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итоги литературного конкурСа 
«турнир «геройСкой таверны»

Журнал «Вестник Героев» подводит итоги литературного конкурса «Турнир «Герой-
ской Таверны». В конкурсе могло принять участие литературное произведение любой 
формы (рассказ, повесть, поэма, стихотворение, эссе) и объема (от одного четверости-
шия до масштабного романа), имеющее сюжет, прямо или косвенно связанный со все-
ленной Might and Magic (допускаются пересечения с другими вселенными). Присланные 
в редакцию работы были опубликованы в пятом выпуске «Вестника Героев», в лите-
ратурном приложении к шестому и восьмому номерам (скачать все номера журнала и 
литературные приложения вы можете на нашем сайте).

Давайте посмотрим, какие работы приняли участие в 
конкурсе:
• два фрагмента романа «Архимаг» (- = BeaR = -)
• стихотворение «Эпизод одной войны» (Art)
• «Хроники Меча и Магии: Другие Миры» (Глеб Кольчурин)
• «Хроники Несуществующего Мира» (Irine Rain ака Ирина 

Разина)
• «Девятая линия» (Драко)
• «Боги Энрота» (Денис Гнездилов)
• «На краю земли» (Dolus)
• четыре стихотворения Владимира Ермолаева
• «Новое утро» (Cursed Guard)
• «Путь Одержимого» (Инна Лескова)
• «Империя Скорпиона» (Александр MeT@LiSt и Алевтина 

Р. ака Сумасшедшая Сваха)
• «Самоуверенность» (mlegion)
• «Финаксия» (Septimus и Kastore)
• «О некоторых разумных драконах и их непростой судьбе» 

(LavaDragon и неизвестный автор)
Благодарим читателей, сумевших прочитать огромный 

объем материала, а особенно тех кто написал нам свои 
отзывы о прочитанном. Ну и конечно благодарим всех авто-
ров откликнувшихся на наш призыв и принявших участие в 
нашем конкурсе. Перед редакцией была поставлена непро-
стая задача в выборе победителя, ведь каждое произведе-
ние заслуживает похвалы и пристального внимания.

Тем не менее победитель был выбран. Им стала Ирина 
разина ака Irine Rain (Россия, Нижний Новгород) со своим 
эпическим романом «Хроники Несуществующего Мира»: 
«История Антагариха меняется на глазах. В Конфлюксе 
бунт против Сопряжения, в Таталии - эпидемия неизвест-
ной болезни, в Бракаде - крупнейший магический турнир... 
В головах героев - разброд, шатание, дерзкие замыслы и 
любовные переживания. Всё это - в романе «Хроники несу-
ществующего мира».

Поздравляем Ирину с победой и высылаем ей футболку с логотипом журнала «Вест-
ник Героев»! В одном из следующих номеров Ирина Разина пообещела дать небольшое 
интервью нашему изданию, в котором расскажет о себе, о своей жизни и о своем твор-
честве.

Кроме того отмечу, что журнал и в дальнейшем планирует публиковать всевозмож-
ные «близгеройские» литературные работы, поэтому если у вас есть рассказы, романы, 
стихотворения и пр. работы, посвященные замечательной игре «Герои меча и магии», 
присылайте их на почту редакции и мы обязательно опубликуем их.

Спасибо всем, с уважением Михаил Лукьянов!

http://www.woggrad.ru
mailto:vestnik_heroes%40mail.ru?subject=
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Здравствуйте, дорогие читатели «Вест-
ника», как многие из вас уже знают — 31 
декабря в 23.59 состоялся релиз аддона 
(мода) для Heroes III - Horn of the Abyss. 
Основные сведения по всему тому, что 
содержится в сборке я добавлю в конец 
статьи, а сейчас — как в любой статье для 
уважаемой газеты, хотелось бы рассказать 
о таких деталях, которые с первого взгляда 
незаметны, неизвестны вовсе или забыты 
в глубинах истории. Как пример, это, пре-
жде всего, экран города — он потерпел 
массу изменений за время работы над 
Причалом и явно заслуживает разбора.

Docent Picolan: Я сразу решил, что не 
стану писать эту статью от себя, а напишу 
её от, скажем так, «абстрактного участника 
команды», стараясь обойтись без излиш-
ней конкретики, которая в любой исто-
рии раздражает обилием имен, фактов и 
ненужных деталей. Все участники коман-
ды потрудились на славу для этого проек-
та, все достойны отдельных упоминаний 
и отдельной похвалы. Есть команда HotA, 
есть Причал — а уж кто и как приложил 
руки к его созданию — пусть уж останется 
в графе «Создатели» главного меню, ина-
че статья невольно превратится в длин-
ный список имен с благодарностями, а его 
читать хоть и полезно, но не слишком инте-
ресно.

как появлялСя и развивалСя 
причал?

На сайте HotA мы обязательно со вре-
менем расскажем полную историю проек-
та, со всеми версиями графики и концеп-
тов, но сейчас — кратко. Сделаем акцент, 
например, на экране города, ведь именно 
он, отчасти, лицо города.

Ещё в начале 2000-х, а то и раньше, рож-
дались мысли создать пиратски-ориенти-
рованный город. M&M уже давал повод 
для размышления о Регне и её обитателях, 
может быть даже «незаслуженно забы-
тых» NWC как фракция в Героях. Конечно, 
Регна не слишком велика, чтобы быть 
полноправным участником действий, и не 
слишком большое влияние оказывает на 
общий сюжет, но всё же — пираты это одна 
из незаменимых составляющих сеттинга, 
ныне — наконец доступная и в Героях 3.

И вот, много позже, в 2007-ом, когда на 

Форуме DF2 во всей красе цвела модо-
строительная жизнь, форумчанин Saruman 
своей темой подтолкнул и вдохновил к 
написанию крупного и развернутого кон-
цепта города на тему пиратства, который 
и получил название Причал. В нём были 
попытки составить обычный геройский 
бестиарий юнитов — где есть раса-осно-
ва, есть несколько союзников-монстров и 
свои узнаваемые стилистические детали. 
И, конечно, с точки зрения геймплея обя-
зательно требуются юниты-летуны, пешие 
и стрелки. Сразу, одной из основных идей 
стала приверженность к классике и попыт-
ка достичь абсолютного внедрения в игру 
чужеродного элемента так, чтобы он смо-
трелся практически как родной.

Конец 2007-го. Изначально экран горо-
да выглядел очень смешно и наивно, сля-
панный в фотошопе за пару минут, вот при-
мерно так (первые версии экрана в более 
мелком масштабе, различие деталей там 
ни к чему.

Согласитесь, публичная 3д-модель, кое-
как прикрученная на готовую картинку — 
не слишком многообещающее зрелище :) 
Но когда цель поставлена, двигаться впе-
ред становится легче.

рубеж 2007 и 2008 годов. Открывается 
подфорум Причала, собирается команда, 
экран города постепенно начинает приоб-
ретать более знакомые черты:

Фон уже использован с применением 
генераторов ландшафта и фото-вставок 
— что гораздо больше соответствует клас-

к релизу HotA 1.0, экСклюзив от команды: 
краткая иСтория проекта в картинках
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сическим геройским городам. С экрана 
пропадают невнятные косые рендеры, и 
начинают появляться уже более осмыс-
ленные постройки. Анимация всё ещё 
отсутствует.

Старый замок даже успевает засветить-
ся на Карте:

2008 год, Февраль. Что происходит 
дальше? Подключается уже гораздо более 
разумное и удачное 3D, но всё ещё на вре-
менной основе:

Часть графики открыто используется 
из самых разных источников, о полностью 
авторском Причале речи ещё не идет. Глав-
ное — добиться более или менее нормаль-
ного внешнего вида, от которого можно 
будет дальше отталкиваться.

2008 год, Март-апрель. Проектов с 
теми же участниками на форуме ДФ2 ста-
новится всё больше, одни и те же лица 
окружили команды Причала, Кронверка и 
Собора. Возникает, поначалу кажущаяся 
безумной идея, — собрать всех нас в одну 
большую команду и сделать мод — «всем 
модам мод». С тремя городами в проекте 
и воистину наполеоновскими планами. Вот 
так вот скромно выглядел первый логотип 
проекта:

Команда обзаводится собственным раз-
делом и начинается действительно актив-
ная работа над проектом. Все мы полны 
идей и вдохновения. Причал становится 
всё больше похож на себя, вода анимиро-
вана, старые временные здания постепен-
но исчезают, уступая дорогу полноценным 
и новым:

Тоже, своего рода решающий момент, 
Alex-ander предлагает новый вид Капито-
лия, близкий к финальному:

рубеж 2008-2009 года, пробуется Капи-
толий на месте будущего жилища Никсов:

2009 год, Февраль. Последний раз При-
чал мы видим в синих тонах, потом насту-
пит вечер, который продлится до самого 
релиза

2009 год, Март. Вечер наступил, приме-
ряются разные постройки, выстраивается 
общая композиция и расположение объ-
ектов:



6 «Вестник Героев» • №8 • апрель-май 2012 г.

Сайт журнала www.woggrad.ru/vestnik

2009 год, апрель. Гамма становится всё 
ближе к единой и натуралистичной, При-
чал обрастает растительностью

Появляются объекты на карте:

2009 год, середина, конец года, Причал 
отходит на второй план, когда внимание 
команды переключается на другие новше-
ства и другие города. На экране не проис-
ходит крупных изменений, но некоторая 
доработка ведется. Рассматриваются раз-
ные варианты экрана Осады:

2010 год, постепенно идет встрой-
ка Причала в игру, иногда прерывается. 
Команда временно снижает активность.

2011 год, Весна-осень, возрождение 
активности в проекте, появление новых 
лиц.

2011 год, Зима и поздняя осень, дора-
ботка графики и создание новой. Правка 

баланса, правка способностей юнитов, 
полная смена Героев и многое другое. Уста-
новлена ориентировочная дата релиза. 
Проработка финальных штрихов сюжета и 
карт кампаний (изначально — двух кампа-
ний, но только одна успевает к релизу)  

2011 год, 31 декабря — релиз бета-вер-
сии 1.0. Экран, напомню, выглядит следую-
щим образом:

и на поСледок, из разряда 
забавных деталей

Некоторым участникам команды, в лич-
ку поступил похожий вопрос — почему же 
релиз состоялся в 23.59? Откуда такая точ-
ность?

Многие, наверное, не поверят, но это не 
заранее запланированная дата и «краси-
вое число», это реальный срок готовности 
сборки (Sav выложил файл в 23:58 с чем-
то), в последние секунды уходящего года 
размещенной на страницах форума DF2. 
Изначально, мы собирались выложить в 
конце декабря, позже — стало понятно, что 
выбор не велик и успеваем к 31-ому впри-
тык. А самого 31-го, когда уже с утра стали 
потихоньку думать над выкладкой всех 
финальных материалов, нашлись совер-
шенно непредвиденные и неожиданные 
проблемы, которые решались в течение 
нескольких часов (как оказалось, «ларчик 
просто открывался»). Пост с релизом был 
написан ещё днём, и за день несколько раз 
изменялся, а под конец и вовсе казалось 
что написан был зря.

Но всё-таки, мы успели и успели в самый 
последний момент. Как метко отметил 
один из участников команды — «всё как 
в старом голливудском фильме». И за эту 
«бондовскую» точность — отдельная боль-
шая благодарность всем тем HotA-вцам, 
которые даже в Новый Год, вместо засто-
лья смогли потратить все возможные силы 
на то, чтобы релиз действительно состо-
ялся в тот самый год, когда мы и решили. 
Конечно, это всё не слишком значитель-
ные детали, и вовсе не обязательной была 
и дата, и сроки, но зато это было интерес-
но и памятно (никогда не забуду как под 
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самый конец речи президента жал на кноп-
ку «Открыть тему».

Как было обещано выше, сведения о 
сборке:

без учета незначительных 
нововведений,  
верСия 1.0 betA Содержит:

1. Новый, десятый город Причал, кото-
рый включает абсолютно все составляю-
щие любого стандартного города

2. Кампанию-пролог «Под Веселым 
Роджером», всего на три коротких миссии 
(Продолжение ждите в ближайшие дни/
недели, всё самое интересное впереди!)

3. Элементы, так или иначе связанные с 
Причалом, но заслуживающие отдельного 
упоминания, такие как: новые горы-деко-
рации для почвы Болото, три новых лодки 
(Причал, Сопряжение, Нейтральная), новое 
боевое орудие Пушка, Морской Волк - вто-
рое улучшение юнита Пират - и несколько 
новых специализаций героев

4. Замена стандартных элементов гейм-
плея, по мнению команды допустимых 
для изменения: новая графика некоторых 

существ (Орки, Орки-Вожди, Копейщики, 
Алебардщики), новая графика стрелок 
передвижения на карте и некоторые дру-
гие детали

5. Новые объекты на карте, в основном 
дублирующие свойства стандартных, но 
приспособленные для размещения на воде

Скачать можно по ссылкам с нашего 
сайта.

PS: Вот видите, модостроение для Геро-
ев 3 — даёт всё новые и новые плоды, один 
лучше другого. Одновременно с нашим 
релизом вышел и ещё один крайне любо-
пытный проект, а вы, братцы, ещё гово-
рили, что мол «модостроение к тройке 
скопытилось», все бы так скопытились. Мы 
живее всех живых, друзья, и уж поверьте 
— на достигнутом не остановимся! Удачи 
вам и успехов в Новом Году!

Всем спасибо за внимание,  
с вами была HotA Crew.

http://heroes3hota.com
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в новый год С новым причалом
Прямо на новый год свалился нам на 

голову подарочек. Появилась бета Прича-
ла, да какая! Но обо всем по порядку.

Ставится она на СоД, а значит никаких 
командиров, существ 8-го уровня и про-
чей навязшей на зубах нечисти. Чистый, 
как слеза младенца СоД, это как шахматы 
нового времени. И именно в эти шахматы, 
между черных и белых, втиснулась новая 
фракция.

