
Веселые напевы и задорная музыка, печальные висы и героические эпосы - в любые времена в Азероте в любом уголке мира, в 

любой таверне можно было встретить мастеров слова и музыки - Бардов. Вы один(а) из тех, кто слагает великолепные стихи и творит 

прекрасную музыку, чьи песни окрасят даже самую темную ночь в причудливые краски воображения, вновь напомнят о былых 

героях и злодеях, о доблести и предательстве, о войне и мире. Вы - бард. Ваше оружие - ваш слог, ваша лютня, ваше вдохновение. 

Вы тот(та), кому рады в каждой таверне. Ну кроме тех, где вы уже задолжали приличную сумму. Ваш путь только начинается, и куда 

заведет вас музыка и поэзия - неведомо никому. Допивайте ваш эль, проверьте струны на любимой лютне и вперед! Приключения 

ждут вас!

Бард является классом поддержки, искусным бойцом дальнего боя и лекарем. Играя на своей лютне и слагая наполненные 

магической силой поэмы и висы, Бард разит врагов живым словом и силой музыки, поднимает боевой дух соратников. Скальды, 

рунопевцы среди Бардов, научились призывать при помощи вис и стихов целые бури и шторма, тогда как песнопевцы 

совершенствовались как искусные лекари, чьи напевы и музыки исцеляют тело и душу.

Орда: Все расы

Альянс: Все расы

Бард

Описание (вступление для класса, общее):

Описание (игровое):

Специализации:

Менестрель

Скальд

Песнопевец

Доступное оружие:

Основная броня:

Основная характеристика:

Основной ресурс:

Расы:

Боец поддержки и дальнего боя, вдохновляющий своих союзников на битвы и победы.

Певец-заклинатель, рунический мастер и поэт, магия слов, музыки и напевов которого разит врага не хуже стали и огня.

Лекарь, исцеляющий союзников при помощи целительных напевов, мелодий и заговоров.

Одноручный меч, одноручный топор, кистевое, одноручное дробящее, кинжалы, луки, арбалеты, огнестрельное, посохи

Кожа

Интеллект

Мана, Вдохновение (мах 6 зарядов, генерируется при использовании способностей)



1 Порицающее слово

Каст: 1,5  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 7% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 0

4 Заговорить оружие

Каст: 1,5  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 15% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 120

10 Разрушительный аккорд

Каст: потоковое, 4 сек  Кд: 

15 Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 4

12 Струна-удавка

Каст: 0  Кд: 15 Дальность: 5 

Мана: 7% Вдохновение: 0  

Действие(сек): 3

22 Магический перебор

Каст: 1,5  Кд: 6 Дальность: 20 

Мана: 15% Вдохновение: +1 

Действие(сек): 0 

20 Мелодия гнева

Каст: 1,5  Кд: 45 Дальность: 

40 Мана: 7% Вдохновение: 

+1 Действие(сек): 20 

8 Мелодия восстановления

Каст: 1,5  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 7% Вдохновение: 0  

Действие(сек): 0

Бард виртуозно играет на лютне, извлекая магические звуки, которые наносят Х урона от тайной магии 

всем целям в секторе перед Бардом и создает 1 заряда Вдохновения

Бард наигрывает мелодию гнева, увеличивая физический урон у участников группы на Х% на 20 секунд. 

Создает 1 вдохновение

Целебные звуки  игры Барда восполняют цели здоровье в размере Х ед. С 50% шансом Бард получит 1 

заряд вдохновения.

Специализация Менестрель

Заклинания
Бард изрекает заряженные магией поэтические строки, сила которых разит врагов на расстоянии, 

нанося им Х урона от магии природы. С вероятностью 50% Брад получит 1 заряд вдохновения

Бард заговаривает оружие союзника. Заговоренное оружие наносит дополнительно Х урона от тайной 

магии. Максимально может быть заговорено 1 оружие.

Бард играет на заколдованной лютне, направляя силу магической мелодии на цель, нанося ей Х урона 

от тайной магии в течении 4 секунд. С 25% вероятностью данное заклинание не может быть прервано 

прерывающими заклинаниями.

Хитрый Бард использует струну от лютни как удавку, прерывая произнесение заклинания цели и 

запрещая произнесение заклинаний той же школы магии на 3 секунды.



40 Гимн войны

Каст: 0  Кд: 300 Дальность: 

40 Мана: 21,5% 

Вдохновение: +2  

Действие(сек):40

24 Песнь о Солнечном колодце (Орда)

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

24 Песнь об Утере Светоносном (Альянс)

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

30 Песнь Льда и Пламени

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

58 Легенда об Артасе, рыцаре смерти

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

30 Сказание о Великой Тьме

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

22 Сага о бойцах авангарда

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

22 О доблестных лучниках сказ

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

Старинные сказания вдохновляют всех участников группы, повышая урон от способностей и 

заклинаний, наносящих урон от магии льда или огня на Х% в течении 16 сек. Не более 2х подобных 

баффов можно получить в рейде и не более 1-го в группе.

Брад играет мелодию, посвященную Артасу, рыцарю смерти и Королю-Личу, вспоминая былое, все 

Рыцари смерти и Некроманты дополнительно наносят Х ед урона от магии тьмы врагам в течении 16 

секунд. 

Бард ведет сказ о Великой Тьме, все заклинания и способности, наносящие урон магией тьмы наносят 

дополнительно Х ед. урона  в течении 16 секунд. Не более 2х подобных баффов можно получить в 

рейде и не более 1-го в группе.

Грустная героическая сага о бойцах авангард пробуждает скрытые силы в бойцах ближнего боя, в 

результате чего все атаки ближнего боя наносят дополнительно Х ед физического урона при атаки в 

течении 16 секунд. Не более 2х подобных баффов можно получить в рейде и не более 1-го в группе.

Бард воспевает заслуги всех бойцов дальнего боя, в результате чего урон от атак дальнего боя у 

Охотников и Преследователей повышается на Х% на 16 секунд. Не более 2х подобных баффов можно 

получить в рейде и не более 1-го в группе.

Повышает показатель скорости всех участников группы или рейда на 30% на 40 сек.

Союзники, подвергшиеся этому эффекту испытывают чувство пресыщения и не могут повторно 

получить положительный эффект от "Гимна войны", "Жажды крови", "Искажения времени" в течении 

10 мин.

Бард играет и поет песнь о Солнечном колодце, воодушевляя союзников, в результате чего все 

паладины и жрецы дополнительно наносят Х ед урона от магии света врагам в течении 16 секунд. 

