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Самая главная новость для всех лю-
бителей WoG - это начало тестиро-
вания элементов новой версии 
(источник http://wforum.heroes35.
net/showthread.php?tid=882). На 
предложение тестировать, собра-
лось немало желающих с разным 
стажем игры. Набор идёт до сих пор. 
Для начала хочу пояснить некото-
рые моменты:
• В тестирование используется 

графика серых болванок, кото-
рая выглядит вот так: 

• Самого города на данном этапе 
тестирования ещё нет.

• Тестируются ещё несколько за-
скриптованных, недоделанных 
карт.

• В дальнейшем же будут ещё за-
дачи, начиная от тестирования 
отдельных скриптов и заканчи-
вая глобальным тестированием 
новых городов и, наконец, са-
мой версии 3.59.

• Это не единственное, чем нас 
порадовала команда CoreWoG, 
был создан ролик города Басти-
он, где показали прогресс в до-
бавлении нового города. Ска-
чать его можно по ссылке http://
wforum.heroes35.net/showthread.
php?tid=550&pid=20022#pid20022

* * * * *
Berserker (http://wforum.
h e r o e s 3 5 . n e t / m e m b e r .
php?action=profile&uid=481) за один 
год успел много чего сделать. А 
именно:
• С помощью сервера, любез-

но предоставленного Aleee 
(http://forum.df2.ru/index.
php?showuser=5304), Berserker 

создал ВоГ Архив http://
wogarchive.ru/, который стал 
удобным местом для закачки 
модов, скриптов, карт и т.п. 

• Создал New Era Of Heroes 
(http://wforum.heroes35.net/
showthread.php?tid=827) или 
просто Эра 1.6 . Там собраны 
разные труды автора в виде 
утилит и патча для экзешек, 
который имеет такие прелести, 
как снятие нагрузки с процес-
сора и присоединения dll со-
зданной Bourn'ом с помощью, 
которой можно играть в окон-
ном режиме при 32 битном ка-
честве цветопередачи (http://
wforum.heroes35.net/member.
php?action=profile&uid=58).

• Закончил работу над Фе-
никс-Мод 3.5, которую про-
должил Bes (http://wforum.
h e r o e s 3 5 . n e t / m e m b e r.
php?action=profile&uid=470). 
Новые версии периодически 
выпускаются. Подробнее на 
http://wforum.heroes35.net/
showthread.php?tid=823

• Возглавил Ассоциацию Ге-
ройских Сайтов и создал 
удобный баннерный обмен.

• Взломал новую версию Рекви-
зита. http://wforum.heroes35.
net/showthread.php?tid=565

* * * * *
GrayFace (http://wforum.
h e r o e s 3 5 . n e t / m e m b e r .
php?action=profile&uid=8), один из 
участников CoreWoG, выпустил не 
только патч для редактора карт3.3 
и справку для редактора карт 1.2, 
но и 32bitmap patch, в котором ис-
пользуется dll созданная Bourn'ом, 
но в отличие от Эры, можно патчить 
хоть «Хроники Героев». Все послед-
ние работы вы найдёте на его сайте 
http://sites.google.com/site/sergroj/
rus/wog

* * * * *
Поляки выпустили новый город 
Grove, который является заменой  
Крепости и содержит наработки 
другой команды 2-летней давности, 
тем не менее город можно пощу-
пать и это радует. Более подроб-
ную информации можно узнать на 
сайте разработчиков http://www.
grovetown.acidcave.net.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Благодарю, что продолжаете 
обращать внимание на наше из-
дание. Большое спасибо за кри-
тические замечания по различным 
моментам, начиная от допущен-
ных ошибок и неточностей и за-
канчивая оформлением и содер-
жанием номера. Во втором номере 
МЫ постарались учесть ваши сло-
ва и сделать журнал более инте-
ресным и насыщенным.

Почему я делаю акцент на сло-
во МЫ? Да потому что над данным 
номером работала целая команда 
единомышленников, объединяю-
щая людей с самых популярных 
геройских интернет сообществ. 
Особо радует, что призывы при-
сылать интересные материалы 
посвященные «Героям» были ус-
лышанными, правда не все мате-
риалы и предложения попали в 
номер, часть из них выйдет в сле-
дующих выпусках.

Кроме старожилов журнала, 
хочется отметить наших новых 
активных авторов, это, во-пер-
вых, создателя справочника пер-
вой части «Героев» VDV_forever, 
написавшего интересную статью 
о действии компьютера на пере-
ходе хода, во-вторых, руководи-
теля WCL SAG, подготовившего 
статью о наиболее частых ошиб-
ках новичков и материал о осно-
вах онлайн игры, а также предло-
жившего несколько интересных 
идей, которые будут реализованы 
в следующем номере, в-третьих, 
лидера команды CoreWog Corwin, 
начавшего работу над статьей 
о истории развития «Героев» (в 
этом номере напечатано начало 
статьи, продолжение в следующих 
номерах), а также написавшего 
много ценных замечаний и поже-
ланий по содержанию журнала. 

Отмечу, что «двери редак-
торского кабинета» продол-
жают оставаться открытыми 
для всех знатоков и ценителей 
величайшей пошаговой стратегии 
всех времен и народов, если вы 
хотите поделиться своими наблю-
дениями, интересными фактами, 
хитростями и советами, если ваше 
творчество затрагивает мир фэн-
тези и волшебства (стихи, расска-
зы, музыка или рисунки), то пред-
лагаю объединить наши усилия и 
поведать миру об этом.

Подводя итоги 2009 года, мы 
подготовили обзор наиболее важ-
ных событий мира «Героев меча и 
магии», а таких в уходящем году 
было немало. Надеюсь, что год 
Тигра принесет нам и вам, много 
приятных событий, как в вирту-
альном, так и в реальном мире.

Удачи вам и до встречи в 
новом 2010 году на страницах 
«Вестника Героев»!

С уважением, гл. редактор 
Izrukvruki ака Михаил Лукьянов.

ICQ 443-175-238
e-mail: m.lukyanov@rambler.ru

www.woggrad.ru

ОТ РЕДАКЦИИ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СОБЫТИЯ 2009 ГОДА

За этот год, произошло немало интересных событий в мире «Героев 3» 
и было разрушено несколько мифов. Я бы назвал этот год - годом техни-
ческого прорыва.

В этой статье может что-то повторяться из прошлого выпуска Вестни-
ка, так как я пишу, освещая итоги всего 2009 года, хотя по возможности 
стараюсь не повторяться.

По итогам минувшего года можно надеяться, что следующий год ста-
нет ещё более знаменит.

PS: Если кого-то не упомянул, что-то забыл, не обижайтесь, а лучше 
напишите на fireman-fm@narod.ru об этом и тогда я постараюсь следу-
ющий раз упомянуть вас и ваши работы.

Новости подготовил Fireman
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* * * * *
Создаётся мод Master of Puppets 
"Seek & Destroy" (http://forum.
df2.ru/index.php?showtopic=15393), 
который изначально делался од-
ним MOP'ом (http://forum.df2.ru/
index.php?showuser=8876). На дан-
ный момент он работает в паре с 
Iv'ом (http://forum.df2.ru/index.
php?showuser=4226). В моде плани-
руются кардинальные изменения:
• Добавление графики, новых 

артефактов. 
• Улучшение интерфейса игры.  
• Общая правка баланса игры.  
• Тяжёлая и затяжная игра с ИИ-

противником.  
• Улучшение функциональности 

интерфейса.
• Внедрение новых идей, делаю-

щих геймплей более интерес-
ным и требующим от игрока 
больше мыслительных усилий 
для достижения победы.

Мод не претендует на классичность 
и развивается вне её рамок. Иными 
словами, в будущем он может до-
вольно сильно отклониться от ори-
гинального геймплея. Технической 
основой является Era.

* * * * *
Зарубежный ремэйк героев 3 под 
названием VCMI - http://antypika.
aplus.pl/vcmi/forum/portal.php. Про-
должает развиваться и имеет вер-
сию 0.75 . Начат же этот проект в 
2007 году, и учитывая, что он раз-
вивается с 2007 года, есть надежда, 
что он будет развиваться и дальше.

* * * * *
Создаётся Terry Pratchett's Mod 
(http://tp-mod.ucoz.net), который 
направлен на плавное внедрение в 
серию Героев III Плоского Мира, со-
зданного Терри Пратчеттом. 

  
Недавно FCst1 (http://forum.df2.ru/
index.php?showuser=9019) показал 
демонстрационный ролик, в кото-
ром можно увидеть некоторые инте-
ресные моменты игры.

* * * * *
Black Phantom (http://forum.df2.
ru/index.php?showuser=6394) тоже 
не сидел на месте, он создал но-
вую версию New objects for the 
Map Editor. Данный патч добавляет 
множество новых объектов для ре-
дактора карт. Большинство из них 
имееют свойства каких-либо уже 
существующих объектов, а некото-
рые объекты являются "пустыми", 
т.е. могут быть запрограммированы 
с помощью ERM-скриптов. В вер-
сии 1.8 общее число новых объ-
ектов равно 435. На основе этого 
патча были созданы патчи другими 
модмейкерами. http://forum.df2.ru/
index.php?showtopic=5799.

Так же он сделал Map Editor 
without extra LOD files (http://
mm6789.narod.ru/files/MapEd_
without_ext_files.rar), который поз-
воляет генерировать случайные 
карты и создавать карты с исполь-
зованием объектов "Клинка Арма-
геддона" (сопряжение, некоторые 
монстры и т.д.) без наличия различ-
ных дополнительных файлов LOD в 
папке "Data" (h3ab_bmp.lod, H3ab_
spr.lod, H3ab_ahd.vid, и.т.д). В WoG 
эти файлы "пустые".
В настоящий момент он занимается 
разработкой отдельной версии 
редактора карт WoG. Редактор бу-
дет занимать всего около 11 Мбайт 
в сжатом виде, не требовать нали-
чия Героев (удобно, когда нет воз-
можности установить игру), будет 
содержать в себе несколько полез-
ных патчей, в т.ч. патч Сергея плюс 
будет быстро и надежно работать за 
счет минимального количества фай-
лов. Выход окончательной версии 
намечен где-то на конец декабря - 
начало января.
Разрабатывается очередная версия 
New Objects Patch. Очередная 
версия будет первой в линейке вер-
сий 2.x и будет содержать более 650 
ноых объектов 

* * * * *
Valery, который известен на 
HC (http://heroescommunity.
com/), как Salamandre (http://
heroescommunity.com/member.php
3?action=viewprofile&UserName=S
alamandre), не раз порадовал нас 
в этом году. Он создал мод 300 
спартанцев, патч на основе работ 
нескольких модмейкеров.
Стартовал проект Star Gate 
Atlantis (http://forum.df2.ru/index.
php?showtopic=15649). 
Планируется:
• 50 новых существ (из игр WoW 

и Star Wars)
• Новые и уникальные места
• Новые артефакты
• Новые объекты
• Другие боевые машины (из-

лечивают товарища по коман-
де, запускают гранаты, мины, 
взрывчатку)

• Все курсоры были 
изменены

• Другая музыка и 
звуки существ .

Сделанные на данный 
момент существа вы 
можете увидеть на ри-
сунке внизу страницы.

* * * * *
FCst1 за этот год со-
здал около 50-ти новых 
объектов, несколько 
новых карт, перевёл на 
русский материал для 
сайта M&M Games, 
помог собрать кучу 
def'ов и wog-файлов, 
написал несколько ту-
ториалов по графике, 
положил начало созда-
нию TPM и вступил в 
команду по созданию 
Кремля.

* * * * *
Начата работа по создание тур-
нирной версии героев  Heroes 
3 World Tournament (http://www.
heroeswt.net/) в ней будет:
• Одновременный ход - первую 

неделю игроки смогут делать 
свои ходы одновременно

• Единый чат всех игроков Heroes 
3 World Tournament 

• Интерфейс: удобный интер-
фейс и исправление ошибок 
SoD (TE) 

• Баланс: балансировка школ 
магии (ТЕ), баланс вторичных 
скилов, общая балансировка 
игрового процесса (ТЕ) 

• Удобная установка на лицензи-
онную Heroes 3 версии Shadow 
of Death (SoD) 

* * * * *
Дьякон (http://wforum.
h e r o e s 3 5 . n e t / m e m b e r .
php?action=profile&uid=273) провёл 
исповедование по героям и создал 
туториал по подгрузке dll в про-
цесс:   http://wforum.heroes35.net/
showthread.php?tid=862&pid=25553

* * * * *
monster (http://wforum.
h e r o e s 3 5 . n e t / m e m b e r .
php?action=profile&uid=602) выпус-
тил патч для плавного скроллинга 
карты, увеличения скорости анима-
ции:
• Плавный скроллинг карты и пе-

редвижение героя.
• Для удобства в оконном режиме 

курсор мышки остается в окне 
игры.

