
 

 

 



 

 

Обзор игры 

Руководство I 

 

Создание персонажей в Baldur's Gate 

В разделе создания персонажа следуйте приведенным 

ниже инструкциям. В любой момент вы можете нажать 

кнопку "Отмена" и получите возможность вернуться на 

экран главного меню. Чтобы вернуться на шаг назад в 

процессе создания персонажа, нажмите на стрелку в 

нижнем левом углу экрана. 

 

ПОЛ 

Сначала вы должны задать пол персонажа. Выберите женский или мужской пол, а затем нажмите на 

кнопку "Готово" (как и на каждой другой странице). 

 - Персонажи женского пола в Королевствах могут добиться успеха в любой сфере и легко 

могут составить конкуренцию мужским персонажам в любом аспекте или навыке. 

 

- Мужские персонажи в Королевствах могут добиться успеха в любой выбранной сфере 

деятельности, будь то колдовство, воровство или искусство войны. 

ВНЕШНИЙ ВИД: Выбор портрета 

Выберите портрет для своего персонажа. 

Чтобы импортировать индивидуальный портрет, следуйте инструкциям в файле Readme на 

установочном диске. 

РАСА 

Выберите расу своего персонажа. Всего доступно шесть рас: люди, гномы, эльфы, карлики, 

полурослики и полуэльфы.  

Описания каждой из рас вы найдете в поле под списком доступных рас. 

КЛАСС 

Классы и комбинации классов, доступные для выбранной вами расы, будут подсвечены. 

Выберите из списка нужный вам класс.  

Описания каждого класса вы найдете в поле под списком доступных классов. 

Мультиклассовые персонажи, получающие преимущества и ограничения обоих классов, доступны 

для всех рас, кроме людей. Человеческие персонажи могут по ходу игры стать двуклассовыми 

персонажами. 



 

 

Двуклассовые персонажи начинают игру с одним классом и позднее переключаются на другой. 

Когда персонаж решает изменить класс, способности предыдущего класса становятся недоступны до 

тех пор, пока уровень нового класса не окажется выше уровня прежнего класса. Как только это 

произойдет, персонажу  становятся доступны способности обоих классов. Персонаж больше не 

сможет повысить уровень своего прежнего класса. Двуклассовыми могут быть только человеческие 

персонажи. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вы увидите экран с очками характеристик, случайным образом выбранными компьютером для 

вашего персонажа (каждое значение получается трехкратным броском 6-гранной кости). Елси у 

выбранного класса есть ограничение по характеристикам, слишком низкие значения будут 

автоматически установлены на минимум (т.е., если чтобы стать паладином, для персонажа требуется 

харизма 17, а компьютер выбросил 12, то персонаж получит значение 17). Вы можете вычитать очки 

с одной характеристики, чтобы добавить их к другой, тем не менее, вы не сможете снимать очки с 

характеристики, если при этом ее значение будет ниже, чем установленные минимумы для расы или 

класса. Для каждой характеристики дано подробное описание. Вы можете перекидывать 

характеристики столько раз, сколько захотите, до тех пор, пока не добьетесь нужной вам 

комбинации. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Игрок может выбрать мировоззрение в соответствии с классом и расой персонажа. Для каждого из 

них даны подробные описания. Ваше мировоззрение определяет, как ваш персонаж будет 

взаимодействовать с окружением. Внимательно прочтите описания, прежде чем сделать свой выбор. 

Если вы значительно отклонитесь от своего выбранного мировоззрения, это будет иметь последствия 

- вы даже можете потерять некоторые из своих способностей! 

НАВЫКИ 

Все персонажи получают навык владения оружием. Кроме того, вы сможете выбрать своему 

персонажу навыки из списка. К каждому из навыков будет дано описание. Нередко персонаж может 

носить оружие, для которого у него не будет навыка, при этом он получит штраф -1 при каждом 

броске костей для этого оружия. Бойцы, паладины и следопыты могут добиться еще лучших 

результатов с каким-либо оружием, добавив к навыку владения этим оружием еще одно очко. Таким 

образом, они получат дополнительный бонус к броскам атаки и к наносимому ими урону. 

Начинающий персонаж не может назначить более двух очков на любой навык. 

СПОСОБНОСТИ ВОРА  

Если ваш персонаж вор или мультиклассовый персонаж со способностями вора, вы сможете 

назначать очки на воровские умения. Для вора доступно 30 очков для распределения на первом 

уровне и по 20 очков на каждом последующем уровне. Доступные способности: Воровские навыки, 

Взлом замков, Поиск ловушек и Скрытность (Бесшумное передвижение/Прятаться в тени). Для 

каждой способности дано описание. 

ЗАКЛИНАНИЯ 

Если ваш персонаж - волшебник, перед вами появится экран, где вы сможете выбрать заклинания 

первого уровня. Именно с этими заклинаниями персонаж начнет игру. Для каждого заклинания дано 



 

 

описание.  

 

 

ОСОБЫЙ ВРАГ 

Следопыты могут выбрать особого врага. Сражаясь с таким существом, следопыт получит бонусы. 

Выберите в качестве особого врага гусениц-падальщиков, эттеркапов, упырей, гибберлингов, 

гноллов, хобгоблинов, кобольдов, огров, скелетов или пауков. 

ВНЕШНИЙ ВИД 

Вам будет показана модель вашего персонажа. Вы сможете задать цвет волос, кожи, основной и 

дополнительный тон одежды. После начала игры вы сможете поменять основной и дополнительный 

тона одежды в своем инвентаре. Щелкните по окошку с текущим цветом, чтобы отобразилось 

окошко выбора с другими доступными цветами для каждой из категорий. 

ИМЯ 

И, наконец, выберите имя для вашего персонажа. Щелкните по текстовому окошку, чтобы ввести 

свое имя, а затем нажмите на Enter или щелкните по кнопке "Готово". 

ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗДАНИЯ ПЕРСОНАЖА 

Совершив все вышеперечисленные действия, щелкните по кнопке "Принять" в правом нижнем углу 

экрана или нажмите на стрелку вверх в нижнем левом углу, чтобы отменить и заново задать 

последние введенные данные. 

 

Обзор интерфейса - Как играть в Baldur's Gate 

Baldur's Gate - это интересная игра с многосторонним интерфейсом. Эти аспекты интерфейса 

созданы для того, чтобы облегчить вам игру после того, как вы освоите базовое управление.  

В этом разделе дается описание различных частей интерфейса, в том числе всех окошек и кнопок, а 

также дается объяснение назначению каждого из них и способу управления ими. Большая часть 

интерфейса становится понятна по ходу игры,  поэтому вы можете либо прочитать этот раздел уже 

после того, как немного опробуете игру, либо перед тем, как приступить к ней.  

Кнопки мыши и управление 

Левая кнопка мыши: действие 

- Выбор персонажа или выбор его портрета (если ранее был выбран персонаж или группа 

персонажей, то этот выбор будет отменен, и вместо этого будет выбран новый персонаж). 

- Зажав клавишу SHIFT и щелкая левой кнопкой мыши по различным персонажам на поле или по 

портретам, вы сможете выбрать нескольких персонажей. 



 

 

- Зажав клавишу CONTROL и щелкая левой кнопкой мыши по невыбранным персонажам, вы 

сможете добавить их в текущий выбор персонажей. 

- Двойной щелчок по портрету приведет к фокусировке камеры на этом персонаже. 

- Нажатие  клавиш - выбор действий вашего персонажа: охранять, говорить, атаковать (щелчок по 

оружию) и т.д. 

- Использование заклинание и предметов после того, как они были выбраны. 

- Щелчок по земле заставляет выбранных персонажей отправиться к указанной точке (примечание: 

используйте правую кнопку мыши, чтобы двигаться строем). 

- Зажав левую кнопку и перемещая мышь, вы можете рамкой выбрать нескольких персонажей.  

- Выбранный персонаж подбирает предмет. Если выбран больше, чем один персонаж, то предмет 

подбирает персонаж, чей портрет находится на самом верху ("лидер"). 

- Удерживание левой кнопки мыши и перетаскивание портрета изменяет положение персонажа в 

группе.  

- Щелчок по часам позволяет приостановить или возобновить игру. 

Правая кнопка мыши: информация, отмена действий и управление строевым 

передвижением 

- Щелчок по портрету выводит экран инвентаря этого персонажа. 

- Щелчок по предмету или заклинанию в основной области игры выводит экран характеристик 

соответствующего предмета или заклинания. 

- Отмена текущих действий - отмена атак или использования заклинаний. 

- Щелчок по монстру, по компьютерному персонажу (NPC) или по выбранному персонажу  

позволяет прослушать звук для этого монстра или персонажа.  

- Щелчок по земле - выбранный персонаж отправляется туда в режиме построения (щелчок и  

удерживание правой кнопки мыши и перетаскивание позволяют повернуть строй, если был выбран 

более чем один персонаж). 

- Щелчок по ячейкам Быстрого оружия, Быстрых заклинаний, Быстрых предметов и групп позволяет 

редактировать ячейки. После щелчка правой кнопки мыши отобразятся текущие настройки для 

данной быстрой ячейки. Вы сможете задать настройку для ячейки, щелкнув по ней левой кнопкой 

мыши. 

Движение мышкой: перемещение области просмотра 

Переместив указатель мыши на край экрана, как в полноэкранном режиме, так и в оконном, позволит 

передвинуть основную область игры вверх, вниз, влево или вправо. Вы также можете совершить это 

с помощью клавиш со стрелками на цифровой панели. 



 

 

Основной интерфейс: там, где происходит игра 

КНОПКИ МЕНЮ 

СЛЕВА: 
Основная область игры 

КНОПКИ 

МЕНЮ 

СПРАВА: 

Игровой экран 

 

Портреты 

персонажей 

Карты  

Дневник  

Инвентарь  

Экран персонажа  

Заклинания мага  

Заклинания жреца  

Настройки  

 

 

 

 

 
Часы 

 

 

 

 

Включение или 

отключение ИИ 

 Диалоговое окно 

Нижние кнопки меню (показаны 9 групповых кнопок - при выборе одного персонажа 

отобразятся 12 кнопок персонажа) 

Выбрать все 

 

Основная область игры 

- Щелчок левой кнопкой мыши служит для выбора персонажей. Комбинацией левой кнопки мыши и 

Shift или левой кнопки мыши и Ctrl можно выбирать или отменять выбор нескольких персонажей. 

Удерживая и перемещая мышь, вы можете рамкой выбирать несколько персонажей  (с помощью 

Shift также можно добавлять персонажей к группе, а с помощью Ctrl - удалять). 

- С помощью левой кнопки мыши совершаются действия (см. кнопки выше) выбранными 

персонажами. 

- С помощью правой кнопки мыши можно отменять действия, а также, при выборе группы 

персонажей, поворачивать строй или управлять перемещением.  

- Обратите внимание на то, как изменяется указатель мыши при наведении на объекты, персонажей 

или NPC, отображая действие по умолчанию. Действие по умолчанию можно изменить, щелкнув 

левой кнопкой мыши по кнопкам в нижней части экрана. 

Указатели мыши, обозначающие действия: 

 
Выбрать: показывает, что вы можете выбрать персонажа. 

 
Двигаться: показывает, что стоит режим передвижения. 



 

 

 
Заблокированная точка: показывает, что передвижение сюда невозможно. 

 
Путешествие: показывает, что, перейдя сюда, вы покинете текущую карту. 

 
Двери: показывает, что вы можете открыть/закрыть выделенную дверь. 

 
Вход: показывает, что вы можете войти в проход или помещение, если дверь не выделена. 

 
Лестница: позволяет пройти вверх/вниз по лестнице. 

 
Подобрать предмет: позволяет подобрать предмет. 

 
Атака: показывает, что стоит индивидуальный или групповой режим атаки. 

 

Заперто: означает запертый сундук или дверь, который вы можете попробовать отпереть, 

нанеся удар или используя отмычку, если вы играете за вора. 

 

Обезвредить ловушку: показывает, что вы можете попытаться обезвредить ловушку  с 

помощью своего персонажа-вора. 

 

Кража: показывает, что вы можете попытаться обокрасть выбранного персонажа или 

существо. 

 
Заклинание: показывает, что вы собираетесь использовать заклинание. 

 

Примечание: вы можете изменить выбранный указатель мыши, щелкнув по другой кнопке действия 

или нажав на клавишу "ESC", а также щелкнув левой кнопкой мыши там, где указатель мыши не 

может быть использован (например, по границе интерфейса). Наложение заклинаний можно 

отменить с помощью правой кнопки мыши или завершить, щелкнув левой кнопкой мыши по 

существу или местности (в зависимости от типа заклинания). 

 

Туман войны: персонажи могут видеть только предметы, расположенные в зоне прямой видимости 

не далее определенной дистанции. Это означает, что они не могут видеть через стены и не увидят 

другую сторону здания до тех пор, пока не свернут за угол. Радиус обзора зависит от типа 

пересекаемой местности: на открытой местности персонажи радиус обзора относительно велик 

(около половины основного игрового экрана), на гористой местности - несколько уменьшен (около 

трети от основного игрового экрана) и совсем невелик в подземелье (около четверти от основного 

игрового экрана). 

 

Кнопки меню в нижней части экрана 

В зависимости от количества выбранных персонажей в нижней части экрана будут отображаться  

различные сочетания кнопок. 

В нижней части экрана размещены 12 кнопок: 

они меняются в зависимости от выбранного персонажа. 

Две кнопки действия (горячие клавиши F1-F2) 

Две крайние левые кнопки 



 

 

 Защита/охрана: защита местности или другого персонажа. В этом режиме щелкните левой 

кнопкой мыши по нужному участку и переместите указатель мыши, чтобы нарисовать круг, 

обозначающий охраняемую зону. Персонаж будет свободно перемещаться внутри этой зоны, однако 

не покинет ее. Он будет отвечать на атаки, но не оставит охраняемую зону до тех пор, пока не будет 

перемещен в другое место или не будет назначен охранять другой участок. Если вы назначите 

персонажу охранять другого персонажа, он будет следовать за ним и атаковать всех, кто нападет на 

охраняемого персонажа. Если в режиме защиты/охраны не обозначить охраняемую хону, персонаж 

будет стоять без движения, отвечая на все атаки. 

Диалоги: когда появляется такой указатель, щелкните по левой кнопке мыши, чтобы начать 

диалог с выбранным существом. 

 

5 кнопок персонажей (F3-F7) 

Таблица значений этих пяти кнопок для каждого класса: 

Класс Ячейка 1 (F3) Ячейка 2 (F4) Ячейка 3 (F5) Ячейка 4 (F6) Ячейка 5 (F7) 

Воин 
 

Быстрое 

оружие 1 
 

 
Быстрое 

оружие 2 
 

 
Быстрое 

оружие 3 
 

 
Быстрое 

оружие 4 
 

 

Паладин 
 

Быстрое 

оружие 1 
 

 
Быстрое 

оружие 2 
 

 
Быстрое 

оружие 3 
 

 
Изгнание 

нежити 
 

 
Читать 

заклинание 
 

Следопыт 
 

Быстрое 

оружие 1 
 

 
Быстрое 

оружие 2 
 

 
Быстрое 

оружие 3 
  

Скрытность 
 

 
Читать 

заклинание 
 

Волшебник 
 

Быстрое 

оружие 1 
 

 
Быстрое 

заклинание 
 

 
Быстрое 

заклинание 
 

 
Быстрое 

заклинание 
 

 
Читать 

заклинание 
 

Жрец 
 

Быстрое 

оружие 1 
 

 
Изгнание 

нежити 
 

 
Быстрое 

заклинание 
 

 
Быстрое 

заклинание 
 

 
Читать 

заклинание 
 

Друид 
 

Быстрое 

оружие 1 
 

 
Быстрое 

заклинание 
 

 
Быстрое 

заклинание 
 

 
Быстрое 

заклинание 
 

 
Читать 

заклинание 
 

Бард 
 

Быстрое 

оружие 1 
 

 
Песня 

барда 
 

 
Воровские 

навыки 
 

 
Быстрое 

заклинание 
 

 
Читать 

заклинание 
 

Вор 
 

Быстрое 

оружие 1 
 

 
Быстрое 

оружие 2 
 

 
Поиск 

ловушек 
 

 
Воровские 

навыки 
  

Скрытность 
 

Воин/Вор 
 

Быстрое 

оружие 1 
 

 
Быстрое 

оружие 2 
 

 
Поиск 

ловушек 
 

 
Воровские 

навыки 
  

Скрытность 
 

Воин/Жрец 
 

Быстрое 

оружие 1 
 

 
Быстрое 

оружие 2 
 

 
Изгнание 

нежити 
 

 
Быстрое 

заклинание 
 

 
Читать 

заклинание 
 

 

 

Быстрое оружие: эти ячейки соответствуют ячейкам быстрого оружия на странице 

инвентаря. Установите в каждую из ячеек в инвентаре оружие (щелкните правой кнопкой 

мыши, чтобы выбрать его), и оно появится в соответствующих ячейках здесь. 

Поиск ловушек: этот режим доступен для воров. Режим отключается, когда персонаж 

выполняет любое другое действие кроме движения. 

Воровские навыки: к воровским навыкам относятся кража и взлом замков. Применяемый 

навык зависит от выбранной цели. 

Скрытность: это сочетание бесшумного передвижения и умения прятаться в тени. Этот 

режим доступен для воров, при успешном его применении они становятся почти 



 

 

невидимыми. В этом режиме вор может нанести удар в спину и в зависимости от его уровня нанести 

двух-, трех- или четырехкратный урон. Выйдя на свет или начав атаку, вор может потерять 

скрытность. 

Изгнание нежити: этот режим доступен для жрецов (жрец продолжает изгонять нежить до 

тех пор, пока не будет выбрано любое другое действие, кроме передвижения). В этом режиме 

жрецы будут пытаться изгнать нежить (при успешном применении нежить убежит на некоторое 

время или, если жрец достаточно силен, будет уничтожена). Злые жрецы, использующие эту 

способность, могут получить контроль над нежитью. 

Читать заклинание: доступно для жрецов и волшебников. Отображается список 

имеющихся у жреца или волшебника заклинаний, из которого можно выбрать и применить 

нужное заклинание. 

Быстрые заклинания: чтобы установить в ячейку быстрого заклинания нужное заклинание, 

щелкните по ней правой кнопкой мыши. После этого откроется список всех текущих 

запомненных заклинаний. Чтобы после этого использовать заклинание, нажмите на 

соответствующую клавишу или щелкните правой кнопкой мыши по соответствующей ячейке. 

 Песня барда: доступно для бардов. Персонаж-бард начнет играть песню и будет 

продолжать делать это до тех пор, пока не будет выбрано любое другое действие, за 

исключением передвижения. Во время звучания песни повышается боевой дух и удача команды. Чем 

выше уровень барда, тем выше боевой дух и удача группы (удача снижает количество атак и урона, 

наносимого противниками). 

4 кнопки предметов (F8-11) 

Использовать предмет: щелкните сюда левой кнопкой мыши, чтобы использовать надетый 

на вас предмет или предмет, размещенный в одной из ячеек быстрых предметов вашего 

инвентаря. 

Быстрый предмет (x3): вы можете разместить здесь любой предмет из личного инвентаря 

для быстрого использования. Для этого нужно  щелкнуть правой кнопкой мыши по любой из 

этих трех ячеек и выбрать один из предметов, которые вы носите с собой (так же, как и для функции 

"Использовать предмет"). Принцип такой же, как и при использовании быстрых заклинаний. Если 

предмет был использован до конца или брошен на землю, его нужно удалить из ячейки быстрых 

предметов. Если использование предмета подразумевает чтение заклинания, которое нужно 

использовать на предмете, существе или участке земли, указатель мыши соответствующим образом 

изменится, и вам нужно будет щелкнуть левой кнопкой мыши по цели, чтобы использовать данный 

предмет. Щелчок правой кнопкой мыши отменит его использование. 

Оружие с магическими свойствами можно отредактировать в ячейках быстрых предметов, но не в 

ячейках быстрого оружия (в ячейки быстрого оружия  можно поместить только оружие с 

физическим уроном можно поместить). 

 

Кнопка особых умений (F12) 



 

 

 Щелкните по этой кнопке, чтобы вывести таблицу особых умений для соответствующего 

персонажа (например, особых умений для определенного класса персонажа или любых 

особых умений, полученных персонажем в течение игры).  

 Возложение рук: доступно для паладинов. Они направляют магическую исцеляющую 

энергию на цель и излечивают 2 очка здоровья на уровень один раз в сутки. 

 Оборотень: доступно для друидов высокого уровня (уровень 7).  

 

Ваши персонажи могут приобрести  дополнительные особые способности в течение игры. 

 

В нижней части экрана есть 9 кнопок для управления группами: 

эти кнопки отображаются, когда выделено более одного персонажа. 

Кнопки "Охрана/защита", "Диалог" и "Атака" аналогичны кнопкам для одного выбранного 

персонажа.   

Стоп: останавливает все текущие действия группы.   

Пригодится, если прямо перед вами находится ловушка! 

Воло 

 Кнопки быстрого построения: 

Построения формируются в таком же порядке, в каком расположены 

портреты персонажей сверху вниз (верхний персонаж занимает ведущую позицию в построении, и 

так далее). Если выбрано менее шести персонажей, каждый из них займет соответствующую 

позицию, первый - первую, второй - вторую, третий - третью и так далее. Выбрав группу, щелкните 

правой или левой кнопкой мыши, чтобы передвигаться,  или удерживайте правую кнопку мыши, 

чтобы повернуть отряд.  

Функция быстрого построения действует так же, как и функции быстрых заклинаний, быстрого 

оружия и быстрых предметов. Она позволяет вести тактический бой в реальном времени: 

переместить своего мага в середину группы или быстро вывести своих бойцов вперед. Ячейки 

быстрого построения можно настроить, щелкнув по каждой из них правой кнопкой мыши и указав 

нужное из доступных построений с помощью левой кнопки мыши. Последующий щелчок левой 

кнопкой мыши по этой кнопке позволяет выбрать текущее построение команды. Чтобы построить 

отряд нужным образом, щелкните левой  кнопкой мыши по земле или щелкните и зажмите правую 

кнопку мыши (в случае поворота отряда). 

Кнопки меню в правой части экрана 

 Выбрать все: позволяет выделить или отменить выделение всех шести персонажей. 

 



 

 

 ИИ вкл/откл: позволяет включать и отключать управление данным персонажем или 

группой персонажей с помощью искусственного интеллекта. Персонажи с отключенным ИИ 

не будут реагировать на внешние воздействия, если не управлять ими вручную. Они не будут 

двигаться и совершать какие-либо действия, если этого не потребует неизменяемая часть скрипта 

(неизменяемая часть игры, раскрывающая личность данного персонажа).   

 Отдых: на многих экранах интерфейса на месте кнопок "Выбрать все" и "ИИ вкл/откл" 

будет расположена кнопка отдыха. После выбора и подтверждения функции отдыха в игре 

пройдет некоторое время, а ваши персонажи смогут восстановить здоровье и свои заклинания. 

Перед отдыхом не забывайте выбирать, какие заклинания вы хотели бы запомнить. 

Воло 

 Портреты персонажей: щелкните левой кнопкой мыши по портрету, чтобы  выбрать 

соответствующего персонажа. Щелкните по портрету правой кнопки, чтобы открыть 

страницу инвентаря для соответствующего персонажа. Помните, что, щелкнув правой 

кнопкой мыши по портрету во время паузы, вы возобновите игру!  Это было сделано 

специально для того, чтобы не позволить игроку поменять снаряжение в гуще сражения - ваш 

персонаж может получить повреждения, если только вы не поменяете снаряжение вне битвы.  

Примечание: изменение цвета портретов означает, что они подвергаются атаке или получают 

повреждения от яда (красный), ошеломлены (серый) или мертвы (темно-серый). Повреждения, 

которые получают персонажи, отображаются в виде красной полоски на портретах (т.е. часть 

портрета, окрашенная обычным цветом, отображает часть оставшегося у персонажа здоровья). Если 

вы наведете указатель мыши на портрет персонажа, покажутся имя персонажа и общее количество 

здоровья. Кроме того, отобразятся значки состояния (если ваш персонаж находится под 

воздействием зачарования, удержания и пр.), а также значок нового уровня, если один из ваших 

персонажей может получить новый уровень. 

Кнопки меню в левой части экрана 

Кнопки в левой нижней части интерфейса позволяют вам получить доступ к различным экранам 

интерфейса в игре. Вот эти кнопки: 

 Вернуться в игру                         Страница характеристик персонажа 

 Карта                                             Книга заклинаний мага 

 Дневник                                         Книга заклинаний священника 

 Инвентарь                                     Настройки 

Каждая из этих кнопок позволит вам напрямую вывести экран интерфейса для выбранного 

персонажа. Если была выбрана вся группа, появится соответствующий экран лидера команды. 

 

Всплывающие подсказки 



 

 

Подсказки - это информационные окна, появляющиеся каждый раз, когда вы на некоторое время 

(которое задается в настройках) оставляете указатель мыши наведенным на любую из кнопок. 

Всплывающие подсказки также будут появляться тогда, когда вы будете наводить указатель мыши 

на некоторые объекты в игре (персонажи, здания, знаки и т.д.). Чтобы сразу вызвать всплывающую 

подсказку, нажмите на клавишу "Tab". 

Окно диалогов 

Диалог ведется только выбранным персонажем, сменить ведущего диалог персонажа невозможно до 

тех пор, пока диалог не будет завершен и заново начат новым персонажем. Если выбрано несколько 

персонажей, диалог начинает персонаж, чей портрет занимает верхнюю позицию. Примечание: 

независимо от того, кто разговаривает, ответы будут исходить от 'лидера' группы. 'Лидером' всегда 

является персонаж, чей портрет находится выше портретов всех присутствующих персонажей. 

Чем харизматичнее лидер, тем лучше! 

Воло 

Доступно три различных размера диалогового окна: двустрочный (небольшой) размер, по 

умолчанию установленный для обычной игры и используемый для отображения системных 

сообщений и параметров игры, а также  15- (средний) и 25-строчный (крупный) размер, 

используемый во время отображения диалогов. Во время игры двустрочный и 15-строчный размеры 

можно увеличить до 25-строчного, щелкнув левой кнопкой мыши по небольшой кнопке "вверх" в 

правой части диалогового окна, где также находится полоска прокрутки, с помощью которой можно 

пролистывать диалоговый ряд вверх или вниз. 

Диалоги задействуют систему на основе меню, при которой вы должны выбрать то, что вы хотите 

сказать, из списка. Набор доступных ответов зависит от личности и харизмы говорящего. Когда в 

окне появляется еще текст, который можно прочитать, или когда вы ставите диалог в режиме паузы, 

чтобы успеть его прочитать, вы можете щелкнуть левой кнопкой мыши в диалоговом окне, чтобы 

просмотреть текст далее. Прочитанный текст можно просмотреть с помощью расположенных справа 

стрелок прокрутки (вверх или вниз). 

Во время диалога портрет соответствующего персонажа будет подсвечиваться и мигать. Второй 

участник диалога также будет мигать.  

Лавки, постоялые дворы, таверны и храмы 

В течение игры вы встретите множество не игровых персонажей, которые будут предлагать вам свои 

товары или услуги. Все эти NPC используют схожий интерфейс для покупки, продажи и обмена 

товаров, информации и услуг. Во время разговора с этими персонажами нижнюю часть экрана 

занимает  панель с кнопками для различных предлагаемых услуг. 

 Аренда комнат: на постоялых дворах обычно есть четыре типа комнат, в которых игрок 

может переночевать. Они варьируются от комнат для бедняков до роскошных апартаментов. 

Чем выше цена, тем вам комфортнее, и тем больше здоровья вы сможете восстановить во время 

отдыха.  

 Покупка и продажа: здесь экран разделен на окно покупки и окно продажи. Предметы, 

предлагаемые в лавке, отображаются в окне покупки, предметы из инвентаря персонажа - в 



 

 

окне продажи. Чтобы выбрать предмет, который вы хотите приобрести, щелкните по нему левой 

кнопкой мыши в окне покупки. Значок предмета будет выделен, однако вы не сможете купить его до 

тех пор, пока не щелкнете левой кнопкой мыши по кнопке "Купить" в нижней части экрана. Вы 

можете выбрать несколько предметов, и их общее количество отобразится рядом с кнопкой 

"Купить". Окно продажи действует по тому же принципу, однако, владельца магазина могут не 

заинтересовать предметы в вашем инвентаре (в таком случае, предмет будет "затемнен"). 

Предметы, которые выбранный персонаж использовать не может, выделены красным цветом. Но 

несмотря на то, что сейчас их нельзя использовать в момент покупки, их можно  приобрести на 

будущее или купить для других членов команды. 

 Выпивка и слухи: иногда вы будете встречать радушных барменов или трактирщиков. В 

барах предлагают все, начиная от дорогих ликеров и заканчивая дешевым элем. Однако, что 

бы вы ни решили заказать, хозяин может поделиться с вами свежими слухами. Но будьте осторожны 

- если ваши персонажи слишком много выпьют, они могут захмелеть. 

Пяти стаканов обычно бывает достаточно... Но это помогает мне настроиться на  философский лад. Воло 

 

Без комментариев... 

Эльминстер 

 

 Кража: Воры могут попробовать украсть из лавки разные предметы. Экран кражи действует 

так же, как и экраны покупки и продажи, с единственным отличием - обмена на золото не 

происходит. После того, как будет выбран предмет, происходит проверка навыков вора, и 

если она пройдет успешно, этот предмет будет добавлен в инвентарь вора, а если неудачно, то 

позовут стражу (или того хуже!). 

 Пожертвование: выбрав эту опцию, вы можете пожертвовать деньги храму.  Пожертвовав 

деньги, вы сможете узнать у священника слухи, а репутация вашей группы может 

улучшиться в зависимости от количества пожертвованных денег. Если репутация группы 

снижена, будет полезно пожертвовать деньги.  

Чем хуже репутация, тем больше вы должны будете пожертвовать. У священников долгая память... 

Воло 

 Оплата лечения: в храмах обычно предлагают услуги врачевания за небольшую сумму денег. 

Перед вами появится окошко меню с  доступными услугами и их стоимостью. Выберите 

услугу, которой вы хотите воспользоваться, и выберите персонажа, которого нужно будет излечить. 

 Опознание: в храмах и лавках можно опознать гораздо больше предметов, чем это сможете 

сделать вы и ваши персонажи. Стоимость опознания предмета - 100 золотых. Если вы не 

можете выбрать предмет из списка, это означает, что хозяин не может опознать предмет. 

Емкости  

В игре можно будет подбирать или открывать различные предметы и емкости. При наведенном 



 

 

указателе мыши они будут подцвечены синим. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы получить 

доступ к предмету или емкости, после чего в нижней части экрана появится панель емкости. В левой 

части панели отображены предметы, находящиеся на земле или в емкости, в правой части - 

небольшая часть инвентаря выбранного персонажа. Щелкнув по предметам в левой части панели, вы 

переместите их с земли или из емкости в инвентарь персонажа.  

Если инвентарь персонажа заполнен, предмет не будет перемещен. 

Помните, что этот принцип работает в обе стороны, и предметы можно поместить из инвентаря 

персонажа в емкость или на землю, щелкнув по ним левой кнопкой мыши в правой части этой 

панели. 

Карты  

Карта местности 

Щелкнув левой кнопкой мыши по кнопке карты, вы вызовете карту, гуд будет отмечено 

местоположение выбранных персонажей. Те участки, где вы уже побывали, будут подсвечены, а те, 

где вы еще не были, - затемнены. Карту можно вызывать как в подземелье, так и на открытой 

местности.  

Текущие местоположения персонажей отмечены точками. 

Карта мира 

Щелкнув по кнопке "Мир" на карте местности, вы вызовете карту мира, на которой будет отмечена 

местность, на которой находятся ваши персонажи, а также будут показаны уже посещенные области. 

Помните, что вы не сможете путешествовать между зонами до тех пор, пока не подойдете к краю 

текущей зоны и не вызовете карту мира с помощью кнопки "Путешествовать". Чтобы перейти в 

другую зону, выделите ее и щелкните по ней. 

Перейти на карту мира  Перейти на местную карту 

  

 

 

Дневник 



 

 

В дневник вносятся описания заданий, а также основных событий в игровом мире. 

Инвентарь  

Инвентарь можно открыть щелчком левой кнопкой мыши по кнопке инвентаря в левой части экрана 

или щелчком правой кнопкой мыши по портрету персонажа. 



 

 

 

 

 

Имя персонажа 

Класс брони Класс персонажа 

Здоровье 
(текущее/максимум) 

Общее золото группы 

Фигурка Снаряды 

Ячейки быстрого оружия  

 Ячейки земли 

Ячейки быстрых предметов  

 Внешность персонажа 

  

Текущий вес Личный инвентарь 

Максимальный вес  

 Отдых 

 

Центр экрана занимает схематическое изображение персонажа. В нижней части экрана размещается 

личный инвентарь, а также указывается значение нагрузки на персонажа. Чтобы экипировать 

предметы, их можно перетаскивать на фигурку персонажа или на портреты других персонажей, если 

нужно их передать. 

Сложенные предметы можно разложить, щелкнув по ним левой кнопкой мыши. Несложенные 

предметы можно сложить вместе, перетащив и опустив один на другой. 

Предметы, помещенные в ячейки "Земля", упадут к ногам персонажа и смогут быть подобраны в 

основной области игры.  

На этой странице также отображается количество имеющегося у группы золота. 

Грузоподъемность 

Для каждого персонажа установлен максимальный груз, который он может переносить. Текущий 

переносимый персонажем груз показан рядом с личным инвентарем персонажа. Грузоподъемность 

определяется силой персонажа. Если это значение будет превышено, персонаж замедлится или 

вообще не сможет передвигаться в зависимости от степени перегруженности. 

Инвентарь: экипированные предметы 

В разделе экипированных предметов есть 16 разграниченных областей: шлем, броня/наручи, плащ, 

амулет, левое кольцо, правое кольцо, латные рукавицы, сапоги, 4 оружия (правая рука, с помощью 

которой производятся быстрые атаки), колчан (до трех наборов снарядов) и ячейка для щита (левая 

рука). 

Ячейки быстрого оружия 

Доступные быстрые атаки зависят от оружия, помещенного в ячейки быстрого оружия (эти ячейки 

подобны набору доступного оружия - для мага это может быть кинжал, для воина - дробящее оружие 



 

 

против нежити, лук для удаленного боя или рубящее оружие для ближнего боя). Когда в ячейку 

быстрого оружия помещается новое оружие, в нижней части основного интерфейса игры создается 

кнопка быстрой атаки этим оружием для этого персонажа.  

Носить больше одного лука или арбалета нельзя. В колчане могут быть как обычные, так и 

арбалетные стрелы, однако на экране основного интерфейса игры для быстрой атаки будут 

отображены снаряды только для текущего оружия.  

Щит можно экипировать, только если в ячейках для оружия нет двуручного оружия. Если в одной из 

этих ячеек есть двуручное оружие, щит нельзя будет экипировать, и в строке сообщений инвентаря 

появится следующее сообщение: "Нельзя экипировать (используется двуручное оружие)". Похожее  

сообщение появится также в том случае, если при экипированном щите игрок попытается 

переместить двуручное оружие в одну из четырех ячеек для оружия: "Нельзя экипировать 

(используется щит)". 

Ячейки быстрых предметов 

В этих ячейках, доступных для всех игроков, отображаются различные предметы, находящиеся 

наготове (например, зелья). Эти предметы можно быстро использовать во время боя (как и 

описанное выше "быстрое оружие"). 

Личный инвентарь 

В этом "рюкзачке" вы можете носить только 16 различных предметов или наборов предметов 

независимо от степени загруженности. 

Страница свойств предмета 

Щелкните по предмету правой кнопкой мыши, чтобы перейти на страницу свойств предмета. На 

этой странице отображены значок предмета, его описание и изображение. Персонажи с хорошей 

способностью "Знание легенд" смогут автоматически опознать определенные магические предметы. 

На этой странице можно использовать зелья. Если данный предмет - свиток, волшебники могут 

попробовать записать магию  и добавить заклинание из свитка в свою книгу заклинаний. Некоторые 

магические предметы даже могут иметь особые "способности", доступ к которым можно получить 

также с этой страницы, - в том числе способность изменять магические свойства предмета. 

Нельзя недооценивать пользу знаний! 

Эльминстер 

Внешность персонажа 

Щелкая по цветным ячейкам, вы сможете выбрать цветовую гамму одежды своего персонажа. 

Отдых 

Щелкните левой кнопкой мыши по этой кнопке, чтобы дать своим персонажам передохнуть. 

Некоторые зоны больше подходят для отдыха, чем другие, поэтому внимательно выбирайте место 

для отдыха. 



 

 

Характеристики персонажа и смежные экраны 

Характеристики персонажа  

На странице характеристик персонажа отображаются 

все важные статистические данные и способности 

выбранного персонажа. 

 

 

 

Двойной класс  

Эта страница доступна только для человеческих персонажей - после второго уровня вы сможете 

сделать своего персонажа двуклассовым.  

Когда персонаж получает второй класс, появляется экран интерфейса двойного класса, где вы 

сможете выбрать новый класс для выбранного персонажа. Паладины, следопыты и друиды не могут 

быть двуклассовыми. Персонажи должны отвечать минимальным требованиям по всем аспектам, 

чтобы получить новый класс. Страница двойного класса подобна странице создания персонажа - по 

сути, получение второго класса может рассматриваться как создание нового персонажа.  Только 

созданный двуклассовый персонаж обладает способностями и ограничениями  первого уровня своего 

нового класса, однако, он сохраняет общее количество здоровья своего изначального класса.  

После того, как персонаж получает двойной класс, он может использовать только способности 

своего нового класса, пока не превысит уровень своего предыдущего класса, после чего сможет 

свободно использовать способности обоих классов. Однако развитие для первого класса 

невозможно, можно развивать только второй класс. 

Новый уровень 

Эта кнопка остается затемненной до тех пор, пока игрок не заработает достаточно очков опыта, 

чтобы получить новый уровень.  

Щелчок по кнопке "Новый уровень" вызывает экран нового уровня. Все изменения в таблице 

характеристик персонажа будут выделены. Для вора или барда игрок должен будет распределить 

новые очки воровства. Для новой ячейки навыка потребуется выбрать навык владения оружием. 

Информация 

На этой странице вы сможете сравнить то, как играют различные персонажи в вашей команде. Здесь 

отображены различные данные статистики, например, количество убийств и любимое оружие.  

 

Реорганизация команды 

На этой странице вы сможете убрать персонажей из своей команды. 



 

 

 

 

Редактирование 

На этой странице вы сможете изменить внешний вид своего персонажа, изменить его голос, цвет 

одежды или его скрипты (компьютерный код, управляющий поведением/реакциями в различных 

ситуациях). Чтобы узнать больше о редактировании портретов, голосов или скриптов персонажей, 

см. файл Readme. 

Экспорт 

Вы сможете сохранить файл своего персонажа, чтобы использовать его в многопользовательской 

игре. Будет сохранен текущий статус вашего персонажа, включая уровень здоровья, очки опыта, 

уровень, класс, содержимое инвентаря и т.д. 