На самом деле, я одобряю то, что аддон 
устанавливается на чистый СоД. Не знаю 
почему, но ВоГ у меня ассоциируется с 
багами. Но тут возникает одна проблемка 
- что чистый СоД надо еще найти. Игре-
то более 10 лет, и сейчас выпускаются 
в основном сборки и прочее. Но у меня, 
как у порядочного фана героев, есть CD с 
Дыханием смерти, так что поиски прошли 
быстро. Затем возникла проблема, что СоД 
не желал устанавливаться на Windows 7.

Тем не менее, аддон и СоД установлены, 
и время перейти к игре. Сразу радует глав-
ное меню, которое довольно симпатично 
нарисовано. 

Так, как это бета, то кампания у Причала 
простенькая. Тем не менее плохого слова о 
ней сказать не могу, разве что кроме того, 
что опять видимо она будет против демо-
нов? Что за демонофобия всех охватила? В 
5-х Героях все бьют демонов, в 6-х Героях 
все бьют демонов, в Disciples 3 все бьют 
демонов, Эрафия била демонов, сопряже-
ние било демонов. Теперь и Причал решил 
ткнуть пиратским сапогом в и без того 
забитых демонов?

Кампания кстати довольно атмосфер-
ная. Обустройство замка, освоение остро-
ва, мобилизация. Довольно хорошо вжива-
ешься в эти условия.

Теперь собственно о Причале. Нарисо-
ван роскошно - тут и говорить не о чем. 
После орды Воговских гибридов приятно 

посмотреть на войска Причала. Город тоже 
очень красиво сделан. Войска довольно 
интересные, только улучшения мало, что 
дают. За исключением 4-го и 7-го уровня. 
В городе есть интересные решения. Вро-
де двойного улучшения 3-го уровня, Грота 
для работорговли и прочего.

О игровых характеристиках города раз-
вернуто говорить не стану, скажу лишь, что 
город вписывается в баланс. Я проверил на 
дуэльной карте. Причал сносит остальные 
замки довольно уверенно, ровно, как и 
остальные замки, тоже довольно уверенно 
сносят Причал.

Теперь техническая сторона. За где-то 
сутки игры (играл много), аддон вылетел 
5 раз. Тем не менее, я просто загружал 
автосейв и играл дальше. Никаких ошибок, 
никаких глюков. За исключением редких 
вылетов, очень стабильная и ровная игра 
идет. Ставится аддон тоже без проблем. 
Словом такая работоспособность бетки 
даже лучше, чем работоспособность кучи 
вышедших игр, разработанных професси-
оналами. Вспомните Готику-3, Disciples-3. 
На их фоне, «Рог бездны» вообще эталон 
стабильности и свободы от багов.

Словом приятно, что наконец-то вышел 
действительно новый город для третьих 
Героев. Хоть это и не Гавань, но все равно 
приятно поиграть за город с морской тема-
тикой. Моя оценка 10\10 безо всяких ого-
ворок.

Автор: Necronix

http://db.tt/38YX6Qae
http://db.tt/38YX6Qae
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Сайт - справочник приобрел новое имя 
и с бесплатного народного хостинга пере-
ехал сюда, где теперь будет базироваться 
постоянно.

Более того, было решено отказаться от 
старого форума, с которого как выясни-
лось не возможно перенести БД. Тем не 
менее главные темы и сообщения будут со 
временем перенесены в ручную!

Новый адрес форума располагается на 
том же хостинге где и сайт.

В следующем году, на сайте, будет вве-
дена система управления контентом, кото-
рая позволит перейти на более качествен-
ный и новый уровень развития!

Кроме того, отметим еще одно важное 
событие: 23 ноября 2011 года обновлен 
сайта - справочника до версии 4.0!

Вашему вниманию предлагается новая 
offline версия сайта-справочника 4.0 вклю-
чающая в себя все обновления, представ-
ленные в online версии сайта за последние 
2 года!

С момента же последнего обновления 
самой offlinе версии справочника прошло 
тоже не мало - 1 год и 9 месяцев! За это 
время произошло огромное количество 
событий в мире первых героев, поэтому 
сильно не удивляйтесь серьезному увели-
чению объему новой версии offline спра-
вочника, ведь в неё добавлена вся найден-
ная, написанная и изученная информация 
за это время.

Перечислим лишь несколько нововве-
дений:

• откорректирован и добавлен мате-
риал практически в каждом старом 
разделе;

• многие разделы преобразованы и 
переписаны с нуля;

• добавлено ряд новых, уникаль-
ных разделов таких как: ONLINE 
ИГРЫ, НОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ и 
TOURNAMENT EDITION;

• изученная и переработанная инфор-
мация привела к появлению таких 
разделов как: Недели и Месяцы, Рас-
чет итогового счёта, Баги и различия 
в версиях, Нереализованные идеи.

• и это конечно не все. Про остальные 
нововведения читайте непосред-
ственно в справочнике.

На этот раз offline версия справочника 
4.0 имеет два варианта исполнения: пол-
ный и легкий. Отличием одного исполне-
ния от другого является раздел «Скачать 
файлы» (включенный в одном случае 
и исключенный в другом) являющийся 
основной «тяжестью» справочника. Пол-
ная версия содержит в себе все материалы 
и является полным аналогом online версии 
справочника на 23.11.2011 г., за исключе-
нием баннеров.

Особую благодарность выражаем 
AlexSPl и Miner за содействие и помощь, 
оказанную при подготовке материалов 
вошедших в новую версию справочника!

Как всегда, новая версия offline сайта-
справочника доступна для свободного, 
абсолютно бесплатного скачивания.

Полная offline версия справочника 4.0 
Скачать с файлообменника www.narod.ru ~ 
600 МБт

Легкая offline версия справочника 4.0 
Скачать с файлообменника www.narod.ru ~ 
42 МБт

Желаем всем приятного просмотра! 
С уважением, VDV_forever

герои меча и магии 1: Сайт-Справочник

http://handbookhmm1.narod.ru/
http://handbookhmm.ru
http://handbookhmm1.forum24.ru/
http://handbookhmm.ru/forum
http://narod.ru/disk/32236591001/Handbookhmm1_v4.0.chm.html
http://narod.ru/disk/32230364001/Handbookhmm1_v4.0_lite.chm.html
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В данной статье я сделаю краткий обзор 
онлайн-турниров и попытаюсь описать 
структуру и схему их проведения на герой-
ском ресурсе www.heroesleague.ru.

Объясню, почему я начинаю обзор 
именно с указанного ресурса.

Во-первых, на данном ресурсе принима-
ет участие в турнирах больше игроков, чем 
на других подобных сайтах.

Во-вторых, данный ресурс всегда был 
настоящей спортивной площадкой, даже 
если хотите боевой ареной для любителей 
серии Heroes of Might and Magic V.

В-третьих, здесь по результатам много-
численных турниров оттачивалась система 
и структура турниров, наиболее подходя-
щая для «спортивного» стиля, присущего 
данному ресурсу.

В-четвертых, здесь впервые появился 
один из самых популярных в свое время 
режимов игры – режим тактической дуэли. 
Авторами, разработчиками, дизайнерами 
данной карты в разное время были: Bandit, 
Ejett, Оgo-i, Vsev, Tarilariran, Mostovik.

Вкратце, режим тактической дуэли 
– это поединок 2-х соперников или 2-х 
команд соперников (по 2 игрока в каж-
дой из команд). Поединок проходит на 
так называемой арене, после получения 
определенного уровня развития навыков 
и умений героями каждого из соперников. 
Также герой каждого из соперников может 
за определенное количество золота полу-
чить в свое войско определенный набор 
существ и изучить заклинания, из доступ-
ных в городе.

В-пятых, здесь усилиями немного-
численной группы фанатов и энтузиа-
стов, было воплощено в жизнь, всё то, 
что любители серии Heroes of Might and 
Magic V, хотели бы видеть в оригинальной 
версии Heroes of Might and Magic V. Был 
разработан специальный мод для онлайн-
турниров Tournament Edition. Соавторами 
данного мода являются: Moz, dwp, drunk, 
mirthless_one, vindicator.

Если заглянуть в историю онлайн-турни-
ров на данном ресурсе, то их было великое 
множество и по тематике, и по системе 
(олимпийская или швейцарская с разными 
вариантами), и по структуре (групповые и 
так называемые «круговики»). Но со вре-
менем, перепробовав различные  схемы 
проведения онлайн-турниров, организато-
ры турниров постепенно пришли к универ-
сальной на данный момент схеме прове-
дения турниров: регулярный чемпионат с 
некоторыми вариациями. Что интересно, к 
этой схеме (с некоторыми отличиями) поч-
ти одновременно пришел и другой извест-
ный геройский ресурс www.heroesportal.
net, но уже пройдя свой отличный от www.
heroesleague.ru путь. Подробнее на обзоре 
онлайн-турниров на www.heroesleague.ru, 
мы остановимся в следующей нашей ста-
тье.

Проведение регулярного чемпионата 
или как его назвали на www.heroesleague.
ru «Кубок Лиги героев», сопряжен с опре-
деленными сложностями в его проведе-
нии:

обзор онлайн-турниров  
по Heroes of MigHt And MAgic V  

на www.HeroesleAgue.ru
Автор: Колодин Кирилл aka KillAndAction
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• необходимо участие устоявшего-
ся круга игроков, так называемо-
го «костяка», или так называемых 
«отцов». Это те игроки на ком дер-
жится неугасимый интерес со сторо-
ны как уже опытных игроков, так и со 
стороны новичков;

• необходим постоянный приток 
новых игроков;

• длительный период чемпионата и 
большое количество игр обязывает 
участников играть в напряженном 
графике и накладывает обязанность 
провести все игры в чемпионате, что 
конечно тяжеловато для новичков.

Но, тем не менее, как мне кажется, дан-
ная схема наиболее оптимальна на данный 
момент. 

Чемпионат проводится в 2 стадии: груп-
повая стадия и стадия плейофф. На группо-
вой стадии участники турнира делятся на 
2 дивизиона по несколько групп в каждом 
дивизионе в зависимости от занимаемого 
места в рейтинге: лучшие игроки попадают 
в 1-й дивизион, все остальные во второй. 
В стадию плейофф выходят в зависимости 
от количества игроков принимающих уча-
стие в турнире по определенному количе-
ству лучших игроков каждой из групп 1-го 
и 2-го дивизиона. Причем, возможно про-
ведение «переходных» игр между игро-
ками первого и второго дивизионов, если 
например, будет недобор необходимого 

количества игроков для проведения ста-
дии плейофф. Дальше плейофф проходит 
по схеме «double elimination», то есть до 
2-х поражений. Причем, проигравший в 
сетке winner`ов попадает в сетку looser`ов. 
Финал турнира проводится между победи-
телями сетки winner`ов сетки looser`ов.

Указанная схема проведения онлайн-
турниров применяется в стандартном 
режиме игры.

В режиме тактической дуэли онлайн-
турниры проводятся регулярные турниры 
с обязательным разделением игроков на 
2 Лиги, между которыми по окончании 
турнира проводится ротация игроков из 
«верхней» Лиги в «нижнюю», и наоборот. 
Организаторы назвали такой турнир «Лига 
RTA». RTA – это аббревиатура изначально-
го названия  карты, на которой проводится 
данный режим: Random Tactical Arena.

Немного остановлюсь на рейтинге, 
который ведется с недавнего времени на 
www.heroesleague.ru. Данный рейтинг раз-
делен на 2 отдельных рейтинга: рейтинг 
в стандартном режиме игры и рейтинг в 
режиме тактической дуэли. Формулы рас-
чета данных рейтингов различны и раз-
работано только для каждого из указан-
ных рейтингов. Информация о рейтингах 
размещена на главной странице ресурса. 
Рейтинг формируется по результатам про-
водимых турниров. 
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У меня есть пару слов о статье «История героев». Статья хорошая, но есть замечание. Когда 
я дочитал до описания Героев IV, в статье безапелляционно говорится буквально следующее: 
«4 часть «Героев» стала провальной. Возможно, из-за малого финансирования, возможно из-за 
сомнительных нововведений, да псевдотрёхмерное изображение было намного хуже 2D, да и 3 
часть была практически во всём её лучше….»

Из этих слов мне стало понятно только следующее: «Автору статьи не нравится 4-я часть».
Если статья авторская и не претендует на объективность, то никаких вопросов. После слов «я 

считаю, что...» или даже (!) «мне кажется, что многие читатели согласятся...», могу читать абсо-
лютно любое частное мнение. Но я не хотел бы читать критику (в широком смысле «оценка») на 
уровне агитации.

Чтобы быть последовательным, приведу свои аргументы. 
Герои 4 создавались при участии Джон Ван Кэнегема, который создал первые Might & Magic и 

дал основу Вселенной в 1986 году. Он истинный фанат серии, и я думаю, он ставил перед собой 
задачу сделать достойное продолжение.

Если у Героев 4 было плохое финансирование, не означает ли это, что плохо окупились Герои 
3? Раньше основной источник прибыли были продаваемый CD, и основной мишенью пиратства 
тоже. Это сейчас появилось возможность окупаться за счет сетевого геймплея, а позднее и steam, 
когда «без лицухи игра по сети не идет» и популярные запросы стали «как по сети запустить игру 
NNN (пиратка)». И чем дальше развивалась индустрия и серия, тем больше требовалось денег, 
чтобы не отставать от неё. Ведь «фанаты» серии уже не примут MM I, MM II и т.д., которые дела-
лись одним программистом на коленках.

Насчет сомнительных нововведений. Да, я готов принять за минус, что внутри замок стал 
выглядеть хуже. Да, многие ставят в минус, что анимация скачущего героя выглядит нелепо. Но 
и всё. Я играл во все игры серии, но музыка из Героев 4 - единственная, которая слушается, как 
независимый звук. И на тематических форумах и играх, типа heroesportal и браузерной онлайн 
игре «Герои Войны и Денег» по мотивам серии я с удивлением обнаруживал, что в плейлисте у 
многих была музыка именно из Героев 4. Во всех остальных играх серии - музыка отдельно от 
игры теряет всю атмосферу, за исключением некоторых саундов из вторых и третьих героев, и 
то, с натяжкой.