• Координаты мыши считываются 
чаще.

• Чуть ускорена анимация объек-
тов на карте приключений.

• Для нетерпеливых: возмож-
ность включения очень быстро-
го перемещения войск на поле 
боя. 

Подробнее http://wforum.heroes35.
net/showthread.php?tid=894.

ТА
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* * * * *
На основе ERA1.5 Semen 
( h t t p : / / f o r um .d f 2 . r u / i n dex .
php?showuser=10177) создал, пла-
гин для полупрозрачности с подде-
ржкой альфа-канала, что считалось 
невозможным до него. Это огромный 
прорыв, так как теперь графику ге-
роев можно сделать более интерес-
ной. FCst1 успешно продемонстри-
ровал, как это нововведение можно 
использовать:

Если приглядеться, можно видеть, 
что вуаль тьмы и туман прозрачны. 
Скачать плагин можно по 
ссылке http://wogarchive.ru/
files/%D1%EE%F4%F2/alpha1.1.rar.

* * * * *
Как известно, в Героях 3 нет нор-
мальной возможности менять раз-
решение, особенно так, как тебе 
хочется... Сразу же после споров: 
«возможно ли изменить разрешение 
в героях 3?»(тема - http://forum.df2.
ru/index.php?showtopic=10421), по-
явился baratorch (http://forum.df2.
ru/index.php?showuser=10415), ко-
торый за короткие сроки успел пора-
зить всех скептиков. Он начал делать 
хайрез-патч с хорошей настраивае-
мостью. Сразу же пошло ещё боль-
шее оживление. Прогресс, который 
увидели, просто поразительный. 
Подробнее http://forum.df2.ru/index.
php?showtopic=10421&st=460.

* * * * *
pHOMM (http://forum.df2.ru/index.
php?showuser=8704) написал на 
Дельфи7 программу редактиро-
вания земли, рек и дорог на кар-
тах для Героев 3. Он сделал: 
• Открытие распакованных карт  

любой версии Героев3 (всего 4 
разных) и любой степени раз-
рисовки. 

• Отрисовка карты 2 методами. 
• Кисть. Независимый или ком-

бинированный выбор любого 
компонента рисовки - будь то 
почва, река, дорога или зерка-
ло, и любого разумного размера 
кисти. 

• Изменение размеров карты. 
• Бесконечная отмена действий. 

(undo).
На данный момент, это только пер-
вые шаги, и его работа будет раз-
виваться. Сайт автора http://www.
phomm.narod.ru

* * * * *
SAG (http://wforum.
h e r o e s 3 5 . n e t / m e m b e r .
php?action=profile&uid=264), ко-
торый является создателем WCL 
(http://www.heroes-iii.com) — Меж-
дународного онлайн турнира по Ге-
роям Меча и Магии, объявил о том, 
что создаёт новую версию TE, кото-
рая будет иметь цифру 2.0. Извест-
но, что он делает её на платформе 
Era.

* * * * *
Hippocamus (http://forum.df2.ru/
index.php?showuser=7222), один из 
разработчиков HotA создал удоб-
ную программу Wog Starter (http://
forum.df2.ru/index.php?showtopic=9
33&pid=376276&st=86&#) Данная 
программа позволяет настроить в 
одной папке несколько (до 16) раз-
личных вариантов установки дан-
ной игры, и запускать их из стар-
тового окошка этой программы. Эта 
программа экономит время и место 
на компе.

* * * * *
CrackedMind (http://forum.df2.ru/
index.php?showuser=6896) работа-
ет над OpenHoMM. Это OpenSource 
проект, который является клоном, 
римэйком (называйте, как хотите) 
старых добрых «Героев меча и ма-
гии 3». Скрипты игровые в буду-
щем будут писаться на JavaScript'e. 
Последнюю версию всегда можно 
получить здесь http://launchpad.
net/openhomm воспользовавшись 
Bazaar (система контроля версий). 
Пишется на С++, используется 
фреймворк Nokia Qt. Основная  за-
дача - дать сообществу более гиб-
кую для модификации игру, новые 
возможности (список еще обдумы-
вается, но точно реплеи будут ), 
нормальную работу по сети без при-
влечения Хамачи, по возможности 
dedicated server, устранение багов 
и недочетов оригинальных HoMM и 
добавление своих. Ну и естественно 
поддержку других платформ поми-
мо Windows и х86. А также подде-
ржку больших разрешений. 
На данный момент реализовано:
• Поддержка архивов LOD, SND
• Поддержка графики PCX, DEF
• Загрузка карт версии Дыхание 

смерти, более ранние пока не 
поддерживаются.

• Отрисовка карт, с анимацией. 
(Анимация рек у нас с самого 
начала была, в то время как 
в VCMI ее добавили только на 
этой неделе)

• Поддержка Linux, возможно 
еще заработает под MAC OS, но 
нет девелоперов.

• В будущем возможно порти-
рование под смартфоны Nokia 
под управлением Symbian OS & 
Maemo. Но тут нужно художни-
ков привлекать и прочее. 

* * * * *
Развивается проект free heroes 
2 (http://sourceforge.net/projects/
fheroes2), который является ремэй-
ком героев 2. Сравнив то, что у них 
было год назад и то, что сейчас, не-
льзя не радоваться.

* * * * *
packa (http://forum.df2.ru/index.
php?showuser=9705) создал като-
лог модов, где с лёгкостью можно 
найти инфу и ссылки на моды. Ката-
лог всё время обновляется и содер-
жит не мало интересного материала. 
http://packa.ucoz.ru/forum/61-184-1

* * * * *
Maestro (http://forum.df2.ru/index.
php?showuser=9250) создаёт но-
вый город тёмных эльфов, дроу 
- Refuge (http://forum.df2.ru/index.
php?showtopic=12573). Делает он 
его один, что не мешает создавать 
неплохие графические наработки. 

* * * * *
Пользователь HC MesioII со-
здаёт Lizards' Town (http://
heroescommunity.com/viewthread.
php3?TID=28928) 

* * * * *
В этом году неплохо развилась игра 
для Nokia Series 60v3 и Sony Ericsson 
UIQ3 под названием Age of Magic. 
Она очень похожа по геймплею на 
"Героев 3". В последних версиях 
появилось гексовое поле, события, 
магия, двухклеточные юниты. Мож-
но сохраняться и загружаться. Есть 
выбор карт, можно самому созда-
вать их.

* * * * *
Вышел Новогодний Мод, который 
включает в себя: Новогодний скин, 
замена некоторых оригинальных су-
ществ на новогодние персонажи, па-
рочка веселых карт, несколько но-
вых артефактов (если быть точным, 
пока их 6 + 1 сборный), пара "ве-
селых" скриптов. Подробнее о моде 
читайте на форуме http://forum.df2.
ru/index.php?showtopic=15717

Редакция "Вестника Героев" 
приглашает разработчиков 

модов, патчей и т.п. для 
ЛЮБОЙ части "Героев" 

принять участие в написании 
материалов для следующих 

номеров журнала.
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Неотъемлемой частью игры на 
offline-турнире является “отслежи-
вание” действий компа на переходе 
хода. Зная поведение компа, можно 
заранее предугадать его действия и 
тем самым намного облегчить свою 
жизнь на турнире и в конечном ито-
ге занять более высокое место в 
итоговой таблице участников! 

Умеет ли “мыслить” комп? Можно 
ли его “уговорить” ходить так, как 
хочет человек – игрок? Какие пос-
тройки он возводит и в какие дни 
нанимает героев? И, наконец, как 
заранее предугадать его действия? 

Обо всем об этом и пойдет речь в 
данной статье, которая специально 
подготовлена и написана для всех 
любителей героев 1. 

Заранее хочу сказать, что в отде-
льно взятой карте поведение компа 
может несколько отличаться. Это 
отличие будет заключаться от рас-
положения до объектов, состава 
стартовой армии и прочих атрибу-
тов. Поэтому данная статья напи-
сана для общих и наиболее часто 
встречаемых ситуаций при пример-
но равном расположении объектов 
относительно героя компа в одном 
дне.  

1. “МЫСЛЬ” КОМПА 
Было бы наивно полагать, что 

комп может мыслить лучше, чем 
человек, поэтому зачастую все его 
“мысли” абсолютно предсказуемы. 
Хотя цели и задачи в игре как у ком-
па, так и у человека одинаковые – 
выиграть! 

Все объекты, которые интересны 
компу, можно разделить на следую-
щие приоритеты в порядке возрас-
тания: 

1) При достаточной силе монс-
тров, обязательно нападет на замок, 
деревню или более слабого по силе 
героя под управлением игрока! 

2) Халявное войско в построй-
ках (предпочтении отдается более 
быстрым войскам, кочевникам и 
разбойникам), лампы джиннов. Дом 
и хижина для него также представ-
ляют слабый интерес. Сюда же от-
носятся и лояльные монстры. 

Примечание – разогнанный быс-
трыми войсками комп может про-
игнорировать халявные более мед-
ленные войска в принципе! 

3) Крутые артефакты, повышаю-
щие характеристики, а также арте-
факты, влияющие на дальность пе-
редвижения героя (некоторые арты 
комп может игнорировать в принци-
пе). 

4) Шахты. 
5) Ресурсы и костры. 
6) Сундуки. 
Как видно по приоритету, сун-

дуки для компа представляют на-
именьший интерес, что только на 
руку игроку! Безусловно, если этот 
сундук будет лежать на его запла-
нированном пути и под самым но-

сом, то комп не побрезгует взять 
его, ровно как и все остальные ме-
нее привлекательные объекты. 

2. “ТЫ СЮДА НЕ ХОДИ, 
ТЫ СЮДА ХОДИ…” 

В ситуациях когда в одном дне 
у компа есть возможность выбора 
п. 1.1) – 1.4) его можно заставить 
пойти туда, куда нужно игроку, а не 
туда, куда хочет сходить комп. Пу-
тем лоад\сейва добиваемся нужного 
расклада. 

 Отвлекать и менять пове-
дение (стратегию) компа можно, 
используя своих героев с минималь-
ным войском в качестве наживки! 
Аналогичный прием используется и 
при помощи своих пустых замков, 
либо захваченных замков компа. 
В нужный момент оставляем, либо 
покупаем минимальное войско для 
уничтожения нападающего против-
ника. Для этой цели обязательно 
присутствие летающих существ. И 
если противник нападает большой 
или огромной армией в состав кото-
рую входят медленное либо среднее 
войско любых по количеству разме-
ров, то его разгром будет 100%, т.к. 
стрелковую башню разрушить ему 
не удастся ни одним из способов! 

3. КОМП – СТРОИТЕЛЬ 
(В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ) 

Строительство компа весьма ба-
нально и зачастую прямолинейно. 
За первую неделю (а она, как пра-
вило, является самой главной на 
любом турнире), он обязательно 
построит колодец, 3 жилища монс-
тров, гильдию магов 1, а иногда и 
2 уровня, таверну либо гильдию во-
ров, если на эти сооружения у него 
будет достаточно средств. 

• И, тем не менее, каждый за-
мок под управлением компа 

имеет ряд особенностей при 
строительстве: 

• В замке чернокнижника комп 
предпочитает возводить: ко-
лодец, пещеру, крипту, бо-
лото, 2 уровня магии, гиль-
дию воров либо таверну; 

• В замке колдуньи комп пред-
почитает возводить: коло-
дец, древо-дом, избушку, 
стрельбище либо стоун-
хендж, 2 уровня магии, гиль-
дию воров либо таверну; 

• В замке рыцаря комп предпо-
читает возводить: колодец, 
мазанка, стрельбище, кузни-
ца, 2 уровня магии, гильдию 
воров либо таверну; 

• В замке варвара комп пред-
почитает возводить: коло-
дец, хижина, хибара логово, 
2 уровня магии, гильдию во-
ров либо таверну. 

