диапазоны уровней 70-74, 75-79, 80-84, 85

Стиль игры Осада и бои с применением 
военной техники с участием 
большого количества игроков

Диапазоны уровней 75-79, 80-84, 85

альтеракская Долина

остров завоеваний

40 на 4040 на 40
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Достижения — еще один способ проиллюстрировать 
ваши успехи в освоении World of Warcraft. Посмотреть пол-
ный список имеющихся в игре достижений вы можете, щел-
кнув по соответствующей кнопке на панели интерфейса 
или нажав клавишу Y. В открывшемся окне вы найдете ты-
сячи различных игровых достижений. Вы можете получить 
их почти за все, что только может прийти в голову. Они при-
сваиваются, когда вы участуете в PvP, отмечаете сезонные 
праздники, проходите подземелья, играете в одиночку… и 
так далее. Полный перечень достижений просто потрясает 
своими размерами.

Конечно, достижения не помогут вам получить новое 
оружие или броню, однако за них вы можете получить осо-
бые звания, уникальных небоевых спутников и различные 
средства передвижения. Иногда награда вам достается за 
одно определенное достижение, а иногда для этого вам понадобится получить целый ряд достижений, и на получение их 
всех вам придется потратить целый год! Достижения в игре существуют в первую очередь для развлечения; нравятся они 
вам или нет — они не осложнят вашу жизнь, но и не облегчат ее. Зато они дают вам возможность получить море удоволь-
ствия, исследуя игровой мир.

Щелкните мышкой по какому-либо достижению, чтобы узнать о нем поподробнее. Большая часть достижений имеет четко обозначенные цели, так что понять, что 

нужно делать, чтобы получить то или иное достижение, несложно. Гораздо сложнее добиться этих самых целей.

Достижения разбиты на несколько категорий, что упрощает подбор тех из них, что соответствуют вашему стилю игры. Вот полный список категорий: “Общее”; 

“Задания”; “Исследование”; “PvP”; “Подземелья и рейды”; “Профессии”; “Репутация”; “Игровые события”; “Великие подвиги”.

Типы достижений

Общее

Некоторые достижения сложно отнести к какой-либо определенной категории. Для таких достижений 

и предусмотрена категория “Общее”. Эти достижения позволяют вам получить множество различных 

гербовых накидок; большинство игроков, впрочем, интересуют в первую очередь небоевые спутники 

и средства передвижения.

Собрав коллекцию из 50 (а потом — и 75) небоевых спутников, вы получите как достижения, 

так и новых, бонусных, спутников. Обзаведясь 50 спутниками, в награду вы получаете скунса 

(отличающегося непонятной любовью к кошкам); когда же их станет 75, охотник на мелкую 

дичь подарит вам солевой лизунец олешка. Если вы решили всерьез заняться сбором своего 

маленького зоопарка, рекомендуем начать с посещения торговцев спутниками — они есть во всех 

крупных городах вашей фракции. К пополнению коллекции придется отнестись творчески (можно, 

например, посетить нейтральный аукционный дом в поисках спутников, продаваемых в городах 

противоположной фракции). Не забывайте об интернет-магазине компании Blizzard — в нем тоже 

можно приобрести разных уникальных небоевых спутников.

В категории “Общее” кое-что для себя найдут и коллекционеры средств передвижения — собрав 

пятьдесят, вы получите еще одно в качестве награды. Обзавестись средствами передвижения 

сложнее, чем небоевыми спутниками — для их приобретения частенько нужно достичь 

определенного уровня репутации у фракций, торговцы которых продают интересующих вас 

животных. Существуют и уникальные верховые животные, которые можно получить в виде добычи с 

определенных боссов (скажем, бронзовый дракон, которого можно достать в подземелье “Очищение 

Стратхольма” в героическом режиме, или конь смерти Ривендера в Стратхольме), а также средства 

передвижения, доступные исключительно представителям определенных профессий.

