
Орда: Отрекшиеся, Эльфы крови, Тролли, Орки

Альянс: Люди, Воргены, Гномы, Дворфы

Основная характеристика:

Основной ресурс:

Расы:

Мана, Тени (мах 5 шт, ресурс генерируется благодаря использованию способностей), Проклятая кровь (мах 100, ресурс накапливается 

благодаря использованию способностей

Интеллект

Ткань

Посохи, кинжалы, одноручные мечи, оффхэнды, жезлы, одноручное дробящее

Темный маг, владеющий тайнами смерти, располагающий арсеналом смертоносных болезней и пагубных заклятий.

Мастер поднятия мертвецов, темный маг, способный бросить на противника легионы восставших скелетов, зомби и прочих созданий

Лекарь, который исцеляет союзников в бою при помощи темных искусств и магии крови, зачастую превращая их в живых мертвецов на 

некоторое время

Некромант является заклинателем, использующим магию тьмы, болезни, яды и мертвых прислужников для уничтожения своих врагов. 

Искусные заклинатели крови среди некромантов становятся целителями, плата за исцеление которых порой весьма высока и граничит с 

жизнью. Некромант способен призывать в бою нежить себе на помощь, отравлять и насылать болезни на врага и исцелять союзников при 

помощи магии крови.

Темное искусство не было забыто. Не все некроманты потерпели поражение с падением Артаса, Короля Лича, а при новом Короле Личе 

Болваре для них пришло новое время. Там и тут стали возникать культы смерти, слухи о том, что все чаще на просторах Азерота замечают 

странных темных магов, путешествующих в окружении нежити. Вам посчастливилось, хотя возможно и напротив, не посчастливилось быть 

одним из них - угрюмых темных магов, повелителей смерти и разложения, властелинов нежити и адептов магии крови. Ваш путь не 

благословит свет. Ваши достижение никогда не оценят по достоинству. Вы - тот, кем пугают маленьких детей. Вы - некромант, один из 

немногих оставшихся темных магов в этом мире. Не ждите теплого приема и улыбок. Вас боятся. Заставьте страх работать на вас.

Некромант

Специализации:

Основная броня:

Описание (вступление для класса, общее):

Описание (игровое):

Вампиризм

Некролит

Малефицизм

Доступное оружие:



Ур.

1
Черный серп

Каст: 0  Кд: 6 Дальность: 

10 Мана: 11% Проклятая 

кровь: +10 

Действие(сек):0, 12

12 Переливание крови

Каст: потоковое, 3 сек  

Кд: 15 Дальность: 40 

Мана: 15% Проклятая 

кровь: 10 в секунду 

Действие(сек):3

4 Поднять зомби

Каст: 2  Кд: 30 Дальность: 

0 Мана: 20% Проклятая 

кровь: 0 

Действие(сек):24

28 Рой летучих мышей

Каст: 1,5  Кд: 15 

Дальность: 25 Мана: 18% 

Проклятая кровь: +25 

Действие(сек):0

10 Восстать из мертвых

Каст: 10  Кд: 0 Дальность: 

40 Мана: 4% Проклятая 

кровь: 0 Действие(сек):0

18 Гримуар Воскрешения

Каст: 10  Кд: 0 Дальность: 

40 Мана: 0,8% Проклятая 

кровь: 0 Действие(сек):0

22 Клеймо жертвы

Каст: 2  Кд: 10 Дальность: 

40 Мана: 21% Проклятая 

кровь: 20 Действие(сек):

8 Прах

Каст: 0  Кд: 12 Дальность: 

40 Мана: 11% Проклятая 

кровь: +35 

Действие(сек):0

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

Специализация Вампиризм

Заклинания
Некромант призывает черный серп, наносящий Х урона целям в секторе перед собой от темной магии. На 

пораженные цели накладывается дебафф "истечение жизни" на 12 секунд: атаки по этой цели исцеляют 

атакующего в размере Х% от нанесенного урона. Создает 10 ед проклятой крови

Некромант использует накопленную проклятую кровь для исцеления союзника на Z. После полного прочтения 

заклинания на цели появляется бафф "метка вампира": Метка вампира дополнительно исцеляет цель на Х в 

течении 3 секунд, забирая здоровье у 3 ближайших союзников.(10 м) Если союзников по близости нет, то "метка 

вампиризма" забирает здоровье у Некроманта, так, будто бы он являлся ближайшей одной целью, вне 

зависимости от расстояния.

Призывает зомби, помогающего Некроманту в бою и также служащего ему материалом для заклинаний. Зомби 

атакует противников в ближнем бою и имеет Х запас здоровья. Зомби, твой убийца крепко спит, но ты его 

найдешь!

Некромант призывает рой летучих мышей, которые мчатся вперед и наносят Х урона от темной магии всем 

противникам на пути. Генерируют 25 проклятой крови и исцеляют некроманта на Z здоровья, и всех 

дружественных целей на пути на Y. Здоровья. Цели становятся нежитью в дополнение ко всему на 6 секунд

Некромант клеймит выбранную жертву особой меткой. Когда жертва получает урон, от нее начинают исходить 

кровавые исцеляющие лучи. Цели, к которым они прикрепляются исцеляются на Х в течении 12 секунд. 

Максимальное количество лучей 3. Кровавый луч прикрепляется к наиболее пострадавшей цели. Если цель 

исцеляется полностью, полученное сверх этого исцеление генерирует проклятую кровь у Некроманта.

Некромант забирает силу нежизни у вызванного зомби. Зомби мгновенно рассыпается прахом, создавая 

Некроманту 35 ед проклятой крови. 

Некроманты не щадят никого, даже собственных мертвецов… В особенности собственных мертвецов.

Воскрешает павшего союзника с 35% здоровья и маны. Воскресший союзник в течении 4 секунд является нежитью. 

