
Берсерк (игра)

«Берсерк»— российская коллекционная карточная
игра, издаваемая компанией «Мир Хобби» с 2003 го-
да. По состоянию на октябрь 2015 года классическая
версия была заморожена. 6 ноября 2015 года выходит
ответвление «Берсерк. Герои»[1]. Авторы Берсерка—
Иван Попов и Максим Истомин.
Название игры созвучно скандинавскому слову
берсеркер, обозначающему бесстрашного воина,
готового ринуться в бой в любой момент, забыв про
страх и боль. Берсерк одна из первых российских
коллекционных карточных игр[2].

1. Издание

1.1. Выпущенные сеты

1.2. Обучающие наборы классического
«Берсерка»

Также существуют обучающие наборы «Легенды Ру-
си». Механики карт в наборах упрощены, тематика
— сказки и легенды Киевской Руси. Колода делит-
ся на два отряда по 9 карт — леса-горы (богатыри и
их союзники) и болота-степи (кочевники и нечисть).
Позднее все три выпуска были объединены в дуэль-
ный набор «Витязи и Супостаты».

1.3. Профессиональные дуэльные на-
боры классического «Берсерка»

Дуэльные наборы содержат всё необходимое для иг-
ры между двумя соперниками — колоды враждую-
щих фракций, правила игры, фишки и игральный ку-
бик. Как правило, предназначены для игроков про-
фессионального уровня и турниров формата «Клас-
совые Войны».

1.4. Другое

• «Фан-Сет» — пародийный выпуск, состоящий
из 28 карт с шуточными особенностями. Выпу-
щен в августе 2007 года.

• «Потерянный Отряд» — юбилейный мини-
сет, состоящий из 24 карт в специальной полно-
форматной версии. Выпущен в ноябре 2008 года
по случаю пятилетнего юбилея «Берсерка».

• «Буря Стихий» — отдельная настольная игра
по мотивам «Берсерка». В наборе 120 разных
карт, которые можно использовать как отдель-
но, так и вместе с другими картами «Берсерка».
Выпущена в декабре 2012 года.

2. Классический «Берсерк»

Карта «Эльфийский воин»

2.1. Предыстория

В далеком мире Лаара сражаются отряды шести сти-
хий, а также так называемые «нейтральные» отря-
ды и существа, ведомые могущественными магами-
унгарами (игроками). Веками они боролись за выжи-
вание в этом мире, некогда опаленном огнем Ката-
клизма. Теперь каждый может собрать собственное
воинство и стать вершителем своей судьбы а, возмож-
но, и судьбы Лаара…
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F


2 2 КЛАССИЧЕСКИЙ «БЕРСЕРК»

2.2. Издание

ККИ «Берсерк» издавалась в виде:

• Бустеров — упаковок из 7 карт определённо-
го сета, одна из которых редкая/супер-редкая.
Дополнительно может попасться ультра-редкая
или случайная фойловая карта.

• Про-бустеров— содержат 12 карт определён-
ного сета, две из которых редкие/супер-редкие.
Дополнительно также может попасться ультра-
редкая или случайная фойловая карта. Начали
выпускаться с 13 чета «Путь Архааля».

• Начальных колод — содержат 30 простых
карт, как правило, частых и немного редких. До-
полнительно входят правила игры, кубик, фиш-
ки урона, эффектов и стихий, иногда бустер. Вы-
ходили с выпуском каждого нового сета и дели-
лись на наборы «Леса-Горы» и «Болота-Степи»
вплоть до сета «Ангхейм».

• Профессиональных колод — тематические
наборы по 30 карт. Как правило, специфичны,
готовы для игры на турнирах. В них также вхо-
дят: правила игры, фишки и кубик для игры. Вы-
ходят после последнего сета очередного блока.

• Обучающих наборов «Легенды Руси»— со-
стоят из 18 карт: двух отрядов по 9 карт, а также
правил игры, фишек и игрального кубика. По-
священы классическим героям сказок и легенд
Киевской Руси.