Бард играет и поет песнь об Утере Светоносном, воодушевляя союзников, в результате чего все 

паладины и жрецы дополнительно наносят Х ед урона от магии света врагам в течении 16 секунд. 



30 Мелодия звезд 

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

30 Песнь о Диких Богах

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

10 Насмешка

Каст: 0  Кд: 8 Дальность: 30 

Мана: 10% Вдохновение: +1 

Действие(сек):3

16 Колыбельная

Каст: 1,5  Кд: 0 Дальность: 30 

Мана: 10% Вдохновение: 0 

Действие(сек):60, 8

12 Мелодия жизни

Каст: 10  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 4% Вдохновение: 0 

Действие(сек):0

18 Мелодия цветущего луга

Каст: 2  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 18% Вдохновение: +1  

Действие(сек): 0

36 Талант

Каст: 0  Кд: 180 Дальность: 

40 Мана: 12% Вдохновение: 

+6 Действие(сек): 20

Бард поет песь о Диких Богах, повышая урон от магии природы на Х% на 16 секунд. Не более 2х 

подобных баффов можно получить в рейде и не более 1-го в группе.

Бард играет мелодию звезд, повышая урон от заклинаний тайной магии на Х% на 16 секунд. Не более 

2х подобных баффов можно получить в рейде и не более 1-го в группе.

Цель насмешки атакует Барда в течении 3 секунд

Воскрешает павшего союзника с 35% запасом маны и здоровья. Нельзя использовать в бою

Колыбельная заставляет цель заснуть на 60 сек. (8 на игроков) Не действует на нежить, механизмы и 

элементалей.

Бард играет мелодию на лютне, которая благоприятно влияет на союзников, восстанавливая всем в 

радиусе 20м от барда Х ед здоровья.

Моментально дает Барду 6 ед. вдохновения, обнуляет время восстановление всех мелодий и песней, 

создает вокруг Барда ауру Таланта, восполняющую всем союзникам Х ед здоровья, и увеличивающую 

скорость восполнения ресурсов на 50% (если это мана - то на 100%) на 20 секунд. Пока действует 

талант все заклинания Бард произносит на ходу



16 Мелодия стальной кожи

Каст: 1,5  Кд: 10 Дальность: 

40 Мана: 13% Вдохновение: 

0, 1 Действие(сек): 5

24 Оглушающие звуки

Каст: 1,5  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 7% Вдохновение: 1 

Действие(сек):

30 Улизнуть

Каст: 0  Кд: 45 Дальность: 40 

Мана: 10% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 10

48 История о падении Лордерона

Каст: 4 сек, потоковое  Кд: 

60 Дальность: 40 Мана: 15% 

Вдохновение: мин 3 мах 6  

Действие(сек): 0

8 Трактирный певец

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 5% Вдохновение:  +1 

Действие(сек): 20

1 Покоритель сердец

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 0% Вдохновение:  

Действие(сек): 5

14 Музыкальный вызов

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 0% Вдохновение:  

Действие(сек): 5

20 Песня у костра

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 0% Вдохновение:  

Действие(сек): 5

Бард улепетывает от опасности, скорость передвижения его увеличивается на 40% на 10 секунд.

Бард играет в таверне одну из изученных мелодий. Если в таверне одновременно играет несколько 

Бардов, то мелодия не проигрывается а на всех посетителей вешается дебафф: "набор звуков", они 

выражают вам свое недовольство.

Вы быстро перебираете на струнах лютни, показывая виртуозную игру. Персонаж противоположного 

пола не останется к вам безразличен.

Вы можете бросить вызов другому Барду. После чего происходит противоборство, кто лучше играет и 

поет. Победитель получает бафф "Победитель музыкальной дуэли", в таверне (или у костра), при 

наличии других Бардов, играть будет именно ваша музыка (в случае если у других бардов нет этого 

баффа) - действие 3 мин. Проигравший получает дебафф "Уныние" запрещающий в течении 2х минут 

использовать "Покоритель сердец", "Трактирный певец" и "Песня у костра". Победа в музыкальной 

дуэли случайна и на нее влияют множество факторов.

Бард играет одну из выученных мелодий, сидя у костра. Слушатели могут наблюдать разные странные 

явления вокруг, особенно ночью.

Бард рассказывает страшную историю, о падении Лордерона и заражении его жителей чумой. Цель и 

все цели в радиусе 25м от основной получают Х урона от магии природы, урон, наносимый ими 

уменьшается на 20% на 8 секунд. Чем больше было потрачено вдохновения на это заклинание, тем 

больший урон получат цели.

Мелодия Барда, которая накладывает на цель щит, поглощающий Х ед урона. С вероятность. 50% 

создает 1 ед. Вдохновения. Если цель - танк, поглощающий урон щит усиливается на Х ед, вероятность 

получения вдохновения повышается до 100%.

Магическая арфа, которую призывает Бард после 1,5 секунд игры оглушает все цели в радиусе 10м в 

выбранной точке на 5 секунд.



1
Искатель вдохновения (пассивная 

способность)

__

1
Свободная рука (пассивная 

способность)

__

34
Мастер-музыкант (пассивная 

способность)

__

80
Искусность: Вдохновленная игра 

(пассивная способность)

__

28
Вдохновение разрушением (Пассивная 

способность)

__

14
Удачная компания (Пассивная 

способность)

__

32
Вдохновение повсюду (Пассивная 

способность)

__

Прибавка бонусов от одноручного оружия увеличивается (в виду компенсации за свободную руку). 

Бонусы от оружия дальнего боя конвертируются в бонусы на интеллект

Увеличивает урон и исцеление от способностей Барда, при наличии как минимум 4 зарядов 

Вдохновения на Х%. При применении мелодий и песней в случае, если накоплено минимум 5 ед 

вдохновения эффективность прибавок повышается на Х%.

Если способность "Разрушающий аккорд" нанесла полный урон, время восстановления всех мелодий и 

песен уменьшается на 5 секунд.

Если Бард-менестрель в компании, показатель вероятность критического удара повышается на 1% у 

всех членов группы

 Шанс создать 1 ед вдохновения при применении способностей "Мелодия восстановления" и 

"Порицающее слово" увеличивается дополнительно на 15%

Бард посещая различные локации, земли, подземелья, поля боя и арены может выучить или 

"сочинить" разные песни и мелодии. Все мелодии гарнизона также автоматически записываются в 

арсенал мелодий Барда.