Нельзя использовать в бою



20 Омертвение тканей

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 

35 Мана: 23% Проклятая 

кровь: 0 Действие(сек):0

10 Открытое кровотечение

Каст: 2  Кд: 3 Дальность: 

40 Мана: 24% Проклятая 

кровь: +10 

Действие(сек):0

28 Хоровод призраков

Каст: 0  Кд: 30 Дальность: 

20 Мана: 23% Проклятая 

кровь: 15 

Действие(сек):8

36 Гомункул с зельями

Каст: 1,5  Кд: 18 

Дальность: 0 Мана: 11% 

Проклятая кровь: 15 

Действие(сек):6

30 Кровавая связь

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 

10 Мана: 11% Проклятая 

кровь: 10 

Действие(сек):0, 12

16 Кровавая дань

Каст: 0  Кд: 8 Дальность: 

35 Мана: 6% Проклятая 

кровь: +15 

Действие(сек):0

30 Поступь вампира

Каст: 0  Кд: 90 Дальность: 

30 Мана: 9% Проклятая 

кровь: +2 

Действие(сек):6

12 Мазь из праха

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 

40 Мана: 15% Проклятая 

кровь: 10 

Действие(сек):15, 6

40 Фонтан крови

Каст: 1,5  Кд: 18 

Дальность: 10 Мана: 14% 

Проклятая кровь: 20 

Действие(сек):10

Некромант мажет цель мазью из праха, восстанавливающей цели Х здоровья в течении 15 После завершения 

действия мази на цели появляется дебафф "жучки в мертвечине", повышающий входящий урон целью на 10% на 6 

секунд. Цель становится нежитью в дополнение ко всему на 4 секунды. На одной цели не может быть более одной 

мази. Внутри банки с мазью что-то шевелится и стоит ужасный запах смерти.

Некромант устанавливает фонтан крови, который исцеляет 2 наиболее раненные цели в течении 10 секунд на Х% 

от общего нанесенного урона по противникам в радиусе 10м от фонтана, Исцеление происходит всплесками раз в 

2 секунды.

Цели кровавой связи делят урон поровну, входящий урон уменьшается на 30%. Целей не может быть больше 2х. 

Некромант забирает Х здоровья у выбранной дружественной цели и генерирует 15 ед проклятой крови. Пришло 

время платить кровавую дань!

Некромант активирует ауру, повышающую самоисцеление не более чем 5 союзников в радиусе 30 м на 200% на 6 

секунд. Некромант генерирует 2 ед порченной крови за каждый нанесенный урон противнику союзниками, 

попавшими под действие ауры

Пораженные ткани цели мгновенно омертвляются, получаемый урон по цели снижается на 25% на 12 секунд, а 

цель помимо всего прочего становится нежитью.

Исцеляет выбранную цель свежей кровью на Х ед. здоровья. У Некроманта открывается кровавая рана, наносящая 

ему Z урона от кровотечения в течении 4 секунд. Цель полученного исцеления также дополнительно исцеляется на 

величину этого урона. Рана обновляется при каждом повторном использовании. Сам себя некромант исцеляет без 

открытия раны.

Вокруг Некроманта начинают летать призраки, накладывающие призрачный щит, абсорбящий следующие X урона 

в течении 8 секунд всем целям, кто попал в круг хоровода. 

Некроманта призывает гомункула, который подбегает к наиболее сильно раненной цели, и исцеляет ее на Х ед 

здоровья. Зелье имеет побочный эффект и накладывает на цель эффект болезни: Несварение: скорость движения 

цели увеличивается на 30%, получаемый урон увеличивается на 20% в течении 6 секунд.



48 Мясной урод

Каст: 1,5  Кд: 45 

Дальность: 40 Мана: 8% 

Проклятая кровь: 15 

Действие(сек):0, 6

52 Инъекция крови

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 

40 Мана: 0% Проклятая 

кровь: 20 Действие(сек)

1 Сила плети

Каст: 0  Кд: 20 Дальность: 

40 Мана: 0% Проклятая 

кровь: 0 Действие(сек): 

до смерти цели

8 Костяное копье

Каст: 1,5  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 7% 

Проклятая кровь: 0 

Действие(сек)

26 Неудача

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 

40 Мана: 15% Проклятая 

кровь: 5 Действие(сек) 0

16 Развеять морок

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 

40 Мана: 12% Проклятая 

кровь: 0 Действие(сек) 0

42 Взгляд Сан'лейн

Каст: 1,5  Кд: 30 

Дальность: 40 Мана: 15% 

Проклятая кровь: 0 

Действие(сек):60; 8

8 Упокоение

Каст: 1,5  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 7%  

Тени: +0 Действие(сек): 

60 сек

Некромант призывает при помощи кровавого ритуала мясного кадавра, который устремляется к цели, атакует ее, 

нанося X урона от темной магии и после 6 секунд взрывается, нанося урон всем противникам в радиусе 20 м Z 

урона от темной магии и восполняя здоровье 5 союзникам в радиусе взрыва в размере Х ед. Все исцелившиеся 

таким образом союзники получают дебафф "Гнилая кровь", наносящий Y урона от темной магии в течении 6 

секунд, и восполняющий Некроманту проклятую кровь в количестве 2 ед. за каждый нанесенный урон (за каждый 

тик дота).

Прямое исцеление при помощи инъекции порченной крови. Цель становится нежитью в течении 6 секунд. 

Скоро ты забудешь суету этого мира. Мертвые не сожалеют и не радуются.

Превращает в нежить выбранного зверька. Если рядом есть другие зверьки, превращенный начинает их атаковать.

Атакует цель на расстоянии, запуская в нее копье, наносящее Х физического урона и Y урона от темной магии. 

Некромант фокусирует взгляд и гипнотизирует цель. Цель дезориентируется на 60 секунд ( 8 секунд для игроков). 

Урон может прервать действие эффекта.

Снимает с дружественной цели негативные магические эффекты и проклятия

Снимает с вражеской цели положительный магический эффект.

 Не смотрись в разбитое зеркало!

Заставляет нежить упокоиться, урон может прервать этот эффект. 

Во имя Великой Тьмы - остановись.



