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НОВОСТИ
17 августа этого года в своем пресс-

релизе компания Ubisoft сделала офици-
альное объявление о том, что продолжению 
легендарного игрового сериала Heroes of 
Might and Magic быть. И на следующий день, 
18 августа, на выставке Gamescom, что про-
ходила в Кёльне, состоялась презентация 
игры Might & Magic: Heroes VI.

Подробную информацию о шестой части 
«Героев» читайте на стр. 4

В связи с анонсированием шестой части 
«Героев», на крупнейшем русскоязычном 
сайте AG.RU, посвященный компьютерным 
играм, в разделе Геройский уголок создан 
подраздел посвященный Might & Magic: 
Heroes VI. 

По доброй традиции здесь будут соби-
рать всю информацию об ожидаемой игре: 
сюжет, интерфейс, графику, расы, геро-
ев, существ, магию и др. Кроме того здесь 
можно посмотреть скриншоты и видео из 
игры, ознакомиться с официальными пресс-
релизами Ubisoft и прочитать интервью раз-
работчиков и просто фанатов-экспертов.

Black Phantom создал автономный редак-
тор карт WoG, то есть редактор карт, кото-
рый не требует установленных «Героев» и 
весит совсем не много. Вес его около 15 мб. 
Имеется русская и английская версия. Так 
же в редактор интегрирован MapEdPatch 3.4 
(автор GrayFace). Ещё Black Phantom сде-
лал, так называемую, базовую версию дан-
ного редактора карт. Она содержит только 
файлы, необходимые для запуска самого 
редактора и не содержит стандартных объ-
ектов.  baratorch наверно не знает, что такое 
отдых, он всё улучшает и улучшает свой Multi-
Resolution patch. Теперь патч абсолютно 
не затрагивает оригинальные файлы игры, 
на которую устанавливается. Это позволя-
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ет запускать и оригинал и HD мод из одной 
папки . В патч интегрирован Berserker’s CPU 
patch, который уменьшает нагрузку на про-
цессор. Добавлена поддержка перехода 
игры в оконный режим при 32-битном каче-
стве цветопередачи (реализация не через 
zdraw.dll ). В патче убраны некоторые стан-
дартные баги СоД. На данный момент в игру 
можно спокойно играть по сети даже, если у 
соперника не стоит этот патч. У патча есть 2 
больших плюса — опциональность и совме-
стимость с SoD, Complete, WoG, TE, WT.

Серьезные продвижения произошли в 
Кремле - новом славянском городе для 
«Героев 3,59». В августе возобновил работу 
на графической частью проекта, после дли-
тельного простоя, моделер Alex-ander. Были 
доведены до ума юниты города, создана 
модель героя на поле боя.

Надо отметить, что изменена концепция 
внешнего вида Богатыря (юнита 7 уровня) - 
раньше он планировался сидящий на коне 
и занимающий две клетки, теперь же он 
стал пешим одноклеточным воином. Также 
серьезно переработана внешность Лешего 
(5 уровень).

Одним из самых громких скандалов лета 
стала просочившаяся в интернете альфа 
версия ХотА с новым городом Причалом. 
Достоверно не известно кто выложил эту вер-
сию - рекламный ли это ход команды, или 
происки недоброжелателей. Скорее всего 
второе, так как в экзешнике имеется какое-
то изменение по сравнению в альфой от 
команды, поэтому возможно, что там сидит 
троян. По этой причине ссылку на альфу мы 
не приводим. Появление альфы подтвердило 
заявление команды ХОТа, что лучше дождать-
ся публичной беты или финала. Игра хоть 
имеет всю графику для города Причал и 
встроенный 10 город, часто падает от багов.  
Тем не менее, впечатления от прохождения 
одной миссии хорошие. 

Bes адаптировал Феникс-мод для сети.

Berserker, радует нас новой версией 
ERA 1.8. «Era - комбинация патченного exe от 
3.59 alpha (2005), корректных скриптов (для 
работы с exe) и небольшой dll для обеспе-
чения дополнительной функциональности». В 
архиве есть справка с описанием. На осно-
ве Эры уже создаются или созданы моды. 