• Дуэльных наборов — содержат две колоды
фракций-противников, готовы для игры на дво-
их.

2.3. Запреты

Фан-сет запрещён на официальных турнирах. Его
карты определяются по особой рубашке. Причина то-
го — абсурдность карт и их особенностей.
Также по причине нарушенного баланса на офици-
альных турнирах разных форматов нельзя исполь-
зовать такие карты, как «Змей Хаоса», «Ифрит»,
«Кьедель», «Плащ Невидимки», «Повозка Инквизи-
ции», «ПосохИскажения», «СфераМолний», «Узник
Памяти», «Хранитель Древа», «Эльята» (запрещены
для использования в «Классовых Войнах»).
Помимо того, на официальных турнирах обыч-
ным игрокам не разрешается играть сверхусиленны-
ми картами класса повелитель («Кседдэн», «Дре-
во Жизни», «Дух Адрелиана», «Кианна», «Нут»,
«Кром», «Архааль», «Царь Драконов», «Тэндала» и
«Талитха»). Их используют только гейм-мастера на
турнирах особого рода, а обычные игроки пытаются

одержать победу над этими повелителями. Тот, кому
это удастся, получает всю колоду повелителя, а глав-
ное — саму карту «Повелитель» в качестве приза.

2.4. Карты

Карты в «Берсерке» делятся на 7 типов (по названиям
стихий), а те, в свою очередь — на классы:

1. Леса (зелёный фон с оформлением в виде лозы)

• Дети Кронга (некоторые представители
этого класса отнесены к другим стихиям—
Болотам, Горам, Степям, Тьме)

• Стражи Леса
• Эльфы (изредка попадаются также Тёмные,
а не лесные)

2. Горы (синевато-серый фон с оформлением под
каменный стиль)

• Гномы
• Йордлинги
• Линунги

3. Болота (тёмно-зелёный фон с оформлением в
виде тины)

• Архаалиты
• Подземники (начиная с 15 сета)
• Речные Девы
• Тролли (изредка попадаются также Гор-
ные, а не болотные)

4. Степи (жёлтый фон с оформлением в пустын-
ном стиле)

• Аккенийцы
• Братство (начиная с 15 сета)
• Орки (изредка попадаются также Горные, а
не степные)

• Тоа-Дан

5. СилыТьмы (чёрныйфон с оформлением в виде
костей)

• Демоны
• Ковен
• Слуа
• Сумраки (начиная с 15 сета)

6. Огонь (оранжево-красный фон, с оформлением
в виде языков пламени

• Дракониды
• Драконы
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7. Нейтральные карты, то есть не отнесённые ни
к одной из стихий (коричневый фон, символ —
паноплия из щита, меча и булавы)

• Инквизиторы
• Койары
• Пираты
• Порождения
• также могут быть исключения, когда к ней-
тралам отнесена карта «не присущего» им
класса: гном (Гном-отступник), демон (Та-
лос), орк (Орк-ловчий), речная дева (Сире-
на), эльф (Серая эльфийка) и т. п.

Также есть ряд «межстихийных» классов: Ангелы,
Возрождённые, Гарпии, Герои-воины, Герои-маги,
Драконы, Повелители, Элементали.
В четырнадцатом сете («Катаклизм») появились
мультистихийные карты — они обладают признака-
ми нескольких стихий одновременно и имеют соб-
ственное оформление в виде потоков воды. Как пра-
вило, такие карты имеют либо межстихийный класс
(скажем, элементаль), либо наделены сразу несколь-
кими классами, по одному от каждой стихии.
Нейтральные карты сосуществуют с любыми други-
ми. А между стихиями часто бывают «конфликты»,
осложняющие набор и оплату отряда (каждая стихия
в одном и том же отряде, начиная с третьей по счёту,
штрафуется).
На каждой карте указана следующая информация:

• Стоимость карты (в кристаллах)

• Тип карты

• Начальное количество жизней

• Запас движения (или значок «полёт» или «сим-
биот»)

• Сила простого удара (три числа Х-Y-Z)

• Особенности карты (игровой текст)

• Художественный текст

• Символ Выпуска

• Художник

• Редкость карты:

М— многочисленная (карты стартеров «Войны Сти-
хий», в дальнейшем эту редкость отменили);
Ч — частая,
Р на синем фоне — редкая,
Р либо С на зелёном фоне — супер-редкая;
корона — ультра-редкая;
звезда — промо (специальная) карта.