24 Во тьму

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 

40 Мана: 11% Проклятая 

кровь: 0 Действие(сек): 6

30
Кровавая жадность (Пассивная 

способность)

__

1
Проклятая кровь (Пассивная 

способность)

__

30 Мрачный жнец  (Пассивная способность)
__

40
Мертвая компания (Пассивная 

способность)

__

40
Крылатые кровососы (Пассивная 

способность)

__

58
Вампиризм мертвых (Пассивная 

способность)

__

80
Искусность: магия крови (Пассивная 

способность)

__

60
Желудок мертвеца (Пассивная 

способность)

__

Черный серп наносит дополнительно Х урона магии льда и замедляет цели на 35% на 3 секунды.

Эффект несварения от заклинания "Гомункул с зельями" не увеличивает входящий урон по цели исцеления, если 

на момент исцеления цель была нежитью.

Некромант уходит во тьму, скрываясь от всех врагов, при этом остается в состоянии боя. Его нельзя выбрать как 

цель. Первые 2 секунды весь наносимый урон игнорируется, последующие 4 секунды урон может выбить 

некроманта из состояния незаметности. Прими меня, Тьма!

Заклинание Кровавая дань генерирует дополнительно 5 ед. проклятой крови

Заклинание Рой летучих мышей увеличивается в дальности действия до 30м.

КД на заклинание "Поднять зомби" уменьшается на 10 секунд, время существования зомби увеличивается до 40 

секунд

Цель заклинания Омертвения тканей получает бафф "Вампиризм мертвых", увеличивающих самоисцеление цели 

на 50% на 4 секунды

Исцеление от заклинаний, расходующих проклятую кровь увеличивается на Х%

Некромант в специализации Вампиризм использует проклятую кровь для совершения различных ритуалов



1 Черный серп

Каст: 0  Кд: 6 Дальность: 

10 Мана: 11% Тени: +1 

Действие(сек):0, 6

12 Мазь из праха

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 

35 Мана: 15% Тени: 0 

Действие(сек):15, 4

10 Восстать из мертвых

Каст: 10  Кд: 0 Дальность: 

40 Мана: 4% Проклятая 

кровь: 0 Действие(сек):0

24 Во тьму

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 

40 Мана: 11% Тени: 0 

Действие(сек): 6

2 Поднять зомби

Каст: 2  Кд: 10 Дальность: 

0 Мана: 20% Тени: 0 

Действие(сек):24

10 Контроль мертвого разума

Каст: Потоковое  Кд: 10 

Дальность: 40 Мана: 17% 

Тени: 0 Действие(сек):24

10 Прах

Каст: 0  Кд: 12 Дальность: 

40 Мана: 11% Тени: +1 

Действие(сек):0

14 Костяное копье

Каст: 1,5  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 7%  

Тени: +0 Действие(сек)

Специализация Некролит

Заклинания
Некромант призывает черный серп, наносящий Х урона целям в секторе перед собой от темной магии. На 

пораженные цели накладывается дебафф "истечение жизни" на 6 секунд: атаки по этой цели исцеляют атакующего 

в размере Х% от нанесенного урона. Создает 1 тень

Некромант мажет цель мазью из праха, восстанавливающей цели Х здоровья в течении 15 После завершения 

действия мази на цели появляется дебафф "жучки в мертвечине", повышающий входящий урон целью на 10% на 6 

секунд. Цель становится нежитью в дополнение ко всему на 4 секунды. Внутри банки с мазью что-то шевелится 

и стоит ужасный запах смерти.

Воскрешает павшего союзника с 35% здоровья и маны. Воскресший союзник в течении 4 секунд является нежитью. 

Нельзя использовать в бою

Некромант уходит во тьму, скрываясь от всех врагов, при этом остается в состоянии боя. Его нельзя выбрать как 

цель. Первые 2 секунды весь наносимый урон игнорируется, последующие 4 секунды урон может выбить 

некроманта из состояния незаметности. Прими меня, Тьма! 

Призывает зомби, помогающего Некроманту в бою и также служащего ему материалом для заклинаний. Зомби 

атакует противников в ближнем бою и имеет Х запас здоровья. Максимальное число зомби: 3 

Зомби, твой убийца крепко спит, но ты его найдешь!

Некромант забирает силу нежизни у вызванного зомби. Зомби мгновенно рассыпается прахом, увеличивая 

количество теней, подвластных Некроманту на 1. С 50% шансом зомби может восстать снова. 

Некроманты не щадят никого, даже собственных мертвецов… В особенности собственных мертвецов.

Атакует цель на расстоянии, запуская в нее копье, наносящее Х физического урона и Y урона от темной магии. 

Имеет шанс 50% вызвать восполнить 1 тень при уроне.

Некромант берет выбранную нежить под контроль и может управлять ей



20 Кровавый голем

Каст: 2  Кд: 45 Дальность: 

40 Мана: 13%  Тени: 1 

Действие(сек): 30

30 Костяные шипы

Каст: 2  Кд: 8 Дальность: 

30 Мана: 15%  Тени: 1 

Действие(сек)

26 Скелет

Каст: 1,5  Кд: 10 

Дальность: 40 Мана: 10%  

Тени: 1 Действие(сек): 12

32 Взорвать труп

Каст: 0  Кд: 30 Дальность: 

40 Мана: 7%  Тени: +1 за 

каждого зомби 

Действие(сек)0

38 Алчущие черепа

Каст: 0  Кд: 18 Дальность: 

40 Мана: 17%  Тени: 1 за 

каждый череп 

Действие(сек): 8

8 Упокоение

Каст: 1,5  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 7%  

Тени: +0 Действие(сек): 

60 сек

42 Вереница призраков

Каст: 2  Кд: 60 Дальность: 

40 Мана: 12%  Тени: 2 

Действие(сек): 12

48 Оскверненный голем

Каст: 2  Кд: 45 Дальность: 

40 Мана: 13%  Тени: 2 

Действие(сек): 30

Прислужник-скелет поднимается и помогает Некроманту в бою, атакую текущую цель. Скелет имеет Z здоровья.