Автор статьи в эти Герои хоть играл? Или он запустил и выключил со словами «Это не Герои 3, 
я в Герои 3 хотел поиграть». Карты там красивые. Очень. Как сказать по-другому не знаю. Насчет 
отдельных юнитов и героев можно поспорить, но карты там красивые. А сюжет! Шик! Пожалуй 
считаю его лучше всего исполненным (не отношу сюда два аддона «Грядущяя буря» и «Вихри 
войны», мысли были там интересные, но видно, что фирма билась в конвульсиях, не хватило 
финансирования на вменяемый сюжет, лучше бы их не выпускали, поставили крест на серии).

Геймплей. Да, это не Герои 3. Но в них есть своя внутренняя непротиворечивая логика. А то, 
что герои лично участвует в битвах - это вообще мечта, жаль в других играх серии нет такого. 
Система навыков мне понравилась, её можно было бы развивать в дальнейших частях. Некото-
рые заклинания оригинальны для серии. Например, «рука смерти». Да, насчет красоты, магия 
выглядит отлично в игре.

В общем, говорить можно бесконечно. Ясно одно, Герои 4 - самая недооценённая игра. Но то, 
что у неё есть не меньше фанатов, чем у Героев 3, например, доказывает тот факт, что создан 
фанатский мод Герои IV - Эквилибриум. Также как для Героев 3 создавался «Во имя богов».

Конъюнктура загубила серию. Надеюсь твердолобые фанаты не добьются того, что будет 
загублена вся серия, как это происходило со многими хорошими играми. Как можно так подвер-
гаться стереотипам? Вы как будто бабки-сериальщицы, всегда хотите одного и того же. Одного и 
того же не будет, да и сами потом будете жаловаться, что они «не хотят работать, хотят срубить 
бабло», если не будет новых идей.

Предлагаю ввести колонку «Писем читателей», может кто-то захочет вступить в переписку. 
Просто решил защитить итак шпыняемую кому не лень часть Героев. Уверен, многие даже не 
пытались разобраться в них.

Здравствуйте!

пиСьма читателей

С уважением, Иналь Кятов
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HeroeslAnd tActics
Все, кому не нравятся Герои Меча и 

Магии (а есть и такие, да), не любят их 
примерно одинаково. В вот остальные 
находят в этой замечательной игре каж-
дый – что-то своё. Кто-то любит копить 
несметные армии в течение трёх-четырёх 
игровых месяцев, чтобы потом пройтись 
железным катком по ворогам. Кто-то пред-
почитает раз за разом искать варианты 
оптимального развития своих городов 
в условиях недостатка ресурсов и враж-
дебного окружения. Кого-то привлекает 
планомерное исследование карты, как 
обычно наполненной сокровищами и опас-
ностями. Кому-то нравятся ранние схватки 
с противником, когда исход битвы решает 
последний Скелет или Гоблин. Многим же 
пришелся по душе появившийся в пятых 
Героях Дуэльный режим.

Практически всё это можно найти в 
нашем онлайновом проекте HeroesLanD, 
а совсем недавно у нас появился аналог 
Дуэльного режима – HeroesLAND Tactics, 
доступный и как отдельное приложение.

HeroesLAND Tactics – это виртуальная 
арена, не связанная напрямую с осталь-
ным миром HeroesLAND. 

Тактические герои получают характер-
ные для своего типа и уровня первичные 
параметры и 600`000 тактических очков. 
Каждый юнит, артефакт, навык и заклина-
ние имеют свою цену, а игрок самостоя-
тельно принимает решение – на что имен-
но ему потратить имеющиеся тактические 
очки. (Рисунок 1)

При создании нового тактического героя 
игрок может выбрать одну из трёх заго-
товленных стандартных  конфигураций: 
«Воин, ориентированный на атаку», «Воин, 
играющий от обороны» или «Маг, исполь-
зующий боевые заклинания». (Рисунок 2) 
Однако, набор армии, артефактов, закли-
наний и навыков в любой момент может 
быть изменен в пределах суммы имею-
щихся тактических очков.

Экипированный и подготовленный 
герой, желающий проверить себя «на 
прочность», заходит в Комнату ожидания 
и подаёт заявку на битву, выбрав её жела-
емый вариант: «Дуэль» (классический 
геройский бой) или «Все против всех» 
(битва четырёх героев на одном поле, где 

каждый воюет только за себя). (Рисунок 
3) Каждые пять минут из поданных заявок 
автоматически формируются и стартуют 
битвы соответствующих форматов, куда 
подбираются герои с максимально близ-
ким рейтингом. 

Рейтинг тактического героя изменяется 
в зависимости от результата боя и рейтин-
га его участников. Кроме формирования 
боёв, рейтинг используется еще и для 
предоставления героям дополнитель-
ных бонусов. Так, например, новый герой 
может нанимать в армию только войска 
своей расы, а герой, набравший 1100 и 
более рейтинга – еще и младших нейтра-
лов.

Приходите к нам в HeroesLAND, созда-
вайте  и экипируйте своих уникальных так-
тических героев и доказывайте, что имен-
но Ваш герой – самый лучший тактик!

Автор  
phdoc

Рисунок 1

Рисунок 3

Рисунок 2

http://www.heroesland.com
http://www.heroesland.com/tactics.php


14 «Вестник Героев» • №8 • апрель-май 2012 г.

Сайт журнала www.woggrad.ru/vestnik

Сегодня мы поговорим об уроне, кото-
рый наносят юниты во вторых героях.

Начнём, конечно, с небольшой теорети-
ческой справки.

бытовой Силомер 
или 
Формулы удара.

Итак, во вторых героях урон, наносимый 
отрядом, зависит от базового урона атаку-
ющих существ (Уюнита), параметра атаки 
нападающего и параметра защиты обо-
роняющегося, точнее говоря от РАЗНИЦЫ 
этих параметров.

И формул этих две. Понять это нельзя, 
нужно просто запомнить.

Если атака нападающего (А) отряда 
больше защиты обороняющегося (З) отря-
да, то урон (У):
У=Уюнита*Количество юнитов*(1+0,1*(а-З)).

Если же атака нападающего отряда 
меньше защиты обороняющегося отряда, 
то формула выглядит иначе:
У=Уюнита*Количество юнитов*(1+0,05(а-З)).

Для обеих формул существуют предель-
ные значения урона. Если атака напада-
ющего больше, то предельное значение 
модификатора (1+0,1*(А-З)) будет равно 3. 
Если А будет меньше З, то предельное зна-
чение модификатора (1+0,5*(А-З)) будет 
равно 0,2 (часто ошибочно считается, что 
этот параметр 0,3).

Уюнита – это урон, наносимый юнитом. 
Он прописан в свойствах каждого юнита, 
также можно воспользоваться справочни-
ком Heroes2info от Qwerty. Для всех юни-
тов, кроме крестьян, урон распределяется 
в определённом интервале. Для большин-
ства дальнейших расчётов мы берём сред-
ний урон (середину интервала урона). Так, 
для халфингов (урон 1-3) средний урон 
будет 2 (при рукопашной 1). 

перелиСтывая книгу 
или 
магия в Союзе С Силой.

Существует целый ряд заклинаний, 
которые могут повлиять на урон, нано-
симый отрядом. Поскольку в формуле 
присутствуют урон, наносимый 1 юнитом 
и разница между атакой и защитой, то 
основные магические «примочки» в дан-
ном случае будут действовать именно на 
эти показатели. 

На урон 1 юнита будут влиять 
заклинания (массовое) благо-
словение и (массовое) прокля-
тие. Они фиксируют урон на 
верхней либо нижней планке 
(кроме нежити и цветных дра-
конов, проклятие также не дей-
ствует на Крестоносцев) – в этом 
случае урон будет соответственно либо на 
верхней планке (благословение) либо на 
нижней планке (проклятие) «интервала 
урона». Конкретные примеры разберём 
несколько позже, здесь лишь скажу, что 10 
халфингов под благом, стреляя, нанесут 
30 урона существу с защитой 2, а те же 10 
халфингов под проклятием при стрельбе 
нанесут всего 10 урона тому же существу (а 
в ближнем бою вообще 5).

Остальные же заклинания будут дей-
ствовать на разницу между ата-
кой и защитой. 

Жажда крови поднимет на 3 
атаку отряда на 3 раунда.

Камнекожа  поднимет защиту 
отряда на 3 на количество раун-
дов, равное силе магии героя 
(без учёта артефактов, продле-

вающих длительность заклинаний).
Стальная кожа поднимет 

защиту отряда на 5 на количе-
ство раундов, равное силе магии 
героя (без учёта артефактов, 
продлевающих длительность 

заклинаний).
разрушающий луч снижает защиту 

отряда на 3 до конца боя. При 
этом данное заклинание нельзя 
снять, и оно может применяться 
до тех пор, пока защита отряда 

могучие рейнджеры 
или 

Сильнейший удар.

Автор Qwerty
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не станет равна 1.
Убийца драконов  повышает 

атаку отряда только против дра-
конов на 6 на количество раун-
дов, равное силе магии героя 

(без учёта артефактов, продлевающих 
длительность заклинаний).

Строго говоря, существует ещё магия 
«камень», накладываемая медузами, при 
ударе по окаменевшему отряду он получа-
ет 50% урона.

О заклинаниях Щит мы расскажем ниже.

метко Стреляет индеец Федот 
или 
оСобенноСти раСчёта урона 
Стреляющих отрядов.

Для начала вспомним, кто же умеет 
стрелять. Халфинги, кентавры, стрелки, 
лучники (2 раза), орки, орки-вожди, эль-
фы (2 раза), гранд-эльфы (2 раза), друиды, 
великие друиды, тролли, вар-тролли, мги, 
архимаги, личи, могучие личи, титаны.

Все, кроме магов, архимагов и титанов 
в рукопашной наносят в 2 раза меньший 
урон. То есть базовый урон одного юнита 
будет в 2 раза меньше.

Помимо этого существа, стреляющие 2 
раза – это лучники, эльфы и гранд-эльфы 
– в рукопашной наносят лишь один удар. 
Таким образом, их базовый урон в руко-
пашной будет в 4 раза меньше (и к тому же 
ответкой будет доставаться).

При стрельбе осаждающего сквозь 
неразрушенные стены замка урон будет в 
2 раза меньше (при отсутствии артефакта 
Золотой Лук).

Вторичный навык стрельба убирает 
штраф при стрельбе сквозь стены зам-
ка и увеличивает урон: базовый на 10%, 
продвинутый на 25%, экспертный на 50%. 
Таким образом, лучники при экспертной 
стрельбе наносят урон, в 6 раз больше, чем 
при рукопашной.

Заклинание (массовый) щит  
уменьшает урон, получаемый 
отрядом (в массовом варианте 
– всеми неимунными отрядами) 
от стрелковых атак в 2 раза на 

количество раундов, равное силе магии 
героя (без учёта артефактов, продлеваю-
щих длительность заклинаний).

Всё? Нет, не всё! Мы должны разобрать-
ся ещё в одном нюансе. Для того, чтобы 
стрелки стреляли, нужно наличие сво-
бодного от врагов пространства рядом со 

стрелком и наличие стрел. Сразу же отме-
тим артефакт «подвода с боеприпасами», 
который делает количество стрел бес-
конечным. Однако такой артефакт может 
быть у героя далеко не всегда, поэтому 
остановимся подробнее на вопросе коли-
чества стрел.

Стрел бывает 8, 12, 16 и 24. Прежде все-
го перечислим тех юнитов, у которых всего 
8 выстрелов, ибо зачастую их не хватает 
для боя: кентавры, орки, друиды, тролли. 
По 12 стрел в колчанах у халфингов, стрел-
ков, магов и личей. По 16 выстрелов в запа-
се у орков-вождей, великих друидов и вар-
троллей. Это хватит для большинства битв. 
Ну и по 24 выстрела у лучников, эльфов, 
гранд-эльфов, архимагов, могучих личей и 
конечно титанов. Тут же отметим, что луч-
ники, эльфы и гранд-эльфы могут израс-
ходовать свои 24 стрелы и за 12 раундов, 
ибо стреляют за раунд дважды (если после 
первого выстрела цель осталась жива). 

Возникает логичный вопрос: а что про-
исходит со стрелками после исчерпания 
запаса выстрелов? Вот тут вступают в дей-
ствие двойные стандарты: для компьютер-
ных войск эти стрелки перестают быть пер-
воочередной целью, становясь одним из 
ходящих отрядов (кстати, во вторых герох 
нет летающих стрелковых отрядов), но!, и 
это важно для темы данного материала, у 
стрелков вне зависимости от наличия или 
отсутствия стрел будет половинный урон в 
рукопашной (конечно, кроме магов, архи-
магов и титанов).
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кто на Свете вСех Сильнее 
или 
лучшие из худших и  
худшие из лучших.

Статистические данные по урону 
существ можно увидеть в справочнике 
Heroes2info от Qwerty, мы же остановимся 
на отдельных нюансах.

Прежде всего, мы уже знаем, что 
абстрактного урона не существует. Суще-
ствует урон, наносимый против конкретно-
го отряда с конкретной защитой.

При расчётах я брал эту защиту равную 
9. Почему 9? Ответ на этот вопрос есть, но 
он выходит за рамки нашего исследования, 
и поэтому вместо этого мы приведём при-
меры юнитов с защитой 9. Защита 9 у пики-
нёров, ветеранов пикинёров, мечников, 
мастеров-мечников, кавалеристов, медуз, 
чемпионов, единорогов, гидр, джиннов, 
циклопов и костяных драконов. Если гово-
рить в целом и обобщать (хотя тут обоще-
ния не слишком уместны) - защита 9 более 
всего соответствует пятому уровню войск.

Очень интересный вопрос: а что сравни-
вать? Урон одного юнита? Но в этом боль-
шого смысла не видно. 

Вижу три возможных подхода: срав-
нивать урон недельного прироста либо 
сравнивать урон отряда с определённым 
количеством жизней (HP) либо сравнивать 
урон отряда, достижимого к определённо-
му моменту игры. 

Урон недельного прироста вполне оче-
виден и предсказуем: 3 чёрных дракона с 
14 атаки и уроном 25-50, конечно же, луч-
ше всех (более 168 урона). Также в лидерах 
красные, зелёные и костяные драконы 

Аутсайдеры естественно крестьяне с 
13,2. 

