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ВВЕДЕНИЕ
По землям Тедаса расползается хаос. Народы враждуют, драконы хозяйничают  
в небесах, бушует гражданская война между магами и их бывшими надзирателями — 
храмовниками.

Вам, как главе Инквизиции, предстоит восстановить порядок. В походах по огромному 
континенту вас будет сопровождать отряд спутников, привычных к сражениям 
и приключениям. Занятые по ходу событий крепости и форпосты можно будет 
достраивать, улучшать и выделять под ту или иную задачу. Каждое ваше решение  
и каждый поступок весомо повлияют на окружающий мир.

Главное, помните, что даже самые прекрасные места могут быть весьма и весьма 
негостеприимны, а опасности кроются там, где их не ждешь...
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УПРАВЛЕНИЕ

Управление с помощью клавиатуры и мыши
Перемещение персонажа ц/й/ы/у

Вкл. / Выкл. постоянный бег  
(вне режима тактического боя)

п

Перемещение указателя Движение мыши

Поворот камеры Правая кнопка мыши (нажатие  
с удержанием) + движение мыши

Поворот камеры влево/вправо ф/у

Приближение/отдаление Колесико мыши

Выбор члена отряда  
(только в одиночной игре)

F1/F2/F3/F4

Взаимодействие Правая кнопка мыши

Прыжок ПРОБЕЛ

Рывок (пешком) / Галоп (верхом) SHIFT

Режим тактического боя е

Атака Левая кнопка мыши / к

Основные способности 1/2/3/4

Дополнительные способности 5/6/7/8

Выбор следующей цели  
(вне режима тактического боя)

TAB

Выбор зелья 0/-

Атака всем отрядом н

Отмена всех приказов л

Вывести отряд из боя д

Ехать верхом/Спешиться =

Карта заданий ь

Журнал о

Инвентарь ш

Сведения о персонаже з

Быстрое сохранение F5

Быстрая загрузка F9

Снимок экрана PrtScn

Меню героя ESC
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Классическое управление
ПРИМЕЧАНИЕ: инструкции по командам управления в данном руководстве 
приведены в соответствии с конфигурацией геймпада Xbox 360.

Перемещение персонажа L

Перемещение камеры C

Переключение между членами отряда m/q

Взаимодействие A

Прыжок A

Бег j (быстрое нажатие)

Фиксация на цели / Перебор целей h + C

Атака ^

Основные способности X/Y/B/z

Дополнительные способности w + X/Y/B/z

Радиальное меню _

Меню героя >

Режим тактического боя <
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НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Вы можете определить будущее Тедаса, играя за Инквизитора в режиме одиночной игры, 
или помочь Инквизиции в режиме коллективной игры — впервые в серии Dragon Age.

Главное меню
Продолжить Загрузка последнего сохранения и продолжение игры  

с того места, на котором она была прервана. Этот вариант 
появляется только при наличии сохраненных игр.

Новая игра Позволяет создать нового персонажа и начать прохождение 
игры Dragon Age™: Инквизиция с самого начала.

Коллективная игра Здесь можно отправиться выполнять задание Инквизитора  
в режиме коллективной игры с вашими друзьями в сети  
(не более трех).

Загрузить Выбор файла сохранения и загрузка приключения  
Dragon Age: Инквизиция, сохраненного ранее.

Настройки Здесь можно настроить по своему усмотрению игровой 
процесс, интерфейс, управление, назначение клавиш, звук, 
изображение, графические параметры и учетную запись.

Дополнительно Просмотреть Условия предоставления услуг,  
Политику конфиденциальности, создателей игры  
Dragon Age: Инквизиция и руководство к игре.

Выйти Выход из игры.

Dragon Age Keep
Dragon Age Keep (http://dragonagekeep.com/ru_RU/) — это вспомогательный сайт для 
игроков Dragon Age™, призванный связать воедино все игры серии Dragon Age.

Войдя в Keep, вы сможете синхронизировать достижения, награды и героев из всех игр. Здесь 
можно задать те или иные поступки в событиях предыдущих игр и импортировать их в игру 
Dragon Age: Инквизиция. Героями и историей своих решений можно поделиться с друзьями. 
Здесь же вы найдете описание мира Dragon Age и многое другое.