Некромант приказывает всем зомби взорваться, нанесёт Х урона от темной магии всем целям в радиусе 10м от 

зомби.  Некромант получает 1 тень за каждого взорвавшегося зомби

Некромант расходует тени, призывая за каждую алчущий череп. Черепа устремляются к текущей цели Некроманта, 

и атакуют ее, нанося Х урона от магии за каждый удар. Если цель погибает, а черепа еще живы (время их 

существования не закончилось), то КД заклинания полностью откатывается

Заставляет нежить упокоиться, урон может прервать этот эффект. Во имя Великой Тьмы - остановись.

Некромант призывает себе на службу призраков, который атакует выбранную при вызове цель, нанося ей Х урона 

от магии тьмы и Y урона от магии льда, замедляя цель на 40% при атаке.

Некромант призывает оскверненного голема, который сопровождает его  и атакует цели, нанося им Х урона от 

темной магии. Голем бьет в секторе перед собой и дополнительно имеет шанс осквернить цель, снизив ее 

показатель брони на 25% и увеличив входящий магический урон на 15% на 6 секунд

Некромант жертвует 10% собственного здоровья, чтобы поднять кровавого голема. Голем имеет Z здоровья и 

атакует противника некроманта физической атакой. Когда голем умирает, на Некроманта накладывается щит, 

поглощающий Х% урона от максимального здоровья кровавого голема. Может существовать только один голем

Вызывает под целью костяные шипы, наносящие Х физического урона и Y урона от кровотечения в течении 6 

секунд.



40 Костяной зиккурат

Каст: 0  Кд: 120 

Дальность: 40 Мана: 7%  

Тени: +3 Действие(сек): 6

52 Осквернение могил

Каст: 1,5  Кд: 120 

Дальность: 40 Мана: 11%  

Тени: +5 Действие(сек): 

15 сек

32 Костяная хватка

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 

40 Мана: 7%  Тени: 1 

Действие(сек): 6

36 Кость в горле

Каст: 0  Кд: 24 Дальность: 

40 Мана: 7%  Тени: +0 

Действие(сек): 3

1 Сила плети

Каст: 0  Кд: 20 Дальность: 

40 Мана: 0% Тени: 0 

Действие(сек): до смерти 

цели

18 Прах к праху (пассивная способность)
__

30
Забытые ритуалы  (пассивная 

способность)

__

30 Острая кость (пассивная способность)
__

10
Призрачные ходоки (пассивная 

способность)

__

Максимальное количество зомби увеличивается до 4, время существования зомби увеличивается до 45 сек

Костяное копье пронзает первую цель и может дополнительно поразить цель позади основной.

Некромант заточает себя в костяной зиккурат, уменьшающий входящий урон на 90%. Вся призванная нежить 

впадает в неистовство и атакует ближайших врагов, нанося им на 15% больше урона за указанное время. Каждый 

раз, когда Некроманта атакуют, он восстанавливает 10% от мах запаса здоровья, а после выхода из зиккурата 

получает 3 тени. 

Некромант читает черную литанию, призывая себе на службу мертвое войско. Скелеты, призраки, тени атакуют 

текущую цель и все цели в радиусе 20м от нее, нанося урон от магии тьмы, физический урон. Вся призванная до 

этого нежить рассыпается в прах. Урон самого некроманта увеличивается на 20% на время действия Осквернения 

могил. 

Костяная хватка появляется из-под земли и хватает жертву, оглушая ее на 6 секунд.

Прерывает заклинание цели, накладывая запрет на произнесение заклинания той же школы магии на 3 секунды

Превращает в нежить выбранного зверька. Если рядом есть другие зверьки, превращенный начинает их атаковать.

Заклинание Прах также приказывает Зомби взорваться, нанеся Х урона от темной магии всем целям в радиусе 10м 

от зомби.

Все призванная нежить не вызывает угрозу у существ, пока Некромант не находится в бою. Если Некромант вступил 

в бой, то нежить все равно не представляет угрозы для не вступивших в бой существ.



1 Тени (пассивная способность)
__

52
Вопящие головы  (пассивная 

способность)

__

24
Длиннорукий жнец  (пассивная 

способность)

__

80 Искусность: Повелитель низшей нежити  
__

Кд на заклинание "Алчущие черепа" уменьшается на 3 секунды

Дальность заклинания "Черный серп" увеличивается на 10м.

Урон от зомби и скелетов увеличивается на Х%, а также увеличивается урон от Осквернения могил дополнительно 

на Y% 

Некромант в бою призывает себе на службу тени из мира мертвых, которые используются им для сотворения 

ритуалов и поднятия нежити.



8 Упокоение

Каст: 1,5  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 7%  

Действие(сек): 60 сек

1 Черный серп

Каст: 0  Кд: 6 Дальность: 

10 Мана: 6%  

Действие(сек):0, 6

10 Восстать из мертвых

Каст: 10  Кд: 0 Дальность: 

40 Мана: 4% Проклятая 

кровь: 0 Действие(сек):0

4 Поднять зомби

Каст: 2  Кд: 30 Дальность: 

0 Мана: 5%  

Действие(сек):24

16 Подагра мертвеца

Каст: 0   Кд: 0   

Дальность:  40 Мана: 

12% 

Действие(сек): 12

32 Истечение сознания

Каст: 1,5  Кд: 60 

Дальность: 30 Мана: 15%  

Действие(сек):8, 6

Воскрешает павшего союзника с 35% здоровья и маны. Воскресший союзник в течении 4 секунд является нежитью. 

Нельзя использовать в бою

Специализация Малефицизм

Болезнь, замедляющая цель на 40% на 12 секунд. Нельзя заразить подагрой мертвеца более чем 1 цель. 

Некромант вызывает у цели страшные видения смерти (магический эффект). Если в течении 8 секунд цель 

двинется с места, то будет испугана на 8 секунд. После завершения действия страха цель замедляется на 30% на 6 

секунд

Заклинания
Заставляет нежить упокоиться, урон может прервать этот эффект. 

Во имя Великой Тьмы - остановись.