Урон отряда с определённым количе-
ством HP более интересен. Однако здесь 
возникает вопрос: а что практически нам 
даёт этот параметр? Видимо ничего …

Третий аспект – это урон отряда опреде-
лённой стоимости. Здесь конечно возника-
ет вопрос о методике расчёта стоимости 
отряда. Следует ли туда включать отстрой-
ку? Если да, то учитывать ли постройку 
замка? А как учесть внешние рождалки 
существ: что делать со стрелками (ибо 
рейнджеры поистине могучи, их пробив-
ная сила при стрельбе равна гранд-эльфам, 
а прирост-то у них на 4 больше, плюс при-
ходят с героями, плюс домики стрелков), 
халфингами (чей урон под благом весьма 
весом), да и гномами?

Урон отряда определённой стоимости 
– это практический вопрос, и его приме-
нение очевидно.  В вычислениях мы полу-
чаем непрямую зависимость. Очевидно, 
что стоимость 1 чёрного дракона с учётом 
отстройки будет чудовищно велика, стои-
мость же 10 чёрных драконов поделённая 
на 10 будет на порядок меньше. 

Поэтому мы постараемся дать очень 
примерную оценку урона отряда, который 
может быть в нашем распоряжении к тре-
тьей неделе. Почему только третья неде-
ля? Прежде всего, для того, чтобы данный 
материал был прочитан до конца. Ибо, 
конечно, мне хотелось бы дать такой ана-
лиз и для первой недели, и для второй, и 
для четвёртой, и по завершению первого 
месяца игры. Однако поток однообразной 
информации не способствует повышению 
интереса. А именно третья неделя потому, 
что на большинстве карт к этому моменту 
возможна отстройка шестого уровня войск 
(а вот абгрейд – это по ситуации).

Анализировать показатели крайне 
сложно, но мы всё же попытаемся выде-
лить лидеров и аутсайдеров.

С учётом различных факторов, к кото-
рым мы отнесём: потенциальное наличие 
внешней «нычки», относительную лёгкость 
взятия деревни, дешевизна в отстройке, 
потенциальный приход юнитов с героя-
ми, потенциальное резкое усиление за 
счёт навыка «стрельба», подверженность 
заклинанию «благо» (да и «жажда крови») 
– первое место присуждается могучим 
рейджерам!

Когда этот отряд может стрелять – ему 
просто нет равных. На первый день тре-
тьей недели у нас вполне может быть 
порядка 90 лучников (28 родной замок, 24 
захваченная неотстроенная деревня, 12 
придут с героями, около 30 из внешнего 
домика стрелков). 90 лучников у нулевого 
героя нанесут существам с защитой 9 урон 
288-432. Естественно, всё сказанное отно-
сится исключительно к стрелковому урону, 
ибо в рукопашной лучники наносят лишь 
80-120 урона, к тому же моментально начи-
нает сказываться низкая защита (всего 3) и 
малое количество жизней (всего 10).

А вот при дальнейшем анализе мы стал-
киваемся с вопросами двойной атаки. Если 
получается предварительно ударить отряд 
соперника, чтобы он ответил, а лишь затем 
навалиться отрядом с двойным ударом 
(этот тактический приём называют «сня-
тие ответки») – то вроде как надо учиты-
вать двойной урон. Однако при вступлении 
отряда в непосредственный контакт с про-
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тивником надо быть готовым к тому, что 
и нам будут наносить удары, а контратака 
любого отряда с двойной атакой – лишь 
одинарная. То есть, если бьют паладины – 
они наносят два удара (если не умирает ни 
один из участвующих отрядов), а вот если 
бьют паладинов – они отвечают один раз.

Методологии подсчёта нет. Есть идея 
делать коэффициент 1,5 с примерным обо-
снованием: за 1 раунд при двух борющихся 
отрядов (без безответного урона) отряд 
паладинов, крусайдеров или волков нане-
сёт 3 удара, а получит 2 (3/2=1,5). Подоб-
ная методика не корректна, но будет ли 
лучше другая? Есть и иной нюанс. Юниты, 
обладающие двойным ударом, получает 
ответный удар после ПЕРВОГО удара, то 
есть второй удар наносят лишь выжившие 
после него. Рассмотрим пример. 4 волка 
наносят против существа с защитой 9 за 2 
удара 27,2 урона. Значит, за пару раундов 
снимем джина с запасом? А вот что будет 
на самом деле.  Волки атакуют, наносят 14 
допустим урона, в ответ джин наносит 45 
урона, убивая двух волков, оставшиеся 2 
наносят ещё допустим 7 урона. После этого 
ходит джин и просто убивает оставшихся 
волков. 

Давайте попробуем принять коэффици-
ент 1,4 (хотя и он явно завышен). 

Итак, шестой уровень войск.
Рассмотрим труднодостижимый отряд 

в 12 паладинов (на первой построили их 
в родном замке, нахватали кучу дерева и 
смогли-таки построить их в захваченной 
деревне, но уже на третьей неделе). Тогда 
урон при одном ударе будет составлять 
168-336, при коэффициенте 1,4 уже 235,2 
– 470,4. Как за 2 недели найти 40 кристал-
лов и 90 дерева мы говорить не будем (без 
внешнего рынка это практически невыпол-
нимо на подавляющем большинстве карт), 
скажем лишь, что этот вариант гораздо 
сложнее достижим, чем красные драконы. 
При этом у паладинов всего 50 жизней, так 
что гибнуть они будут с приличной скоро-
стью.

Из прочих имеет смысл выделить воз-
можных на богатых картах костяных дра-
конов. Сейчас мы не будем рассматривать 
вариант с отстройкой драконов в первом 
замке на первой неделе плюс в деревне 
на второй – это случается слишком редко 
(хотя и возможно). Рассмотрим вариант 
просто с отстройкой драконов на первой 
неделе. Тогда на третьей неделе у нас их 7 
штук. Они нанесут 210-378 урона, что явля-
ется превосходным показателем.

4 красных же дракона нанесут по таким 

же существам урон 140-280, при этом на 
них не действует «благо», так же как и на 
костяных собратьев. 

В пятом уровне  в случае большого 
количества дерева (из моря, например), 
возможна отстройка в двух замках кавале-
ристов (а в случае внешней конюшни они 
бесплатно абгрейдятся до чемпионов!). Их 
может быть до 21 (13 со стартового замка 
+ 8 из отстроенной деревни). Цена вопроса 
– 90 дерева. Они нанесут 115,5-231 урона, 
что весьма серьёзно.

На четвёртом уровне войск есть очень 
интересные юниты, однако не прост 
вопрос с целесообразностью их отстройки 
в двух замках. По урону, конечно, выделя-
ются минотавры. Их может быть 21 (13 из 
стартового замка, 8 из отстроенной дерев-
ни). Они нанесут 105-210 урона.

Рухи. Здесь, собственно говоря, дело не 
в них самих, а в отстройке и выкупе тита-
нов. Остановимся на этом моменте под-
робнее, ибо он крайне важен. Допустим, 
мы играем за варваров. На 6 день набрали 
20 камней и 20 дерева, захвачена деревня. 
В подавляющем большинстве случаев мы 
поставим троллей, а не замок. Та же ситуа-
ция на второй неделе. При собранных кри-
сталлах и в конце недели (6-7 день) рука 
так и тянется поставить циклопов. То же 
самое, в ещё большей степени относится 
к замку черных драконов, примерно ана-
логичная ситуация и у колдуний. Посмо-
трим на рыцарей. Когда дерево нужно на 
всё, достаточно легко строятся 5-6 уровни 
войск (если это самое дерево есть), на клю-
чевой абгрейд лучников тоже дерево нуж-
но – крайне непросто принять решение об 
отстройке деревни в замок (20 дерева без-
умно жаль). 

А вот некроманты и титаны в гораздо 
меньшей степени зависят от камней и 
дерева. Чтобы получить костяных драко-
нов либо гигантов нужно 25 дерева, руды 
и того меньше. Но если у некромантов есть 
достойная альтернатива в виде вампиров, 
требующих дополнительно ещё 15 дере-
ва (на лордов ещё 5), то титаническому 
замку гораздо важнее золото на абгрейд 
и выкуп титанов. Одним из генераторов 
золота является замок (тем более, что 
много камней на титанов не нужно, то есть 
можно потратить 5 на статую, ещё больше 
увеличивая доход). Таким образом, на пер-
вой неделе у нас зачастую просто нет иных 
дел, кроме отстройки деревни в замок. 
Учитывая, что если деревня уже со вторым 
уровнем войск (а мы в данной статье рас-
сматриваем именно такой вариант) – рухи 
ставятся на следующий же день после 
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отстройки замка, получается что поставив 
замок на 5 день, мы к концу второй неде-
ли заработаем дополнительно минимум 
2000 золота, и дальше доход этот будет 
возрастать, к тому же рухи лишними не 
будут (до появления титанов надо чем-то 
воевать). Исходя из вышесказанного, у нас 
на третьей неделе может быть до 26 рухов. 
Однако предлагаю считать их количество 
всё же равным 24 (велика вероятность 
либо потери двух рухов, либо мы просто 
не успеем по дням построить колодец на 
первой неделе). 24 руха нанесут 86,4-172,8 
урона. Не так уж и мало, особенно если 
учесть следующий нюанс. Для отстройки 
магов и гигантов необходима постройка 
магической гильдии. Халфинги, которые 
являются основным оружием на первой и 
отчасти второй неделях, крайне чувстви-
тельны к заклинанию благо. Таким обра-
зом, мы будем по возможности добывать и 
пользоваться этим заклинанием, а значит 
и 172,8 урона превратятся из статистиче-
ского коридора (для мёртвых войск и дра-
конов) в реально наносимый урон.

На третьем уровне легко достижим 
отряд волков. Допустим, к 131 у нас будет 
отряд из 31 волка (19 со стартового зам-
ка, 12 из деревни, отстроенной в замок на 
второй неделе). По золоту это очень легко 
достижимо, проблема исключительно в 
том, чтобы найти 20 дефицитных камней, 
столь нужных для отстройки троллей и 
циклопов. 31 волк нанесут 79,05-131,75 
урона при одном укусе. С коэффициентом 
1,4 это превратится в 110,67-184,45.

При определённых условиях могут 
быть интересны големы. Условия про-
сты – внешнее строение «литейный цех», 
которое безвозмездно, то есть даром, пре-
вратит железных големов в стальных и 
заодно увеличит наносимый ими урон на 
20%. У нас могут быть 26 (а может, и 32!!!) 
голема. Здесь дело в следующем: титаны 
крайне дороги, как в отстройке, так и в 
скупке, однако малотребовательны к дере-
ву и камням. Поэтому, при определённых 
условиях мы можем не просто захватить 
на первой неделе деревню (а сделать это 
будет достаточно легко, как писал Qwerty 
в статье «Есть ли жизнь без титанов?»), но 
и, быть может, поставить там замок и даже 
отстроить големов (хотя в большинстве 
случаев имеет смысл строить рухов). 26 
стальных големов наносят 93,6 – 117 уро-
на, 32 стальных голема уже 115,2 – 144. 
Вроде как, если смотреть в среднем, полу-
чаются совсем непримечательные цифры. 
Но! Урон големов при наложенных на них 
врагом заклинании «проклятие» снижает-

ся гораздо ниже, чем у остальных, а защита 
10 при снижении урона от многих закли-
наний делает возможным битвы с серьёз-
ными войсками под управлением героев-
магов …

Говоря о втором уровне войск, мы при-
мем за гипотезу, что в захваченной нами на 
первой неделе деревне они уже построе-
ны. Однако эту деревню мы не отстраива-
ем в замок, а грейдим войска второго уров-
ня либо в родном замке, либо во внешнем 
строении «форт на холме» (орки, гномы).

Помимо лидеров нашего чарта – могу-
чих рейнджеров – просто необходимо 
рассмотреть очень часто встречающийся 
в практической игре суперотряд гномов. 
При внешнем строении, где они присоеди-
няются бесплатно, с учётом пришедших с 
героями и при условии захваченной дерев-
ни их количество к третьей неделе может 
достигать 90. Отметим, что в случае нахож-
дения форта на холме, они к тому же будут 
абгрейжены.

90 гномов нанесут 153-306 урона, что 
является отличным показателем.

Из войск первого уровня однозначно 
выделяются скелеты. Говорить о скелетах в 
отрыве от некромантии, думаю, не совсем 
правильно, ибо понятно, что любой при-
рост первых уровней не сравним по силе 
с высшими. Отметим лишь, что, к примеру, 
150 скелетов (более чем реально к перво-
му третьей недели, даже без сверхактив-
ного использования некромантии, при 
главном герое вообще без некромантии) 
нанесут существам с защитой 9 целых 225-
337,5 урона, что является просто отличным 
показателем.

Феи, обладая внушительным ударом, 
при этом обладают всего двумя жизнями, 
что в сочетании с защитой 2 выводит их из 
списка лидеров. Между тем заметим, что 
те же 150 фей нанесут БЕЗОТВЕТНО 112,5-
250, то есть под благом 250!

Халфинги – хорошие бойцы при стрел-
ковой атаке (особенно под благом). 150 
халфингов наносят 97,5-292,5, а добыть 
благо вполне возможно (например, при 
покупке героя-колдуньи). Тут же отметим, 
что заблокированные халфинги наносят 
48,75-146,25, при этом защита 1 и всего 3 
жизни быстро сократят их количество.

Конечно, говоря об уроне, надо говорить 
и о получении урона, во всяком случае, для 
нестреляющих войск. Но это станет темой 
отдельного материала, посвящённого 
легендарной стратегии – «Heroes of Might 
and Magic II».
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Скриптология в героях 5 чаСть 2
Здравствуйте, уважаемые читатели! В одном номере я уже начал внедрять кусочек 

кода скриптосложения в ваш мозг. Насколько удачно, пока неизвестно, но продолжить 
деяние я обязан, иначе первый «блин» окажется ненужным «комочком».