Экраны заклинаний мага и священника 

Известные волшебнику или священнику заклинания 

отображены справа. Щелкнув правой кнопкой мыши 

по значку заклинания, вы вызовете экран с его 

описанием. Чтобы запомнить заклинание, щелкните 

по нему левой кнопкой мыши. Заклинание появится 

слева, в "выученной" части, однако будет 

затемненным (и недоступным) до тех пор, пока 

персонаж не отдохнет (см. описание кнопки "Отдых" 

выше).  

Выученные заклинания волшебника или священника 

показаны слева. Каждый раз во время сна персонаж запоминает заклинания, расположенные в этой 

области.  

Если вы захотите выучить еще одно заклинание, но область запомненных заклинаний заполнена, 

щелкните по одному из заклинаний левой кнопкой мыши, и оно исчезнет. 

 

Настройки 

Сохранение, Загрузка и Выход: с помощью этих опций вы сможете сохранять игру на свой 

жесткий диск, отменять текущую игру и загружать сохраненную ранее, а также выходить в главное 

меню.  

Графика: 

Опция Яркость/Контрастность позволяет вам регулировать яркость и контрастность дисплея.  

Глубина цвета позволяет вам переключаться между 16-битным, 24-битным и 32-битным цветом в 

зависимости от возможностей вашей системы.  

Другие настройки графики на этой странице должны быть использованы, только если графика 



 

 

"Baldur's Gate" будет воспроизводиться на вашей системе неправильно.  

Чтобы узнать последнюю информацию о том, как исправлять ошибки дисплея, пожалуйста, 

обратитесь к файлу Readme.  

Звук: 

В этом меню вы сможете отрегулировать громкость различных звуков в игре.   

Опция Выбор звуков позволяет вам включать и отключать различные звуковые эффекты и задавать 

частоту, с которой ваши персонажи устно отвечают на ваши приказания.  

Геймплей: 

Опция Задержка подсказок позволяет выбрать скорость, с которой исчезают всплывающие 

подсказки. Чем левее ползунок, тем быстрее исчезают подсказки. Помните, вы всегда можете 

немедленно вызвать всплывающую подсказку, нажав на клавишу "Tab".  

Скорость прокрутки мыши определяет, как быстро перемещается экран по игровому миру, когда 

мышь расположена на краю экрана.  

Скорость прокрутки клавиатуры определяет, как быстро перемещается экран по игровому миру при 

использовании клавиш со стрелками.  

Сложность влияет на скрытые факторы в игре, которые делают игру более или менее сложной. 

Примечание: за снижение сложности игры ниже среднего уровня вы получаете штраф очков опыта. 

За повышенную сложность игры бонус не предоставляется.  

Всегда обходить: позволяет вашим персонажам всегда обходить препятствия, которые могут зарыть 

обзор.  

Обучающие сообщения: включать/отключать их можно здесь. 

Кровь: активирует/отключает кровь и 'избыточную' анимацию повреждений или смерти в игре. 

Обратная связь позволяет вам регулировать частоту, с которой вы видите метки и ориентиры в игре, 

а также включать и отключать различные сообщения, появляющиеся во время игры. 

Автопауза позволяет вам задавать различные условия, при которых игра будет автоматически 

приостановлена. 

Прочая информация 

Утомление: персонаж может действовать с максимальной эффективностью в течение 24 часов 

игрового времени (2 часов реального времени), после чего начинает выражать недовольство, и его 

показатели начинают снижаться. За каждые 4 часа сверх этой 24-часовой отметки персонаж получит 

штраф -1 к удаче (-1 ко всем броскам). После того, как персонаж отдохнет, все штрафы исчезнут.  

Опьянение: выпив достаточное количество алкогольных напитков, персонаж опьянеет. 

Среднестатистический персонаж может выпить около 5 алкогольных напитков, прежде чем опьянеет, 

- но это число может варьироваться в зависимости от телосложения персонажа. Опьяневшие 

персонажи получают бонус к боевому духу и штраф к удаче. Чем больше степень опьянения, тем 

больше бонус/штраф. Со временем эффект опьянения снижается.  



 

 

Инфравидение: некоторые персонажи и монстры обладают инфравидением. Инфравидение 

позволяет им лучше видеть в темноте, так как они воспринимают тепло, идущее от объектов. 

Персонаж без врожденной способности инфравидения может получить его с помощью заклинаний и 

магических предметов.  

Влияние ношения брони на заклинания и способности для двуклассовых и мультиклассовых 

персонажей:  

- Некоторые кнопки на нижней панели могут оказаться затененными в зависимости от того, что 

носит ваш персонаж. 

- Даже если мультиклассовый или двуклассовый волшебник носит броню, он все еще может 

запоминать заклинания, но не может читать их до тех пор, пока не снимет броню.  

Многопользовательские игры в Baldur's Gate  

Сетевая игра 

Сетевые игры в Baldur's Gate идентичны одиночным играм, по крайней мере, в том, что касается 

игрового контента. Основное различие между одиночной и многопользовательской игрой касается 

личности игрока - в одиночной игре вы создаете одного персонажа, и к вам могут присоединиться до 

пяти дополнительных персонажей. После того, как они присоединятся, они, по сути, становятся 

персонажами под вашим полным контролем. В многопользовательской игре вместе могут 

путешествовать от одного до шести игроков, совместно контролирующих созданных персонажей и 

NPC, присоединившихся к команде.  

Далее несколько определений. Лидер - это персонаж, который решает, кто может присоединиться к 

команде, каких персонажей можно включить в игру и какими способностями обладают игроки в игре 

(в рамках геймплея - см. ниже пункт "Полномочия").  Лидер может управлять одним или 

несколькими персонажами в игре и назначать персонажей другим игрокам. Сервер - это компьютер 

(обычно, но не обязательно принадлежащий лидеру), который координирует различные игровые 

данные клиентов каждого из игроков. Игрок -  это один из людей, управляющих одним или 

несколькими персонажами в игре. Персонаж - это альтер-эго игрока, подобный персонажам в 

одиночной игре, управляемый одним игроком в сеансе многопользовательской игры. 

Начало 

Начав многопользовательскую игру (или сеанс), вы 

увидите экран подключения. Здесь вы сможете выбрать 

протокол, через который вы сможете играть в игру. 

 

 

 

Протокол 

На экране протокола вы можете выбрать один из четырех доступных протоколов.  



 

 

IPX 

Вы увидите все доступные сеансы IPX. Выберите один из вариантов, чтобы начать игру. 

TCP/IP 

Появится экран подключения, где вы сможете ввести 

адрес хоста, к которому хотите подключиться. После 

этого вы подключитесь к этому сеансу, если он будет 

доступен.  В локальных сетях TCP/IP использует 

функцию автоматического обнаружения для 

автоматического определения параметр игра. 

 

 

Модем 

Если вы выберете подключение через модем, вы увидите окошко 

меню, где сможете указать порт COM и скорость модема. После 

этого вы сможете набрать нужный вам номер и подключиться к 

игре.  

Последовательное соединение  (нуль-модем) 

Если вы выберете данное подключение, появится меню, где вы 

сможете указать порт COM для кабеля нуль-модема, а также 

скорость подключения.  

 

Подключение к игре 

Если вы не создаете игру, а присоединяетесь к ней, то вне зависимости от выбранного протокола вы 

должны будете выбрать имя игрока, под которым вас будут знать другие игроки во время сеанса. 

После указания имени вы перейдете к экрану управления персонажами (см. ниже).  

Создание игры  

Если вы решите создать игру, к которой смогут присоединиться другие игроки, вы увидите окошко с 

полями для названия сеанса, имени игрока и кнопками для создания новой игры или загрузки 

сохраненной игры. Если вы решите создать новую игру, вы должны будете заполнить поля для 

названия сеанса и имени игрока.  

Создав свою игру или загрузив ее из списка доступных сохраненных игр, вы перейдете к экрану 

Управления персонажами.  

Когда персонажи присоединяются к вашему сеансу (на любом обозначенном ниже этапе или 

непосредственно в течение игры), лидер получает об этом уведомление. Лидер может отменить 

запросы на присоединение к игре (в окне Полномочия игроков, описание для которого дано ниже). 



 

 

 

Управление персонажами 

На экране управления персонажами между игроками распределяются ячейки персонажей и 

создаются персонажи, которыми они будут управлять в игре. На этом экране лидер определяет 

полномочия и другие опции в игре.  

Игрок, у которого находится сервер, изначально назначается лидером команды. Будучи лидером, он 

может распределять ячейки персонажей между присутствующими игроками. Это можно сделать, 

щелкнув левой кнопкой мыши по каждой ячейке с именем игрока, после чего появится панель с 

именами всех игроков, на данный момент принимающих участие в сеансе. Ячейка может быть 

передана любому игроку.  

На экране управления персонажами игрок, владеющий ячейкой, может загрузить в нее своего 

персонажа с помощью кнопки "Создать персонажа". 

Главный герой в многопользовательских играх  

Как и в одиночных играх,  

один игрок исполняет роль 

главного героя. Если этот 

персонаж погибнет, игра 

завершится, и нужно будет 

перезапустить, как и в 

одиночной игре. В 

многопользовательской игре 

вокруг портрета главного 

героя нарисована серая 

рамка. 

 

 

Имя игрока 

Имя персонажа 

Информация о 

персонаже 

Закрепить 

персонажа 

 

 

Персонажи в многопользовательских сеансах 

Персонажи в многопользовательской игре могут быть созданы с нуля или импортированы в игру с 

помощью кнопки "Импортировать". Персонаж создается на тех же экранах, что и в одиночной игре 

(см. выше), получает определяемые лидером ограничения через подменю "Полномочия игроков" (см. 

ниже).  

Параметры созданного персонажа можно отредактировать, щелкнув по имени игрока, после чего 

появляется окно, где игроку доступны опции создания, импортирования, экспортирования или 

удаления (активный персонаж должен быть удален, прежде чем станут доступны первые две опции, а 

получить доступ к последним двум опциям можно будет только тогда, когда в ячейке имеется 

персонаж).  

Когда игрок будет доволен созданным или импортированным персонажем, он должен будет 

щелкнуть по небольшому значку черепа слева от персонажа, чтобы "закрепить" игрока и не 



 

 

допустить изменений. Если игрок захочет отредактировать параметры персонажа, нужно будет 

разблокировать персонажа, щелкнув по значку черепа, прежде чем приступить к редактированию. 

 

Полномочия игроков 

Несмотря на то, что лидер и другие игроки в сеансе могут 

просматривать экран полномочий, только игроки, 

обладающие правами лидера, имеют право их устанавливать.  

Лидер может дать эти полномочия любому игроку.  

 

Полномочия определяют, какие действия игроки могут 

совершать в игре. Полномочия таковы: 

 

Способность редактировать персонажей 

 

Способность заводить разговор 

 

Способность тратить деньги 

команды/покупать предметы 
 

Способность просматривать характеристики 

других персонажей 

 

Способность осуществлять переход в 

другую местность 
 

Способность приостанавливать игру 

 

Способность задавать полномочия и удалять игроков из игры (разрешение лидера) 

 

Импортирование настроек  

На странице полномочий лидер может задавать настройки для импортирования, щелкнув по кнопке 

"Настройки импортирования". Появится экран с тремя опциями: только статистика, статистика и 

опыт (то есть, очки опыта и уровни) или статистика, опыт и предметы. Выбрав одну из трех опций, 

лидер ограничит типы персонажей, которые можно будет переместить в многопользовательский 

сеанс из одиночной игры или других сеансов многопользовательской игры.  

 

Прослушивать запросы на присоединение 

Также в разделе "Полномочия" игроков есть кнопка "Прослушивать запросы на присоединение", с 

помощью которой лидер может прослушивать запросы на присоединение к сеансу или отключить 

уведомления о запросах, если в игре уже достаточно игроков. Например, лидер может захотеть, 

чтобы в игре было только один-два игрока, в таком случае, постоянно получать запросы было бы 

утомительно. 

Одно интересное свойство сетевой игры заключается в том, что создавший сеанс игрок может 



 

 

решить играть в одиночку. Преимущество этого в том, что все персонажи в команде могут быть 

созданы с чистого листа [Примечание: хотя мы специально включили эту опцию по запросу 

поклонников, мы советуем вам включить в команду персонажей NPC - у них будут более яркие 

образы]. 

 

Начало многопользовательской игры 

Когда все игроки уже нажали на значки черепов слева от ячеек со своими персонажами, на 

компьютере лидера появится кнопка "Готово". Игра начнется после того, как лидер нажмет на эту 

кнопку. 

Изменение настроек и полномочий в игре 

В сетевой игре в левой части меню доступны экраны управления персонажами и 

полномочий персонажей. Эти экраны действуют по тому же принципу, что был описан 

выше. 

 

Многопользовательская игра  

Чат 

Игроки могут общаться друг с другом. В окошке чата можно ввести комментарий, просто щелкнув 

левой кнопкой мыши по полю ввода и набрав нужный текст. Чтобы адресовать комментарий 

определенному человеку (и только ему), наберите имя этого игрока, добавив двоеточие (":"), а затем 

введите комментарий - этот комментарий сможет увидеть только указанный игрок.  

Сохранение и загрузка 

Как и в одиночной игре, лидер может сохранять игру в любое время в течение игры. Чтобы загрузить 

игру, лидер должен выйти из игры и перезапустить ее. При этом сеанс также будет перезапущен.  

Общие примечания по сетевой игре  

 Во время сеанса сетевой игры помните о следующем: 

1. Асинхронность: Baldur's Gate - асинхронная игра. Если вы будете играть с игроком, чья система 

будет находиться рядом, вы заметите различия. Нужно помнить о том, что, хотя процесс может 

протекать по-разному, результат действий будет одинаков.  

2. Исследуемая местность: играя в сетевую игру Baldur's Gate, вы не сможете исследовать более 

одной местности. Это означает, что персонажи в игре могут находиться только в пределах одной и 

той же зоны. Они могут поодиночке входить в здания и подземные зоны, но не могут переместиться 

в другие локации до тех пор, пока все персонажи не будут находиться на краю зоны и не будут 

готовы двигаться дальше.  

3. Время загрузки: для многопользовательской игры загрузка любого уровня будет занимать 

несколько больше времени, чем в однопользовательской игре. Это происходит из-за того, что 

внутреннее устройство каждого уровня должно быть загружено наравне с его внешним устройством. 

Для одиночной игры это необязательно, по этой причине загрузка происходит быстрее. Кроме того, в 

многопользовательской игре нужно ждать, пока местность не будет загружена всеми игроками.  



 

 

4. Общее количество золота команды: как и в одиночной игре, золото делится между членами 

команды.  

5. Общий опыт: как и в одиночной игре, получаемый опыт делится между всеми персонажами в игре.  

6. Лидер - самый главный: лидер обладает полной властью над игроками, в том числе может 

выгонять из игры и передавать персонажей другим игрокам. Убедитесь в том, что вас устраивает 

стиль игра, который выбрал лидер. Другими словами, если вы хотите играть не по правилам - 

присоединяйтесь к такой игре или создайте ее сами. Если же вы хотите играть в полном 

соответствии с правилами AD&D без помех со стороны взломанных или отредактированных 

персонажей или игроков, которые не хотят играть в команде, вам придется подбирать 

соответствующих игроков. 



 

 

Путеводитель Воло по Вратам Балдура 

Руководство II 

 

Введение от Воло 

 

Этот путеводитель - один из лучших по исследуемым мной уголкам Королевств, и я могу ручаться, что 

нигде вы не найдете более старательного проводника, чем ваш покорный слуга, Волотамп Геддарн. 

Последние шесть месяцев я провел в путешествии по окрестностям прекрасного портового города, 

именуемого Вратами Балдура,  подвергая себя невообразимым опасностям, дабы донести до вас добытые 

мною знания. Скудная пища, тесные ложа, ненадежная крыша над головой - никакие ненастья не страшны 

для вашего друга и соотечественника Волотампа Геддама. 

К вашим услугам! 

Волотамп Геддарн 

 

 

Воло? Ах да (вздыхает). Я уже говорил вам о "достоверности" его рассказов, однако, в нем заметны 

перемены к лучшему. Может быть, от этого его записки стали чуть более сносными. Возможно. 

Эльминстер. 

 

 

 

 

 



 

 

Часть I: ПРЕДЫСТОРИЯ 

Обзор Королевств: мир Врат Балдура 

Добро пожаловать в Забытые Королевства и мир Фэйруна (Фэй-РУН)! Наполненный магией и 

приключениями, огромный континент Фэйрун опоясывает остальной мир, который, в свою очередь, 

является третьим по счету из восьми миров, вращающихся вокруг солнца, заключенного в 

хрустальную сферу в хаотичном вихре всего лишь одного из несметного числа параллельных 

измерений. Но для населяющих Торил рас (эльфов, гномов, карликов, полуросликов и людей)  

Фэйрун - особенное место: это их дом.  

Абейр-Торил, чаще называемая просто Торил, - название планеты, на которой расположены Фэйрун 

и Забытые королевства, подобно тому, как Земля является планетой, на которой расположена 

Евразия. Это устаревшее название, означающее "колыбель жизни", теперь редко используется в 

повседневной речи. Абейр-Торил - это планета, размерами сравнимая с Землей, северную 

оконечность которой занимает большой континент, а также множество других разбросанных по ее 

поверхности крупных участков суши. Западная часть этого северного континента носит название 

Фэйрун, восточная - Кара-Тур, а южная - Захара. Данная книга посвящена в основном западной 

части этого огромного материка, в особенности области между Морем мечей и Внутренним морем, а 

если быть точнее, местности вокруг города под названием Врата Балдура.  

 

Берег Мечей 

Годами земли между Уотердипом, огромным городом далеко к северу от Врат Балдура, шумным 

Амном на юге, Морем Мечей на западе и Лесом Острых Зубов на востоке считались Пустынными 

землями - обширной неосвоенной местностью, на которую отваживались ступить только затем, 

чтобы добраться из одного места в другое. Множество легенд рассказывают об ужасных судьбах 

незадачливых путников, павших от рук орков, троллей, хобгоблинов (а то и хуже!), целые полчища 

которых  наводняют это регион. Недавно караваны столкнулись с еще одной опасностью - бандами 

налетчиков, в основном нападающих на рудокопов в горах Туманные Вершины к северу от Амна. 

Присутствие хищников как в человеческом, так и зверином обличье всегда делало путешествие по 

этим местам опасным, отсюда и пошло их название - Берег Мечей. Столетиями многие мечтали 

основать в этой укрытой среди болот цветущей долине королевство. Земля здесь буквально усеяна 

руинами разбитых надежд - покинутыми деревнями, опустевшими городами и подземельями. Время 

от времени здесь встречаются города или крепости, такие как Врата Балдура, Берегост, Нашкел, 

таверна Дружеская рука и Кэндлкип. Этот путеводитель поведает путнику о 

достопримечательностях городов и местах, где можно переночевать. Тем, кто путешествует по 

Берегу Мечей не вместе с караваном, следует нанять охрану в лице надежных вооруженных 

сопровождающих! 

 

Зейн* был недалек от истины, однако сегодня на Берегу Мечей расположился один из двух 

крупнейших и богатейших городов в регионе, Врата Балдура (другой город, находящийся далеко в 

глубине материка, называется Иребор). Отсюда и к югу до Амна, по обе стороны от Побережного 

пути, тянутся приятные глазу цветущие фермерские угодья. На земле на север от реки Чионтар 

вплоть до Путевой гостиницы опасности встречаются все чаще, а люди - реже, однако она 



 

 

предоставляет охотничьи угодья для тех, кто вынужден добивать себе пропитание охотой, и служит 

пристанищем для редких отважных поселенцев. Путников предупреждают, что всякое проявление 

беззакония в районе Врат Балдура немедленно карается опытными воинами, нанятыми знатью 

патрулировать окрестности Врат Балдура. На остальной части Берега Мечей лучшая защита путника 

- это быстрый клинок и готовая прийти на помощь дружественная магическая сила. Постоянную 

опасность представляют бандиты, доппельгангеры и кобольды. Многие разбойники кочуют из места 

на место, разбивая лагеря, пока не изведут запасы награбленного добра. Такие лагеря служат им 

базой для нападений на путешественников, склады и слабо укрепленные поселения, особенно по 

ночам или в ненастье. С другой стороны, здесь в изобилии водится дичь, на которую путники могут 

охотиться.  

*Зейн Хеллар из Амна, знаменитый картограф из Лиги торговцев, так описывал побережье между 

Уотердипом и Амном: "Лига за лигой тянется царство беззакония, пристанище для пиратов и 

преступников, выискивающих тех, кто путешествует на север или на юг, ориентируясь по Морю 

Мечей и стремясь не упустить его из виду, дабы не сбиться с пути".  

Воло 



 

 

 

Карта Берега Мечей 

 

Кэндлкип 

Насколько я понимаю, ваш дом находится в Кэндлкип, и вам известно о нем гораздо больше, чем 

мне, друг мой. Приношу тысячу извинений за возможные неточности! 

Воло 

 

Эта цитадель знаний возвышается на вулканическом кряже и обращена в сторону моря. В этой 

мощной крепости со множеством башен, где некогда родился знаменитый провидец Алондо, до сих 

пор хранят его предсказания и письменные свидетельства прошлых лет, а также все знания о 

Королевствах, которые только можно было собрать. Кэндлкип нельзя назвать раем для любителей 



 

 

путешествий, однако здесь имеются лавка, храм и хорошая таверна. Как правило, ценой за вход в 

крепость для большинства путешественников является книга. Те, кто желает ознакомиться с чем-

нибудь в библиотеке крепости, должны пожертвовать Кэндлкипу новую книгу стоимостью не менее 

10000 золотых.   

Это также относится и к вам, несмотря на то, что вы много лет называли Кэндлкип своим 

домом. Монахи редко делают исключения, и только те, кто является одним из них, освобождены 

от уплаты за вход. Очевидно, только благодаря Гориону вы получили возможность бесплатного 

входа. Такая строгая приверженность правилам мне просто не по душе. 

Воло 

 

Кэндлкип 

 

Монахи Кэндлкипа (утверждающие, что не принадлежат ни к одной конфессии и называющие себя 

Признанными) также покупают принесенные им книги и даже тайно поручают агентам добывать 

нужные им сочинения. Как правило, за того, кто изъявит желание просмотреть записи в библиотеке, 

должен поручиться известный маг или влиятельный человек, по этой причине большая часть 

получаемых в качестве оплаты книг - это малые книги заклинаний. 

Здесь всем заправляют Хранитель фолиантов и его помощник Первый читатель (второй по 

значимости и, как правило, самый ученый маг в монастыре). Под их началом находятся до восьми 



 

 

Великих Чтецов, которым помогают  Певчий, Проводник и Хранитель врат. Певчий ведет 

нескончаемое песнопение проповедей Алондо, и время от времени его сменяет один из трех 

помощников, Голос Севера, Голос Юга или Голос Востока. Проводник отвечает за подготовку 

помощников, а Хранитель Врат имеет дело с посетителями и духовенством, а также отвечает за 

безопасность жителей и сохранность припасов. Центральная, самая высокая башня крепости 

окружена огражденным садом с множеством деревьев. С давних пор ходят слухи о расположенных 

под крепостью подземных помещениях, использовавшихся в качестве гробниц для мудрейших из 

писцов.   

 

Кроме особых случаев, посетители не должны оставаться в Кэндлкип в течение более десяти дней 

подряд или входить в монастырь прежде, чем пройдет месяц с последнего визита. За порядком в 

Крепости следят пятеро подчиненных Хранителя врат: четыре Стража и Хранитель портала, 

которым в свою очередь подчиняются отряды вооруженных монахов.  

Искатели относятся к низшему разряду монахов. Они занимаются исследованиями, а также 

выполняют всевозможные поручения. За ними идут Писцы, занимающися переписью трудов или 

подбором книг на продажу из различных частей библиотеки, что является основным источником 

дохода для города. Над Писцами стоят Певчий и Чтецы. Нынешним Хранителем Фолиантов является 

благородный и надменный маг Ульронт. Нынешнего Первого читателя Тетторила посетители 

зачастую принимают за Хранителя из-за его учтивых, царственных манер и мудрых речей.  

В Кэндлкип действует один абсолютный закон: "Убивающие знание с помощью чернил, огня или 

меча, убивают самих себя". Книги здесь ценятся больше, чем жизни людей. 



 

 

Врата Балдура 

Этот портовый город - пристанище и указующий маяк для жителей Берега Мечей. Для 

взыскательного покупателя здесь предложат богатый выбор товаров, в общей сложности здесь шесть 

крупных постоялых дворов, шесть больших таверн, семь магазинов, шесть основных храмов, 

отдельная лавка магических товаров, а также сотни других зданий. Врата Балдура это город 

торговцев, где неспешная торговля является частью повседневной жизни, и где терпимость к 

чужакам сочетается с жестким исполнением законов. В городе находится опорный пункт наемников 

Пламенного Кулака, в котором состоят более тысячи могучих воинов. Примерно каждый десятый в 

городе является закаленным в боях членом Пламенного кулака или наблюдателем (иначе говоря, 

шпионом), на помощь к которому в любой момент готовы прийти многочисленные союзники. 

Путники здесь вольны свободно прогуливаться и заниматься покупками. В городе установлена 

система магических ламп, освещающих его улицы вечером и ночью, и по этой причине уровень 

преступности здесь чрезвычайно низок (что весьма радует торговцев и владельцев лавок).  

Город был назван в честь легендарного мореплавателя и исследователя Балдурана, стародавние 

времена проплывшего мимо родины эльфов в поисках сказочной страны Анкором (произносится Ан-

ко-РОМ). Вернувшись, Балдуран поведал об удивительных странах по ту сторону чужеземных 

морей. Он также привез с собой огромные богатства и раздал их жителям своего родного города, 

велев использовать часть сокровищ на возведение стены для защиты от нападений орков и набегов 

варваров (что уже в те давно ушедшие времена было проблемой). После этого он снова отплыл в 

найденную им сказочную страну, чтобы никогда больше не вернуться.  

 

Но как бы на самом деле не сложилась судьба Балдурана, доподлинно известно, что его деньги были 

использованы на возведение превосходной городской стены. Под ее защитой быстро выросли новые 

дома, и в скором времени город разросся за пределы стены. Стена была построена фермерами, 

которые обнесли ею собственные дома, оставив незащищенной только гавань. Таким образом, они 

получили возможность взимать налоги со всех направляющихся под защиту городских стен судов. 

Соратники Балдурана, капитаны морских судов, для которых гавань была домом, гневно заявили, что 

ворота, через которые происходила торговля с югом и передвижение судов, являются "Вратами 

Балдура", и отказались платить за вход в гавань. Противостояние завершилось поражением 

обогатившихся фермеров и захватом власти над городом (который стал называться "Врата Балдура") 

морскими капитанами.  

 

Четыре старейших капитана, чьи дни на море подходили к концу, передали свои корабли молодым 

морякам, которые в свою очередь поддержали идею назначить их правителями молодого города. 

Четверка в шутку стала называть себя "герцогами", однако этот титул пригодился при ведении дел с 

другими правителями, и позднее они удостоились чести получить к нему слово "великий". Великими 

герцогами, входящими в нынешний "Совет четырех", избираемый населением пожизненно (или до 

сложения полномочий), являются Энтар Среброщит (искусный воин), Лия Джанет (могущественный 

маг), странник, известный лишь как Белт (сильный боец) и Элтан (командир наемников Пламенного 

кулака).  

Как правило, здания в городе Врата Балдура имеют несколько этажей, узкие основания, высоко 

расположенные узкие продолговатые окна со ставнями для защиты от зимних ветров и гнездящихся 



 

 

морских птиц. Среди них возвышается герцогский дворец с высоченным шпилем, принадлежащий 

четырем правящим великим герцогам и называемый Верховным Залом -  место для пиршеств, 

заседаний и управленческих дел. Недалеко от дворца находится Дворец Чудес, посвященный 

божеству Гонд, самый большой из трех храмов Врат Балдура. Его восточное крыло выходит на Зал 

Чудес, а также на улицу Уиндспелл, где на обозрение публике выставляются самые удачные 

изобретения Гонда. Недалеко от Зала Чудес, рядом с вратами черного дракона раскинулась Ширь. На 

этом огромном открытом пространстве расположен рынок Врат Балдура. Денно и нощно здесь царит 

суета, а открытым пространством его можно назвать лишь по той причине, что здесь нет крупных 

построек. Временные палатки, ларьки, прилавки обычно плотно нагромождены друг на друга, а 

стоящие за ними торговцы теснятся плечом к плечу. За пределами Шири Врата Балдура не могут 

похвастаться яркими пятнами на общем фоне. Из-за постоянной и повсеместной сырости здесь нет 

пестрых флагов, лавок на открытом воздухе и т.п.  

Тех, кто желает насладиться выпивкой и обществом представителей противоположного пола, 

обычно направляют в Нижний Погреб, затхлую, темную сеть подвалов, о которой мало кому 

известно. Вход в нее расположен как раз на отшибе от Шири.  

Это всего лишь некоторые из многих достопримечательностей этого чудесного города. За 

информацией о прочих, я отсылаю вас к чудесной карте города, составленной мной для тех, кто 

ищет приключений в пределах стен Врат Балдура. Я постарался обозначить большую часть 

постоялых дворов, таверн, магазинов и храмов для вас, друзья мои. 

 Воло 

 

Зал Чудес - музей и магазин 

В этом огромном каменном зале с высокими колоннами на обозрение поклоняющимся и 

любопытствующим выставлены величайшие из творений Гонда. В его подвалах хранятся копии 

выставленных чудес. Чтобы подивиться на здешние чудеса, сюда издалека тянется народ, и многие 

покидают Зал погруженными в раздумья и полными решимости своими руками создать такие же 

творения, дабы спасти себя от уплаты головокружительных цен, запрашиваемых служителями 

Гонда. Зал залит тусклым светом волшебных светящихся шаров и обслуживается внимательными и 

осмотрительными жрецами Гонда. Он забит мерцающими механизмами, представляющими собой 

самые успешные творения, созданные во славу Гонда Чудотворца, покровителя изобретений, 

ремесел и строительства. На другой стороне улицы Уиндспелл расположен Верховный дворец, его 

главный храм. В течение многих лет во дворце хранилось множество удивительных изобретений. На 

данный момент на обозрение выставлено множество устройств небольшого размера и несколько 

крупных изделий. Многие из небольших изобретений - это ларцы или сейфы, оформленными таким 

образом, что на первый взгляд кажутся не тем, что есть на самом деле: начиная от кубков и 

заканчивая статуями или стульями. Из устройств более крупных размеров можно назвать 

механический писец, паровой дракон, насос Гонда, вечная лампа, веерное кресло и Всевидящий. 

Если только кто-нибудь не попытается повредить, передвинуть или сломать устройство или выразит 

явное и серьезное намерение приобрести его, жрецы, как правило, не находят времени на разговоры 

с посетителями, так как бывают слишком заняты тем, что отовсюду отгоняют зачарованных 

зрелищем карликов, ежедневно посещающих Зал, чтобы поглазеть на выставленные там чудеса. 

Выставленные в главном зале изобретения созданы жрецами, сделавшими копии с исходных 

прототипов, а оригиналы ни при каких обстоятельствах не могут быть проданы.  



 

 

 

Таверна "Эльфийская Песнь"  

 

В этой таверне можно заказать выпивку, назначить встречу или нанять сопровождающих. В этом 

излюбленном месте сбора пиратов и вольных преступников на Побережье стражники смотрят сквозь 

пальцы на все, кроме открытых столкновений и драк. Те, кто хочет сбыть с рук украденные товары, 

нанимают особых людей для поручений незаконного характера, а те, кто желает услышать небылицы 

о невероятных приключениях, часто приходят сюда пораньше и засиживаются допоздна.  

 

Таверна получила свое название благодаря необычному явлению - время от времени по всем уголкам 

заведения бывает слышно леденящее душу пение эльфийской женщины. Это негромкое, но 

явственно слышное повсюду пение переполнено красотой и одновременно невыразимой скорбью. 

Никто точно не знает, кто поет эту песню, и какова ее история, однако, ясно, что она оплакивает 

погибшего в море возлюбленного. Любая другая музыка в Эльфийской песни находится под 

запретом.  

На цокольном этаже расположена пивная, где подают бутерброды с расплавленным сыром (с 

пряностями или без, на ваше усмотрение), соленья и кольца сушеной сельди величиной с кулак, а 

также, конечно же, выпивку всех видов. По потемневшим витым лестницам можно подняться в 

комнаты для личных встреч, которые можно снять на то время, пока догорит свеча, или на весь 

вечер. Имеющих недругов предупреждают о том, что лестничные тени в свое время скрывали 

множество алчущих крови кинжалов и смазанных ядом стрел.  

Хозяин таверны имеет склонность сообщать полезные слухи и сплетни, но только если его кошелек 

оттягивает приятная тяжесть, и осушено несколько кружек. Пребывая в таверн, постоянные 

посетители могут - и должны - иметь при себе оружие, в соответствии с общеизвестным правилом, 

гласящим о том, что все существа должны защищать свои жизни.  

 

Клинок и звезды 

Этот постоялый двор получил свое название благодаря своей зачарованной вывеске, найденной в 

разграбленной после давней торговой войны деревне в Амне. На ее широкой черной поверхности 

изображена кривая сабля в изящной женской руке с длинными тонкими пальцами. Благодаря 

заключенной в вывеске магической силе, по клинку медленно блуждают мерцающие звезды. Сам 

постоялый двор не так впечатляет, но все же это доброе, безопасное, уютное место, в котором с 

комфортом можно остановиться на ночь.  

 

Клинок и звезды представляет собой высокое здание, на одной стороне которого расположены 

стойла и кухни, а на другую выходят балконы верхних комнат. Убранство отличается чистотой и 

относительной новизной. Рядом с вестибюлем находится небольшая приемная, где гости могут 

принимать посетителей. Бдительные служащие следят за прибытием и уходом гостей, тем самым 

ограждая себя и клиентов от уличных воров и даже проделок доппельгангеров, доставляющих все 

больше проблем.  



 

 

Шумные или опрометчивые посетители получают предупреждение единственный раз, и при 

повторном нарушении правил, их решительно просят съехать. Холодными вечерами хозяин 

гостиницы Ондегул Шон не прочь поболтать, но только если в его кошелек упадет парочка золотых.  

 

Стыдливая русалка 

На всем Побережье известно, что Стыдливая русалка - это то место, где можно заключить 

недозволенные сделки с опасными людьми или преступниками. Здесь постоянно стоит гвалт и 

суматоха. Я могу порекомендовать это место только тем, кто хорошо вооружен и умеет использовать 

оружие, а также приведет с собой немало верных друзей, готовых встать на его защиту.  

Стыдливая русалка - это длинное, низкое, ветхое строение, которые с трех сторон облепляют 

многочисленные и запутанные сети пристроек, примыкающих помещений, ограждений и конюшен, - 

что, как утверждает большинство местных, определенно на руку тем, кто желает незаметно 

проникнуть в таверну или покинуть ее. Здесь есть по крайней  мере четыре подвальных уровня, 

причем некоторые убеждены, что на самом деле их гораздо больше. Ходят слухи о тайных ходах и 

даже выходах к подземному потоку, связанному с гаванью.   

Может быть, Воло имел в виду канализацию? Определенно не тот поток, который мне хотелось 

бы пересечь. 

Эльминстер 

 

Комнаты в Стыдливой Русалке грязны, имеют низкие потолки и зачастую обставлены обветшалой 

мебелью, которая видела и лучшие времена. По большей части, это награбленное добро, носящее 

следы частого использования с тех пор, как впервые здесь оказалось. Воображение посетителей 

поразит обилие бывалых морских разбойников, допоздна проводящих время за выпивкой и долгими 

разговорами. Каждый из них имеет отношение к тому или иному тайному воровскому братству,  

контрабандистам, банде наемников, скупщикам краденого или другим темным делам. Попытки 

поговорить с такими людьми обычно оканчиваются  мерзкой ухмылкой и демонстрацией временной 

глухоты до тех пор, пока ваш карман не опустеет по крайней мере на несколько монет, - после чего к 

ним возвращается голос, слух и манеры, и они начинают справляться о вашем здоровье. 

Удостоверившись в том, что переданные вами монеты хорошего качества, они сообщат вам то, что 

вы хотите узнать, и договорятся о встрече или направят вас к человеку, который может это сделать. 

Сообщая вам это, я, конечно же, исхожу не из собственного опыта! В Стыдливой русалке можно 

провести ночь без неприятностей, если стараться избегать драк и не совершать ничего 

оскорбительного или откровенно глупого. Подаваемая в Русалке выпивка - морской эль (к густоте и 

горечи которого не каждый привычен) стаут и светлый, золотистого оттенка минтарнский лагер. 

Вина не подают, но можно заказать виски такой крепости и силы, что с помощью него можно 

отдирать краску или смолу с дерева. У тех, кто его пьет, выступают слезы на глазах, и кто знает, что 

происходит с их желудками! 

 

Шлем и Плащ 

Эта чудесная гостиница с прекрасно обставленными комнатами и столовой излюбленное место для 



 

 

тех, кто может позволить себе раскошелиться, - как для жителей Врат Балдура, предпочитающих 

проводить время в столовой, так и для путешественников. Здесь есть даже целый этаж с комнатами 

для длительного проживания. Большая часть из них на данный момент занята членами Ордена 

Единорога, идеалистами и искателями приключений, в глазах рядовых гостей выглядящими 

жеманными шутами. Шлем и Плащ это изысканное место для влиятельных людей, располагающее к 

хорошим обедам и непринужденной беседе. Эти роскошные апартаменты не раз становились 

свидетелями переговоров о заключении важных сделок или союзов. В Шлеме и Плаще излишествам 

и кричащим краскам отдается предпочтение лучшим проявлениям неофициального вкуса, 

традиционной меблировке и тщательно продуманному обслуживанию. Утром, когда по звукам 

становится известно о вашем пробуждении, в вашу комнату приносят теплый халат и тапочки. Также 

вы сможете испробовать мед (весьма посредственный) и молоко с добавлением корицы (горячее или 

холодное, по вашему вкусу), однако здесь не держат пива ни в каком виде.  

"У нас здесь не таверна, милорд", - фыркнул мне в ответ один из служащих, когда я 

поинтересовался причиной. 