Следует помнить и о том, что на 
оборону в гарнизоне замка, комп 
предпочитает оставлять следующих 
юнитов: 

• Замок чернокнижника – 
гидр!!!; 

• Замок колдуньи – гномов; 
• Замок рыцаря – копейщиков; 
• Замок варвара – орков. 
Помните, что к 8 дню, надо в 

обязательном порядке захватить 
все вражеские замки (у человека 
первый день всегда наступает рань-
ше чем у компа), поскольку к этому 
дню можно обойтись небольшими 
силами. Но на 9 день, комп закупит-
ся под завязку, и взять его замок бу-
дет уже очень непросто! 

4. КОМП – НАЕМЩИК, 
БЕСПРЕДЕЛЬЩИК! 

Мною было замечено, что комп 
никогда не нанимает героев в пер-
вый день, а также не нанимает сра-
зу нескольких героев в один день! 

Теперь по дням: 

ДЕЙСТВИЯ КОМПА НА ПЕРЕХОДЕ ХОДА 
Применительно к игре -  
"Герои меча и магии 1"
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Второй день – обязательная по-
купка второго героя; 

Третий день – возможная покуп-
ка третьего героя; 

При достижении численности ге-
роев равного 3, комп успокаивается 
и перестает закупать героев. 

В исключительных случаях, комп 
может и не нанять героя во второй 
или третий день, но обязательно 
постарается это сделать на день 
четвертый, либо пятый! 

Часто применяемый способ на 
offline-турнирах, когда комп погиба-
ет на нейтралах или от действий иг-
рока, то он может и не нанять героя 
на следующий день, а вместо этого 
возвести постройку, либо просто 
“забыть”, что героев осталось 2, а 
не 3! Проверяем и экспериментиру-
ем при помощи лоад/сейв. 

Примечание: комп также не ста-
нет приобретать героев, если у него 
будет отсутствовать достаточное ко-
личество золота. 

5. ИГРОК-
ПРОРИЦАТЕЛЬ! 

Предугадать действия компа на 
2, и последующие дни возможно, 
если игрок имеет достаточно опыта 
и знает, как применять пункты 1-4 
данной статьи на практике. Можно 
также “сломать” изначальную стра-
тегию героев компа, “заставив” его 
двигаться в другом, нужном игроку 
направлении, а также предприни-
мать игроку угодные действия, будь 
то отстройка гильдии магов, либо 
любое другое возведение, посеще-
ние объекта. Для этого в обязатель-
ном порядке, делаем лоад\сейв не 
менее 10 раз на каждом пропуске 
хода, в черновом варианте прохож-
дения с открытой картой. 

На самом деле нюансов очень 
много и рассматривать их надо для 
каждого случая отдельно! 

В некоторых случаях полезно 
выключать и заново включать игру, 
с тем, чтобы проверить есть ли “до-
бавочные” сессии на пропуске хода, 
либо их нет. 

“Добавочная сессия” - про-
межуток времени между загруз-
кой исполняемого файла героев 
(heroes.exe) и выходом из игры 
в операционную систему с полу-
чением в новой загрузке новой 
стратегии в поведении компа на 
переходе хода. 

Было замечено, что иногда такие 
“добавочные” сессии появляются, 
в рамках перезапуска и они, безу-
словно, повторяются в нескольких 
лоад\сейвов на одном из переза-
пусков сессии. Перезапускать игру 
более 3 раз, бессмысленно, т.к. по-
явление количество новых “доба-
вочных” сессий весьма ограничено. 
Также надо помнить, что если Вам 
удалось получить такую “добавоч-
ную” сессию, то ее надо повторить 
хотя бы пару раз, для того, чтобы у 
ведущего не возникало вопросов по 
проверке сейвов! 

Примечание - в настоящее вре-
мя, эта тема является открытой, 
поскольку данный вопрос (“Доба-
вочная сессия”) до конца не изучен. 

С уважением, VDV_forever

ГЕРОИ МЕЧА И МАГИИ 4.  
ЗАМОК ХАОСА
Рассмотрим основных монстров игры Heroes of Might and Magic 4, кото-
рых можно вырастить в Замке Хаоса (Chaos). 

Бандиты (bandit). Слабые существа ордена Хаоса. Их 
сила - в количестве. Быстро бегают, прячутся от низко-
уровневых существ, бандиты - отличная боевая единица 
при отсутствии других монстров. Плодятся бандиты от-
носительно быстро - по 26 человек в неделю. В малых 
количествах бандиты слабы в нападении и защите. 

Орки (orc). Бойцы дальнего боя. Орки медлительны, 
слабо защищены и не ассы в нападении. По сравнению 
с некоторыми другими существами дальнего боя, орки 
имеют небольшой радиус эффективного поражения. С 
ростом расстояния повреждения могут уменьшаться в 8 
раз! За неделю в замке рождается около 16 новых орков, 
готовых вступить в армию героя Хаоса. 

Медузы (medusa). Медузы, как и орки, бойцы, пред-
почитающие вести бой на расстоянии. Медузы немного 
сильнее орков, имеют больший запас прочности и ско-
рости. Дополнительно, медузы владеют искусством пре-
вращения противника в камень (дополнительный урон 
наравне с уроном от стрельбы). После подобной атаки 
число противников в одном отряде может значительно 

уменьшится. Медузы имеют нескончаемый запас боекомплекта и гото-
вы биться с противником на длинных и средних дистанциях. За неделю 
можно вырастить 6 медуз. 

Ифриты (efreet). Ифриты - создания вулканов. Быст-
рые, сильные и защищенные отряды Хаоса. Они невос-
приимчивы к заклинаниям огня, имеют сниженное по-
ражение от любых огненных атак. Могут летать, атакуя 
противника огненными сгустками. Ифриты очень опасны 
в ближнем бою. За неделю в Замке Хаоса рождаются че-
тыре новеньких ифрита. 

Кошмар (nightmare). Милая лошадка с огненной гри-
вой. Страшное существо, вылезшее из-под земли. Ноч-
ные кошмары - очень бронированные и скоростные бой-
цы ордена Хаоса. Их вид может напугать противника, а 
крик, который они издают, вводит атакуемые отряды в 
паническое забвение. Противник в течение двух следу-
ющих ходов забывает перемещаться. Небольшой отряд 

из двух десятков ночных кошмаров может легко взять слабо укреплен-
ный замок. К тому же за неделю можно вырастить 4 ночных кошмара. 

Гидры (hydra). Вот и добрались мы до тяжелой бро-
нированной техники ордена Хаоса. Гидры настолько 
медлительны, насколько и смертоносны. Множество шей 
позволяет гидре атаковать сразу нескольких противни-
ков. Дополнительно к страшной силе удара гидры па-
рализуют противника, не позволяя ему отвечать ударом 
на удар. За неделю в замке Хаоса рождаются 2 гидры, 
готовые присоединиться к герою в боях с завоевателями. 

Черный дракон (black dragon). Самый сильный пер-
сонаж в игре. Черные драконы неуязвимы для любой 
магии. Они способны проноситься через поле боя и ата-
ковать вражеские отряды, или закрывать своим могу-
чим телом слабые дружественные отряды. Укус черного 
дракона смертелен. За один раз один черный дракон в 
состоянии убить до 15 хоббитов. Собственные жизнен-

ные силы черного дракона настолько велики, что его можно спокойно 
отправлять на борьбу с отрядами противника, не подвергая другие свои 
отряды дополнительной угрозе. За неделю в замке Хаоса рождается 1 
черный дракон. 

Вот мы и рассмотрели основных монстров, обитающих в Замке Хаоса 
игры Heroes of Might and Magic 4.  

Продолжение следует... 
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ НОВИЧКОВ HOMM3*
1. Выбор главного героя – 

мага (особо популярны 
Солмир, Джеддит, Аламар, 
Тант, Айслинн)

2. Строительство Капитолия
3. Выбор опыта в сундуках
4. Отсутствие четкого плана
5. В битве используют  

в основном ударную магию
6. Игра с лимитом времени 

1-2 минуты на ход
7. Игра на 100% сложности
8. Игра без правил
9. Приоритетные объекты  

для захвата - шахты
10. Игра малым количеством 

героев

11. Главный герой ночует  
с медленной армией

12. Главный герой поднимает 
золото, артефакты, 
захватывает шахты и 
посещает объекты повы-
шающие на 1 атаку и т.д.

13. Игра на маленьких картах 
(размер S, M)

14. Игра на стандартных 
шаблонах

15. Оживление ненужного 
отряда заклинанием 
Жертва и наоборот 
убийство нужного

16. Посылка главного героя  
в односторонний телепорт 
без предварительной 
разведки

17. Обвинение противника  
в читерстве за прием 
«портал бедного человека»

18. Никогда не занимаются 
демонологией играя за 
Инферно

19. Уходят далеко от дорог 
главным героем

20. Ходят по болотам и 
прочим штрафным типам 
территории с неродной 
армией

21. Никогда не следят  
за текущей информацией  
в таверне

22. Считают навыки Sorcery, 
Learning, Eagle Eye 
полезными и дают их 
главному герою

Теперь прокомментируем 
ошибки более подробно:

1) Магам нужна мана иначе они 
бесполезны, ману пополнить слож-
но, поэтому маг медленнее разви-
вается чем воин и несет больше 
потерь. Новички играют обычно не 
спеша, а опытные игроки развива-
ют героя до 15-20 уровня к концу 
2-й недели 1-го месяца, получают 
сильную армию и цифры например 
25/25/15/15. С такими цифрами 
и воин серьезно владеет магией. 
К тому же, ударная магия (Цеп-
ная молния, Взрыв, Метеоритный 
дождь) редко используется в битвах 
с живым противником, ибо высоко-
уровневая магия затратна по мане, 
а толку от дешевых, но массовых 
заклинаний – больше. Герои –маги 
Адела и Кира конечно сильны за 
счет Дипломатии, но опытные игро-
ки играют с запретом на присоеди-
нение армии. Игра с разрешенной 
Дипломатией сводится к простой ру-
летке, которая мало зависит от уме-
ний и знаний игрока и такие игры 
неинтересны. Кроме того, в таких 
играх нет смысла делать героя-дип-
ломата главным героем, достаточно 
взять его стартовым и качнуть дип-
ломатию до эксперта, а проводить 
битвы нормальным героем-воином. 
Есть популярное заблуждение но-
вичков о том, что герои-воины не 
качают магию. Это большая ошиб-
ка! Герою-воину всегда предложат 
изучить школу магии на 4, 8, 12, 
16 и т.д. уровне. Таким образом, 
герой-воин может гарантированно 
получить экспертную магию в на-
чале второй недели игры. Правда, 
обычно большой спешки с магией 
нет и есть смысл взять хороший на-
вык вместо экспертной магии, ко-
торую можно прокачать и немного 
позже. А как же быть с таким полез-
ным навыком настоящих магов, как 
Мудрость? Любой том магии и Шля-
па Оратора добавляют в книжку ма-
гию даже если нет мудрости. Полу-
чить их можно относительно легко в 
Утопии, а герой-воин сможет убить 
охрану Утопии раньше героя-мага. 
При этом получается ненужным на-
вык Мудрости как таковой и вместо 
него можно взять что нибудь более 

полезное! Бывают однако ситуации 
(определенные шаблоны, напри-
мер), когда Мудрость все таки стоит 
взять. Но и здесь проблемы для ге-
роя-воина нет – ему всегда предло-
жат Мудрость на 6, 12, 18 уровнях.

2) Деньги в главном замке от-
страивать не нужно! Часто не тре-
буется даже +1000. Почему? Дело в 
том, что если игрок хочет выиграть 
игру против другого человека, то 
для быстрого развития он должен 
побыстрее отстроить армию в за-
мке. И разумеется выкупить ее. Ал-
горитм такой: покупаем героя, он 
подбирает золото и сундуки (там 
берем тоже только золото), строим 
армию, выкупаем армию, передаем 
армию тому герою, который может 
добыть еще больше денег. И повто-
ряем процесс по необходимости, на-
пример пока героев не станет 8. Де-
нежных мест на карте полно – Crypt, 
Dwarven Treasury, Nagabank, Utopia, 
деревеньки ну и в последнюю оче-
редь – золотые шахты. В последнюю 
– потому что обычно они в стороне 
от дорог и неплохо охраняются. 
Этих денег хватает на покупку геро-
ев, отстройку армии и на ее выкуп, 
а позже – на улучшение. Капитолий 
окупается за 8 ходов, так что в кон-
це игры его ставить не выгодно. Вот 
и получается, что в начале игры Ка-
питолий ставить нельзя, так как это 
означает очень 
большую потерю 
темпа развития, 
а в конце игры – 
нельзя, так как 
он просто не ус-
пеет окупиться. 
Исключения из 
правил бывают, 
но редко.