Потоковые заклинания Барда имеют 50% шанс не быть сбитыми при применении заклинаний, 

сбивающих чтение заклинаний



4 Заговорить оружие

Каст: 1,5  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 15% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 120

12 Струна-удавка

Каст: 0  Кд: 15 Дальность: 5 

Мана: 7% Вдохновение: 0  

Действие(сек): 3

30 Улизнуть

Каст: 0  Кд: 45 Дальность: 40 

Мана: 10% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 10

10 Насмешка

Каст: 0  Кд: 8 Дальность: 30 

Мана: 10% Вдохновение: +1 

Действие(сек):3

1 Виса грому и молнии

Каст: 1,5  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 7% Вдохновение: 0 

Действие(сек):0

4 Удар воспетого героя

Каст: 0  Кд: 6 Дальность: 10 

Мана: 10% Вдохновение: +1 

Действие(сек): 0

16 Ода северному ветру

Каст: 2,5  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 10% Вдохновение: 1 

Действие(сек): 0

8 Руна здоровья

Каст: 1,5  Кд: 6 Дальность: 10 

Мана: 7% Вдохновение: +1 

Действие(сек): 2

Бард заговаривает оружие союзника. Заговоренное оружие наносит дополнительно Х урона от тайной 

магии. Максимально может быть заговорено 1 оружие.

Хитрый Бард использует струну от лютни как удавку, прерывая произнесение заклинания цели и 

запрещая произнесение заклинаний той же школы магии на 3 секунды.

Бард улепетывает от опасности, скорость передвижения его увеличивается на 40% на 10 секунд.

Бард - скальд призывает на голову врага гнев грома и молнии, нанося цели Х урона от магии природы. 

С вероятностью 50% Бард получит 1 ед. вдохновения

Суровые ветра дуют на врагов, откликаясь на поэзию Барда, нанося Х урона от магии природы целям в 

выбранной точке, с вероятностью 50% потраченное вдохновение вернется обратно к Барду

Бард произносит тост, и от магических слов рядом с ним появляется руна здоровья, которая через 2 

секунды активируется и восстанавливает здоровье 5м ближайшим союзникам, в размере Х ед. в 

радиусе 10м от руны

Цель насмешки атакует Барда в течении 3 секунд

Бард вдохновляется собственными напевами и атакует цель, подобно герою легенд, нанося ей Х урона 

от магии природы и получая 1 ед вдохновения.

Специализация Скальд

Заклинания



10 Руна огненных слов

Каст: 1,5  Кд: 8 Дальность: 40 

Мана: 12% Вдохновение: 1 

Действие(сек): 6

20 Песнь благословения валькир

Каст: 1,5  Кд: 20 Дальность: 

40 Мана: 14% Вдохновение: 

2 Действие(сек): 10

30 Виса павшим бойцам

Каст: 0  Кд: 30 Дальность: 40 

Мана: 7% Вдохновение: 1 

Действие(сек): 8

16  Большая руна буйства стихий

Каст: 1,5  Кд: 15 Дальность: 

40 Мана: 18% Вдохновение: 

1-6 Действие(сек): 30

22 Застольные напевы валарьяров

Каст: 2,5  Кд: 10 Дальность: 

40 Мана: 13% Вдохновение: 

+2 Действие(сек): 0

24 Большая руна мечей

Каст: 1,5  Кд: 15 Дальность: 

40 Мана: 18% Вдохновение: 

1-6 Действие(сек): 0, 12

36 Громогласный голос

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 40 

Мана: 7% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 6

Громогласный голос Барда оглушает цель на 6 секунд.

Бард слагает магические слова поэзии, и прямо под целью его слов появляется руна, которая наносит 

урон от огня в размере Х ед основной цели и Y ед всем целям рядом с основной. Критический урон 

основной цели восстанавливает 1 ед. Вдохновения

Бард - скальд поет песнь благословения валькир, повышая показатель брони участников группы на 15% 

на 10 секунд. 

Бард поет о павших воинах, и на звуки его голоса и музыки откликаются трое павших бойцов (призраки 

имеют облик расы барда), которые сражаются на стороне Барда 8 секунд, атакуя цель Барда и нанося 

урон от магии природы

Бард призывает на помощь все свое вдохновение, и под его напевами в указанном месте появляется 

заряженная большая руна. Активируется руна как только цель окажется рядом в радиусе 10м от нее, 

существует 30 секунд. Цель получает Х урона от магии огня, льда и природы и замедляется на 50% на 4 

секунды. Максимально может существовать только одна большая руна.

Бард распевает застольные песни валарьяров, восстанавливая цели Х ед здоровья сразу и Y ед в 

течении 8 секунд. Создает 2 ед. вдохновения.

Напевы Барда создают большую руну мечей, после активации которой призрачные мечи павших 

бойцов атакуют все цели в радиусе 10м, нанося Х ед. физического урона и дополнительно раня цели на 

Z урона от кровотечения в течении 12 секунд. Руна может существовать 30 сек и активируется когда в 

радиусе 10м от нее есть противник. Максимально может существовать только одна большая руна.



40 Мед поэзии

Каст: 0  Кд: 120 Дальность: 

40 Мана: 13% Вдохновение: 

+2, 5; Действие(сек): 15

30 Большая руна стремительности

Каст: 1,5  Кд: 30 Дальность: 

40 Мана: 18% Вдохновение: 

1-6 Действие(сек): 30

12 Мелодия жизни

Каст: 10  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 4% Вдохновение: 0 

Действие(сек):0

20 Наговор на броню

Каст: 0  Кд: 30 Дальность: 40 

Мана: 12% Вдохновение: 1 

Действие(сек): 8

40 Волки Одина

Каст: 2,5  Кд: 90 Дальность: 

40 Мана: 18% Вдохновение: 

2 Действие(сек): 10

32 Вещий ворон

Каст: 2,5  Кд: 30 Дальность: 

40 Мана: 14% Вдохновение: 

0 Действие(сек): до гибели / 

отмены

Прорицание (способность Вещего 

ворона)

Каст: 0  Кд: 30 Дальность: 40 

Мана: 0% Вдохновение: +1 

Действие(сек): 10

Выклевать глаза

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 0 

Мана: 0% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 4

Бард выпивает древний колдовской напиток - мед поэзии, получая 2 ед. вдохновения и еще 5 в 

течении 15 секунд. Увеличивается скорость и урон от магии на 20%, а в ближнем бою Бард наносит 

дополнительно 30% урона от магии природы

Большая руна стремительности повышает скорость участников группы на 35% на 6 секунд и 

дополнительно на 5% за каждое потраченную единицу вдохновения свыше 1-й. Руна может 

существовать 30 сек.