Воло 

 

Три старых бочонка  

Вместо вывески в этом уютном постоялом дворе, возведенном из дерева и камня, подвешены три 

старых бочонка. Те, кто достаточно храбр или пытлив, чтобы войти сюда и остановиться здесь, 

откроют для себя одну из лучших гостиниц во всем Фэйруне, отличающуюся уютным, слегка 

потрепанным убранством и довольно качественным обслуживанием. Там, где стены не заняты 

картинами, расположены книжные полки, заставленные старыми дневниками, заметками о 

путешествиях, собраниями баллад и сказаний, а также легендами о великих подвигах, изобилующих 

преувеличениями. Постоянные посетители проводят дни в дреме или за чтением книг, время от 

времени поднимаясь за тем, чтобы глотнуть вина, съесть миску похлебки или сесть за игру в кости, 

карты или кегли. И вино и похлебка отменного качества, однако, не считая воды со льдом и черного 

солодового хлеба с орешками, это единственное, что здесь подают. Большая часть звуков 

поглощается толстыми коврами из звериных шкур, обшивкой, книгами и гобеленами. Три старых 

бочонка - тихое место. Чтобы как следует и с удобством отдохнуть, приходите сюда, в эту тихую 

гавань в бурлящем море работы или приключений. Посетителей просят оставлять свое оружие в 

комнатах, и чрезмерный шум здесь не приветствуется. Захмелевшие от чрезмерных возлияний 

частенько просыпаются по утрам на куче сена, рядом с входом на кухню. Хозяин постоялого двора - 

высокий, немногословный человек с копной длинных темных вьющихся волос и шрамом от удара 

мечом, идущим от его носа и вдоль щеки. Его зовут Нантрин Беллоуглин, бывший стражник 

тетирского дворянина, бежавший из этой земли, после того, как вспыхнула гражданская война и его 

хозяин был убит. 

Берегост  

Усталые путники, направляющиеся из Врат Балдура в Амн, часто останавливаются в Берегосте. Этот 

город расположен как раз на отшибе дороги примерно в дне пути на юг оттуда, где от Побережного 

пути ответвляется Путь льва. Этот город хоть и намного уступает размерами Вратам Балдура, но 

может похвастаться  тремя постоялыми дворами, двумя магазинами, лавкой магических товаров, 

храмом и вполне приличной таверной. Берегост расположен недалеко от северных границ Амна. 



 

 

Здешние торговцы частенько останавливают в Берегосте свои караваны, прежде чем попытаться 

пересечь полные опасностей земли к северу от Уотердип или двинутся на восток, к Морю Упавших 

Звезд. В результате, время от времени через непредсказуемые отрезки времени в этом городке 

становится очень многолюдно.   

Выросший из небольшой деревеньки под защитой школы магии, Берегост теперь находится под 

покровительством Утренней Песни, главного храма Латандера. 

 

Берегост 

 

Еще одной достопримечательностью в окрестностях Берегоста являются руины школы Улькастера. 

Известный маг и чародей по имени Улькастер более 300 лет назад основал здесь школу, которая 

стала привлекать слишком много желающих стать волшебниками со всего Берега Мечей. 

Калишитские маги испугались возрастающего влияния школы и уничтожили ее в сражении с 

помощью заклинаний, однако сам Улькастер исчез во время битвы, и его больше никто никогда не 

видел. Школа была сожжена до основания, а ее руины все еще стоят на холме в востоку от города. 

Из-за страха местных жителей перед этими руинами, где, по слухам, являются читающие заклинания 

призраки, Берегост разросся на запад от Побережного пути, оставив холмы на востоке 

незаселенными. К слову, единственная таверна в Берегосте называется (конечно же!) "Горящий 

волшебник". 

 



 

 

Мэра Берегоста зовут Келдат Олмлир. Несмотря на то, что в городе есть совет из пяти человек, слово 

мэра является законом, и он всячески поддерживает развитие сельского хозяйства, экономики и 

улучшения городских условий. Он также носит титул Его Лучезарности (верховного жреца храма 

Латандера), и его храмовники следят за порядком и безопасностью в городе. Его поддерживают два 

могущественных союзника: знаменитый чародей Талантир и кузнец Таэрум "Громобой" Фьюриум.  

 

Высокая Преграда 

На запад от основной части Берегоста находится Высокая Преграда, поместье Талантира. Иногда 

можно увидеть, как этот утонченный человек прогуливается по местности, держа в руке свой 

длинный черный посох. Местные говорят, что его привлекают дальние страны и заморские 

предметы, и иногда он подолгу отлучается. Те, кто бывал в его жилище, описывают его как мрачное 

каменное сооружение с множеством башен.  

 

Кузнец Громобой, кующий оружие и броню. 

Таэрум Громобой Фьюриум это мускулистый великан. Его каштановые волосы и густые бакенбарды 

теперь отливают сединой, но огромные руки сохраняют прежнюю силу и ловкость. Он 

прославленный оружейник, изделия которого ничем не уступают лучшим образцам во всем Фэйруне. 

Несколько раз ему доводилось изготовлять оружие для Талантира, чтобы тот смог наделить их 

магической силой, да так, что даже гномьи кузнецы восхищаются его работой. Более десятка 

помощников Таэрума выполняют всевозможные поступающие ему заказы (в основном из Амна). Он 

сражается с помощью огромных размеров железного посоха, и даже ходят слухи, что одним ударом 

этого посоха он убивал гноллов.  Но в общем и целом, это мирный человек. Он далеко не лидер по 

натуре, однако он пользуется в городе большим уважением, чем кто-либо другой.  

 

Горящий волшебник 

Эта таверна, где всегда царит толчея и суматоха, - излюбленное место для встреч местных жителей и 

путешественников. Служители Латандера приучены поддерживать здесь разговоры и оживленную 

атмосферу. Это уютное местечко с несколькими комнатами, украшенными подаренными 

постоянными посетителями безделушками. Всегда приятно обнаружить в комнате достаточно 

подушек, чтобы уютно устроиться на кровати! 

 

Таверна Фельдепоста 

Названный в честь своего ныне покойного основателя, этот постоялый двор - уютное место, от 

которого веет стариной. Обслуга здесь доброжелательна и вежлива, хотя и несколько нерасторопна, 

а в комнатах всегда (за исключением жарких дней) зажжен камин. Также здесь есть баня, где можно 

встретить нескольких доброжелательных, но немногословных пожилых людей. Еда здесь высшего 

качества. Не упустите возможность попробовать булочки с сыром и огурцами или пирожки с луком 

и грибами, которые подают по вечерам у камина (если вы закажете выпивку, то получите пирожки 

бесплатно). В подвале постоялого двора хранится превосходный херес.   



 

 

 

Красный сноп 

Если вы хотите, чтобы вас обслужили как можно быстрее, приходите сюда. Этот постоялый двор 

славится тем, что здесь вы можете как можно быстрее добраться до комнаты или до стола в 

столовой. Если за окном стоит холодная или ненастная погода, вы тут же окажетесь в теплом 

домашнем халате перед трескучим огнем, а ваши промокшие вещи будут отнесены в комнату для 

просушки за кухонным помещением и разложены на теплых каменных полках. Это самый большой 

постоялый двор в Берегосте, где любят собираться торговцы, чтобы обсудить свои дела или 

насладиться спокойной обстановкой.  

 

Веселый Жонглер 

Этот постоялый двор расположен на отшибе, на западной стороне дороги. Его мгновенно можно 

узнать по широкой вывеске с изображенным на ней ярмарочным жонглером в шутовском наряде. 

Это обычная придорожная гостиница, однако это излюбленное место молодежи Берегоста - здесь 

они могут выпить и повеселиться на славу. Когда речь заходит о песнях менестрелей и других 

развлечениях, Веселый Жонглер обходит таверну Фельдепоста, и редкая ночь в Жонглере обходится 

без развеселой пирушки. Вдобавок, здесь проходят нескончаемые трапезы с целиком зажаренными 

тушами быков, свиней и вепрей. К счастью, все это происходит в отдельном крыле, и посетители 

могут спокойно поспать! 

 

Таверна Дружеская рука 

В этой отгороженной деревушке, расположенной в нескольких днях пути на север от Берегоста, 

находятся каменная крепость (таверна) с конюшнями, сады, водопой для лошадей и навесы для 

повозок караванов. Здесь также расположены несколько домов, большой зал собраний с входом, 

украшенным множеством колонн, небольшой магазин, лавка магических товаров и храм Гарла 

Глиттерголда - главного божества карликов. Некогда Дружеская рука служила пристанищем для 

темного жреца Баала, который, после того, как превратился в нежить, был убит группой искателей 

приключений во главе с карликом-вором и фокусником по имени Бентли Теньзеркал. С помощью 

товарищей по оружию Бентли восстановил крепость, и вскоре здесь была открыта укрепленная 

гостиница на Побережном пути, на котором путникам постоянно грозила опасность нападения 

разбойников или банд орков, кобольдов, багберов и троллей. Несмотря на то, что со времен 

основания Амна на дорогах стало менее опасно, чистая, безопасная гостиница все еще пользуется 

популярностью.  

 

Храм Мудрости 

Внутренние стены этого низкого здания усыпаны драгоценными камнями и золотыми слитками. Это 

охраняемый множеством иллюзий храм Гарла Глиттерголда, главного божества карликов. Здесь 

также радушно принимают и прихожан из числа людей, некоторые из которых окрестили это место 

Алтарем Малого народца.  



 

 

 

Дружеская рука 

По общему соглашению гостей, Дружеская рука является одним из немногих нейтральных уголков в 

Королевствах, где царит мир. Конечно, помимо этого Бентли всегда может призвать на помощь 

друзей и магические силы, и даже ходят слухи о том, что некоторые из разносчиц на самом деле - 

железные големы, умело скрывающие свой истинный облик с помощью магии иллюзии! Я никак не 

смог подтвердить эти слухи, однако одна из служанок обладает поистине железной хваткой - она 

вышвырнула меня вон из комнаты, где намеревалась заняться уборкой (возможно, гостиница была 

названа в ее честь, позднее она помогла мне подняться)! Расторопные, приветливые хозяева 

Дружеской руки - это Бентли и его жена Геллана (также следящая за храмом). Это пара добра, 

дальновидна, и вполне возможно, могла бы обслужить торговца из Амна за его последний грош - а 

это нелегкая задача! В этом доме с просторными комнатами подают вкусную, простую еду. Здесь 

всегда опрятно, уютно и нет толчеи, если только не происходит какое-нибудь собрание. В 

Дружеской руке любят собираться как для заключения сделок, так и для ведения переговоров.  

 

Нашкел 

К югу от Берегоста и к северу от Туманных Вершин расположена деревня Нашкел. Говорят, что это 

милое местечко, однако сам я еще не смог там побывать. Я слышал, что размерами он слегка 

уступает Берегосту, однако там есть храм, постоялый двор, две лавки (в одной из которых продают 

магические товары) и хорошая таверна. Я постараюсь посетить это место в следующий раз, когда 

отправлюсь в путешествие по Берегу Мечей, и если до вас дойдут слухи, будто я уезжаю из-за 

боязни перед кобольдами или иными опасностями в горах, то позвольте вас заверить - это не тот 

случай!  

 

Галликин  

Эта небольшая деревенька, где живут полурослики, находится в восточной части района Врат 

Балдура. Я не решился отправиться туда, услышав о кобольдах в окрестностях Наш... то есть, так как 

норы полуросликов никогда особенно меня не привлекали. Но у полуросликов есть по крайней мере 

один храм, на который, пожалуй, стоит взглянуть, если, конечно, вам по пути.    



 

 

Влиятельные сообщества Берега Мечей 

Помимо различных городов и поселений, в Королевствах есть несколько других влиятельных 

образований, действующих в собственных интересах, часто игнорируя государственные границы. 

Это тайные общества, культы и сомнительные группы, стремящиеся поставить себя превыше других, 

преследуя свои цели.  

 

Арфисты 

Арфисты, тайное сообщество, образовавшееся в Срединных землях, множество раз восставали из 

пепла, набирая и теряя политическую власть. В сущности, это группа, тесно связанная с несколькими 

могущественными церквями и пользующаяся поддержкой влиятельных нейтральных сторон, в том 

числе друидов. Они стремятся оградить цивилизацию от опасностей, таких как гоблины, драконы, а 

также захвата власти такими группами, как Жентарим, Красные Волшебники, Коммер или Культ 

Дракона. Они верят в силу отдельного человека, баланс между природой и цивилизацией, а также во 

благо, которое приносит человечество и союзные ему разумные расы. Они также стараются 

сохранить предания прошлого, чтобы из них можно было почерпнуть урок на будущее. Арфисты 

привлекают множество людей разного склада, но более всего сюда стремятся эльфы, следопыты и 

барды. По сути своей это самоуправцы, нередко действующие в одиночку или небольшими 

группами, чтобы достигнуть своих целей. Кроме тех случаев, когда речь идет о борьбе с давними 

врагами, они не придают значения тому, связывают ли их имя с их действиями (их собственные 

рассказы и песни это уже другое дело). Арфисты -неорганизованное сообщество и, следовательно, у 

них нет главного опорного пункта. Арфисты представляют собой силы, несущие благо в 

Королевствах, и добрые персонажи могут получить помощь от неизвестных союзников, если их 

действия  будут полезны для организации. Единственная подсказка, указывающая на то, кем на 

самом деле являются эти союзники, это символ сообщества в виде арфы и луны. 

 

Железный Трон 

Как правило, свободные торговцы заключают сделки по номинальной стоимости товара и работают 

честно (по крайней мере, те, кто пользуется известностью). Они также стараются держаться в 

стороне от политики, разве что изредка пытаются умаслить того, кто на данный момент заведует 

излюбленными местами для водопоя и остановочными пунктами. Торговцы полагаются на 

собственную удачу, однако нанимают в качестве сопровождающих наемников, и на место 

назначения доставляется достаточное количество их товаров, чтобы дело было прибыльным. 

Проезжая по различным местам, они не вмешиваются в происходящие там события, и часто делятся 

со своими бывшими коллегами солидной долей прибыли. 

Заметным исключением является Железный Трон, таинственная организация, действующая уже 

несколько десятилетий. Несмотря на долгий срок существования, об их целях и личности их 

покровителей мало что известно. Железный Трон действует через агентов, в основном 

малообразованных головорезов и разбойников, недавно устроившихся на законную работу в этом 

торговом сообществе. Очевидно, служащие здесь сменяются часто, так как агенты Железного Трона 

нередко вспоминают свои старые привычки. Железный Трон отрицает малейшую причастность к 

преступлениям, совершенным своими агентами, и регулярно их замещает. Железный Трон стремится 



 

 

сохранить хотя бы налет благопристойности, а до какой степени - неважно.  

Недавно это сообщество чуть было не лишилось его полностью, когда им было предъявлено 

обвинение в попытке убийства конкурента, вымогательстве, бандитизме, продаже оружия племенам 

человекообразных существ, незаконной перевозке пороха, яда, а также контрабанде. Нередко 

сообщалось о столкновениях между агентами Железного Трона и Жентарима. Не так давно в 

Кормире была запрещена деятельность Железного Трона сроком на год, и многие подозревают, что 

они начали обосновываться в других местах.  

На данный момент неизвестно, кем являются предводители Железного Трона, а все попытки 

выяснить их имена и намерения с помощью магии до сих пор не увенчались успехом. Это означает, 

что в их распоряжении имеются магические силы, что только подогревает слухи. Одни считают, что 

под маской Железного Трона на самом деле скрываются агенты Жентарима или Кормира, и что 

предшествующие действия, направленные  против этих сообществ имели целью ввести всех в 

заблуждение. Другие полагают, что здесь не обошлось без помощи божества, такого, как Сирик или 

еще более зловещих сил (если это вообще возможно). Третьи называют истинными владельцами и 

секретом могущества этой торговой компании предводителей нежити, разумных ящеров или бледно-

синих морских гигантов. Истину еще только предстоит выяснить.  

 

Красные волшебники 

Власть в Тэй принадлежит Красным волшебникам, и могущественные правители этой страны 

Зулкры избираются именно из их числа. Красные волшебники действуют по всем Королевствам в 

качестве шпионов и агентов своей родины. Считается, что их поступки направлены во благо их 

родной страны, но на деле каждый Красный волшебник действует в своих интересах. Официальной 

задачей Красных волшебников является признание политического и магического превосходства Тэй 

в Королевствах. Красные волшебники, которых можно встретить в Королевствах, могут 

продвигаться к этой цели,  преследуя свои интересы или пытаясь дискредитировать остальных, в том 

числе и других Красных Волшебников.  

Коварные замыслы Красных волшебников настолько переплетены, что зачастую трудно определить, 

где заканчивается один и начинается другой. Красные волшебники обладают многими качествами, 

но одно им определенно несвойственно - любезность. Чванливые, хвастливые, шумные, грубые и 

опасные - да, но любезные - никогда. Для Красного волшебника чрезвычайно трудно снести 

малейший упрек в адрес Тэйского народа или личное оскорбление, каким бы незначительным оно ни 

было. Несмотря на это, всегда находятся все новые Красные волшебники, желающие сразиться с 

путешественниками 

 

Воры Теней 

Воры Теней это обширная гильдия воров, шпионов и наемных убийц, выполняющих особенно 

опасные, злонамеренные и корыстные предприятия. В отличие от большинства воровских гильдий, 

их работа не ограничена пределами одного города, они действуют по всему Берегу Мечей от Лускана 

и до Калимпорта. Заклятые враги лордов Уотердипа и их союзников, Воры Теней обосновались в 

Аткатле, в Амне (к югу от Врат Балдура), где расположен крупный тренировочный комплекс и 

испытательная площадка для подготовки наемных убийц. Изначально это сообщество было гильдией 



 

 

воров в Уотердипе до тех пор, пока их оттуда не изгнали лорды Уотердипа. Воры Теней основали 

гильдию наемных убийц в Аткатле с целью убийства всех лордов Уотердипа. Между тем, похоже, 

это тайное сообщество сумело прийти к некоторому соглашению с лордами Амна, которые только 

выиграли бы, если бы в городе-сопернике Уотердипе стало неспокойно (и возможно, также стремясь 

не оказаться в списке жертв наемных убийц). Согласно этому договору, лорды Амна не трогают 

Воров Теней, а те, в свою очередь, не трогают их. Особая метка Воров Теней - черная шелковая 

маска, пронзенная стилетом (обычно используемым для убийства или просто оставленным на месте 

преступления, если для убийства был использован яд или удушение). Имена, описания и даже 

численность членов этого сообщества неизвестны, но считается, что обладающих исключительным 

опытом среди них немного.  

 

Жентарим 

Черная сеть Жентарима это не совсем тайное сообщество магов, жрецов и воинов, объединенных 

одной задачей заполучить превосходство в торговле и, следовательно, власть в Срединных землях. 

Чтобы добиться этой цели, они стараются сократить все растущий список своих конкурентов, в том 

числе, Долины, Арфистов, конкурирующие города Лунного моря, Культ Дракона, Кормир, Сембию и 

любого другого, кто встанет у них на пути. По их мнению, то, куда нельзя проникнуть изнутри, 

нужно заставить подчиниться или уничтожить.  

Черная сеть действует во всех уголках Срединных земель, но на данный момент у них имеются три 

основных опорных пункта. Темная Цитадель была основана на Дальних Холмах в западной части 

Срединных земель (в нескольких неделях пути на юг от Врат Балдура) и является конечным пунктом 

путешествия для караванов из северных, южных и восточных Королевств. Цитадель Воронов, 

расположенная на тэйской границе, также представляет собой крупную военную базу. Третья 

цитадель под названием Крепость Жентил, где впервые возникло сообщество, с годами потеряла 

свое значение из-за усиления церкви Сирика. Несмотря на то, что к их услугам находился 

влиятельный человек в церкви, они не смогли подчинить себе новую веру, как в случае с церковью 

Бэйна. В итоге, большая часть преступных козней Черной сети координируется из двух других мест, 

обладающих дополнительным преимуществом - отсутствием местного населения, которое могло бы 

встать у них на пути (или взбунтоваться). 

Торговля - это основной источник дохода для Жентарим, и они не ограничиваются перевозкой 

одного лишь сырья и готовых изделий, также не гнушаясь торговать ядами, оружием, рабами и 

заниматься контрабандой. Жентарим совершают и завоевательные походы, часто используя для 

этого крепость Жентим или другие укрепления, такие как Вунлар и Ллорх. Они также активно 

используют племена человекообразных созданий и наемников, обычно обещая в качестве награды 

оставшуюся после битвы добычу. Они вступают в сражения в основном для того, чтобы наказать 

врагов или ослабить соперников, и в случае поражения, как правило, пытаются уничтожить 

противника изнутри.  

 

Волшебники Халруа 

В Фэйруне все больше чувствуется влияние с юга, со стороны таинственной и почти легендарной 

страны Халруа. Известно, что власть в этой стране принадлежит могущественным волшебникам, и 



 

 

где колдовство является частью повседневной жизни. Это страна летающих по ветру замков и 

текущих вспять рек, где даже простая кухарка знает несколько заклинаний, облегчающих ей работу. 

Истинная сущность Халруа лучше всего описывают те, кто сумел пересечь ее гористые границы.  

В Фэйруне название этой страны неразрывно связано с летающими кораблями, прикрепленными к 

огромных размеров мешкам, наполненным летучим газом. Эти летающие корабли, отличающие 

халруанских магов, нередко появляются у многих портовых городов в Королевствах, приближаясь со 

стороны воды, подобно обычным судам, но располагаясь выше их всех. Маги-торговцы, 

управляющие этими судами, закупают немного товаров, часто не представляющих особенной 

ценности для хозяев, выплачивая за них баснословные суммы.  Одни говорят, что маги Халруа 

пытаются найти совершенные компоненты для своих магических заклинаний, в то время как другие 

утверждают, что за закупкой товаров в то время, как корабль находится в порту, кроются некие 

другие, более зловещие действия. Известно одно - магическими способностями обладает любой из 

членов команды на этих кораблях.  

Становится все более очевидно, что на службе у магов находится еще одна группа агентов, 

работающих скрытным образом в крупных торговых городах на севере и в Срединных землях. Это 

лавочники, торговцы и обычные менялы - халруанские шпионы, следящие за последними 

событиями, в особенности за появлением могущественных магических предметов. Халруанцы ищут 

такие товары, но для каких целей - чтобы исследовать, уничтожить или просто не позволить им 

попасть в чужие руки - неизвестно. Известно одно - всякий раз, когда в каком-нибудь городе 

появляется могущественный артефакт, туда тут же прибывают огромные летающие корабли магов 

Халруа.  

Я бы посоветовал быть осторожнее, имея дело с любым из этих сообществ. Боюсь, некоторые из 

них могут обладать большей властью, чем утверждает Воло. 

Эльминстер 

 



 

 

Главные фигуры Берега Мечей 

См. данную выше характеристику других личностей, в особенности, герцогов Врат Балдура и 

других видных персон в этом прекрасном городе. Ниже описаны лишь несколько достойных 

упоминания личностей, о которых мне, дорогие читатели, хотелось бы вам поведать. 

Воло 

Дриззт До 'Урден 

Темный эльф Дриззт (хаотичный добрый, дроу, следопыт 15-го уровня). Дроу-следопыт, предатель, 

отступившийся от деспотичного режима своей подземной родины, Дриззт До'Урден - один из самых 

известных дроу в Королевствах, прославившийся благодаря своим подвигам на поверхности. Его 

можно встретить за пределами Королевства, отважно сражающегося с гоблинскими племенами и 

отражающим злокозненные нападения людей на севере. Из-за его славы и ненависти к своей 

прежней родине, другие дроу стремятся убить изменника, надеясь таким образом завоевать 

благосклонность своей темной богини Ллот. Дриззт носит мифрильную кольчугу +4, подарок короля 

Бруэнора, а также два волшебных скимитара одновременно. Эти скимитары называются Ледяная 

Смерть или Клейменный льдом +3, и Проблеск или Защитник +5, начинающий светиться при 

приближении врага. Самая ценная вещь в его распоряжении - статуэтка чудесной силы из оникса, 

выполненная в виде пантеры, имя которой - Гвенвивар. Дриззт использует статуэтку только в случае 

крайнего истощения сил, и ее действие ограничено определенным промежутком времени в течение 

суток.  

 

Эльминстер  

Мудрец Эльминстер (хаотичный добрый, человек, волшебник 29-го уровня). Точный возраст 

Эльминстера неизвестен, а о дате его рождения нет никаких записей. Как следует из его рассказов, 

возможно, он обучался искусству магии у Архона Старого, умершего более пятисот лет назад там, 

где теперь находится Уотердип, и успел побывать в Мит Дранноре, в последние дни существования 

этого магического царства. Обоснованность этих слов остается недоказанной, но большинство 

знакомых с ним жителей Королевств, считают Эльминстера непреходящей частью мира. На данный 

момент чародей вместе со своим помощником и писцом Лэо пребывает в крохотной фермерской 

общине Долины Теней, обретаясь в двухэтажном доме, откуда открывается вид на рыболовный пруд. 

Он часто бывает за границей, как в других Королевствах, так и в других планах, где, в своих 

неустанных поисках знаний, водит компанию с великими и не очень. Не исключено, что Эльминстер 

является, самой знающей и осведомленной личностью в Королевствах*. Его специализация - 

Королевства и населяющий их народ, экология разнообразных существ, магические предметы и их 

история, а также известные из существующих планов. Эльминстер больше не обучает и не работает 

по найму, кроме самых крайних случаев. Он ценит свою независимость и уединение, но случалось, 

что он несколько раз приглашал в свой замок гостей и посетителей. Среди многих бывших учеников 

Эльминстера и его союзников есть чрезвычайно влиятельные в Королевствах персоны, в том числе, 

некоторые из лордов Уотердипа, Симбул, правительница Агларонда, а также сообщество, известное 

как Арфисты.  

* Возможно, это всего лишь его личное мнение, но оно нередко  



 

 

озвучивается третьими лицами во время обсуждений личности этого человека. 

Воло 

 

Волотамп Геддарн 

Воло (хаотичный добрый, человек, волшебник 5-го уровня). Плутоватый чародей, которого можно 

узнать по его аккуратной бородке, стильному берету и жалящему языку. Где бы Воло ни появлялся, 

он немедленно привлекает к себе всеобщее внимание - однако ненадолго, ибо его честность нередко 

становится причиной разногласий с местными торговцами, силами порядка и волшебниками. Он - 

автор многих работ, в том числе серии путеводителей по различным городам и "Путеводителя Воло 

по всему магическому", запрещенной книге, посвященной магии "для обычных людей". Воло - 

выдающийся мудрец, интересующийся магией, географией и верованиями в Королевствах.  

Выдающийся, это точно! 

Эльминстер 

 

Будучи кладезью знаний, он жаждет поделиться наиболее ценными и интересными из них с любым, 

кто захочет его послушать. В результате, чтобы выжить, Воло приходится много путешествовать, 

что помогает ему пополнять свои познания в географии. Герои могут столкнуться с Воло, 

скрывающимся от очередного раздосадованного волшебника или разгневанного хозяина таверны,  в 

любом уголке Королевств.   

Цена славы или бесславия? 

Эльминстер 

 

 

Бентли Теньзеркал, таверна Дружеская рука 

Бентли (хаотичный добрый, карлик, иллюзионист 10-го уровня/вор 10-го уровня). Этот 

трудолюбивый карлик оставил жизнь искателя  приключений ради того, чтобы заправлять таверной 

Дружеская рука в крепости, которую он и его друзья захватили и очистили от монстров около 20 лет 

назад. Сообразительный, проворный трактирщик с курчавыми волосами, имеющий привычку 

мурлыкать себе под нос, погрузившись в раздумья, и потирать свой большущий нос в беспокойстве, 

Бентли всегда удается избежать неудач и злоключений. Один старый торговец, путешествующий по 

Берегу Мечей, как-то назвал его "мастером предвосхищения". При поддержке своей жены Гелланы, 

он превратил крепость в безопасную, приятную, чистую и надежно защищенную таверну, куда 

обязательно нужно заглянуть бывалым путешественникам. Ходят упорные слухи о том, что Бентли 

финансирует сомнительные предприятия и имеет отношение к полудюжине тайных интриг или к 

подозрительным торговым махинациям. Он определенно никогда не испытывает нужды в деньгах. 

Случалось, что он нанимал людей для укрепления своей таверны в середине зимы или просил 

волшебников получить необходимые предметы с помощью телепорта из далеких городов.  



 

 

 

Геллана Теньзеркал, таверна Дружеская рука 

Геллана (нейтральный добрый, карлик, священник 10-го уровня). Это спокойная, приветливая жрица 

Гарла Глиттерголда руководит в небольшом поселении, известном под названием Дружеская рука, и 

помогает своему мужу Бентли держать таверну. В то время как Бентли прекрасно умеет узнавать, что 

хотят и в чем нуждаются люди, Геллана видит дальше и всегда оценивает все в большей 

перспективе. Это она проследила за тем, чтобы для нужд таверны были вырыты более глубокие 

колодцы и установлены дополнительные насосы в случае, если главные придут в негодность или 

будут повреждены орками. Они также распланировала схему огородов, предусмотрев оконные 

ящики для растений и клумбы на крыше, и добилась того, чтобы все огородные участки 

обеспечивали кухню таверны достаточным количеством плодов и трав. Геллана радушно принимает 

людей, желающих принять участие в богослужении, и уже обратила многих в свою веру. Среди 

карликов в западном Фэйруне ее стали считать кем-то вроде народной героини и "неприметной и 

истинной силой, стоящей за карликом, который это сделал". Матери карликов часто рассказывают о 

ней своим дочерям, приводя ее в качестве примера для подражания, если они хотят добиться такого 

же успеха.  

 

Его Лучезарность, Келддас Ормлир, Берегост 

Келддас (нейтральный добрый, человек, священник 16-го уровня). Мэр Берегоста и верховный жрец 

местного храма Латандера, Келддас - упорный и ярый сторонник изменений к лучшему в Берегосте. 

Он всегда выступает за вложение средств в новые местные предприятия и выдачу ссуд фермерам, 

пытающимся расширить или улучшить свои участки. Его храмовники тщательно следят за порядком 

в городе и пытаются не допустить, чтобы путешественники отправлялись в местные руины. Любое 

злонамеренное или преступное поведение незамедлительно карается. Келддас хочет, чтобы Берегост 

обрел славу самого безопасного города на Берегу Мечей для того, чтобы развивались торговля и 

путешествия.  

 

Таэрум "Громобой" Фьюриум, Берегост 

Таэрум (нейтральный добрый, мужчина, воин 5-го уровня). Работой этого оружейника, заведующего 

собственной гостиницей в Берегосте, восхищаются даже гномы. Несмотря на то, что с годами его 

голову убелила седина, он все еще полон сил и энергии. Он предпочитает держаться в стороне, 

проводя время за работой в собственной кузнице, но он может убивать гноллов одним ударом своего 

двенадцатифутового посоха. Таэрум часто изготавливал предметы достаточно хорошего качества, 

чтобы их можно было наделить магической силой, но сейчас он предпочитает создавать такие 

мелкие предметы, как крючки, замки, петли и сундуки. Таэрум - гордый обладатель роскошных 

бакенбард, гигант с неистребимой привычкой ходить вразвалку, чей рост составляет около семи 

футов, а разворот плеч равняется почти четырем футам. 

 

 



 

 

 

 

Первый Читатель Тетторил, Кэндкип 

Тетторил (законопослушный добрый, человек, священник Мистры 18-го 

уровня). Этого высокого, харизматичного человек с ровным голосом зачастую 

принимают за Хранителя Фолиантов Кэндкипа. Он намного умнее, 

величественнее и восприимчивее, чем сам Хранитель Ульраунт, и тот это 

понимает. Тем не менее, Тетторил отличается верностью и 

исполнительностью в своих обязанностях, часто предвидя неприятности и 

заранее принимая меры для того, чтобы избавить от них Кэндкип - или 

Ульраунта. Святейшая Мистра часто говорит с Тетторилом в его снах, 

призывая его совершить тот или иной поступок. Благодаря ей, он сумел узнать 

заклинания из древних томов, помог Эльминстру, Хелбену и Арфистам 

остаться в Кэндкип и не допустил, чтобы темные силы привлекли Ульраунта 

на свою сторону (как в недавнем случае с Сириком).  

 

Заклинатель Талантир, Берегост  

Талантир (нейтральный добрый, человек, волшебник 17-го уровня). Известный архимаг Талантир - 

вежливый, одинокий человек, любящий прогулки на дикой местности под защитой своего посоха 

силы. Он проживает в охраняемом поместье под названием Высокая Преграда, расположенном к 

западу от Берегоста. Когда-то среди древних руин он занимался неустанными поисками утерянной 

магии Нетерила, но теперь удалился от дел. Хоть он и забросил полную опасностей жизнь, он всегда 

помогает другим искателям приключений советом или заклинаниями за умеренную плату. Он также 

предупреждает их о том, что они могут найти гораздо больше, чем рассчитывают, как это однажды 

сделал сам Талантир, однако, в подробности никогда не вдается. Из долгих разговоров с ним можно 

вывести, что он, должно быть, встретился с каким-то ужасным чудовищем и некоторое время провел 

в плену, сумев спастись лишь чудом. Говорят, что он завоевал свободу с помощью книг заклинаний 

и других магических реликвий Нетерила, даровавших ему самодостаточность, и теперь ему больше 

не нужно путешествовать по планам или отправляться на поиски приключений в Ториле.  

 

Хранитель Фолиантов, Ульраунт, Кэндкип 

Ульраунт (законопослушный нейтральный, человек, маг 9-го уровня). Глава 

укрепленного Кэндлкипа, Ульраунт - степенный ученый, один из самых 

сведущих (и надменных) людей во всем Фэйруне. Из-за своего острого языка, 

крупного носа и сурового взора среди псаломщиков его прозвали "Старый 

канюк", и это давнее прозвище прижилось даже в прибрежных землях. 

Ульраунт имеет доступ к большему количеству заклинаний, чем большинство 

волшебников узнает за всю свою жизнь, и, по слухам, практикует их в своей 

личной комнате в башне и в глубоких подземельях под Кэндкипом. Говорят, 

что башни и подземелья соединены тайным проходом. Ульраунт обладает 



 

 

посохом Хранителя, наделенным особыми, чрезвычайно могущественными чарами и возможно 

являющимся посохом волхвов. Ульраунт и те среди Великих Чтецов, кто обладает магической силой, 

имеют доступ к свиткам с заклинаниями по всему Кэндкипу - свиткам, спрятанным за деревянными 

панелями и ненастоящими фолиантами. Больше всего Ульраунта интересует сбор как можно 

большего количества информации. Основная его цель в жизни - сделать Кэндлкип столицей страны 

ученых, имеющей вес на политической арене Фэйруна. В нескольких пикантных историях 

всплывают подробности его увлечений некоторыми молодыми дамами из различных благородных 

семей в свои ранние годы, а не так давно появились новые слухи о его романтической связи с 

холодными, надменными  эльфийками, приезжающими на Берег Мечей из Эвермита. 



 

 

Некоторые монстры Берега Мечей 

Это, безусловно, неполный список всех чудовищ, которых вы можете встретить на своем пути, 

друзья мои, а рядом с Вратами Балдура их водится в избытке. Вот некоторые из наиболее 

распространенных из них, по крайней мере, из тех, что встречаются на относительно безопасной 

местности.  

Возможно, сначала вы наткнетесь на этих, и если вам повезет, больше вы ни одного не встретите! 

Старайтесь не отходить далеко от таверн, господа! 

Воло 

 

Черный медведь 

Это достаточно распространенное всеядное млекопитающее старается избегать людей, если 

специально не искать с ним встречи. В противном случае, это может привести к крайне плачевным 

последствиям.  

Как правило, медведи это крупные и сильные животные, встречающиеся там, где преобладает 

умеренный и холодный климат. Густой мех, защищающий их от холода, и могучие когти, способные 

оставлять глубокие раны, делают медведей истинными царями животного мира в местах их 

обитания.  

Окраска так называемого черного медведя на самом деле варьируется от черной до светло-

коричневой. Он значительно уступает по размерам бурому медведю и другим наиболее 

распространенным разновидностям.  

 

Бурый медведь 

Бурые медведи, самым известным из которых является гризли, отличаются крайне агрессивным 

нравом. Бурые медведи больше предпочитают мясо, в отличие от своих меньших собратьев, черных 

медведей. В частности, гризли нередко охотятся на крупную добычу, такую как олени и лоси.  

На Берегу Мечей встречаются и другие разновидности медведей, но большинство  

из них не станут нападать, если их не тревожить! 

Воло 

 

Гусеницы-падальщики 

Гусеницы-падальщики водятся под землей и питаются в основном падалью. Но когда этой пищи 

становится недостаточно, они начинают нападать на живых существ.  

 



 

 

Гусеницы-падальщики выглядят как помесь огромной зеленой гусеницы и моллюска. Как и многие 

другие гибридные монстры, гусеницы-падальщики могут быть результатом генетических 

экспериментов какого-нибудь сумасшедшего волшебника.  

Голову монстра защищает толстый слой кожи, однако тело недостаточно защищено. Чудовище 

окружает отвратительное зловоние, по которому можно узнать о его приближении. 

Один нетрезвый искатель приключений как-то поведал, что одно из таких существ каким-то 

образом сумело парализовать его спутников и медленно их съело... Бррр! 

Воло 

 

Дриада 

Дриады - прекрасные, мудрые духи деревьев. Они так же прекрасны, как и неуловимы, и увидеть 

одну из них можно, только застав ее врасплох, или если она сама того захочет.  

Тонкие, изящные, будто выточенные лица дриад походят на лица эльфийских дев. У дриад высокие 

скулы и глаза янтарного, фиалкового или изумрудного цвета.  

Дриады часто носят свободную простую одежду. Их одеяния имеют тот цвет, который имели 

дубовые листья в тот момент, когда они появились на свет. Они говорят на собственном языке, а 

также на языках эльфов, пикси и фей. Дриады также могут разговаривать с растениями.  

 

Эттеркап 

Эттеркапы это уродливые двуногие существа, прекрасно находящие общий язык со всеми видами 

гигантских пауков. Эти существа, обладающие низким интеллектом, отличаются исключительной 

жестокостью, коварством и способностью устанавливать ловушки - смертельные ловушки - подобно 

нередко обитающим рядом с ними паукам.  

Эттеркапы достигают шести футов роста, даже при своей сутулой спине и опущенных плечах. У 

этих существ короткие тонкие ноги, длинные руки, свисающие почти до лодыжек и большие 

круглые животы. На руках у эттеркапов - большой палец и три других длинных пальца, 

оканчивающиеся острыми как бритва когтями. Их тела покрыты пучками густой, жесткой, черной 

шерсти на толстой коже темного цвета. Голова эттеркапа имеет форму, практически не 

отличающуюся от лошадиной, но они имеют круглые глаза рептилий, обычно кроваво-красного 

цвета, и выступающие с двух сторон пасти крупные клыки. Широкая пасть эттеркапа усеяна рядами 

очень острых зубов.  

 

Вурдалак  

Эти существа очень похожи на упырей, и к тому же, обычно живут среди их стай. Во время 

нападения стаи упырей и вурдалаков, присутствие последних тут же выдает испускаемое им 

зловоние мертвой плоти.  



 

 

 

Упырь 

Упыри это люди, превратившиеся в нежить и питающиеся мертвечиной. Хотя трансформация 

разрушила их разум, они отличаются ужасающей проворностью, благодаря которой охота на добычу 

становится более эффективной.  

В упырях смутно угадываются черты человеческого происхождения, однако, превращение в упырей 

чудовищным образом обезобразило и исказило их тела. Язык стал длиннее и грубее, чтобы 

вылизывать костный мозг из разломанных костей, зубы удлинились и заострились, а ногти огрубели 

и стали острыми, как когти зверей.  