3) В сунду-
ках почти всегда 
надо брать золо-
то – тогда будут 
деньги на армию. 
Герой с армией 
быстро наберет 
эквивалентный 
опыт в битвах. 
Исключения из 
правил:

- если игра 

идет на супербогатом шаблоне (на-
пример, Jebus) и очевидно, что в на-
чале 2-й недели можно будет легко 
улучшить свой 7-й уровень (напри-
мер ангелов до архангелов) и выку-
пить все что есть – то можно взять 
пару сундуков и на опыт главному 
герою.

- если главному герою позарез 
нужно прокачать магию до эксперта 
(например, для получения массово-
го замедления) и других вариантов 
получить опыт не наблюдается

- если игрок собирается в этот 
ход напасть на вражеского героя, 
а выкупить армию или передать ее 
нет возможности

4) Четкий план действий – залог 
успеха. Новички обычно отвлекают-
ся на маловажные объекты, слабо 
представляют что и на какие ресур-
сы они будут строить, и какие об-
ласти карты нужно открыть в пер-
вую очередь.

5) Ударная магия дает ущерб од-
ному отряду, изредко нескольким. 
Если армия маленькая, то ударная 
магия может оказаться полезной. 
Однако чаще всего есть более по-
лезные массовые магии: Ускорение, 
Замедление, Благо, Молитва, Про-
клятие, Камнекожа, Щит. При уме-
лом использовании Замедления или 
Ускорения – можно за первые 2 ра-
унда битвы убить от 2 до 4 отрядов 

*Ошибки приведены для игр на случайных картах, для версии homm3:SOD, против живых соперников.
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противника. Попробуйте оценить 
сколько отрядов убьет ударная ма-
гия, чаще всего это 0,5-1 отряд. Не 
забывайте также, что у противника 
может оказаться навык Сопротивле-
ние магии или артефакты на сопро-
тивление, а также Анти-магия.

6) Чем опытнее игрок тем дольше 
он ходит. Часто с первого дня игры 
бывает по 6-8 героев и по 5-7 битв 
каждый ход. С первых дней нужно 
передавать армию по цепочке, оце-
нивать приоритеты куда направить 
героев, расставить войска по стекам 
героя, построить что нибудь в за-
мках и деревнях – все это требует 
времени. В онлайне играют с лими-
том 4-8 минут, иногда без лимита 
вообще. Один ход опытного игрока 
может занимать от 5 до 20 минут, с 
первых дней игры. Финальная битва 
обычно происходит на 3-4 неделе, 
общее время игры от 5 до 15 часов.

7) Компьютер играет в полную 
силу начиная с уровня сложности 
130%, поэтому меньше играть не 
принято. Игра на 200% - затяги-
вает игру примерно на час, не да-
вая особых плюсов. Кроме того, на 
200% больше вероятность попасть 
в затруднительное положение из-за 
ошибок генератора случайных карт, 
т.е. фактор случайности. Большинс-
тво игр в онлайне идет на 130%-
160% сложности.

8) Правила придумывались со-
тнями и тысячами игроков на про-
тяжении 10 лет, чтобы сделать игру 
более интересной и сбалансиро-
ванной. В версии homm3:TE мно-
гие правила не нужны, а любители 
homm3:SOD обычно используют 
пару страниц писанных и неписан-
ных правил для разных ситуаций. 
Пример правил: запрет использова-
ния свитков магии 4-5 уровней. По-
чему возникло это правило? Слабая 
охрана, например, сотня пикменов 
может охранять свиток с Полетом 
или Городским Порталом. Вы бы 
хотели, чтобы противник выиграл 
только за счет простого везения? 
Тогда проще подкинуть монетку и 
даже не стартовать игру.

9) Шахты нужны крайне ред-
ко, так как нужные ресурсы можно 
просто подобрать. Закончились? 
Пробей проход в следующую зону 
и собирай, что валяется там. Заодно 
найдутся и новые источники денег.

10) Чем больше героев – тем 
больше ресурсов и золота они могут 
собрать и тем большую часть карты 

откроют. Когда видна карта, можно 
правильно расставить приоритеты. 
Например, на шаблоне Jebus надо 
покупать с первого дня 8 героев, 
они точно окупятся.

11) Как далеко сможет пройти 
герой зависит от скорости самого 
медленного отряда у героя. Есть 
табличка в мануале по Героям. Для 
быстрой прокачки главного героя, 
нужно чтобы он далеко бегал каж-
дый ход, поэтому на ночь лучше 
передать армию другому герою, а в 
начале дня передать ее обратно.

12) Задача главного героя – как 
ледокола, проложить путь скаутам. 
Поднимать золото, артефакты и за-
хватывать шахты нужно вторичны-
ми героями (скаутами). На объекты 
повышающие на 1 атаку и т.д. от-
влекаться не следует, это потеря 
темпа развития 

13) Маленькие карты – это обыч-
но большая зависимость от фактора 
случайности. Сгенерировал ком-
пьютер внешнее жилище существ 
(нычку) одному игроку и не дал 
нычку другому – вот и вся победа. 
На больших картах такие случай-
ности сглаживаются.

14) Больше половины Стандар-
тных шаблонов – ущербные, т.е. 
либо не сбалансированы, либо поз-
воляют встречу игроков на первой 
неделе. Большинство игр в онлайне 
происходит на специально отобран-
ных шаблонах для случайных карт. 

15) Когда игрок собирается при-
менить заклинание Жертва, то не 
мешает посмотреть на подсказку 
(появляется при наведении на от-
ряд) – тогда не запутаешься в том, 
какой отряд воскрешать а какой – 
убивать.

16) Если отправлять героя в од-
носторонний телепорт, то есть боль-
шая вероятность, что обратно он не 
вернется. Зачем рисковать? Проще 
послать скаута, чтобы он сначала 
разведал местность.

17) Прием «портал бедного че-
ловека» заключается в том, что для 
быстрого перемещения главного 
героя из одного конца карты в дру-
гой – можно напасть им с быстрой 
единичкой на нейтралов и сбежать, 
после чего выкупить в таверне в 
нужном замке. Армия в это время 
передается по цепочке героев, чаще 
всего за один ход. Опытные игроки 
виртуозно управляют цепью геро-
ев – чтобы когда цепь не нужна, 
то она собирала ресурсы и разные 

объекты, а когда нужно – быстро 
переправляла армию из одного кон-
ца карты в другой. Это своего рода 
Городской Портал, но за деньги (на 
покупку героя) и с отвлечением 
других героев от дел.

18) Основная армия Инферно – 
это вовсе не Архидьяволы, которых 
отстроить и выкупить весьма нелег-
ко. Основная армия – это мощный 
ударный стек демонов. С ними мож-
но быстро взять Утопию или другие 
полезные объекты. Новички обычно 
не знают, что демоны, призванные 
во время битвы остаются у героя и 
после битвы. Основная стратегия 
«Демонологии» - это жертва ненуж-
ной армии и накопление демонов. 
В демонов обычно превращают со-
бак, гогов, бесов, армию из пандор 
и из других замков и деревень. На 
второй неделе можно скопить 100 
демонов, на 3-й – 250. Для приме-
ра: если напасть на 50 Фениксов 
армией в 250 демонов, то они даже 
не будут атаковать – будут бояться 
сдачи.

19) Чем дальше ушел герой от 
дороги, тем больше времени ему 
потребуется чтобы вернуться об-
ратно. Зоны на случайной карте 
связываются дорогами, поэтому для 
быстрого открытия территории нуж-
но двигаться по дорогам. Не отвле-
каться на сбор ресурсов, посещение 
+1 объектов и т.д.

20) Перемещение по снегам, 
болотам и прочему происходит без 
штрафа, если у героя в момент пе-
ремещения (а не только на начало 
дня!) вся армия – родная к этому 
типу местности. Это позволяет быс-
тро передвигаться главному герою, 
а армию перевозить например на 
героях с навыком Поиск Пути.

21) Информация в таверне поз-
воляет примерно представить, как 
идут дела у противника, надо пос-
матривать чтобы не было неожидан-
ностей

22) Sorcery – чуть чуть усиляет 
ударную магию. Почему ударная 
магия не в почете я уже написал 
выше. Learning – бонус слишком 
мал, просто потраченное впустую 
место под навык. Eagle Eye – бонус 
будет получен только если игрок 
выиграет битву, а обычно в этот 
момент игра и заканчивается. В 
homm3:TE версии ситуация немно-
го иная, но смысл примерно тот же.

 
Автор Сергей Гуляев aka SAG
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В 1999-ом году состоялся релиз компьютерной игры  «Heroes of Might and Magic III: The Restoration 
of Erathia» от команды NWC. Игра имела ряд логических продвижений и расширенных относительно 
предыдущей серии «Heroes II» решений, как в техническом плане, так и в самом геймплее и игро-
вых системах. 

ГРАФИКА
В отличии от двумерной пиксельной графики «двушки», спрай-

ты графики в «трёшке» были созданы на основе трёхмерных моде-
лей, как было опробовано разработчиками в шестой части линейки 
«Might and Magic», вышедшей чуть ранее.

Так же были увеличены глубина цвета и разрешение картинки.  
В результате графика приобрела реалистичную убедительность и 
серьёзность, утратив при этом сказочно-волшебную мультяшность 
предыдущих частей. 

Как говорится – «ничего нельзя приобрести, не утратив».

МУЗЫКА
К музыкальному сопровождению Роб Кинг, отвеча-

ющий в проекте за звук, так же подошёл по другому, 
нежели в предыдущей части. Поль Ромеро, которому 
обязаны фанаты за музыкальные темы городов в пер-
вых двух частях, в третей части участвовал меньше. 
Музыка приобрела более подчёркнутое инструмен-
тальное звучание. Добиваясь нужной атмосферы му-
зыкальных композиций, Роб собрал и изучил большое 
количество инструментов, использовались даже такие экзотические экземпля-
ры, как мандочелло и индийский ситар.

Сменилась так же и музыкальная форма композиций. Утеряв чёткость куплет-
ных, ритмичных форм с характерным повторением элементов и мотивов, компо-
зиции приобрели сонатные звучания, где музыкальная тема подвижна, прорас-
тающая, динамически изменяющаяся.

Исчез из композиций вокал, который прекрасно исполнили в предыдущей 
части профессиональные оперные певцы Грант Йонгблуд (баритон) и Карин Му-
шеган (сопрано). Многим фанатам, полюбившим её волшебный голос в ряде 
композиций «Heroes II» это не понравилось, и Роб Кинг 
вернул Карин, когда писал музыку к «Heroes IV».

Геймплей третей части значительно расширился от-
носительно предыдущих. Например, система магии (по-
явились магические школы); система артефактов (поя-
вилась кукла героя - теперь нельзя было обуть три пары 
сапог одновременно и бодро скакать по полям и лугам 
аки сайгак); расширилось древо застройки замков и 
многое другое. 

WOG – КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
В общем и целом игра состоялась. Команда NWC выпустила достойное продолжение серии.  Как 

следствие – игра сразу обросла массами фанатов, в том числе и их особенным видом: мододелами. 
В то далёкое время моддинг игр был не так развит, как в наши дни. Не было в интернете того ко-

личества материала, статей, описаний, всевозможных утилит, которое можно найти сегодня. Мод-
дерам приходилось во всём разбираться самим. 

И, тем не менее, буквально сразу после выхода второго дополнения к игре «Shadow of Death», 
неспокойные любители менять и модифицировать уже корпели ночами над 
файлами игры.

В числе первых корпеющих обнаруживается подходящее к сему занятию и 
знакомое многим имя. Александр Карпеко (ака A_K_ZyZop). 

Сейчас избалованный моддер, окружённый десятком удобных утилит не 
первой редакции и не поймёт, какая задача стояла перед человеком. Всё, что 
было у него в арсенале для занятия моддингом - это лишь файлы в папке 
Heroes III, скудное количество куцых программок в сети, позволяющих слег-
ка потрошить некоторые ресурсы некоторых игр и рабочие инструменты про-

О ПРОИСХОЖДЕНИИ WOG-а
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граммиста на пару с беспокойной головушкой. Но ничего, обхватив эту беспокойную головушку 
спокойными жилистыми руками  Александр принялся разбираться с файлами, хранящими ресурсы 
игры - lod-ами. Вскоре вырисовались первые результаты – ресурсы игры содержаться в несколь-
ких форматах, запакованых в общий lod. Подведя первые итоги своих исследований, Александр 
создаёт первые утилиты: Resource Editor, который мог извлекать некоторые ресурсы из игры, и Text 
Editor – специальный текстовый редактор для текстовиков игры Heroes3, учитывающий их структу-
ру и облегчающий работу с ними. 