Вышла очередная версия римейка «Геро-
ев 3» под названием VCMI . Релизы VCMI име-
ет хорошую периодичность, новая версия 
выходит раз в 2 месяца. Игру удавалось запу-
скать на операционной системе maemo 
(создана на основе ядра linux для телефона 
nokia n900), скорее всего её можно будет 
запустить и на  megoo.

Master Of Puppets, разработчик одноимён-
ного мода создал утилиту, которая позволяет 
создавать, использовать и ставить на карту 
с помощью ERM любое количество новых 
жилищ существ. 

В августе этого года, после полутроа лет 
разработки, команда TPM наконец выпусти-
ла в свет альфа-версию своего мода для 
«Героев 3,58». 

Теперь абсолютно любой человек с хоро-
шим интернетом и хорошими нервами 
может протестировать Terry Pratchetts Mod 
на своём компьютере. Благо, добавлений, 
изменений и улучшений достаточно - чего 
стоит только 1 скрипт Алхимии, внедряющий 
в игру абсолютно новый навык, 3 новых юнита, 
4 новых артефакта... Скачать и протестиро-
вать игру вы можете с офицальной страни-
цы скачивания. Отметим, что также доступна 
версия TPM и на английском языке.

toby создал мануал по конвертированию 
юнитов из «Героев 4» в «Герои 3». По этой при-
чине на иностранных форумах начали раз-
рабатывать несколько модов. Более подроб-
ную информацию ищите на форуме. 

Была переведена карта модмейкера 
Valery для мода StarGate Atlantis (Звёздные 
врата: Атлантида ) для «Героев 3.58». Так же 
был создан ролик мода.

Новости подготовили Fireman, FCst1, izrukvruki
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Не так давно — 20 сентября, исполнилось 
три года с того момента, когда в свет вышло 
последнее (второе по счету) дополнение к 
игре  Heroes of Might and Magic V — Tribes of 
the East (в русском варианте известное как 
«Повелители Орды»).

Кому-то эта игра понравилась, и он по 
сей день считает Heroes 5 шедевром, про-
сиживая за ней сутки напролет. Кто-то же 
напротив, страшно скрежеща зубами, кля-
нет их, почем зря, и, забросив диск на полку, 
возвращается к одной из предыдущих частей 
серии. 

Теперь об этом говорить бессмысленно 
— но, тем не менее, пятые Герои были прой-
дены вдоль и поперек, а интерес игроков к 
этой части еще долго не утихал — поклон-
никами сериала были написаны десятки 
модов, созданы множество карт и кампаний, 
сыграны тысячи партий. Но, какой бы удачной 
ни была игра, рано или поздно интерес к ней 
все равно угасает. 

Игроки возвращаются к своим обычным 
занятиям и ждут. Ждут развития, ждут про-
должения. Даже те, кто об этом специально 
не задумывается, на самом деле тоже хотят 
знать, что же будет дальше; хотят видеть, как 
же изменится их любимая игровая вселен-
ная? В конце концов, они просто хотят, чтобы 
новая часть им понравилась, чтобы те ощу-
щения радости и удовольствия, что они пере-
живали, играя в свою самую любимую часть, 
нахлынули на них с новой силой и это чувство 
радости от игры, повторилось вновь. 

И вот как раз сейчас, это щемящее душу 
чувство предвкушения, напряжено до пре-
дела. Почему, спросите Вы? Потому, что 17 
августа этого года в своем пресс-релизе 
компания Ubisoft сделала официальное 
объявление о том, что продолжению леген-
дарного игрового сериала Heroes of Might 
and Magic быть. И на следующий день, 18 
августа, на выставке Gamescom, что прохо-

HEROES 6 – НАЗАД В БУДУЩЕЕ
ИЛИ

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД
«…Мир прекрасен. Он состоит из горных пиков и уютных лужаек, 

чистейших снегов и ярко-желтого песка. Для бедных повсюду разложе-
ны груды золота, а также серы, руды и прочих бокситов. Тут и там рас-
полагаются добывающие предприятия, но они не дымят и не бастуют; 
стоит потрогать их рукой, и они исправно начинают наращивать ваше 
благосостояние. Всюду ждут героя приятности; карта открывается 
перед нами, как большой торт, покрытый цукатами, сахарными фигур-
ками и марципановыми розами.