Задания

Достижения этой категории относятся к выполнению определенного количества заданий. Часть 

таких достижений учитывает исключительно суммарное количество всех выполненных вами по ходу 

игры заданий; для получения остальных критерием является количество заданий, выполненных на 

определенной территории или континенте.

В этой категории также есть два достижения, за получение которых вас ожидает награда. Например, 

выполнив определенное количество заданий, вы получите звание “Искатель”. Получив достижение 

“Хранитель мудрости”, вы получите одноименное звание и гербовую накидку.

исследОвание

Почти все достижения категории “Исследование” связаны с открытием потайных закоулков и 

медвежьих углов, имеющихся в каждой игровой зоне. Пока вы занимаетесь прокачкой своего 

персонажа и посещаете новые места, есть смысл исследовать всю территорию, пока вы не получите 

соответствующее достижение — ведь за это вы еще и опыт получите! Второй подкласс достижений 

этой категории связан с поиском и убийством редких монстров, обитающих в Запределье и 

Нордсколе.

Исследовав весь мир, вы получите звание “Исследователь”, а за открытие всех потайных уголков 

Нордскола Бранн Бронзобород вручит вам особую гербовую накидку.

ДосТижения
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PvP

Почти все PvP-достижения связаны с полями боя и аренами. Многие из них требуют соблюдения совершенно особенных условий в ходе битв на определенных полях 

боя. Существуют и достижения, требующие для их получения приличного времени — скажем, выиграть битву на поле боя 100 раз!

Большая часть наград за эти достижения — различные звания, однако вы также можете рассчитывать на призы в виде уникальных гербовых накидок и особых 

средств передвижения. Например, персонаж, поучаствовавший в убийстве лидеров противоположной фракции, в итоге получает черного боевого медведя.

ПОдЗемелья и рейды

Большинство достижений этой категории присуждаются игрокам за победы над боссами различных подземелий и рейдов World of Warcraft. В героическом режиме вы 

сможете получить дополнительные достижения, связанные с выполнением во время боев с боссами каких-либо особых условий. Еще больше достижений связано с 

рейдовыми боссами. Часть из них требуют убийства босса в героическом режиме; остальные можно получить и в обычном. В роли наград выступают различные звания 

и средства передвижения.

ПрОфессии

Большинство достижений категории “Профессии” относятся к вспомогательным профессиям (археологии, кулинарному делу, первой помощи и рыбной ловле), 

поскольку каждый персонаж может освоить не более двух основных профессий. Некоторые достижения присуждаются за достижение персонажем максимального 

уровня навыка в основных профессиях. За достижения, относящиеся к археологии, вы можете получить множество званий, а настоящие мастера кулинарного 

дела могут с гордостью носить звание шеф-повара. Награда, доступная любителям рыбной ловли — титановая печать Даларана — потребует от вас воистину 

титанического терпения и капельку везения… как и звание “Морской дьявол”.

реПутация

Повышение репутации — отношения к вашему персонажу со стороны множества существующих в мире World of Warcraft фракций — весьма важный аспект игры 

для всех игроков. Причин для этого несколько; например, торговцы многих фракций могут предложить вам широкий выбор различного снаряжения, средств 

передвижения, небоевых спутников и даже особых чар для брони. Достижения, 

относящиеся к данной категории, в качестве наград, как правило, приносят 

вам новые звания. Впрочем, достижения, связанные с Похитителями солнца и 

Серебряным союзом (организаторами Серебряного Турнира), открывают вам 

доступ к новым ежедневным заданиям.

игрОвые сОбытия

Игровые события — особые дни, в которые проводятся праздники и торжества 

(они, как правило, особо отмечены в игровом календаре). Для каждого 

праздника предусмотрены свои — очень разные — достижения. Конечно, 

многие из них связаны с выполнением цепочек заданий, однако существуют и 

такие, которые связаны с посещением полей боя или походами в подземелье на 

боссов, появляющихся в игре лишь во время этих праздников.