Некромант призывает черный серп, наносящий Х урона целям в секторе перед собой от темной магии. На 

пораженные цели накладывается дебафф "истечение жизни" на 6 секунд: атаки по этой цели исцеляют атакующего 

в размере Х% от нанесенного урона. Дополнительно восстанавливает Некроманту ману в размере 15% в течении 4 

секунд

Призывает зомби, помогающего Некроманту в бою и также служащего ему материалом для заклинаний. Зомби 

атакует противников в ближнем бою и имеет Х запас здоровья. Зомби, твой убийца крепко спит, но ты его 

найдешь!



12 Мазь из праха

Каст: 0  Кд: 0 Дальность: 

35 Мана: 15%  

Действие(сек):15, 4

1 Сила плети

Каст: 2  Кд: 30 Дальность: 

0 Мана: 20%  

Действие(сек):24

16 Ведьмин круг

Каст: 0  Кд: 12 Дальность: 

0 Мана: 15%  

Действие(сек):6

8 Лордеронский тиф

Каст: 1,5  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 12%  

Действие(сек):18

12 Отравленное касание

Каст: 0  Кд: 6 Дальность: 

20 Мана: 7%  

Действие(сек):12

22 Черный кнут

Каст: 1,5  Кд: 0 

Дальность: 30 Мана: 17%  

Действие(сек):0

32 Зловонные испарения

Каст: 2  Кд: 30 Дальность: 

40 Мана: 20%  

Действие(сек):10

10 Прах

Каст: 0  Кд: 12 Дальность: 

40 Мана: 0 

Действие(сек):0

Превращает в нежить выбранного зверька. Если рядом есть другие зверьки, превращенный начинает их атаковать.

Создает в выбранной точке проклятый круг. Все цели в круге получают Х урона от темной магии каждую секунду, 

пока не выйдут из него в течении 6 сек.

Болезнь, наносящая цели Х урона от темной магии в течении 18 секунд. 

Младший брат Лордеронской чумы

Некромант призывает гниющую длань коснуться цели. Цель отравляется Трупным ядом, который наносит ей Х 

урона в течении 12 секунд и восстанавливает Некроманту ману в течении этого времени.

Некромант мажет цель мазью из праха, восстанавливающей цели Х здоровья в течении 15 сек. После завершения 

действия мази на цели появляется дебафф "жучки в мертвечине", повышающий входящий урон целью на 10% на 6 

секунд. Цель становится нежитью в дополнение ко всему на 4 секунды. Внутри банки с мазью что-то шевелится 

и стоит ужасный запах смерти.

Удар черным кнутом по цели, наносящий Х урона от темной магии цели. Урон увеличивается на Y% за каждый 

эффект болезни

Некроманта вызывает в указанной точке смертоносные ядовитые испарения, отравляющие все цели болотным 

ядом: все цели получают Х урона в течении 6 секунд, урон от темной магии по ним увеличивается на N%

Этот запах поднимет и мертвого

Некромант забирает силу нежизни у вызванного зомби. Зомби мгновенно рассыпается прахом, восстанавливая 

некроманту 35% от максимального количества маны. Некроманты не щадят никого, даже собственных 

мертвецов… В особенности собственных мертвецов.



36 Больная тварь

Каст: 2  Кд: 40 Дальность: 

0 Мана: 20%  

Действие(сек):10

40 Чума

Каст: 1,5  Кд: 18 

Дальность: 40 Мана: 25%  

Действие(сек):4

44 Проколоть глаз

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 

40 Мана: 7%  

Действие(сек): 3

28 Коса мертвеца

Каст: 2  Кд: 30 Дальность: 

30 Мана: 20%  

Действие(сек):0

44 Ядовитая нова

Каст: 1,5  Кд: 45 

Дальность: 30 Мана: 14%  

Действие(сек):0, 12

22 Кровавая решимость

Каст: 0  Кд: 10 Дальность: 

0 Мана: 0% Жизнь: 10%  

Действие(сек):3

58 Древний Лич

Каст: 2  Кд: 150 

Дальность: 0 Мана: 15%  

Действие(сек):20

16 Во тьму

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 

40 Мана: 14% 

Действие(сек): 6

36 Смертоносная гангрена

Каст: 1,5  Кд: 26 

Дальность: 40 Мана: 18%  

Действие(сек):6

Некромант вызывает ядовитую нову, которая взрывается волной смертоносных ядовитых ветров, нанося всем 

целям в радиусе 30м от цели новы Х урона от темной магии, и заражая их Трупным ядом. Если цель уже была 

заражена трупным ядом, эффективность отравления удваивается

Некромант жертвует 10% здоровья и освобождается от всех эффектов снижающих скорость передвижения или 

заставляющих оставаться на месте и становится невосприимчив к ним в течении 3 секунд.

Некромант на 20 секунд превращается в могущественного древнего лича, урон от заклинаний увеличивается на 

20%, вероятность того, что заклинание или физическая атака не попадут по личу составляет 65%. Пока Некромант 

находится в форме лича, от него раз в 2 секунды во все стороны исходят ядовитые волны смерти, отравляющие 

всех противников в радиусе 20м от Некроманта трупным ядом и болотным ядом

Болезнь, снимающая с цели все эффекты яда и болезни, забирающая их силу и наносящая урон за 6 секунд от 

темной магии в размере суммированного урона от всех болезней и яда на цели. Если цель умирает во время 

действия смертоносной гангрены, Некромант восстанавливает 30% маны.

Некромант призывает себе на службу зараженное создание, которое атакует цель Некроманта и в 50% шансом при 

атаке выпускает облако ядовитого газа, нанося всем целям в радиусе 10м от твари урон темной магии в размере Х. 

После смерти тварь оставляет под собой Зловонные испарения.

Некромант вызывает у цели болезнь Чумы, которая наносит Х урона в течении 4 секунд и восстанавливает 

Некроманту здоровье в размере нанесенного урона. 

Некромант призывает косу, которая наносит Х урона цели и всем целям в радиусе 8м от нее  от темной магии. Урон 

увеличивается за каждый эффект болезни или яда на цели. 

И падут они все как один.

Некромант уходит во тьму, скрываясь от всех врагов, при этом остается в состоянии боя. Его нельзя выбрать как 

цель. Первые 2 секунды весь наносимый урон игнорируется, последующие 4 секунды урон может выбить 

некроманта из состояния незаметности. Прими меня, Тьма!