 

Огромные пауки 

Пауки - агрессивные хищники, обитающие как на поверхности, так и под землей. Большинство из 

них ядовиты и кусают своих жертв, прежде чем начать их пожирать, так как находящихся без 

сознания жертв легче перетащить в свое логово.  

У пауков восемь глаз и восемь ног. Обычно они бывают двух видов: прядильщики с выпуклыми 

брюшками и гладкими ногами и пауки-охотники, обладающие телами меньших размеров, более 

крупной головой и клыками, волосатыми телами и ногами.  

Большинство гигантских пауков по сути всего лишь более крупные версии пауков-прядильщиков. 

При неудачном броске на спасение, их яд вызывает мгновенную смерть.  

Один торговец из Амна однажды поделился со мной пугающей историей о пауке  

размером с лошадь, с клинками вместо ног и бронированным панцирем! 

...определенно, встречаются разновидности и пострашнее! 

Воло 

 

 

Гибберлинг 

С криками, бормотанием и воем они являются из темноты. Десятки, а то и сотни согбенных, голых 

человекообразных существ ломятся вперед. Не задумываясь о своей безопасности, различных 

уловках или какой-либо стратегии, они не оставляют своим жертвам шанса остановить их 

неудержимую атаку. Не оставив никого в живых, один за другим гибберлинги возвращаются обратно 

во тьму.  

Первое впечатление о гибберлингах - это залитая лунным светом колышущаяся масса плоти и 

шерсти, выплывающая из темноты. На самом деле это толпы бледных, сгорбленных 

человекообразных созданий с заостренными как у хищников ушами и черными гривами вокруг их 

омерзительных, искаженных в жуткой ухмылке лиц. В их черных глазах горит безумный огонь.  



 

 

 

Гнолл 

Гноллы - крупные, злобные, напоминающие гиен человекообразные существа, собирающиеся в 

плохо организованные стаи.  

Тела гноллов напоминают тела крупных людей, однако при этом обладают также признаками гиен. 

Они передвигаются на двух ногах и владеют своими руками так же, как и люди. У них зеленовато-

серая кожа, темнеющая ближе к морде, окаймленной короткой гривой от буро-серого до тускло-

желтого цвета.  

 

Хобгоблин 

Хобгоблины это свирепая человекообразная раса, ведущая непримиримую войну с другими расами. 

Они умны, хорошо организованны и агрессивны.  

Типичный хобгоблин - это мускулистое человекообразное существо, ростом не меньше шести футов. 

Цвет их шерсти варьируется от темно-бурого до темно-серого. Свободные от шерсти лица покрыты 

темно-красной или красно-оранжевой кожей. У крупных самцов бывают синие или красные носы. 

Глаза хобгоблинов отливают желтоватым или темно-коричневым, в то время как зубы имеют желтый 

цвет. Их одеяния обычно ярких оттенков, часто кричащего кроваво-красного цвета. Кожаная одежда 

бывает только черного цвета. Оружие хобгоблинов всегда остро заточено и держится в хорошем 

состоянии.  

 

Кобольд 

Кобольды - это трусливая, жестокая раса невысоких человекообразных существ, яростно 

сражающаяся с людьми и другими расами за территорию и пропитание. Они особенно 

недолюбливают карликов и нападают на них при первой же встрече.  

Едва достигающие трех футов в высоту, кобольды обладают чешуйчатыми шкурами от ржавого, 

темно-бурого до рыже-черного цвета. От них несет псиной и затхлой водой. Их красные глаза горят, 

словно угли, а их два небольших рога бывают желтого или белого цвета. Из-за пристрастия 

кобольдов к потрепанной одежде красного или оранжевого цвета, их вялых хвостов, напоминающих 

крысиные, и их языка (похожего на собачий лай), этих невзрачных существ часто не воспринимают 

всерьез. Нередко, это оказывается роковой ошибкой, так как свои малые размеры и слабость они 

компенсируют яростью и напором.  

Упоминают также о других небольших существах, называемых "таслои" и "ксварты". Поодиночке 

не представляя никакой угрозы, они всегда нападают группами. Это еще одна причина, по которой 

не стоит путешествовать в одиночку, дорогие читатели. 

Воло 

 

 



 

 

Огр 

Огры - крупные, уродливые, прожорливые человекообразные создания, добывающие себе 

пропитание путем краж, набегов и внезапных нападений. Этих раздражительных и злобных существ  

часто нанимают орочьи племена, темные жрецы или гноллы. 

Они прекрасно находят общий язык с великанами и троллями. Взрослый огр бывает от девяти до 

десяти футов росту и весит от трехсот до трехсот пятидесяти фунтов. Их кожа бывает тускло-

желтого или неяркого черно-коричневого цвета, или (редко) имеет нездоровый фиолетовый оттенок.   

Их усеянные бородавками бугры на коже часто бывают другого оттенка, или, по крайней мере, 

имеют более темный тон, чем остальная кожа. У огров малиновые глаза с белыми зрачками, а зубы и 

когти - оранжевые или черные. У них длинные, сальные волосы от темно-синего до тускло-зеленого 

цвета. Их отталкивающий запах напоминает запах скисшего молока. Огры, носящие плохо 

выделанные шкуры и кожу животных, ухаживают за своим оружием и броней только по мере 

необходимости. Обычно огры говорят на орочьем языке, языке троллей, каменных гигантов и 

гноллов помимо своего собственного гортанного языка. Средняя продолжительность жизни огра - 90 

лет.  

Некоторые наиболее сообразительные огры могут даже читать заклинания! 

Воло 

 

Излишне эмоциональное описание (как говорят, очень опасных) огров-магов, которые встречаются 

не так редко уж, как хотелось бы путешественникам. 

Эльминстер 

 

Огриллон 

Огриллон это разновидность полуогра, появившегося в результате (противоестественной) связи 

между огром и орком. В основном, поведение огра схоже с поведением его более крупного сородича 

с незначительными различиями. Он отличается еще большей жестокостью и свирепостью и, как 

правило, говорит только на языке огров и знает всего лишь несколько общеупотребительных слов.   

Огриллон бывает размером с орка и сильно напоминает его внешне. Лишь один из десяти рождается 

с признаками и расцветкой огра: малиновые глаза с белыми зрачками, черные зубы, желтоватая кожа 

с тусклыми, темно-зелеными волосами. Кожа огриллона любого из двух видов покрыта небольшими 

шипастыми пластинками, которая дает ему высокий класс защиты и позволяет ему сражаться без 

оружия. Огриллон с пренебрежением относится к броне и другим вещественным предметам, за 

исключением золота, которое он оберегает, как свое сокровище. Для чего они хранят золото - неясно, 

разве что на удачу. Возможно, мы так этого и не узнаем.  

 

Сирена 

Сирены - прекрасные женщины, похожие на людей и встречающиеся в любой водной среде. Цвет их 



 

 

кожи напоминает человеческий, разве что иногда с легким желто-зеленым оттенком, а их волосы 

могут иметь практически любой цвет, хотя чаще всего встречаются серебристый и темно-зеленый. У 

сирен прекрасные, в лучшем случае едва прикрытые тела.  

Большинство сирен не любят чужаков и всячески пытаются их прогнать, а наиболее зловредные из 

них прибегают к крайне жестоким методам. Некоторые сирены жаждут общения и пытаются завлечь 

мужчин к себе.  

Сирены говорят на собственном языке и языке ближайших разумных рас. Они могут дышать под 

водой и обладают инфравидением дальностью до 120 футов.  

 

Скелет 

Скелеты это оживленные с помощью магии монстры, созданные могущественными злыми 

волшебниками и жрецами.  

С первого взгляда ясно, что у скелетов отсутствуют связки или мускулатура, которая позволяла бы 

двигаться. Вместо этого кости соединены друг с другом с помощью магии в результате действия 

заклинания "Создание нежити".  

У скелетов нет глаз или внутренних органов.  

Остерегайтесь любых видов нежити. Кроме описанных здесь упырей, вурдалаков и скелетов, 

существуют живые мертвецы, скелеты-воины и даже оживленные волки, известные как Зловещие 

волки. Некоторым из наиболее могущественных видов нежити, таких как волки-вампиры, нельзя 

причинить вред обычным оружием, чтобы уничтожить их, нужно применить магию! 

Эльминстер 

 

 

Дикая собака 

Внешний вид этих уступающих волку размерами животных различается в зависимости от ареала их 

обитания. Некоторые выглядят почти как волки, в то время как другие обладают чертами как волка, 

так и шакала. 

 

Волк 

Волк - очень подвижное, хитроумное животное, способное выжить практически в любых 

климатических условиях. Окруженные ореолом тайны и люто ненавидимые, волки считаются 

свирепыми хищниками, убивающими как людей, так и животных просто ради удовольствия.  

Северные волки имеют окрас от сплошного белого до черного. Южные волки обладают красноватым 

и коричневатым окрасом. Несмотря на разный окрас, зависящий от климата, все волки обладают 

сходными чертами: мощные челюсти, широкие крепкие зубы, пушистые хвосты, крупные стоячие 

уши и круглые зрачки. Их глаза золотистого или янтарного цвета исключительно выразительны.  



 

 

 

Варг 

Варги - это родственники волков, наделенные некоторой долей разума и тягой к злу. У варгов есть 

собственный примитивный язык. Они часто служат гоблинам в качестве ездовых животных. 



 

 

Время в королевствах 

Время суток определяется при помощи 24 часов, так как сутки в мире Торил длятся 24 часа.  

Приведенный ниже календарь достаточно распространен, чтобы его можно было использовать во 

всех регионах Королевств (особенно на Берегу Мечей). Год состоит из 360 дней: 12 месяцев по 30 

дней в каждом. В каждом месяце три недели по десять дней, но далее мы будем исчислять дни по 

тому порядку, по которому они идут в месяце (то есть, один из тридцати дней отдельного месяца, а 

не один из десяти дней недели). Названия месяцев приведены в таблице ниже. К каждому названию 

месяца дано его просторечное название, а также примерно соответствующий ему месяц 

грегорианского календаря. 

Название Просторечное название Месяц грегорианского календаря 

Молот Глубокая зима Январь 

Алтуриак Коготь зимы или Когти холода Февраль 

Чес Месяц закатов Март 

Тарсах Месяц гроз Апрель 

Миртул Таяние Май 

Киторн Время цветов Июнь 

Флеймрул  Летник Июль 

Элезиас Высокое солнце Август 

Элейнт Увядание Сентябрь 

Марпенот Листопадник Октябрь 

Уктар Гнилец Ноябрь 

Нигтал Опускающиеся сумерки Декабрь 

 

Года обозначаются цифрами по системе, известной под названием Летоисчисление Долин (ЛД): по 

Летоисчислению Долин отсчет ведется с того года, когда Эльфийский Двор впервые позволил людям 

поселяться в более открытых регионах лесов.    

 

Перечень лет 

Великое множество конкурирующих и часто противоречащих друг другу календарей - непрестанная 

головная боль для историков и ученых мужей. Чаще всего используется Перечень лет, система, 

согласно которой каждый год имеет собственное название. Перечнем лет называется список этих 

названий, указанных в предсказаниях знаменитого Потерянного мудреца Огатры Безумного, с 

небольшими дополнениями великого провидца Алондо. Список очень обширен, некоторые из 

наиболее знаменательных дат это: Год Червя (1356 ЛД), Год Теней (1358 ЛД, год Смутного 

времени), Год Башни (1360 ЛД) и 1373 год (текущий год). Смутное время, когда боги Забытых 

Королевств приняли облик смертных и блуждали по Королевствам, началось тогда, когда боги Бэйн 

и Миркул украли у верховного божества Владыки Ао Скрижали судьбы. В наказание за это деяние 

Ао изгнал всех богов из внешних планов (кроме Хельма, охраняющего Внешние Планы). Богам 

пришлось принять смертное воплощение и существовать в нем до окончания Смутного времени, 

когда Скрижали были возвращены их законному владельцу. В течение этого времени воплощения 

Микстры (бога магии) и Миркула (бога мертвых) были убиты, Бэйн (бог зла и жестокости) погиб в 

сражении с Тормом, а человек по имени Сирик убил Баала (бога убийства) в великой битве, пытаясь 

занять место Бэйна. Когда все было кончено, Сирик (олицетворение смерти, зла и безумия) получил 



 

 

божественный статус.  

Говорят, что по крайней мере один из (ныне почивших) богов был предупрежден о своей гибели и 

принял меры, чтобы предотвратить это... однако, это ему не удалось, по крайней мере, в полной 

мере. 

Эльминстер 

 

Отсчет времени в Baldur's Gate 

Раунд игры в Baldur's Gate длится шесть секунд реального времени. Раунд игры AD&D длится 60 

секунд, следовательно, время в Baldur's Gate сжато примерно в десять раз по сравнению со 

стандартным временем AD&D.  

Один ход состоит из десяти раундов, то есть, из шестидесяти секунд. Этот термин используется в 

некоторых описаниях заклинаний, представленных ниже. 

Игровой день (представляющий собой 24 часа в игровом мире, от рассвета к рассвету) длится всего 

лишь немногим более двух часов реального времени - снова десятикратное сокращение времени в 

игре.  

Каждый раз, когда команда отдыхает, проходит восемь часов (около 45 минут игры). 

 



 

 

Часть II: Правила  

Правила AD&D ® - Введение 

Что ж, друзья мои, вы ступили в 

незнакомый мир. Вам многое 

предстоит узнать, в особенности если 

вы никогда еще здесь не бывали, и, 

наверное, лучше всего будет начать с 

изучения свитков, которые в течение 

долгих лет составляли различные 

мудрецы, информацию из которых я 

подобрал и слегка отредактировал в 

угоду читателю. Тем не менее, 

исследование и выборка - достаточно 

скучная и пыльная работенка, 

настолько пыльная, что мне нужно 

слегка промочить горло... Я вернусь 

незамедлительно после того, как 

нанесу визит в Шлем и Плащ и 

пропущу стаканчик саэрлунского 

вина. А пока читайте и наслаждайтесь! 

Ежели вы захотите узнать больше о том, как 

играть в Baldur's Gate, вам следует обратиться к 

"Руководству к игре". Из него вы узнаете, как 

применяются правила, в то время как здесь мы 

всего лишь изучим основы. Если, конечно, Воло 

уделял больше внимания фактам, нежели своей 

кружке с элем. 

Эльминстер 

 

Эй! Я хотя бы умею наслаждаться жизнью,  мой 

дорогой волшебник!  - Воло 

 

Что ж, друзья мои, вы ступили в незнакомый мир. Вам многое предстоит узнать, в особенности если 

вы никогда еще здесь не бывали, и, наверное, лучше всего будет начать с изучения свитков, которые 

в течение долгих лет составляли различные мудрецы, информацию из которых я подобрал и слегка 

отредактировал в угоду читателю. Тем не менее, исследование и выборка - достаточно скучная и 

пыльная работенка, настолько пыльная, что мне нужно слегка промочить горло... Я вернусь 

незамедлительно после того, как нанесу визит в Шлем и Плащ и пропущу стаканчик саэрлунского 

вина. А пока читайте и наслаждайтесь! 

 

Об игре Advanced Dungeons & Dragons ®  

Игра Advanced Dungeons & Dragons ® - это ролевая система, позволяющая игрокам исследовать 

мир, полный фантазии и приключений - один из множества миров AD&D в Забытых Королевствах, 

мире, в котором происходит действие Baldur's Gate. Мир, в который вы ступили, довольно сложен, 

но говорят, что в других мирах для упрощения вещей были изобретены искусственные помощники, 

называемые... компьютерами. Чтобы дать полное описание такого обширного мира, не хватит и 



 

 

нескольких томов, однако для краткости мы попытались обобщить и привести всего на нескольких 

страницах.  

Безусловно, это очень нелегко, однако ниже мы остановимся на нескольких основных правилах и 

том, как их могли истолковать механические писцы.  

Вам не нужно много знать о правилах AD&D, чтобы играть в Baldur's Gate (компьютер сам об этом 

позаботится), однако, это будет полезно. Было обобщено большинство правил AD&D, а местами 

были приведены объяснения возможных незначительных исправлений применительно к игре 

Baldur's Gate.  

 

Как правила AD&D применяются в Baldur's Gate: описание изменения хода реального 

времени в правилах AD&D, основанных на ходах.  

Baldur's Gate использует ту же соизмерительную систему для заклинаний и оружия, как и в Advanced 

Dungeons & Dragons. Кроме того, мы применили тот же принцип инициативного раунда для 

отдельных монстров и персонажей, нежели для всей команды. Это значит, что вместо группового 

хода, когда сначала все действия выполняет одна сторона, а затем другая, все всегда находятся в 

режиме реального времени, но с личным инициативным раундом.  

Личный инициативный раунд длится шесть секунд, что представляет собой сжатие времени для 

AD&D (длящееся 60 секунд) в соотношении один к десяти. Это совместимо со скоростью 

передвижений (мы задали эти данные таким образом, чтобы персонаж, передвигающийся со 

скоростью 6 футов за раунд, что является средней скоростью человекообразных созданий согласно 

правилам AD&D, мог пересечь экран приблизительно за один раунд), и сжатием общего игрового 

времени.  

Что важнее всего, вы можете в любое время приостановить (или возобновить) действие. Это можно 

сделать, нажав на пробел, или щелкнув левой кнопкой мыши по часам. В режиме паузы вы можете 

установить любое действие для любого персонажа, а затем снова возобновить игру. С помощью 

паузы любители пошаговых сражений могут эффективно играть так, как им захочется. Одно важное 

исключение: нельзя приостановить игру во время просмотра инвентаря (для большей 

реалистичности и недопущения смены брони на лету), поэтому проследите за тем, чтобы все ваше 

снаряжение было на своем месте! 

Примечание: Также можно сделать так, чтобы игра автоматически ставилась на паузу при 

определенных событиях, чтобы вы их не пропустили. 



 

 

Действия персонажей 

Есть несколько основных действий, которые вы можете совершать в Королевствах. Вы можете 

ходить по местности, разговаривать с жителями и время от времени махать мечом. Ниже описаны 

основные доступные для вас действия, а также несколько влияющих на них эффектов.  

 

Передвижение 

В Baldur's Gate есть одна постоянная скорость передвижения, равная примерно 60 секундам в 

терминах AD&D. Ваши персонажи могут передвигаться быстрее, если вы используете на них 

заклинание "Спешка". Вы можете выбрать группу персонажей и легко переместить их в различном 

построении (более подробно это описано в другом руководстве в разделе описания интерфейса).  

 

Диалог 

Если вы будете убивать всех, кого ни встретится на вашем пути, это создаст множество проблем. 

Прежде всего, вы не сможете завершать задания в игре - не останется никого, с кем можно было бы 

поговорить, чтобы узнать, что нужно делать. Во-вторых, к определенному моменту ваша репутация 

снизится настолько, что при встрече на вас станут нападать все стражники в игре. Вы не сможете 

выжить. Иногда лучше всего поговорить, будь то непринужденная беседа, напряженные переговоры, 

веселая болтовня и обсуждение слухов или угрозы с целью запугивания. Не все, с кем вы 

сталкиваетесь, независимо от того, человек это или нет, стремятся убить вашего персонажа. Помощь 

часто является с неожиданной стороны, поэтому часто полезно уделить время на беседы с людьми 

(или существами...). 

 

Бой 

Случается, что вы не хотите или не можете спастись бегством (постоянно бегство не слишком отдает 

геройством), и понимаете, что разговоры ни к чему не приведут. Рано или поздно, вашему персонажу 

или персонажам приходится вступать в бой. Труднее всего определить, когда стоит сражаться, а 

когда - поговорить или убежать.  

 

Утомление 

Время от времени вашим персонажам приходится отдыхать, чтобы запомнить заклинания или 

восстановить силы. Если ваши персонажи начинают жаловаться на усталость, разумно будет 

остановиться и разбить лагерь на ночь. Откройте книги заклинаний священников или магов, и, 

выбрав заклинания, которые вы хотели бы запомнить, щелкните по кнопке "Отдых". Если только 

никто не прервет ваш сон, вы будете отдыхать восемь часов и проснетесь отдохнувшими. Если кто-

нибудь из членов вашей команды был ранен, каждый раз при отдыхе, он будет восстанавливать 

несколько очков здоровья. Персонаж может действовать с максимальной эффективностью в течение 

24 часов игрового времени (2 часов реального времени). После этого персонажи начнут жаловаться 

на утомление, и за каждые четыре часа сверх этой 24-часовой отметки игрок будет получать штраф к 



 

 

удаче -1 (-1 ко всем броскам). Как только персонажи отдохнут, все наложенные штрафы будут 

сняты.  

Примечание: В зависимости от качества комнаты, персонажи, отдыхающие в тавернах, будут 

восстанавливать больше или меньше очков здоровья.  

 

Перегруженность 

У каждого персонажа есть определенное количество свободных ячеек, а также несколько ячеек, 

связанных со схематичной фигуркой персонажа. В каждую ячейку можно поместить один предмет. 

Кроме того, максимальный вес, который может нести персонаж, зависит от силы данного персонажа. 

Максимальные нагрузки для ваших персонажей даны в таблицах в конце этого списка (см. ниже).  

 

Опьянение 

Во всех хороших тавернах подают ряд алкогольных напитков, и, выпив сверх меры, ваш персонаж 

слегка растеряет свои боевые навыки. Достаточное количество спиртного повышает боевой дух, 

однако, негативные последствия все же перевешивают пользу. Количество алкоголя, которое вы 

можете принять, прежде чем испытать на себе все последствия, связаны с вашим телосложением, 

однако, восстановление проходит одинаково в любом случае. Персонаж с телосложением 3 после 

одного захода уже будет опьянен, однако, независимо от количества выпитого, хороший сон снимет 

все эффекты.  

Я своими глазами видел, как парни с телосложением героев выпивают невероятные количества 

спиртного, не испытывая при этом никаких последствий. 

Воло 

Возможно, слово "герой" здесь было употреблено не к месту. 

Эльминстер 

 

 

Отравление 

Опасность отравления грозит персонажам практически постоянно. Ядовитые зубы и жала 

омерзительных монстров, смертоносные зелья и отравленные вина, приготовленные злыми 

волшебниками и наемными убийцами, испорченная пища, подаваемая нерадивыми трактирщиками,  

- все это может пагубно сказаться на здоровье вашего персонажа. К счастью, существует несколько 

способов избавить персонажа от отравления. Есть заклинания, замедляющие течение времени, чтобы 

персонаж успел получить необходимое лечение, или полностью снимающие последствия 

отравления. Помните, что заклинания исцеления не могут устранить яд.  

 

Репутация и мировоззрение 



 

 

Репутация 

У команды есть определенная репутация, влияющая на то, как неигровые персонажи (NPC) 

относятся к членам группы. Игрок начинает игру с репутацией, определяемой мировоззрением 

ведущего персонажа. Этот рейтинг репутаций имеет 20 уровней. Каждый из этих уровней меняет 

отношение неигровых персонажей к команде. Чтобы узнать о действиях, влияющих на репутацию в 

положительную или отрицательную сторону в зависимости от текущей репутации группы, см. ниже 

соответствующую таблицу. Но будьте осторожны команды, совершающие злые поступки, могут 

стать мишенью для охотников за головами или стражников.  

 

Мировоззрение 

Мировоззрение меньше влияет на непосредственный процесс игры, чем репутация. Начальное 

мировоззрение игрока определяет и начальную репутацию. Мировоззрение это сущность личности 

вашего персонажа, а репутация - практическое выражение этих взглядов. Если ваша репутация не 

совпадает с вашим мировоззрением, это может иметь негативные последствия. Персонажи, 

присоединяющиеся к вашей команде, могут или не могут примириться с текущей репутацией 

команды в зависимости от своего мировоззрения или могут остаться недовольны репутацией 

команды во время игры. 

Мировоззрение Начальная репутация 

Законопослушный добрый 12 

Нейтральный добрый 11 

Хаотичный добрый 11 

Законопослушный нейтральный 10 

Истинно нейтральный 10 

Хаотичный нейтральный 10 

Законопослушный злой 9 

Нейтральный злой 9 

Хаотичный злой 8 
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Игрок, начинающий игру паладином или следопытом, должен внимательно следить за своей 

репутацией. Если при игре за паладина в любой момент игры репутация команды упадет ниже 6, то 

персонаж потеряет свой статус паладина, а если при игре за следопыта репутация снизится до 4, то 

персонаж потеряет свои способности. В любом случае, если репутация команды упадет ниже 

допустимого уровня, этот персонаж станет воином. Паладин или следопыт, утративший свой статус, 

больше не сможет его восстановить.  

 

Встречная проверка 

При каждой встрече с NPC делается бросок на реакцию, имитирующий выбрасывание двух 10-

гранных костей. Модификаторы будут применены с учетом харизмы лидера и репутации группы. 

Для отдельного NPC также может существовать модификатор к встречной проверке. Встречная 



 

 

проверка влияет на то, как говорящие с вами люди вас воспринимают. Она влияет на то, захотят ли 

они сообщить вам больше информации, а  также положительно отразится на ценах на товары, если 

при покупке у вас будет удачная встречная проверка. См. таблицу 9с "Модификаторы реакции для 

репутации".  

 

Примечание для самых опрометчивых:  

Некоторые заклинания повышают харизму вашей команды в глазах других, например, заклинания 

Очарования. Когда эти заклинания перестанут действовать, ваша харизма значительно упадет в 

глазах тех, на кого вы его наложили! 

 

Репутация членов команды 

У каждого члена команды может быть пять различных состояний, определяемых их мировоззрением. 

Эти состояния: радость, спокойствие, недовольство, злость и на грани. Каждый из них 

соответствует четырем различным диалоговым репликам персонажа (это значит, что если персонаж 

не будет пребывать в радостном расположении духа, он станет жаловаться). В таблице 9d показано, 

как репутация команды повлияет на их состояние (в зависимости от мировоззрения персонажа). 

 

Жизнь хороша, когда ты счастлив! 

Воло 



 

 

Бой в Baldur's Gate 

Как было указано выше, Baldur's Gate следует системе правил AD&D. Основное различие 

заключается в различной адаптации реального времени к личным инициативным раундам. 

Компьютер исполняет все нижеперечисленные правила, чтобы вы смогли полностью погрузиться в 

игровой мир.  

 

Больше, чем обычный хэк-энд-слэш 

Как бы ни были важны сражения в игре AD&D, они - далеко не главное в игре. Это всего лишь один 

из способов решать проблемы. Если бы персонажи только сражались и ничего больше, это скоро 

стало бы надоедать - каждая встреча походила бы на другую. Поскольку игра состоит не из одних 

лишь сражений, здесь мы уделим внимание и другим ее аспектам. Кроме базовой механики 

попаданий и промахов, есть также правила изгнания нежити, особые атаки и защита, яд, героические 

навыки и многое другое. Не забывайте, что мы следуем основанной на раундах модифицированной 

системе, описание которой дано ниже. Все (персонажи, NPC, монстры) имеют собственные 

инициативные раунды. В любое время вы можете приостановить игру (щелкнув по часам или нажав 

на пробел) и назначить команды - затем возобновить игру тем же образом. 

 

Личный инициативный раунд, факторы скорости и время сотворения заклинаний 

Для боя и передвижений в режиме реального времени, все персонажи и монстры в Baldur'Gate имеют 

личные инициативные раунды, длительность шесть секунд. В течение личного инициативного 

раунда применяются все правила AD&D,  в том числе факторы скорости для оружия и времени 

чтения заклинаний. Для персонажей высокого уровня, могущих атаковать более одного раза за раунд 

с помощью данного оружия, фактор скорости оружия определяется тем, когда именно в течение  

шестисекундного раунда произойдет атака.  

Факторы скорости это числа от одного до десяти (обозначающие 1/10 раунда и десятые части 

раунда соответственно для персонажа, который может атаковать оружием один раз за раунд).  

Время чтения заклинаний для священников и волшебников аналогичны факторам скорости оружия 

- время чтения заклинаний длится от одного до десяти, и обозначает, с какой скоростью маг или 

священник может сотворить заклинание (чем ниже значение, тем больше скорость чтения, так же, 

как и для факторов скорости). 

Инициатива определяется сочетанием фактором умений, ситуации и возможности. Инициатива в 

Baldur'Gate исполняет роль случайного шанса на то, как быстро персонажи могут начать свои атаки 

или заклинания. Он слегка влияет на фактор скорости для заклинания или оружия.  

Класс защиты (КЗ) это степень защиты для данного типа брони. Броня обеспечивает защиту, 

снижая вероятность успешного нападения на персонажа (и получает повреждения). Броня не 

впитывает урон, а предотвращает его. Воин в полных доспехах будет передвигаться медленнее, но 

пробить его броню и нанести ему урон будет нелегко. Класс защиты обозначается цифрой от одного 

до десяти, от худшего показателя (нет брони) до значения меньше ноля. Чем ниже класс защиты, тем 

лучше (классы защиты меньше -10 могут иметь только очень редкие магические доспехи). Щиты и 



 

 

шлемы также могут улучшить класс защиты персонажа.  

Умения и ситуации также могут повлиять на класс защиты персонажа, например, высокая ловкость 

дает бонус к классу защиты. 

ПКЗ0 - это сокращение от "Поразить класс защиты 0". Это число, которое нужно выбросить 

персонажу, NPC или монстру, чтобы успешно провести атаку на противника с броней класса 0. ПКЗ0 

зависит от класса и уровня персонажа. Число ПКЗ0 может быть использовано для высчитывания 

числа, нужного для поражения любого класса защиты.  

В сердце боевой системы находится бросок атаки, бросок кости, определяющий успех или неудачу 

при атаке. Нужное игроку число для того, чтобы совершить удачный бросок атаки, также называется 

числом "на попадание", которое определяется компьютером с помощью числа ПКЗ0, к которому 

применяются изменения, согласно классу защиты противника. Броски атаки используются при 

атаках из луков, мечами, камнями и другим оружием, а также ударов кулаками и другими видами 

атак в рукопашном бою. В Baldur'Gate бросок "на попадание" совершается за вас, при успешном 

броске ваш персонаж попадает, при неудачном - промахивается.  

 

Бросок атаки 

Во время совершения атаки класс защиты противника вычитается из ПКЗ0 нападающего. 

Нападающий должен выбросить получившееся число, чтобы попасть в противника. Этот "бросок 

кости" совершается к20 или двадцатигранной костью, в результате выдавая число от одного до 

двадцати. Если нападающий получает число равное этому значени или превышающее его, атака 

будет успешной, и будет нанесет урон. При неудаче нападающий промахивается или не может 

пробить броню противника.  

Например, воин третьего уровня имеет значение ПКЗ0 равное 18. Он нападает на хобгоблина с КБ, 

равным пяти. КБ хобгоблина вычитается из ПКЗ0, и в результате получается число "на попадание", 

равное 13. Если воин выбросит число 13 или выше с помощью двадцатигранной кости, он попадет в 

противника и нанесет ему урон.  

 

Критические удары и промахи 

Если персонаж выбросит сразу 20 при броске на попадание (то есть, бросок атаки до применения 

модификаторов равняется 20), то совершается критический удар, и урон для этой атаки будет удвоен. 

Выброс единицы считается критическим промахом и приводит к штрафу на время восстановления 

персонажа. Независимо от класса защиты, выброс сразу 20 всегда приводит к  попаданию, а выброс 1 

- к промаху.  

 

Увеличение шансов в бою 

В бою многие факторы могут повлиять на число, нужное для того, чтобы персонаж совершил 

успешную атаку. Эти переменные выражены в модификаторах для числа на попадание или для 

броска атаки.  



 

 

Модификаторы силы: сила персонажа может повлиять на бросок кости, изменив как вероятность 

попадания, так и наносимый урон. Этот модификатор всегда применяется в рукопашном бою и 

метании оружия (кинжала или топора). 

Магические предметы: магические свойства оружия также могут влиять на бой. Предметы, дающие 

бонус к броску атаки или классу защиты обозначаются знаком плюс. Например, меч +1 повышает 

вероятность попадания на единицу и добавляет к +1 урону, если атака была успешной. Кольчуга +1 

повышает класс защиты персонажа на единицу сверх обычного значения для "немагической" 

кольчуги (то есть, вы вычитаете единицу из значения КБ, к примеру, изменяя КБ 5 на КБ 4). 

Проклятые предметы обладают отрицательными модификаторами (штрафами), которые вычитаются 

из броска атаки или добавляются к классу защиты. Ограничения на количество модификаторов, 

которые можно применить для одного броска кости, не существует. Также нет ограничения на 

положительное или отрицательное число (сумму всех модификаторов), которое можно приложить к 

броску кости.  

 

Модификаторы ловкости для метательного оружия 

Ловкость влияет на способность персонажа атаковать метательным оружием. Как и в случае 

модификаторов силы, высокая ловкость увеличивает вероятность попадания, а низкая - уменьшает 

шансы эффективной атаки. Ловкость влияет только на вероятность попадания и не сказывается на 

уроне, наносимом метательным оружием.  

 

Метательное и дальнобойное оружие в бою - дальность атаки 

Луки, арбалеты и многие другие виды дальнобойного оружия имеют различную скорострельность - 

количество снарядов, выпускаемых в течение одного раунда. Зазубренные стрелы можно выпускать 

со скоростью до двух выстрелов за раунд. Некоторые виды оружия (например, тяжелые арбалеты) 

имеют долгое время перезарядки и выпускают только по одной стреле в течение раунда. Дротики 

можно выпускать несколько раз за раунд. Независимо от скорострельности оружия, множественные 

выстрелы снарядов подчиняются тем же принципам, что и другие множественные атаки для того, 

чтобы определить инициативу. Данные о скорострельности для каждого дальнобойного оружия 

приведены в таблице оружия в соответствующем разделе.  

 

Сотворение заклинаний 

Для волшебников и священников действуют те же правила для чтения заклинаний. Чтобы прочитать 

заклинание, персонаж должен сначала выучить его. Если заклинание не выучено, его нельзя 

прочитать. Читающий заклинание должен быть в состоянии говорить (ему ничто не должно мешать 

говорить, и он не пребывать под действием заклинания "Молчание") и иметь свободные руки 

(например, не быть парализованным). Если заклинание направлено на существо, место или предмет, 

читающий его должен четко видеть цель. Просто выпустить огненный шар на 150 футов в темноту 

недостаточно, читающий должен видеть место удара и пролегающее до него расстояние. Начав 

читать заклинание, персонаж должен стоять на одном месте (если вы решите не завершать 

заклинание, успев выбрать его, но еще не выбрав цель, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши, 



 

 

чтобы отменить заклинание, и при этом оно не сотрется из памяти).  

 

Срыв заклинания 

Если читающий заклинание получит повреждение от оружия или не сможет совершить спасбросок 

перед тем, как сотворит заклинание, он потеряет концентрацию. Высвободившаяся нерастраченная 

энергия сотрет заклинание из памяти читающего до тех пор, пока оно не будет выучено заново. 

Волшебникам крайне не рекомендуется находиться на передовой во время битвы, иначе они в 

лучшем случае не смогут творить заклинания! 

 

Спасброски 

Спасброски символизируют сопротивление персонажа различным типам атак - ядам, магии и атакам, 

влияющим на все тело или разум персонажа целиком. Способность совершать успешные спасброски 

улучшается по мере того, как персонаж получает новые уровни. Спасбросок может снизить урон или 

полностью предотвратить эффекты заклинания или атаки. Некоторые заклинания (например, 

заклинания защиты) значительно улучшают спасброски против различных видов атак. 

Спасбросок против парализации, яда и смертоносной магии: он применяется каждый раз, когда 

персонаж подвергается парализующей атаке (независимо от ее источника), воздействию яда (любой 

силы) или определенных заклинаний и магических предметов, могущих сразу убить персонажа (как 

указано в их описаниях). 

Спасбросок против жезлов, посохов и скипетров: как ясно из названия, этот спасбросок 

применяется каждый раз, когда персонаж подвергается воздействию жезла, посоха или скипетра, 

если только на этот момент использование другого спасброска не будет иметь больший приоритет.  

Спасбросок против окаменения/превращения: используется каждый раз, когда пытаются обратить 

персонажа в камень или изменить его форму с помощью заклинания или магического предмета (за 

исключением жезла). 

Спасбросок против дыхательного оружия: персонаж использует этот спасбросок в битве с 

монстрами с дыхательным оружием, в особенности, с драконом.  

Спасбросок против заклинания: используется каждый раз, когда персонаж пытается 

сопротивляться эффектам магической атаки со стороны волшебника или магического предмета, если 

при этом не уточняется другой вид спасбросков. Он также может быть применен при атаках, не 

подпадающих под любую другую классификацию.  

 

Модификация спасбросков 

На спасброски могут влиять магические предметы, определенные правила и ситуации. Эти 

модификаторы могут снизить или повысить вероятность успешного спасброска.  

- Магические предметы, такие как плащи или кольца защиты, дают бонусы к спасброскам 

персонажа.  



 

 

- Магическая броня позволяет получить бонус к спасброску только тогда, когда необходим 

спасбросок от физического урона любой природы.  

- Определенные заклинания и магические предметы обладают эффектами, сказывающимися на 

спасброски персонажа как положительно, так и отрицательно. Некоторые заклинания позволяют 

совершать спасбросок со штрафом, который может сделать даже самое безвредное заклинание 

довольно опасным (более подробную информацию можно найти в описаниях заклинаний, 

приведенных ниже).  

 

Боевой дух 

У каждого существа есть уровень боевого духа, который определяет, сражаться ему или обратиться в 

бегство. Единственный персонаж, на которого не воздействует эта категория, это первый созданный 

вами персонаж, остальные персонажи, присоединяющиеся к вашей команде, имеют диалоги и 

скрипты, зависящие от боевого духа. Для каждого существа задан определенный скрипт, который 

заставляет их вести себя иначе, когда падает их боевой дух, или выбирать различные типы атак в 

зависимости от уровня боевого духа (например, ближний бой при высоком боевом духе и дальний - 

при низком). Для каждого существа есть время восстановления, которое определяет время, нужное 

для того, чтобы боевой дух данного существа вернулся к обычному значению. Если боевой дух 

существа упадет, то он медленно восстановится до обычного значения. Если член вашей команды не 

пройдет проверку боевого духа, то его кружок выбора станет (из зеленого) желтым. 

Боевой дух поднимается, если у лидера (персонажа, чей портрет находится на самом верху) высокая 

харизма; зависит от окружения, где находятся персонажи (например, кобольды и дроу предпочитают 

находиться под землей, нежели на поверхности); повышается от некоторых заклинаний (например, 

Снятие страха) и от типа видимых врагов (поднимается, если противники слабые). Такие факторы, 

как действие сильной магии, зрелище гибели или потери сознания одного из членов команды, потеря 

большого количества здоровья или вид сильного противника, снижают боевой дух.  

 

Эффекты битвы и восстановление 

При успешной атаке противника персонажа ожидают повреждения, серьезные раны или смерть. 