Достижения этой категории позволяют вам обзавестись множеством званий; с получением же достижения “Долгое и странное путешествие” вам будут вручены 

поводья аметистового протодракона — летающего верхового животного, отличающегося исключительной резвостью.

гильдия

Достижения гильдии могут быть получены лишь персонажами, являющимися членами какой-либо гильдии. Большая часть этих достижений предназначена для групп, 

состоящих из игроков, входящих в одну и ту же гильдию, и требует от этих игроков совместной работы над достижением определенных целей. Часто они дублируют 

достижения, относящиеся к другим категориям (по большей части — категориям “Подземелья и рейды” и “PvP”); таким образом, вы получаете одновременно 

индивидуальные достижения и достижения гильдии.

великие ПОдвиги

Достижения категории “Великие подвиги” присуждаются за разовые 

события — например, за вход в игру во время празднования очередной 

годовщины World of Warcraft, получение небоевых спутников из комплекта 

коллекционных изданий или за сражения на аренах в составе одной из 

лидирующих команд в течение определенного сезона. Прочие великие подвиги 

связаны с изменениями в игре, которые приводят к невозможности получения 

определенных достижений. Скажем, сравнительно недавно изменился способ 

приобретения навыков обращения с оружием. До выхода дополнения Cataclysm 

существовали достижения за достижение максимально возможного уровня 

навыка рукопашного боя или овладение четырьмя различными видами 

оружия. Изменения, внесенные в игру с выходом Cataclysm, привели к тому, что 

персонажам больше не нужно повышать свои навыки владения оружием.
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Спустя какое-то время после начала игры вы, возможно, захотите настроить интерфейс игры “под себя”, чтобы ускорить доступ к определенным его функциям или 

сделать его удобнее.

Поскольку интерфейс World of Warcraft невероятно гибок и поддается полной переработке, в этом разделе мы коснемся лишь основных и наиболее часто используемых 

настроек, которые могут оказаться полезными для новых игроков.

Изменение разрешения экрана
1. Нажмите Esc, чтобы открыть главное меню.

2. В открывшемся меню выберите пункт 
“Настройки”, а в нем — раздел “Основные”.

3. В подразделе “Экран” с помощью опции 
“Разрешение” выберите подходящее для вашего 
монитора разрешение.

4. Щелкните мышью по кнопке “ОК”.

Если вам кажется, что игра подтормаживает, смена разрешения — простей-

ший способ исправить положение. Выберите разрешение пониже и посмо-

трите, помогло это решить 

проблему или нет.

Здесь вы найдете множество 

прочих настроек, связанных 

с качеством графики и про-

изводительностью. Изменяя 

их, вы можете либо повысить 

качество изображения, либо 

повысить производитель-

ность графического “движка” игры. Если вы плохо разбираетесь в назначении 

всех этих параметров, вам поможет движок, расположенный прямо под заго-

ловком “Основные настройки”. Подвигайте его в обе стороны, пока не добьетесь 

приемлемого для вас соотношения качества и производительности.

Если вы не можете определиться, что выбрать, отдайте предпочтение произ-

водительности, а не качеству. Подергивающееся изображение, низкая частота 

кадров и прочие связанные с производительностью графической подсистемы 

проблемы способны испортить вам все впечатление от игры — и вы вряд ли 

сразу догадаетесь, что же является причиной всех этих неприятностей.

Отключение режима обучения
1. Нажмите Esc, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите в этом меню пункт “Интерфейс”, а в нем 
— раздел “Помощь”.

3. Отключите опцию “Обучение”.

4. Щелкните мышью по кнопке “ОК”.

Тем самым вы избавитесь от всплывающих окон с подсказками, отображаемых 

в самом начале игры. Если вы уже освоились с интерфейсом World of Warcraft, 

эти подсказки вполне можно 

отключить.