Мир становится то мельче, то крупнее, то сереет, то вновь набирает 
яркость, в нем появляются и исчезают белые тигры, василиски и другие 
редкие животные; все в нем меняется, и лишь одно неизменно: эльф 
всегда стреляет дважды…» 

Андрей  Ленский
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дила в Кёльне,  состоялась презентация игры 
Might & Magic: Heroes VI.

Теперь, когда будущую часть можно, что 
называется, «потрогать» — взглянуть на скрин-
шоты, просмотреть видео, фанаты стали 
«ждать» еще сильнее. Все их внимание ста-
ло приковано к официальным сайтам, сеть 
прочесывается ими в поисках новостей и 
слухов, а их впечатления, отзывы и коммента-
рии километрами сообщений стали выпле-
скиваться на страницы тематических фору-
мов.

Кстати сказать, о самой игре известно 
уже не мало. Но, к сожалению, разработчи-
ки выдают новую информацию очень дози-
ровано,  небольшими порциями. Это в свою 
очередь рождает волну слухов и спекуляций. 
Хотя, похоже, это занятие по душе поклонни-
кам Героев, так как общение с единомыш-
ленниками помогает им ждать, помогает 
скоротать время до релиза, который ребята 
из Black Hole Entertainment наметили на I 
квартал 2011 года.

Как стало известно, вопреки многим ожи-
даниям сотрудничество французского изда-
тельства Ubisoft и российской компании-раз-
работчика Nival не получило продолжения. 
Стало очевидным фактом как отсутствие у 
Нивал интереса к созданию не Online про-
ектов, так и их существенные расхождения 
с Ubisoft во взглядах на общую концепцию 
вселенной Might& Magic. Похоже, что в этом 
плане взаимоотношение с Black Hole скла-
дываются приятней.

Сам собой возникает вопрос — а что 
вообще за компания такая —  Black Hole 
Entertainment? Чем она знаменита? Чем 
заслужила право работать над продолжени-
ем? 

Ну, слухи о том, что какие-то «талантливые 
венгры» заняты работой над шестой частью 
Героев, в сети появились довольно давно — 
еще в январе 2009 года. Кроме всех прочих 
кандидатов рассматривалась и эта ком-
пания. Ведь на тот момент времени Black 
Hole Entertainment уже выпустили несколь-
ко довольно неплохих игр в жанре RTS — 
Armies of Exigo, Warhammer: Marc of Chaos, 

Warhammer: Battle March, получивших хоро-
шие отзывы и признание игроков.

Стоит сказать, что знаменитые создатели 
не менее знаменитых игр «Легенда о Рыца-
ре» и «Принцесса в доспехах» — Katauri , в 
качестве одного из примеров того, как надо 
делать игры, посматривали в сторону Armies 
of Exigo. Зато теперь, парни из Black Hole 
не стесняясь говорят, что восхищены King’s 
Bounty и в качестве эталона того, как надо 
делать игры, посматривают в сторону дети-
ща Katauri. Такой вот забавный круговорот. 

Кроме того, судя по интервью, презента-
циям в прессе, отзывах очевидцев, команда 
разработчиков из Black Hole Entertainment 
безумно влюблена в Героев и работает над 
проектом с фанатичной одержимостью и 
чрезвычайной охотой.

Теперь, я думаю, самое время посмо-
треть, что же уже готово? Чем издатель и 
разработчики думают удивить, а главное — 
порадовать игроков?

Начну с самой обсуждаемой темы сезо-
на — уменьшения количества ресурсов с 7 
до 4 видов. В игре останутся золото, древе-
сина, руда и  … кровь. Да-да — очень ред-
кая и чрезвычайно полезная голубая кровь 
Дракона, присутствующая на поверхности 
в виде кристаллов. Правильно это или нет — 
покажет время. Но одно ясно уже сейчас — 
это решение заставит игроков более жестко 
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конкурировать за ресурсы. Еще бы — теперь 
все 4 типа ресурсов необходимы всем без 
исключения конфликтующим сторонам для 
собственного развития.  Больше не будет 
ситуаций, когда шахта с необязательным для 
отстройки ресурсом захватываться игроком 
просто из вредности, чтобы досадить оппо-
ненту. По утверждению создателей это нов-
шество немного упростит управление коро-
левством и поможет сосредоточить больше 
внимания на сражениях. 