Бард заговаривает броню цели, и силы ветра и молний наносят всем целям, атакующим заговоренную 

цель Х ед урона. Действует 8 секунд.

Песни Барда призывают двух верных волков самого Одина, которые атакуют цель песнопения в 

течении 10 секунд. 

Бард призывает древними песнопениями вещего ворона. Птица помогает поэту в бою и имеет 

следующие способности:

Дезориентирует цель на 4 секунды. Урон может отменить данный эффект

Ворон подсказывает Барду будущее, вдохновляя его на новые творения и повышая шанс критического 

удара Барда на 5% на 10 секунд и создает 1 ед вдохновения

Воскрешает павшего союзника с 35% запасом маны и здоровья. Нельзя использовать в бою



Громовой клюв

Каст: 0  Кд: 4 Дальность: 0 

Мана: 0% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 4

40 Гимн войны

Каст: 0  Кд: 300 Дальность: 

40 Мана: 21,5% 

Вдохновение: +2  

Действие(сек):40

24 Сушеные ядовитые грибы

Каст: 0  Кд: 30 Дальность: 40 

Мана: 10% Здоровье - 10% 

Вдохновение: +3 

Действие(сек): 0, 8

8 Трактирный певец

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 5% Вдохновение:  +1 

Действие(сек): 20

1 Покоритель сердец

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 0% Вдохновение:  

Действие(сек): 5

14 Музыкальный вызов

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 0% Вдохновение:  

Действие(сек): 5

20 Песня у костра

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 0% Вдохновение:  

Действие(сек): 5

1
Искатель вдохновения (пассивная 

способность)

__

Бард посещая различные локации, земли, подземелья, поля боя и арены может выучить или 

"сочинить" разные песни и мелодии. Все мелодии гарнизона также автоматически записываются в 

арсенал мелодий Барда.

Бард съедает сушеные ядовитые грибы, получая вдохновение и теряя 10% от максимального запаса 

здоровья. Увеличивает урон от магии на 10% на 8 секунд

Бард играет в таверне одну из изученных мелодий. Если в таверне одновременно играет несколько 

Бардов, то мелодия не проигрывается а на всех посетителей вешается дебафф: "набор звуков", они 

выражают вам свое недовольство.

Вы быстро перебираете на струнах лютни, показывая виртуозную игру. Персонаж (в том числе игрок) 

противоположного пола не останется к вам безразличен.

Вы можете бросить вызов другому Барду. После чего происходит противоборство, кто лучше играет и 

поет. Победитель получает бафф "Победитель музыкальной дуэли", в таверне (или у костра), при 

наличии других Бардов, играть будет именно ваша музыка (в случае если у других бардов нет этого 

баффа) - действие 3 мин. Проигравший получает дебафф "Уныние" запрещающий в течении 2х минут 

использовать "Покоритель сердец", "Трактирный певец" и "Песня у костра". Победа в музыкальной 

дуэли случайна и на нее влияют множество факторов.

Бард играет одну из выученных мелодий, сидя у костра. Слушатели могут наблюдать разные странные 

явления вокруг, особенно ночью.

Усиленная атака клювом, наносящая цели дополнительно Х урона от магии природы

Повышает показатель скорости всех участников группы или рейда на 30% на 40 сек.

Союзники, подвергшиеся этому эффекту испытывают чувство пресыщения и не могут повторно 

получить положительный эффект от "Гимна войны", "Жажды крови", "Искажения времени" в течении 

10 мин.



1
Свободная рука (пассивная 

способность)

__

80
Искусность: рунопевец (пассивная 

способность)

__

40 Герой легенд (пассивная способность)
__

24
Громовая песня (пассивная 

способность)

__

52
Заговоры на оружии (пассивная 

способность)

__

48 Мастер рун (пассивная способность)
__

Прибавка бонусов от одноручного оружия увеличивается (в виду компенсации за свободную руку). 

Бонусы от оружия дальнего боя конвертируются в бонусы на интеллект

Увеличивает урон и исцеление от  рун на Х%. Шанс, что руна нанесет удвоенный урон / исцеление 

увеличивается на Z% 

Пока удар воспетого героя находится на перезарядке, Бард получает на 15% меньше урона.

Критический урон от заклинания Виса грому и молнии наделяет Барда Вдохновением Бури, атаки 

ближнего боя наносят дополнительно Х урона от сил природы (молнии) всем противникам перед 

Бардом

Способность "Заговорить оружие" может быть применена к еще одной цели.

Каждый раз, когда активируется большая руна, Бард с некоторой вероятностью завершает время 

восстановления способностей "Руна здоровья" и "Руна огненных слов", эти способности могут быть 

произнесены мгновенно и всегда наносят критический урон.



4 Заговорить оружие

Каст: 1,5  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 15% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 120

12 Струна-удавка

Каст: 0  Кд: 15 Дальность: 5 

Мана: 7% Вдохновение: 0  

Действие(сек): 3

30 Улизнуть

Каст: 0  Кд: 45 Дальность: 40 

Мана: 10% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 10

10 Насмешка

Каст: 0  Кд: 8 Дальность: 30 

Мана: 10% Вдохновение: +1 

Действие(сек):3

2 Мелодия исцеления

Каст: 2  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 10% Вдохновение: +1 

Действие(сек):0

12 Целительный ритм

Каст: 3 потоковое  Кд: 12 

Дальность: 25 Мана: 18% 

Вдохновение: +1 

Действие(сек): 3

Специализация Песнопевец

Заклинания
Бард заговаривает оружие союзника. Заговоренное оружие наносит дополнительно Х урона от тайной 

магии. Максимально может быть заговорено 1 оружие.

Хитрый Бард использует струну от лютни как удавку, прерывая произнесение заклинания цели и 

запрещая произнесение заклинаний той же школы магии на 3 секунды.

Бард улепетывает от опасности, скорость передвижения его увеличивается на 40% на 10 секунд.