Так, в начале 2000-го года были сделаны первые шаги моддинга игры «Heroes III».
Через какое то время к Александру подключилось несколько его друзей, которые с легкомыс-

ленной от принятого градуса головы вознамерились сделать ни много ни мало – addon к игре. Алек-
сандр продолжил исследование ядра игры на предмет возможностей изменять параметры; рас-
шифровывать форматы ресурсов (один из самых навороченных в то время форматов – def), писать 
утилиты для работы с ресурсами и т.д.; другие занялись графикой, идеями, картами. Результатом 
этой бурной деятельности стал появившийся в конце 2000-го года аддон «The Memory».

Аддон содержал новую кампанию с уникальными собы-
тиями на карте, новые объекты и графику, измененные не-
которые старые объекты, 4 новых юнита (использующих, 
однако существующую графику; Александр задействовал 
not used-ы), подкорректированный баланс и другое. Имен-
но тогда появились анимированные деревья и пруды, а так 
же иконки ресурсов из 2-ых героев, заменяющих оригиналь-
ные. Это был большой шаг в моддинге «Героев» - возмож-
ность копаться и изменять ресурсы игры, изменять кое какие 
параметры. 

А тем временем, когда The Memory ещё только начал раз-
рабатывался, в другом городе в другой стране другой фанат 
всё той же игры тоже тяжко трудился, пытаясь решить не-
лёгкую задачу. Вздумалось ему во что бы то ни стало добить-
ся возможности добавлять новые объекты в игру. Этого фаната звали Бруно из Берг... простите, 
из Франции. Расшифровывая ресурсы игры, Бруно тоже запнулся на необычайно твёрдом орешке 
– формат def, который и пытался упорно разгрызть беспокойными ночами. Это был самый наворо-
ченный формат, который он когда-либо видел. Вскоре на душераздирающий скрежет зубов о твёр-
дую скорлупу подоспели друзья Бруно, пристроились рядом 
и принялись грызть с утроенной силой с разных сторон. Та-
кого вероломного натиска не выдержала твёрдая скорлупа 
и раскололась – def был декодирован. Это событие они ре-
шили ознаменовать началом проекта, звучно нарекли себя 
«Dream Team» и принялись за работу. 

А когда вскоре они познакомились с Александром и обме-
нялись друг с другом наработками – дела пошли совсем хо-
рошо. Долго ли, коротко ли, но спустя некоторое время по-
явилась патч-программка «Modhomm3», которая позволяла 
создавать из подготовленной графики объекты в собствен-
ном формате с расширением obj, редактировать их свойс-
тва, а так же импортировать эти объекты в игру. Это так же 
было важным шагом, дополняющим достижения Карпеко: 
создавать и вставлять в игру свои собственные объекты со 
своими свойствами!

И, наконец, в то же самое время, то есть вскоре после того как «Александр и ко» принялись за 
«The Memory», а Бруно and друзья за «Modhomm3» - появляется третья группы моддеров, с наибо-
лее интересной разработкой.

Началось всё с того, что некто Слава Сальников, помогая своему прияте-
лю - Алексею Пищулину разрабатывать новую кампанию, решил немного 
улучшить редактор карт. Дело в том, что появившейся в первом офици-
альном Addon-е к игре (АВ) генератор карт, наряду с некоторыми другими 
элементами (например – замок Конфлюкс), во втором Addon-е (SOD) были 
исключены. Таким образом, вероятно, разработчики пытались спровоциро-
вать игроков на покупку обоих Addon-ов. Но фенечка заключалась в том, 
что из ресурсов игры эти элементы не были исключены, а лишь деактиви-
рованы. 

Это и решил исправить Слава Сальников, попутно доработав сам редак-
тор карт. Например – в нём отсутствовала такая, казалось бы, элементарная 
опция, как копирование участка построенной карты в другое место. 

В результате этих работ появляется первый “ZVS Patch”, возвращающий SOD-у незаконно отоб-
ранные элементы и улучшающий редактор карт.

Однако, как это бывает почти всегда – разработчики фан-проектов редко останавливаются на 
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первом же результате. Славе захотелось большего. Исправить баги, изменить кое-какие свойства, 
выправить балланс. Работая над этим, он отлавливает много функций и структур в коде. И тут его 
посещает, как говорили тогда, «судьбоносная» идея: создать и внедрить в код систему, позволяю-
щую пользователю вручную изменять свойства элементов, управлять событиями в игре и т.д. 

По сути, если на простом языке, то внутренние процессы игры состоят из ряда событий, вызыва-
емых действиями игроков или самой программой, и реакциями на эти события. Например – собы-
тие «клик мыши на портрете героя» вызывает событие «появление диалогового окна героя». Если 
поставить точку перехвата (хук) на событие, то можно связать его с любым другим действием, не 
только с тем, что идёт в игре. Это даёт пользователю практически бесконечные возможности: ус-
танавливать собственные связи различных событий между собой. То есть фактически – создавать 
свою собственную игру со своими правилами!

Осталось решить, как это реализовать. Ведь далеко не каждый пользователь (мягко говоря) спо-
собен работать с исполняющим кодом, дабы иметь возможность моделировать свой мод.

Слава пишет: «Было решено добавить в исполняемый файл интерпретатор команд, а для их 
ввода использовать поле описания события на карте. Из команд формировался сценарий (скрипт), 
который выполнялся в определенный момент в процессе игры. Впоследствии текст скрипта стало 
возможным хранить в отдельном файле. Добавив к набору команд арифметические операции, цик-
лы и возможность вызывать функции, я получил язык программирования и назвал его ERM (Event 
Related Model).»

Этот язык, а точнее – вся эта технология и легла в основу первого патча, содержащего команды 
ЕРМ. В процессе его разработки было отловлено множество функций в коде, написаны свои проце-
дуры, разработан интерпретатор и синтаксис скриптового языка ERM и др. Работа была проделана 
колоссальная. Её результатом стал «ZVS Addon», увидевший свет в конце 2000-го года. Это – пря-
мой предок первой версии WOG, содержащий его основной фундамент: технологию ERM.

В ZVS Addon ERM технология состояла из двух модулей: 
• ERM - Event Related Model  - Технология, позволяющая изменять характеристики объектов 

карты в зависимости от поведения игроков (в том числе и AI).
• GRM - Gamer Related Model - Технология, позволяющая изменять характеристики объектов 

карты в зависимости от ответов на вопросы игрока, в том числе и в момент загрузки самой кар-
ты.
Таким образом, появляется возможность писать интерактивные сценарии с любым ветвлением 

сюжета. Это было настоящим прорывом в данной игре и в модостроении в целом.
Интересно отметить, что позже в следующей серии игры от NWC    Heroes IV появился встроен-

ный в редактор карт скриптовый язык, организованный посредством графического интерфейса. 
При этом невозможно не углядеть влияние на его разработку технологии ERM от Славы Сальникова.

Однако, вернёмся к нашей теме. До появления самого WOG-а остался один важный шаг. Я не 
зря вначале рассказал о других командах, занявшихся моддингом игры примерно в одно время со 
Славой. Каждая из этих команд, работая не один месяц, достигла своих высот, вложив в моддинг 
игры огромный труд. Что осталось? Правильно, объединить эти огромные наработки в один, гло-
бальный проект.

Результат этого события привёл к проекту такого масштаба, что он выходил далеко за рамки 
обычного мода, и мог конкурировать в этом плане с самой полноценной игрой. Этот факт ребята 
отразили в символическом названии «Heroes 3.5», указывающем, что мод по своему функционалу 
соизмерим с новой версией игры.

И так, Слава Сальников вложил в проект свою технологию ERM и свои наработки с кодом, поз-
воляющие сценаристу моделировать свой собственный мир; 

Команда Александра Карпеко внесла свои наработки по расшифровке игровых ресурсов и 
утилиты для работы с ними, что позволило сценаристу контролировать графику и свойства игровых 
объектов;

Команда Бруно внесла свои наработки по созданию и внедрению новых объектов в игру;
А так же: Александр Трифонов, написавший редактор скриптов и создавший dll-ки диалого-

вых окон;
Тимоти Палвер, организовавший работу иностранных мододелов и проделавший огромную ра-

боту в развитии языка ЕРМ и написании скриптов. 
Все эти ключевые фигуры, объединив свои нара-

ботки и силы, образовав одну большую интернацио-
нальную команду создают беспрецедентный по своей 
масштабности мод.  Он был назван по одной из кампа-
ний мода  «In the Wake of Gods» (сокращённо WOG) и 
вышел в свет  в ноябре 2001-го года.

*** Продолжение следует ***
Автор Corwin
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Итак, уважаемый читатель, вы иг-
раете в «Героев 3» уже продолжи-
тельное время и умеете побеждать 
компьютер на 200% сложности? 
Возможно даже думаете, что изучи-
ли игру достаточно хорошо? Самое 
время найти живого противника и 
испробовать ваши любимые страте-
гии на нем! В мире сейчас активны 
HOMM3 сообщества игроков в Рос-
сии, Беларуси, Украине, Болгарии, 
Литве, Польше и Румынии. Каждое 
сообщество имеет свои предпоч-
тения по поиску игроков: Россия 
и Беларусь – различные форумы, 
GameRanger и аська; Литва и Бол-
гария - GameRanger и Skype; Поль-
ша - GameRanger и сайт Польской 
Лиги. Какая же публика собирается 
на GameRanger и Gamespy? При-
мерно 30% это опытные игроки и 
70% это новички. Новички очень 
нетерпеливы. Если в чате никто не 
отвечает пять минут - обычно нови-
чок уходит и никогда не возвраща-
ется. Если ход противника занимает 
более 5 минут - новичок начинает 
дергать противника и дейтвовать 
на нервы. Новичок обычно не знает 
правил игр в онлайне, не знает но-
мер версии своих «Героев» и у него 
нет рейтинга ни в одном турнирном 
сайте.

ПОЧЕМУ ОПЫТНЫЕ 
ИГРОКИ НЕОХОТНО 
ИГРАЮТ С 
НОВИЧКАМИ?
• Новички часто не доигрывают 

игры
• Новички часто нарушают при-

нятые правила игры (случайно 
или специально)

• Старт с новичком обычно требу-
ет 30-60 минут на то, чтобы ему 
помочь разобраться с версией 
игры и правилами

• В 95% случаев новичок совсем 
не умеет играть и победа над 
таким игроком просто неинте-
ресна

ПОЧЕМУ МНОГИЕ 
ИГРАЮТ НА РЕЙТИНГ?
Рейтинг - это и престиж и опреде-
ленная гарантия надежности игро-
ка. Если нет рейтинга, то игрок с 
большей вероятностью может на-
рушить условные правила игры, 
использовать чит-коды или просто 
недоиграть игру.
Обычное время поиска противника 
в GameRanger или Gamespy: для 
опытных - 5-20 минут; для нович-
ков - до часа.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
ПРИМЕРНО НУЖНО 
ОТВОДИТЬ НА ИГРУ?
Обычно полчаса на поиск соперни-

ка и старт игры + 4-7 часов на игру 
(1на1), 9-14 часов на игру (2на2)
Пока реально действует только 3 
онлайн площадки:

1) GAMERANGER
http://www.gameranger.com

Плюсы:
• Самая посещаемая площадка - 

одновременно до 60 игроков в 
онлайне.

• Очень простая установка и 
проще начать игру - если не 
ошибаюсь, то встроен аналог 
Hamachi.

• Удобное звуковое оформление
• GameRanger является бесплат-

ным сервисом
• Позволяет запустить игру из 

комнаты
• Позволяет запускать как 

3.2/4.0 так и ТЕ версию «Геро-
ев»

Минусы:
• Во время игры нельзя присутс-

твовать в чате. При попытке 
зайти в чат во время игры - 
игра закрывается.

Наибольшее количество игроков 
примерно с 18.00 до 23.00 по Мос-
ковскому времени.