Продолжая историю изучения, хочу перейти к самому лакомому кусочку – формиро-
ванию так называемых «квестов» (заданий на глобальной карте, которые придётся по 
ходу прохождения карты решать). Сразу отмечу, что некоторые из них вполне создаются 
только средствами стандартного редактора, а это описано в официальном руководстве, 
поэтому изобретать велосипед предоставлю другим, пусть доказывают, что квадратные 
колёса лучше обычных.

Но с другой стороны, совсем без редактора не обойтись, поэтому для дальнейшего 
познания придётся рассмотреть некоторые настройки. 

Надеюсь, с редактором вы уже мало-мальски, да познакомились, поэтому должны не 
пугаться вот такого его вида: 

 

Зелёная травка у домика – это, конечно же, хорошо, но пусть она снится космонавтам, 
а Вам же надобно выбрать на панели «View» -> «Selection Property Window».

П о я в и л о с ь 
меню с множе-
ством возможно-
стей: здесь можно 
поменять назва-
ние и описание 
карты, настроить 
игроков по свое-
му усмотрению, 
добавить рисунок 
в меню загрузки 
карты и т.д., но 
всё же основной 
нашей задачей 
являются задания.

Для этого суще-
ствуют так называемые «Объективы» – «Objectives». 
Раскрыв их, можно обнаружить настройки для наших 
задач.

Теперь главное определиться, что же нам именно 
нужно.

Есть так называемые «первичные» (Primary) задачи 
и «вторичные»(Secondary). В первом случае, если хоть 
одно задание провалено, то игра завершиться пораже-
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нием, а во втором уже можем ничего не бояться: 
подумаешь, принесли королю «Шлем некро-
манта» вместо «Черепа Маркела»…

Помимо этого, ветки задач бывают двух 
типов: Common (для всех пользователей) и 
PlayerSpecific (для каждого игрока в отдельно-
сти). Рассмотрим последние, так как они самые 
универсальные, тем более все настройки раз-
личных задач очень похожи.

В PlayerSpecific можно выбрать игрока, для 
которого вы создаёте задачу (0-первый,1-второй 
и т.д.).

Уделим внимание первому игроку:
«Objectives»->«Secondary»->«Player Speci-

fic»->«0», нажмём на «Objectives» правой кноп-
кой и выберем «Add» (добавить).

Появится ветка, где представлены все 
настройки для заданий вашему игроку. 

Name – Скриптовое имя задания. Именно по 
нему мы будем обращаться из скриптов.

CaptionFileRef – Путь к названию задания.

New – создать новый файл (латиницей).

DescriptionCaptionFileRef – путь к описанию задания.
ProgressCommentsFileRef – прогресс задания, где каждый путь к описанию файла 

является статусом прогресса выполнения самого задания.

Тут ничего не изменяем, так как именно этот параметр позволяет настраивать любое 
задание вручную и иметь различные статусы его выполнения и отображения на карте.

А это два самых «противных» параметра, которые я постоянно забываю отключать. 
Первый отвечает за состояние активности задания (true – задание сразу же активно при 
загрузке карты, false – задание не активно и ждёт активацию через скрипт), второй отве-
чает за отображение в меню заданий карты (true – отображается, false – нет).

А этот параметр следует сразу же отключить. Если вы каким-то образом потеряете 
город или вообще не будете иметь его на старте, то приключения закончатся через 
неделю игрового времени, что окажется достаточно печальным моментом для игрока. 

В остальные параметры можно даже не вникать. Но если Вы хотите знать всё обо 
всём, тот тут в помощь подойдёт стандартное руководство, которое есть в папке с игрой.

Ну что ж, придумаем задание. Заставим игрока отыскать артефакт. Пусть игроку необ-
ходимо отыскать «Кольцо Сар-Иссы». 
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Размещаем артефакт в труднодоступном районе карты, исключаем из генерации  на 
карте.

Создаём «квест» для первого игрока (создаём «Объективу» и называем город):
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Наша задача: «Если игрок принесёт кольцо в свой стартовый замок, то получит по три 
Архидьявола за каждую полную неделю поисков. Артефакт останется при герое».

Задание будет активироваться при загрузке карты, не иметь сроков и обязательности 
его выполнения.

Напишем для этого несколько строчек скрипта (В предыдущей статье я уже поведал, 
как написать простейшие скрипты и какой программой лучше пользоваться /см. «Вест-
ник Героев» № 6/): 

Где hero_touch, имя героя посетившего объект.
При выполнении задания, около города можно заметить кучку дружелюбных архиде-

монов, которых игрок может присоединить.

Надеюсь, Вы смогли усвоить несколько уроков скриптосложения, которые пригодят-
ся для будущих творений в мире картостроения.

Автор: Dyrman
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интервью С дэвидом мюлличем
Кастор: Приветствую! Я один из членов сообще-
ства Might and Magic. Не могли бы вы ответить 
на некоторые вопросы, касательно игр серии?
Дэвид: Конечно. Без проблем.

Кастор: Спасибо. На самом деле вопросов инте-
ресующих фанатов сеттинга довольно много, 
но я попытался отобрать те, которые наиболее 
интересны. Мы слышали о существовании некой 
бета-версии Heroes III, также были скриншоты в 
сети якобы из бета-версии (другие экраны горо-
дов, линейки существ, герои и т.п.). Скажите, 
существовала ли на самом деле бета-версия?
Дэвид: Как и многие другие видеоигры, Герои 3 
имели и альфа и бета-версии перед тем, как была 
издана в продажу релизная версия. Но единствен-
ным различием бета-версии и релизной было 
количество фиксированных багов. Никто не играл 
в бета-версию, кроме команды разработчиков.

Кастор: Не могли бы вы рассказать нам о сюже-
те Форджа и его главных персонажах?
Дэвид: Мы проделали немного работы с Форджем, к тому моменту как было решено 
заменить его на Сопряжение. Мы никогда не заходили в разработке так далеко, чтобы 
начать работу над сюжетом этой кампании без предварительной идеи по привязыва-
нию Heroes к тому, что происходило в сюжетной линии Might & Magic, так как обе игры 
происходили в одной и той же вселенной.

Кастор: Были ли в Героях 4 какие-то нововведения, которые не были воплощены в релиз-
ной версии?
Дэвид: Многие программисты Heroes III были приобщены к работе над Legends of Might 
and Magic, так что они не были способны работать над Heroes IV. Как результат, гейм-
плей мультиплеера не попал в оригинальную версию Heroes IV, и игровой Искусственный 
Интеллект не был доведён до ума, как бы мы хотели.

Кастор: Как вы относитесь к Heroes V от Nival?
Дэвид: Я рад, что нашлись люди, которые продолжают работу над играми по Heroes и 
Might and Magic. Это слишком хорошие игры, чтобы им умереть от банкротства 3DO.

Кастор: А что вы думаете о Heroes VI?
Дэвид: Хотя я не был привлечён к разработке шестой части, я очень надеюсь, что к 
удовольствию фанатов, она будет успешной.

Кастор: Мы слышали, что вы большой фанат Толкиена и его произведений. Нравится ли 
вам кинотрилогия П. Джексона «Властелин Колец»? Ждёте «Хоббита»?
Дэвид: Мне очень нравится кинотрилогия «Властелин Колец» - фактически я был веду-
щим новостным репортёром и модератором раздела по фильму на сайте Tolkien Online 
в течение разработки фильмов и их выпуска. Я с большим нетерпением жду «Хоббита».

Кастор: И последний вопрос - не хотели бы вы сделать какое-то обращение к фанатам 
Heroes и Might and Magic?
Дэвид: Спасибо вам, фанаты Heroes и Might and Magic, за вашу поддержку на протяже-
нии многих лет. Преданное фанатское сообщество, что вы создали, это одна из главных 
причин, почему эта игровая серия является величайшей на все времена.

Кастор: Спасибо вам за ваши ответы. Фанаты помнят вас и благодарят за проделан-
ную работу.
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Совсем недавно на просторах игры «Меч 
и Магия: Герои. Королевства» стартовало 
логическое продолжение третьего сезо-
на. По многочисленным просьбам игроков 
было принято решение вернуться к клас-
сическим правилам «Войны Слез».

Игровые правила были несколько 
модифицированы, чтобы сделать игровой 
процесс еще более увлекательным и нео-
бычным. Финальная стадия игры теперь 
разворачивается по полюбившимся всем 
игрокам правилам «Войны Слез».

Помимо ключевого изменения финаль-
ной стадии, в правила новых миров вне-
сены и другие изменения. Так, например, 
полностью убраны Рунные Крепости, зна-
чительно замедлявшие игровой процесс 
— игра стала значительно динамичней. 

Кроме того, сражения стали еще более 
ожесточенными благодаря изменению 
правил захвата городов. Теперь, сразу же 
после начала финальной стадии, можно 
разрушать все города игроков, включая 
последние. 

новые миры аСхана

Автор:  
Злой Бородач
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Все это дополняется превращением 
городов неактивных игроков в разломы, 
которые становятся угрозой для окружаю-
щих правителей. 

Фактически, новые миры стали смеше-
нием классических полюбившихся меха-
ник и ряда нововведений, о которых так 
просили игроки.

Отдельно стоит остановиться на «Войне 
Слез» — комплексной механике, перекоче-
вавшей прямиком из второго сезона. Как 
только один из альянсов в мире достигает 
7 ранга, игра переходит в одноименную 
финальную фазу, в которой и находится до 
своего окончания.

«Война Слез» может разворачивать-
ся по одному из трех путей: «Богатства», 
«Чести» или «Господства». Каждый из них 
представляет собой отдельное задание по 
поиску «Слез Асхи» — уникальных арте-
фактов, дарующих альянсу невероятные 
способности.

 «Путь Богатства» ориентирован на бога-
тых игроков, контролирующих большое 
количество развитых шахт. Данный путь 
потребует вложения огромного количе-

ства ресурсов, поэтому многие игроки 
начинают копить их с самого начала игры.

«Путь Чести» больше всего подходит 
игрокам, которые предпочитают делать 
упор на развитие своих героев. Фактиче-
ски, приспешникам данного пути предсто-
ит сражаться с огромными армиями про-
тивника, одерживая над ними верх за счет 
развитого героя. Это один из сложнейших 
путей получения «Слез Асхи», которые тре-
бует опыта и максимально правильного 
развития героя.

«Путь Господства» является наиболее 
классическим, но от того не менее инте-
ресным и необычным. Игроки, выбравшие 
данный путь, делают упор на развитие сво-
их армий и городов, так как в ходе выпол-
нения заданий в рамках данного пути 
потребуется основывать новые города, а 
также зачищать регионы от полчищ насе-
ляющих их монстров.

Таким образом, «Война Слез» позволяет 
максимально разнообразить финальную 
стадию игры, предложив игрокам раз-
личные варианты развития, позволяющие 
достигнуть единой цели.
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владыки океана

водная раСа для героев 5
Здравствуйте, герои и героини. С 

момента выхода «Повелителей орды» 
меня огорчает тот факт, что в ГЕРОЯХ 5 нет 
водной расы. Я призываю господ модеров 
исправить эту несправедливость и, в каче-
стве основы, предлагаю свою концепцию 
водной расы, её героев и существ. Итак…

Города этой расы расположены в море, 
для их отстройки не нужны дерево и 
сера, камня нужно мало, зато необходи-
мы большие количества спец-ресурсов: 
коралла и жемчуга (месторождения этих 
спец-ресурсов встречаются только в море). 
Герои этой расы не имеют штрафа за пере-
ход с суши на воду, у них с 1-го уровня есть 
заклинание «Вызов корабля».

Внешний вид героев: от головы до поя-
са – вполне как люди, только кожа блед-
но-голубая, волосы синие или зелёные, 
вместо ног – рыбий хвост; ездят верхом на 
огромных крабах.

У героев расы «Владыки океана» есть 
особый навык – «Благословение океана». 
После контакта с водной стихией герой и 
существа в его армии (которые имеют спо-
собность «Дитя океана») получают бонусы 
на протяжении определённого времени 
(см. таблицу).

После каждого контакта с водой отсчёт 
времени действия «Благословения…» 
начинается сначала, герой в этот момент 
полностью восстанавливает свой запас 
маны. Когда герой находится в море, «Бла-
гословение океана» действует бессрочно, 

а мана героя полностью восстанавливает-
ся после каждого боя.

Кроме того, некоторые существа полу-
чают от «Благословения…» особые бонусы 
(см. ниже).

юнит 1-го уровня

Снагл-раб
ВНЕШНИй ВИД: 

• Двуногая амфибия небольшого роста, 
без хвоста. В передних лапах (руках) 
держит раковину двухстворчатого мол-
люска (жемчужницы). Когда атакует, 
бьёт врага этой раковиной.

СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана {получает бонусы от особо-
го геройского навыка «Благословение 
океана» + урон от ледяных заклинаний 
снижен на 50%}

• робость {не отвечает на рукопашную 
атаку, а убегает от врага на максималь-
ное расстояние в пределах своего хода}

• сборщик жемчуга {каждый Снагл-раб 
каждый день с вероятностью 10% при-
носит своему хозяину одну жемчужину}

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Слабый и очень многочисленный юнит; 
полезен, главным образом, возможно-
стью своего апгрейда и как источник 
жемчуга. Скорость 5.

Автор 
Владимир Гайчен
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апгрейд: Снагл-рекрут
ВНЕШНИй ВИД: 

• Тот же Снагл-раб, но вместо раковины 
держит сетку с морскими ежами.

СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана
• робость
• стрелок
ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Обычный стрелок 1-го уровня. Скорость 
5.

юнит 2-го уровня

пират
ВНЕШНИй ВИД:

• Бравый «морской волк» с саблей.
СПОСОБНОСТИ:

• мастер абордажа {если бой происходит 
на кораблях, то «Нападение» существа 
увеличивается на 4, а «Боевой дух» и 
«Инициатива» на 2}

• ярость {если в бою умирает дружествен-
ный отряд, то «Нападение» существа 
увеличивается}

• мародёр {после каждого победного боя 
обыскивает вражеские трупы в поисках 
золота, с вероятностью 20% у каждого 
убитого вражеского существа 1-го уров-
ня найдёт 1 золотой, у существа 2-го 
уровня – 2 золотых и т.д.}

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Нормальный пехотинец 2-го уровня, 
хотя апгрейд, безусловно, гораздо 
полезнее. Скорость 5.