Цель насмешки атакует Барда в течении 3 секунд

Бард играет легкую мелодию, которая исцеляет слушателя магией природы, восстанавливая ему Х ед 

здоровья. Создает 1 вдохновение

В течении 3х секунд Бард своим благозвучным ритмом (светлая магия) исцеляет до 5 союзников в 

радиусе 25м перед собой. Создает 1 вдохновение



1 Порицающее слово

Каст: 1,5  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 6% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 0

20 Венец поэта

Каст: 0  Кд: 25 Дальность: 30 

Мана: 7% Вдохновение: 1-6 

Действие(сек): 8

24 Колыбельная

Каст: 1,5  Кд: 0 Дальность: 30 

Мана: 10% Вдохновение: 0 

Действие(сек):60, 8

8 Светлые ноты

Каст: 4 потоковое  Кд: 8 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 1-6 

Действие(сек):0

12 Песнь очищения

Каст: 0  Кд: 12 Дальность: 40 

Мана: 15% Вдохновение: +1 

Действие(сек):0

30 Песнь о лекарском искусстве

Каст: 3 потоковое  Кд: 60 

Дальность: 40 Мана: 15% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

40 Гимн войны

Каст: 0  Кд: 300 Дальность: 

40 Мана: 21,5% 

Вдохновение: +2  

Действие(сек):40

Бард изрекает заряженные магией поэтические строки, сила которых разит врагов на расстоянии, 

нанося им Х урона от магии природы. С вероятностью 50% Брад получит 1 заряд вдохновения

Бард виртуозно исполняет целительные мелодии, исцеляя слушателей. В зависимости от вдохновения, 

Бард выпускает от 1 до 6 светлых нот (светлая магия), которые исцеляют цели в радиусе действия

Песнь снимает с цели негативные магические эффекты, яды и прекращает кровотечение (светлая 

магия)

Бард вдохновляется собственными ритмами и музыкой. Следующую заклинание прямого исцеления, 

действующее на 1 цель усиливается на 5% за каждую потраченную единицу вдохновения. Можно 

произносить одновременно с прочтением другого заклинания

Бард поет песню о трудном и великом искусстве врачевания, усиливая исцеляющие заклинания, 

произносимые другими лекарями на Х% на 16 секунд (светлая магия)

Колыбельная заставляет цель заснуть на 60 сек. (8 на игроков) Не действует на нежить, механизмы и 

элементалей. Урон может прервать действие эффекта

Повышает показатель скорости всех участников группы или рейда на 30% на 40 сек.

Союзники, подвергшиеся этому эффекту испытывают чувство пресыщения и не могут повторно 

получить положительный эффект от "Гимна войны", "Жажды крови", "Искажения времени" в течении 

10 мин.



14 Заговоры на здоровье

Каст: 1,5  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 15% Вдохновение: 

+0/+1 Действие(сек):

20 Песнь о бычьем здоровье

Каст: 1,8  Кд: 6 Дальность: 40 

Мана: 12% Вдохновение: 1 

Действие(сек): 8

26 Строфы о непреступной крепости

Каст: 0  Кд: 180 Дальность: 

40 Мана: 14% Вдохновение: 

+3 Действие(сек):8

32 Купель музыки

Каст: 0  Кд: 8 Дальность: 40 

Мана: 10% Вдохновение: 1-6 

Действие(сек):

40 Унизительный этюд

Каст: 2 Кд: 8 Дальность: 40 

Мана: 17% Вдохновение: 1-6 

Действие(сек):

48 Магический ритм

Каст: 8 сек потоковое  Кд: 

150 Дальность: 40 Мана: 

12% Вдохновение: 1-6, +3 

Действие(сек): 8 секунд

32 История барда

Каст: 4 потоковое  Кд: 60 

Дальность: 10 Мана: 13% 

Вдохновение: +1 

Действие(сек):12

30 Напевы попрания смерти

Каст: 10  Кд: 0 Дальность: 

100 Мана: 0,8% 

Вдохновение: 0 

Действие(сек):0

Бард шепчет старинные стихи-заговоры, исцеляя раненного на Х ед. С вероятностью 50% создает 1 ед 

вдохновения (магия природы)

Бард играет веселую мелодию известной песни о бычьем здоровье, исцеляя цель на Х ед при помощи 

магии природы и увеличивая максимальный запас здоровья ей на 8% на 8 секунд, эффект суммируется 

до 2х раз

Бард играет мелодию, которая защищает цель, снижая весь входящий урон на 30% и восстанавливая 

цели Х здоровья каждый раз, когда ей наносится магический урон

Воскрешает всех павших союзников с 35% запасом маны и здоровья. Нельзя использовать в бою

Бард играет прекрасную музыку, которая восстанавливает здоровье магией природы цели и еще двум 

ближайшим целям в размере Х% За каждый потраченный заряд вдохновения увеличивает исцеления 

от заклинания на 10%

Бард играет оскорбительную и злую музыку, нанося цели Х урона от магии света, и увеличивая 

получаемый ей урон на 10% на 5 секунд. Затратив на способность более 2 ед. вдохновения, 

способность также исцеляет ближайшего союзника в размере нанесенного урона. Если было 

потрачено 6 ед - исцеляются до 5 участников группы на величину, равную нанесенному урону

Бард играет магический ритм, восстанавливая ману у всех лекарей в радиусе 20м от себя каждую 

секунду. Если на способность затрачено 3 и более единицы вдохновения, то ритм дополнительно 

исцеляет всех лекарей на Х ед. По завершению ритма Бард получает 3 ед. вдохновения

Бард поет историю о своих приключениях, исцеляя все цели светлой магией в радиусе 15 м от себя, 

после завершения действия заклинания на земле появляется круг, находясь в котором союзники 

получают 15% шанс увернуться от атак ближнего боя. Круг существует 8 секунд



12 Мелодия жизни

Каст: 10  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 4% Вдохновение: 0 

Действие(сек):0

42 Ода весне

Каст: потоковое 4-14 сек  Кд: 

120 Дальность: 30 Мана: 

25% Вдохновение: 1-6 

Действие(сек):4-14

8 Трактирный певец

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 5% Вдохновение:  +1 

Действие(сек): 20

1 Покоритель сердец

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 0% Вдохновение:  

Действие(сек): 5

14 Музыкальный вызов

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 0% Вдохновение:  

Действие(сек): 180, 120

20 Песня у костра

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 0% Вдохновение:  

Действие(сек): 5

1
Искатель вдохновения (пассивная 

способность)

__

1
Свободная рука (пассивная 

способность)

__

Вы быстро перебираете на струнах лютни, показывая виртуозную игру. Персонаж (в том числе игрок) 

противоположного пола не останется к вам безразличен.