Повреждения также могут быть вызваны в результате действия яда, огня, кислоты, из-за падения или 

попыток совершить действия, которые в реальном мире могут не повлечь за собой никаких 

последствий. Последствия большинства атак измеряются в очках здоровья (хитах). Каждый 

персонаж обладает текущим количеством очков здоровья и максимальным здоровьем. Каждый раз, 

когда персонажа ранят, он получает очки повреждения. Эти очки вычитаются из текущего 

количества очков здоровья персонажа. Когда это значение достигнет ноля, персонаж погибнет. Если 

один из ваших персонажей получит очень тяжелые повреждения, он или она будут мертвы и не 

смогут быть возвращены к жизни.  

 

Исцеление и хиты 

Если персонаж получил ранение, игрок естественно захочет его вылечить. Персонажей можно 



 

 

излечить либо естественным путем, либо с помощью магии. Естественный процесс выздоровления 

занимает много времени, но он доступен для всех персонажей, независимо от их класса. Магическое 

исцеление может или не может быть доступно, в зависимости от того, находятся ли рядом маги или 

магические предметы. Единственное ограничение на количество хитов, которые может вылечить 

персонаж - это его максимальное здоровье (некоторые заклинания некромантии могут увеличить 

максимальное количество очков, но только на ограниченное количество времени). 

 

Выздоровление естественным путем 

Персонажи восстанавливаются естественным образом со скоростью несколько хитов в течение 

периода отдыха (8 часов). Отдых определяется как малая подвижность. Если персонаж передохнет в 

комнате в таверне, он или она сможет излечить больше очков здоровья, в зависимости от степени 

удобства комнаты, - но это, конечно, обойдется дороже. Разбив лагерь на природе, вы сможете 

выучить заклинания, но не сумеете вылечить много хитов. Отдых возможен только тогда, когда в 

пределах видимости вашей команды нет врагов. Если поблизости есть враги, прежде чем вы сможете 

передохнуть, вы должны будете перейти в другое место или сделать их своими друзьями 

(Очарование, диалог и т.д.). Некоторые существа могут напасть на вас, когда вы будете отдыхать, 

если это произойдет, вы не сможете восстановить здоровье или запомнить заклинания.  

Хорошая причина остановиться в таверне! 

Воло 

 

Магическое исцеление 

Исцеляющие заклинания, зелья и магические предметы могут значительно ускорить процесс 

восстановления. Подробная информация о таких способах исцеления дана в нижеследующих 

описаниях. Эти способы помогут восстановить энергию и немедленно затянуть раны. Эффекты 

вступают в действие незамедлительно.  

Магическое исцеление особенно полезно в бою или во время подготовки к опасной встрече. 

Помните, что ваши персонажи также могут использовать магическое исцеление - злой верховный 

жрец скорее всего будет накладывать на своих последователей или защитников исцеляющие 

заклинания. Исцеление излечивает только максимальное количество здоровья данного персонажа, и 

никак не больше.  

 

Оживление 

Исцеляющие и восстанавливающие заклинания не действуют на мертвого персонажа - его можно 

вернуть к жизни с помощью заклинаний Оживление и Воскрешение (или предмета, обладающего 

одним из этих эффектов). Каждый раз при воскрешение персонажа нужно совершить бросок на 

потрясение, основанный на текущем значении телосложения данного персонажа. При успешном 

броске (т.е., если выпадет число, равное или меньшее по значению, чем процент потрясения 

персонажа), персонаж возвратится к жизни в том состоянии, которое будет определено заклинанием 

или магическим предметом.  



 

 

 

Паралич 

Персонаж ил создание, подвергшееся параличу, полностью теряет способность двигаться в течение 

времени действия заклинания. Жертва может дышать, думать, видеть и слышать, но не сможет 

говорить или двигаться.  

 

Яд 

Персонажи или существа, на которых нападает ядовитое существо или которых атакуют 

отравленным оружием, должны совершить спасбросок против яда. В зависимости от типа яда, 

спасбросок либо снимет эффект яда или ослабит его. Отравление ядом обычно приводит к смерти 

через несколько часов, так что рекомендуется быстро найти противоядие. 



 

 

Опыт и получение уровней 

Каждый раз, когда персонаж отправляется на поиски приключений, он что-нибудь узнает. Он может 

узнать чуть больше о пределах своих физических возможностей, встретить существо, которое он 

никогда раньше не видел, использовать новые заклинания или открыть для себя что-то новое в мире. 

Персонаж также развивается, увеличивая свою силу - по мере продвижения по уровням можно 

получить новые хиты, заклинания или повысить вероятность нанесения повреждений. Этого можно 

добиться, получая очки опыта (XP). Очко опыта это конкретная единица развития персонажа. Оно 

представляет собой совокупность абстрактных факторов: большая уверенность в себе, физическая 

подготовка, проницательность и практика. Когда персонаж получает достаточно очков опыта, чтобы 

получить новый уровень. Эти абстрактные факторы найдут выражение в значительном улучшении 

умений персонажа. То, какие именно свойства будут улучшены и как быстро произойдут изменения, 

зависит от класса персонажа.  

 

Получение опыта. Опыт за выполнение заданий. 

Персонажи получают очки опыта за свои действия, которые обычно связаны с теми целями, которых 

они хотят достичь в своих приключениях. Таким образом, все персонажи, участвующие в задании, 

получают некоторое количество очков опыта за преодоленные препятствия и убитых врагов. Опыт, 

полученный за уничтожение монстров и выполнение заданий, распределяется поровну между всеми 

членами команды. 

 

Распределение очков опыта для мультиклассовых и двуклассовых персонажей в 

Baldur’s Gate 

Мультиклассовые персонажи (не люди) - это персонажи, которые в момент создания получают 

несколько классов. Они получают уровни для каждого из своих двух или трех классов на 

протяжении всей игры и могут использовать способности любого из этих классов в любой момент. 

Очки опыта поровну распределяются между всеми классами такого персонажа, и он получает уровни 

для каждого класса в соответствии с таблицами распределения опыта для этих классов. 

Двуклассовые персонажи в определенный момент игры могут переключиться на развитие второго 

класса. С этого момента они перестают получать уровни для своего исходного класса и начинают 

развивать новый. При этом, они не могут использовать способности своего прежнего класса до тех 

пор, пока уровень нового класса не превысит уровень их старого класса. После этого, они могут 

свободно использовать способности любого из этих двух классов. 

Доступные для мульти- или двуклассового персонажа способности можно использовать с помощью 

соответствующих кнопок в нижней части экрана интерфейса. При игре мульти- или двуклассовым 

персонажем необходимо учитывать то, что если он одет в броню или пользуется оружием, которые 

не может носить или использовать один из классов этого персонажа, то персонаж не сможет 

пользоваться способностями этого класса до тех пор, пока не снимет данную броню или не уберет 

данное оружие. 



 

 

Параметры персонажей 

Каждый персонаж в Королевствах обладает признаками, отличающими его от других персонажей. 

Наиболее заметные различия - это раса, класс и способности. 

 

Раса 

Раса определяет то, к какому "виду" (человек, эльф, гном, карлик, полуэльф или полурослик) 

принадлежит персонаж. Раса накладывает некоторые ограничения на выбор класса. 

Человек: люди - это господствующая раса Фэйруна, правящая в большинстве влиятельных держав в 

Забытых Королевствах. Из всех рас (за исключением, пожалуй, полуросликов), люди - самые 

общительные и самые терпимые к представителям других рас. 

Единственная свойственная людям особая способность - они могут выбрать любой класс и достичь в 

нем любого уровня. 

Гномы: гномы - невысокий, коренастый народ; их легко можно узнать по росту и телосложению. У 

них румяные щеки, темные глаза и темные волосы. Гномы зачастую отличаются молчаливостью и 

суровостью характера. Они от природы устойчивы к магии и ядам, а также обладают 

инфравидением, которое позволяет им видеть в темноте. Гномы получают бонус к телосложению, но 

также штраф к харизме. 

Эльфы: эльфы обычно ниже и стройнее людей, черты их лиц изящны и четко очерчены, а голоса 

мелодичны. Эльфов недолюбливают, так как их часто считают легкомысленными или надменными. 

Они обладают природной устойчивостью к магическим эффектам очарования и сна. Благодаря 

инфравидению эльфы хорошо видят в темноте; они очень искусны в обращении с луком и длинным 

мечом. Они получают бонус к ловкости, но также штраф к телосложению. 

Карлики: карлики приходятся родней гномам, но они заметно меньше своих дальних родичей. 

Карлики с гордостью заявляют, что они также стройнее, чем гномы. У большинства из них смуглая 

или коричневая кожа, белые волосы и довольно крупные носы. Карлики от природы устойчивы к 

магии и могут видеть в темноте, так как обладают инфравидением. 

Они получают бонус к интеллекту, но также штраф к мудрости. 

Полурослики: полурослики - это низенький народец, обычно они выглядят как маленькие полные 

люди. У них круглые, широкие, зачастую румяные лица и курчавые волосы, а ступни ног покрыты 

жесткими волосами. Полурослики отличаются высокой устойчивостью к ядам и магии. Они от 

природы искусны в обращении с пращой и до некоторой степени способны видеть в темноте. 

Полурослики получают бонус к ловкости, но также штраф к силе. 

Полуэльфы: в жилах полуэльфов течет как человеческая, так и эльфийская кровь. Это красивый 

народ, соединивший в себе положительные качества обеих рас. От людей полуэльфы унаследовали 

любопытство, изобретательность и честолюбие, а от эльфов - обостренные чувства, любовь к 

природе и чувство прекрасного. Полуэльфы до некоторой степени устойчивы к магическим 

эффектам очарования и сна. Благодаря инфравидению они способны видеть в темноте. 

 



 

 

Характеристики 

Характеристики - это шесть параметров, помогающих создать базовое описание персонажа. 

Полный список бонусов и штрафов для характеристик см. ниже в таблице 1. 

Сила: сила определяет выносливость и физическую силу персонажа. Это наиболее важный параметр 

для воинов. 

Телосложение: телосложение определяет здоровье персонажа и его способность переносить 

ранения, болезни и другие физические воздействия. 

Ловкость: ловкость определяет зрительно-моторную координацию персонажа, проворность, 

реакцию и чувство равновесия. Это наиболее важный параметр для воров.  

Интеллект: интеллект определяет память персонажа, его мыслительные способности и обучаемость. 

Это наиболее важный параметр для магов.  

Мудрость: мудрость определяет образованность персонажа, его рассудительность и здравый смысл. 

Это наиболее важный параметр для священников. 

Харизма: харизма определяет способность персонажа убеждать, личную притягательность и 

способность руководить. Эта способность очень важна для друидов, бардов и паладинов.  

 

Класс 

Класс персонажа сродни профессии или роду занятий. Это то, что наработал и развил ваш персонаж 

по мере своего роста. Классы персонажей делятся на четыре группы в соответствии с основным 

родом занятий: воин, волшебник, священник и плут. Каждая группа состоит из нескольких подобных 

классов персонажей.  

Мультиклассовые персонажи не доступны для людей. Человеческие персонажи позднее в игре могут 

выбрать второй класс.  

 

Воины 

Воин: Воин - это боец, мечник, солдат и вояка. Его жизнь и смерть зависят от его владения оружием 

и знанием стратегии. В любой битве воины сражаются на передовой, лицом к лицу с монстрами и 

злодеями. Хороший воин должен быть сильным и здоровым, если он хочет остаться в живых.  

Спецспособности: Продвинутая специализация на оружии  

Ограничения: Нет 

 

Следопыт: следопыт это охотник и человек леса. Он искусен в обращении с оружием и  обладает 

знаниями, необходимыми для выслеживания добычи и ориентировки в лесу. Следопыт часто 

защищает и направляет на верный путь заблудившихся путников и честных крестьян. Чтобы жить 



 

 

полной жизнью, следопыт должен быть сильным и проявлять мудрость во всем, что касается 

природы.   

Спецспособности: Специализация на оружии, Особый враг, Скрытность, Очарование 

персонажа/теплокровного 

Ограничения: только люди или полуэльфы с добрым мировоззрением 

Паладин: паладин это воин, отличающийся как отвагой, так и чистотой духа, воплощение добра и 

света. Как и воин, паладин рожден для битвы. Тем не менее, паладин живет ради идеалов 

добродетели, справедливости, честности, набожности и благородства. Он стремится обладать всеми 

этими достоинствами, чтобы стать примером для подражания для других и своими действиями 

оказать им помощь.  

Спецспособности: Специализация на оружии, Возложение рук, Изгнание нежити, +2 ко всем 

спасброскам, Защита от зла, Обнаружение зла.  

Ограничения: только люди с законопослушным добрым мировоззрением  

 

Священники  

Жрец: жрец - это священник (любого божества), который заботится о духовных нуждах населения. 

Он и защитник, и целитель. Однако, он не беззащитен. При угрозе со стороны зла, жрец может 

отыскать его источник и уничтожить его.  

Спецспособности: Изгнание нежити, Чтение заклинаний 

Ограничения: Нельзя использовать рубящее или колющее оружие 

Друид: друид служит природе, нейтральности и окружающему лесу. Он использует свои особые 

способности для того, чтобы защитить его, и чтобы сохранить баланс в мире.  

Спецспособности: Смена формы, Чтение заклинаний  

Ограничения: только люди или полуэльфы; только кожаная броня и баклеры; только палицы, 

дротики, копья, кинжалы, пращи и посохи.  

 

Плуты 

Вор: чтобы добиться своих целей, во зло или во благо, вор искусно занимает кражей. Хитрость, 

находчивость и скрытность - его постоянные спутники. Обратит ли он свое искусство против 

недругов и монстров или невинных прохожих и богатых торговцев - зависит от него самого. В 

Baldur's Gate есть четыре воровские способности. На первом уровне персонаж-вор получает 30 

очков, которые он должен распределить между своими способностями. Каждый последующий 

уровень он будет получать 20 очков дополнительно. Чтобы узнать, как на способности вора влияют 

раса и ловкость, см. ниже таблицу 2. 

Спецспособности: Скрытность (и Удар в спину), Карманная кража, Взлом замков, Обнаружение 

ловушек, Снятие ловушек.  



 

 

Ограничения: нельзя иметь законопослушное доброе мировоззрение; нельзя носить другую броню, 

кроме кожаной или клепаной кожаной; нельзя использовать щиты, кроме баклеров; можно 

использовать только палицы, кинжалы, дротики, арбалеты, короткие луки, пращи, длинные мечи, 

короткие мечи и боевой посох.  

 

Бард: бард также относится к классу плутов, однако он очень отличается от вора. Его сила - в его 

привлекательности и обаянии. Вооружившись этими качествами и используя также свой ум, он 

прокладывает себе дорогу в жизни. Бард - талантливый музыкант и ходячая энциклопедия сплетен, 

небылиц и полезных знаний. Он изучает все вокруг себя, он мастер на все руки, но ни в чем не 

мастер. Хотя многие барды не отличаются законопослушностью, их песни и истории с 

удовольствием слушают практически везде.  

Спецспособности:  Карманная кража, Песни барда, Чтение заклинаний, высокая способность Знание 

Легенд.  

Ограничения: только люди и полуэльфы; должно быть частично нейтральное мировоззрение; 

нельзя использовать щит или броню тяжелее, чем кольчуга. 

 

Волшебники 

Маг: волшебник стремится в совершенстве научиться управлять магическими энергиями, придавая 

им форму и творя с помощью них заклинания. Чтобы добиться этого, он изучает незнакомые языки и 

непостижимые факты, и посвящает большую часть своего времени на магические исследования. 

Чтобы выжить, волшебник должен положиться на свои знания и ум. Редко какой волшебник 

путешествует без свиты из воинов и вооруженных людей. Из-за того, что существуют различные 

школы магии, волшебники также делятся на несколько категорий.  

Маг-универсал изучает все типы магии и множество различных заклинаний. Широкий охват знаний 

позволяет ему достойно проявить себя в деле.  

Спецспособности: Чтение заклинаний 

Ограничения: нельзя носить броню; только кинжалы, посохи, дротики и пращи 

 

Волшебники узкого направления: маги, специализирующиеся на отдельной школе магии, могут 

запоминать дополнительное заклинание на каждом уровне (как только смогут использовать 

заклинания соответствующего уровня). Они не могут запоминать заклинания противоборствующих 

школ и не могут стать мультиклассовыми персонажами (хотя гномьи персонажи могут стать 

воинами/иллюзионистами) . Волшебники-люди узкого направления по желанию могут стать 

двуклассовыми персонажами.  

Противоборствующие школы см. ниже в таблице 4. 

 

Отрицатель: волшебник, который специализируется на защитной магии. 



 

 

Призыватель: волшебник, который специализируется на вызове существ или предметов на свою 

помощь.  

Прорицатель: волшебник, специализирующийся на предсказаниях и познании скрытого. 

Чародей: волшебник, специализирующийся в управлении сознанием разумных существ. 

Иллюзионист: волшебник, специализирующийся на создании сбивающих с толку и вводящих в 

заблуждение иллюзий. 

Воплотитель: волшебник, специализирующийся на преобразовании энергии. 

Некромант: волшебник, специализирующийся на чарах, связанных со смертью 

Преобразователь: волшебник, специализирующийся на чарах, изменяющих физическую реальность. 

 

Мультиклассовые персонажи (не люди) 

Воин/вор: Этот персонаж может использовать способности вора и воина, но не может пользоваться 

воровскими навыками, будучи одет в доспех тяжелее клепаного кожаного. 

Воин/жрец: Этот персонаж использует способности воина и жреца, но его выбор оружия ограничен 

теми его видами, которые допускается применять жрецу. 

Воин/друид: Этот персонаж использует способности воина и друида, но его выбор оружия 

ограничен теми его видами, которые допускается применять друиду. 

Воин/маг/жрец: Этот персонаж использует способности воина, мага и жреца, но не может читать 

заклинания мага, будучи одет в доспех, а его выбор оружия ограничен теми его видами, которые 

допускается применять жрецу.  

Воин/маг/вор:  Этот персонаж пользуется способностями воина, мага и вора, но не может читать 

заклинания, будучи одет в доспехи. Воровские навыки он не может использовать, если одет в доспех 

тяжелее клепаного кожаного. 

Маг/жрец: Этот персонаж использует способности мага и жреца, но не может читать заклинания 

мага, будучи одет в доспех. Его выбор оружия ограничен теми его видами, которые допускается 

применять жрецу. 

Маг/вор: Этот персонаж использует способности мага и вора, но не может читать заклинания, 

будучи одет в доспех. 

Жрец/следопыт: Этот персонаж пользуется способностями жреца и следопыта, но его выбор оружия 

ограничен теми видами, которые допускается применять жрецу - что означает, что он не может 

применять колющее и клинковое оружие. 

Вор/жрец: Этот персонаж пользуется способностями вора и жреца, но его выбор оружия ограничен 

теми видами, которые допускается применять жрецу - что означает, что он не может применять 

колющее и клинковое оружие. 

 



 

 

Мировоззрение 

Мировоззрение определяет общее отношение  персонажа к миру и силам вселенной. Всего есть 

девять различных мировоззрений, описание которых даны ниже.  

 

Законопослушный добрый: персонажи с таким мировоззрением считают, что хорошо 

организованное, сильное общество с высоконравственным руководством может сделать жизнь лучше 

для большинства людей. Уважение законов и взаимопомощь являются залогом процветания всего 

общества в целом. Следовательно, законопослушные добрые персонажи стремятся претворять в 

жизнь такие решения, которые принесли бы большинству населения пользу и нанесли бы при этом 

как можно меньше вреда. Законопослушные добрые персонажи всегда держат свое слово.  

 

Нейтральный добрый: персонажи с таким мировоззрением признают важность равновесия сил, но 

считают, что стремление к порядку или хаосу не ограничивают потребность к добру.  

Мир огромен, в нем обитает множество существ, преследующих свои цели, и потому решение нести 

добро не нарушает баланс и может даже поддерживать его. Если во имя добра необходимо 

поддержать существующую организацию сообщества, то это нужно сделать. Если же благо может 

проистечь только через разрушение существующего социального строя, то так тому и быть. Сама по 

себе социальная структура не имеет в их глазах ценности.  

Хаотичный добрый: хаотичные добрые персонажи - ярко выраженные индивидуалисты, которым 

присуща доброта и великодушие. Любые проявления доброты и справедливости они ставят превыше 

понятий законности и ограничений. Они не питают уважения к людям, которые "пытаются 

командовать людьми и указывают, что кому делать ". В своих поступках они руководствуются 

собственными соображениями о морали, которые, хотя и совершаются из добрых побуждений, могут 

расходиться с представлениями остальной части общества.  

 

Законопослушный нейтральный: закон и порядок представляют для персонажей с таким 

мировоззрением наивысшую ценность. Они верят в сильную, хорошо организованную власть, будь 

то тирания или демократия. Законы должны создаваться и исполняться. Поступая из соображений 

режима и порядка, они отбрасывают всякие вызванные их действиями моральные вопросы. Клятву 

необходимо выполнить, каковы бы ни были последствия. Предельно объективный судья или 

беспрекословно выполняющий приказы солдат - вот подходящие примеры законопослушно-

нейтрального поведения. 

 

Истинно нейтральный: истинно-нейтральные персонажи верят в абсолютное равновесие сил и 

отказываются толковать любые действия, как несущие зло или благо. Такие персонажи делают все 

возможное, чтобы не примыкать к силам добра или зла, порядка или хаоса. Они считают своим 

долгом следить за тем, чтоб эти силы оставались в состоянии сбалансированного противостояния. 

Порой истинно-нейтральным персонажам приходится заключать весьма необычные союзы. Как 

правило, они встают на сторону проигравшего, иногда переходя на другую, когда бывший 



 

 

проигравший становится сильнее. Истинно нейтральный друид может оказать содействие местной 

знати в изгнании племени гноллов для того, чтобы впоследствии встать на их защиту, когда те 

окажутся на грани исчезновения.  

 

Хаотичный нейтральный: хаотичные нейтральные персонажи считают, что порядка не должно 

быть ни в чем, в том числе и в собственных поступках. Руководствуясь этим принципом, они 

потакают своим минутным желаниям. Принимая решение, они никогда не задумываются о добре и 

зле. С хаотичными нейтральными персонажами чрезвычайно трудно иметь дело. Такие персонажи 

могут безо всякой видимой причины поставить на кон все свое имущество и, даже глазом не 

моргнув, спустить его за один-единственный ход. На них ни  чем нельзя положиться.  

 

Законопослушный злой: такие персонажи считают, что порядок и организованность возвышают 

достойных власти, предпочитая четкую иерархию между властителем и подчиненным. По их 

убеждениям, если закон действует на пользу законопослушным злым персонажам, то неважно, что 

от этого могут пострадать другие. Законопослушные злые персонажи подчиняются законам из страха 

перед наказанием или тщеславия власть имеющих. Они чтят любой уговор или данную ими клятву, и 

потому весьма осторожны в обещаниях. Дав слово, они могут нарушить его, только если сумеют 

отыскать для этого законную возможность, не расходящуюся с правилами общества.   

 

Нейтральный злой: нейтральных злых персонажей заботят прежде всего они сами и их собственные 

интересы, а единственную цель они видят в собственном продвижении. Если предоставляется 

быстрый и легкий способ получить наживу, будь то законным, сомнительным или недвусмысленно 

преступным путем, они хватаются за эту возможность. Несмотря на то, что в отличие от хаотичных 

злых персонажей, они не руководствуются безусловным принципом "каждый за себя", они способны 

без колебаний предать своих друзей и товарищей ради собственной выгоды. Как правило, их 

верность можно купить в обмен на богатство и власть, и поэтому они склонны к взяточничеству.  

 

Хаотичный злой: хаотичными злыми персонажами движет жажда наживы и удовольствий. Сильные 

имеют право получить все, что захотят получить, а удел слабых - прислуживать сильным. 

Объединяясь, хаотичные злые персонажи руководствуются не стремлением к сотрудничеству, а 

скорее желанием противостоять могучим соперникам. Такие группы могут существовать только под 

руководством сильного лидера, способного усмирить своих подчиненных и заставить их исполнять 

свою волю. Так как такая власть будет основана на страхе и насилии, при первом же проявлении 

слабости лидер может быть смещен любым, кто сможет занять его место, используя любые способы.  

 

Специализация на оружии 

Специализация на оружии - это знание и умение персонажа обращаться с определенным оружием. 

При создании персонажа у него или у нее есть несколько начальных ячеек,  которые нужно 

немедленно заполнить, прежде чем персонаж отправится в свое первое путешествие. Персонаж 

может назначить ячейки для специализации на оружии только для того оружия, которое допустимо 



 

 

для его или ее класса персонажа. Как только персонаж достигнет уровней с высоким количеством 

опыта, он также получит дополнительные очки специализации на оружии, которые можно будет 

распределить. Скорость, с которой персонаж получает специализации, зависит от его класса. Воины, 

делающие упор на развитие своих боевых навыков, учатся обращаться с множеством различных 

видов оружия. Они быстро получают специализации. У волшебников, посвятивших себя изучению 

искусства магии, нет времени на тренировки с оружием. Они очень медленно получают 

дополнительные специализации на оружии.  

Персонаж со специализацией на определенном оружии, искусен в обращении с ним. Поэтому, если 

вы потратите на персонажа одно очко специализации, с помощью данного оружия он сможет 

атаковать, не получая штрафов. Если вы экипируете персонажа оружием, на котором у него нет 

специализации, будет применяться штраф -1 к хитам и - 1 к повреждениям.  

 

Специализация 

Специализация это развитое персонажем умение обращаться с оружием. Если у персонажа нет 

специализации на этом виде оружия, во время его использования он получит штраф. Воины могут 

специализироваться на оружии и получать от использования оружия данного типа преимущества.  

Лук: этот класс оружия позволяет персонажу использовать длинные, составные и короткие луки. 

Только воины, следопыты и паладины могут использовать составной длинный лук. Воры могут 

выбрать эту категорию, однако они могут использовать только короткие луки.  

Шипованное оружие: этот класс оружия позволяет персонажам использовать Моргенштерны и 

цепами.  

Малый меч: специализация в этом оружейном классе позволяет персонажу пользоваться короткими 

мечами и кинжалами. Маг и друид могут пользоваться только кинжалами. 

Большой меч: специализация в этом оружейном классе позволяет персонажу использовать длинные 

мечи, широкие мечи и изогнутые клинки. Этот навык могут выбирать вор и друид, но первый сможет 

пользоваться только длинными мечами и изогнутыми клинками, а второй - только изогнутыми 

клинками. 

Топор: Специализация в этом оружейном классе позволяет персонажу пользоваться боевыми и 

метательными топорами. 

Дробящее оружие: специализация в этом оружейном классе позволяет персонажу пользоваться 

булавами, палицами, молотами и посохами. Этот навык могут выбирать друиды и воры, но им 

разрешено пользоваться только палицами и посохами. Маги, выбирая этот навык, ограничиваются 

посохами. 

Метательное оружие: специализация в этом оружейном классе позволяет персонажу пользоваться 

пращами, дротиками и арбалетами. Маги и друиды могут пользоваться только дротиками и пращами. 

Жрецы могут пользоваться только пращами. Воры могут пользоваться всем, кроме тяжелых 

арбалетов. 

Копье: специализация в этом оружейном классе позволяет персонажу пользоваться копьями и 

алебардами. Друиды могут пользоваться только копьями. 



 

 

Спецспособности 

Обнаружение ловушек 

Воры могут выбрать режим обнаружения ловушек, после чего будут постоянно высматривать 

ловушки. Существует случайная вероятность обнаружения вором ловушек в любой момент, так что 

медленное передвижение может увеличить вероятность их нахождения. Если вор выберет другое 

действие, он не сможет найти ловушку до тех пор, пока этот режим не будет выбран снова.  

Обнаружение потайных дверей 

Каждый персонаж обладает способностью к обнаружению потайной двери в любой момент времени. 

Шансы на обнаружение высчитываются следующим образом: 

Маг 5% Вор 15% Вои 10% Жрец 10% 

В зависимости от расы, они также получают бонусы: 

Эльф 20% Гном 10% Полурослик 5% 

 

При активированной способности к обнаружению ловушек, у вора 100% вероятность обнаружения 

потайных дверей.  

 

Смена формы у друидов 

На высоких уровнях друиды могут изменять форму  и превращаться в трех различных животных по 

одному разу в день. Они могут принимать форму бурого медведя, черного медведя или волка. Эти 

животные, скорее всего, будут обладать большим уровнем здоровья, более высокой скоростью, а их 

укусы или атаки когтями будут наносить серьезные повреждения, что может весьма пригодиться в 

бою.  

 

Особый враг 

Как правило, следопыты направляют свои усилия против одного определенного вида существ. При 

встрече с этим врагом, следопыт получает бонус +4 к броскам атаки, но также штраф -4 ко всем 

встречным реакциям с этими существами.  

 

Кость хитов 

По мере того, как персонажи продвигаются по уровням, количество их очков здоровья увеличивается 

на базе их кости хитов. Для каждого класса есть своя кость хитов, определяющая их способность 

избегать повреждений в бою. Например, воины обладают к10, что означает, что они могут получить 

от 1 до 10 очков здоровья каждый раз, когда получают новый уровень. С другой стороны, маг, 

будучи плохим воином, получает только от 1 до 4 очков здоровья при получении нового уровня. 

Количество костей хитов, которые получает каждый из классов, показано в таблицах 3a-d.  



 

 

 

Опознание предметов 

Каждый раз, когда вы щелкаете по предмету, способность Знание легенд вашего персонажа 

сравнивается со значением Знание легенд данного предмета. Если значение достаточно высоко, вы 

успешно опознаете предмет и узнаете его свойства. Если вы не можете опознать предмет с помощью 

одного из своих персонажей, вы всегда можете использовать заклинание "Опознать" или отнести 

этот предмет в лавку или храм, чтобы его опознали за определенную сумму.  

 

Инфравидение 

Инфравидение позволяет вам более четко видеть в темноте, позволяя разглядеть тепло тел живых 

существ. Ночью все теплокровные существа воспринимаются как красные фигуры, однако с 

помощью этого заклинания или способности нельзя увидеть нежить или холоднокровные создания. 

Эльфы, полуэльфы, карлики и гномы автоматически используют эту способность ночью или в 

условиях ограниченной видимости. Маги могут сотворить заклинание с этим свойством.  

 

Возложение рук 

Паладин может излечить себя или других, возложив на этого персонажа руки. Таким способом он 

может излечивать по 2 очка здоровья за каждый уровень опыта. Данную способность можно 

использовать один раз в день.  

 

Знание легенд 

Каждый персонаж обладает Знанием легенд, а у каждого предмета есть Значение знания легенд. Если 

показатель Знания легенд персонажа равен или превышает значение Знания легенд предмета, то он 

сможет опознать данный предмет. По мере продвижения по уровням, персонажи смогут опознавать 

предметы на базе своего опыта, что отображено на приведенной ниже таблице:  

Бард: 10 очков Знания легенд за уровень. 

Вор: 3 очка Знания легенд за уровень. 

Маг: 3 очка Знания легенд за уровень. 

Все другие персонажи: 1 очко Знания легенд за уровень. 

 

Игрок получает бонусы и штрафы к Знанию легенд на основе своего интеллекта и мудрости. Этот 

модификатор не обладает кумулятивным эффектом по мере развития персонажа, каждый бонус к 

способности применяется отдельно. Это единовременный бонус, получаемый при создании 

персонажа. Чтобы узнать о бонусах к способностям и модификаторах к ним см. таблицу 1  

(например, персонаж с мудростью 18 (+10) и интеллектом 15 (+5) получает +15 к знанию легенд).  



 

 

 

Сопротивление магии  

Сопротивление магии позволяет существу не чувствовать эффектов заклинаний и подобных чар. 

Если существу все же не удастся этого избежать, у него или у нее все еще есть возможность 

совершить спасбросок против этого заклинания.  

 

Защита от зла 

Паладины обладают врожденной способностью защищаться от сил зла. Они могут использовать эту 

способность по желанию с помощью кнопки спецспособностей. Она обладает такой же силой, что и 

заклинание волшебника первого уровня Защита от зла.   

 

Специализация  

Воины, паладины и следопыты могут развивать и улучшать свои боевые навыки, добиваясь в этом 

больших успехов, чем другие классы. Это можно сделать, назначив несколько специализаций на 

один и тот же класс оружия. Эффекты специализации показаны ниже: 

Уровень навыка Потрачено очков Бонус к попаданию Бонус к урону Атак за раунд 

Навык 1 0 0 1 

Специализация* 2 +1 2 3/2** 

Мастер 3 +3 3 3/2 

Большой мастер 4 +3 4 3/2 

Великий мастер 5 +3 5 3/2 

 

* Помните, что паладины и следопыты не могут улучшить свои боевые навыки дальше, чем это 

предусмотрено их специализацией.  

** Помните, что к лукам и арбалетам не добавляется дополнительные атаки за раунд, хотя они 

получают бонусы к попаданиям и урону.  

 

Чтение заклинаний 

Чтобы узнать о магии и системе заклинаний в Baldur's Gate, см. соответствующий раздел. 

 

Скрытность (Скрыться в тенях/Двигаться бесшумно) и Удар в спину 

Воры могут войти в режим скрытности и на время стать невидимыми. В этом режиме они могут 



 

 

нанести удар в спину с двух-, трех- или четырехкратным уроном в зависимости от уровня вора. 

Передвижение в это время может повлечь за собой обнаружение персонажа. Когда вор атакует, 

режим скрытности отключается и не включается до тех пор, пока его не активируют заново. Чтобы 

спрятаться снова, вор должен не находиться в поле зрения противника.  

 

Воровские навыки (Карманная кража, Взлом замков, Снятие ловушек) 

Воры могут совершать карманные кражи (случайных предметов, которые носят злополучные жертвы 

кражи), взламывать замки, а также снимать ловушки. Это можно сделать, выбрав кнопку воровских 

навыков и щелкнув по цели.  

 

Изгнание нежити 

Для священников и паладинов доступно одно важное и в перспективе могущее спасти жизнь боевое 

умение - способность изгонять нежить. Друиды не могут изгонять нежить. Божество проявляет часть 

своей силы через священника или паладина, вселяя страх в нежить или уничтожая ее на месте. Тем 

не менее, из-за необходимости направлять силу через смертный сосуд, успех обеспечен не всегда. 

Эту способность можно использовать, включив соответствующий режим для данного персонажа, и 

во время попытки изгнать нежить нельзя совершать других действий. Паладины и добрые 

священники могут воздействовать на нежить таким образом, чтобы та в страхе убежала, или реже - 

уничтожить их сразу. Злые священники иногда могут получить контроль над живыми мертвецами, 

чтобы они исполняли волю своего хозяина.  

Во время путешествий можно приобрести определенные способности помимо тех, что у вас уже есть. Что 

же касается того, что это может быть... Поживем, увидим! 

Эльминстер 



 

 

Магия и система заклинаний  

Некоторые из наиболее могущественных видов оружия, имеющихся в распоряжении персонажей в 

игре AD&D, - это магические заклинания. С помощью заклинаний персонаж может вызывать 

молнию с неба, исцелять серьезные раны, метать взрывающиеся огненные шары и приоткрывать 

завесу давно забытых тайн. На уровнях персонажей в Baldur's Gate уровни магии и заклинаний не 

отличаются разнообразием (можно выучить только первое из заклинаний четвертого уровня, хотя 

некоторые заклинания четвертого и пятого уровней доступны через свитки и помощь неигровых 

персонажей). Однако, не каждый персонаж способен читать заклинания. Волшебники (в том числе 

узконаправленные) и священники (или их собратья друиды) могут читать заклинания волшебников  

и священников соответственно. Некоторые классы персонажей кроме своих основных умений также 

обладают ограниченной способностью читать заклинания. Независимо от источника, все заклинания 

разделяются на категории заклинаний волшебника и священника.  

 

Заклинания волшебника 

К заклинаниям волшебника относятся как простейшие виды заклинаний, так и могущественные 

колдовские чары. Несмотря на то, что персонажи могут использовать заклинания, механизм действия 

магии понимается по крайней мере смутно. В большинстве случаев знания того, что "когда делаешь 

это, происходит то", бывает достаточно.  

Само по себе чтение заклинания волшебника - нелегкое испытание. Сначала волшебник может 

использовать только те заклинания, которые записаны в его книге заклинаний. Начинающие 

волшебники получают только несколько основных заклинаний, со временем они могут добавлять к 

ним заклинания из свитков (чтобы добавить заклинание из свитка в свою книгу заклинаний, 

волшебник должен записать его - это можно сделать на странице информации о предмете, которая 

открывается щелчком правой кнопкой мыши по свитку). Память волшебника может охватить 

ограниченное количество заклинаний. Количество заклинаний, которое он может записать в книге, 

зависит от уровня его интеллекта.  

В конечном итоге важнее всего каждодневное запоминание заклинаний. Каждый день волшебник 

должен выучивать заклинания из своей книги заклинаний. Чтобы воспользоваться магической 

энергией, волшебнику необходимо выстроить в уме определенные образы, и с помощью книги 

заклинаний он тренирует свой разум через умственные упражнения, подготавливая его к 

заключительным сложным мыслительным комбинациям. Этот процесс называется запоминанием 

заклинаний. После того, как волшебник запомнил заклинание, оно сохраняется в его памяти (в виде 

потенциальной энергии) до тех пор, пока он не использует слова, движения и ингредиенты, 

необходимые для того, чтобы высвободить силу заклинания. Во время сотворения заклинания его 

энергия расходуется, и оно начисто стирается из памяти волшебника и не может быть использовано 

до тех пор, пока волшебник снова не выучит это заклинание. Количество заклинаний, которое может 

выучить волшебник, зависит от его уровня; он может запомнить одно и то же заклинание несколько 

раз, однако при этом каждый раз будет считаться отдельно. Запоминание заклинание  - отнюдь не 

скорый процесс. Волшебнику необходимо как следует отдохнуть, чтобы на свежую голову 

приступить к запоминанию заклинаний. Заклинания удерживаются в памяти до тех пор, пока не 

будут использованы или стерты из памяти персонажа на экране запоминания заклинаний.  

 



 

 

Заклинания священника 

Заклинания священника, хотя и обладают схожими чертами с заклинаниями волшебника, все же 

отличны от них. Чаще всего священники берут на себя роль защитников и наставников для других. 

Следовательно, большая часть их заклинаний направлена на оказание помощи другим или на пользу 

сообществу. Несколько заклинаний священника обладают действительно разрушительной силой, 

однако многие из них можно с умом использовать для защиты себя или других. То, какие заклинания 

становятся доступны для священника, сразу можно узнать при получении нового уровня. Знание об 

этом, а также силу самих заклинаний священник получает от своего божества. Священники 

запоминают свои заклинания так же, как и волшебники, но им не нужно использовать книгу 

заклинаний. Вместо этого, получив доступ к уровню заклинаний, дарованных силами, которым они 

поклоняются, они могут запомнить любые заклинания данного уровня, пока не выучат максимально 

допустимое их количество. Священники должны молиться (это делается во время отдыха команды, 

подобно тому, как волшебник запоминает заклинания), чтобы получить заклинания.   

 

Школы магии 

Несмотря на то, что заклинания волшебников и священников выучиваются и запоминаются 

одинаковым образом, они подразделяются на девять различных школ магии. Школа магии это 

группа подобных друг другу заклинаний.  