Промо карты можно получить участвуя в официаль-
ных турнирах по «Берсерку». Тамже можно получить
полноформатные карты— у таких карт иллюстрация
занимает всю площадь карты, текст размещен поверх
рисунка. Промо карты «Ночной Убийца», «Ученик
мага», «Странствующий Рыцарь» и «Балторн» мож-
но было найти в журнале «Мир Фантастики».

2.5. Типы карт
• Существо. В начале боя располагается на поле.
Может атаковать, отражать удары и выступать
защитником. В информации существа обычно
указывается стоимость, начальное количество
жизней, количество ходов, атака карты, особен-
ности карты и художественный текст. Также су-
ществуют существа, не обладающими количе-
ством ходов: летающие существа (со крыльями
вместо единиц движения), после вскрытия рас-
полагающиеся в дополнительной зоне; симбио-
ты (со значком симбиота вместо единиц движе-
ния), после вскрытия располагающиеся на дру-
гих существах.

• Артефакт. В начале боя располагается на по-
ле. Не может атаковать, отражать удары и вы-
ступать защитником. В информации артефакта
обычно указывается стоимость, начальное ко-
личество жизней, особенности карты и художе-
ственный текст.

• Местность. До вскрытия карт находится на по-
ле, после — во вспомогательной зоне. У каждо-
го игрока может быть только по одной местно-
сти в отряде. В информации не указывается ко-
личество жизней, запас движения, и сила удара.
местность нельзя уничтожить.

• Экипировка. Обладает единственным базовым
свойством — стоимостью. Не может нападать,
но имеет свойство блокировать все атаки по себе
и не получать ран. Экипировка делится на пять
классов — доспех, оружие, щит, обувь, зелье.
Последнее чаще всего имеет свойство по типу
«Уничтожить зелье — дать вашей карте такой-
то бонус».

2.6. Зоны игры
• Поле боя (основное поле 5x6 клеток)

• Вспомогательная зона (здесь располагаются
местность(и), летающие существа и некото-
рые другие карты, как например артефакты
«Тростниковый Идол», «Молот Времени»)

• Колода (ваша колода)

• Кладбище («умершие» существа и уничтожен-
ные артефакты/местность/экипировка)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB
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2.7. Процесс игры

«Берсерк» по игровой механике напоминает класси-
ческие варгеймы.
Перед началом боя определяется кто из игроков бу-
дет атакующим, а кто защищающимся. Игроки броса-
ют кубик. Тот, кто выбросил большее число, выбира-
ет, кто будет Первым игроком (получает 23 золотых
и 22 серебряных кристалла для набора отряда), а кто
— Вторым игроком (получает 24 золотых (редакция
правил от 28 февраля 2011 г. (Версия 13.1d)) и 23 се-
ребряных кристалла). Затем происходит набор отря-
да на полученные кристаллы. Набранный отряд игро-
ки расставляют на игровом поле, после чего Первый
игрок становится активным и получает право хода.
В свой ход игрок может перемещать своих существ, а
также действовать: каждое существо может нападать
на стоящую рядом карту противника простым ударом
или использовать действие, описанное в её игровом
тексте (например, выстрел или заклинание). Подей-
ствовавшая карта «закрывается» (то есть становится
временно небоеспособной, в знак чего разворачива-
ется вправо на 90 градусов) и больше не может пере-
мещаться в этот ход. Когда игрок решает закончить
двигаться и действовать своими картами, ход переда-
ётся оппоненту. Важен один стратегический момент
— самые большие повреждения, как правило, нано-
сит простой удар. Но открытая карта (как правило—
та, которая не действовала в свой ход) имеет шанс
отбиться от простого удара или даже нанести ответ-
ный удар, в то время как по закрытой карте простой
удар проходит почти всегда. Также открытое суще-
ство может защитить от простого удара стоящую ря-
дом карту, приняв атаку на себя. В игре существует
множество карт, текст которых противоречит прави-
лам игры, но при этом верить нужно именно тексту
карты (так называемое «Правило Топора»).
Игра может идти на разной местности и по совер-
шенно разным правилам. Возможны варианты игры с
прятанием карт под лавку или мусорку, обменом де-
нег (кристаллов) между игроками.