Вы можете бросить вызов другому Барду. После чего происходит противоборство, кто лучше играет и 

поет. Победитель получает бафф "Победитель музыкальной дуэли", в таверне (или у костра), при 

наличии других Бардов, играть будет именно ваша музыка (в случае если у других бардов нет этого 

баффа) - действие 3 мин. Проигравший получает дебафф "Уныние" запрещающий в течении 2х минут 

использовать "Покоритель сердец", "Трактирный певец" и "Песня у костра". Победа в музыкальной 

дуэли случайна и на нее влияют множество факторов.

Бард играет одну из выученных мелодий, сидя у костра. Слушатели могут наблюдать разные странные 

явления вокруг, особенно ночью.

Бард посещая различные локации, земли, подземелья, поля боя и арены может выучить или 

"сочинить" разные песни и мелодии. Все мелодии гарнизона также автоматически записываются в 

арсенал мелодий Барда.

Прибавка бонусов от одноручного оружия увеличивается (в виду компенсации за свободную руку). 

Бонусы от оружия дальнего боя конвертируются в бонусы на интеллект

Бард играет мелодию восстановления и исцеления, величественную оду весне. В радиусе 30 восполняя 

здоровье всем союзникам от магии природы. Длительность оды увеличивается за каждую единицу 

вдохновения сверх 1й на 2 секунды, максимум до 14 секунд.

Бард играет в таверне одну из изученных мелодий. Если в таверне одновременно играет несколько 

Бардов, то мелодия не проигрывается а на всех посетителей вешается дебафф: "набор звуков", они 

выражают вам свое недовольство.

Воскрешает павшего союзника с 35% запасом маны и здоровья. Нельзя использовать в бою



80
Искусность: вдохновение жизнью 

(пассивная способность)

__

22 Музыка света
__

34 Вдохновляющая мелодия
__

20 Неиссякаемое вдохновение
__

60 Весенние напевы
__

При использовании способности "Светлые ноты" если вдохновение составляет 6 ед - будет выпушено 

дополнительно 2 целительных заряда.

Мелодия исцеления имеет шанс создать дополнительный заряд вдохновения

При затрате 6 ед вдохновения Бард с шансом 75% тут же восполнит 1 заряд.

Критический эффект заклинания Мелодия исцеления сокращает время восстановление способности 

"Ода весне" на 3 секунды

Пока Бард имеет не менее 4 ед вдохновения сила эффективность исцеления заклинаний, 

направленных на одну цель увеличивается на Y%



15 Бранные стихи

Каст: 3 потоковое  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 9% 

Вдохновение: +1 

Действие(сек): 0

15 Крепкое словцо

Каст: 0  Кд: 15 Дальность: 10 

Мана: 9% Вдохновение: +1 

Действие(сек): 0

15 Хитрый выпад

Каст: 0  Кд: 8 Дальность: 0 

Мана: 5% Вдохновение: +1 

Действие(сек): 0

Заменяет способность "Порицающее слов". Бард излагает бранные стихи, пропитанные магией, 

которые наносят цели Х ед урона от магии природы. Бард получает 1 ед вдохновения. Целям, которые 

атакуют Барда наносится на 30% больше урона.

Бард ругается бранными словами, которые он знает в превеликом множестве. Подкрепленное магией, 

слово наносит всем целям в радиусе 10м от Барда Х урона от магии природы и отбрасывает их от 

Барда. 

Бард отвлекает противника болтовней и разглагольствовании и наносит цели хитрый удар в Х ед 

физического урона и дополнительно Y ед. урона от магии природы, получая 1 ед. вдохновения. При 

критическом уроне Бард получает дополнительно еще 1 ед вдохновения

ТАЛАНТЫ

Специализация Менестрель



30 Песнь стойкости

Каст: 3 сек потоковое  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 15% 

Вдохновение: 0 

Действие(сек): 300

30 Песнь отваги

Каст: 3 сек, потоковое  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 15% 

Вдохновение: 0 

Действие(сек): 300

30 Чародейская песнь

Каст: 3 сек, потоковое  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 15% 

Вдохновение: 0 

Действие(сек): 300

45 Звуковой барьер

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 10 

Мана: 13% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 5

45 Мелодия пробуждения

Каст: 0  Кд: 90 Дальность: 25 

Мана: 14% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 0

45 Песнь скорби

Каст: потоковое, 4 сек  Кд: 

20 Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 4

Союзники в группе получают бафф, повышающий магический урон в бою на 10% на 5 минут

Бард своей игрой создает звуковой барьер, отталкивающий всех противников и не дающий им пройти 

дальше в течении 5 секунд

Бард играет бодрую мелодию, развеивающую все эффекты сна, страха и подчинения в радиусе 25м от 

себя. Можно использовать будучи во сне, страхе и подчинении

Заменяет Разрушительный аккорд. Бард играет темную песнь скорби, нанося цели и всем целям в 

радиусе 10м от нее Х ед урона от темной магии.  С 25% вероятностью данное заклинание не может 

быть прервано прерывающими заклинаниями.

Бард поет песнь стойкости, увеличивая выносливость всех членов группы на 15% на 5 минут

Союзники в группе получают бафф, уменьшающий входящий урон на 6% на 5 минут



60 Песнь убийцы драконов

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

60 Песнь полета стрелы

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

60 Песнь огранщика камней

Каст: 3 потоковое  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 2 

Действие(сек): 16

75 Очарование

Каст: 1,5  Кд: 20 Дальность: 

40 Мана: 12% Вдохновение: 

0 Действие(сек): 120

75 Виртуозные перебор
__

75 Агрессивная игра
__

90 Фея удачи
__

90 Заговоренные клинки
__

90 Вдохновение войной
__

Атакующие заклинания Барда наносят дополнительно Х урона от тайной магии

Мелодия стальной кожи, применяемая к танку, призывает лесную фею, которая защищает цель, 

повышая получаемое исцеление на Х% и в случае смерти возвращает погибшего к жизни с 35% 

здоровья и маны. Время восстановления Мелодии стальной кожи увеличивается до 40 секунд. Если 

сработало воскрешение, то на цель вешается эффект "потраченная удача" - следующий раз Фея удачи 

сможет воскресить цель только спустя 180 секунд

Заговоренное оружие можно применить к еще одной цели

Время восстановление Гимна Войны сокращается до 90 секунд. Первый Гимн Войны не оставляет на 

Барде эффекта пресыщения.

Бард героическую песнь убийцы драконов. Показатель шанса критического урона членов группы 

повышается на 15% на 16 секунд.

Все члены группы получают прибавку к скорости на 15% на 16 секунд.