И это здорово, ведь боевая часть тоже 
претерпела ряд изменений и должна стать 
еще глубже и интересней. Помимо поля боя 
разбитого на квадраты и больших существ в 
игре остались уникальные расовые умения, 
такие как Некромантия, Призыв Подкрепле-
ний, Ангел-Хранитель. Пользоваться ими ста-
нет куда как веселей — во время боя умения 
способны аккумулироваться и только Герою 
решать, как  расходовать накопленную мощь 
— понемногу, но каждый ход, или выждать и 
получить максимум пользы. Последователь-
ность  действий существ на арене теперь 
будет определять вовсе не инициатива, хотя 
сама полоса отображающая порядок хода, 
останется.

Можно отметить так же, что сами бое-
вые арены будут иметь разную форму, 
содержать уникальные наборы препят-
ствий и клеток, усиливающих некоторые 
характеристики бойцов. Сами бойцы будут 
делиться по силе на три  уровня — 3 воина 
типа Core, 3 бойца класса Elite, 1 существо 
класса Champion. Существа одного и того 
же уровня будут схожи по характеристикам, 
но отличаться специальными способностя-
ми. Какие-то из этих способностей будут 
действовать сами по себе, какие-то навыки 
нужно будет активировать. Кое-какие умения 
появятся только после усовершенствования 
(которых, кстати, планируется всего 1).

Стоит заметить, что анимация существ во 
время битвы стала дольше и разнообраз-
ней, а сами воины конфликтующих сторон 
довольно сильно изменили свой стиль и 
внешность. Добавим сюда то, что разра-
ботчики планируют ввести в игру около 50% 
абсолютно новых существ, и в результате 
получим уникальную возможность во вре-
мя сражений придумывать и использовать 
новые тактики, применять невиданные досе-
ле способности.

www.woggrad.ru/vestnik
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Это очень пригодится. Особенно в битвах 
с Боссами — да-да, есть и такие. И если раз-
работчики не Лукавят, то противников такого 
высокого уровня мы, во время своих приклю-
чений, повстречаем не один раз.

Правда, пока не известно, какие вообще 
фракции будут присутствовать в игре. Всего 
в оригинальной части планируется 5 рас. Но, 
наверняка можно быть уверенными  толь-
ко  в присутствии Людей (Haven), Демонов 
(Inferno) и Нежити (Necropolis) . А вот какие 
народы дополнят стартовую тройку и появят-
ся в аддонах  — это пока загадка, которую 
сами создатели планируют развеять ближе 
к зиме.

Если с фракциями и существами все 
еще довольно туманно, то с предводите-
лями наших королевств — с Героями, дела 
обстоят немного понятней. У каждой фрак-
ции будет по 2 типа Героев. Это Герой-Воин 
и Герой-Маг. Пока не известно будут ли неко-
торые существа из ранга бойцов переходить 
в ранг Героев (например, как Друид в Heroes 
4), но то, что Герои-предводители будут иметь 
различные классы, умения и, зависящие от 
расы, способности — это факт. И, раз уж 
речь пошла об умениях, нужно отметить, что  
при повышении уровня Героя, игрок сам, по 
своему вкусу, выбирает необходимые спо-
собности из списка навыков, существующих 
для данной расы. 

Ну, и пару слов о том, чего мы так и не 
дождались от разработчиков пятой части — в 
Heroes 6 планируются женские модели Геро-
ев. Не секрет, что среди поклонников сери-
ала много девушек — их мнение и желания, 
несомненно, нужно уважать.

Не только существа, Герои и боевая 
система изменились. Перемены коснулись 
и магии. Стало известно, что в игре будет 
присутствовать 7 магических школ — Воды, 
Огня, Земли, Воздуха, Света, Тьмы и зага-
дочный седьмой тип — не то Астрала, не 
то Первоначала. Как они будут действовать, 
каких уровней мастерства сможет достичь 
Герой — пока не разъяснялось. Подождем, 
что скажут разработчики.