Заклинания Отрицания это узконаправленные заклинания защиты.  

Заклинания Преобразования вызывают изменения свойств уже существующего предмета, существа 

или состояния.  

Заклинания Призыва/Вызова позволяют читающему перенести к себе какой-нибудь объект. Как 

правило, Призыв переносит материю или объекты из какого-нибудь места. Вызов позволяет 

читающему заставить живые существа или силы появиться рядом с собой или направлять через себя 

инопланарные энергии.  

Заклинания Зачарования/Очарования вызывают изменения в свойстве предмета или поведении 

человека или существа. Зачарование может наделить обыкновенный предмет магическими 

свойствами, в то время как Очарование может оказывать значительное влияние на поведение живых 

существ.  

Заклинания Прорицания позволяют волшебникам узнавать давно утерянные тайны, предсказывать 

будущее и обнаруживать сокрытые или спрятанные с помощью заклинаний вещи.  

Заклинания Иллюзии вводят в заблуждение чувства или умы других.  

Заклинания Ворожбы/Воплощения направляют магическую энергию на создание особых эффектов 

и материалов. Как правило, Ворожба подразумевает вмешательство сил высшего порядка (к которым 

и адресовано заклинание), в то время как Воплощение позволяет читающему напрямую изменять 

энергию.  

Некромантия - наиболее запрещенное из всех учений. Оно посвящено смерти или возвращению 

живым существам жизни, частей тела или жизненной силы.  



 

 

Значки заклинаний атаки обозначены красным, защитных заклинаний - синим, а значки заклинаний 

информации - белым цветом. 

 

Заклинания в Baldur's Gate по уровням 

Заклинания систематизированы в соответствии со своими группами (священник или волшебник) и 

уровнями. В пределах каждого уровня заклинания расположены в алфавитном порядке. В начале 

описания каждого заклинания приведена важная информация об игре: 

Название: каждое заклинание определяется по его названию. В скобках после названия указана 

школа, к которой относится это заклинание. Если перечислено больше одной школы, это означает, 

что это заклинание используется во всех указанных школах. 

Школа: В скобках после названия заклинания указана школа магии, к которой относится данное 

заклинание. Для заклинаний волшебника указанные названия школ помогут определить, какие 

заклинания может выучить волшебник, в зависимости от его школы. Для заклинаний священника 

обозначение школ обладает только информационной ценностью и помогает узнать, к какой школе 

относится данное заклинание. Заклинания одной и той же школы обладают сходными цветовыми 

эффектами и внешними проявлениями, по которым вы можете определить, что именно читает тот 

или иной враг.  

Дальность: этот параметр определяет расстояние в футах, на которое действует заклинание. "0" 

означает, что заклинание может быть использовано только на читающего, а его эффект будет 

направлен на него или будет исходить из него. "Прикосновение" означает, что читающий может 

использовать заклинание на других, если сможет прикоснуться к ним (то есть, при удачном броске 

на попадание).  

Длительность: указывает на то, как долго продлится действие заклинания. Заклинания мгновенного 

действия могут быть использованы один раз, в то время как их эффект будет постоянным или 

неизменным  в обычных условиях. Заклинания постоянного действия остаются активными до тех 

пор, пока их эффект не будет каким-либо способом снят, обычно с помощью заклинания "Развеять 

магию". У некоторых заклинаний время действия может колебаться.  

Время чтения: этот показатель, обозначающий часть шестисекундного личного инициативного 

раунда мага, во время которого совершаются передвижения и зачитывание, необходимые для 

сотворения заклинаний. Это время в точности соответствует временному фактору оружия. Время 

чтения заклинаний определяется изначальным броском, совершаемым при каждой попытке 

сотворить заклинание.  

Зона действия: показывает, на что воздействует заклинание, будь то местность или группа существ. 

Некоторые заклинания (например, "Благословение") оказывают влияние на союзников или 

противников мага. Во любом случае, этот показатель имеет отношение к восприятию мага в тот 

момент, когда читается заклинание.  

Спасбросок: показывает, допускает ли заклинание использование жертвой спасброска, и собственно 

результат успешного броска: "Отм." означает, что заклинание не действует, "1/2" означает, что 

персонаж получает половину обычного урона, "нет" - означает, что спасбросок не допускается.  



 

 

Описание заклинания: полное описание действия заклинания.  

 

Заклинания мага - Уровень 1 

Доспехи (Призыв) 

Дальность: 0                      Зона действия: заклинатель     

Длительность: 10 ходов   Спасбросок: нет 

Время чтения: 1 раунд  

С помощью этого заклинания заклинатель создает магическое силовое поле, которое выполняет роль 

чешуйчатого доспеха (КЗ 6). Прибавка к классу защиты в этом случае складывается с прибавкой за 

ловкость, а также, для воинов/магов, с улучшением, которое дает щит. Такая броня не препятствует 

движению, не добавляет веса, не занимает места и не влияет на произнесение заклинаний. Доспехи 

присутствуют, пока заклинание не будет успешно развеяно или пока не пройдет время его действия. 

 

Слепота (Иллюзии/Фантомы) 

Дальность: поле зрения заклинателя    Зона действия: 1 существо   

Длительность: 10 минут                         Спасбросок: Отм. 

Время чтения: 2  

Это заклинание ослепляет цель. При успешном спасброске негативных эффектов не возникает. Если 

жертва ослеплена, она получает -4 к попаданию при бросках атаки и 4 очка штрафа к классу защиты. 

 

Горящие руки (Преобразование) 

Дальность: 0                           Зона действия: заклинатель    

Длительность: мгновенная   Спасбросок: 1/2 

Время чтения: 1  

Когда волшебник применяет это заклинание, из его пальцев вырывается ослепительный сноп огня. 

Его руки должны быть сложены так, чтобы пламя било из них веером: большие пальцы 

соприкасаются, а остальные разведены и выставлены вперед. Горящие руки выбрасывают струи огня 

длиной 5 футов, образующие сектор круга с углом в 120 градусов. Любое существо в зоне поражения 

получает 1d3 единиц урона, плюс 2 единицы за уровень мага, до максимума в 1d3 + 20 единиц урона 

от огня. Успешный спасбросок против заклинания снижает урон вдвое. 

 



 

 

Очарование персоны (Зачарование/Очарование) 

Дальность: поле зрения персонажа         Зона действия: 1 персонаж   

Длительность: 1 день                                Спасбросок: отм. 

Время чтения: 1  

Это заклинание воздействует на одну выбранную персону. Понятие персоны включает в себя все 

двуногие человеческие, человекоподобные и человекообразные создания размером с людей или 

меньше, например: гноллы, гномы, гоблины, домовые, дриады, карлики, кобольды, люди, никси, 

орки, пикси, полуорки, полурослики, полуэльфы, спрайты, троглодиты, хобгоблины, человекоящеры, 

эльфы и так далее. Так, воин 10-го уровня может быть очарован, а огр - нет. Успешный спасбросок 

против заклинаний позволяет полностью избежать эффекта. При неудачном спасброске, (на который 

имеется улучшение +3), жертва начинает воспринимать заклинателя как своего лучшего друга и 

союзника, которому подчиняется и которого защищает. Заклинатель может отдавать ему приказания, 

и очарованный будет стремиться выполнить их как можно быстрее.  

Если заклинатель открыто причинит или попробует причинить вред зачарованному или если на 

жертву будет успешно прочитано заклинание "Развеять магию", очарование будет развяно. Если на 

существо наложено 2 и более заклинаний очарования, преимущество имеет последнее. Имейте в 

виду, что после прекращения действия заклинания объект сохраняет полную память о том, что 

происходило, пока он был зачарован. Также обратите внимание, что завороженное существо нельзя 

заставить покинуть данную местность или атаковать дружественные объекты.  

Не рекомендуется накладывать "Очарование" на всех подряд, так как они могут забыть 

информацию, которой при других обстоятельствах могли бы с вами поделиться. Будет особенно 

обидно, если они забудут вам заплатить или потеряют интерес к заданию, которое они вам 

поручили! 

Эльминстер 

 

Леденящее прикосновение (Некромантия) 

Дальность: 0                                Зона действия: заклинатель    

Длительность: 10 раундов         Спасбросок: отм. 

Время чтения: 1  

После прочтения этого заклинания кисть волшебника окружает голубое свечение. Магическая 

энергия будет вытягивать жизненные силы из любого существа, которого заклинатель успешно 

атаковал в ближнем бою. Существо, которого он коснется, должно выполнить спасбросок против 

заклинания; при провале оно получит 1-8 единиц урона и ухудшение -2 к модификатору ПКЗ0.  

 

Цветная сфера (Воплощение) 



 

 

Дальность: поле зрения заклинателя           Зона действия: 1 существо  

Длительность: особая                                   Спасбросок: отм. 

Время чтения: 1  

Это заклинание создает в руке мага цветную сферу диаметром в 4 дюйма. Будучи брошенной, сфера 

безошибочно поражает цель. Эффект заклинания изменяется в зависимости от уровня мага. На 

первом уровне сфера наносит 1-4 единицы урона и ослепляет жертву на один раунд. На втором 

уровне сфера наносит 1-6 единицы урона и причиняет жертве сильную боль. На третьем уровне 

сфера наносит 1-8 единиц урона и обжигает жертву. На четвертом уровне сфера наносит 1-10 единиц 

урона и ослепляет жертву на 10 раундов. На пятом уровне сфера наносит 1-12 единиц урона и 

оглушает жертву на 3 раунда. На шестом уровне сфера наносит 2-16 единиц урона и ослабляет 

жертву. На седьмом уровне сфера наносит 2-16 единиц урона и парализует жертву на 20 раундов. 

Спасбросок против этого заклинания отменяет как урон так и другие его эффекты.  

 

Цветные брызги (Преобразование)  

Дальность: 0                             Зона действия: треугольник    

         со сторонами 5х20х20 

Длительность: мгновенная     Спасбросок: отм. 

Время чтения: 1  

Это заклинание создает веерообразный поток ярких, режущих глаз цветных брызг, который 

вырывается из руки заклинателя. Он поражает от 1-го до 6-ти (1d6) созданий в порядке удаления от 

волшебника. Все существа в зоне действия должны совершить спасбросок, и, в случае неудачи, 

падают без сознания.  

 

Друзья (Зачарование/Очарование) 

Дальность: 0                                  Зона действия: заклинатель    

Длительность: 1d4 раунда           Спасбросок: особый 

+ 1 раунд/уровень 

Время чтения: 1  

Заклинание дружбы временно добавляет волшебнику 2d4 единиц харизмы. Те, с кем он встречается, 

подпадают под обаяние его личности, стараются завязать с ним дружбу и помогать по мере 

возможности. Чиновники-бюрократы вдруг проникаются его нуждами; угрюмые стражники у ворот 

становятся разговорчивее; атакующие орки могут сохранить магу жизнь, лишь взяв его в плен.  



 

 

 

Скольжение (Призыв) 

Дальность: 10 ярдов                                          Зона действия: 30 х 30 футов  

Длительность: 3 раунда + 1 раунд/уровень    Спасбросок: особый 

Время чтения: 1  

Это заклинание покрывает материальную поверхность слоем жирного, скользкого вещества. Любое 

существо, вошедшее в зону поражения или находившееся в ней в тот момент, когда заклинание было 

прочитано, должно совершить спасбросок против заклинания; в случае неудачи оно начинает 

скользить и терять равновесие, что не дает ему быстро двигаться. Те, кто совершил успешный 

спасбросок, могут выбраться из зоны действия до конца раунда. Те, кто остался в ней, могут 

совершать спасброски каждый раунд до тех пор, пока не смогут выбраться. 

 

Опознание (Прорицание) 

Дальность: 0                                     Зона действия: 1 предмет    

Длительность: 1 раунд/уровень     Спасбросок: нет 

Время чтения: особое  

Магический предмет, которого коснется волшебник, сотворив это заклинание, можно будет 

опознать. Вероятность опознания предмета составляет 100%. Заклинание позволяет узнать название 

предмета, его функции и наличие или отсутствие на нем проклятия.  

 

 

Инфравидение (Прорицание) 

Дальность: 0                            Зона действия: 1 существо    

Длительность - 10 ходов        Спасбросок: нет 

Время чтения: особое  

Объект этого заклинания получает способность к инфравидению, подобно эльфам и гномам.  

 

Малый отток Ларлоха (Некромантия) 

Дальность: поле зрения заклинателя           Зона действия: 1 существо  



 

 

Длительность: мгновенная                           Спасбросок: нет 

Время чтения: 1  

Заклинание позволяет волшебнику высосать из жертвы жизненную энергию и забрать ее себе. 

Жертва получает 1-4 единицы урона, а волшебник - 1-4 единицы здоровья. Если волшебник с 

помощью этого заклинания превысит свой максимальный уровень здоровья, он потеряет их по 

истечении 10 раундов. 

 

Магический снаряд (Воплощение) 

Дальность: поле зрения заклинателя             Зона действия: 1 существо  

Длительность: мгновенная                             Спасбросок: нет 

Время чтения: 1  

Магический снаряд, одно из самых популярных заклинаний первого уровня, создает до пяти стрел 

магической энергии, которые вылетают из пальцев волшебника и без промаха устремляются к своей 

цели (любому созданию, но не предмету). Каждая стрела причиняет 1d4+1 единиц урона. На каждые 

два уровня опыта после первого волшебник получает дополнительную стрелу: на третьем уровне у 

него две стрелы, на пятом три, на седьмом четыре и т.д., до тех пор, пока не получит максимальное 

количество стрел (пять) на девятом уровне. 

 

Защита от зла (Отрицание) 

Дальность: Прикосновение      Зона действия: заклинатель    

Длительность: 10 раундов      Спасбросок: нет 

Время чтения: 1  

После прочтения этого заклинания вокруг объекта создается магический барьер толщиной в один 

фут. Барьер движется вместе с объектом и обладает двумя основными свойствами: во-первых, злые 

создания (или создания, на которые наложены злые чары) получают -2 ко всем броскам атаки; во-

вторых, все спасброски против атак подобных созданий получают прибавку +2. 

 

Защита от окаменения (Отрицание) 

Дальность: 0                                      Зона действия: 1 существо   

Длительность: 3 раунда/уровень    Спасбросок: нет 

Время чтения: 1  



 

 

Это заклинание дает объекту иммунитет ко всем попыткам превратить его в камень, в том числе к 

взгляду василиска и медузы, проклятым свиткам окаменения и т.д. 

 

Щит (Воплощение) 

Дальность: 0                         Зона действия: заклинатель     

Длительность: 5 ходов        Спасбросок: нет 

Время чтения: 1   

После прочтения заклинания перед волшебником возникает невидимый барьер, придающий 

волшебнику базовый класс защиты 4 против обычного оружия и 2 против метательного оружия. 

 

Шокирующая хватка (Преобразование) 

Дальность: прикосновение           Зона действия: 1 существо    

Длительность: особая                 Спасбросок: нет 

Время чтения: 1  

Когда волшебник касается существа после прочтения заклинания, электрический разряд наносит 

этому существу 1-10 урона.  У волшебника есть только один заряд, и после одного прикосновения 

заклинание считается использованным. Заклинание всегда наносит повреждения, если только оно не 

сорвется.  

 

Усыпление (Зачарование/Очарование) 

Дальность: поле зрения заклинателя       Зона действия: особая   

Длительность: 5 раундов/уровень            Спасбросок: отм. 

Время чтения: 1  

Когда волшебник читает это заклинание, он вводит одно или несколько существ внутри зоны 

поражения в состояние коматозного сна (кроме нежити и некоторых созданий, которые не 

подвержены действию этого заклинания). Все существа, на которые действует заклинание, должны 

быть не дальше 30 футов друг от друга. Существа в зоне действия должны совершить спасбросок 

при штрафе -3, и в случае неудачи погружаются в сон. На монстров, имеющих КХ 4+3 (КХ 4 + 3 

единицы здоровья) и выше, заклинание не действует. Центр области действия определяется 

заклинателем. Магически усыпленные существа могут быть атакованы со значительными 

улучшениями.  

 



 

 

Заклинания мага - Уровень 2 

Огнемет Аганназара (Воплощение) 

Дальность: 20 ярдов                 Зона действия: область 2 на 60 футов  

Длительность: мгновенная     Спасбросок: нет 

Время чтения: 3  

После прочтения этого заклинания из кончиков пальцев мага вылетает струя пламени и поражает 

одну жертву по выбору мага. Объект получает 3-18 единиц урона. Спасброска против этого 

заклинания нет, но огнеупорные свойства существа, например, сопротивление огню, могут снизить 

урон или нейтрализовать его полностью. 

 

Морок (Иллюзии/Фантомы) 

Дальность: 0                                                     Зона действия: заклинатель   

Длительность: 3 раунда +1 раунд/уровень   Спасбросок: нет 

Время чтения: 2  

При использовании морока силуэт волшебника становится размытым, смещенным и колеблющимся. 

Благодаря этому все атаки ближнего и дальнего боя действуют против заклинателя со штрафом -3. 

Кроме того, волшебник получает +1 ко всем спасброскам. 

 

Видеть невидимое (Прорицание) 

Дальность: 10 ярдов/уровень            Зона действия: особая    

Длительность: 4 хода                       Спасбросок: нет 

Время чтения: 2  

Когда волшебник читает это заклинание, он приобретает способность видеть любые невидимые 

объекты и существа, в том числе астральные или эфирные. Кроме того, волшебник замечает также 

скрытых существ (т.е. вора в тени, полурослика в подлеске и т.п.). Это заклинание не опознает тип 

невидимости, за исключением астрального путешественника (видна серебряная нить). Также чары не 

дают возможности разоблачать иллюзии и видеть сквозь материальные объекты. Примечание: если 

невидимое существо вошло в зону действия заклинания после его прочтения, оно останется 

невидимым. 

 

Прикосновение упыря (Некромантия) 



 

 

Дальность: 0                              Зона действия: заклинатель    

Длительность: 5 раундов         Спасбросок: отм. 

Время чтения: 3 

После прочтения этого заклинания кисть волшебника окружает зеленое свечение. Если заклинатель 

проведет удачную атаку против какого-либо существа в ближнем бою, оно должно будет выполнить 

спасбросок против заклинания, в случае неудачи оно будет парализовано на 5 раундов. 

 

Ужас (Некромантия) 

Дальность: поле зрения заклинателя         Зона действия: 30-футовый куб  

Длительность: 10 раундов                          Спасбросок: отм. 

Время чтения: 2 

Все враги в радиусе действия должны сделать спасбросок от заклинания, в случае неудачи они будут 

вынуждены в ужасе бежать. Некоторые существа, в том числе все виды нежити, обладают 

иммунитетом к этому заклинанию. 

 

Невидимость (Иллюзии/Фантомы) 

Дальность: прикосновение       Зона действия: 1 существо    

Длительность: особая             Спасбросок: нет 

Время чтения: 2 

Под действием этого заклинания существо, которого касается заклинатель, пропадает из виду и 

становится невидимым для обычного и даже инфракрасного зрения. Невидимое существо по-

прежнему может издавать звуки и может выдать свое присутствие и другими способами. Даже 

союзники не могут видеть невидимое существо и его снаряжение, если только они не способны 

видеть невидимое или используют для этого магию. Предметы, брошенные или оставленные 

невидимым существом, сразу становятся видимыми. Заклинание будет работать до тех пор, пока оно 

не будет развеяно с помощью магии или отменено волшебником, пока невидимое существо не 

проведет атаку или пока не пройдет 24 часа. Это значит, что невидимое существо может открывать 

двери, говорить, есть, подниматься по лестницам и т.д., но если оно проведет атаку, оно тут же 

потеряет невидимость, которая при этом позволяет ему атаковать первым.  

 

Стук (Преобразование) 

Дальность: поле зрения заклинателя        Зона действия: запертые двери или сундуки 



 

 

Длительность: особая                                 Спасбросок: нет    

Время чтения: 1 

Это заклинание открывает закрытые на замок, забаррикадированные или магически 

заблокированные двери, а также запертые сундуки и ящики. Оно не работает против подъемных 

решеток и других подобных заграждений. 

 

Узнать мировоззрение (Прорицание) 

Дальность: 10 ярдов                  Зона действия: 1 существо    

Длительность: мгновенная       Спасбросок: отм. 

Время чтения: 1 раунд 

Это заклинание позволяет жрецу точно прочесть ауру существа. Заклинатель должен стоять на месте 

и в течение целого раунда концентрироваться на объекте. Если существо удачно делает спасбросок 

против заклинания, заклинатель ничего не узнает об этом существе. Некоторые магические 

устройства нейтрализуют действие этого заклинания. На короткое время враждебные существа будут 

светиться красным, нейтральные - синим, а дружественные существа - зеленым цветом.  

 

Удача (Очарование/Зачарование) 

Дальность: 10 ярдов             Зона действия: 1 существо    

Длительность: 3 раунда       Спасбросок: нет 

Время чтения: 2 

Объект, на который направлено это заклинание, в течение последующих трех раундов становится 

удачливым во всем, получая прибавку +1 ко всем действиям, в том числе спасброскам, вероятности 

попадания, воровским навыкам и т.п. 

 

Кислотная стрела Мелфа (Призыв) 

Дальность: поле зрения заклинателя            Зона действия: 1 существо  

Длительность: особая                                    Спасбросок: особый 

Время действия: 2 

Это заклинание создает магическую стрелу, которая без промаха поражает жертву. Стрела ничего не 

прибавляет к атаке или урону, но наносит 2d4 единиц кислотного урона (дополнительных 



 

 

повреждений, связанных с разбрызгиванием кислоты, нет). За каждые 3 уровня заклинателя кислота 

остается в теле жертвы на дополнительный раунд, в течение которого наносит еще 2d4 единиц урона, 

если чары не будут каким-то образом развеяны. Так, с 3-го по 5-й уровень волшебника кислота 

остается на 2 раунда, с 6-го по 8-й - на 3 раунда, и т.д. 

 

Зеркальное отражение (Иллюзии/Фантомы) 

Дальность: 0                                           Зона действия: радиус шести футов  

Длительность: 3 раунда/уровень         Спасбросок: нет 

Время чтения: 2 

Прочитав это заклинание, волшебник создает вокруг себя от двух до восьми собственных копий. 

Копии в точности повторяют действия волшебника. Поскольку сразу после чтения заклинания 

видимость несколько искажается и затуманивается, противник не может точно определить, где 

находится настоящий волшебник. Когда копия подвергается атаке - с близкого или далекого 

расстояния, магическим или немагическим способом - она исчезает, но все остальные копии 

сохраняются, пока в свою очередь не подвергнутся атаке. Копии меняются местами раунд за 

раундом, поэтому противнику придется уничтожить их все, прежде чем добраться до волшебника.  

 

Сопротивление страху (Отрицание) 

Дальность: 10 ярдов               Зона действия: 1 существо    

Длительность: особая           Спасбросок: особый 

Время чтения: 1 

Это заклинание вселяет в объекты храбрость, повышая их боевой дух до максимума. После того, как 

истечет срок действия заклинания, боевой дух постепенно снизится до базового уровня. Эти чары 

также снимают с объектов магический страх, если те находились под его воздействием. 

 

Зловонное облако (Воплощение) 

Дальность: поле зрения заклинателя         Зона действия: 20-футовый куб  

Длительность:  раунд/уровень                   Спасбросок: особый 

Время чтения: 2 

Заклинание создает клубящуюся массу тошнотворных газов на расстоянии до 30 ярдов от 

заклинателя. Любое существо, попавшее в это облако, должно совершить успешный спасбросок 

против яда, при неудаче оно начнет шататься и не сможет атаковать из-за рвоты в течение 1d4+1 



 

 

раундов после того, как покинет облако. Те, кому удастся спасбросок, не пострадают и смогут 

беспрепятственно покинуть облако, однако те, кто останутся в нем, должны будут совершать 

спасброски каждый раунд. Эффект отравления может быть снижен или снят полностью с помощью 

соответствующей магии.  

 

Сила (Преобразование) 

Дальность: прикосновение                                Зона действия: 1 персонаж  

Длительность: 1 час/ уровень                          Спасбросок: нет 

Время чтения: 1 ход 

Это заклинание повышает силу персонажа до 18/50. Объект получает все соответствующие надбавки 

за высокую силу. Если персонаж обладает силой 18/50, то это заклинание снизит силу объекта.  

 

Вокализация (Преобразование) 

Дальность: прикосновение         Зона действия:  заклинатель    

Длительность: 5 раундов          Спасбросок: нет 

Время чтения: 2 

Объект этих чар может беззвучно читать заклинания с вербальным компонентом, пока действует 

заклинание "Вокализация". Удаляется только голосовой компонент заклинаний. Чары не влияют на 

способность говорить или издавать другие звуки - они только удаляют вербальный компонент 

заклинаний.  

Это заклинание может быть весьма полезно, когда требуется издавать как можно меньше шума при 

чтении заклинаний или когда на персонажа было наложено заклинание "Молчание".  

 

Паутина (Воплощение) 

Дальность: 5 ярдов/уровень                     Зона действия: особая   

Длительность: 2 хода/уровень                 Спасбросок: ½ 

Время чтения: 2 

Заклинание "Паутина" создает многослойное скопление крепких, липучих нитей, напоминающих 

паутину, но гораздо крупнее и прочнее. Существа, накрытые паутиной или просто дотронувшиеся до 

нее, застревают в клейкой массе. Каждый в зоне действия должен выполнить спасбросок от 

заклинаний с ухудшением -2. При успешном спасброске может произойти две вещи: если существо 

может перейти на свободное от накрытой паутиной области, то считается, что оно вырвалось на 



 

 

свободу, если свободного места нет, сети наполовину теряют свою прочность. Медленно 

передвигаясь, персонаж может выбраться из ослабленной сети, однако при этом он не может 

совершать физических атак.  

 

Заклинания мага - Уровень 3 

Ясновидение (Прорицание) 

Дальность: особая                    Зона действия: особая     

Длительность: 1 раунд             Спасбросок: нет 

Время чтения: 3 

Ясновидение позволяет заклинателю увидеть мысленным взором подробности рельефа и здания в 

исследуемой области.  

 

Дикое очарование (Очарование/Зачарование) 

Дальность: 20 ярдов                      Зона действия: 1 существо    

Длительность: 10 раундов           Спасбросок: отм. 

Время чтения: 3 

Это заклинание действует так же, как "Очарование персоны", однако, объект приходит в состояние 

ярости, не допуская, чтобы кто-нибудь причинил вред его хозяину (заклинателю).  

Очарованное существо будет нападать на врагов заклинателя, даже на своих бывших союзников. 

Заклинание обладает теми же ограничениями, что и "Очарование персоны". Это заклинание может 

действовать на любых двуногих человеческих, человекоподобных и человекообразных существ 

размером с людей или меньше, например, дриад, гномов, эльфов, гноллов, карликов, гоблинов, 

полуэльфов, полуросликов, полуорков, хобгоблинов, людей, кобольдов, человекоящеров, никси, 

орков, пикси, фей, троглодитов и других. Таким образом, воина десятого уровня можно зачаровать, а 

огра - нельзя.  

 

Развеять магию (Отрицание) 

Дальность: поле зрения заклинателя         Зона действия: 30-футовый куб   

Длительность: мгновенная                         Спасбросок: нет 

Время чтения: 3 

Заклинание "Развеять магию" снимает все магические эффекты со всех существ в радиусе своего 



 

 

действия, включая воздействия заклинаний, зелий и определенных магических предметов, например, 

жезлов. Однако оно не влияет на сами магические предметы. Вероятность удачного снятия магии 

определяется разницей в уровне между заклинателем и магическими силами. Базовый шанс на успех 

заклинания равняется 11 или выше на 1d20. Если уровень заклинателя выше, чем уровень того, кто 

наложил заклинание, разность вычитается из этой базисной величины. Если уровень заклинателя 

ниже, то разница прибавляется к ней. Выброс сразу 20 очков всегда гарантирует успех, а выброс 

единицу - неудачу. Таким образом, если уровень заклинателя выше уровня магии на 10, то неудача 

может случиться только при выбросе 1.  

 

 

Огненный шар (Воплощение) 

Дальность: поле зрения заклинателя            Зона действия: радиус 20 футов  

Длительность: мгновенная                            Спасбросок: 1/2  

Время чтения: 3 

Огненный шар - взрывающийся заряд пламени, который детонирует с низким грохотом и наносит 

повреждения, пропорциональные уровню заклинателя - 1d6 единиц урона за каждый уровень опыта 

заклинателя, до максимума в 10d6. При его чтении волшебник указывает пальцем направление, а 

также называет расстояние и высоту, на которой взорвется огненный шар. Из указывающего пальца 

бьет тонкий лучик, который, если не встретит на своем пути какой-либо твердый предмет, достигнет 

точки назначения и расцветет величественным огненным шаром (а если встретит, то взорвется 

гораздо раньше). Существа, провалившие спасбросок, получают полный урон от взрыва. Если 

жертвам удается спасбросок (т.е. они успели упасть, откатиться или пригнуться), они получают лишь 

половину повреждений. 

Это заклинание может посеять панику в рядах как ваших противников, так и союзников. 

Используйте с осторожностью! 

Эльминстер 

 

Огненная стрела (Призыв/Вызов) 

 Дальность: прикосновение        Зона действия: 1 существо     

Длительность: 1 раунд             Спасбросок: нет 

Время чтения: 3 

Это заклинание позволяет магу метать огненные стрелы в противников в пределах дальности. 

Каждая стрела наносит 1d6 единиц пробивающего урона и 4d6 единиц огненного урона. Если 

совершен успешный спасбросок от заклинания, объект получает только половину огненного урона. 

Заклинатель получает одну дополнительную стрелу за каждые 5 уровней (2 стрелы на 10-м уровне, 3 



 

 

на 15-м уровне и т.д.). Огненные стрелы должны быть использованы на существах, находящихся на 

расстоянии 20 ярдов друг от друга и стоящих прямо перед волшебником.  

 

Призрачные доспехи (Призыв/Вызов) 

Дальность: прикосновение  Зона действия: 1 существо     

Длительность: 10 ходов       Спасбросок: нет 

Время действия: 1 

С помощью этого заклинания волшебник создает магическое силовое поле, равноценное латному 

доспеху (КЗ 2). Прибавка к классу защиты в этом случае складывается с прибавкой за ловкость и, в 

случае воинов/магов, с улучшением, которое дает щит. Призрачные доспехи не препятствуют 

движению, не добавляют веса, не занимают места и не влияют на произнесение заклинаний. 

Заклинание остается в силе, пока его успешно не развеют или пока не кончится время действия. 

 

Ускорение (Преобразование) 

Дальность: поле зрения заклинателя              Зона действия: куб 40', 1 существо/уровень 

Длительность: 3 раунда + 1 раунд/уровень    Спасбросок: нет    

Время действия: 3 

После прочтения этого заклинания, все объекты, на которые оно воздействует, получают 

способность передвигаться и атаковать с удвоенной скоростью. Ускоренное существо получает 

прибавку к инициативе -2. Таким образом, существо, двигающееся со скоростью 6 и наносящее атаки 

с частотой один раз за раунд, будет передвигаться со скоростью 12 и атаковать два раза в течение 

раунда. Чтение заклинаний и их эффекты не получают ускорения. Все существа, находящиеся под 

воздействием этого заклинания, должны находиться в пределах установленной зоны действия. 

Помните, что это заклинание отменяет эффект заклинания "Замедление". Оно не обладает 

кумулятивным эффектом и не накладывается с другими подобными заклинаниями.  

 

Удержание персоны (Очарование/Зачарование) 

Дальность: поле зрения заклинателя            Зона действия: особая    

Длительность: 1 раунд/уровень                    Спасбросок: отм. 

Время чтения: 3 

Это заклинание удерживает на месте от одного до четырех созданий в течение пяти или более 

раундов. Заклинание действует на любые двуногие человеческие, человекоподобные и 



 

 

человекообразные существа размером с человека и меньше, включая дриад, гномов, эльфов, гноллов, 

карликов, гоблинов, полуэльфов, полуросликов, полуорков, хобгоблинов, людей, кобольдов, 

человекоящеров, никси, орков, пикси, фей, троглодитов и других. Таким образом, это заклинание 

удержит воина 10-уровня, однако не подействует на огра. Заклинание оказывает эффект на 

ближайших к центру воздействия существ, удерживая их на месте. Противники, успешно 

совершившие спасброски, не подвержены влиянию заклинания. Заклинание не действует на нежить. 

Удерживаемые существа не могут двигаться или говорить, однако они осознают происходящие 

вокруг события и могут использовать способности, не требующие движений или слов. Удержание не 

препятствует ухудшению состояния объектов вследствие ран, болезни или отравления. 

 

Разряд молнии (Воплощение) 

Дальность: поле зрения заклинателя         Зона действия: особая    

Длительность: мгновенная                         Спасбросок: 1/2  

Время чтения: 3 

Это заклинание позволяет волшебнику выпустить мощный разряд электрической энергии, который 

наносит всем существам в зоне действия 1d6 единиц урона за уровень заклинателя (до максимума в 

10d6). Успешный спасбросок против заклинания снижает повреждения вдвое (с округлением в 

меньшую сторону). Если разряд молнии попадает в стену, он отскакивает от нее, и так до тех пор, 

пока он не достигнет полной длины, поразив одного и того же противника или членов вашей 

команды несколько раз.  

 

Вызов монстров (Призыв/Вызов) 

Дальность: поле зрения заклинателя              Зона действия: особая    

Длительность: 3 раунда + 1 раунд/уровень   Спасбросок: нет 

Время чтения: 4 

В течение одного раунда со времени произнесения этого заклинания заклинатель вызывает монстров 

с КХ 8. Они возникают в зоне действия заклинания и атакуют врагов заклинателя до истечения срока 

действия чар или пока не будут убиты. Эти существа не проходят проверок боевого духа, а их 

мертвые тела исчезают. Если нет противника, с которым можно было бы сражаться, а волшебник 

может общаться с ними, вызванные монстры могут выполнять для волшебника другие поручения.  

 

Необнаружение (Отрицание) 

Дальность: поле зрения заклинателя        Зона действия: 1 существо или предмет  



 

 

Длительность: 20 ходов                              Спасбросок: нет 

Время чтения: 3 

С помощью этого заклинания волшебник добивается того, чтобы выбранный им предмет или 

существо нельзя было определить при помощи заклинаний прорицания (таких, как "Ясновидение", 

"Прослушивание", "Найти предмет"), экстрасенсорного восприятия и чар обнаружения. Кроме того, 

это заклинание предотвращает обнаружение с помощью волшебных предметов, таких, как 

магические кристаллы и пси-медальоны. Не влияет на заклинание "Узнать мировоззрение". 

 

Защита от обычных снарядов (Отрицание) 

Дальность: прикосновение                 Зона действия: 1 существо    

Длительность: 1 ход/уровень            Спасбросок: нет 

Время чтения: 3 

Это заклинание дарует цели полную неуязвимость к любым стрелковым или метательным снарядам, 

таким, как стрелы, топоры, арбалетные болты, копья и камни для пращи. Но имейте в виду, что чары 

не дают защиты от магических атак, таких, как "Огненный шар", "Разряд молнии" или "Магический 

снаряд".  

 

Череп-ловушка (Некромантия) 

Дальность: 20 ярдов                            Зона действия: радиус 30 футов   

Длительность: до активации             Спасбросок: нет 

Время чтения: 3 

Прочитав это заклинание, волшебник бросает в выбранное им место череп. Этот череп будет парить 

на одном месте до тех пор, пока кто-нибудь не окажется в 20 футах от него, после чего череп 

взрывается, поражая всех в радиусе 30 футов. Причиненный урон составляет 1-6 очков здоровья на 

уровень заклинателя. При чтении заклинания лучше установить череп подальше от группы, чтобы 

случайно не пострадали ваши собственные персонажи. 

 

Замедление (Преобразование) 

Дальность: поле зрения заклинателя          Зона действия: 40-футовый куб   

Длительность: 10 раундов                           Спасбросок: отм. 

Время чтения: 3 



 

 

Это заклинание заставляет пораженные существа двигаться и атаковать с половиной их нормальной 

скорости. Заклинание отменяет действие "Ускорения", но при этом не действует на персонажей, 

которые уже были магически замедлены. Замедленные существа получают ухудшение +4 к классу 

защиты и ухудшение -4 к броскам атаки. Спасбросок против заклинания совершается с ухудшением -

4. 

 

Прикосновение вампира (Некромантия) 

Дальность: прикосновение              Зона действия: 1 существо    

Длительность: мгновенная             Спасбросок: нет 

Время чтения: 3 

Когда заклинателю удается коснуться существа в рукопашном бою, противник теряет 1-6 очков 

здоровья за каждые два уровня заклинателя, максимум возможного урона составляет 6-36 на 12 

уровне заклинателя. Эти очки прибавляются к общему урону, наносимому заклинателем, при этом, 

все дополнительные очки сверх обычного максимума заклинателя считаются временными 

дополнительными единицами здоровья. Временные очки здоровья сохраняются в течение 5 ходов. 

 

Заклинания мага - Уровень 4 

Смятение (Зачарование/Очарование) 

Дальность: поле зрения заклинателя              Зона действия: в пределах 60-футового куба 

Длительность: 2 раунда + 1 раунд/уровень    Спасбросок: особый    

Время чтения: 4 

Заклинание приводит в смятение одно или нескольких созданий, находящихся в зоне поражения. Все 

существа внутри области действия выполняют спасбросок от заклинаний с ухудшением - 2. Те, кто 

сделал успешный спасбросок, не подвержены действию заклинания. Эффект заклинания длится два 

раунда плюс один раунд за каждый уровень заклинателя. Те, кто провалил спасбросок, либо 

приходят в ярость, либо стоят в замешательстве, либо бесцельно бродят в течение действия 

заклинания. Бродящие существа стараются уйти как можно дальше от заклинателя наиболее 

привычным им способом (люди ходят, рыбы плавают, летучие мыши летают и т.д.). Если атаковать 

существо, находящееся в замешательстве, оно воспримет атакующего как врага и будет действовать 

согласно своей природе.  

 

Дверь измерений (Преобразование) 

Дальность: 10 ярдов                          Зона действия: особая     



 

 

Длительность: мгновенная               Спасбросок: нет 

Время чтения: 5 раундов 

Это заклинание перемещает прочитавшего его в любую точку в пределах видимости заклинателя. 

После прочтения перед ним открывается портал, в который он сразу же проходит.  

Улучшенная невидимость (Иллюзии/Фантомы)  

Дальность: прикосновение                  Зона действия: 1 существо    

Длительность: 10 раундов                  Спасбросок: нет 

Время чтения: 4 

Это заклинание действует так же, как и заклинание невидимости, однако объект способен атаковать, 

выпуская снаряды, вступая в рукопашную или применяя  магию, оставаясь при этом невидимым. 

Тем не менее, мерцание или прочие признаки его присутствия могут его выдать, позволяя 

наблюдательному противнику атаковать невидимое существо. Эти признаки можно заметить, только 

если специально следить за ними (после того, как невидимое существо обнаружило себя). Атаки 

против невидимого существа совершаются со штрафом - 4 к броскам атаки, а невидимый персонаж 

получает прибавку +4 к спасброскам.  