2) GAMESPY
http://www.gamespyarcade.
com/download

Плюсы:
• Есть бесплатная версия 

GameSpy
• Поддерживается отправка сооб-

щений игрокам в оффлайн
• Позволяет запустить игру из 

комнаты
Минусы:
• Мало игроков в онлайне
• Неудобно настроить игру в пер-

вый раз
• Невозможно играть через 

GameSpy если у игрока нет вне-
шнего IP адреса

• Не позволяет запускать ТЕ вер-
сию «Героев»

Наибольшее количество игроков 
примерно с 18.00 до 23.00 по Мос-
ковскому времени.
Большая часть игроков - иностран-
цы, однако бывают и русскоязыч-
ные.
Подробные инструкции по установ-
ке GameSpy http://heroesland.ucoz.
ru/publ/22-1-0-180

3) ЧАТ С КОМНАТАМИ 
НА WCL 
http://www.heroes-III.com

Плюсы:
• Не требуется установка. Доста-

точно зайти на сайт используя 
браузер Internet Explorer

• Легко посмотреть информацию 
по игрокам, которые в онлайне 
(просто нужно навести мышку 
на имя)

• Видны сообщения от игроков 
и время их посещения сайта, 
даже если они в данный момент 
в оффлайне

• В комнатах можно быстро и 
удобно указать информацию по 
предпочтениям игры

• В перспективе - постоянное 
улучшение и интеграция со все-
ми возможностями лиги WCL

Минусы:
• Пока мало игроков в чате
• Запустить игру из браузера не-

льзя, подходит только для поис-
ка игроков

• Список игроков ICQ временно 
не обновляется

• Чат жрет траффик и подторма-
живает работу ПК. Оптимизация 
планируется, но пока так...

• Чат работает только под Internet 
Explorer

• Временно не поддерживаются 
личные сообщения

Автор Сергей Гуляев aka SAG 

ПАРА СЛОВ ОБ ИГРЕ В ОНЛАЙНЕ
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QWERTYUS О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
В 2009 году я впервые решился опубликовать для общественности свои 

наработки по переводу WoG 3.58f, т.к. счел, что за несколько лет работы лич-
но для себя моя версия перевода приобрела достаточную степень цельности 
и законченности. Кроме того, мне (к сожалению) стало ясно, что WoG 3.59 
выйдет очень нескоро, а следовательно, актуальность моей версии перево-
да будет сохранена. К тому же появилась обновлённая версия WoG - Эра от 
Berserker'а. Поэтому в новом году я постараюсь провести все необходимые 
тесты и выложить перевод, адаптированный к новейшей версии Эры. Могу 
сказать, что с момента размещения перевода на файлообменники (в конце 
июня, т.е. как раз за полгода) он был скачан более 500 раз, что радует как 
меня лично, так и подтверждает то, что интерес к героям у "наших" людей не 
угас.

В добавление к текстово-скриптовому переводу я сделал несколько "до-
бавок" для графической части игры. В первую очередь, это кнопки главного 
меню для WoG. Вариант первый - вырезанные из "Полного Собрания" вместе 
с текстом и адаптированные для WoG кнопки. Это была первая работа, за-
ставившая меня плотно засесть за графические редакторы. Конечно же в ней 
присутствует ряд недочётов, но основная неразрешимая проблема здесь - от-
сутствие оригинальных фоновых значков кнопок в "чистом" виде, без надпи-
сей. Вторая работа - "Монстро-кнопки" - родилась у меня благодаря общению 
с форумчанами на DF2 и явилась попыткой преодолеть ту самую проблему с 
отсутствующими значками. Получилось очень даже весело - кнопочки полу-
чили не только интересные значки, но и элемент анимации, что ранее в "Ге-
роях" не практиковалось. По секрету скажу, что мной уже разработан третий 
вариант кнопок. Они сделаны на основе значков навыков, выложенных в "Му-
зее Героев" на DF2 (спасибо форумчанам, опять же). Эти значки имеют весь-
ма хорошее качество, достойное кнопок. Единственный момент - это то, что 
пришлось заменить некоторые значки на другие, но новые значки вписались 
весьма органично. Это вам могут подтвердить SAG (разработчик ТЕ 2.0 / World 
Tournament) и FCst1 (лидер команды Terry Pratchetts Mod). Для их проектов (и 
при их поддержке) я сделал скины главного меню. Скин ТРМ вы можете уви-
деть в демострационном видео на сайте ТРМ (этот ролик выложен недавно).

В дополнение к кнопкам главного меню мною был выпущен патч, заверша-
ющий русификацию графической части интерфейса. Его можно ставить всем, 
независимо от вашей версии WoG - это подборка максимально качественных 
графических элементов с русским текстом из различных вариантов локали-
заций "Героев" плюс мои доработки тех элементов, которые были сделаны 
недостаточно красиво. Стоит упомянуть также и о русифицированных шриф-
тах - в предыдущих вариантах локализаций WoG использовались глючащие 
на русских текстах шрифты. Путём тщательного тестирования мне удалось 
выявить и устранить старые ошибки, так что в мой перевод WoG были вклю-
чены уже "правильные" шрифты. Выглядят они точно так же, как и раньше, 
но корректно ведут себя в игре. Те, кто не ставил мою локализацию, могут 
скачать патч с исправленными шрифтами отдельно. Также небольшая работа 
была проделана с малым "геройским" шрифтом SmalFont.fnt - я сделал три 
варианта уменьшенной версии данного шрифта - это позволяет вам видеть 
больше текста в некоторых окнах, где ранее весь текст не умещался.

Отдельной "песней" среди моих работ является замена звукового оформле-
ния в "Героях", а именно саундтрека. Как любитель музыки в стиле New Age / 
World после длительных раскопок своей коллекции я сумел сделать подборку 
МР3-треков в хорошем качестве, которые почти полностью заменяют саунд-
трек "Героев". При этом я старался подбирать близкие по духу и максимально 
выразительные мелодии, чтобы каждый трек поддерживал атмосферу, соот-
ветствующую игре. Кстати, Hippocamus создал скрипт, позволяющий добавить 
вам новые треки, не удаляя старых, за что ему особое спасибо.

Пожалуй, вот главные (для меня лично) мои работы за 2009 год. Можно 
также упомянуть о новейшем для меня направлении - работы для редактора 
карт. Здесь, в первую очередь, будет адаптация патча для редактора карт от 
Сергея Роженко (aka sergroj или GrayFace) под мою локализацию WoG. Также 
это патч командиров и "богов" для редактора карт с анимированными фи-
гурками. Ну и работа, находящаяся на стадии доработки - адаптация к моей 
локализации справки по редактору карт. Это кстати весьма трудоёмкий, но 
интересный проект, который я также постараюсь сделать максимально качес-
твенно - с выверенным стилем "перевода" и добавлением ценной информа-
ции.

В заключение замечу, что последние три месяца 2009 года у меня не было 
доступа в интернет, и я не занимался "Героями", но в новом 2010 году пос-
тараюсь завершить начатое и, возможно, порадовать тех, кому мои работы 
пришлись по душе, свежими релизами. Ссылки на мои готовые работы вы 
всегда можете найти на форумах DF2 и CoreWoG, в соответствующих разделах 
и темах (моды, графика, музыка, шрифты, полезные программы), а также в 
WoG-архиве и на сайте ТРМ. Жду также ваших отзывов и идей (и выражаю 
признательность всем, кто мне так или иначе помогал).

Всех благ вам в новом году, успехов и счастья. Qwertyus.
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ГЕРОЙСКАЯ ПОЭМА
ПЕРЕД БИТВОЙ
Рассветает нынче рано,
Всё-же лето как-никак,
Мы проснулись очень странно,
Разбудил нас дикий страх.

Грозный крик и вопль Баньши
Заставляют трепетать
И проснутся так пораньше
Никому не пожелать.

Но минутное смятенье
Вмиг проходит, не за час!
Минотавры, как спасенье,
Вновь вселяют храбрость в нас!

Повинуясь всем приказам,
Выставляем к битве строй,
Ящеры, как по заказу
Рассыпаются дугой.

Гидры прибежали в мыле,
Тут и ассы под рукой,
Арбалет свой зарядили
Ядовитою стрелой.

Позади хозяйки ночи,
Им Герою помогать:
Чародействовать сверх мочи,
Сверх усилий колдовать!

Уж драконы в небе сшиблись,
Чёрных им не запугать!
Призрачные все погибли,
Всех сожгла драконов рать...

Начинается сраженье,
Но о нём не в этот раз,
О таком стихотворенье
Не напишешь без прикрас...

СРАЖЕНИЕ
Наш Герой колдун могучий,
Очень славный чародей:
Хочешь - молнию из тучи,
Хочешь - водопад огней...

Вот уж пламенем пылают
Призраки и архиличи,
Но вампиры наступают,
Изменив своё обличье.

Меч пронзает гидры тело,
И упырь вновь оживает,
Очень тонко и умело
Глыбу льда Герой кидает.

Элемента цепь! Красиво!
Вурдалаки наземь пали,
Хоть шагают зомби криво,
Фурии в тупик попали.

Блеск клинков, ослабли девы
Выстрел лучников, вновь смерть,
Сеет гибели посевы
Некровойска круговерть...

Бац! И гидры в подчиненьи.
Не зевает Некромант.
Но и наш Герой в забвенье
Отправляет лич-отряд.

Вестники драконов губят,
Пламя из огня в ответ.
Минотавры в мясо рубят
От зомбей исчез и след...

Отступает с поля боя
Некромант и его рать,
Нам же надо до отбоя
Своих мертвых подобрать...

ПОСЛЕ БОЯ
Вечер темными тенями
Лес окутал, в этой тьме
Воцарилась грусть меж нами,
Боль потерь горит в душе...

Лишь один дракон остался,
Братья, сёстры полегли,
Как спасти их не пытался,
Всех их вестники пожгли...

Волки воют, кровь учуя,
Ассасины в стороне
Варят яд, чуть-чуть колдуя,
Что б прямей лететь стреле.

Фурии огонь разводят,
Песнь их мстительно горька,
Слова песни вверх уходят
Огорчая облака.

Ярко пламя ввысь стремится
Ныне мёртвых лишь сжигать
Некромант уж научился
Из могил скелеты красть

Поле боя вновь за нами,
И Герой наверно рад,
Но опишешь ли словами,
Эту битву, этот Ад!

Как шары огня взрывались-
Искры сыпались из глаз!
Как уметвия вставали,
Умерев в десятый раз...

Эх, да что воспоминанья!
Тут вопрос: жить иль не жить!
И одно лишь есть желанье:
Дальше нежить не пустить!

Завтра вновь идти в атаку,
Хоть и мало войск сейчас,
Наш Герой стоит за драку,
А дракон повысит шанс...

JackFromShadowLand 
май 2008
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ОСАДА ЗАМКОВ

ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
По мере апгрейда Форт (Fort) - Цитадель (Citadel) 
- Замок (Castle) увеличивается прочность и сила за-
щитных сооружений: 
•	 Форт (Fort) добавляет крепостные стены и воро-

та, за которыми укрываются защитники замка (2 
участка стен слева от ворот и 2 участка - справа)

•	 Цитадель (Citadel) добавляет крепостной ров 
(Moat) и центральную башню (Central Tower), 
наносящие урон противнику; кроме того, повы-
шается прочность ворот (но не стен).

•	 Замок (Castle) добавляет две боковые баш-
ни (Side Towers), наносящие урон противнику; 
кроме того, повышается прочность стен, ворот и 
центральной башни.

Точнее говоря, прочность сооружений («количество 
HP») определяется следующей таблицей:

Форт Цитадель Замок 
Стена 200 200 300 
Ворота 200 300 400 
Центральная башня - 400 500 
Боковая башня - - 400 
Если город имеет специализацию “прочность стен” 
(официального названия специализации нет, имя в 
ресурсах - TOWN_BONUS_WALLS), то каждому за-
щитному сооружению добавляется 50 HP. Бонус в 

50 HP постоянен и не зависит от типа сооружения и 
«уровня города». 
Список таких городов:
• Academy: Муртаз;
• Dungeon: Тилгатал;
• Haven: Замковые Врата;
• Inferno:  Ур-Мелфас;
• Necropolis: Суму-Илум 
Существа из армии, атакующей город, могут попасть 
за городские стены (внутрь города) при следующих 
условиях:
• существо летающее (либо умеющее телепорти-

роваться) – просто перелететь через стены;
• если у героя есть заклинание Teleport (либо 

способность Teleport Assault) и умение Light 
Magic развито до уровня Expert;

• полностью разрушены ворота либо стена (но не-
льзя «пробраться» внутрь города через разру-
шенную боковую башню);

• существо из армии, защищающей город, открыло 
ворота, встав на клетку поля с воротами, и по-
гибло на этом месте. В этом случае ворота оста-
ются открытыми до конца боя. 