2.8. Структура хода

2.8.1. Начальная Фаза

ПодфазаОткрытия. Все закрытые карты Активно-
го игрока одновременно открываются. Все особенно-
сти и свойства срабатывающие в этот момент идут в
стек. Ни один из игроков не получает приоритет в
этой подфазе.
Подфаза Начала хода. В эту подфазу срабатывают
все особенности действующие «в начале хода».

2.8.2. Главная Фаза

Подфаза Выбора. Активный игрок выбирает под-
фазу Передвижения, Действия, Сражения для карты
в своём отряде или Заключительную Фазу после это-
го игра переходит в выбранную подфазу (фазу).
Подфаза Передвижения. Активный игрок заявля-
ет каким образом и на какую клетку поля боя будет
передвигаться выбранная карта. После паса обоих иг-
роков эта карта передвигается.
Активный игрок возвращается к подфазе Выбора.
Подфаза Действия. Активный игрок заявляет дей-
ствие выбранной карты и, при необходимости, ука-
зывает цель (цели). После паса обоих игроков карта
действует.
Активный игрок возвращается к подфазе Выбора.
Подфаза Сражения.
Этап До Нападения. На этом этапе срабатывают осо-
бенности «до атаки». Активный игрок заявляет какой
атакой (ударом) и на какую цель нападает его суще-
ство.
Неактивный игрок может назначить защитника вы-
бранной цели атаки. Это действие играется как вне-
запное. Если оно было прервано или блокировано,
то Неактивный игрок может назначить защитника
вновь.
Этап В Нападении. В начале этого этапа срабатыва-
ют все особенности «при атаке». Существо, заявив-
шее атаку, становится нападающим. Защитник, а в
его отсутствии первоначальная цель становится от-
ражающим. Бросками кубиков определяются атаки
которыми обмениваются существа. Игрок выбросив-
ший больше на кубике получает возможность сыграть
сведение удара к слабому по таблице ударов. Затем
происходит расчёт и нанесение ран на карты игроков.
Этап После Нападения. На этом этапе срабатывают
особенности «после атаки». Нападавшая карта, За-
щитник от удара закрываются. Карты перестают быть
нападающими и отражающими.
Активный игрок возвращается к подфазе Выбора.

2.8.3. Заключительная Фаза

Подфаза Окончания. Особенности «в конце хода»
срабатывают в эту подфазу. Активный игрок переда-
ёт ход и становится Неактивным игроком, а Неактив-
ный игрок получает ход и становится Активным иг-
роком.
Подфаза Перехода. Все решения, которые должны
быть приняты «до начала хода игрока» Активный иг-
рок принимает в эту подфазу. Ни один из игроков не
получает приоритет в этой подфазе.
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3. «Берсерк: Герои»

3.1. История

Впервые о новой игре было упомянуто 9 июля 2015
года, когда в официальной группе ВКонтакте появил-
ся арт одного из героев игры[3]. В последующие дни
были выложены арты остальных геров— пяти основ-
ных, которым будут посвящены 5 начальных наборов
первого выпуска «Время Героев»[4][5][6][7].
21 августа 2015 года были показаны макеты карт Ге-
роев новой игры[8], а 26 — ещё часть[9].
Анонс «Героев» состоялся 11 сентября 2015 года. В
нём было рассказано, что это собственно за игра бу-
дет а также сообщено, что продаваться игра будет В
Беларуси, Украине и России. 1-4 октября был обещан
пререлиз, в ходе которого можно было купить огра-
ниченное количество стартовых наборов. На апрель-
мая 2016 года запланировали чемпионат с призовым
фондом в 200k+ рублей[10]. В тот же день опублико-
ваны пять стартовых героев первого выпуска — вои-
ны Свирепый Резак, Хродгар, Илариэль и Ревенкар,
и маг Тиша[11].