Бард поет новую песню, повышая показатель искусности всех членов группы на 15% на 16 секунд.

Бард очаровывает своей музыкой любого жителя Азерота, в результате чего тот следует за Бардом и 

помогает ему в бою. Действует только на гуманоидов.

Дальность действия магического перебора увеличивается на 10м, а урон возрастает на Х%



100 Мастер-менестрель
__

100 Песнь опустошения

Каст: 4 потоковое  Кд: 90 

Дальность: 30 Мана: 19% 

Вдохновение: 3 

Действие(сек): 3

100 Воспетая стойкость
__

Бард поет страшную песнь опустошения, нанося урон всем целям в радиусе 30м от себя Х урона от 

тайной магии и Y урона от огня, каждую секунду. Критический урон по цели восполняет Бард 1 ед 

вдохновения

Каждый раз, когда Бард читает потоковое заклинание, на него накладывается щит, поглощающий Х ед 

урона.

Искусность "Вдохновленная игра" теперь действует от 3 зарядов вдохновения



15 Громовая лютня

Каст: 1,8  Кд: 0 Дальность: 40 

Мана: 7% Вдохновение: +1 

Действие(сек):0

15 Штормовой напев

Каст: 0  Кд: 6 Дальность: 30 

Мана: 10% Вдохновение: +1 

Действие(сек): 0

15 Воспетые шрамы
__

Получая урон, Бард имеет шанс получить вдохновение.

ТАЛАНТЫ

Специализация Скальд

Заменяет "Вису грому и молнии". Бард играет на лютне, на которой начертаны руны грома и молнии. 

Громовые раскаты музыки и молнии поражают цель Барда, нанося Х ед урона от магии природы. 

Создает 1 ед вдохновения

Заменяет удар воспетого героя. Бард поет колдовские песни, славящие грозы и шторма, нанося цели Х 

ед урона от магии природы и замедляющие цель на 30% на 3 секунды. Создает 1 ед. вдохновения.



30 Руны эля и меда

Каст: 0  Кд: 90 Дальность: 40 

Мана: 18% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 6

30 Ода арьергарду

Каст: 0  Кд: 90 Дальность: 40 

Мана: 10% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 8

30 Обереги от сглаза
__

45 Певец ветра
__

45 Руна исцеления

Каст: 1,5  Кд: 6 Дальность: 10 

Мана: 7% Вдохновение: +1 

Действие(сек): 0

45 Руна огненного смерча

Каст: 1,5  Кд: 12 Дальность: 

40 Мана: 12% Вдохновение: 

1 Действие(сек): 4

Бард создает руну при помощи своих напевов и музыки на конкретном союзнике, исцеляя его на Х ед 

здоровья.

Бард слагает магические слова поэзии, и прямо под целью его слов появляется руна, вызывающая 

огненный смерч, наносящий урон от огня всем целям в радиусе 5м. С вероятностью 50% затраченное 

вдохновение вернется. Критический урон по целям сокращает время восстановления способности на 1 

сек

Бард начертает руны на своем роге для пиров, и выпивает крепкий эль, исцеляясь на 20% от 

максимального запаса здоровья, снимая с себя все эффекты ядов и кровотечений и делаясь 

невосприимчивым к получению подобных эффектов в течении 6 секунд

Заменяет способность "Улизнуть". Бард поет одну бойцам арьергарда и защитникам, повышая свое 

максимальное здоровье на 30% а показатель брони на 150% на 8 секунд

Наговор на броню дополнительно уменьшает получаемый магический урон цели на 35% на время 

действия

Усиливает заклинание "Ода северному ветру". Если Брад находится в зоне действия северных ветров (в 

зоне нанесения урона), ветра наносят дополнительно Х урона от магии льда и замедляют цели на 30% 

на 4 секунды.



60 Баллада о сыновьях Ходира

Каст: 3 потоковое  Кд: 30 

Дальность: 40 Мана: 12% 

Вдохновение: 1 

Действие(сек): 10

60 Футарк
__

60 Музыка ледяных скал

Каст: 1,8  Кд: 20 Дальность: 

20 Мана: 12% Вдохновение: 

1-6 Действие(сек): 120

75 Рог валарьяров

Каст: 1,8  Кд: 120 Дальность: 

40 Мана: 8% Вдохновение: 

+1 Действие(сек): 15

75 Лютый волк

Каст: 0  Кд: 90 Дальность: 40 

Мана: 12% Вдохновение: +1 

Действие(сек): 15

75 Победные песни валькиры

Каст: 1,5  Кд: 60 Дальность: 

40 Мана: 14% Вдохновение: 

+2 Действие(сек): 15

Заменяет способность "Волки Одина". Бард поет древние напевы, превращаясь в огромного лютого 

волка. Скорость передвижения и атаки увеличивается на 40%, атака в ближнем бою усиливается на 

100% и наносит дополнительно урон от магии природы.  

Заменяет способность "Песнь благословения валькир". Все члены группы получают +10% к урону и 

наносят дополнительно урон от магии природы. Способность действует 15 секунд. Создает 2 ед. 

вдохновения

Бард поет песнь о великанах Ходира, усиливая выбранного союзника на 10 секунд, повышая его 

выносливость на N%, основную характеристику на Х. Нельзя применять к себе.

Эффективность больших рун увеличивается на 30%

Бард поет о ледяных скалах Нордскола, нанося цели Х урона от магии льда, и накладывая на цель 

эффект "ледяная слабость". Удар воспетого героя дополнительно нанесет такой цели Х ед урона от 

магии природы. При критическом уроне от Удара воспетого героя цель с вероятностью 50% будет 

оглушена на 3 секунды

Бард дует в боевой рог валарьяров, повышая свою основную характеристику на 500 и получая 1 ед. 

вдохновения. Действует 15 секунд



90 Хугин и Мунин
__

90 Большая руна копий

Каст: 1,5  Кд: 15 Дальность: 

40 Мана: 18% Вдохновение: 

1-6 Действие(сек): 0, 12

90 Герой сказаний
__

100 Руническая лютня
__

100 Настой из мухоморов

Каст: 0  Кд: 40 Дальность: 40 

Мана: 10% Здоровье - 3% 

Вдохновение: +2; +2 

Действие(сек): 10

100 Неиссякаемое вдохновение
__

Удар воспетого героя теперь имеет 2 заряда

Максимальный эффект Больших рун достигается уже при 4 ед. вдохновения.