Дезориентирует цель на 3 секунды. Периодический урон не снимает дезориентации



60 Ядовитый дух

Каст: 0  Кд: 150 

Дальность: 0 Мана: 15%  

Действие(сек):6

80 Искусность: Бичевание зараженных
__

12 Ядовитый прах (Пассивная способность)
__

30 Длинный кнут (Пассивная способность)
__

20
Ослабление больных (Пассивная 

способность)

__

58
Нехорошее место (Пассивная 

способность)

__

В течении 6 секунд Некромант превращается в ядовитый дух, игнорирующий 100% физического урона, а урон от 

магии уменьшается на 40%. Время действия 6 секунд.

Урон от способностей: Коса мертвеца, черный серп и черный кнут увеличиваются дополнительно на Х% за каждый 

эффект болезни, яда или проклятия на цели

Умирая при помощи заклинаний прах или будучи уничтоженным в бою зомби оставляет за под собой ядовитую 

лужу, заражающую всех Трупным ядом.

Черный кнут атакует одну дополнительную цель позади основной

Физический урон по Некроманту от цели снижается на 3% за каждый эффект болезни на ней.

Зловонные испарения также заражают цели Лордеронским тифом



15 Жезл кровоизлияния

Каст: 0  Кд: 6 Дальность: 

40 Мана: 11% Проклятая 

кровь: +15 

Действие(сек):0, 12

15 Быстрая свертываемость
__

15 Оскверненный прах
__

Заменяет способность "Черный серп". Атакует цель кровавой стрелой, нанося ей Х урона от темной магии и 

накладывает дебафф "истечение жизни" на 12 секунд: атаки по этой цели исцеляют атакующего в размере Х% от 

нанесенного урона и Некроманта на Y% Создает 15 ед проклятой крови

Заклинания "Открытое кровотечение" дополнительно исцеляет цель на Х%, и у Некроманта более не открывается 

рана.

Заклинание "Мазь из праха" теперь можно применять к противникам. В таком случае она наносит урон, однако не 

вешает на цель дебафф на увеличение входящего урона

ТАЛАНТЫ

Специализация Вампиризм



30 Глубокая тьма
__

30 Черные крылья
__

30 Кровь за кровь

Каст: 0  Кд: 30 Дальность: 

40 Мана: 11% Проклятая 

кровь: мах 

Действие(сек):0

45 Кровавая коса

Каст: 0  Кд: 15 Дальность: 

20 Мана: 11% Проклятая 

кровь: 15 Действие(сек):

45 Свежая кровь
__

45 Быстрота плоти
__

60 Некроалхимия

Каст: 0  Кд: 120 

Дальность: 40 Мана: 18% 

Проклятая кровь:  

Действие(сек):8

60 Кровавое копье
__

60 Массовое переливание
__

Заклинание "Во тьму" увеличивает скорость передвижения Некроманта на 30% на все время действия

Исцеленные способность Рой летучих мышей союзники передвигаются на 25% быстрее в течении 6 секунд.

Некромант принимает некроалхимическое варево, входя в черный транс. Во время черного транса все атаки, 

которые могли нанести Некроманту урон - исцеляют его.

Заклинание "Костяное копье" генерирует от 5 до 10 порченной крови, и при попадании исцеляет ближайших к 

цели союзников на Х ед.

Заклинание "Переливание крови" дополнительно исцеляет одну соседнюю цель. 

Исцеляет Некроманта на Х ед, за счет всей накопленной порченной крови. Чем больше крови накоплено, тем 

больше исцеление

Кровавая коса атакует все цели вокруг Некроманта, нанося им Х ед урона от темной магии и создавая кровавые 

брызги, которые летят на союзников и исцеляют их.

Увеличивает исцеление способностью "Инъекция крови" дополнительно на Х%

Время перезарядки умения "Мясной урод" уменьшается на 15 сек.



75 Цепкие объятия

Каст: 1,5  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 14% 

Проклятая кровь: 15 

Действие(сек):8 сек

75 Древняя печать

Каст: 1,5  Кд: 30 

Дальность: 40 Мана: 14% 

Проклятая кровь: 0 

Действие(сек):8 сек

75 Дань мертвым
__

90 Призрачная защита

Каст: 0  Кд: 10 Дальность: 

40 Мана: 14% Проклятая 

кровь: 10 

Действие(сек):6 сек

90 Восстать из мертвых

Каст: 0  Кд: 180 

Дальность: 0 Мана: 0% 

Проклятая кровь: +25 

Действие(сек):0

90 Улучшенная мазь
__

100 Кровавые сферы
__

100 Злые фантомы
__

100 Кровавый гейзер
__

Вызывает кровавые длани мертвецов, которые хватают цель и не дают ей двигаться в течении N секунд, длани 

имеют здоровье и могу быть уничтожены. Время действия 8 секунд

Размещает на земле печать, которая замедляет все цели внутри нее на 50% на 6 секунд. Если эффект замедления 

диспелить - заклинатель, снявший с цели эффект замедления получает дезориентацию на 3 секунды.

Мазь из праха теперь может быть применена к дружественной цели дважды, при этом дебафф на увеличение 

входящего урона вешается только 1 раз

Во время боя в радиусе 30 м от Некроманта появляются кровавые сферы, пройдя через которые цель исцеляется 

на Х ед.

Заклинание хоровод призраков наносит урон всем противникам в радиусе действия, дополнительно исцеляя всех 

союзников внутри хоровода на Х ед.

Фонтан крови исцеляет союзников не от нанесенного ими урона, а просто волнами магии крови. Исцеление этого 

заклинания увеличивается на Z%

Заклинание "Кровавая дань" уменьшает входящий по цели урон на 10% на 8 секунд.

Накладывает на цель призрачную защиту, которая поглощает Х магического урона и после своего действия 

исцеляет цель на Y ед. 

В случае, если Некромант получает смертельный урон и погибает он моментально восстает из мертвых с 35% 

здоровья, 35% маны и 25 проклятой крови. Повторно заклинание может сработать только через 180 секунд после 

первоначального срабатывания.