Импорт решений из предыдущих игр
ПРИМЕЧАНИЕ: Dragon Age Keep использовать не обязательно. В игре  
Dragon Age: Инквизиция вам будет доступна начальная история мира по умолчанию.
Мир игры Dragon Age: Инквизиция будет отражать последствия ваших поступков, 
включая решения, принятые в предыдущих играх. На сайте Dragon Age Keep  
(http://dragonagekeep.com/ru_RU/) можно предопределить сотни выборов, которые  
вам пришлось бы сделать в предыдущих играх серии Dragon Age. И новичкам  
в Dragon Age, и давним игрокам Keep поможет создать собственную историю мира, 
исследовать альтернативные сценарии и лучше познакомиться с событиями прошлого, 
выстроив на основе принятых решений такой игровой мир, какой хочется.

http://dragonagekeep.com/ru_RU/
http://dragonagekeep.com/ru_RU/
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Чтобы начать, перейдите на сайт Dragon Age Keep (http://dragonagekeep.com/ru_RU/)  
и выполните вход с той же учетной записью Origin, какую используете в Инквизиции. Следуя 
указаниям на сайте, создайте и измените по вкусу свой мир, а затем импортируйте его  
в начале игры Dragon Age: Инквизиция!

ПРИМЕЧАНИЕ: в игре Dragon Age: Инквизиция нет импорта сохранений из предыдущих 
игр. Вам нужно либо создать желаемый мир в Dragon Age Keep и импортировать его, начиная 
новую игру, либо использовать начальный мир по умолчанию.

Создание персонажа
Создание персонажа — первый шаг на долгом пути к славе в игре Dragon Age: Инквизиция. 
После выбора в главном меню пункта «Новая игра» вам будет предложено настроить внешность 
и боевой стиль персонажа, а также различные нюансы Инквизиции в целом.

Выбор расы
При начальной настройке персонажа нужно будет выбрать его пол, а затем расу. 
Переключаясь между расами, вы сможете прочитать описание каждой из них. Обратите 
внимание на уникальный бонус каждой расы!

http://dragonagekeep.com/ru_RU/
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Выбор уровня сложности
Выберите «ЛЕГКО», если вы незнакомы с боевой системой Dragon Age и играете больше 
ради сюжета, «НОРМАЛЬНО», если хотите в меру трудных боев, но не хотите часто 
умирать, «СЛОЖНО», если знакомы с серией и любите стратегический расчет, или 
«КОШМАР», если ждете тяжелых боев, где тактику необходимо продумывать до мелочей.

ПРИМЕЧАНИЕ: уровень сложности можно в любой момент изменить в разделе 
«НАСТРОЙКИ» в меню героя (>).

Настройка внешности
Прежде чем настраивать детали внешности персонажа, выберите один из базовых 
вариантов. Затем отрегулируйте параметры для различных черт лица и прически, чтобы 
придать персонажу индивидуальность.

Выбор класса персонажа
Класс определяет боевой стиль Инквизитора. Просмотрите доступные классы на карточках. 
Для каждого из них внизу появится описание, которое поможет принять решение.

Разбойник —  Сражается с кинжалами или иным оружием в обеих руках.
парное оружие 

Разбойник — лучник Стреляет из лука.

Воин — двуручное оружие Наносит тяжелые удары двуручным оружием — молотом, 
секирой и т. п.

Воин — оружие и щит Держит в одной руке щит, а в другой — одноручное 
оружие, например меч.

Маг Орудует посохом и воплощает энергию Тени в форме 
заклинаний.

Сделав выбор, прочитайте легенду, чтобы узнать о прошлом своего персонажа. Это 
поможет понять, как мир отнесется к вашему Инквизитору.
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БОЕВОЕ МАСТЕРСТВО

Экран игры (для клавиатуры)

Экран игры  
(для геймпада Xbox 360)

Члены отряда
В левой части экрана можно увидеть всех членов отряда. Любым из них можно 
управлять, переключившись на него. Нажатием m и q можно переключаться между 
персонажами. Это удобно, если у кого-то из спутников есть навык, который понадобился 
вам в бою, или если его срочно требуется вылечить. Кроме того, рядом с портретом 
каждого персонажа показано его текущее действие. Это помогает следить за тактикой 
бойцов в разгар боя.