3.2. Издание
• Бустер—упаковка из 15 случайных карт любых
стихий. Как правило, бустер содержит 1 редкую
карту, 3 необычных и 11 частых. Иногда может
попасться ультраредкая карта. Некоторые бусте-
ра также могут содержать карты Героев и марке-
ры золотых монет[12].

• Дисплей— коробка из 24 бустеров[12].

• Начальный набор — содержит в себе Героя,
40 карт его тематической колоды, тренировоч-
ного героя Голема, 20 карт его колоды, 20 карт
с маркерами золота, игровые правила и бустер с
15 карточками[13].

3.3. 1 выпуск: Время Героев

Релиз: 6 ноября 2015 года[1]
Количество карт: 317[14]

Первый выпуск посвящён Героям — значимым лич-
ностям в истории Лаара, игрового мира. Всего будет
издано 5 стартовых наборов, а также дисплеи по 24
бустера. Каждый из наборов посвящён одной из сти-
хий — степи (Свирепый Резак), горы (Дродгар), леса
(Иларижль), болота (Тиша), тьма (Рейвенкар) и со-
держит готовую колоду карт с Героем? а также тре-
нировочную с Големом[14].
Все герои выпуска—частые карты. Таких героев, как
Эндор Флем (Степи), Бьорнбон (Горы), Нархи (Ле-
са), Тарна (Болота) и Лорд Сулу (Тьма), можно найти,

вскрывая бустера. Они могут попасться вместо обыч-
ной частой карты. Оставшиеся герои—Руах (Степи),
Тейа (Горы), Алирра (Леса), Дейла (Болота), Азатот
(Тьма) и Хигарт (Нейтральный)— доступны как при-
зы турниров[14].
Всего в выпуске 20 ультраредких, 60 редких, 80
необычных и 140 частых карт[14].

3.4. Типы карт

В игре «Берсерк. Герои» карты делятся на 5 типов:
герои, существа, заклинания, экипировка и события.
В левом нижнем углу показан порядковый номер
карты, в правом нижнем — её редкость — частая,
необычная, редкая или ультраредкая[15].

• КартаГероя у игрока одна. Это— его отображе-
ние в игровом процессе. Герой всегда лежит от-
крытым в игровой зоне игрока. Как только герой
теряет все жизненные показатели, он погибает
и игрок терпит поражение. На карте в правом
верхнем углу обозначен символ героя, в крас-
ном круге посередине — количество жизней, а
под картинкой — его особенность. В первом се-
те героев 17[15].

• Экипировка— предметы, которые увеличива-
ют определённые показатели героя. Делится на
три типа — оружие, броня и амулет. В левом
верхнем углу показана стоимость карты, в пра-
вом верхнем—символ. Посередине подписан её
вид, чуть ниже — особенности[15].

• Существо — основной тип карт. Выступают в
бой на стороне своего героя. Разыгрывая суще-
ство, игрок кладёт его в игровую зону. Далее
оно может попасть на кладбище, обратно в ру-
ку игрока, либо же в колоду. В левом верхнем
углу показана стоимость карты, правом верх-
нем — её символ. Посередине указаны количе-
ство жизней и сила удара, а немного ниже —
особенность)[15]..
Существо может атаковать вражеского героя или
его существо. Атакуя закрытого врага, только
вы наносите урон, открытого — оба друг дру-
гу. Совершив атаку, карта существо закрывает-
ся (поворачивается боком)[15]. Также существо
может выступать защитником, если находится
в игровой зоне. В таком случае нападающий и
защитник наносят друг другу урон и, если вы-
жили, закрываются. Погибшие отправляются на
кладбище[15].
Сыгранная с руки карта атаковать на текущем
ходу не может. Способности, требующие закры-
тия карты, за исключением «Рывка», также ис-
пользовать нельзя[15].