15 Ходячие мертвецы
__

15 Команда скелетов
__

15 Жнец черепов
__

ТАЛАНТЫ
Специализация Некролит

Время существование зомби увеличивается до 60 сек. Можно поднимать до 5 зомби.

Заклинание "Скелет" имеет 2 заряда, и кд на него уменьшается на 3 секунды.

Заклинание "Черный серп" на 2 секунды сокращает время произнесения заклинания "Алчущие черепа"



30 Кровь и плоть
__

30 Скелет-лучник

Каст: 1,5  Кд: 15 

Дальность: 40 Мана: 10%  

Тени: 1 Действие(сек): 12

30 Зазубренные шипы
__

45 Лич

Каст: 1,5  Кд: 30 

Дальность: 40 Мана: 10%  

Тени: 2 Действие(сек): до 

изгнания или смерти

Ледяная стрела Каст: 1,5  Кд: 0

Могильные пауки Каст: 0 Кд: 30

Темное исцеление
Каст: 2 секунд, 

потоковое  Кд: 10

Мертвые копии Каст: 0 Кд: 90

45 Призрачные воины

Каст: 2  Кд: 30 Дальность: 

40 Мана: 10%  Тени: 2 

Действие(сек): 15

45 Копье тьмы

Каст: 1,5  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 7%  

Тени: +1 Действие(сек)

Одновременно может существовать более 1 голема

Некромант призывает себе на службу скелета-лучника, атакующего цель издалека. Каждая атака лучника наносит Х 

физического урона и Y урона от темной магии. Не чаще чем раз в 4 секунды скелет-лучник применяет заклинание 

Пробивающая стрела, которая пробивает основную цель и наносит урон дополнительной цели позади.

Урон от кровотечения заклинания Костяные шипы увеличивается на Х%, и длительность кровотечения 

увеличивается на 3 сек.

Некромант поднимает себе в постоянные спутники лича. Это могущественный помощник-маг, обладающий 

следующими заклинаниями:

Лич создает еще 2 своих копии, которые атакуют цель Некроманта, выпуская стрелы тьмы, наносящие урон от 

темной магии.

Заменяет заклинание "Костяное копье". Копье тьмы наносит цели Х урона от темной магии и гарантированно 

создает 1 тень. Цель заклинания получает дебафф "Теневая слабость", увеличивая урон от Темной магии по цели 

на 10% на 8 секунд

Лич выпускает в цель ледяную стрелу, которая наносит урон от магии льда, и имеет 50% шанс замедлить цель на 

30% на 4 секунды.

Лич напускает на врагов в области могильных пауков. Пауки атакуют все цели в указанное области и с 50% шансом 

при атаке могут заставить цель замереть в ужасе на 2 секунды.

Лич исцеляет Некроманта, направляя в него темную энергию в течении 2 сек.

Некромант призывает себе на службу трех воинов-призраков, атакующих цели Некроманта. Воины сражаются за 

Некроманта, нанося урон от темной магии. Пока действует это заклинание, Некромант получает на 15% меньше 

урона



60 Призрачное ослабление
__

60 Некрополь
__

60 Усиленный зиккурат
__

75 Закованный в латы голем

Каст: 2  Кд: 45 Дальность: 

40 Мана: 13%  Тени: 2 

Действие(сек): 30

75 Власть над мертвыми

Каст: 2  Кд: 15 Дальность: 

40 Мана: 15% Тени: 0 

Действие(сек):120

75 Проклятая хватка
__

90 Ритуал теней

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 

40 Мана: 18%  Тени: 5 

Действие(сек): 0

90 Мертвые ряды
__

90 Осколки
__

Заклинание "Костяная хватка" наносит цели Х урона от темной магии, и уменьшает получаемое целью исцеление 

на 20%, пока она оглушена.

Некромант моментально призывает 5 теней

Заменяет заклинание Костяной зиккурат. Некромант призывает парящий некрополь, который защищает его и всю 

призванную нежить, уменьшая входящий урон на 40% на время действия заклинания. Некрополь также выпускает 

каждую секунду потоки душ, которые атакуют все цели и лечат Некроманта и всю призванную нежить на 10% от 

мах запаса здоровья каждую волну.

Заклинание взорвать труп наносит на Х% урона больше, и накладывает на пораженную цель эффект кровотечения, 

наносящий Y урона в течении 5 секунд

Пока действует заклинание "Вереница призраков" цель наносит Некроманту на 25% меньше урона

Время действия способности Костяной зиккурат увеличивается на 4 секунды.

За каждую призванную нежить некромант получает на 2% меньше урона

Призывает закованного в латы голема, который наносит Х урона всем целям в секторе перед собой. Раз в 10 секунд 

голем применяет способность "Вихрь плоти", нанося всем целям в радиусе 10 м Х физического урона и разбивая их 

броню (броня снижается на 25%) на 6 секунд

Контроль мертвого разума перестает быть потоковым заклинанием, вместо этого Некромант берет выбранную 

нежить под полный контроль и она сражается на стороне некроманта в течении 2 минут.



100 Проклятая земля

Каст: 1,5  Кд: 90 

Дальность: 40 Мана: 11%  

Тени: +5 Действие(сек): 

15 сек

100 Костяной кадавр

Каст: 2  Кд: 90 Дальность: 

40 Мана: 18%  Тени: 3 

Действие(сек): 12+ сек, 

до полного уничтожения

100 Стонущие тени

Каст: 1,5  Кд: 15 

Дальность: 40 Мана: 14%  

Тени: 3 Действие(сек): 18

Некромант призывает тени атаковать цель в течении 12 секунд. Тени кружат над целью, нанося Х урона от темной 

магии в течении 18 секунд. Каждый раз, когда тени наносят урон, Некромант исцеляется на Y здоровья, если 

здоровье у Некроманта полное, Тени наносят дополнительный урон.