апгрейд: капитан пиратов
ВНЕШНИй ВИД:

• Бравый «морской волк» с саблей и 
пистолетом (одноглазый).

СПОСОБНОСТИ:

• мастер абордажа
• ярость
• мародёр
• стрелок
• нет штрафа в рукопашном бою
ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Один из лучших стрелков 2-го уровня 
(правда выстрелов всего 2), при необ-
ходимости становится не менее каче-
ственным пехотинцем. (Скорость 5).

юнит 3-го уровня

руСалка
ВНЕШНИй ВИД:

• Полуженщина-полурыба с длинными 
волосами.

СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана
• маг {заклинания: Ускорение, Благосло-

вение}

уровень 
«Благословения 

океана»
бонусы существам бонусы герою длительность 

бонусов

«Базовое 
Благословение…»

+2 к «Нападению» и 
«Защите»

+1 к «Колдовству», +50% к 
скорости восстановления 

манны
1 игровой день

«Развитое 
Благословение…»

+3 к «Нападению» 
и «Защите», +1 
к «Скорости» и 
«Инициативе»

+2 к «Колдовству», +75% к 
скорости восстановления 

манны, +1 к «Знанию»
2 игровых дня

«Искусное 
Благословение…»

+4 к «Нападению» 
и «Защите», +2 
к «Скорости» и 

«Инициативе», +1 
к «Боевому духу» и 

«Удаче»

+3 к «Колдовству», 
+100% к скорости 

восстановления манны, 
+2 к «Знанию»

3 игровых дня

«Величайшее 
Благословение…» 

(достижимо только с 
артефактом «Кулон 

мастерства»)

+5 к «Нападению» 
и «Защите», +2 
к «Скорости» и 

«Инициативе», +2 
к «Боевому духу» и 

«Удаче»

+4 к «Колдовству», 
+150% к скорости 

восстановления манны, 
+3 к «Знанию»

4 игровых дня
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• призыв водных или воздушных элемен-
талей {активируемая способность: 1 раз 
за бой может призвать отряд водных 
или воздушных элементалей (по выбо-
ру), эту способность Русалки и Сирены 
могут использовать, только находясь 
под воздействием «Благословения оке-
ана»; число призванных элементалей 
зависит от уровня навыка «Благослове-
ние океана» у героя: при базовом «Бла-
гословении…» – 30% от числа Русалок, 
при развитом – 35%, при искусном – 40%}

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Хороший юнит поддержки, хотя тихо-
ходный (Скорость 3) и маложивучий.

апгрейд: Сирена
ВНЕШНИй ВИД:

• Та же Русалка, но с некоторыми цвето-
выми вариациями.

СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана
• маг {заклинания: Ускорение, Благосло-

вение}
• призыв водных или воздушных элемен-

талей
• усыпляющая песня {активируемая спо-

собность: в радиусе 5 клеток каждое 
вражеское существо может заснуть на 
3 хода; вероятность усыпления зави-
сит от численности и уровня вражеских 
существ и от числа Сирен, повторное воз-
действие «песни» пробуждает спящих 
противников; не действует на существ с 
иммунитетом к воздействиям на разум}

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Безусловно, лучше Русалки, но 
по-прежнему Скорость 3.

юнит 4-го уровня

медуза
ВНЕШНИй ВИД:

• Полуженщина-полузмея с крыльями и 
змеями вместо волос.

СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана
• полёт
• взгляд медузы {активируемая способ-

ность: может обратить в камень некото-
рое количество существ в выбранном 
вражеском отряде в радиусе 5 клеток; 
число обращённых в камень противников 
– 35% от числа Медуз, вероятность окаме-
нения зависит от уровня и «Боевого духа» 
противников; если окаменение произо-
шло, то «Боевой дух» оставшегося отряда 
врагов уменьшается на 3; «взгляд» также 
применяется автоматически, когда Меду-
зы физически атакуют противника или 
отвечают на атаку; невозможно обратить 
в камень существ незрячих и с иммуните-
том к воздействиям на разум}

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Единственный «настоящий» летун в 
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данной расе. Мобильный (Скорость 6) 
и инициативный юнит нападения, при 
умелом применении – суперполезен.

апгрейд: королева медуз
ВНЕШНИй ВИД:

• Та же Медуза, но с некоторыми цвето-
выми вариациями.

СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана
• полёт
• взгляд медузы
• иммунитет к воздействию на разум
ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Несколько лучше Медузы. Скорость 6.

юнит 5-го уровня

тритон
ВНЕШНИй ВИД:

• Русалка мужского пола с более длин-
ным хвостом, в руках держит трезубец.

СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана
• большое существо
• крылья шторма {находясь под воздей-

ствием «Благословения океана» Трито-
ны и Нептуны могут летать, а их «Ско-
рость» возрастает на 2}

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Хороший инициативный юнит нападе-
ния, но без бонусов от «Благослове-
ния океана» – катастрофически теряет 
мобильность (Скорость 4).

апгрейд: нептун
ВНЕШНИй ВИД:

• Тот же Тритон, но с некоторыми цвето-
выми вариациями.

СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана
• большое существо
• крылья шторма
• удар шторма {атакует всех врагов в 

зоне 4-х соседних клеток перед собой, 
при этом отталкивает врагов назад на 1 
клетку; эту способность Нептуны могут 
использовать, только находясь под воз-
действием «Благословения океана»}

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Один из лучших юнитов нападения 5-го 
уровня, но опять же – только с учётом 

бонусов от «Благословения океана». 
Скорость 4.

юнит 6-го уровня

амФибия-гигант
ВНЕШНИй ВИД:

• Гигантская четвероногая амфибия с 
хвостом (как у саламандры) и огромной 
пастью.

СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана
• большое существо
• глотает жертву {при атаке может про-

глотить некоторое количество существ 
(помимо убитых атакой) из атакуемого 
отряда; число проглоченных: 40% от чис-
ла Амфибий, если противники – малые 
существа, и 20% от числа Амфибий, 
если противники большие; проглочен-
ные жертвы восстанавливают здоровье 
раненых Амфибий, но не воскрешают 
убитых; шанс проглатывания зависит от 
уровня и размера противников; невоз-
можно проглотить неживых существ}

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Хороший юнит нападения, сильный и 
живучий, хотя Инициатива маловата – 
Скорость 5.

апгрейд: амФибия-монСтр
ВНЕШНИй ВИД:

• Та же Амфибия-гигант, но с некоторыми 
цветовыми вариациями и шипами на 
коже.
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СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана
• большое существо
• глотает жертву
• шипы на коже {отряд врагов, атаковав-

ший данное существо в ближнем бою, 
получает урон – 30% от собственного 
урона}

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Несколько лучше Амфибии-гиганта. 
Скорость 5.

юнит 7-го уровня

кракен
ВНЕШНИй ВИД:

• Гигантский осьминог.
СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана
• большое существо
• атакует всех вокруг
• опутывание жертвы {при атаке Кракен 

опутывает врага щупальцами; враг оста-
ётся обездвиженным, пока Кракен не 
двинется с места}

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Скорее – юнит поддержки, чем нападе-
ния, т.к. для 7-го уровня маловаты Защи-
та и Скорость (4).

апгрейд: глубинный кракен
ВНЕШНИй ВИД:

• Тот же Кракен, но с некоторыми цвето-
выми вариациями.

СПОСОБНОСТИ:

• дитя океана
• большое существо
• атакует всех вокруг
• опутывание жертвы
• чернильная жидкость {когда Глубинно-

го Кракена атакуют в ближнем бою, он 
выбрасывает в противника струю чер-
нильной жидкости, которая может осле-
пить врага на 1 ход (это ослепление не 
снимается ни атакой, ни заклинанием 
«Снятие чар», а лишь Палаткой первой 
помощи); данная способность действует, 
даже если у врага есть способность «Без-
ответный удар»; не слепнут: нежить, эле-
ментали, механические и незрячие суще-
ства}

ХАРАКТЕРИСТИКА:

• Несколько лучше Кракена. Скорость 4.
Скорости всех существ указаны в «чистом» 

виде, без учёта бонусов от «Благословения 
океана».

Для «Владык океана» жизненно важна 
близость к воде, на этом строится вся их 
стратегия, т.к. без благотворного воздей-
ствия «Благословения океана» сильнейшие 
юниты этой расы становятся неповоротли-
выми увальнями – отличными мишенями 
для вражеских стрелков.

К сожалению, моё умение рисовать остав-
ляет желать лучшего, поэтому я ограничился 
лишь описаниями юнитов, а их воплощение 
в графике доверяю вам, господа художники.

Отзывы и предложения присылайте по 
адресу Cyber-warrior82@mail.ru 

mailto:Cyber-warrior82%40mail.ru?subject=
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предыСтория
Мод MoР прошёл очень долгую и изви-

листую дорогу от первоначальной кон-
цепции обычной героической резни всех 
против всех, осложненной воздействия-
ми зловредного демиурга, до нынешнего 
вида. 

принципы мода
Основными идеями мода сейчас, в вер-

сии 1. Seek & destroy, являются:
1. Уменьшение влияния случайности на 

игровой процесс.
2. Увеличение разнообразия животно-

го, а также нежитёвого и големного мира 
Героев.

3. Увеличение количества предметов, 
которыми могут увешаться герои и герои-
ни

4. Внесение в обычный игровой процесс 
новых идей, таких как: городские релик-
вии, строительство городов, свадьбы геро-
ев, рейд-боссы.

5. Улучшение баланса. 
6. Улучшение интерфейса

7. И разумеется, более интересная игра 
против компьютера!

уСтановка мода
Мод предназначен для установки на 

WoG версии 3.58f. Скачать мод и актуаль-
ный патч к нему можно с сайта mop-drew.
ru.

запуСк мода 
Рассмотрим теперь мод поподробнее:
Первое, что бросается в глаза при запу-

ске мода - новый экран главного меню и 
отсутствие привычных кнопок, которые, 
впрочем, появляются при наведении на 
них курсора. 

 В качестве дани уважения всем людям 
(и нелюдям), принимавшим участие в раз-
витии мода, их имена внесены не только в 
кредиты, но и в имена игроков мультипле-
ера, что немного упрощает запуск много-
пользовательской игры. 

Разработчик у мода один - Master of 
puppets, по мере сил помогали Alee и я, Iv.

Следующее, на что может обратить 

MAster of puppets Автор Iv

http://mop-drew.ru
http://mop-drew.ru
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внимание игрок - отсутствие привычной 
кнопки настроек WoG. Вместо неё - назва-
ние файла шаблона генератора случайных 
карт. При наличии в папке Data нескольких 
файлов шаблонов можно выбрать кон-
кретный, указав его имя.

Вместо всех остальных настроек остав-
лены только настройки МоР. 

Назначение большинства опций понят-
но из описания в строке статуса, но некото-
рые можно и дополнить:

1. Опыт существ. Несмотря на многочис-
ленные заявления о ненужности и даже 
вредности опыта существ в Героях, мы 
пришли к решению оставить опыт существ, 
так как:

а) Некоторые умения существ уже реа-
лизованы через опыт существ;

б) Мы сами играем с ним, и единствен-
ный, но крупный недостаток - вносимый 
дисбаланс был по возможности ликвиди-
рован удалением большей части умений у 
существ. В основном у существ оставлено 
по 1-2 умения, причём старались давать 
те умения, которые  и так появляются при 
улучшении существ

в) Некоторым откровенно слабым суще-
ствам были выданы абилки, делающие их 
гораздо сильнее. Например, бесам было 
выдано умение заблокировать до 50% уро-
на, и они сразу перестали быть привычным 
«мясом», вплоть до того, что штурм импя-
тен требует гораздо больших сил.

2. Повторное посещение мест обучения: 
каждый месяц обнуляется признак посе-
щенности на камнях знаний, библиотеках, 
аренах и т.д.

3. Условия поднятия артефактов
Артефакт может потребовать при 

попытке подъема наличия навыка лидер-

ства, мудрости, денег и ресурсов. Данная 
опция была в RoE, но уже в SoD NWC её 
отключили. По результатам игр причина 
исключения этого элемента стала ясна: 
условия распределяются совершенно 
случайным образом, и в результате чисто 
некромантский артефакт может требовать 
для подъема лидерство, невозможное у 
некромантов, а слабенький артефакт +1 к 
радиусу обзора может требовать 5 дерева, 
5 камня и 2500 золота, чего он явно не сто-
ит. Вероятнее всего, в следующей версии 
мода данная опция будет удалена. 

Создание карты
Переходим к настройкам генерируемой 

карты. Выбирая стартового героя, видим 
совершенно новых героев с непривычны-
ми именами. Пытаясь разузнать поболь-
ше о новых героях, игрок по привычке 
щелкает правой кнопкой мыши и видит 
не привычно скудное окошко с именем и 
специализацией героя, а абсолютно новое 
полноразмерное окно, в котором умести-
лась вся информация о герое, включая 
большой красивый портрет, стартовые 
навыки и стартовую армию героя. Портре-
ты героев можно поменять через встроен-
ный менеджер портретов (правый кнопка 
мыши на портрет героя в окне героя)

Отмечу, что стартовые армии героев 
приведены к единому стандарту. Коли-
чество войск каждого типа всегда одно и 
тоже. Специалисты по боевым машинами 
получают машины в добавление к своей 
армии, а не вместо отряда 2ого уровня. 
Специалисты по монстрам 4ого и 5ого 
уровня имеют в армии 2 (1 для 5ого ур.)
профильных монстров вместо отряда мон-
стров 3го уровня

Пожалуй, единственным недостатком 
этого окна могу назвать только отсутствие 
описания навыков. Некоторые навыки 
исправлены, усилены или переделаны, 
поэтому информация по ним не помешала 
бы.
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Итак, затянувшееся предисловие закон-
чено и мы переходим к описанию самого 
игрового процесса.

С первого взгляда на карту видны следу-
ющие отличия:

- Новые монстры,
- Новые артефакты, 
- Новый ресурс на замену мифрила - дуа-

лит
- Добавленные кнопки управления. 