Компас
С помощью компаса можно определять интересные места и не терять из вида пункт 
назначения. Чтобы задать себе маршрутную точку, откройте карту миссий в меню героя.

Текущие 
задание  
и миссия

Компас

Боевое  
меню

Члены  
отряда

Текущие 
задание  
и миссия

Компас Боевое  
меню

Члены  
отряда
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Боевое меню
При использовании геймпада Xbox 360 вы будете видеть некоторые способности 
выбранного персонажа (Инквизитора или другого члена отряда) в правом нижнем углу 
экрана. Это боевое меню позволяет привязать до восьми способностей к четырем значкам 
для быстрого доступа к ним в бою. При использовании клавиатуры боевое меню будет 
иметь вид панели с быстрыми кнопками в нижней части экрана.

Для привязки способностей откройте экран «Сведения о персонаже» через меню героя  
и перейдите на вкладку «Способности» или «Тактика», где будут видны имеющиеся  
у персонажа способности. Когда вы будете готовы привязать способность к боевому 
меню, откройте меню в правой части экрана нажатием A, а затем выберите доступный 
значок, чтобы привязать к нему способность.

Можно привязать способности к кнопкам Y, X, B и z, а можно, удерживая w, открыть 
дополнительное меню и привязать еще четыре способности к тем же самым кнопкам.  
В бою они будут доступны при нажатии и удержании w. Чтобы выйти из режима 
привязки способностей, нажмите <.

Теперь в бою для использования нужной способности можно просто нажимать 
соответствующую кнопку!

Текущая миссия
Текущую миссию можно увидеть в правом верхнем углу экрана. Если вы отвлеклись на 
интересный трофей или увлекательный разговор, а потом решили вернуться к начатому 
делу, взгляните на текущую цель, указанную под названием задания.

Режимы боя
Быть лидером в разгар гражданской войны — это всегда балансировать между 
решительностью и аккуратным планированием, особенно если дело касается боя. 
Впервые в Dragon Age вы можете легко переключаться между двумя боевыми стилями 
нажатием <.

Непосредственный бой Этот режим напоминает динамичные схватки из Dragon 
Age™ II. Вы можете прорубать себе путь через ряды врагов, 
пускать стрелы и использовать магию в реальном времени.

Тактический бой Вид на поле боя сверху в сочетании с паузой. В этом 
режиме можно аккуратно продумывать каждый 
очередной шаг.
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Тактический бой
Вид сверху и автопауза в режиме тактического боя хорошо подходят для сложных битв, где 
важна стратегия. Чтобы переключиться в режим тактического боя, нажмите <.

Во время паузы с помощью L выберите новую позицию, а затем нажмите A, чтобы 
указать место для выбранного члена отряда. Аналогичным образом можно выбрать 
целью врага, чтобы начать атаку. Нажав q или m, можно выбрать другого члена отряда 
и аналогичным образом задать для него действие.

Когда все указания будут отданы, нажмите и удерживайте ^, чтобы возобновить ход 
времени. Заметив трудности, просто отпустите ^ — игра снова встанет на паузу, 
и вы сможете вернуться к планированию. В любой момент можно выйти из режима 
тактического боя и вернуться к непосредственному бою, нажав <.

Радиальное меню
Как в бою, так и вне боя можно нажатием _ открыть радиальное меню. При этом игра 
автоматически встанет на паузу, и вы сможете выполнить желаемые действия или отдать 
указания: приказать члену отряда лечиться, стоять на месте или готовиться к атаке.

Развитие
Инквизитор может принадлежать к одному из трех классов: он может быть воином 
(полагаются в основном на силу и наносят большой урон), разбойником (выполняют 
хитроумные атаки за счет скорости и смекалки) или магом (атакуют врагов магией). В ходе 
игры вы можете также открыть специализации, наделяющие Инквизитора новыми навыками.