 

Малая сфера неуязвимости (Отрицание) 

Дальность: 0                                          Зона действия: сфера радиусом 5 футов  

Длительность: 1 раунд/уровень          Спасбросок: нет 

Время чтения: 4 

Это заклинание создает вокруг заклинателя неподвижную, слабо мерцающую магическую сферу. 

Сфера не позволяет проникнуть внутрь заклинаниям первого, второго и третьего уровней (т. е. из 

области действия этих заклинаний будет исключаться зона малой сферы неуязвимости). Это касается 

не только заклинаний, прочитанных магами, но и выпущенных при помощи врожденных магических 

способностей или магических предметов. В то же время, изнутри сферы можно использовать любую 

магию, влияющую на создания снаружи, и она никак не воздействует на сферу. На заклинания 

четвертого уровня и выше сфера не влияет. Ее можно разрушить, если успешно применить 

заклинание "Развеять магию".  

 

Вызов монстров II (Призыв/Вызов) 

Дальность: поле зрения заклинателя               Зона действия: особая    

Длительность: 3 раунда + 1 раунд/уровень    Спасбросок: нет 



 

 

Время чтения: 4 

Это заклинание подобно заклинанию третьего уровня "Вызов монстров I", но вызываются существа с 

КХ 12. Они возникают в зоне действия заклинания и атакуют врагов заклинателя до истечения срока 

действия чар или пока не будут убиты. Монстры не проходят проверку боевого духа, а после смерти 

их тела исчезают. Если нет противника, с которым можно было бы сражаться, и волшебник может 

общаться с ними, то вызванные существа могут выполнять для волшебника другие поручения.  

 

 

Заклинания мага - Уровень 5 

Создание нежити (Некромантия) 

Дальность: 10 ярдов                          Зона действия: особая     

Длительность: мгновенная               Спасбросок: нет 

Время чтения: 5 раундов 

Это заклинание создает низшие виды нежити, скелетов или зомби, как правило, из костей или тел 

мертвых людей, человекоподобных и человекообразных созданий. Заклинание оживляет эти останки 

и заставляет их подчиняться простейшим голосовым командам заклинателя, независимо от того, 

каковы были их отношения при жизни. Скелеты или зомби могут следовать за заклинателем или 

оставаться на месте и атаковать любое существо (или особый вид существ), ступившее на эту 

территорию и т.д. Нежить продолжает двигаться до тех пор, пока ее не уничтожат в бою или на нее 

не наложат заклинание "Изгнание нежити", само же колдовство не может быть развеяно. За каждый 

приобретенный уровень опыта заклинатель может создать один скелет или одного зомби.  

 

Облако смерти (Воплощение) 

Дальность: 10 ярдов                            Зона действия: облако шириной 40,    

                                                               высотой 20 и глубиной 20 футов 

Длительность: 1 раунд/уровень         Спасбросок: особый 

Время чтения: 5 

Это заклинание создает клубящееся облако отвратительных желтовато-зеленых испарений, которые 

настолько ядовиты, что создания с менее чем 4+1 уровнем здоровья умирают немедленно, а создания 

с уровнем здоровья от 4+1 до 6 делают спасбросок против яда с ухудшением -4 и при неудаче 

погибают. Задержка дыхания не спасает от действия заклинания. Существа с уровнем здоровья (или 

опыта) выше 6-го должны немедленно покинуть облако или будут получать 1d10 единиц урона от 

яда каждый раунд, пока находятся в зоне поражения.  

 



 

 

Вызов монстров III (Призыв/Вызов) 

Дальность: поле зрения заклинателя               Зона действия: особая    

Длительность: 4 раунда + 1 раунд/уровень     Спасбросок: нет 

Время чтения: 5 

Это заклинание подобно заклинанию третьего уровня "Вызов монстров I", но появившиеся существа 

будут иметь 16 Костей хитов. Они возникают в зоне действия заклинания и атакуют врагов 

заклинателя до истечения срока действия чар или пока не будут убиты. Эти существа не проходят 

проверку боевого духа, а после смерти их тела исчезают.  Если рядом нет противника, с которым 

можно было бы сражаться, а волшебник может общаться с ними, то вызванные монстры могут 

выполнять для волшебника различные поручения.  

 

Теневая дверь (Иллюзии/Фантомы) 

Дальность: 10 ярдов                            Зона действия: особая     

Длительность: 1 раунд/уровень         Спасбросок: нет  

Время чтения: 2 

При помощи этого заклинания волшебник создает иллюзию двери, которая позволяет ему "пройти" 

сквозь нее и исчезнуть. В действительности же он просто смещается в сторону и получает 

возможность сбежать, будучи абсолютно невидимым во время действия заклинания. Волшебник 

может быть обнаружен при помощи заклинания "Истинное зрение", камня видения или другими 

магическими средствами подобного действия. 

 

Заклинания священника - Уровень I 

Благословение (Призыв/Вызов) 

Дальность: поле зрения заклинателя          Зона действия: 50-футовый куб   

Длительность: 6 раундов                             Спасбросок: нет 

Время действия: 1 раунд 

Прочитав заклинание благословения, жрец повышает боевой дух всех дружественных существ, и они 

получают добавку +1 к спасброскам против всех видов страха. Кроме того, броски атаки тоже 

выполняются объектами с добавкой +1. Заклинатель выбирает область действия заклинания (до 60 

ярдов). Заклинание действует на всех существ внутри 50-футового куба, центр которого указывает 

заклинатель. Существа, покинувшие зону действия заклинания после его прочтения, сохраняют его 

влияние; те, кто вошел в нее после того, как заклинание было прочитано, благословления не 



 

 

получают. 

 

Повеление: Умри (Зачарование/Очарование) 

Дальность: поле зрения заклинателя            Зона действия: 1 существо   

Длительность: 1 раунд                                   Спасбросок: нет 

Время действия: 1 

Это заклинание позволяет священнику повелеть другому существу "умереть" (заснуть) на время 

одного раунда. В конце раунда объект проснется, не получив повреждений.  

 

Исцеление легких ран (Некромантия) 

Дальность: прикосновение          Зона действия: 1 существо     

Длительность: мгновенная         Спасбросок: нет 

Время чтения: 5 

Прочитав это заклинание и коснувшись объекта, жрец восстанавливает ему 1-8 единиц здоровья, 

потерянных в результате ран или других факторов. Заклинание не действует на бестелесные 

существа, нежить и инопланарные создания. Эти единицы здоровья восстанавливаются навсегда 

(если тут же не будут отняты новыми повреждениями). 

 

Обнаружение зла (Прорицание) 

Дальность: 120 ярдов                Зона действия: поле зрения     

Длительность: 1 ход                  Спасбросок: нет 

Время чтения: 1 раунд 

Это заклинание позволяет выявить эманации зла вокруг любого существа. Любое злое существо в 

радиусе действия заклинания на короткое время будет светиться красным. 

 

Плетение (Преобразование) 

Дальность: поле зрения заклинателя             Зона действия: 40-футовый куб  

Длительность: 1 ход                                        Спасбросок: отм. 



 

 

Время чтения: 4 

Посредством этого заклинания прочитавший заставляет растения опутать всех существ в зоне 

поражения. Травы, кусты и даже деревья гнутся, скручиваются и сплетаются вокруг существ, 

удерживая их на протяжении действия заклинания. Существо, совершившее удачный спасбросок 

против заклинания, избегает опутывания. Все существа имеют дополнительно +3 к спасброскам. 

Опутанное создание, тем не менее, может атаковать. 

 

Магический камень (Зачарование) 

Дальность: 0                        Зона действия: особая      

Длительность: особая         Спасбросок: нет 

Время чтения: 4 

С помощью этого заклинания священник на время создает небольшой волшебный камень, который 

летит по направлению к выбранному противнику и поражает его. Этот камень наносит 1-4 единиц 

урона любому, в кого он попадет. При оценке возможности поражения цели камень расценивается 

как +1 оружие (в частности, для тех, кого можно поразить только магическим оружием), однако 

добавок к атаке и урону он не имеет.  

 

Защита от зла (Отрицание) 

Дальность: прикосновение          Зона действия: 1 существо     

Длительность: 10 раундов         Спасбросок: нет 

Время чтения: 1 

После прочтения этого заклинания вокруг объекта создается магический барьер толщиной в один 

фут. Барьер движется вместе с объектом и обладает двумя основными свойствами: во-первых, злые 

создания (или создания, на которые наложены злые чары) получают -2 ко всем броскам атаки; во-

вторых, все спасброски против атак подобных созданий получают бонус +2. 

 

Снятие страха (Отрицание) 

Дальность: 10 ярдов                         Зона действия: 1 существо/4 уровня   

Длительность: 20 раундов               Спасбросок: особый 

Время чтения: 1 

С помощью этого заклинания священник вселяет в объекты отвагу, повышая их боевой дух до 

максимума. По окончании его действия боевой дух постепенно возвращается к базовому уровню. 



 

 

Заклинание отменяет действие магического страха. 

 

Святилище (Отрицание) 

Дальность: 0                               Зона действия: заклинатель     

Длительность: 10 раундов        Спасбросок: нет 

Время чтения: 4 

Прочитав это заклинание, священник вынуждает противников игнорировать его присутствие, как 

будто он невидим. Находясь под защитой этого заклинания, священник не может производить 

прямых враждебных действий, иначе чары развеются. Между тем священник может читать 

заклинания, не наносящие урона жертвам, и совершать любые неагрессивные действия. Это дает 

жрецу возможность лечить раны или благословить себя, находясь при этом под защитой. Он не 

может читать заклинания на других существ, иначе действие заклинания будет отменено. 

 

Дубинка (Преобразование) 

Дальность: прикосновение                                 Зона действия: особая    

Длительность: 4 раунда + 1 раунд/уровень     Спасбросок: нет 

Время чтения: 2 

При помощи этого заклинания заклинатель создает магическую дубинку с прибавкой  +1 к броскам 

атаки, наносящую противнику 2d4 единиц урона. 

 

Заклинания священника - Уровень 2 

Помощь (Некромантия, Призыв) 

Дальность: прикосновение                             Зона действия: 1 существо   

Длительность: 1 раунд + 1 раунд/уровень   Спасбросок: нет 

Время чтения: 5 

Объект этого заклинания получает те же преимущества, которые дает заклинание благословения (+1 

к броскам атаки и спасброскам), а также 1d8 дополнительных единиц здоровья на время действия 

заклинания. По сути, заклинание помощи позволяет объекту иметь больше здоровья, чем у него есть 

на самом деле. Дополнительные очки здоровья теряются, когда объект получает повреждения, и их 

нельзя восстановить с помощью магии исцеления.  

 



 

 

Задубевшая кожа (Преобразование) 

Дальность: прикосновение                                 Зона действия: 1 существо   

Длительность: 4 раунда + 1 раунд/уровень     Спасбросок: нет 

Время чтения: 5 

Заклинание "Задубевшая кожа" делает кожу прочной, как кора, увеличивая класс защиты персонажа 

до 6, плюс 1 к классу защиты на каждые четыре уровня жреца: КЗ 5 на четвертом уровне, КЗ 4 на 

восьмом и так далее. Кроме того, спасброски против всех атак, кроме магических, выполняются с 

улучшением +1. Эти чары можно наложить как на самого заклинателя, так и на любое существо, к 

которому он прикоснется. 

 

Песнь (Призыв/Вызов) 

Дальность: поле зрения заклинателя           Зона действия: 1 персонаж или теплокровное 

Длительность: особая                                   Спасбросок: отм.     

Время чтения: 5 

С помощью заклинания "Песнь" священник призывает божественное расположение к себе и своему 

отряду, а также божественный гнев на противника. После его прочтения все дружественные 

священнику существа в зоне действия получают +1 к атаке, урону и спасброскам; а враги получают -

1 к аналогичным параметрам. Повторение заклинания не усиливает его эффект. 

 

Очарование теплокровного (Зачарование/Очарование) 

Дальность: поле зрения заклинателя        Зона действия: 1 персонаж или теплокровное  

Длительность: особая                                Спасбросок: отм.     

Время чтения: 5 

Действие этого заклинания аналогично действию заклинания волшебника первого уровня 

"Очарование".  

 

Призыв святой мощи (Ворожба) 

Дальность: 0                                Зона действия: заклинатель     

Длительность: 10 раундов         Спасбросок: нет 



 

 

Время чтения: 2 

Заклинатель просит своего бога даровать ему божественную мощь на короткий отрезок времени. 

Сила, телосложение и ловкость жреца увеличиваются на 1 за каждые 3 уровня заклинателя. 

Соответственно, заклинатель третьего уровня может повысить свои параметры на 1, а жрец 12-го 

уровня - на 4. 

 

 Обнаружение ловушек (Прорицание) 

Дальность: поле зрения заклинателя          Зона действия: 10-футовый отрезок пути 

Длительность: 3 хода                                   Спасбросок: нет     

Время чтения: 5 

Когда жрец читает это заклинание, он получает способность видеть ловушки - спрятанные обычным 

или магическим образом, имеющие магическую или механическую природу. Каждый раунд, пока 

длится заклинание, он определяет все ловушки в радиусе 30 футов вокруг себя. Ловушкой считается 

любое приспособление или магическая надпись, удовлетворяющая трем условиям: она вызывает 

неожиданные и непредсказуемые последствия; заклинатель расценивает эти последствия как 

нежелательные или опасные; создатель ее рассчитывал как раз на подобные последствия. Таким 

образом, ловушки включают в себя охранные символы, а также действующие похожим образом 

заклинания и устройства. 

 

Огненный клинок (Воплощение) 

Дальность: 0                                                      Зона действия: клинок длиной 3 фута 

Длительность: 4 раунда + 1 раунд/2 уровня  Спасбросок: нет     

Время чтения: 4 

После прочтения этого заклинания в руке жреца вырастает сверкающий луч ярко-красного пламени. 

Этот имеющий форму клинка луч используется словно скимитар. При успешной атаке клинком в 

ближнем бою жертва получает 1d4 +4 единицы урона, с прибавкой к урону +2 (т.е., 7-10 единиц), 

если противник - нежить или особенно уязвим к огню. Если существо защищено от огня, 

причиненный урон уменьшается на 2 (т.е. 1d4 + 2 единицы). Существа, живущие в огне или 

использующие огонь в своих атаках, не получают повреждений огнем. Тем не менее, данное оружие 

не считается магическим в обычном понимании этого слова, поэтому оно не оказывает воздействия 

на создания, имеющие иммунитет к обычному оружию. Заклинание не действует под водой.  

 

Ягодка (Преобразование/Воплощение) 



 

 

Дальность: 0                                Зона действия: особая      

Длительность: постоянная       Спасбросок: нет 

Время чтения: 1 раунд 

 

Создает 2d4  магических ягод, которые заклинатель может носить с собой. Они излечивают по одной 

единице физического урона на каждую съеденную ягоду. 

 

Удержание персоны (Зачарование/Очарование) 

Дальность: поле зрения заклинателя                Зона действия: особая   

Длительность: 2 раунда/уровень                       Спасбросок: отм. 

Время чтения: 5 

Действие этого заклинания аналогично действию заклинания волшебника третьего уровня 

"Удержание персоны".  

 

Узнать мировоззрение (Прорицание) 

Дальность: 10 ярдов                         Зона действия: 1 существо    

Длительность: мгновенная             Спасбросок: отм. 

Время чтения: 1 раунд   

Это заклинание позволяет священнику точно прочесть ауру существа. Заклинатель должен стоять на 

месте и концентрироваться на объекте в течение целого раунда. Если существо совершает успешный 

спасбросок против заклинания, заклинатель ничего не узнает об этом существе. Некоторые 

магические устройства нейтрализуют это заклинание. На короткое время злые существа будут 

светиться красным, нейтральным - синим, а дружественные - зеленым цветом.  

 

Сопротивление огню и холоду (Преобразование) 

Дальность: прикосновение                   Зона действия: 1 существо    

Длительность: 1 раунд/уровень            Спасбросок: нет 

Время чтения: 5 

Когда священник накладывает это заклинание на существо, его тело приобретает способность 



 

 

противостоять огню и холоду. Заклинание дает полный иммунитет к обычному холоду и жару, 

например, персонаж сможет постоять голым на снегу или вытащить записку из горящего камина. 

Кроме того, он приобретает некоторую сопротивляемость к сильному холоду и жару (как 

природного, так и магического происхождения), например, раскаленным углям, обливанию кипящим 

маслом, огненным мечам, огненным бурям, огненным шарам, метеоритным дождям, дыханию 

красного дракона, ледяным мечам, ледяным бурям, жезлам холода или дыханию белого дракона. Во 

всех этих случаях температурные факторы до некоторой степени оказывает влияние на существо, а 

урон от их воздействия снижается на 50%. 

 

Молчание в радиусе 15 футов (Преобразование) 

Дальность: поле зрения заклинателя            Зона действия: сфера с радиусом 15 футов 

Длительность: 2 раунда/уровень                   Спасбросок: отм.    

Время чтения: 5 

После прочтения данного заклинания в области его действия наступает полная тишина. Все звуки 

прекращаются: невозможны разговоры и чтение заклинаний. Каждое существо в зоне поражения 

совершает спасбросок с ухудшением -5; при неудаче существо вынуждено молчать все время, пока 

длится заклинание. Имейте в виду, что действию чар подвергаются только те, кто находился в зоне 

поражения в момент прочтения. 

 

 

Замедлить яд (Некромантия) 

Дальность: прикосновение            Зона действия: 1 существо     

Длительность: мгновенная            Спасбросок: нет 

Время чтения: 1 

Когда заклинание налагается на отравленного, оно сильно замедляет действие яда и фактически 

нейтрализует все виды ядов, за исключением самых смертоносных. 

 

Духовный молот (Ворожба) 

Дальность: 10 ярдов/уровень                             Зона действия: особая    

Длительность: 3 раунда + 1 раунд/уровень     Спасбросок: нет 

Время чтения: 5 

Взывая к своему божеству, заклинатель создает магический молот и может использовать его на 



 

 

протяжении действия заклинания. Молот бьет как магическое оружие с добавкой +1 за каждые шесть 

(плюс остаток) уровней опыта заклинателя, до +3 к атаке и +3 к урону для 13 уровня. Базовый урон у 

него точно такой же, как у обычного боевого молота (1d4+1). 

 

Заклинания священника - Уровень 3 

Создание нежити (Некромантия) 

Дальность: 10 ярдов                     Зона действия: особая     

Длительность: мгновенная          Спасбросок: нет 

Время чтения: 1 раунд 

Действие этого заклинания аналогично действию заклинания волшебника пятого уровня "Создание 

нежити". 

 

Вызов молнии (Преобразование) 

Дальность: 0                                    Зона действия: радиус 360 футов    

Длительность: 1 ход/уровень        Спасбросок: 1/2  

Время чтения: 1 ход 

Заклинание "Вызов молнии " следует применять только на открытом воздухе, иначе оно не 

сработает. Жрец призывает разряды молний со скоростью один разряд в ход. Заклинание имеет 

длительность в один ход на четыре уровня заклинателя. Каждая молния наносит 2d8 единиц 

электрического урона плюс дополнительные 1d8 единиц за каждый уровень опыта заклинателя. Так, 

заклинатель четвертого уровня вызовет молнию с 6d8 (2d8 + 4d8) урона. Молния бьет вертикально 

сверху прямо в одного из противников священника. Заклинатель не может выбрать цель, однако 

молния не поразит его союзников.  

 

Развеять магию (Отрицание) 

Дальность: поле зрения заклинателя           Зона действия: 30-футовый куб   

Длительность: мгновенная                           Спасбросок: нет 

Время чтения: 6 

Действие этого заклинания аналогично действию заклинания волшебника третьего уровня "Развеять 

магию". 

 



 

 

Символ защиты (Отрицание, Воплощение) 

Дальность: прикосновение                                    Зона действия: особая   

Длительность: постоянная до отмены действия  Спасбросок: особый 

Время чтения: особое 

Символ защиты это могущественная магическая надпись, начертанная с целью не позволить 

посторонним или враждебным существам пройти куда-либо или открыть что-либо. Его можно 

использовать для того, чтобы охранять небольшой мост, перекрыть проход, установить ловушку на 

сундуке или ящике. Каждое существо, вторгающееся в защищенную заклинанием область, 

становится объектом чар. Успешный спасбросок от заклинаний позволяет избежать их действия. По 

прочтении заклинания жрец наносит несколько светящихся линий по контуру охранного символа. 

Когда заклинание активизируется, оно наносит жертве от 1 до 4 единиц электрического урона на 

уровень заклинателя. 

 

Удержание животного (Очарование/Зачарование) 

Дальность: поле зрения говорящего                Зона действия: особая    

Длительность: 2 раунда/ уровень                    Спасбросок: отм. 

Время чтения: 5 

Это заклинание удерживает животных в полной неподвижности. Оно может быть использовано 

только против обычных или огромных животных. Монстры наподобие виверн, анхегов и гусениц-

падальщиков не считаются животными. Заклинатель выбирает первую жертву, на которой будут 

центрованы чары. Любое вражеское существо в 5 футах от нее также попадает под воздействие. 

Успешный спасбросок нейтрализует действие заклинания. Под действием удержания существо не 

может говорить или двигаться, но осознает происходящее и может использовать способности, не 

требующие движения и слов. Удержание не препятствует ухудшению состояния здоровья существа 

из-за ран, болезни или яда.  

 

Снятие невидимости (Прорицание) 

Дальность: поле зрения заклинателя               Зона действия: радиус 30 футов  

Длительность: мгновенная                               Спасбросок: нет 

Время чтения: 8 

Любое невидимое существо в пределах зоны действия теряет свою невидимость. Прекращается 

действие заклинаний Святилище, Улучшенная невидимость, Теневая дверь, Невидимость и пр.  

 



 

 

Срыв магии (Зачарование/Очарование) 

Дальность: поле зрения заклинателя            Зона действия: 1 существо   

Длительность: 1 ход                                        Спасбросок: отм. 

Время чтения: 5  

Любое существо, использующее магию и пораженное этим заклинанием, практически полностью 

теряет возможность колдовать. Попытка чтения жертвой заклинания обречена на провал в 80% 

случаев. Удачный спасбросок позволяет избежать эффекта, но он выполняется с ухудшением -2.  

 

Защита от огня (Отрицание) 

Дальность: прикосновение                    Зона действия: 1 существо    

Длительность: особая                           Спасбросок: нет 

Время чтения: 6 

Заклинание имеет разное действие в зависимости от того, на кого оно налагается - на заклинателя 

или другое существо. В обоих случаях длительность заклинания составляет всего один ход за 

уровень заклинателя. После его прочтения объект получает полную неуязвимость к обычному огню 

(факелам, кострам и так далее) и значительную сопротивляемость к воздействию магических огней, 

например, огненного дыхания дракона, заклинаний "Горящих рук", "Огненный шар", "Огненных 

семян", "Огненной бури", "Огненного удара", метеоритного дождя, дыханий адской гончей или 

пирогидры и т.д. Урон, полученный от таких магических источников, будет поглощен на 80%.  

 

Снятие проклятия (Отрицание) 

Дальность: прикосновение               Зона действия: особая     

Длительность: мгновенная              Спасбросок: особый 

Время чтения: 6 

После прочтения этого заклинания священнику обычно удается снять проклятье, наложенное на 

существо, предмет, или оставленное в виде нежелательной команды или враждебного присутствия. 

Помните, что заклинание "Снятие проклятия" не убирает само проклятие, например, со щитов, 

оружия или доспехов, однако позволяет тем, кто надел такой предмет, от него избавиться. На 

некоторые особые проклятия это заклинание не действует или же действует только в том случае, 

если прочитано заклинателем, достигшим определенного уровня. 

 

Снятие паралича (Отрицание) 



 

 

Дальность: 10 ярдов/уровень              Зона действия: 1 существо    

Длительность: мгновенная                 Спасбросок: нет 

Время чтения: 6 

С помощью этого заклинания священник может избавить одно существо от действия любой 

парализующей или подобной магии (например, прикосновения упыря или заклинания удержания).  

 

Тупоумие (Зачарование/Очарования) 

Дальность: поле зрения заклинателя          Зона действия: 1 персонаж или теплокровное 

Длительность: 24 хода                                 Спасбросок: отм.     

Время чтения: 5 

Если создание, на которое было направлено заклинание, не выполнит спасбросок, оно испытает 

помрачение рассудка: будет бесцельно блуждать, атакует ближайшее к нему существо или просто 

будет стоять в смятении. 

 

Сила Единого (Преобразование) 

Дальность: 0                       Зона действия: команда      

Длительность: 1 ход          Спасбросок: нет 

Время чтения: 3                  

При прочтении этого заклинания весь отряд получает силу 18/76. Если у какого-то персонажа по 

естественным или магическим причинам сила превышает это значение, она будет понижена до 18/76. 

Заклинание длится один ход, после чего сила всех персонажей возвращается к нормальным 

значениям. 

 

Заклинания священника - Уровень 4 

Вызов животных I (Призыв/Вызов) 

Дальность: поле зрения заклинателя          Зона действия: особая    

Длительность: особая                                   Спасбросок: нет 

Время чтения: 24 хода 



 

 

С помощью этих чар заклинатель призывает до восьми животных с уровнем здоровья 4 или меньше. 

Заклинатель решает, какое животное призвать, называя его во время прочтения заклинания. Тип 

вызываемого животного зависит от окружения, в котором находится заклинатель на момент действия 

заклинания. 

 

Исцеление серьезных ран (Некромантия) 

Дальность: прикосновение                Зона действия: 1 существо    

Длительность: мгновенная                Спасбросок: нет 

Время чтения: 5 

Это заклинание - более эффективный вариант "Исцеления легких ран". Возложив руки на объект чар, 

жрец восстанавливает ему 17 единиц здоровья, потерянных в результате ран или других факторов. 

Заклинание не действует на бестелесных существ, нежить и инопланарных созданий.  

 

Свобода действий (Отрицание, Зачарование) 

Дальность: прикосновение              Зона действия: 1 существо    

Длительность: 1 ход/уровень          Спасбросок: нет 

Время чтения: 7 

Это заклинание позволяет выбранному существу передвигаться и атаковать обычным способом в 

течение действия заклинания, даже находясь под влиянием ограничивающей свободу передвижения 

магии (например, "Паутина"  или "Замедление") или под водой. Оно даже нейтрализует или 

предотвращает действие заклинаний "Паралич" и "Удержание". Находясь под водой, персонаж 

передвигается с обычной скоростью (как на поверхности) и наносит повреждения без ухудшений 

даже с помощью дробящего оружия, такого как цеп, топор и булава, в том случае, если оружие не 

будет использоваться в качестве метательного. Тем не менее, заклинание "Свобода действий" не 

позволяет дышать под водой без применения соответствующей магии.  

 

Нейтрализация яда (Некромантия) 

Дальность: прикосновение               Зона действия: 1 существо    

Длительность: мгновенная               Спасбросок: нет 

Время чтения: 1 

Это заклинание немедленно нейтрализует яд в теле отравленного и восстанавливает от 1 до 8 

потерянных единиц здоровья.  



 

 

 

Заклинания священника - Уровень 5 

Вызов животных II (Призыв, Вызов) 

Дальность: поле зрения заклинателя              Зона действия: особая    

Длительность: 24 хода                                     Спасбросок: нет 

Время чтения: 8 

С помощью этих чар заклинатель призывает до шести животных с уровнем здоровья 8 или меньше. 

Будут вызваны только те животные, которые находятся в поле зрения заклинателя на момент 

сотворения чар. Животные делают то, что прикажет заклинатель, и остаются в его распоряжении до 

истечения срока действия заклинания. С помощью этих чар могут быть вызваны только обычные или 

огромные животные, но не фантастические звери и монстры (никаких горгон, драконов, мантикор, 

химер и т.д.). 

 

Исцеление критических ран (Некромантия) 

Дальность: прикосновение                   Зона действия: 1 существо    

Длительность: мгновенная                  Спасбросок: нет 

Время чтения: 8 

Заклинание "Исцеления критических ран" это значительно более эффективный вариант заклинания 

"Исцеление легких ран". Священник возлагает руки на существо и излечивает до 27 единиц 

здоровья, потерянных вследствие ран или иных факторов. Заклинание не действует на бестелесных 

существ, нежить и инопланарных созданий.  

 

Огненный удар (Воплощение) 

Дальность: поле зрения заклинателя        Зона действия: 1 существо   

Длительность: мгновенная                        Спасбросок: 1/2 

Время чтения: 8 

После прочтения Огненного удара на жертву, выбранную заклинателем, обрушивается вертикальная 

колонна пламени. Жертва должна совершить спасбросок против заклинания, и при неудаче получает 

8d8 единиц урона,; удачный спасбросок от заклинания снижает повреждения вдвое. 

 

Оживление (Некромантия) 



 

 

Дальность: поле зрения заклинателя              Зона действия: 1 персонаж   

Длительность: мгновенная                              Спасбросок: особый 

Время чтения: 1 раунд 

С помощью этого заклинания священник может вернуть жизнь гному, карлику, полуоэльфу, 

полурослику, эльфу или человеку. Имейте в виду, что тело умершего должно быть цельным, иначе 

потерянные конечности будут отсутствовать, когда существо воскреснет. После оживления существо 

имеет 1 единицу здоровья и должно восстановить остальные лечением или магией. 

 



 

 

Снаряжение 

Страница инвентаря и то, как экипировать предметы, описано в разделе интерфейса в руководстве 

игрока (см. таблицы 8a-b, где содержится информация о бонусах к классу защиты). 

 

Броня 

Рыцарский доспех: лучшее из всего, что может купить воин, как по внешнему виду, так 

и по защитным качествам. Великолепно пригнанные друг к другу перекрывающиеся 

стальные пластины выгнуты так, чтобы лучше отражать стрелы и удары, а весь доспех 

искусно украшен гравировкой и чеканкой.  

 

Пластинчатый доспех: представляет собой кольчугу со стальными пластинами, 

защищающими жизненно важные части тела, как-то: грудь, живот и пах. Вес 

распределяется по всему телу, а вся конструкция держится вместе при помощи пряжек и 

ремней.  

 

Бригандина: это бахтерец, в котором металлические полосы прикреплены к подкладке 

из колец, кожи или ткани не горизонтально, а вертикально. Поскольку наклонять торс 

вперед и назад приходится чаще, чем в стороны, пластинчатый доспех сильнее 

ограничивает движение в бою.  

 

Кольчуга: делается из сплетенных друг с другом металлических колец. Ее всегда носят 

поверх подкладки из набивной ткани или мягкой кожи, которая предотвращает 

натирание, а также смягчает наносимые удары. 

 

Клепаный кожаный доспех: в отличие от обычной кожаной брони, изготавливающейся 

из жесткой кожи, этот доспех покрывают плотно пригнанные друг к другу 

металлические заклепки.   

 

Кожаный доспех: этот доспех изготавливается из кожи, которую задубливают в 

кипящем масле, а затем придают ей форму нагрудной пластины и наплечников. 

Остальная часть брони делается из более гибких и несколько более мягких материалов.  

 

Щиты 

Большой щит: также известный как ростовой или башенный, это массивный 

металлический или деревянный щит высотой примерно от ступней до подбородка 



 

 

владельца. Он должен быть жестко закреплен на предплечье и всегда надежно удерживаться левой 

рукой.  

 

Средний щит: используется точно так же, как и малый щит. Средние щиты, как 

правило, изготавливаются из металла, имеют три-четыре фута в диаметре и самые 

разнообразные формы, от круглой или квадратной до силуэта расправленных крыльев 

дракона. Типичный средневековый щит напоминает треугольник, одна из вершин которого 

направлена вниз. 

 

Малый щит: как правило, имеет круглую форму и носится на предплечье, 

придерживаемый левой рукой. Благодаря относительно малому весу щита его 

обладатель может нести в этой руке некоторые другие предметы, но не оружие.  

 

Баклер: малый щит, имеющий чуть менее крупные размеры.  

 

Разное 

Амулеты: амулеты это драгоценности (иногда обладающие магическими свойствами), 

которые носятся на цепочке на шее. Цепь для амулета, как правило, увеличивает 

эстетическую ценность предмета, но никак не его магические свойства (если таковые 

имеются). Нельзя носить несколько амулетов одновременно 

 

Сапоги: как правило, сапоги изготавливаются сапожниками вручную. Обычные сапоги 

универсальны по форме, однако качественные сапоги делаются специально под 

персонажа.  

 

Наручи: толстые полосы из металла или кожи, притянутые, пристегнутые или 

привязанные к предплечью персонажа.  

 

Плащ: плащи могут иметь любую форму и изготавливаются из практически любого 

вида ткани. Чаще всего плащ имеет округлую форму с прорезью для головы в центре и 

куском ткани, ниспадающим с шеи, и застегивается с помощью цепи, броши, шнурка 

или шпильки 

 

Рукавицы: рукавицы это укрепленные перчатки. Их делают из кожи, металлических 

пластин или колец. Считается, что каждый доспех включает в себя рукавицы 

соответствующего типа. Магические рукавицы тоньше, легче и меньше стесняют 



 

 

движения, чем обычные.  

 

Портупеи: они похожи на ремни, но, в отличие от них, портупеями не поддерживают 

штаны или брюки - к ним подвешивают кошельки, ножны и тому подобное.  

 

Шлемы: шлемы, сделанные из задубленной кожи или металла, покрывают большую 

часть головы, оставляя незащищенными лицо и шею.  

 

Ожерелье: ожерелье это изделие из металла (серебра, золота, платины и др.), 

украшенного орнаментом и самоцветами. Ожерелье носится на шее и может иметь 

любую длину.  

 

Кольца: кольца носятся на пальцах и часто бывают наделены магическими свойствами. 

На каждой руке можно носить по одному кольцу. 

 



 

 

Оружие 

Все необходимые сведения о стоимости, видах, ограничениях, повреждениях, факторах скорости и 

размерах оружия вы сможете найти ниже в таблицах 7 и 8.   

 

Луки:  

Короткий лук: короткие луки длиной пять футов были изобретены первыми, и с 

течением времени постоянно предпринимались попытки увеличить дальность их 

стрельбы. Луки делались либо длиннее (так появились длинные луки), либо гибче, без 

увеличения длины.    

 

Длинный лук: длинные луки похожи на короткие, и их главное отличие заключается в 

том, что высота длинного лука - от 6 футов и выше - практически равна росту лучника. 

Длинные луки бьют дальше по сравнению с короткими луками.   

 

Составной лук: составные луки - это длинные луки, сделанные из нескольких 

различных материалов, что придает им большую гибкость и позволяет увеличить 

дальность стрельбы. Составные луки были созданы на основе обычных длинных луков.  

 

Стрелы: как и подразумевает их название, легкие дальнобойные стрелы предназначены 

для стрельбы на большие расстояния и обычно используются для охоты. Большая часть 

таких стрел делается из ясеня или березы; их длина - от 30 до 40 дюймов.   

 

Шипованное оружие: 

Цеп: цеп состоит из крепкой деревянной рукояти, соединенной с железным прутом, 

деревянным шипованным бруском или железным шипованным шаром. Части цепа 

соединены шарниром или цепью.  

 

Моргенштерн: моргенштерн состоит из деревянной рукояти, увенчанной 

металлическим навершием, наподобие шипастых железных ножен. Обычно общая 

длина моргенштерна не превышает четырех футов. У некоторых моргенштернов 

навершие круглой, овальной или цилиндрической формы, утыканной шипами и часто 

заканчивающейся длинным и острым наконечником для нанесения колющих ударов.   

 

 



 

 

 

Малые мечи:  

Кинжал: в отличие от ножа, обладающего односторонним лезвием, кинжал имеет 

обоюдоострое лезвие и большую длину.  

 

Короткий меч: короткий меч - самый первый меч, изобретенный человеком. Он имеет 

обоюдоострое лезвие длиной около двух футов с заостренным кончиком, идеально 

подходящим для нанесения колющих ударов.  

 

Большие мечи:  

Длинный меч: такие мечи иногда называют обоюдоострыми, армейскими или 

солдатскими мечами. Известно немало видов этого оружия и с односторонней заточкой. 

Не существует единого стандарта длинного меча, а их длина варьируется от 35 до 47 

дюймов. В последнем случае собственно лезвие имеет длину 40 дюймов. Наиболее широко 

распространены мечи, имеющие двустороннюю заточку и заострение на конце. Несмотря на это, 

длинные мечи предназначены для рубящих, а не колющих ударов.  

 

Двуручный меч: двуручный меч произошел от длинного меча. Лезвие удлинилось до 

шести футов или больше, длина рукояти также была увеличена, и в результате такой меч 

стало возможно держать только двумя руками.  

 

Меч-бастард: известный также как полуторный меч, меч-бастард получил свое название 

из-за того, что сочетает в себе черты двуручного и длинного мечей. У него 

обоюдоострый клинок и длинная рукоять. Общая длина таких мечей колеблется от 

четырех футов до четырех футов десяти дюймов.  

 

Топоры: 

Метательный топор: у этого топора острое стальное лезвие, которое уравновешивает 

заостренный крюк. Рукоять топора короткая, а лезвие может заканчиваться 

наконечником 

 

Боевой топор: самый распространенный вариант боевого топора - крепкое древко около 

четырех футов длиной с односторонним лезвием на конце. Иногда боевые топоры 

называют также широкими топорами.  

 



 

 

Дробящее оружие: 

Палица: обычно палицы - это прочные палки, с утолщением на одной из сторон. Это 

один из первых видов оружия, изобретенных разумными существами. Палицы очень 

широко распространены, ведь найти хорошую палку и взмахнуть ей может практически 

любой.   

 

Булава: булава, прямой потомок обычной палицы, обычно состоит из деревянной 

рукояти и  насаженной на нее шарообразной головки из дерева или железа. Головка 

булавы может иметь различные формы: некоторые имеют перья, а некоторые - шипы в 

форме пирамид.   

 

Боевой посох: боевой посох - это палка длиной от шести до девяти футов. Посохи 

высокого качества изготавливаются из дуба и оковываются железом с обоих концов. 

Боевой посох держат двумя руками.   

 

Боевой молот: боевой молот состоит из деревянной или металлической рукояти, на 

которую насажено металлическое топорище. Лезвие обычно имеет квадратную, 

цилиндрическую или клинообразную форму с прямым или слегка выгнутым лезвием. 

Благодаря массе топорища боевой молот идеально подходит для пробивания брони любого типа.   

 

Метательное оружие: 

Арбалет: арбалет представляет собой лук, укрепленный поперек металлического или 

деревянного стержня. Для стрельбы из этого оружия используются арбалетные стрелы, 

называемые также болтами.  

 

Арбалетная стрела: болты, или арбалетные стрелы, используются при стрельбе из 

арбалетов любых размеров 

 

Праща: праща обычно представляет собой ремешок из кожи или ткани, снабженный 

кармашком, который удерживает снаряд. Пращу берут рукой за оба конца ремешка и 

раскручивают над головой. Достигнув максимальной скорости вращения, один из 

концов отпускают, метая снаряд 

 

Снаряд: это свинцовый или твердый глиняный шарик, который выпускают из пращи.   

