
СОВЕТЫ МУДРЕЦА ПО 
ВЁРСТКЕ В inDesign

Исследуйте множество фантастИческИх варИантов правИл 
для Игроков И мастеров подземелья в этом прИложенИИ 

для велИчайшей ролевой Игры в мИре



Группа перевода
На этой странице наше сообщество алкоголи-
ков-смертников, обычно, пишет свои пожелания 
читателям и коментарии к содержаню книги. 

Поскольку это авторский продукт, то можно добав-
лять в книгу любые изменения, но лучше делать это в 
пределах разумного.

Мы будем благодарны за помощь с этим другими 
переводами. Как можно помочь, вы можете узнать в 
группе: https://vk.com/dungeons_ru

Переводчики: здесь мы перечисляем всех, кто внес свой вклад 
в перевод книги, увековечив их в истории

Редакторы перевода: люди которые вычитывали (не всегда 
адекватный) труд переводчиков, тоже достойны места в 
истории

Изображения: не забываем отметить и тех кто помог вам с 
поиском материалов для этой книги

Photoshop: ну и конечно же обязательно нужно упомянуть 
себя любимого (или своего напарника), чтобы напомнить 
читателю, что он может наслаждаться красивыми 
изображениями благодаря часам, которые ты провел в 
фотошопе

Вёрстка: дабы отметить этот нелёгкий и кропотливый труд 
подгонки изображений и офрмления читаемости текста, 
впиши свое имя в историю

Версия: не самое важное, но всё же: всегда лучше вести 
учет версий книги, так ты сам не запутаешься что ты уже 
исправлял, а что нет

Этот макет я сделал специально для тебя, юный пада-
ван, чтобы ты не спотыкался о теже кочки что и я.

Далее на страницах этого шаблона я постараюсь 
рассказать про все особенности офорсления книг по 
D&D 5e.

Ты можешь взять этот шаблон и редактировать его 
как пожелаешь.

Эта страница, как и предыдущая специально 
имеет иную нумерацию от остальной книги, это сде-
лано для того, чтобы максимально соответствавать 
оригиналу (в оригинале нумерация начинается со 
следующей страници после обложки). Так как этой 
страници тоже нет в оригинале, то и внумерации её 
нет.

https://vk.com/dungeons_ru
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4  Введение

Введение
Иногда в тексте ты можешь встретить текст написан-
ный курсивом или жирным шрифтом. Так я пы-
таюсь выделить важные моменты, которые помогут 
тебе в работе.

• Курсивом я вделяю то как это можно сделать, про-
ще говоря инструкцию к применению.

• Жирным шрифтом выделены инструменты, кото-
рые значительно облегчат тебе работу.

Очень важно упомянуть: перед началом работы 
над книгой в inDesign настрой своё рабочее про-
странство. Все инструменты добавляются в рабочее 
пространство через меню Окно. По моему мнению в 
быстром доступе у тебя всегда должны быть следую-
щие инструменты:

• Управление (пенель, которя меняется в зависимо-
сти от выбранного элемента)

• Страницы (управление шаблонами и миниатюра-
ми страниц)

• Слои (работа со слоями)
• Стили абзацев (основной инструмент для офрмле-

ния книги)
• Стили текста (необходимый инструмент, если нуж-

но изменить одного или нескольких слов, не меняя 
стиль абзаца)

• Стили таблиц (необходимо если у тебя в книге не-
сколько вариантов таблиц)

• Цвета (палитра цветов)

Использование этого 
источника
Я специально не стал изменять первую и вторую 
страницу (см. примечание переводчиков) книги, 
чтобы у тебя осталось понимание как эти страници 
должны выглядеть. Содержание же формируется 
автоматически (поставить указатель текста на 
текстовый фрейм содержания → Макет → Ошлав-
ление/Обновить оглавление), если ты пользуешься 
Стилями абзацев и не забывашь про заголовки.

Стили абзацев важны не только для заколовков, 
но и в тексте самой книги они отличаются, живой 
пример: первый абзац после заголовка и следующие 
за ним. Так что про это не стоит забывать и как мож-
но чаще сверяться с оригиналом.

После Стилей абзацев стоит упомянуть про Стили 
таблиц, как ты мог заметить оформление таблиц в 
книгах по D&D 5e отличается от привычного тебе 
офрмления в «документах общего пользлвания». 
Пример  таблицы ты сможешь увидеть на следующей 
странице.

Также обрати в нимание на панель Страницы 
она разделена на разделена на две части (шаблоны 
и миниатюры страниц). Чтобы применить шаблон к 
группе страниц просто выдели их миниатюры и ис-
пользуйте контекстное меню. При оформлении книги 
будь внимателен и всегда сравнивай свою версию с 
оригиналом, так как страничный макет одной главы 
может отличаться от другой.

Работа со Слоями также один из важнейши ин-
струментов при вёрстке. Работать с книгой гораздо 
удобнее, когда каждый тип элемента (текст, картин-
ка, врезка и т.д.) находится на отдельном слое.

Ну и последнее о чем стоит упомянуть - Цвета. В 
этой панели перечислены все цвета, используемые в 
вёрстке. Хочу обратить внимание, что каждый цвет 
«глобален», т.е. если его изменить на панели, то он 
изменится во всем документе.