Заменяет Сушеные ядовитые грибы.  Бард создает настой из мухоморов, который может выпить в 

любой момент или передать союзнику. Может быть создано не более 2х настоев. Если настой 

выпивает Бард, он получает 2 ед. вдохновения и дополнительно еще 2 ед в течении 10 секунд.

Урон от магии увеличивается на 15%, Бард теряет 3% здоровья раз в 2 секунды в течении время 

действия. Получаемый урон, от способности Герой легенд, дополнительно уменьшается на 5%. Время 

восстановления - 40 сек.

Максимальное количество зарядов вдохновения увеличивается до 8. Все способности, усиливающиеся 

в зависимости от количества потраченных зарядов вдохновения используют максимально 8 зарядов. 

Раз в 10 секунд Бард создает 1 ед вдохновения.

Способность "Вещий ворон" призывает двух воронов, вместо одного.

Заменяет большую руну мечей. Напевы Барда создают большую руну копий, после активации которой 

призрачные копья павших бойцов атакуют все цели в радиусе 20м, нанося Х ед. физического урона и 

дополнительно раня цели на Z урона от кровотечения в течении 15 секунд. При критическом уроне 

Бард получает 1 ед вдохновения. Руна может существовать 30 сек и активируется когда в радиусе 10м 

от нее есть противник. Максимально может существовать только одна большая руна.



Специализация Песнопевец

ТАЛАНТЫ



15 Исцеление музыкой
__

15 Упоение обидой
__

15 Старые песни
__

30 Заученный ритм
__

30 Темная сторона музыки
__

30 Песнь о бычьей силе

Каст: 1,8  Кд: 5 Дальность: 40 

Мана: 12% Вдохновение: 1 

Действие(сек): 10

45 Цветущая лютня
__

45 Сияющая лютня
__

45 Навязчивый мотив
__

Заклинание "Светлые ноты" наносит урон случайным врагам в радиусе действия, если все союзники 

исцелены. За каждою ноту, которая нанесла урон, эффективность исцеления заклинаний барда, 

исцеляющих магией света увеличивается на 3%

Заменяет "Песнь о бычьем здоровье". Бард играет и поет песнь о бычьей силе, исцеляя цель на Х ед 

при помощи магии природы и увеличивая показатель силы цели на 8% на 10 секунд, эффект 

суммируется до 2х раз

Повышает эффективность исцеления способностями магии природы на 3% за каждый активный заряд 

Вдохновения

Повышает эффективность исцеления способностями светлой магии природы на 3% за каждый 

активный заряд Вдохновения

Исцеляющая мелодия накладывает на цель эффект "Навязчивый мотив", дополнительно исцеляющий 

цель на Х ед в течении 8 секунд

Увеличивает исцеление от способности "Мелодия исцеления" на Х% 

Порицающее слово более не требует затрат маны и при использовании восстанавливает Х ед маны.

"Заговоры на здоровье" создают заряд Вдохновения со 100% вероятностью и при критическом 

исцелении восполняют затраченную на это заклинание ману

Заклинание Целительный ритм нельзя прервать. 



60 Рожденный весной
__

60 Мелодия самосохранения

Каст: 0   Кд: 60  Дальность:  

40 Мана: 11%  Вдохновение: 

0

Действие(сек): 6

60 Спасительный этюд

Каст: 0   Кд: 20  Дальность:  

40 Мана: 15%  Вдохновение: 

0

Действие(сек): 0

75 Песнь о спящей красавице

Каст: 1,5  Кд: 60 Дальность: 

12 Мана: 10% Вдохновение: 

0 Действие(сек):60, 8

75 Забытые песни

Каст: 1,5  Кд: 20 Дальность: 

40 Мана: 9% Вдохновение: 1-

6 Действие(сек): 5-10

75 Музыка тишины

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 40 

Мана: 12% Вдохновение: +1 

Действие(сек): 6

90 Эпическое сказание
__

90 Вдохновение боем
__

90 Гимн очищения

Каст: 2  Кд: 75 Дальность: 40 

Мана: 21% Вдохновение: +2 

Действие(сек): 0

Бард играет и поет давно забытые песни, восстанавливая себе и цели заклинания Х ед здоровья от 

магии природы. На цель и на Барда накладывается бафф на 5 секунды - "Отголосок древности" - 

увеличивающий все входящее исцеление от магии природы на Х%. Чем больше потрачено 

вдохновения на Забытые песни, тем сильнее исцеление и тем дольше длится "Отголосок древности", 

увеличивая время на 1 секунду за каждый дополнительный заряд вдохновения.

Накладывает на цель эффект немоты, запрещающий произнесение заклинаний в течении 6 секунд.

Радиус действия Истории барда увеличивается до 25м

Получая урон в бою, Бард имеет шанс получить заряд вдохновения. Каждый раз, когда такое 

происходит, Бард исцеляется на Х ед. и исцеляет ближайшего союзника с наименьшим здоровьем на Y 

ед.

Снимает со всех дружественных целей в радиусе 8м в указанной точке все эффекты яда, кровотечения 

и магические эффекты

Уменьшает время перезарядки способности "Ода весне" на 30 секунд. Уменьшает количество маны, 

затрачиваемой на эту способность до 15%

Уменьшает входящий урон по Барду на 20% на 6 секунд. Показатель уклонения увеличивается до 30%

Мгновенно исцеляет цель, восстанавливая ей Х ед здоровья. Если у Барда четное количество зарядов 

вдохновения - исцеление происходит от светлой магии, если нечетное - от магии  природы. 2 заряда.

Заменяет способность "Колыбельная". Погружает не более 5 противников в радиусе 12м в сон на 60 

сек (6 секунд для игроков).



100 Корона лучшего поэта
__

100 Воплощение музыки

Каст: 0  Кд: 120 Дальность: 

40 Мана: 11% Вдохновение: 

0 Действие(сек): 15

100 Дуэт

Каст: 0  Кд: 90 Дальность: 40 

Мана: 14% Вдохновение: 0 

Действие(сек): 12

Заклинание "Венец поэта" усиливает исцеление дополнительно на 3% за каждый заряд вдохновения. 

Время восстановления заклинания увеличивается до 45 секунд

Бард входит в музыкальный экстаз, скорость произнесения заклинаний повышается на 20% на 15 

секунд, каждые 3 секунды генерируется 1 ед вдохновения.

Бард призывает своего призрачного двойника, который играет те же мелодии и поет те же песни, что и 

сам Бард в течении 12 секунд. Все способности, создающие заряд вдохновения - создают их в двойном 

количестве