новые монСтры
В игру добавлены около 30 новых мон-

стров, часть которых имеет абсолютно 
новые умения, например, возможность 
бить в бою  всех существ, мимо которых 
проходит или наоборот, бить всех, прохо-
дящих мимо.

Кроме обычных монстров 1-7ого уров-
ней в игру добавлены так называемые 
рейд-боссы: монстры с огромным, от 30000 
до 100000 здоровьем. Свойства всех мон-
стров. можно посмотреть через кнопку ? на 
рамке мини-карты. Для этого достаточно 
просто ввести в появившемся окне номер 
монстра

Как видно из скриншотов, окно свойств 
расширено и теперь показывает гораздо 
больше информации

Также добавлена новая бое-
вая машина - Воздушный Шар.

Колдует снайперство (снятие 
штрафа за дальность) на стрел-
ков в бою. Увеличивает обзор 
героя на поверхности на 1 клетку.

новые артеФакты

Перечисление всех артефактов заняло 
бы очень много места, и не очень нужно, 
т.к. по клику правой кнопкой мыши на 
артефакте на карте показывается название 
и описание артефакта. 

Отмечу только нижнюю группу артефак-
тов, являющихся сборными из существую-
щих.  Примеры:

Доспех Древнего Ящера

В дополнение к бонусам составляющих, 
даёт +2 к Атаке и Защите, +1 к Знанию и 
Силе Колдовства. Вероятность срабаты-
вания способностей существ, например, 
взгляд василиска или дыхание горгон, 
удваивается

Одеяние Верховного Друида 

Наделяет отряды героя Аурой Сопро-
тивления и естественным Волшебным 
Зеркалом.
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Перчатка Владыки Ада 

В начале битвы накладывает на союз-
ные войска заклинания Бешенство и 
Палач. Каждый отряд героя приобретает 
естественный Огненный Щит.

Плащ Миротворца 

Снижает цену присоединения бродячих 
монстров на 50%. Учитывая, что монстры 
присоединяются только за деньги, очень 
существенно.

Среди прочих артефактов 
выделяется Жезл молний, арте-
факт, сопоставимый по силе с 
клинком армагеддона и являю-
щийся неофициальным символом мода. 
Даёт +3 к Атаке, +3 к Защите, +6 к Силе 
Колдовства, +3 к Знанию, заклинания Удар 
Молнии и Цепная Молния экспертного 
уровня и снимает иммунитет к ним с вра-

гов (артефакты отрицательности способны 
защитить от Жезла). Позволяет колдовать 
Цепную Молнию на все вражеские сте-
ки, нисколько не задевая союзные. При 
колдовстве Цепной Молнии каждый стек, 
попавший под её удар, получает дополни-
тельный урон от Удара Молнии.

Также к новым артефактам можно отне-
сти новый класс артефактов – городские 
реликвии. Это артефакты, которые можно 
с некоторой вероятностью получить при 
победе над обычными монстрами на карте 
и со 100%-вероятностью – после победы 
над рейд-боссом. Как видно из названия, 
они предназначены для городов, герой 
переносит их отдельно от остальных арте-
фактов, при входе в город появляется при-
глашение оставить реликвии в городе.

Новый ресурс на замену мифрила - дуа-
лит

Иногда на карте встречается новый 
ресурс - дуалит. В отличие от мифрила, он 
используется только для строительства 
городов. Т.к. строительство городов тре-
бует и всех остальных ресурсов, причем в 
очень большом количестве, наличие ещё 
одного ресурса ничего не решает. С боль-
шой долей вероятности во 2ой версии 
мода он будет удалён. 
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новые объекты
Среди новых объектов на карте выде-

ляются очень часто встречающиеся Дозор-
ные башни, которые открывают часть 
карты игроку и закрывают её остальным 
игрокам. Для длинных игр они полезны, 
но в мультиплеере и/или в быстрой игре, 
которая длится не более игрового месяца, 
они скорее раздражают, т.к. хорошо охра-
няются и без потерь их не захватить. Награ-
да не соответствует понесенным потерям.

новые кнопки 
управления

Новые кнопки управления 
на панели позволяют полу-
чить прямой доступ как к 
обычным, так и к новым эле-
ментам геймплея.

СтроительСтво 
Позволяет построить на 

пустом месте новый город. 
Город можно поставить толь-
ко там, где хватит места и 
для самого города, и для 
прохода вокруг. Но такая 
постройка обходится при-

мерно в полную стоимость полностью 
отстроенного города, так что сам я никогда 
города не строил. ИИ умеет строить города 
бесплатно.

Грааль полностью из игры, раскопки 
позволяют с вероятностью 1-2% отыскать 
обычные артефакты, городские реликвии 
и ресурсы.

Социальная напряженность показыва-
ет отношение населения городов к игро-
ку. Города могут быть недовольны, при 
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этом на их усмирение требуются деньги 
(отбираются с дохода автоматически), и 
даже могут восстать. Подробная инфор-
мация показывается по клику на символ 
напряженности в окне города. В целом 
получается, что захваченный город 2 
месяца будет приносить вполовину 
меньший доход.

Данный скриншот показывает, кроме 
социального напряжения, ещё и дорабо-
танный интерфейс экрана города. 

Ещё большей доработке подвергся 
экран встречи героев

заклинания
Изменения заклинаний коснулись 

баланса существующих заклинаний и 
добавления нового заклинания, назван-
ного «Подкрепления»

подкрепления
В версии S&D только одно новое 

заклинание – «Подкрепления», заменя-
ющее практически ненужную в сингле 
«Маскировку». Заклинание принадле-
жит сфере Огня, 3его уровня, позволяет 
переместить в армию героя войска из 
города.
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боевой дух и удача
Боевой дух войск и удача переделаны. 

Суть осталась та же, БД даёт дополни-
тельный ход, а удача – удвоенный удар, но 
переделан механизм срабатывания. Вме-
сто полного рандома, который при опреде-
ленной усидчивости позволяет получить 
14 срабатываний удачи подряд (реальный 
факт с одного из оффлайн-чемпионатов, 
кстати) в моде используется псевдослучай-
ная последовательность, которая в одина-
ковых условиях будет всегда одинакова, но 
при малейшем изменении - изменится.  

Если всё время начинать бой в том же 
составе (в деле учитывается много параме-
тров – тип существ, кол-во, опыт и банне-
ры, номер героя), то и последовательности 
будут абсолютно те же. Стоит перезагру-
зиться и что-то поменять – всё рандоми-
зируется заново. Стоит после нескольких 
перезагрузок снова выбрать бой в каком-
то уже опробованном составе – вернутся 
«прилипшие» к нему последовательности.

Как видно из скриншота, БД и удача не 
ограничены SoDовскими ±3, их можно тео-
ретически раскачать до 25, что даёт 100% 
срабатывания. 

некротрон
Некромантам добавлено дополнитель-

ное здание – Некротрон, позволяющее 
преобразовать существ в подходящую 
нежить. Например, маги и монахи превра-
щаются в личей. Это компенсирует некро-
мантам ограничение некромантии – нель-
зя поднять после боя скелетов больше, 
чем есть в запасе маны.

уСиление ии
ИИ в игре усилен. К сожалению, умнее 

его сделать без доступа к исходникам игры 
невозможно, но сильнее – вполне:

1) Еженедельно вычисляется самый 
сильный герой игрока-ИИ. Если в армии 
других его героев присутствуют войска 
того же типа - они переходят самому силь-
ному. Этим достигается образование мощ-
ных «героев-кулаков» ИИ, которые в обыч-
ной игре обычно создаёт только человек.

2) Во всех новых объектах, требующих 
у человека плату за что-либо, ИИ обслужи-
вается бесплатно. ИИ строит новые города 
бесплатно и предпринимает такие попыт-
ки каждый понедельник. ИИ имеет повы-
шенный по сравнению с человеком шанс 
получить городскую реликвию после бит-
вы с бродячими монстрами.

3) Поверженный (или же просто несуще-
ствовавший доселе) игрок (будь то человек 
или ИИ), может воскреснуть/появиться в 
виде игрока-ИИ и начать завоевание мира. 
При этом ему даётся герой с относитель-
но сильной армией. Игрок не имеет права 
воскреснуть/появиться лишь тогда, когда 
все города на карте принадлежат одному 
игроку (+союзники).

4) ИИ не страдает от ежедневной потери 
опыта героем и войсками, наоборот, каж-
дую неделю герои ИИ получают дополни-
тельный опыт и автоматически улучшают 
свои навыки. Герои же игрока ежедневно 
теряют небольшое количество опыта, что 
лишает смысла раскачку второстепенных 
героев. Описание механизма потери опы-
та можно прочитать, щелкнув по иконке 
опыта в окне героя.

В результате компьютер стал гораздо 
более опасным соперником, нежели в SoD 
или в WoG. В целом, можно сказать, что 
поставленная цель «сделать более инте-
ресной игру с компьютером» достигнута.

Можно рассказать еще о многих нюан-
сах мода, но для этого гораздо больше 
подходит самостоятельное исследование 
игры. Удачной игры!



38 «Вестник Героев» • №8 • апрель-май 2012 г.

Сайт журнала www.woggrad.ru/vestnik

интервью С разработчиком  
MigHt And MAgic X: cHildren of tHe Void
Septimus: Поприветствуем XEL - одного из 
главных сценаристов проекта Might and 
Magic X: Children of the Void! (далее MMX или 
CotV - прим. авт.)
XEL: Здравствуйте!

Septimus: Расскажите, пожалуйста, немно-
го о проекте. Когда он был создан, кто в 
нём участвует?
XEL: Children of the Void представляет собой 
некоммерческий проект группы энтузиа-
стов (поклонников серии Might and Magic с 
ее ответвлениями, такими как Heroes) по 
созданию своей версии десятой части RPG 
сериала. Он был организован человеком 
под ником Vector (он и сейчас является гла-
вой команды разработчиков) как проект 
по созданию новой RPG во вселенной Might 
and Magic в традициях шестой, седьмой и 
восьмой частей серии. С тех пор проект 
несколько раз претерпевал изменения, но 
общая концепция оставалась неизменной.

Заместителем Vector’а в команде и «продю-
сером» MMX является Ari «Alamar» Wigdor. 
Он также несет ответственность за 
такие вещи как набор новых участников 
в проект. Команда состоит из жителей 
США за редким исключением.

Septimus: Можете немного раскрыть нам 
детали сюжета? Где происходят события 
CotV? Увидим ли мы знакомых персонажей?
XEL: Конечно, но только немного. Действие 
сюжета CotV начинается (и разворачи-
вается большую часть игры) на одном из 
континентов Аксеота (Axeoth) - планеты, 
на которой происходят события Might and 
Magic IX и Heroes of Might and Magic IV. Это 
мир, куда бежали выжившие жители пла-

неты Энрот, когда последняя была разру-
шена катаклизмами Расплаты.

Местом действия игры будет континент 
Ираниз (Iranese), сеттинг шести ориги-
нальных кампаний Heroes of Might and 
Magic IV. Название континента нам подска-
зала Дженнифер Буллард (Jennifer Bullard), 
бывшая сотрудница New World Computing, 
участвовавшая, в том числе в разработке 
четвертых «Героев». Она же любезно пре-
доставила рабочий рисунок карты Ирани-
за, который будет взят за основу нашими 
художниками при оформлении карты MMX.

Игра начинается через десять лет после 
Расплаты и событий Might and Magic IX, 
то есть в 1188 году П.Б. (после Безмол-
вия) по летоисчислению Энрота и 531 П.К 
(после Катаклизма) по летоисчислению 
Риша. Ираниз, как известно по HoMM IV 
стал местом, где поселилось большинство 
энротских беженцев. Именно здесь распо-
ложены такие королевства как Палэдра 
(Palaedra), Великий Аркан (Great Arcan), Ара-
нор (Aranorn) и другие. Так что знакомые 
персонажи, конечно, встретятся, причем 
очень многие. Также будут различные упо-
минания (а иногда и прямая связь в сюже-
те) и о других континентах и землях Аксео-
та: Рише и Чедиане (MM IX), Лодваре (HoMM 
IV: The Gathering Storm), Ченноне (HoMM IV: 
Winds of War), Аолондоре (Legends of Might 
and Magic).

Septimus: Какие изменения претерпят шко-
лы магии по сравнению с предыдущими 
частями серии?
XEL: Система заклинаний во много похожа 
на ту, что использовалась в ММ 6-8. Всего 
будет двенадцать школ магии. Девять - 

Ираниз Лодвар
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уже знакомых по шестой-восьмой частям 
серии и три новые. Рангов магических (как 
и любых других) навыков будет четыре: 
Основной (B), Эксперт (E), Мастер (M) и 
Грандмастер (GM). Заклинаний уровня B 
у каждой школы будет четыре, E и M - по 
три, GM - одно (самое сильное заклинание 
школы).

Как и в ММ 6-8, школы заклинаний подраз-
деляются на разделы:

К Стихийной Магии (Elemental Magic) отно-
сятся школы Огня (Fire Magic), Воды (Water 
Magic), Воздуха (Air Magic) и Земли (Earth 
Magic). Их заклинания характерны взаимо-
действием с четырьмя стихиями и Измере-
ниями Стихий.

К Магии Эго (Self Magic) относятся Разум 
(Mind Magic), Тело (Body Magic) и Дух (Spirit 
Magic). Эти заклинания направлены на 
манипуляции с разумом противника или 
партии игрока (Разум), лечение и снятие 
различных пагубный состояний персонажа 
(в особенности Тело и Дух), а также в целом 
различные баффы. К Магии Духа относит-
ся, например, такое полезное заклинание 
как Воскрешение (Resurrection) - идейный 
продолжатель Raise Dead и Resurrection из 
предыдущий игр. Оно позволяет снимать 
с персонажа состояние Dead (воскрешать 
его, проще говоря), а на уровне GM - еще и 
состояние Eradicated (которое в игре нель-

зя будет снять даже в большинстве хра-
мов).