СИЛА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Урон, наносимый башнями и рвом, зависит только от 
уровня города. Эта зависимость линейная:
Урон = K x [Уровень города]
где коэффициент K зависит от типа города согласно 
следующей таблице:

Ров 
Центральная  

башня 
Боковая  
башня 

Academy 9.448 1.95 1.39 
Inferno 5.66 1.95 1.39 
Haven 4.723 1.95 1.39 
Necropolis 4.723 1.95 1.39 
Dungeon 4.59 1.89 1.35 
Sylvan 4.475 1.84 1.315 

Материал опубликован  
с разрешения автора 

alexrom66
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Кроме того, в ряде городов ров 
имеет дополнительный спецэф-
фект:
•	 Academy - ров представля-

ет собой мины, исчезающие 
после своего взрыва. Поми-
мо прямого урона, взрыв ос-
лепляет стек  (накладывает 
заклинание Blind) сроком на 
1,25 хода.

•	 Necropolis - ров накладыва-
ет заклинание Vulnerability 
(постоянно) и Weakness (на 
5 ходов).

•	 Dungeon - ров накладывает 
заклинание Poison на 3 хода.

•	 Sylvan - ров с некоторой ве-
роятностью может опутать 
стек (Entangle) на 5 хо-
дов. Во время этих 5 ходов 
Entangle может быть наложен 
повторно.

РАЗРУШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 
Любое защитное сооружение отображается находя-
щимся в одном из 3-х состояний:
• «не повреждено» - у сооружения >50% HP;
• «повреждено» - у сооружения <=50% HP;
• «разрушено» - у сооружения 0 HP.
Защитные сооружения при осаде можно разрушить 
двумя способами:
- боевой машиной «Катапульта», которая есть у каж-
дого героя;
- заклинанием Earthquake (3-й уровень Summoning 
Magic). 

КАТАПУЛЬТА
Основные характеристики катапульты:
• «Нападение» - не имеет смысла;
• «Защита» = 10.
• «Урон» - определяется умением War Machines.
• «Скорость» = 0.
• «Инициатива» = 10.
• «HP» = 1000.
• «Кол-во выстрелов» = 50.
• «Мораль» = 0 (но может быть положительной 

при наличии умения героя Artificial Glory).
• «Удача» = «Удаче» героя.
В нормальном случае катапульта за одни раз делает 
1 выстрел. Но если у героя есть умение Catapult – то 

2 выстрела, если Brimstone Rain – то 3 выстрела. 

Умение Catapult дополнительно позволяет игроку 
выбирать любую защитную постройку для атаки. 
Шанс попадания снаряда катапульты в заданную 
цель и наносимый урон зависит от уровня умения 
War Machines: 

Уровень Урон Шанс попадания 
None 150-200 n/a 
Basic 200-300 30% 
Advanced 250-400 40% 
Expert 300-500 50% 

ЗАКЛИНАНИЕ EARTHQUAKE.
Заклинание относится к 3-му уровню Summoning 
Magic.

Описание заклинания: «Землетрясение повреждает 
стены города во время осады.»

Заклинание работает следующим образом: 
Каждой защитной постройке города наносится урон. 
Величина урона зависит только от уровня умения 
Summoning Magic и больше ни от чего (ни от уров-
ня героя, ни от Spellpower героя и т.д.): 

Уровень Урон 
None 0-100 
Basic 0-200 
Advanced 50-300 
Expert 100-400 
Значение урона, нанесенного каждой из построек, 
выбирается случайным образом из указанного диа-
пазона, но есть одно условие – урон будет кратен 
50. Например, при уровне Basic умения Summoning 
Magic урон может принимать только значения: 0, 50, 
100, 150, 200.

Для умения Summoning Magic есть способность 
Master of Earthblood: «Действие заклинаний 
«Огненная ловушка» и «Землетрясение» становит-
ся более мощным (для этих заклинаний «Колдовс-
тво» увеличивается на 4 ед.).»
В версии игры 1.1 эта способность никак не влияет 
на заклинание Earthquake, несмотря на описание.
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СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПОРТРЕТОВ  
НА ДВИЖКЕ ГЕРОИ МЕЧА И МАГИИ III ВО ИМЯ БОГОВ
ПРЕДИСЛОВИЕ: эта статья поможет новичкам без опыта работы 
в Фотошопе и создании скриптов разобраться со всеми тонкостя-
ми внедрения новых портретов в игру «Герои 3».

Рис. 4 Окно индексированных цветов

ШАГ 1. 
СОЗДАНИЕ ПОРТРЕТА  
В ПРОГРАММЕ  
ADOBE PHOTOSHOP

Не важно, сами ли вы нарисуете 
портреты, или будете использовать 
уже созданный (из другой игры, с 
рисунка, фотографии), вам стоит 
запомнить самое главное правило: 
размер большого портрета 58X64, 
размер малого -  48X32 (ширинаX-
высота в пикселях).  Поэтому, любое 
изображение придётся подгонять 
под эти параметры. Но, кроме того, 
у портретов есть и ограничения на 
цвета… Итак, давайте же разберём-
ся в процессе создания портретов.

Сначала, мы подберём изобра-
жение для портрета. Конечно, на 
изображении можно использовать 
стул, автомобильную фару, жаре-
ную котлету – здесь ваша фанта-
зия безгранична. Но я для примера 
возьму портрет наёмного убийцы 
(из игры Might & Magic 7, рис. 1).

Рис. 1

 Теперь запускаем программу 
Adobe Photoshop. 

1. Открываем в нём найден-
ное/созданное нами изображение 
(Файл->Открыть/File->Open). С по-
мощью инструмента Прямоугольная 
область (гор. клавиша M) выделя-
ем исходное изображение полно-
стью, либо область, необходимую 
для создания портрета. Нажима-
ем Ctrl+C (или Редактирование-
>Скопировать/Edit->Copy)

2. Создаём новый документ 
(Файл->Новый/File->New) и в по-
явившемся диалоговом окне уста-
навливаем ширину и высоту 58Х64 
пикселя. Это изображение будет 
шаблоном будущего большого пор-
трета.

3. Вставляем скопированное 
нами изображение в шаблон, нажав 
Ctrl+V, или зайдя в меню Редактиро-
вание->Вставить/Edit->Paste)

4. Подгоняем размер изобра-
жения к нужному размеру. Активи-

руем режим свободной трансфор-
мации (Ctrl+T), вокруг изображение 
появилась рамка с управляющими 
узлами (рис. 2). С зажатой клави-
шей Shift (для сохранения пропор-
ций) хватаем за любой угловой узел 
и уменьшаем/увеличиваем изобра-
жение. Теперь большой портрет го-
тов! Осталось сделать малый порт-
рет. Сначала, скопируем только что 
созданный нами большой портрет.

Рис. 2 Трансформирование

5. Создаём новый документ 
(Файл->Новый/File->New) и в по-
явившемся диалоговом окне уста-
навливаем ширину и высоту 48Х32 
пикселя. Это изображение будет 
шаблоном будущего малого портре-
та.

6. Вставляем скопированный 
нами большой портрет в малый 
шаблон , нажав Ctrl+V, или зайдя в 

меню Редактирование->Вставить/
Edit->Paste) Теперь, используя инс-
трумент Перемещение (гор. кла-
виша V) мы стараемся сделать так, 
чтобы основная часть лица влезла в 
размеры изображения (при этом не 
пользуясь инструментом Свободное 
трансформирование), как это сде-
лано на малом портрете из рис. 3.

Рис. 3 Портреты в RGB

7. Делаем малому портрету 
чёрную обводку шириной в 1 пик-
сель, для этого необходимо выде-
лить всю картинку инструментом 
Прямоугольная область, нажать 
правую кнопу мыши на одном из 
участков области, в появившемся 
меню выбрать Выполнить обводку, в 
появившемся окне выбрать Ширина 
– 1 пикс., Цвет - Чёрный, Позиция 
относительно границы – Внутри, Ре-
жим – Нормальный, Непрозрачность 
– 100%.

 Итак, портреты в RGB готовы! Но 
это ещё не всё, теперь пора пере-
вести полученные картинки в фор-
мат индексированных цветов. Это 
не так сложно, как кажется.

Откроем созданный нами боль-
шой портрет. Нажимаем Изображе-
ние-> Режим->Индексированные 
Цвета/ Image->Mode->Indexed color, 
теперь перед нами появится окно 
выбора (рис. 4). Устанавливаем все 
параметры так, как показано на ри-
сунке. Если у вас есть стандартная 
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Рис.5 Портрет в игре

Не секрет, что среди любителей 
«Героев» много шахматистов. А 
вот мнение одного из лучших 
питерских игроков - Antala:
• Кстати, какой отстой эти 

ваши шахматы! 
• Карта только одна, надо-

едает быстро. 
• Всего шесть видов юнитов. 
• Демедж у всех одинаковый. 
• Прокачивать можно только 

пешки. 
• Аптечек нет. 
• Респауна нет. 
• Король только и умеет, что 

стрейфиться. 
• Раш пешками устроить вна-

чале игры нельзя. 
• Спел только один - шах.
• И самое главное - лавы 

нету.

Бесконечно можно делать 
три вещи: смотреть, как горит 
огонь, как льётся вода и как 
дерутся тролль с троллем.

Варвары штурмуют город, 
имеющий форт. Герой разбе-
гается, бьет головой в ворота. 
Ворота - в щепки, орда забега-
ет и захватывает город. Погра-
бив, орда уходит.

Город строит цитадель. Вар-
вары снова штурмуют город. 
Герой снова разбегается, бьет 
головой в ворота. Ворота стоят. 
Он - еще раз. Ворота - в щепки, 
орда забегает и захватывает 
город. Пограбив, орда уходит.

Город строит замок. Вар-
вары снова штурмуют город. 
Герой снова разбегается, бьет 
головой в ворота. Ворота стоят. 
Он - еще раз. Стоят. Он еще. 
Ворота - в щепки, орда забега-
ет и захватывает город. Погра-
бив, орда уходит.

Через некоторое время орда 
снова приходит грабить. Герой 
с разбегу бьет головой в ворота 
и с воплем отлетает. Тихонеч-
ко подкрадывается к воротам, 
смотрит в щелочку. Видит - с 
той стороны стоит другой вар-
вар, крепко упершись головой 
в ворота.

палитра Геройских цветов (http://
tp-mod.ucoz.net/_fr/0/5374227.act) 
(палитра, где первые 10 цветов – ос-
новные цвета любого изображения 
из HMMIII) – можете загрузить её в 
меню Принудительные->Заказные/
Forced->Custom, если палитры нет 
– в меню Заказных цветов сделай-
те первый цвет Голубым (0;255;255 
в RGB), второй – Бледно-Розовым 
(255;150;255 в RGB) и четвёртый – 
Тёмно-Розовым (255;50;255 в RGB). 
Повторите ту же самую процедуру 
и с малым портретом. Если вы всё 
сделаете правильно, на ваших порт-
ретах не будут появляться так назы-
ваемые «красные» точки.

Теперь вы должны сохранить по-
лученные работы в формате .PCX 
256 цветов.

Дальше всё зависит от того, что 
вы будете делать с данным портре-
том: менять оригинальный (коснёт-
ся всех карт) или заменить портрет 
определённого Героя только на 
одну карту.

Для глобальной замены портрета 
героя сохраните его в папке Data с 
названием HP[размер – L-большой, 
S-малый][номер героя в 3х цифрах]
[класс героя], например, большой 
потрет для Оррина должен назы-
ваться так - HPL000KN, малый - 
HPS000KN.

ШАГ 2. 
ВНЕДРЕНИЕ ПОРТРЕТА 
В ИГРУ С ПОМОЩЬЮ 
ПРОСТОГО СКРИПТА

Желательно переименовать со-
храненные портреты в: [name]_
BL.pcx для большого и [name]_
BS.pcx для маленького; писать 
необходимо без скобок.  

Поместите портреты в папку 
Data вашей игры «Герои III». В кар-
ту, на которой вы хотите создать ге-
роя с данным портретом, создайте 
глобальное событие (назовите его 
Портрет), установите день его вы-
полнения на 672, или отмените его 
для человеческих игроков, и в окно 
текста вставьте этот скрипт:

ZVSE

!#HE[номер героя]:L2^[name]_BL.pcx^; 

!#HE[номер героя]:L1^[name]_BS.pcx^;

Вместо [номер героя] следует 
добавить число, соответствующее 
номеру героя (например, 0 – Оррин 
и т.д.).