При повышении уровня Инквизитора или другого члена отряда на экране появится 
уведомление об этом. При повышении уровня у персонажа повышаются здоровье 
и параметры, а также появляется дополнительное очко способности, позволяющее 
выучить новую способность. Чтобы выбрать для персонажа новый навык, откройте экран 
«Сведения о персонаже» через меню героя (>).

Характеристики
Характеристики — это базовые показатели персонажа, которые со временем могут 
возрастать. Для каждого класса выгодно свое соотношение характеристик. Например, 
воинам нужна сила для мощных ударов, а разбойникам — ловкость и хитрость для 
одурачивания врагов и нанесения критического урона. На параметры могут влиять 
способности, снаряжение и расходуемые предметы.

Увидеть свои характеристики можно на вкладке «Характеристики» экрана «Сведения 
о персонаже». Кроме того, в нижней части экрана можно следить за базовыми 
параметрами и защитой персонажа, а также за его текущим уровнем и опытом.
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Способности
У Инквизитора и его спутников есть способности, которые помогают им в бою. Их 
изучают в обмен на очки способности при повышении уровня. Существует три вида 
способностей и их улучшений:

Активные Особые действия, которые может выполнять персонаж. Они 
могут расходовать некоторое количество выносливости или 
маны и иметь период восстановления, в течение которого 
их нельзя будет использовать повторно. Эти способности 
можно привязать к боевому меню для быстрого 
использования в бою.

Улучшения Улучшают существующую способность.

Пассивные Постоянные бонусы, которые не нужно специально применять.

На вкладке «Способности», просматривая деревья способностей, можно увидеть, что 
можно выучить за имеющиеся очки способности. Нажав A, можно выбрать дерево 
способностей, а с помощью L — просмотреть его содержимое. Выбрав понравившуюся 
способность, нажмите A, чтобы выучить ее, а затем Y, чтобы подтвердить решение.

ПРИМЕЧАНИЕ: умелый Инквизитор всегда будет осваивать новые способности с 
опорой на уже изученные. Это означает, что некоторые способности на дереве будут 
недоступны, пока вы не выучите другие, более простые. При изучении новой способности 
вы увидите, как способности рядом с ней поменяли цвет. Это означает, что их стало 
возможно выучить.

Поведение
На экране «Поведение» в «Сведениях о персонаже» можно включать и выключать тактику 
ИИ для каждого из членов отряда. При включении тактики ИИ можно задать для персонажа 
поведение в бою, чтобы ему не приходилось постоянно отдавать указания. Нажатием q 
или m можно переключаться между членами отряда. Если тактика ИИ для персонажа 
включена, вы можете, выбирая различные категории, настроить их в соответствии  
с боевым стилем персонажа:

Резерв маны/выносливости Выберите, сколько выносливости или маны должно 
оставаться у выбранного члена отряда. При достижении 
этого порога персонаж перестанет выполнять способности, 
расходующие ману или выносливость, и переключится на 
обычные атаки.

Логика выбора цели Задает поведение члена отряда при выборе цели. 
Можно поручить персонажу защищать члена отряда или 
атаковать его цель.

Резерв зелий здоровья Здесь можно выбрать, сколько зелий здоровья оставить 
в резерве. Когда в инвентаре останется указанное 
количество зелий здоровья, выбранный член отряда 
перестанет пить их самостоятельно.

Порог здоровья Позволяет выбрать процентный уровень здоровья, при 
для зелья здоровья  котором персонаж будет пить зелья. Например, можно 

выбрать 10% чтобы персонаж пил зелье в последний 
момент, или 50% если вам свойственна осторожность.
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ПУТЬ ИНКВИЗИТОРА
Один из важных аспектов игры Dragon Age: Инквизиция — формирование 
индивидуальности и ценностей Инквизитора. Многие решения, которые вы примете, 
повлияют на политику Тедаса и отношение спутников.

Колесо диалога
Колесо диалога из Dragon Age II присутствует и в этой игре. Оно поможет вам 
продвигаться по сюжету и определять характер Инквизитора. Если на колесе диалога 
предложено несколько вариантов реакции — реплики, действия, молчание, — выделите 
любой из вариантов, чтобы узнать его тип.

Общий Продолжение разговора и переход к дополнительным 
вариантам.

Да Согласие с собеседником или принятие предложения. 
Ответ «Да».