Если же эти подсказки вам не 

мешают и вам хочется снова 

просмотреть их все — на-

жмите расположенную рядом 

с опцией “Обучение” кнопку 

“Сброс обучения”. Игра начнет 

отображать все обучающие 

окна с самого начала — как будто вы только начали играть.

Доступ к панелям команд
Shift+1 = Панель команд 1 Shift+4 = Панель команд 4

Shift+2 = Панель команд 2 Shift+5 = Панель команд 5

Shift+3 = Панель команд 3 Shift+6 = Панель действий 6

Эти сочетания клавиш позволят вам переключаться между панелями команд 

значительно быстрее, чем если бы вы выбирали нужную, переключая их по 

очереди. Переход от первой панели к пятой займет у вас ровно столько же 

времени, сколько и переход от первой ко второй. Применение сочетаний кла-

виш по эффективности практически всегда превосходит использование мыши.

Отображение панелей команд
Вместо переключения между панелями команд с помощью сочетаний клавиш 

Shift+1, Shift+2 и так далее вы можете включить режим их постоянного ото-

бражения на экране.

1. Нажмите Esc, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите в этом меню пункт “Интерфейс”, а в нем 
— раздел “Панели команд”.

3. Всего можно включить до четырех дополнительных 
панелей команд, которые будут отображаться в 
разных частях экрана.

4. Щелкните мышью по кнопке “ОК”.

Правая панель соответствует панели команд №3.

Правая панель 2 — панели 

команд №4.

Правая нижняя панель — 

панели команд №5.

Левая нижняя — панели 

команд №6.

Поначалу вам, вероятно, 

покажется, что интерфейс 

перегружен лишними элементами, но вы быстро поймете, насколько удобно 

держать все свои способности в поле зрения — ведь так вы можете сразу 

определить, какие способности уже восстановились, а какие — еще нет. Кроме 

того, эти дополнительные панели могут оказаться весьма полезными для 

тех, кто освоил какую-либо ремесленную профессию: вы можете вынести все 

ваши способности, относящиеся к профессиям, на другую панель, расположив 

их отдельно от тех способностей, что требуются вам в бою, сохранив при этом 

возможность быстрого доступа к ним.

Быстрый доступ к сумкам
Shift+B = Открыть все сумки одновременно.
B = Закрыть все сумки одновременно.
F12 = Открыть рюкзак.
F8, F9, F10, F11 = Открыть сумки по отдельности.

Автоматический сбор добычи
Чтобы упростить сбор добычи, вы можете включить функцию “Автома-

тический сбор добычи”. После этого при щелчке правой кнопкой по трупу 

монстра вся добыча будет автоматически помещаться в ваш рюкзак и 

сумки — и это существенно ускоряет игровой процесс.

1.  Нажмите Esc, чтобы открыть главное меню.

2.  Выберите в открывшемся меню “Интерфейс”, а в 
нем — раздел “Управление”.

3.  Настройте опции автоматического сбора 
добычи так, как считаете нужным.

4. Завершив настройку, щелкните по кнопке “ОК”.

Если опция “Автоматический сбор добычи” включена, при щелчке правой 

кнопкой по трупу вся добыча будет помещаться в ваши сумки. Отключив 

ее, вы получаете возможность тщательно изучить трофеи и лишь затем 

переложить их в сумки.

Настройка 
иНтерфейса игры
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Отображение индикаторов заклинаний, 
применяемых целью
Эта опция включает ото-

бражение индикатора 

заклинаний для вашей цели, 

что позволяет вам прерывать 

заклинания, применяемые 

врагом и требующие времени 

для произнесения (кстати, 

если рядом с индикатором 

отображается серый щит — прервать это заклинание вам не удастся). Индикатор 

позволяет вам точно рассчитать, когда применять прерывающие способности — 

используйте их в самый последний момент, дав противнику потратить побольше 

времени на произнесение заклинания. По умолчанию эта опция включена.

1. Нажмите клавишу Esc, чтобы открыть главное меню.

2. В этом меню выберите пункт “Интерфейс”, а в нем 
— раздел “Бой”.