Теперь, при запуске карты (и 
только на ней), содержащей вышео-
писанный скрипт, выбранный герой 
будет иметь созданный вами про-
трет (рис.5).

Автор FCst1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
• Таблица с номерами героев и их классами - http://wforum.

heroes35.net/showthread.php?tid=754&pid=25523#pid25523
• Архив портретов - http://lopasnya.by.ru/HMM/Iv's.rar или http://

wogarchive.ru/index.php?&direction=0&order=nom&directory=Гра
фика/Портреты_героев
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ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ «Думайте сами, решайте сами
Инет или не Инет…»

В эпоху глобальной компьютеризации, когда на 
каждом углу в интернете вас подстерегает опасность в 
виде вируса, трояна или шпиона, только ленивый жур-
нал не пишет о программных продуктах обеспечиваю-
щих безопасность компьютера. Поэтому и мы не будем 
лениться и тоже просветим наших читателей о том, ка-
ким программам доверить «здоровье» своего клавиа-
турного друга.

Как известно, неприятности проявляются именно в 
тот момент, когда ты их больше всего не ждешь. Кому 
не известны случаи, когда к тебе с другого конца го-
рода выбирается на пару часов друг, чтоб обменяться 
с тобой последними новинками кино и игроиндустрии, 
или просто поDOOMать, а твой компьютер, как назло 
загрузившись, намертво зависает. Или когда писавша-
яся долгие месяцы дипломная работа, вдруг куда-то 
пропала… Или когда за твоей спиной стоит строгий на-
чальник, а в экране твоего браузера выскакивают не-
потребные картинки с рекламой порно сайтов. И только 
в такие моменты ты понимаешь, что напрасно не пос-
тавил антивирус, файерволи или другую программу ИТ 
безопасности, которую тебе настоятельно рекомендо-
вали … (подставь сам: друзья, коллеги, просто парниш-
ка с форума).

Твердо решив, что больше не будешь полагаться 
на русский авось, решаешь обезопасить себя и уста-
новить некую программу (антивирус и файервол), ты 
вдруг узнаешь, что оказывается существует добрая де-
сятка (двадцатка, тридцатка и т.д) подобных программ. 
Причем на разных сайтах, в журналах и умах можно 
встретить диаметрально противоположные точки зре-
ния о эффективности данных продуктов, ты понимаешь 
что не знаешь чему же верить.

Кстати, данной статье тоже не стоит всецело дове-
рять, ибо ее писал человек, а у любого человека есть 
свои собственные мнения, жизненный опыт, наблюде-
ния и заблуждения. Поэтому, чтобы обезопасить себя 
от вашего гнева, предлагаю обратиться к мнению эк-
спертов.

Ресурс AV-Comparatives (http://av-comparatives.
org) представил на суд общественности очередной от-
чет о тестировании антивирусных продуктов на ноябрь 
месяц. На сей раз целью тестирования являлась про-
верка механизмов проактивной защиты и алгоритмов 
выявления вредоносно программного обеспечения. В 
тестировании приняли участие последние на тот мо-
мент сборки продуктов. По итоговым результатам тес-
тирования была составлена таблица, в которой были 
распределены все участники, согласно набранному 
рейтингу. С полным отчетом в можно ознакомиться на 
официальном сайте AV-Comparatives. 

AVIRA AntiVir Premium 9.0 74%
G DATA AntiVirus 2010 66%
Kaspersky Anti-Virus 2010 64%
ESET NOD32 Antivirus 4.0 60%
Microsoft Security Essentials 1.0 56%
F-Secure Anti-Virus 2010 56%
avast! Professional Edition 4.8 53%
BitDefender Anti-Virus 2010 53%
eScan Anti-Virus 10.0 53%
AVG Anti-Virus 8.5 49%
Trustport Antivirus 2009 49%
McAfee VirusScan Plus 2009 47%
Symantec Norton Anti-Virus 2010 36%
Sophos Anti-Virus 7.6 34%
Kingsoft AntiVirus 2009 32%
Norman Antivirus & Anti-Spyware 7.10 32%
Выясним, какая обстановка в группе файерволов. 

Но для начало разберемся для чего же он вообще ну-
жен.

Файервол - это так называемая стена между ком-
пьютером и остальным миром. Вся информация, кото-
рой обменивается компьютер проходит через него в 

обоих направлениях. То же самое касается и локаль-
ной сети. Вы всегда будете знать, какие порты открыты 
на компьютере, какие программы используют сеть, как 
они её используют, какие обращения извне приходят 
на Ваш компьютер и всё это Вы сможете контролиро-
вать, разрешать или запрещать. 

С помощью фаервола можно, например, запретить 
установленным в операционной системе приложениям 
делать сетевые вызовы.

В качестве эксперта по файерволам привлечем ре-
сурс MATOUSEC.COM  (http://www.matousec.com), ко-
торый регулярно выкладывает результаты тестов дан-
ного типа программ. В ходе исследования файерволам 
было предложено угощение состоящее из 84 тестов, по 
итогам была составлена рейтинговая таблица (привожу 
только ее верхнюю часть):

Comodo Internet Security 3 FREE 100%
PC Tools Firewall Plus 6 FREE 100%
Online Armor Premium 4 99%
Kaspersky Internet Security 2010 96%
Outpost Firewall Free 2009 FREE 93%
Outpost Security Suite Pro 2009  92%
Online Armor Personal Firewall 3.5 Free 92%
Jetico Personal Firewall 2 89%
Malware Defender 2 89%
Privatefirewall 6 88%
Netchina S3 2008 FREE 85%
ZoneAlarm Pro 8 72%
Norton Internet Security 2010 67%
Lavasoft Personal Firewall 3 67%
Webroot Desktop Firewall 5 FREE 54%

Лично у меня на компьютере стоят Avira AntiVir 
Personal (это бесплатная версия, в декабре была вы-
пушена официальная русская версия данного продук-
та) и PC Tools Firewall Plus. Иногда для профилактики 
проверяю компьютер различными бесплатными анти-
вирусными сканерами (Kaspersky Virus Removal Tool, 
Dr.Web CureIt! и др.), никакой гадости они не находят. 

Надеюсь, что данный материал поможет опреде-
литься и сделать правильный выбор решения для обес-
печения безопасности вашего компьютера.

С уважением, Izrukvruki.
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Spiritual Beggars - альбом Demons. 
Мощнейший в своем напористом и 
грязноватом звучании стоунер-рок 
с характерным хриплым вокалом и 
непременной стилизацией под 70-е 
начиная с риффов и кончая вкрап-
лениями совершенно ностальгичес-
кого хаммонда (которые наверняка 
затронут чувствительные клавиши 
любителей Deep purple и Uriah Heep). 
Очень энергичный диск - при про-
слушивании реально ощущается ат-

мосфера живого выступления - аж прыгать хочется. При этом - запись 
просто отличная (если учесть характерную для стоунера шероховатость 
звучания) все инструменты и ударные и бас прописаны с любовью и не 
сливаются в одну кашу. Вокал замечательный – мужественный, силь-
ный и грубоватый - без сопливого надрыва и деланного рыка. Очень 
душевный и искренний вокал - как в боевиках, так и в медляках. На 
закрывающей альбом балладе он звучит вообще удивительно. Всем ин-
тересующимся известно, откуда пошел стоунер-рок - и поэтому, думаю, 
будет понятно, почему такой энергичный альбом не только настраивает на рубилово, но и несет в себе какой-то 
миросозерцательно-философский заряд. Этот диск не хочется как банку пива хряпнуть залпом и трясти башкой 
- а наоборот - смаковать как дорогой виски - слушать внимательно, замечать детали, вслушиваться в действи-
тельно качественную лирику. И думать. О многом...

РЕЦЕНЗИЯ НА АЛЬБОМ SPIRITUAL 
BEGGARS. DEMONS. ШВЕЦИЯ 2005

«МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА»
Если связывать музыку и литературу, т.е. подыскивать книгам достойное сопровожде-

ние, я бы начал со следующей пары – Алджернон Блеквуд и группа Hollenthon. Блеквуд 
(1869-1951) - англоязычный писатель начала 20-го века, известный своими мистически-
ми рассказами. Его вполне можно поставить в один ряд с такими классиками "темной" ли-
тературы той эпохи, как Эверс, Майринк, Лавкрафт. Но, Бог с ними - с фактами. Рассказы 
Блеквуда в подавляющем большинстве построены на основе взаимопроникновения двух 
реальностей: настоящей и потусторонней - так называемого "перехода" или феномена, 
отождествляемого мистиками с "трещиной на стекле". Подобный "переход" в рассказах 
Блеквуда может происходить в жизни различных героев при различных обстоятельствах. 
Причем автор часто намекает на некое развитое потустороннее восприятие героев. Если 
брать так называемые "комнатные" рассказы, где "переход" происходит в жизни героя в 
замкнутом пространстве комнаты или целого дома, то здесь Блеквуд не настолько силен 
в описании безумия и ужаса, проникающего в сознание героя в замкнутом пространстве 
как, например, Лавкрафт (рассказ "Крысы в стенах"). Подлинная сила таланта Блекву-
да раскрывается в "лесных" рассказах автора, в которых он раскрывает перед читате-
лем полную гамму нестерпимого ужаса перед неизведанными, дикими и неудержимыми 
силами Природы, подчас открыто враждебной человеку. Природа у Блеквуда, будь то 
ивы, растущие на песчаных отмелях Дуная или безбрежные чащи девственных лесов 

Северной Америки - наделена своей особой логикой, 
непостижимой для человека. Эта могучая тайная жизнь 
Природы, которая издревле принимала переменчивые 
образы древних богов и духов, губительна и непости-
жима. Она манит, но уже никогда не отпускает назад. 
Даже если герои спасаются от сил Природы физически 
- ужас перед ее неизведанной силой остается в их ду-
шах на всю жизнь. Сложно описать то чувство Страха (с 
большой буквы), который охватывает читателя, равно 
как и героев, при встрече с Неизведанным. 

Похожее ощущение создает прослушивание музы-
ки удивительной австрийской симфонической группы 
Hollenthon. Это музыка силы и ужаса, древнего страха 
и необузданной стихии, музыка подземных пещер, хо-
лода и кошмарных чудовищ. Слушая их альбом "With 
the viliest of worms to dwell" и читая, к примеру, "Ивы" 
Блеквуда, можно самому, пусть ненадолго погрузится в 
иррациональную атмосферу ужаса блеквудского рас-
сказа.

А вы бы хотели на миг очутиться в непроглядной 
заснеженной чаще, когда ветер завывает и колышет 
стены вашей такой маленькой и одинокой в этом лесу 
палатке? Когда под покровом темноты снаружи снуют 
неясные тени? Когда вы, зажмурив от страха глаза - не 
перестаете бояться, ведь все стихии: ветер, вода, огонь 
и сама земля взывают к вам на своем языке? Когда с 
диким воем между деревьев проносится Вендиго?

Музыкально-литературный обзор подготовил Ярослав Селезнев-Елецкий aka Nerferoth
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Приглашаем к сотрудничест-
ву авторов, пишущих на тематику 
компьютерных игр, в особенности 
близких по духу к игре "Герои меча 
и магии". Авторам дается свобода в 
совершенно разных направлениях 
игры - это может быть стратегия и 
тактика, секреты и советы прохож-
дения, вопросы модостроительства 
и картографии. Журнал также с ра-
достью будет печатать творческие 
работы, посвященные "Героям": 
стихи, рассказы, анекдоты и рисун-
ки и пр.
Кроме того журнал может высту-
пить, как информационный инс-
трумент вашего геройского проекта 
или вашей команды: мы готовы ре-
гулярно рассказывать о вашей де-
ятельности и информировать фана-
тов о продвижении вашей работы.
Помимо геройской тематики при-
глашаем авторов, пишущих на 
общекомпьютерную тематику: софт,  
железо, интернет технологиях и пр.
Мы будем благодарны, если вы на 
своем сайте разместите наш баннер, 
код которого можно найти на сайте 
"Вестника Героев" (www.woggrad.
ru/vestnik)
Для просмотра журнала "Вестник 
Героев" вы можете воспользовать-
ся одной из следующих бесплатных 
программ: Foxit Reader, SumatraPDF, 
STDV Viewer. Редакция рекомендует 
использоваться для 
открытия издания 
Adobe Reader 9, так 
как эта программа 
всегда поддерживает 
все последние воз-
можности формата 
pdf.
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