Не меньше нового нас ждет и на глобаль-
ной карте. Изменится принцип захвата шахт, 
появятся опорные точки контроля террито-

рии, вражеские города, форты и внешние 
жилища существ можно будет преобразо-
вывать в объекты своей расы. Исчезнет необ-
ходимость в караванах, а внешние жилища 
существ будут увеличивать прирост того 
или иного типа войск в городе. С наймом 
существ тоже станет гораздо проще — это 
можно будет осуществить в любом удобном 
для игрока месте.

Останутся или вернутся в игру и старые 
вкусности. Артефакты, как и прежде, можно 
будет собирать в комплекты. Каждой расе 
будет соответствовать свой «родной» тип 
земли: Джунгли, Летние Равнины, Осенние 
Равнины, Лава, Пустоши, Подземелья. 

Водные просторы, кстати, тоже никуда не 
денутся. Да и заселены они будут больше 
чем в предыдущей части — дельфины, мор-
ские черепахи, рыбы, скрасят морское путе-
шествие Героя-корабела. 

Отдельное внимание создатели игры 
уделяют сюжету. Все основные события про-
исходят гораздо раньше событий, произо-
шедших в пятой части. А главными героями 
повествования становится правящий дом 
Герцогства Грифона. Интриги, предатель-
ство, убийства, сумасшествие и месть — 
все это будет постоянно держать игрока в 
напряжении. 

Эта трагическая история развернется 
перед взором игрока в течение 5 кампа-
ний по 4 миссии каждая. А режим обучения 
и дружественные системные требования, 
позволят ознакомится с игрой как можно 
большему числу поклонников Героев. Игра 
должна без проблем пойти на компьюте-
рах-2-3 летней давности. А опытные игроки 
смогут, пропустив туториал, сразу перейти к 
прохождению.

Как можно судить, разработчики из Black 
Hole Entertainment стараются ввести в игру 
достаточно новшеств, чтобы игра  могла 
заиграть невиданными гранями и блеском. 
Но, в тоже время, они стараются сохранить 
основные традиции и преемственность 
серии. Удастся ли им это —  покажет тести-
рование. А пока нам остается делать то, что 
мы, игроки, умеем лучше всего — ждать.

Автор: Eugene Xaar 

mailto:vestnik@woggrad.ru


8 «Вестник Героев» • №4 • октябрь 2010 г.

Сайт журнала www.woggrad.ru/vestnik

ПОДЗЕМЕЛЬЕ
Многими любим замок Чернокнижника. 

Что же в нем интересного? Толстокожестью 
войска подземелья не блещут, защиты от 
магии практически никакой (за исключени-
ем Черных Драконов, конечно), стоимость 
довольно высокая. Неужели толпы фанов 
появились у замка только из-за приличной 
скорости существ? Да нет, конечно. Все 
мы прекрасно знаем, за что все мы любим 
Чернокнижника: за чудовищную магию и за 
роскошных Черных Драконов.

В целом армия Чернокнижнику нужна не 
особо, но об этом позже, а пока субъектив-
ная оценка юнитов Темницы:

1) Троглодиты. Ничем не примечательная 
средненькая пехота. На ранних порах на 
что-то годится, особенно если количество 
соответствует. Если попалась Шакти, то на 
Троглодитах можно устроить неплохой раш 
на первой-второй неделях. Все равно против-
ник вряд ли сможет противопоставить что-то 
адекватное этой долговязой орде.

2) Гарпии. Вот Гарпии уже интереснее, 
точнее не они сами, а их апргейд. Улучша-
ются Гарпии вполне свободно и получают 
прибавку в скорости и безответку, что вкупе 
с ударом и возвратом, делает их весьма 
полезным юнитом. Собственно, если на 
первых неделях игры вы чувствуете, что бой 
попахивает поражением, можно попробо-
вать летать гарпией по полю через ход, ата-
куя медленного противника и избивая мобов 
магией. 

3) Созерцатели. Довольно неплохой стре-
лок, да еще и без штрафа в рукопашной. 
Хотя урон у них посредственный, но при той 
же магической огневой поддержке Черно-
книжника, можно уже попробовать играть от 
обороны.