3. Включите опцию “На целях” в подгруппе опций 
“Индикатор заклинания”.

4. Щелкните мышью по кнопке “ОК.”

Настройка журналов чата
Содержимое окон чата тоже можно 

настроить под себя; для этого щел-

кните по вкладке окна журнала чата. 

Вы можете задать размер шрифта, 

цвет, которым будут отображаться 

сообщения, относящиеся к тому 

или иному источнику информации, 

а также цвет фона окна чата и его 

прозрачность. Эта функция будет 

очень полезна тем, кому трудно 

читать текст с экрана. Они могут сделать фон окна чата темнее, и тогда им не 

придется наводить на него мышь, чтобы прочитать журнал.

Экспериментируйте с этими настройками, сколько захотите — “сломать” 

что-либо вам не удастся. Если в результате этих экспериментов вам покажется, 

что вы все испортили — выберите в том же меню пункт “Обновить окна чата”, 

чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.

Настройка текста боя
Настройки текста боя позволяют вам 
получать в ходе боя больше (или 
меньше) различной информации 
о нем.

1. Нажмите клавишу 
Esc, чтобы открыть 
главное меню.

2. Выберите пункт 
“Интерфейс”, а затем 
— раздел “Текст боя”.

3. Для отображения наносимого вами в ходе боя 
урона включите опцию “Урон”. Вы также можете 
включить или выключить опции, отвечающие за 
отображение прочих событий.

   Опция “Контратакующие заклинания” 
позволит новым игрокам легко понять, когда 
можно применить определенное заклинание.

   Вам, возможно, понадобится немного 
поэкспериментировать с этими настройками, 
чтобы понять, какие сообщения полезны, а 
какие станут помехой.

4. Щелкните мышью по кнопке “ОК.”

Назначение клавиш
Меню “Назначение клавиш” позволяет вам:
 посмотреть список уже используемых в игре клавиш и

 переназначить клавиши по вашему усмотрению..

1. Нажмите клавишу Esc, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт “Назначение клавиш”. 
Откроется окно, в котором вы увидите список 
уже назначенных клавиш (названия клавиш 
указаны белым цветом на кнопках в правой части 
окна). Если команде не назначена клавиша, на 
соответствующих ему кнопках будет желтым 
цветом отображаться текст “Не назначено”.

3. Чтобы изменить назначение клавиш, щелкните 
мышью по команде, которой вы хотите назначить 
новую клавишу. Скажем, для всех ячеек сумок 
имеются уже назначенные клавиши (F8-F12), а вот 
для связки ключей — нет. Прокрутите окно, пока 
не увидите раздел “Функции панели интерфейса” 
и щелкните мышью по одной из кнопок, 
соответствующих команде “Связка ключей”.

4. Нажмите на клавиатуре клавишу, которую хотите 
назначить этой команде; в нашем примере это 
может быть, например, F7.

5. Щелкните мышью по кнопке “ОК.”

Назначить можно не только клавиши клавиатуры, но и кнопки мыши (и других 
устройств ввода)!

Автовыбор себя
Эта опция позволяет вам накладывать на себя полезные заклинания, не вы-
бирая себя в качестве цели (при условии, что вашей целью не является один 
из союзников) — то есть вы сможете, например, наложить на себя заклинание 
лечения, при этом не отвлекаясь на выбор себя в качестве цели перед тем, как 
применить заклинание, или на нажатие F1 после выбора нужного заклинания. 
Функция “Автовыбор себя” позволит вам сделать это значительно быстрее, чем 
оба этих способа.

1. Нажмите клавишу Esc, чтобы открыть главное 
меню.

2. В этом меню выберите пункт “Интерфейс”, а в нем — 
раздел “Бой”.

3. Включите опцию “Автовыбор себя”.

4. Щелкните мышью 
по кнопке “ОК.”