Зеркальный Путь (Mirrored Path) это две 
противоположные друг другу (и одни из 
самых сильных в игре) школы: Свет (Light 
Magic) и Тьма (Dark Magic). Как и прежде, 
Магия Света направлена на исцеление 
и усиление партии, и борьбу с нежитью. 
Самым сильным (GM) заклинанием Света 
является знакомое по предыдущим частям 
Божественное Вмешательство (Divine 
Intervention), призывающее на помощь 
сверхъестественные магические силы 
для полного восстановления партии (за 
исключением лишь состояния Eradicated). 
Школа Тьмы полагается больше на ата-
кующие заклинания, так, например, 
GM-заклинанием ее является «убийца горо-
дов» Армагеддон (Armageddon).

Нами был добавлен и новый раздел: Магия 
Равновесия (Magic of Balance), куда входят 
три новые школы: Порядок (Order Magic), 
Хаос (Chaos) и Природа (Nature Magic). 
При создании концепции этих школ мы 
вдохзновлялись HoMM IV. Природа, Хаос 
и Порядок тесно связаны с другими шко-
лами, например, Природа весьма схожа со 
Стихийной Магией. Хаос и Порядок диа-
метрально противоположны друг другу. 
Кстати, вместо призыва Элементаля Све-
та теперь будет вызов Феникса - высшее 
заклинание школы Природы
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Очень многие заклинания представляют 
собой уже знакомые по предыдущим играм 
серии. Однако некоторые из них распреде-
лены немного по-другому. Например, Город-
ской Портал (Town Portal) теперь отно-
сится к Магии Порядка, а Dark Containment 
стал GM-заклинанием Хаоса.

Septimus: Какие расы и фракции существу-
ют на Иранизе? За кого мы сможем пои-
грать? Сколько всего членов партии будет 
в игре?
XEL: На Иранизе существует много рас и 
фракций, но, по понятным причинам, не все 
они будут доступны в качестве играбель-
ных персонажей.

Если честно, на данный момент список 
рас утвержден не до конца, хотя есть уже 
ряд тех, которые точно будут. Список рас 
(включая запланированные и не утверж-
денные еще до конца):

• Люди (объяснений, думаю, не требуется)
• Эльфы
• Темные эльфы (жители бывшего Джа-

дама)
• Человекоящеры
• Дварфы (Dwarf)
• Hatchling (молодые разумные драконы)
• Полуорки (из Чедиана, но, возможно, 

будут и другие разновидности)
• Ангелы (в качестве уникальных «наем-

ных» персонажей)

• Джинны
• Феи (вероятнее всего, при генерации 

будут доступны только женские персо-
нажи)

Стоит отметить, что список, как упоми-
налось ранее, не утвержден еще до конца. 
На форуме Celestial Heavens есть тема-
опрос для предложений по списку рас, кото-
рые мы с радостью рассмотрим.

Пару слов о партии героев и ее составе. 
Планируется партия из шести персона-
жей, также, скорее всего, будут два слота 
для дополнительных персонажей, которые 
присоединяются к партии и сражаются 
вместе с ней. Подобное было в ММ 2-3 и 9.

Septimus: Что насчёт игровых классов? 
Сколько их планируется и какие они?
XEL: Базовых классов планируется десять 
(возможно, будет добавлен одиннадца-
тый), это:

• Лучник (Archer) - аналог Лучника из пре-
дыдущих частей.

• Клерик (Cleric) - мастер целительной 
магии.

• Друид (Druid) - мастер магии Природы.
• Варвар (Barbarian) - аналог варвара из 

ММ 2-5 и Бойца из ММ9.
• Рыцарь (Knight) - гибрид Клирика и 

Варвара, аналог Паладина из прошлых 
частей.

• Вор (Robber) - лёгкий боец и специалист 
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по второстепенным навыкам.
• Кузнец (Smith) - специализируется на 

починке предметов, механике, зачаро-
вании, алхимии.

• Маг (Sorcerer) - мастер магии Стихий.
• Монах (Monk) - специалист в боевых 

искусствах, аналог Ниндзя из ММ 3 и 
Монаха из ММ 6-7. Возможно, получит 
познания в целительной магии.

• Пират (Pirate) - мастер на все руки чем, 
по механике, напоминает Рейнджера из 
прошлых частей.

Как и со списком рас, возможны коррек-
тировки (даже сейчас в команде рассма-
триваются различные варианты, этот 
- предварительный), к примеру, название 
(и частично механика) некоторых классов 
может различаться в зависимости от 
расы персонажа. Скажем, человекоящер-
друид, возможно, будет называться Шама-
ном (Shaman).

Как и в ММ 6-7, у классов, помимо базово-
го, будут два Продвижения (Promotion). 
Каждое увеличивает количество здоровья 
и манны у персонажа и дает те или иные 
бонусы (включая доступные для изучения 
навыки). В MMX будет похожая на ММ7 
система Путей, только это будут не Свет 
и Тьма, а Порядок и Хаос (подробнее расска-
зывать о том, как осуществляется выбор 
Пути, пока не буду, дабы избежать спойле-
ров сюжета). Второе продвижение класса 
также будет разветвленным.

Septimus: Не могли бы вы показать нам 
какие-нибудь скриншоты и арты?

XEL: Некоторые концепт-арты можно 
наблюдать в статье. Также ряд других 
скриншотов и артов, связанных с проек-
том, можно найти в следующих местах:
• Основная тема проекта  

на Celestial Heavens. 
• Страница MMX на Facebook.
• Официальный форум.

Septimus: Спасибо вам за эту беседу. Думаю, 
фанаты будут рады, что среди них есть 
люди, способные и желающие делать про-
должения к этой серии игр.
XEL: Большое спасибо за теплые слова в 
адрес команды! К сожалению, многое не 
удалось рассказать в рамках этой беседы, 
но, уверен, общее представление о проек-
те Children of the Void читатели «Вестни-
ка» получат.

Также хочу напомнить, что наша коман-
да всегда рада новым участникам. Наи-
более приоритетны на данный момент 
3D-моделлеры и программисты (последний 
у нас пока один, хоть и очень способный). 
По поводу присоединения к команде всегда 
можно связаться с Alamar. Еще неплохо, 
если к нам присоединятся дополнитель-
ные сценаристы (для написания сторонних 
квестов и текстов). По этому поводу мож-
но также обращаться к вашему покорно-
му слуге, занимающему важно звучащую 
должность Lead Story Writer.

Рад был дать газете это небольшое интер-
вью. Еще раз спасибо всем, кто в нас верит. 

Да пребудут с вами Мощь и Магия! 

http://www.celestialheavens.com/forums/viewtopic.php?t=9117
http://www.celestialheavens.com/forums/viewtopic.php?t=9117
http://www.facebook.com/mightandmagic10
http://www.thegaminguniverse.org/forum/index.php?board=211.0
http://www.celestialheavens.com/forums/profile.php?mode=viewprofile&u=24855
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Структура Статьи:
1. Любая статья должна начи-

наться с заголовка (выделить 
жирно и покрупнее) и автора 
(допускается размещение как в 
начале, так и в конце статьи)

2. Далее может следовать эпи-
граф (но этот пункт не обязате-
лен) - раскрывающий дух статьи, 
отношение автора к описываемо-
му и др. Подобрать качественный 
эпиграф не простая задача, поэто-
му если не уверены в своих силах 
- лучше обойтись без него. Обыч-
но отбивается по правому краю и 
пишется курсивом.

3. Вступление - крайне жела-
тельный элемент статьи - в паре-
тройке предложений постарай-
тесь рассказать о чем пойдет речь 
в статье.

4. Далее идет сама статья - она 
может содержать следующие эле-
менты:

• комметарии для верстки - 
если вы имеете собственное 
видение того, как ваша ста-
тья должна быть оформлена 
- напишите комментарии об 
этом, отделив скобками от 
основного текста, например 
так [...этот текст должен быть 
красным и жирным...]

• подзаголовки - жирно, но 
менее крупно, чем заголовок

• выделенные слова - их мож-
но выделить жирным, наклон-
ным или подчеркнутым шриф-
том

• картинки (статьи без карти-
нок быть не может) - иногда 
надо понимать, что картинка 
не может попасть точно в то 
место, куда вы планировали 
- размещаются максимально 
близко к указанному место. 
В статью не надо вставлять 
графические файлы - пишем 
только имя файла, выделив 
его скобочками, например 
[Рисунок1], картинки присы-
лать отдельными файлами. 
Если вы прикладываете кар-
тинки, которые не привязаны 
к конкретному месту в тексте, 
то напишите об этом коммен-
тарий в конце статьи

• комментарии/подписи к кар-
тинкам

• врезки - текст размещенный 
отдельно от основной статье, 
придающие материалу допол-
нительный оттенок

• таблица - сложные таблицы, 
как и картинки, можно делать 
отдельными Excel-файлами, 
а в статью помещать ссылку 
[Таблица1], простые тадлицы 
можно делать в Word

• гиперссылки - кранне не 
желательно делать гиперс-
сылки непосредственно 
гиперссылками, если нужно к 
некой фразе привязат ссылку 
на веб-страницу или файл в 
сети интернет, то поместите 
текст ссылки в самой статье 
выделив скобками, например 
«...подробнее можно прочи-
тать на сайте [www.woggrad.
ru]

требования к текСту:
1. Все текста должны быть в 

формате *.doc - не допускаются 
форматы docx (если набираете 
текст в Word 2007 или выше - пере-
сохраните его в более ранней вер-
сии - Word 2003/97), pdf, html, rtf, 
txt

2. Таблицы, если они сделаны 
отдельными файлами, должны 
быть в формате *.xsl

3. оБЯЗатеЛЬНо выполните 
в Wodr автоматическую проверку 
орфографии, не позорьте себя 
очепятками

4. Вся статья должна быть 
набрана одним шрифтом, напри-
мер Times, Verdana, Arial. Не стоит 
использовать несколько шрифтов 
- при верстке это выделение про-
падет. Не нужно использовать сти-
ли кроме Обычного и Заголовка

5. Цветового оформления 
тоже быть не должно. Все долж-
но быть написано черным шриф-
том

6. Не нужно красную строку 
делать пробелами или табуля-
цией. Между абзацами не нужно 
вставлять пустой абзац. Все отсту-
пы автоматически выставятся при 
верстке

требования к 
картинкам:

1. Допускаются форматы jpg 
(хорошего качества), png, tiff, 
bmp. Не допускаются анимирован-
ные gif.

2. разрешение картинкок зави-
сит от итогового физического раз-
мера картинки в статье:

• на всю ширину печатного 
поля (164 мм) - не ниже 1600 
px

• на 2/3 ширины печатного 
поля (2 из 3 колонок при трех-
колоночной вестки - 102 мм) - 
не ниже 1000 px

• на 1/2 ширины печатного 
поля (1 из 2 колонок при двух-
колоночной вертски - 80 мм) - 
не ниже 800 px

3. При снятии скриншотов 
выставляйте в игре (если это воз-
можно) максимальное разреше-
ние и качество

4. Желательно, чтоб картинки 
сортировались в том ж порядке, 
в каком они идут в статье (снача-
ла идет Рисунок1, далее следует 
Рисунок2) - это облегчает верстку

5. Если вы прикладываете кар-
тинки, которые не обязательны 
к использованию, или прикла-
дываете две картинки на выбор 
редакции - то обязательно напи-
шите комментарий, например так 
- [используйте тут Рисунок 1 или 
Рисунок 2]

чего делать не Стоит
1. Не стоит заливать файлы 

(текста, картинки и пр.) как на 
файлообменики с ограниченным 
сроком хранения (сайты типа 
depositfiles, rapideshare и др.), так 
и сервера, работоспособность 
которых в ближайшем времени не 
гарантируется. Вы заливаете фай-
лы сегодня, а верстать статью (а 
следовательно и скачивать ваши 
файлы) мы будем, может быть, 
через полгода, и окажется что ни у 
вас (например вы их тоже удалили 
или произошел сбой вашего ком-
пьютера), ни на сервере (сервис, 
которому вы доверили хранение 
своих файлов, может закрыться) - 
ваш труд будет напрасен. Самым 
надежным способом передать 
ваши материалы в редакцию - 
прислать их по почте на адрес 
редакции: vestnik_heroes@mail.ru

2. Если вы только хотите напи-
сать что-либо геройское для наше-
го журнала, то не стоит стесняться 
и думать: «Подойдет ли моя статья 
журналу? Будет ли она интересна? 
Напечатают ли ее в журнале?» Мы 
не професскиональный журнал, 
мы простые люди, и пишем о том 
что интересно нам, находим еди-
номышленников или наоборот 
открываем дискуссии о каких-
либо аспектах игры. Поэтому 
пишите нам о своем желании уча-
ствовать в создании журнала, сту-
читесь ко мне в аську (443175238), 
присылайте свои наброски и идеи, 
и мы обговорим все тонкости!

и напоСледок
Текстовый файл *.doc, картин-

ки и дополнительные материалы 
к статье обязательно поместите в 
архив (zip, rar, 7zip) с «говорящим 
именем» (Heroes6_avtor_Ivanov.
zip) и пришлите на адрес редак-
ции: vestnik_heroes@mail.ru

требование по оФормлению Статей

mailto:vestnik_heroes%40mail.ru?subject=
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ГеройСКИе оБъЯВЛеНИЯ

Хотите найти единомышлеников по «Героям»? Ищите материал касаемый любимой 
игры (скрипт, карту и т.п.)? Хотите прорекламировать свой сайт? Теперь Вы можете абсо-
лютно бесплатно разместить своё объявление геройской тематике на страницах журнала 
«Вестник Героев». Для этого вам необходимо прислать текст объявления с темой «ОБЪЯВ-
ЛЕНИЕ» на почтовый ящик журнала: vestnik_heroes@mail.ru 

Наш информационный партнер
Сайт новых городов для Heroes III

heroes3towns.com

команда Феникс-мода приглашает вас  
присоединиться к своей гпуппе  «вконтакте»

Пожалуйста, напишите отзыв о наших журналах «Вестник Героев» и «Литературный Вестник» 
на нашем сайте www.woggrad.ru/vestnik

Нам очень важно знать ваше мнение о нашей работе. Процедура не займет более 5 минут

mailto:vestnik_heroes%40mail.ru?subject=
http://heroes3towns.com
http://vk.com/phoenix_mod
http://www.woggrad.ru/vestnik
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