4) Медузы. Честно говоря, не впечатляют 
абсолютно. Стрелок как стрелок 4-го уровня. 
Хотя вкупе с Созерцателями и героем обра-
зуют неплохой дистанционный урон армии 
Подземелья.

5) Минотавры. Отличный юнит. Эти вечно 
веселые ребята с хорошей скоростью, уро-

ном и здоровьем являются вполне добротной 
пехотой, которой Подземелью не хватает. 
Пожалуй, лучший юнит 5-го уровня.

6) Мантикоры. Особо не примечательные 
летуны, тем не менее, довольно хороши. 
Особенно ап с его вероятным параличом.

7) Драконы. Царь зверей, грозный и могу-
чий Черный Дракон венчается воинство Чер-
нокнижника. Все параметры хороши, пол-
ный иммунитет в магии, драконье дыхание. 
Очень хороший юнит, на котором, пожалуй, 
и строится вся тактика Чернокнижника в 
эндшпиле.

Итак, подводим итог: мы имеем двух 
неплохих стрелков, двух юнитов пехоты и 
рекордное количество летунов - целых три 
штуки. Отсюда следует логический вывод, что 
по пехоте Чернокнижник проигрывает, пожа-
луй, всем. Но ему это и не нужно. Тактика 
строится на грамотном десанте летунов при 
огневой поддержке стрелков и магии.

Что же касается этой самой магии, то 
тут у Чернокнижника раздолье. Пять эта-
жей магии, и практически нет запрещен-
ных заклинаний, кроме, разве что, Молитвы. 
Сила магии у чернокнижника растет, как на 
дрожжах, и просто руки чешутся посыпать 
мощной высокоуровневой магией. Тут у кого 
хочешь мана закончится, а не только у Черно-
книжника. Но в замке есть Водоворот маны, 
который удваивает ее количество, и вот тут-
то и начинается праздник у Чернокнижника. 
Метеоритный дождь и Цепная молния обру-
шиваются на головы врагов, и все это при 
поддержке довольно неслабой армии.

Если оценивать героев Темницы, то тут 
есть на кого глаз положить. Ну, во-первых, 
это упомянутая выше Шакти, которая приво-
дит с собой огромное число Троглодитов, ее 
имеет смысл нанять хотя бы просто для того, 
чтобы получить 120 Троглодитов всего на 2500 
золота. На маленьких картах - просто чума. 
Только и остается, что отстроить, скажем, 
Церберов и хотя бы Цитадель и сидеть, боять-
ся и надеяться, что Шакти придет без навы-
ка баллистики, ведь в том, что она придет, 
сомневаться не приходится. Захватить чужой 

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ПРОТИВ БАШНИ
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замок на первой-второй неделе - это пожи-
ва, от которой сложно отказаться.

Из Чернокнижников нельзя забывать 
роскошного Деемера - специалиста по 
Метеоритному дождю. Он знает, как выглядит 
ад и охотно его врагам показывает.

Специалисты по воскрешению Жеддит и 
Аламар тоже вполне могут испортить врагу 
настроение.

Собственно, на вышеупомянутых трех 
китах и можно построить тактику подземе-
лья.

Это либо раш от Троглодитов с Шакти, 
либо Деемер с Черными Драконами и 
Армагеддоном в эндшпиле, либо же Ала-
мар с Красными Драконами. В любом слу-
чае довольно интересно.

Идейным противником Чернокнижников 
еще со вторых героев были Маги. Ох уж эти 
Маги: 3 стрелка, куча маны и библиотека в 
городе. По силе магии они с чернокнижни-
ком, конечно, не сравнятся, зато могут доль-
ше кастовать или вредить заклинаниями, не 
требующими силы магии (а-ля Берсерк).