Нет Отклонение предложения собеседника. Ответ «Нет».

Стоик Реакция по делу и без лишних эмоций.  
Сдержанное высказывание.

Удовлетворение Выражение согласия с собеседником или радости в связи 
с темой разговора.

Печаль Выражение печали в связи с темой разговора.

Гнев Выражение гнева в связи с темой разговора.

Растерянность Выражение растерянности в связи с темой разговора.
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Удивление Собеседник сказал что-то неожиданное?  
Выразите удивление.

Атака Хватит болтовни. Пора драться. 

Особый Этот вариант встречается редко. Он может появляться 
только с некоторыми персонажами или касаться 
обстоятельств прошлого.

Прощупывание Расспросы с целью узнать что-то по теме беседы.
почвы 

Деньги Вопрос о награде или попытка подкупа.

Флирт На случай, если вы влюблены, хотите пофлиртовать или 
просто сказать что-то нежное.

Закончить роман Реплика, после которой романтические отношения  
с персонажем будут разорваны.

Подпольный мир Позволяет продемонстрировать знание подпольного мира. 
Доступно только при наличии соответствующей 
специфики Инквизиции.

Политика Демонстрация понимания большой политики. Требуется 
соответствующая специфика Инквизиция.

История Практическое применение исторических и мифологических 
познаний. Требуется соответствующая специфика Инквизиции.

Магические Если вы разбираетесь в теории магии, то можете пустить эти 
знания  знания в ход. Требуется соответствующая специфика 

Инквизиции.
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Если вы достаточно часто выбираете для Инквизитора один и тот же тон, то будете 
замечать, что исход событий все чаще соответствует выбранному типу личности.

Также есть несколько вариантов ответа в диалоге, доступных только определенным 
персонажам. Они связаны с расой и классом персонажа.

Воин Маг-человек

Разбойник Эльф

Маг Гном

Человек Кунари

ПРИМЕЧАНИЕ: анимированную вставку или реплику в диалоге можно прервать  
в любой момент, нажав X.



15

Меню героя
Чтобы поставить игру на паузу и открыть меню героя, нажмите >. Здесь можно сохранить 
игру, просмотреть карту заданий, экран «Сведения о персонаже» и не только.

Карта миссий Просмотр карты для текущего задания или местоположения. 
Нажав A, можно задать маршрутную точку.

Сведения о персонаже Просмотр способностей, характеристик, тактики и 
поведения членов отряда, а также повышение их уровня.

Сохранить Сохранение игры. Во время боя сохранить игру нельзя.

Загрузить Загрузка ранее сохраненной игры.

Журнал Просмотр текущих миссий, коллекций и выполненных 
миссий. При просмотре задания можно, нажав A, сделать 
его активным. При этом на карте появится метка цели, 
указывающая путь.

Инвентарь Просмотр оружия, доспехов, аксессуаров, улучшений, 
ремесленных материалов, ценностей, эскизов оружия 
и доспехов и рецептов. Вещи можно рассматривать, 
уничтожать, сравнивать между собой и отмечать как 
ненужные для последующей продажи в магазине.

Настройки Здесь можно настроить по своему усмотрению игровой 
процесс, интерфейс, управление, назначение клавиш, звук, 
изображение, графические параметры и учетную запись.

Кодекс Здесь можно прочитать о мире Тедаса. Тексты 
отсортированы по категориям.

Выход в меню Выход в главное меню игры. Несохраненная игра при этом 
будет потеряна.
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ИГРА
Впервые за историю серии Dragon Age вы можете исследовать дополнительный 
кусочек мира и сюжета в режиме коллективной игры. Вместе с одним, двумя или тремя 
друзьями вы отправитесь на задание Инквизиции и попытаетесь внести свою лепту  
в спасение Тедаса.

Инквизиция HQ
Сайт Инквизиция HQ (hq.dragonage.com) и аналогичные мобильные приложения — 
полезный инструмент для пользователей коллективного режима игры Dragon Age: 
Инквизиция! Здесь можно отслеживать прогресс испытаний в коллективной игре, 
просматривать своих персонажей, читать описания их классов и деревьев умений,  
а также заниматься ремеслом.
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