 



 

 

Дротик: дротик это небольшой метательный снаряд, который метают рукой, без 

помощи других приспособлений 

 

Метательный кинжал: подобен обычному кинжалу, однако сбалансирован специально 

для метания.   

 

Древковое оружие: 

Копье: один из древнейших видов оружия, известный еще в первобытные времена. 

Первые копья представляли собой обычные палки, заостренные с одного конца. Когда 

разумные существа познали металл, наконечники копий начали делать из железа и стали 

 

Алебарда: алебарда состоит из лезвия, похожего на лезвие секиры, и древка, чья длина в 

среднем составляет шесть футов. Лезвие топора уравновешивается крюком, а сверху 

увенчано острым шипом. Алебарда сочетает в себе черты копья и топора.    



 

 

Магические предметы и сокровища 

Сокровищем могут считаться различные предметы. Ценность денег очевидна, они дают персонажу 

богатство, и вместе с богатством - власть и влияние. Тем не менее, существуют и другие весьма 

желанные сокровища, которые ваши персонажи не захотят продать или передать другим. Это 

магические предметы, которые ваш персонаж может найти и использовать. Несмотря на то, что на 

высоких уровнях (не доступных в Baldur's Gate) священники и волшебники могут создавать 

магические предметы, чаще всего персонажи находят такие предметы во время приключений.  

Магические предметы могут быть весьма полезны. С их помощью персонажи могут получать 

преимущества в бою, читать заклинания с помощью одного лишь слова, противостоять самому 

яростному пламени и совершать действия, другим образом невыполнимые. Однако, не все 

магические предметы обладают только положительными качествами, некоторые из них прокляты 

вследствие ошибки в процессе их создания или реже - в результате намеренных действий безумного 

или злого волшебника.  

Магическое оружие: практически каждое обычное оружие может иметь магический аналог. 

Подавляющее большинство магического оружия составляют мечи и кинжалы. Как правило, 

магическое оружие дает прибавку +1 или больше к наносимому урону и вероятности попадания. 

Магические мечи могут быть быстрее в атаке или иметь более острые лезвия, чем обычное оружие, 

но как бы то ни было, по показателям магическое оружие далеко превосходит даже самые лучшие 

немагические изделия. Редкие виды оружия наделены даже большей силой.  

Если вы найдете магическое оружие, скорее всего, его параметры будут нам неизвестны. Их можно 

узнать с помощью знаний или заклинаний - заклинания опознания и способность "Знание легенд" 

могут в этом помочь. 

Магическая броня:  зачарованная броня является дополнением к магическому оружию. Такая броня 

имеет прибавку +1 или больше к своему базовому классу защиты, что делает их прочнее и 

качественнее, чем немагическая броня. Более того, такая броня обеспечивает некоторую защиту от 

атак, от которых не может защитить обычная броня. Например, кольчуга +1 улучшает спасброски 

персонажа против огненного дыхания дракона на 1, таким образом, обеспечивая защиту не только от 

физических повреждений. В редких случаях броня может обладать исключительными свойствами. 

Хотя, как правило, такая броня бывает изящной и богато изукрашенной, персонажи могут 

обнаружить ее особые свойства таким же способом, как и для магического оружия.  

Зелья и масла:  

Магические зелья и масла легко отыскать, но трудно опознать. Они бывают заключены в 

небольшие бутылочки, кувшины, горшки или пузырьки и излучают магическую энергию. 

Базовое действие зелья может быть понятно, однако его истинные свойства станут 

известны только после того, как персонаж выпьет его. Эффект может быть разным. Употребивший 

зелье может обнаружить, что обладает устойчивостью к экстремально низким или высоким 

температурам, может исцелять серьезные раны или бесстрашно смотреть в глаза величайшим 

опасностям. Он также может потерпеть сокрушительное поражение от первого попавшегося 

существа или отравиться сильным ядом.   

Свитки: свитки это и необходимость, и роскошь для заклинателей. Прочитав 

записанную в свитках магическую формулу, волшебник или священник может 



 

 

немедленно сотворить данное заклинание без необходимости запоминать ее. Одни свитки, которые 

могут быть использованы всеми персонажами, дают особую, но лишь временную защиту от 

различных опасностей - злых существ, оборотней, могущественных существ с иных планов и т.д. В 

других свитках заключены страшные или шуточные проклятья, вступающие в силу после прочтения 

свитка. Единственный способ узнать, что содержится в свитке - это опознать его содержимое. Для 

свитков необходимо использовать заклинание "Прочитать магию", которое может быть 

использовано любым магом. Волшебники также могут использовать свитки для записи заклинаний в 

свои книги заклинаний. Эта опция появляется на странице информации о предмете.  

Кольца: магические кольца могут использовать многие различные классы, а силы, 

которые они могут дать, отличаются великим разнообразием. Как и в случае с 

магическими предметами, некоторые кольца могут нанести вред вашему персонажу. Проклятые 

кольца можно снять только с помощью заклинаний помощи.   

Жезлы, посохи и скипетры: одни из самых могущественных магических предметов. 

Жезлы в основном используются волшебниками, позволяя им творить сильные 

заклинания одним движением кисти. Посохи могут быть использованы как 

волшебниками, так и священниками, и обладать подлинно разрушительной силой, превосходящей 

даже силу жезлов. Скипетры, атрибут повелителей ведьм и великих владык, встречаются реже всего 

и символизируют силу и власть. Некоторые из этих предметов опасны в обращении или могут быть 

прокляты. Жезлы, посохи и скипетры не могут обладать безграничной мощью, каждое их 

использование отнимает часть заряда 

Прочие магические предметы: вот, где находится истинная сокровищница 

разнообразных магических предметов, каждый их которых обладает собственной 

уникальной силой: ремни, дарующие великую силу, шапки, делающие вашего персонажа 

умнее, редкие тома, улучшающие параметры, и многое другое.    

 



 

 

Магические предметы в Baldur's Gate 

Ниже приведен скудный список магических предметов, которые попадались мне во время моих 

путешествий, и о которых я узнал из разговоров. Несомненно, по всему Берегу мечей найдется 

несравненно больше таких предметов, но я бы поостерегся отправляться на охоту за ними, ибо их 

владельцы ничем не могут уступать им в силе. 

Эльминстер 

Боевой топор +2: "Боевой топор Молетара" 

Дом Оссиндов владел Боевым топором Молетара в годы гражданской войны в Тетире. Это знатное 

семейство пыталось бежать из страны, но их предали, и тогда старший страж и близкий друг семьи 

Молетар поднял топор и, жертвуя собой, выступил против врагов, давая возможность друзьям 

спастись. Богам пришелся по нраву его боевой клич, и он прокатился эхом по всем землям, став 

символом нерушимой дружбы и верности. С того дня волшебный топор помогает всем, кто 

самоотверженно защищает близких в борьбе с теми, кто лишен чести и отваги. 

 

Сапоги-скороходы:  "Лапы гепарда" 

Когда-то эти волшебные сапоги принадлежали наемному убийце, который обожал гнаться за своей 

жертвой. Он двигался с такой скоростью, что его жертвы не могли спастись даже верхом. Имени 

этого убийцы история не сохранила, но все помнят его слова - последнее, что слышали в своей 

жизни его жертвы: "От меня можно спрятаться, но не убежать!" 

 

Наручи защиты КЗ 6:  "Наручи смерти" 

Эти наручи принадлежали одному знаменитому гладиатору, который не знал поражений в течение 

многих десятилетий. Наручи исчезли после его смерти, но, по слухам, они до сих пор используются 

другим бойцом.  

 

Перчатки ловкости: "Драчливые Руки " 

Эта пара перчаток, по всей видимости, была сделана в Кара-Туре для мастеров боевых искусств. 

Рассказывают, что такие мастера из Дальнего Востока привозили такие перчатки с собой во время 

своих путешествий, но доподлинно ничего об этом не известно. 

 

Ремень дубин: "Разрушитель с гор"  

Лишившись друзей и близких по вине горных великанов, Гаррар Могучий поклялся обезопасить 

родную землю от их набегов, избавившись от этих чудовищ. Неизвестно, каким образом он 

обзавелся этим ремнем, но под его защитой, оберегавшей от ударов дубинок, Гаррар в одиночку 

перебил несколько десятков великанов, а остальные разбежались по соседним землям, где не было 

таких грозных защитников. 



 

 

 

Шлем защиты: "Дар Мира"  

Благородная история этого шлема ценится столь же высоко, как его полезные свойства, хотя 

изначально он был задуман как простой дружеский подарок. Миру не грозили никакие катаклизмы, 

никакие злые властелины не собирались над ним господствовать, просто кто-то решил сделать 

своему другу подарок. Он мог бы подарить и хорошую книгу, и бутылку доброго вина, но искатели 

приключений куда более практичны. Этот шлем повидал на своем веку множество битв, но навсегда 

запомнится прежде всего та простая добродетель, что создала его. 

 

Легкий арбалет Скорости:  "Косящий Армии" 

В замороженном Лесу некоторое время просуществовал форпост людей. В глубине холодных земель 

они нашли руины древнего поселения и откопали там старинное оружие, в том числе и этот арбалет. 

Так и не узнав, кем были их покойные благодетели, с помощью этого оружия люди отвоевали себе 

большую территорию, но в конце концов все их усилия оказались тщетны. Несчастных поселенцев 

сокрушили превосходящие силы хобгоблинов, и они разделили забвение со своими древними 

предшественниками. 

 

Составной доспех +1: "Доспехи Фаллорайна" 

Капитан Фаллорайн, командир 12-й Калимшанской кавалерийской бригады, надевал этот легкий 

волшебный доспех в последний раз, когда собирался в битву за Паучьи Болота. Там он лишился 

армии и своей жизни, пытаясь изгнать из этих земель зло, о котором теперь уже ничего неизвестно. 

 

Кольцо Защиты +1: "Кольцо принцев" 

Это кольцо и несколько подобных ему были созданы для защиты сыновей короля Кастера Де'весса. 

Имя мага-создателя этих колец не известно. Хроники свидетельствуют о том, что королевский род 

владел этими кольцами в течение тринадцати поколений, однако все они были утеряны в течение 

одного, возможно, причиной тому явилась вражда между королем и родственниками мага.  

Это всего лишь малая часть всех легенд о магических предметах, что я слышал.  

Остальные вам придется узнать самим! 

Воло 

 



 

 

Таблицы 

Таблица 1: очки параметров персонажа 

 Сила Ловкость Телосложение 

Очки 

параме

тров 

Мод. 

Попад. 

Мод. 

повр. 

Макс. 

вес 

Взлом 

силой

% 

Мод. 

Реакц. 

Мод. 

атаки 

Мод. 

КХ 

Мод. 

хитов 

Воскр. 

3 -3 -1 5 3 -3 -3 +4 -2 40 

4 -2 -1 15 4 -2 -2 +3 -1 45 

5 -2 -1 15 4 -1 -1 +2 -1 50 

6 -1 0 30 6 0 0 +1 -1 55 

7 -1 0 30 6 0 0 0 0 60 

8 0 0 50 8 0 0 0 0 65 

9 0 0 50 8 0 0 0 0 70 

10 0 0 70 10 0 0 0 0 75 

11 0 0 70 10 0 0 0 0 80 

12 0 0 90 12 0 0 0 0 85 

13 0 0 90 12 0 0 0 0 90 

14 0 0 120 14 0 0 0 0 92 

15 0 0 120 14 0 0 -1 +1 94 

16 0 +1 150 16 +1 +1 -2 +2 96 

17 +1 +1 170 18 +2 +2 -3 +2 (+3) 98 

18 +1 +2 200 20 +2 +2 -4 +2 (+4) 100 

18/01-

50 

+1 +3 220 25 - - - - - 

18/51-

75 

+2 +3 250 30 - - - - - 

18/76-

90 

+2 +4 280 35 - - - - - 

18/91-

99 

+2 +5 320 40 - - - - - 



 

 

18/00 +3 +6 400 45 - - - - - 

19 +3 +7 500 50 +3 +3 -4 +2 (+5) 100 

20 +3 +8 600 55 +3 +3 -4 +2 (+5) 100 

21 +4 +9 700 60 +4 +4 -5 +2 (+6) 100 

22 +4 +10 800 65 +4 +4 -5 +2 (+6) 100 

23  +5 +11 1000  70  +4  +4   -5  +2 

(+6) 

 100 

24  +6 +12 1200  75  +5  +5   -6  +2 

(+7) 

 100 

25 +7 +14 1600 80 +5 +5 -6 +2 (+7) 100 

 

Сила  

Мод. попад: прибавляется или вычитается из броска атаки во время боя. Положительное число 

повышает вероятность попадания.  

Мод. повр. прибавляется или вычитается из урона, нанесенного при успешной рукопашной атаке.  

Макс. вес: грузоподъемность персонажа - сколько он может нести без перегруженности.  

Взлом силой%: процентная вероятность того, что персонаж силой откроет запертую дверь или 

сундук. 

 

Ловкость 

Мод. реакц. вносит поправки в бросок, определяющий, будет ли персонаж в изумлении. Чем больше 

положительное значение модификатора, тем меньше вероятность того, что персонаж будет в 

изумлении.  

Мод. атаки: прибавляется или вычитается из КЗ персонажа. Так как чем меньше значение КЗ, тем 

лучше, то чем большее отрицательное значение имеет этот  показатель, тем лучше.  

 

Телосложение 

Мод. хитов: это число прибавляется к броску на очки здоровья, которые персонаж совершает при 

получении нового уровня. Числа в скобках указаны только для воинов.  

Воскр.: процентная вероятность того, что персонаж будет воскрешен с помощью магии. 



 

 

 

 

 

Интеллект Мудрость Харизма 

Очки 

характ. 

Ур. 

закл. 

%выуч. 

закл. 

Макс.# 

закл/ур 

Бонус 

к ЗЛ 

Мод.маг. 

защ. 

Бонусн. 

закл. 

%срыв 

закл. 

Бонус 

к ЗЛ 

Мод. 

реакц. 

3 - - - -20 -3 - 50 -20 -5 

4 - - - -20 -2 - 45 -20 -4 

5 - - - -20 -1 - 40 -20 -3 

6 - - - -20 -1 - 35 -20 -2 

7 - - - -10 -1 - 30 -10 -1 

8 - - - -10 0 - 25 -10 0 

9 4-й 35 6 -10 0 0 20 -10 0 

10 5-й 40 7 0 0 0 15 0 0 

11 5-й 45 7 0 0 0 10 0 0 

12 6-й 50 7 0 0 0 5 0 0 

13 6-й 55 9 0 0 1-й 0 0 +1 

14 7-й 60 9 0 0 1-й 0 0 +2 

15 7-й 65 11 +3 +1 2-й 0 +3 +3 

16 8-й 70 11 +5 +2 2-й 0 +5 +4 

17 8-й 75 14 +7 +3 3-й 0 +7 +4 

18 9-й 85 18 +10 +4 4-й 0 +10 +5 

19 9-й 95 Все +12 +4 1-й,4-й 0 +12 +8 

20 9-й 96 Все +15 +4 2-1,4-й 0 +15 +9 

21 9-й 97 Все +20 +4 3-й,5-й 0 +20 +10 

22 9-й 98 Все +25 +4 4-й,5-й 0 +25 +11 

23 9-й 99 Все +30 +4 5-й,5-й 0 +30 +12 

24 9-й 100 Все +35 +4 6-й,6-й 0 +35 +13 

25 9-й 100 Все +40 +4 6-й,7-й 0 +40 +14 



 

 

Интеллект 

Ур. закл.: самый высокий уровень заклинаний, которые может выучить и использовать волшебник с 

данным  показателем интеллекта.  

% выуч.закл.: процентная вероятность того, что волшебник сможет выучить заклинание и записать 

его в свою книгу заклинаний. Это значение также определяет шанс на успешное сотворение 

заклинания со свитка. За каждое заклинание, уровень которого выше, чем уровень волшебника, он 

получает штраф -10%. Например, когда волшебник, который может читать заклинания третьего 

уровня, пытается сотворить заклинание пятого уровня, он получает штраф - 20%.  

Макс. # закл/ур: это максимальное количество заклинаний, которое может быть записано в книге 

заклинаний волшебника на каждый уровень заклинания. Это означает, что волшебник третьего 

уровня с интеллектом 16 может выучить максимум 11 заклинаний первого уровня и 11 заклинаний 

второго уровня.  

Бонус к ЗЛ: этот бонус прибавляется в способности персонажа Знание легенд. Он может 

накладываться на бонус к Знанию легенд для параметра Мудрость.  

 

Мудрость:  

Мод. маг.защ.: применяется к спасброскам против заклинаний, воздействующих на разум. 

Бонусн. закл.: это количество дополнительных заклинаний, которое получает священник за 

исключительно высокую мудрость. Бонусные заклинания накладываются по мере того, как вы 

продвигаетесь вниз по таблице. Это значит, что священник с мудростью 17 получает два заклинания 

первого, два второго и одно третьего уровней в качестве бонусов к базовым способностям чтения 

заклинаний. Эти заклинания становятся доступны только тогда, когда священник сможет 

естественным образом получить доступ к заклинаниям соответствующего уровня.  

%Срыв закл: вероятность того, что попытка сотворить заклинание священником или друидом 

сорвется.  

Бонус к ЗЛ: этот бонус прибавляется к способности персонажа Знание Легенд. Складывается с 

прибавкой к Знанию Легенд за интеллект.  

 

Харизма 

Мод. реакц.: штраф или прибавка при встрече с неигровыми персонажами или разумными 

существами.  

Для встречной реакции компьютером генерируется число от 8 до 12, а затем применяется 

модификатор. Результаты определяют, каково будет отношение к вашей команде при встрече: 

1-7: враждебная реакция 

8-14: нейтральная реакция 

15-20: дружественная реакция 



 

 

Таблица 2: Модификаторы воровских способностей 

 

Раса Ловкость Карманная 

кража (15) 

Взлом 

замков (10) 

Обнаружение 
ловушек (5) 

Скрытность 

(10) 

(бесшумное 
передвижение/ 

Прятаться в 

тенях) 

Гном  - +10 +15 - 

Эльф  +5 -5 - +10 

Карлик  - +5 +10 +5 

Полуэльф  +10 - - +5 

Полурослик  +5 +5 +5 +15 

 9 -15 -10 -10 -20 

 10 -10 -5 -10 -15 

 11 -5 - -5 -10 

 12 - - - -5 

 13-15 - - - - 

 16 - +5 - - 

 17 +5 +10 - +5 

 18 +10 +15 +5 +10 

 19 +15 +20 +10 +15 

 20 +20 +25 +15 +18 

 21 +25 +30 +20 +20 

 22 +30 +35 +25 +23 

 23 +35 +40 +30 +25 

 24 +40 +45 +35 +30 

 25 +45 +50 +40 +35 

 * число в скобках обозначает базовую способность вора первого уровня до применения расового 

модификатора и модификатора ловкости. 



 

 

Таблица 3 a-d: Таблицы опыта 

3.a. Воины  

Уровень Воин Паладин/ 

следопыт 

Кость хитов 

(к10) 

1 0 0 1 

2 2000 2250 2 

3 4000 4500 3 

4 8000 9000 4 

5 16000 18000 5 

6 32000 36000 6 

7 64000 75000 7 

8 125000 150000 8 

 

3.b. Плуты 

Уровень Вор/Бард Кость хитов (к6) 

1 0 1 

2 1250 2 

3 2500 3 

4 5000 4 

5 10000 5 

6 20000 6 

7 40000 7 

8 70000 8 

 

3.c. Священники 

Уровень Жрец Друид Кость хитов (к8) 

1 0 0 1 

2 1500 2000 2 



 

 

3 3000 4000 3 

4 6000 7500 4 

5 13000 12500 5 

6 27500 20000 6 

7 55000 35000 7 

8 110000 60000 8 

 

3.d. Волшебники 

Уровень Волшебник Кость хитов (d4) 

1 0 1 

2 2500 2 

3 5000 3 

4 10000 4 

5 20000 5 

6 40000 6 

7 60000 7 

8 90000 8 

 



 

 

Таблица 4: Цвета школ магии 

Специалист Школа Цвет эффектов 

заклинаний 

Противостоящая школа* 

Отрицатель Отрицание зеленый Преобразование 

Преобразователь Преобразование синий Отрицание, Некромантия 

Призыватель Вызывание/Призывание оранжевый Прорицание 

Прорицатель Прорицание белый/жемчужный Призывание/Вызывание 

Чародей Зачарование/Очарование пурпурный Воплощение 

Иллюзионист Иллюзии Разноцветный Некромантия 

Воплотитель Воплощение Красный Зачарование/Очарование, 

Призывание/Вызывание 

Некромант Некромантия ледяной/голубой Иллюзии 

* Противостоящие школы это те школы магии, которые специалист не в состоянии постигнуть и не 

может читать заклинания данной школы. 

 

Таблицы 5 a-c: Развитие заклинаний 

5.а. Волшебник 

Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 - - - - - - - - 

2 2 - - - - - - - - 

3 2 1 - - - - - - - 

4 3 2 - - - - - - - 

5 4 2 1 - - - - - - 

6 4 2 2 - - - - - - 

7 4 3 2 1 - - - - - 

Примечание: волшебники-специалисты получают одно дополнительное заклинание за уровень, но не 

могут изучать заклинания противостоящей школы магии (чтобы узнать противостоящие школы, см. 

описание заклинаний и таблицу 4). 

 

 



 

 

5b.Священник/друид 

Уровень 1 2 3 4 5 6* 7** 

1 1 - - - - - - 

2 2 - - - - - - 

3 2 1 - - - - - 

4 3 2 - - - - - 

5 3 3 1 - - - - 

6 3 3 2 - - - - 

7 3 3 2 1 - - - 

8 3 3 3 2 - - - 

Примечание: священники с высоким уровнем мудрости получают дополнительные заклинания.  

*могут использовать священники с мудростью 17 или выше 

**могут использовать священники с мудростью 18 или выше 

 

5с. Бард 

Уровень 1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - - 

2 1 - - - - - 

3 2 - - - - - 

4 2 1 - - - - 

5 3 1 - - - - 

6 3 2 - - - - 

7 3 2 1 - - - 

8 3 3 1 - - - 

 



 

 

Таблица 6: Оружие ближнего боя 

Оружие Для 1 или 2 

рук 

Тип* Фактор 

скорости 

Урон Используют 

** 

Стрела  - к - 1-6 - 

Болт - к - 1-10 - 

Боевой топор 1 р 7 1-8 В,С,П,Б 

Кинжал / 

метательный 

кинжал 

1 к 2 1-4 В,С,П,Вр,Б,

М,Д 

Палица  1 д 4 1-6 В,С,П,Вр,Б,

Ж,Д 

Цеп  1 д 7 1-6+1 В,С,П,Б,Ж 

Булава 1 д 7 1-6+1 В,С,П,Б,Ж 

Метательный 

топор 

1 р 4 1-6 В,С,П,Б 

Моргенштерн 1 д 7 2-8 В,С,П,Б,Ж 

Дротик 1 к 2 1-3 В,С,П,М,Вр,

Б,Д 

Алебарда 2 к/р 9 1-10 В,С,П,Б 

Боевой посох 2 д 4 1-6 В,С,П,Вр,Б,

Ж,Д 

Камень для 

пращи 

1 д - 1-4+1 - 

Меч-бастард 1 р 8 2-8 В,С,П,Б 

Длинный меч 1 р 5 1-8 В,С,П,Вр,Б 

Малый меч 1 к 3 1-6 В,С,П,Вр,Б 

Боевой топор 1 д 4 1-4+1 В,С,П,Б 

Копье 2 к 6 1-6 В,С,П,Б,Д 

Двуручный меч 2 р 10 1-10 В,С,П,Б 

*р=рубящее, к=колющее, д=дробящее.  

**Воин, Следопыт, Паладин, Жрец, Друид, Вор, Бард, Маг 



 

 

Чтобы узнать о метательном оружии или оружии дальнего боя, см.таблицу 7  

 

Таблица 7: Оружие дальнего боя 

Оружие Для 1 или 

2 рук 

С* Фактор 

скорости 

Бонус на 

попадание 

Бонус к 

урону 

Используют** 

Составной 

длинный лук 

2 2 7 +1 +2 В,С,П 

Длинный лук 2 2 8 +1 - В,С,П,Б 

Короткий лук 2 2 6 - - В,С,П,Вр,Б 

Кинжал / 

метательный 

кинжал 

1 2 2 - - В,С,П,М,Б,Вр 

Метательный 

топор 

1 1 4 - - В,С,П 

Праща 1 1 6 - - В,С,П,Вр,Ж,Д,

М 

Дротики 1 3 2 - - В,С,П,Вр,Б,М,

Д 

Тяжелый арбалет 2 1 10 - +2 В,С,П,Б 

Легкий арбалет 2 1 7 - - В,С,П,Б 

*С- скорострельность. Эта величина определяет, сколько раз за боевой раунд может быть 

использовано данное оружие. 

**Воин, Следопыт, Паладин, Жрец, Друид, Вор, Бард, Маг 

 

 



 

 

Таблицы 8a-b: Броня 

8а. Виды брони 

Броня Класс брони Используется 

Баклер  (модификатор -1)* В,С,П,Вр,Б,К,Д 

Малый щит (модификатор -1)* В,С,П,К 

Средний щит (модификатор -1)* В,С,П,К 

Большой щит (модификатор -1)* В,С,П,К 

Кожаная броня 8 В,С,П,Вр,Б,К,Д 

Клепаная броня 7 В,С,П,Вр,Б,К,Д 

Кольчужный доспех 5 В,С,П,Б,К 

Пластинчатый доспех 4 В,С,П,К 

Составной доспех 3 В,С,П,К 

Латный доспех 1 В,С,П,К 

Некоторые виды брони тяжелее, чем другие, и обеспечивают гораздо лучшую защиту. Ниже 

приведены сопутствующие эффекты от ношения щитов в игре: 

Баклер: дает -1 к классу защиты, но не защищает от снарядов или колющего оружия.  

Малый щит: дает -1 к классу защиты, но не защищает от оружия дальнего боя. 

Средний щит: дает -1 к классу защиты 

Большой щит: дает -1 к классу защиты и -2 против оружия дальнего боя 

 

8b. Броня против типов оружия 

Броня Рубящее Колющее Дробящее 

Кожаная броня  0 +2 0 

Клепаная броня -2 -1 0 

Кольчужный доспех -2 0 +2 

Пластинчатый доспех 0 -1 -2 

Составной доспех -3 0 0 

Латный доспех -4 -3 0 

 



 

 

Таблица 9a-b: Репутация/реакции 

9а. Начальная репутация 

Мировоззрение Начальная репутация 

Законопослушный добрый 12 

Нейтральный добрый 11 

Хаотичный добрый 11 

Законопослушный нейтральный 10 

Истинно нейтральный 10 

Хаотичный нейтральный 10 

Законопослушный злой 9 

Нейтральный злой 9 

Хаотичный злой 8 

 

9b. Влияние поступков на репутацию 

Уровень 

репутации 

Убийство 

невинного 

Ранение 

невинного 

Кража  Убийство 

солдата 

Горящего 

кулака 

Пожертвован

ие средств 

церкви* 

20 (герой) -10 -2 -1 -10 - 

19 -10 -2 -1 -10 - 

18 -9 -2 -1 -9 - 

17 -8 -1 -1 -9 +1 (500) 

16 -7 -1 -1 -9 +1 (400) 

15 -6 -1 -1 -8 +1 (300) 

14 -5 -1 -1 -8 +1 (300) 

13 -5 -1 -1 -7 +1 (200) 

12 -5 -1 -1 -7 +1 (200) 

11 -4 -1 -1 -6 +1 (100) 

10 -4 -1 -1 -6 +1 (100) 



 

 

(начальная) 

9 -3 -1 -1 -5 +1 (100) 

8 -2 -1 0 -5 +1 (100) 

7 -2 -1 0 -4 +1 (100) 

6 -2 -1 0 -3 +1 (200) 

5 -2 -1 0 -2 +1 (200) 

4 -1 0 0 -2 +1 (200) 

3 -1 0 0 -1 +1 (300) 

2 -1 0 0 -1 +1 (400) 

1 (злодей) 0 0 0 0 +1 (500) 

* числа в скобках обозначают количество золота, которое нужно пожертвовать, чтобы улучшить 

свою репутацию. 

9с. Модификаторы реакции для репутации 

Репутация Эффект 

20 Команда получает модификатор реакции +4 

18-19 Команда получает модификатор реакции +3 

16-17 Команда получает модификатор реакции +2 

14-15 Команда получает модификатор реакции +1 

8-13 Модификатор отсутствует 

7 Команда получает модификатор реакции -1 

6 Команда получает модификатор реакции -2 

5 Команда получает модификатор реакции -3. Команда получает 

модификатор реакции -6. При каждом попадании команды на 

новую местность существует 10% вероятность появления и 

приближения к команде группы Горящего кулака.   

4 Команда получает модификатор реакции -4. Команда получает 

модификатор реакции -6. При каждом попадании команды на 

новую местность существует 20% вероятность появления и 

приближения к команде группы Горящего кулака.   

3 Команда получает модификатор реакции -5. При каждом 

попадании команды на новую местность существует 30% 

вероятность появления и приближения к команде группы 



 

 

Горящего кулака.   

2 Команда получает модификатор реакции -6. При каждом 

попадании команды на новую местность существует 50% 

вероятность появления и приближения к команде группы 

Горящего кулака.   

1 Команда получает модификатор реакции -7. При каждом 

попадании команды на новую местность появляется группа 

Горящего кулака.   

0 Игрок больше не может покупать предметы. При каждом 

попадании на новую местность появится группа воинов и 

направится к группе. Неигровые персонажи всегда проявляют 

враждебность по отношению к игроку. 

  

9d. Реакция неигровых персонажей (NPC) на репутацию  

                             Мировоззрение 

Репутация Добрый Нейтральный  Злой 

1 Ярость Ярость Радость 

2 Ярость Злость Радость 

3 Злость Злость Радость 

4 Злость Недовольство Радость 

5 Злость Недовольство Радость 

6 Недовольство  Спокойствие Радость 

7 Недовольство Спокойствие Спокойствие 

8 Недовольство Спокойствие Спокойствие 

9 Спокойствие Спокойствие Спокойствие 

10 Спокойствие Спокойствие Спокойствие 

11 Спокойствие Спокойствие Спокойствие 

12 Спокойствие Спокойствие Спокойствие 

13 Радость Спокойствие Спокойствие 

14 Радость Спокойствие Спокойствие 

15 Радость Спокойствие Недовольство 



 

 

16 Радость Спокойствие Недовольство 

17 Радость Спокойствие Злость 

18 Радость Спокойствие Злость 

19 Радость Недовольство Ярость 

20 Радость Недовольство Ярость 

 

9e. Влияние репутации на стоимость товара 

Репутация Процентная стоимость 

товара от базовой 

стоимости 

20 -50% 

19 -40% 

18 -30% 

17 -20% 

16 -10% 

15 10% 

14 Нет 

13 Нет 

12 Нет 

11 Нет 

10 Нет 

9 +10% 

8 +20% 

7 +20% 

6 +30% 

5 +40% 

4 +50% 

3 +100% 

2 Товары не продаются 
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Нашим другим фан-сайтам: мы бы не справились без вашей поддержки. Спасибо, ребята, вы все 

молодцы. 

Mr. Ed Zeschuk (и Coca Cola!) 

Студентам: Graham "What flavor Squishy?" Jahns, Gautam Karnik 

Brian Moore и Программе содействия промышленным исследованиям (ПСПИ) и 

Национальному исследовательскому совету Канады за денежный вклад в разработку этой игры (для 

Bioware). 
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Грузоподъемность 

Гусеница-падальщик 

 

Д 

 

Дальность 

Дальность 

Двуклассовый 

Диалог 

Диалоговое окно 

Длительное заклинание 

Древковое оружие 

Дриада 

Дриззт 

Дробящее оружие  

Друид 

 

Е 

 

Емкости 

 

Ж 

 



 

 

Жезл 

Железный трон 

Жентарим 

Жрец 

Журнал 

 

З 

 

Загрузка игры 

Заклинания 

Законопослушный добрый 

Законопослушный злой 

Законопослушный нейтральный 

Зал Чудес  

Замки 

Защита от зла 

Защищать 

Звук 

Зелья 

Знание легенд 

Золото 

 

И 

 

Изгнание нежити 

ИИ 

Иллюзионист 

Импортирование 

Имя 



 

 

Инвентарь 

Инициатива 

Интеллект 

Информация службы работы с покупателями 

Инфравидение 

Использовать предмет 

Исцеление 

 

К 

 

Календарь 

Карлик 

Карманная кража 

Карта местности 

Карта мира 

Карты 

Келлдас Ормлир 

Класс 

Класс Защиты (КЗ) 

Клинок и звезды 

Книга заклинаний мага 

Кнопки команды 

Кнопки персонажа 

Кнопки предметов 

Кобольд 

Кольцо 

Комнаты 

Копья 

Кость хитов (КХ) 



 

 

Кража 

Красные волшебники 

Красный сноп 

Критические удары и промахи 

Ксварт 

Купить 

Кэндлкип 

 

Л 

 

Лавки 

Личный инициативный раунд 

Ловкость 

Лук 

 

М 

 

Маг 

Маги Халруа 

Магические предметы 

Маг-специалист 

Малые мечи 

Медведь, бурый 

Медведь, черный 

Мир 

Мировоззрение 

Модификаторы реакции 

Мудрость 

Мультиклассовый 



 

 

Н 

 

Навыки 

Наручи 

Настройки 

Нашкел 

Нейтральный добрый  

Нейтральный злой 

Нейтральный, истинно 

Некромант 

Новый уровень 

 

О 

 

Обнаружение ловушек 

Общее золото 

Огр 

Огриллон 

Ожерелье 

Оживление 

Опознать 

Опыт 

Опыт 

Опыт за задания 

Оружие 

Оружие ближнего боя 

Оружие дальнего боя 

Особый враг 

Отдых 



 

 

Отравление 

Отрицатель 

Охранять 

Очки здоровья 

Очки опыта 

 

П 

 

Паладин 

Паралич 

Параметры 

Пауза 

Паук, огромный 

Передвижение 

Перечень лет 

Песнь барда 

ПКЗ0 

Плащ 

Плут 

Пожертвовать 

Пол 

Полурослик 

Полуэльф 

Портреты 

Портупея 

Посох 

Потайные двери 

Преобразователь 

Призыватель 



 

 

Продажа 

Прорицатель 

Путешествия 

 

Р 

 

Раса 

Раунд 

Редактирование 

Реорганизация команды 

Репутация 

Рукавица 

 

С 

 

Сапоги 

Свитки 

Свиток заклинаний священника 

Свойства предмета 

Священник 

Сетевая игра 

Сетевая игра: асинхронность 

Сетевая игра: время загрузки 

Сетевая игра: запросы на присоединение 

Сетевая игра: импортирование 

Сетевая игра: исследуемая местность  

Сетевая игра: настройки 

Сетевая игра: общее золото 

Сетевая игра: полномочия 



 

 

Сетевая игра: присоединиться к игре 

Сетевая игра: протокол 

Сетевая игра: создать 

Сетевая игра: сохранение 

Сетевая игра: управление персонажами 

Сетевая игра: чат 

Сетевая игра: экспортирование 

Сила 

Сирена 

Скелет 

Скелет-воин 

Скорострельность 

Скрипты 

Скрытность 

Следопыт 

Слухи 

Смена формы 

Снаряды 

Снаряжение 

Снятие ловушек 

Собака, дикая 

Сопротивление магии 

Сохранение 

Спасброски 

Специализация 

Спецспособности 

Сражение 

Срыв заклинания 

Статистика 



 

 

Стоп 

Стыдливая русалка 

 

Т 

 

Таверна Дружеская рука 

Таверна Фельдепоста 

Таверна Эльфийская песнь 

Таверны 

Таверны 

Талантир 

Таслои 

Таэрум "Громобой" Фьюриум 

Телосложение 

Тетторил 

Топоры 

Торил 

Три старых бочонка 

Туманные вершины 

 

У 

 

Удар в спину 

Указатели 

Указатели действий 

Ульраунт 

Упырь 

Уровни 

Утомление 



 

 

 

Ф 

 

Фактор скорости 

Фэйрун 

Фигурка персонажа 

 

Х 

 

Хаотичный добрый 

Хаотичный злой 

Хаотичный нейтральный 

Характеристика персонажа 

Харизма 

Хобгоблин 

Ход 

Храмы 

 

Ч 

 

Чародей 

Часы 

Человек 

Число на попадание 

Чтение заклинаний 

 

Ш 

 

Шипованное оружие 



 

 

Школы магии 

Шлем 

Шлем и Плащ 

Щит 

 

Э 

 

Экспортирование 

Эльминстер 

Эльф 

Эттеркап 

 

Я 

 

Яд 

 

 

 



 

 

  

Техническая поддержка 

Прежде чем обращаться за помощью в отдел техподдержки, попробуйте проделать следующие 

операции: 

1. Прочитать ReadMe и выяснить, удовлетворяет ли конфигурация вашей машины минимальным 

системным требованиям игры. 

2. Загрузить с сайта http://www.akella.com патч для игры (если он есть). 

3. Отключить антивирусные программы. 

4. Отключить EAX в звуковых настройках игры. 

5. Установить DirectX, находящийся на диске с игрой. 

6. Установить последние драйверы для вашей видеокарты. 

Последние драйверы для видеокарт можно загрузить с сайтов: 

ATI Technologies, Inc.    http://www.atitech.ca 

NVIDIA     http://www.nvidia.com 

7. Установить последние сервис-паки для Windows XP или Windows Vista. 

Если все вышеперечисленное не помогает, напишите письмо в отдел техподдержки по адресу 

support@akella.com. 

В письме сообщите полное название игры, и, если знаете, номер версии игры (билд). 

Как можно более полно опишите возникающую проблему (если игра вылетает или зависает, то в 

какой именно момент или при каких действиях и т.п.). 

Заархивируйте и вышлите нам "сэйв-гейм" (сохраненную игру), сделанный незадолго до 

встреченной проблемы, чтобы сотрудник техподдержки мог быстро с ней ознакомиться! Если игра 

при вылете выдает какие-либо сообщения, пожалуйста, приведите их полностью. Если игра пишет 

лог-файл и вы знаете, что это такое и где его найти, пожалуйста, пришлите также и его. 

ВНИМАНИЕ! К письму обязательно прикрепите файл dxdiag.txt с компьютера, на котором возникли 

проблемы с игрой (для создания этого файла откройте меню "Пуск" (Start), выберите пункт 

"Выполнить" (Run), наберите в нем "dxdiag" и в появившемся окне нажмите кнопку "Сохранить все 

сведения" (Save all information)). 

Без информации, содержащейся в файле dxdiag.txt, мы вряд ли сможем помочь вам! 

www.akella.com 

support@akella.com 

тел. (495) 710-80-66 

(с) Компания "Акелла", 2009 год. Все права защищены. 