• Заклинание—одноразовый эффект, после ко-
торого карта помещается на кладбище. Вверху
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карты указаны её стоимость и символ, ниже —
описание. Есть особые типы заклинаний — зе-
лья и сферы[15].

• Событие — определяет эффект для обоих иг-
роков. Когда разыгрывается новое событие, ста-
рое убирается на кладбище. Вверху указаны сто-
имость карты и символ события, чуть ниже —
описан эффект[15].

3.5. Система ресурсов

Игровые действия осуществляются за счёт ресурсов.
Ими выступают золотые монеты Катаклизма. Стои-
мость карты в золоте указана слева вверху. В начале
каждого хода игрок получает маркер золота. Более 10
маркеров одновременно у игрока быть не может. Ко-
гда маркер использован, он закрывается[15].

3.6. Игровые зоны

• Колода — стопка карт рубашкой вверх. Пе-
ремешивается в начале игры. Из неё отбира-
ются карты на руку. Дополнительные карты
из колоды можно взять с помощью эффектов
заклинаний[15].

• Рука игрока— с неё играются карты, при этом
оплачиваясь золотом[15].

• Игровая зона— здесь размещаются и действу-
ют Герой и сыгранные карты[15].

• Кладбище— стопка погибших карт[15].

3.7. Глоссарий

• Рывок— карта может атаковать и действовать
в тот же ход, в который была сыграна[15].

• Броня X—из урона, наносимого противником,
вычитается X[15].

• Выстрел на X — безответный урон по карте
противника<[15].

• Гнев — увеличивает на 1 урон по раненным в
этот ход существам[15].

• Жажда X — при розыгрыше существо ранит
выбранного союзника на X[15].

• Защита от X— карта не получает урона от X.
На защиту от заклинаний действуют заклинания
массового поражения[15].

• Найм и Гибель— первый эффект срабатывает
при вхождении карты на игровую зону, второй
— при её гибели[15].

• Отравить на X — выбранная карта против-
ника в начале каждого хода получает урон X.
Несколько отравлений не суммируются. Уси-
лить отравление на X— используется против
уже отравленных карт[15].

• Поиск — взять из колоды указанную карту
и поместить себе в руку. После этого колода
перемешивается[15].

• Сразиться с выбранным существом—дуэль
с выбранной картой противника. Если его карта
закрыта, открывается. Против этой атаки нельзя
назначать защитника[15].

3.8. Правила составления колоды

источник[15].
1. Содержит 40 карт или более.
2. Стихию колоды определяет её герой. В колоде мо-
гут быть карты той же стихии либо нейтральные.
3. Одинаковых карт может быть не более трёх.
4. Карт с особенностью «Орда» может быть больше.
5. Если 3 хода подряд вы не можете взять карту из
колоды, вы проигрываете матч.

3.9. Правила игры

4. Литературная серия

С 2008 года в издательстве Азбука стала выходить
серия книг «Берсерк. Вселенная Магических Битв»,
основанная на мире игры. В книгах рассказываются
приключения уже известных по карточному вариан-
ту героев, так и совершенно новых, придуманных ав-
торами книг. На текущий момент серия насчитывает
4 книги.