Мы имеем три летуна, враг имеет три 
стрелка. Да, это любовь? На пехоту надеять-
ся не стоит. Нагло вламываемся к лучникам 
и устраиваем с ними ту самую любовь, толь-
ко немного извращенную. В этом нам долж-
на помочь магия. Если враг решит сделать то 
же самое и кинется Горгульями и Джиннами 
на Созерцателей и Медуз, то будет разо-
рван пехотой. Да и довольно толстенькие 
лучники Подземелья вполне могут постоять 
за себя. К тому же у Созерцателей нет штра-
фа в ближнем бою. Маг это знает, и потому 
на них не кинется, а, скорее всего, займется 
устранением наших дерзких летунов, доби-
ваясь открытия своих стрелков. Первый удар 
наши летуны выдержат вполне достойно 
(разве что Наги могут опечалить кого-то из 
них). А на второй ход до врага добирается 
наша пехота и войска Мага второй раз полу-
чают мощный удар магией. У Мага магия не 
страшна только Големам, но третий уровень 
существ, в отличие от Черных Драконов, весь 
бой не вытянет. Собственно, нажали и разо-
рвали. Много крови за малый промежуток 
времени. Ведь не стоит забывать, что у Мага 
больше маны и время работает против нас. 
Если Чернокнижник останется без маны, то 
Маг может повернуть ход боя в свою пользу.

Есть тот самый издевательский вариант: 
Черные Драконы и Армагеддон. Кидаем 
Армагеддон, ждем Драконами первый ход, 
атакуем Титанов или Големов. На втором 
ходу снова кидаем Армагеддон и либо уле-
таем Черным Драконом, если еще есть от 
кого улетать, либо добиваем остатки армии 
Мага – тех же Големов, например.

Использование связки Аламара и Крас-
ных Драконов вряд ли против Мага будет 
оправданно, так как титаны почти вдвое тол-
ще, да и у Мага немало заклинаний высоко-
го уровня.

У Мага тоже медленная отстройка, и 
потому Титанов ему построить будет весьма 
разорительно. Так что чем раньше вы добе-

ретесь до Мага и сокрушите его - тем лучше. 
Можно постараться быстрее взять Башню за 
счет того же воскрешение Аламара.

Собственно, игра за Чернокнижника при 
достатке всех ресурсов – сплошное удо-
вольствие.

БАШНЯ
Теперь давайте взглянем на стратегию 

игры за Башню. Все ли так плохо для Магов, 
как малюют Чернокнижники? Как бы не так!

Во-первых, мы имеем самый стрелко-
вый город – трех стрелков больше нет ни у 
кого. Во-вторых, Башня – самый магический 
город: заклинаний каждого уровня у нас, как 
минимум (тихо посмеиваемся надо Крепо-
стью и Цитаделью с их максимальным тре-
тьим уровнем Гильдии магии), больше всех 
на единицу, а лишнее заклинание четвер-
того и пятого уровня – это серьезный козырь. 
В-третьих, в магическом городе живет уни-
кальный набор юнитов, которым воевать – 
одно удовольствие. Тут остановимся подроб-
нее:

1) Гремлины. Тут требуется обязательный 
апгрейд, после которого мы имеет един-
ственного среди всех городов стрелка на 
первом уровне. Конечно, стреляет он неваж-
но, но зато может взять количеством. На тре-
тьей неделе, не напрягаясь, можно накопить 
150 этих метателей гирь.

2) Обсидиановая Гаргулия имеет ско-
рость, равную 9 – неплохо для второго уровня, 
можно даже сказать, идеально для отвлече-
ния вражеской пехоты от стрелков. Как ата-
кующая единица не годится, защита и атака 
подводят. Эти летающие создания относятся 
к классу неживых существ, поэтому вампи-
ру высосать их жизненную силу не удастся.

3) Еще одним неживым юнитом Башни 
является Голем. Идеальный юнит для прикры-
тия стрелков – а что с ним еще прикажете 
делать при его черепашьей скорости, ведь 
без Ускорения он будет долго бежать до вра-
жеского лагеря. Железный Голем обладает 
хорошим здоровьем, атакой и защитой, но 
самое интересное – снижает получаемый 
от воздействия магии урон на 75%, поэтому 
этот воин реже других будет подвергаться 
атакующей магией противника, следова-
тельно, имеет большие шансы дожить до 
финала сражения.