Что такое, Сильгар? 
Нет. Нет, еще рано, 
мой рыбный демонёнок. Они 
только что пришли. Возможно, 
когда мы немного поболтаем. 
Я заметил, что небольшая беседа 
в начале помогает пищеварению.
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Пара слов на последок
За основу этого документа взята вёрстка книги 
«Руководство Занатара обо всём». Некоторые приме-
ры оформления оставлены специально, а далее я бы 
хотел поделиться шаблонами некоторых особенностей 
оформления.

На этой и предыдущей страницах я также оставил 
примеры оформления различных врезок и вставок, 
которые вам могут понадобиться при вёрстке.

Особое внимание при вёрстке, на мой згляд, стоит 
уделить стат-блокам. Тут нужно много сверять тер-

прИмер оформленИя таблИцы
к6 Инструмент
1 Мастерски изготовленная полуросликом скрипка
2 Горн из мифрила, сделанный эльфами
3 Цитра, сделанная из паучьего шелка дроу
4 Оркский барабан
5 Деревянная квакающая коробочка жаболюдов
6 Арфа мастера в гномьем дизайне

минологию с предыдущими книгами, так как осо-
бенности существ очень часто повторяются из книги 
в книгу, а переводчики часто придумывают этим 
способностям новые названия. Единственное, что 
может облегчить тебе жизнь – то, что сами существа 
тоже кочуют из книги в книгу и можно просто скопи-
ровать стат-блок целиком.

В общем, это все «Советы мудреца по вёрстке в 
inDesign» надеюсь этот материал был тебе полезен, 
юный падаван.

Пользуйся с удовольствием, творческих успехов.
С наилучшими пожеланиями, r0ot35. 

Самец стидера [Male steeder]
Средний монстр, без мировоззрения

Класс Доспеха 12 (природный доспех)
Хиты 13 (2к8 + 4)
Скорость 30 фт., лазая 30 фт.

СИЛ ЛОВ ТЕЛ ИНТ МДР ХАР
15 ( +2 ) 12 ( +1 ) 14 ( +2 ) 2 ( –4 ) 10 ( +0 ) 3 ( –4 )

Навыки Восприятие +4, Скрытность +5
Чувства тёмное зрение 120 фт., пассивное Восприятие 14
Языки —
Опасность 1/4 (50 опыта)

Паучье лазание. Стидер может лазать по сложным поверхно-
стям, включая потолки, без совершения проверок характери-
стик.

Невероятный прыжок. Расстояние прыжка стидера утраива-
ется; каждый фут разбега увеличивает длину прыжка на 3 фута.

Действия
Укус. Рукопашная атака оружием: +4 к попаданию, досягае-
мость 5 фт., одна цель. Попадание: 6 (1к8 + 2) колющего урона 
плюс 4 (1к8) урона ядом.

Липкие лапы. Рукопашная атака оружием: +4 к попаданию, 
досягаемость 5 фт., одна цель – существо Среднего или мень-
шего размера. Попадание: Цель прилипает к лапе стидера и 
становится схваченной до тех пор, пока не освободится (Сл 
высвобождения 12). Стидер может удерживать только одно 
существо за раз.

Собиратель трупов 
[Cadaver Collector]
Большой конструкт, законно-злой

Класс Доспеха 17 (природный доспех)
Хиты 189 (18к10+90)
Скорость 30 фт.

СИЛ ЛОВ ТЕЛ ИНТ МДР ХАР
21 ( +5 ) 14 ( +2 ) 20 ( +5 ) 5 ( –3 ) 11 ( +0 ) 8 ( –1 )

Иммунитет к урону некротическая энергия, психическая 
энергия, яд; дробящий, колющий и рубящий урон от 
немагических атак, а также от немагического оружия, которое 
при этом не изготовлено из адаманта

Иммунитет к состоянию испуг, истощение, окаменение, 
отравление, очарование, паралич

Чувства тёмное зрение 60 фт., пассивное Восприятие 10
Языки понимает все языки, но не может говорить
Опасность 14 (11500 опыта)

Сопротивление магии. Собиратель трупов совершает с пре-
имуществом спасброски от заклинаний и прочих магических 
эффектов.

Призыв спектров (перезарядка после короткого или про-
должительного отдыха). Бонусным действием собиратель 
трупов взывает к порабощённым душам убитых им, 1к6 спек-
тров (без чувствительности к солнечному свету) появляются 
в незанятом пространстве в пределах 15 фт. от собирателя 
трупов. Спектры действуют сразу после собирателя трупов, ис-
пользуя значение его Инициативы и сражаются до того, пока 
не будут уничтожены. Но они исчезают, если будет уничтожен 
собиратель трупов.

Действия
Мультиатака. Собиратель трупов совершает две атаки 
Ударом.

Размашистый удар. Рукопашная атака оружием: +10 к 
попаданию, досягаемость 5 фт., одна цель. Попадание: 18 (3к8 
+ 5) дробящего урона плюс 16 (3к10) урона некротической 
энергией.

Парализующее дыхание (перезарядка 5-6). Собиратель 
трупов выпускает парализующий газ в 30 фт конус пред собой. 
Каждое существо, попавшее в эту область, должно совершить 
успешный спасбросок Телосложения Сл 18 или стать пара-
лизованным на 1 минуту. Парализованное существо может 
повторять этот спасбросок в конце каждого своего хода, 
завершая эффект при успехе.

прИм. от переводчИков:
Вэтом поле мы записываем примечания переводчиков

врезка
В этом поле обычно пишутся исторические сравки, инте-
ресные факты и прочие примечания авторов книги.

В этом поле обычно пише тся то, что Мастер должен 
зачитать или префразировать для игроков.
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