4.1. Книги

• 2008 — Елена Хаецкая (под псевдонимом Яро-
слав Хабаров) — «Серебряный Доспех»

• 2008 — Виктор Точинов, Максим Макаренков
(под псевдонимамиАртёмЦарёв и Сергей Лиси-
цын) — «Молот Времени: Право Сильного»
(действие происходит до событий «Серебряного
Доспеха»)

• 2008 — Елена Хаецкая (под псевдонимом Яро-
слав Хабаров) — «Королева Умертвий» (си-
квел «Серебряного Доспеха»)

• 2009 — Татьяна Серебряная, Алексей Гамаюн
— «Цена Короны» (действие происходит при-
мерно в одно время с «Молотом Времени: Право
Сильного»)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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5. Компьютерные игры

5.1. Берсерк Онлайн

• Пошаговая стратегия Берсерк Онлайн — это
карточная игра с легендой под редакцией Ника
Перумова. Под ваше руководство готовы встать
свыше 700 различных фэнтези монстров — от
героев русских сказок до существ из миров Тол-
киена. Для того чтобы играть онлайн вам доста-
точно лишь бесплатно скачать клиент для игры.
Стартовый набор карт вы получите бесплатно.

• В игре существуют две разные начальные коло-
ды карт: колода горных и лесных существ, а так-
же колода болотных и степных существ (одну из
них по вашему выбору вы получите бесплатно
сразу после регистрации и входа в игру). Про-
ще играть набором «Болота-Степи», однако на-
бор «Горы-Леса» предоставляет больше просто-
ра для стратегического маневра.

• Стартовая колода состоит из 30 карт. Расширить
своё войско вы можете, приобретя новые карты
на Рынке (подкомната «Торговых рядов»), либо,
купив бустер (набор из 7 карт, одна из которых
редкая или ультраредкая) или дисплей (набор из
48 бустеров с 2 гарантированными ультраредки-
ми картами) на «Торговых рядах». В создава-
емой колоде может быть не более трех одина-
ковых карт. Максимум в колоде может быть 50
карт. Минимум — 30 карт.

5.2. Берсерк: Катаклизм

• Берсерк: Катаклизм — это бесплатная браузер-
ная онлайн ККИ, доступная в социальной се-
ти Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Мой
Мир, Kongregate и Draugiem. Игра разработа-
на на платформе HTML5, поддерживает все
современные браузеры, в том числе и на мо-
бильных устройствах — iPhone/iPad, Blackberry
Playbook, телефонах и планшетах под управле-
нием Android OS.

• В результате прохождения начального обучения
игрок получает два базовых отряда карт. По ме-
ре прохождения ежедневных кампаний и накоп-
ления вознаграждений за них, можно приобре-
тать дополнительные бустера в игровом мага-
зине.

• В игре присутствует и стратегическая состав-
ляющая — захват земель других игроков и со-
здание своего летающего острова из чужих вла-
дений, защита друзей от агрессоров, террафор-
минг. Возможно проведение асинхронных бо-
ёв с друзьями, случайными противниками (за-

хват земель через порталы), прохождение игро-
вых кампаний.

• В изначальном сете игры более 600 карт.

5.3. Берсерк: Возрождение

• Берсерк: Возрождение—интеллектуальная кол-
лекционная карточная стратегия, доступная в
таких социальных сетях как Facebook, Одно-
классники, Мой Мир, В Контакте и Kongregate.
Использование технологии HMTL5 позволяет
играть не только на десктопных компьютерах и
ноутбуках, но и на планшетах iPad2/iPad3.

• В результате прохождения начального обучения
игрок получает базовую колоду. Карты можно
приобретать в игровом магазине. Также они вы-
даются за достижение новых уровней и выполне-
ние дневных заданий.

• Каждому игроку выдается питомец при достиже-
нии 5-го уровня. Питомца нужно кормить, бла-
годаря чему он приобретает опыт и новые спо-
собности, такие как обмен карт, продажа, эма-
нация жизни.

• На данный момент в игре доступно 585 карт.