При игре в группе вы, возможно, 
захотите отключить эту опцию, 
чтобы избежать случайных 
ошибок. Кстати, вы также можете 
воспользоваться клавишей Alt: 
если вы зажмете Alt и щелкните 
мышью по нужной способности 
на панели команд, эта способ-
ность будет применена на вас, а не вашу текущую цель.
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Команда Действие

Клавиша X Сесть или встать

Клавиша Z Вынуть оружие из ножен или вложить его обратно

Shift+P Открыть окно со списком ваших питомцев

Клавиша V Включить отображение индикаторов здоровья противников

Щелчок правой 
кнопкой мыши по 
положительному 
эффекту

Снять с себя действие любого положительного эффекта

Команда Действие

Shift+I Открыть окно способностей и заклинаний питомца

Esc Закрыть открытые окна

Alt+Z Отключить/включить все элементы игрового интерфейса.

PrintScreen Сделать скриншот (скриншоты сохраняются в папку World of Warcraft/
Screenshots)

ПОлезНые сОчетАНИя клАвИш (И Не тОлькО клАвИш) Макросы позволяют вам задействовать ваши способности и заклинания, однако в рамках макроса вы получаете различные дополнительные возможности. В част-

ности, макрос дает вам доступ к любым командам игры и даже позволяет выполнить несколько команд в определенной последовательности. Нажмите клавишу Esc, 

чтобы открыть главное меню, а затем — пункт “Макросы”. Откроется одноименное окно.

создание макроса

Макросы могут быть как общими для всех персонажей, связанных с вашей учетной записью, так и доступными лишь конкретному персонажу. Игроки пользуются тыся-

чами различных макросов, и лучший способ найти действительно удачные и подходящие вашему персонажу — внимательно следить за их обсуждениями на различных 

классовых форумах.

Впрочем, никто не мешает вам создать макрос самостоятельно. Щелкните мышью по кнопке “Создать”, выберите подходящий значок и название для вашего нового ма-

кроса, щелкните “ОК”, а затем введите команды в текстовом поле в нижней части окна. Закончив редактирование, перетащите значок макроса в свободную ячейку панели 

команд — и вы сможете пользоваться им так же, как и обычными способностями и заклинаниями.

Кстати, в макросах отлично работают стандартные команды чата, начинающиеся с косой черты, например, /say, /party, /dance и /flirt.

Вам также доступны команды, которые вы вряд ли будете вводить с клавиатуры. Самая распространенная из этих команд — /cast (ее синонимы — “/закл” и “/заклина-

ние”), позволяющая вам задействовать ваши способности прямо из макроса.

Подумайте, насколько это может оказаться полезным! Предположим, вы — разбойник, и собираетесь воспользоваться способностью “Ошеломление”. Конечно, вам за-

хочется предупредить об этом остальных участников группы. Попробуйте использовать вот такой макрос:

/cast Ошеломление

/p Ошеломление на  %t

Этот макрос применяет к выбранной вами цели способность “Ошеломление”, а затем сообщает об этом вашей группе (и в полученном остальными участниками группы 

сообщении будет указано имя вашей цели).

Названия способностей при написании макроса можно вводить не только вручную. Откройте окно “Заклинания и способности” и, зажав клавишу Shift, щелкните 

мышью по значку требуемой способности (при этом у вас должен быть открыт редактор макросов с выбранным в нем нужным макросом). В редактор автоматически 

добавится текст “/закл”, а за ним — название способности. Совсем просто, не так ли?

Вы, возможно, спросите — а можно ли проделать то же самое с предметами?

Попробуйте! Открыв редактор макросов, зажмите клавишу Shift и щелкните мышью по нужному предмету в рюкзаке или сумке. Вместо “/закл” появится команда “/

use”, но в остальном, как видите, редактор макросов работает с предметами точно так же, как и со способностями. Вы можете написать макрос, использующий имею-

щиеся у вас предметы — при условии, что в момент активации макроса они будут у вас в сумках.