Заменяет заклинание Осквернение могил. Некромант создает в указанной области проклятую землю, наносящую Х 

урона от темной магии всем противникам, находящимся на ней в течении 15 секунд. Урон всех призванных 

мертвецов, находящихся на проклятой земле увеличивается на 50%, урон от заклинаний Черный серп, Костяное 

копье, Костяные шипы, пока Некромант находится на Проклятой земле увеличивается на 50%, Некроманта нельзя 

сдвинуть или оттолкнуть, пока он находится на Проклятой земле. Проклятая земля генерирует 1 тень каждые 2 

секунды

Объединяет всю вашу призванную нежить в огромное могучее существо, костяного кадавра, который существует 

12 секунд и + 3 секунды за каждого зомби или скелета, послужившего материалом для кадавра. Каждый раз, когда 

вы призываете скелета или зомби, пока существует Кадавр, он поглощает новопризванного мертвеца, увеличивая 

свой урон на 10% (эффект суммируется максимум до 50 раз) и увеличивая время своего существования 

дополнительно на 5 секунд и восстанавливая 20% здоровья. Кадавр наносит урон всем целям вокруг себя от 

темной магии, постепенно рассыпается (теряет здоровье). 



15 Ведьмино проклятие
__

15 Черная ворожба
__

15 Черная плеть
__

ТАЛАНТЫ
Специализация Малефицизм

Заклинание "Ведьмин круг" теперь привязывается к конкретной цели, и наносит урон всем целям в радиусе 

действия, перемещайся вместе с целью заклинания. Самой цели заклинание урона не наносит.

Заклинание "Ведьмин круг" действует на 3 секунды дольше

Заклинание черный кнут теперь теперь атакует все цели в секторе 20м перед Некромантом, КД составляет 5 секунд



30 Червивая лихорадка

Каст: 1,5  Кд: 0 

Дальность: 40 Мана: 12%  

Действие(сек):15

30 Ядовитая хватка
__

30 Болотный блевун

Каст: 2  Кд: 45 Дальность: 

30 Мана: 17%  

Действие(сек):4

45 Филактерия

Каст: 0  Кд: 120 

Дальность: 0 Мана: 0%  

Действие(сек):0

45 Бубонная чума
__

45 Поглощение ядов
__

60 Ядовитая звезда

Каст: 0   Кд: 40   

Дальность:  40 Мана: 20

Действие(сек): 0

60 Топь
__

60 Черное лезвие
__

Некромант отправляет в цель ядовитую звезду, которая сталкивается с целью, наносит ей Х урона от темной магии 

и отравляет цель трупным и болотным ядами. 

Радиус действия Зловонных испарений увеличен. Цели, попавшие в Зловонные испарения, замедляются на 30% 

пока не выйдут из области действия заклинания

Заклинание "Черный серп" наносит дополнительно Х урона от темной магии по замедленным целям. 

Периодический урон от болезни, наложенной Некромантом, с вероятностью 15% может обнулить время 

восстановление заклинания "Черный серп"

Некромант призывает Болотного блевуна, который изрыгает потоки токсичной слюны на цель, нанося ей Х урона от 

темной магии за 4 секунды

Когда здоровье Некроманта падает ниже 35%, весь входящий урон уменьшается на 40% на 6 секунд. Эффект 

срабатывает не чаще 1 раза в 120 секунд

Время перезарядки заклинания "Чума" снижается на 3 секунды.

Пока Некромант находится в области действия Зловонных испарений, он исцеляется на Х ед каждую секунду.

Заменяет заклинание "Лордеронские тиф". Червивая лихорадка болезнь, которая наносит Х урона от темной магии 

в течении 15 секунд. Когда действие болезни заканчивается или ее исцеляют, Червивая лихорадка наносит 

дополнительно Y урона цели от темной магии. Когда Червивая лихорадка наносит урон - Некромант 

восстанавливает ману

Дальность действия заклинания "Отравленное касание" увеличивается на 20 м. Урон от заклинания увеличивается 

на Х%



75 Проклятие гниения

Каст: 0   Кд: 15   

Дальность:  40 Мана: 20

Действие(сек): 8

75 Проклятие заражения

Каст: 0   Кд: 35   

Дальность:  40 Мана: 20

Действие(сек): 8

75 Проклятие отравления

Каст: 0   Кд: 30   

Дальность:  40 Мана: 20

Действие(сек): 8

90 Слепота
__

90 Адская подагра
__

90 Молчание

Каст: 0   Кд: 60   

Дальность:  40 Мана: 8%

Действие(сек): 5

100 Повторное заражение
__

100 Зараженный удар

Каст: 2,5   Кд: 30   

Дальность:  40 Мана: 

15%

Действие(сек): 0

100 Угнетение
__

Урон от заклинаний Черный серп, Коса мертвеца, Черный кнут увеличивается на 20% по целям с запасом здоровья 

менее 30%

Проклятая Некромантом цель ослабевает, весь урон от ядов увеличивается на 30%, если у цели осталось 30% 

здоровья или менее

Уменьшает время восстановления заклинания "Прокол глаза" на 30 сек.

Подагра мертвеца вместо того, чтобы замедлить цель, обездвиживает ее на 6 секунд. Время восстановления 

заклинания увеличивается до 15 секунд.

Накладывает на цель немоту, препятствующую сотворению заклинаний

Некромант проклинает цель, увеличивая периодический урон от болезней на цели на 10% на 8 секунд

Проклятая Некромантом цель с вероятностью 80% каждые 2 секунды заражает ближайшую цель случайной 

болезнью, которая наложена на цель проклятия.

Заклинание смертоносная гангрена с вероятностью 50% оставит на цели все эффекты яда и болезни.

На цель обрушивается ядовитый метеорит, наносящий цели и всем в радиусе 10м от нее Х урона от темной магии, 

отправляющий все пораженные цели Гнилостным ядом. Гнилостный яд наносит цели урон от темной магии в 

размере Х ед в течении 12 секунд. В случае, если Гнилостный яд рассеивается или его время действия завершается, 

цель получает дополнительно Y урона от темной магии. В случае, если цель умирает пока действует гнилостный яд, 

под ней остается лужа Ядовитых испарений. 