6. Ссылки

• Официальный сайт игры

• Официальная страница игры в социальной сети
Facebook

• Берсерк на сайте Twitter

• Берсерк на Tesera.ru

• Блог с обзорами колод и разбором новых сетов
«Берсерка»

• «Берсерк» — «Ангхейм»

• Браузерная игра «Берсерк: Катаклизм»

• Браузерная игра «Берсерк: Возрождение»

• РЕЦЕНЗИИ: БЕРСЕРК. БУРЯ СТИХИЙ

7. Примечания
[1] Релиз Берсерк. Герои

[2] Рецензия на игру «Берсерк» — «Мир фантастики» №
6; февраль 2004

[3] Арт от 9 июля 2015

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA:_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA:_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.berserk.ru/old
https://facebook.com/berserk.tcg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://twitter.com/berserk_ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
http://tesera.ru/game/berserk/
http://www.blein.ru/?cat=16
http://www.blein.ru/?cat=16
http://crabo.ru/news/berserk_angkhejm/2011-07-07-330
http://apps.facebook.com/berserkthecataclysm/
http://bv.mail.ru/
http://www.mirf.ru/Reviews/review5990.htm
http://berserk.ru/news/466
http://www.mirf.ru/Reviews/review742.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/berserk_tcg?w=wall-16694224_44894
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[4] Арт от 10 июля 2015

[5] Арт от 11 июля 2015

[6] Арт от 12 июля 2015

[7] [ Арт от 14 июля 2015]

[8] Макеты карт от 21 августа 2015

[9] Макеты карт от 26 августа 2015

[10] Анонс игры от 11 сентября 2015

[11] Карты Героев

[12] Бустера

[13] Начальный набор

[14] Время Героев

[15] Правила Берсерк. Герои

https://vk.com/berserk_tcg?w=wall-16694224_44928
https://vk.com/berserk_tcg?w=wall-16694224_44969
https://vk.com/berserk_tcg?w=wall-16694224_44982
https://vk.com/berserk_tcg?w=wall-16694224_45302
https://vk.com/berserk_tcg?w=wall-16694224_45425
https://vk.com/berserk_tcg?w=wall-16694224_45731
https://vk.com/berserk_tcg?w=wall-16694224_45815
http://www.berserk.ru/pages/boosters
http://www.berserk.ru/pages/vremya_geroev_starters
http://www.berserk.ru/pages/vremya_geroev
http://www.berserk.ru/pages/rules
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8. Источники текстов и изображения, авторы и лицензии

8.1. Текст
• Берсерк (игра) Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA_
(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)?oldid=74106514 Авторы: Commander Хэлл, Butko, Kavaru, Mercury, Kink, Zuzle,
Edwardspec TalkBot, Itrid, Putnik, Alex Smotrov, Beaumain, Latitude, Fnaq, DarthSpawn, Андрей Матвеякин, Aessone, Lord199,
Денис Проничев, Мамонт74, Qkowlew, Game26, Sancho-ag, AVB, Durtz, Riping, Васямэн, Tretyak, Maksa, Alawarus, JenVan,
Arbnos, Argnist88, Animal-wiki, Salvor Gardin, TriuS-Strannik, OneLittleMouse, Pintg, XoRys, Wolderon, MBHbot, Александр
Бедняков, Shal.george, Арсений-Айт, Парис "Анима" надаль, Гришин Никита, Facenapalm, MaYoneZz and PelMen, Ds walker,
Гетман, Берсерки(вап онлайн игра) и Аноним: 117

8.2. Изображения
• Файл:Padlock-green.svgИсточник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Padlock-green.svg Лицензия: CC0 Авто-
ры: ? Художник: ?

• Файл:Берсерк_-_Эльфийский_воин.jpg Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/5c/%D0%91%D0%B5%
D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA_-_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%
BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD.jpg Лицензия: Добросовестное использование Авторы:
http://berserk.ru/cards/index.html Художник: ООО «Мир Фэнтези»

8.3. Лицензия
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA_(%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0)?oldid=74106514
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA_(%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0)?oldid=74106514
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Padlock-green.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/5c/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA_-_%25D0%25AD%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25BD.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/5c/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA_-_%25D0%25AD%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25BD.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/5c/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA_-_%25D0%25AD%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25BD.jpg
http://berserk.ru/cards/index.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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