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Мертвые слуги Короля-Лича, а ныне свободные от его воли, наемники и бойцы. Рыцари
Смерти
извращенная форма паладинов. Воскрешенные Герои, они совершали тысячи убийств по
воле повелителя. Рыцари отомстили за предательство, но вместе со смертью Артаса,
они потеряли все…

Их тяжелые оскверненные латы, поглощают любой урон, сама сила смерти оберегает их.
Рунический клинок Темного рыцаря поражает не только плоть, но и выпивает душу.
Погибший враг или друг воскреснет по его воле в виде вурдалака. Умелые рыцари могут
управлять целыми армиями мертвых, подчиняя их своей воле. Все живые существа
боятся их, и Рыцари вынуждены использовать особых, специально убитых и потом
воскрешенных, мертвых лошадей.

Появление рыцарей смерти.
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Первым рыцарем смерти является Терон Кровожад, член совета Теней. Его душа была
заключена в мертвого воина альянса, могущественным некромантом Гул’Даном. После
этого успеха, Гул’Дан создал целую армию мертвых, которые не ведали ни страха, ни
боли. Но этот успех длился не долго, Гул’Дан погиб и все рыцари смерти были
вынуждены отступить в Дренор. После разрушения Дренора, Темные Рыцари исчезли.

Через много веков после разрушения Дренора, Артас Ментил, который стал
Королем-Личом, возродил Рыцарей Смерти...

Заинтригованы? Советую вам пройти очень интересную цепочку квестов, которая
расскажет вам, что произошло дальше.

Рыцарями Смерти могут быть абсолютно все игровые расы, так как на войне с
Королем-Личом, своими жизнями жертвовали представители всех рас и фракций.

Рыцарей Смерти (ДК), можно разделить на:

- Блад ДК (Кровь). Рыцари смерти, которые выбрали Власть Крови, почти бессмертны.
Любая капля крови, пролитая в бою, восстановит их жизненную энергию. Эти бойцы
стараются ударить точно в сердце, ведь чем больше крови, тем сильнее становиться
Рыцарь. Их закаленное в боях Руническое оружие может создавать двойника, который
будет наносить не менее смертоносные удары. В группе является танком.

- Фрост ДК (Лед). Использует силу рун на своем оружии для нанесения быстрых,
смертоносных ударов. Их сердце давно перестало биться, скованное льдом. Лед
покрывает их и без того тяжелые доспехи, делая их почти неуязвимыми. В группе
является мдд (бойцом ближнего боя).

- Анхоли ДК (Нечестивость). Повелители мертвых, используют силу смерти и
разложения. Темная сила наполняет их тела, увеличивая силу, а Рунический Клинок
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Ужаса наносит дополнительный урон от темных сил. Умелые Рыцари Смерти умеют
призывать горгулью, которая наносит магический урон. В группе является мдд (бойцом
ближнего боя).

На мой взгляд, каждый игрок WoW должен попробовать поиграть за этот замечательный
класс. Удачи вам на просторах Азерота!
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