И это — лишь верхушка айсберга. В вашей голове, наверно, уже роятся десятки идей макросов, которые подойдут для вашего класса и стиля игры.

МАкрОсы

Даже базовый интерфейс игры предлагает игроку множество настроек и возможностей подстройки “под себя”, но и этого вам вполне может не хватить, когда вы освои-

те игру. Поэтому в игре существует система макросов. Ее задача — дать вам дополнительные возможности настройки игры “под себя”.
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Платные услуги
Эти услуги являются платными; с их стоимостью  
можно ознакомиться на официальном сайте игры  
(www.wow-europe.com).

AuthenticAtor

Если безопасность вашей 

учетной записи Battle.

net вызывает у вас 

беспокойство, компания 

Blizzard может предложить 

вам дополнительный 

уровень защиты от 

несанкционированного 

доступа — Blizzard 

Authenticator. Существует несколько разновидностей Authenticator, но все они 

обеспечивают один и тот же дополнительный уровень безопасности для вашей учетной 

записи. Battle.net Authenticator выдает вам уникальный разовый код, который вам 

потребуется ввести вместе с паролем. Более подробно об Authenticator вы сможете 

узнать на соответствующей странице веб-сайта, перейдя по ссылке “Безопасность 

учетной записи”, доступной из меню сайта World of Warcraft.

Родительский контРоль

Компания Blizzard верит, что реальная жизнь — домашние задания, помощь по 

хозяйству, обед в кругу семьи — важнее развлечений. Функции родительского 

контроля предоставляют родителям и опекунам удобные инструменты для настройки 

ограничений по длительности игры в World of Warcraft и ограничению доступа к 

играм, выпускаемым Blizzard, которые вы сможете использовать в соответствии с 

установленными в семье правилами.

Вы можете ограничить время 

игры, задать расписание, 

по которому ребенок будет 

получать доступ в нее, 

и даже получать на ваш 

адрес электронной почты 

еженедельные отчеты, 

содержащие сведения о 

том, сколько времени ваш 

ребенок провел в игре, и другую важную информацию.

УслУги, связанные с пеРсонажами

Если вас что-то не устраивает в вашем персонаже, и эту проблему не может решить посещение парикмахера, компания Blizzard готова предложить вам набор 

связанных с персонажами услуг. Перед использованием этих сервисов настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с полезной информацией в разделе “Вопросы и 

ответы” на веб-сайте компании.

аУкцион для оРУжейной

Если вы любите аукционы, у нас для вас отличные новости: теперь вы можете посещать аукционные дома вашего мира с помощью веб-браузера или мобильного 

устройства. Просматривать лоты можно бесплатно; чтобы делать ставки и выкупать лоты, а также выставлять на аукцион предметы из ваших сумок, банка и почтового 

ящика и получать вырученные за их продажу деньги, вы можете подписаться на услугу “World of Warcraft® без границ”.

Если вам требуется более подробная справка по игре или вы хотели бы ограничить часть функций и аспектов игры с тем, чтобы в нее могли играть ваши дети, зайдите на 

веб-сайт World of Warcraft (www.wow-europe.com). С главной страницы сайта вы сможете попасть на форумы игрового сообщества, перейти к управлению учетной записью 

(где можно включить систему родительского контроля) и ознакомиться с последними новостями, связанными с игрой и планируемыми обновлениями и дополнениями, 

которые готовит для вас команда разработчиков World of Warcraft.

ФоРУмы

Форумы — своеобразные доски объявлений, на которых игроки могут задать 

интересующие их вопросы, похвастаться успехами, помочь другим игрокам 

и ознакомиться со свежими новостями, иногда публикуемыми сотрудниками 

компании Blizzard. Форумы чем-то похожи на золотоносные прииски: они 

содержат массу полезной информации, но вот найти эту информацию получится 

лишь после отсеивания множества не относящихся к делу тем и дискуссий.

Самыми полезными для новичков разделами форумов являются форумы 

классов, игровых миров, профессий и заданий. Немного терпения — и вы 

обязательно найдете море информации, которая окажет вам неоценимую 

помощь в освоении игры.

          перенос персонажа

Существует два типа переноса персонажа. Если вы начали играть в одном игровом 

мире, а ваши друзья уже играют в другом, вы можете заказать перенос своего 

персонажа в их мир. Иногда — как правило, в случае перенаселенности игрового 

мира — вам предоставляется возможность бесплатного переноса персонажа. 

Второй тип переноса персонажа связан со сменой учетной записи World of Warcraft, 

и в этом случае на перенос накладывается множество ограничений.

          смена фракции

Если вам интересно, как живется на другой стороне, вы можете сменить фракцию 

вашего персонажа с Орды на Альянс (или наоборот). При этом вам понадобится 

выбрать новую расу и облик вашего персонажа.

          смена расы

Если вы хотите выбрать другую (входящую в вашу фракцию) расу для своего 

персонажа, вам поможет услуга “Смена расы”. При этом вы получите возможность 

настроить облик вашего персонажа.

          изменение внешности

Возможность изменения внешности предоставляется бесплатно при смене расы 

или фракции, однако, если вы хотите изменить базовую модель или пол вашего 

персонажа, не меняя его расу, услуга “Измени персонажа” — для вас (помните: 

вы можете сменить внешний вид персонажа, посетив парикмахера). Эта услуга 

позволяет вам изменить пол, лицо, цвет волосы и кожи, прическу, имя и 

отдельные черты внешности, определяемые сочетанием расы и пола.

          смена имени

Сменить имя позволяют в числе прочего и другие услуги, однако если вас 

интересует исключительно смена имени, данная услуга — самый подходящий 

вариант.

сетевые ресурсы
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дополнительные РесУРсы в сети интеРнет
Руководства, публикуемые BradyGames — прекрасный источник информации, но World of Warcraft — настолько масштабная игра, что описать в одной книге — или 

даже целой серии книг — все ее возможности не получится. В Интернет вы можете найти тысячи сайтов, посвященных WoW. Помимо форумов игрового сообщества на 

официальном сайте игры существуют сайты гильдий, фан-сайты и миллионы игроков, с которыми у вас, несомненно, найдется, о чем поговорить.

В World of Warcraft не играют в одиночку. Люди, знающие игру вдоль и поперек, всегда готовы — и рады — поделиться своими знаниями с другими. Общайтесь в игре 

с остальными игроками, посещайте форумы, ищите информацию о тактиках, макросах, ищите вопросы и ответы на них. Если вас интересуют ремесленные профессии и 

вы хотите узнать, что вы можете изготовить и где найти нужные ингредиенты — к вашим услугам полные списки рецептов ко всем профессиям. Не удается выполнить 

задание? Не отчаивайтесь и не отказывайтесь от него! Возможно, кто-то еще столкнулся с такой же проблемой — попробуйте поискать решения в Интернет, указав для 

поиска точное название этого задания. Буквально по каждому заданию найдется какая-нибудь информация — и, как правило, эта информация поможет вам решить 

возникшую у вас проблему.

Стремитесь приобретать новые знания. Даже лучшие игроки вашего сервера в свое время обращались за помощью к другим. Знать каждый класс и игровую ситуацию 

досконально — попросту невозможно, и даже те, кто всегда играет одним и тем же классом, неизбежно упускают определенные моменты.

оРУжейная
Оружейная World of Warcraft подскажет вам, как и где можно усовершенствовать экипировку вашего персонажа. Здесь вы также сможете внимательно изучить  

всех активных персонажей игры и узнать, какое снаряжение они используют и какие выбрали таланты. Подробнее узнать об Оружейной вы можете на сайте игры 

(www.wow-europe.com).

магазин компании BlizzArd
В Blizzard Store вы можете приобрести различные предметы для World of Warcraft. В частности, в продаже имеются небоевые спутники и средства передвижения.
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