4) Маги и Архимаги отличные стрелки. «И 
только», –  скажете вы. И окажетесь неправы. 
Эти стрелки не имеют штрафа в рукопаш-
ном бою и при осаде города. Присутствие 
этого юнита в вашей армии снижает для 
Вашего героя стоимость всех заклинаний 
на 2 единицы. Архимаги кроме того наносят 
полный (а не половинный) урон при обстре-
ле противника, укрывшегося за крепостными 
стенами – при осадах вражеских бастионов 
этим нужно непременно пользоваться. При 
грейде улучшаются сразу четыре параме-
тра (атака, защита, здоровье и скорость), но 
тут важнее получить удешевление стоимости 
заклинаний, нежели прирост параметров.
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5) Джинны. Башня буквально пропита-
на магией, ведь даже некоторые ее юниты 
научились колдовать. Каждый стек Мастер-
Джиннов во время своего хода трижды за бой 
может, оставшись на месте, кастовать слу-
чайное дружественное заклятие на указан-
ного юнита Вашей армии. Прошу обратить 
внимание на слово «КАЖДЫЙ» - нет более 
полезного воина-единички, чем Абдурахман 
ибн Хоттаб. Кроме того, Джинны обладают 
высокой скоростью, что позволяет им при 
необходимости из колдунов превращаться 
в убийц слабых отрядов, которые не смогут 
дать сдачи, ведь для полноценного  напада-
ющего не хватает ни здоровья, ни защиты. И 
наконец, Джинны ненавидят инферновских 
Эфритов, нанося им дополнительный урон 
(обратное тоже справедливо, поэтому сто-
ит опасаться эфритову братию, поскольку 
жители Преисподней посильнее будут).

6) Наги. Ох уж эти многорукие женщины-
змеи… Сильнейший юнит своего уровня, по 
здоровью проигрывает только Черным рыца-
рям. Танк – он и в Эрафии танк. Можно и в 
бой кинуть, а можно и стрелков прикрыть – в 
зависимости от того, как выглядит враг. 

7) Титаны и Гиганты. Гиганты строятся очень 
рано, но бросать их в бой, а тем более 
терять, считаю величайшим преступлением. 
Копим, копим, копим, пока не сможем улуч-
шить до Титанов, но произойти это может ох 
как не скоро, ведь набрать 25 000 золота и 30 
самоцветов – задача непростая. Зато когда 
вы сможете улучшить 7 уровень, вы получи-
те великого воина-стрелка, без штрафа за 
ближний бой, со здоровьем, как у Черного 
Дракона (к которому Титаны испытывают 
неприязнь и наносят 150%-й урон), и самым 
большим среди юнитов 7 уровня урон (на 
своем максимуме достигает 60 единиц).

Кто же будет управлять нашей армией? 
Так как город имеет магическую направ-
ленность, то это во многом отражается и на 
героях. К примеру, герои-воины – Алхимики, 
могут, благодаря стартовым заклинаниям 
(воины других городов не имеют на старте 
каких-либо заклинаний), дать фору героям-
магам некоторых других городов. Тут реко-
мендую присмотреться к Торосару, так как 
этот герой имеет в своем арсенале Балли-
сту, а на начальном этапе дополнительный 

стрелок будет весьма кстати. Если же вы 
любите играть за магов, то тут яркой звездой 
горит Солмир со своей Цепной молнией. 
Правда, на начальном этапе применение 
этого заклинания проблематично по двум 
причинам:

1) Заклинание требует большого запаса 
маны, поэтому удается применять его всего 
пару раз за бой (повторю, что это справедли-
во только в начале игры). Поэтому тут крайне 
необходимо строить Стену знаний, и при воз-
можности получить навык Интеллект.

2) Цепная молния может задеть своих вои-
нов, если вражеский отряд состоит из двух-
трех стеков. В этой ситуации, нужно свои 
верхние стеки занять Големами, которые 
примут на себя остаточный урон от молний, 
но благодаря своей способности получат 
всего 25% урона.

Еще одним интересным и любимым 
народом героем является Кира со своей 
Дипломатией – присоединение нейтралов 
может быть ключом к победе при рашевой 
тактике. Кроме того, ее Ускорение может 
быть очень полезно на всем протяжении 
игры, тем более, если его не удалось полу-
чить в Гильдии.

Если же карта большая, и раш проблема-
тичен, и, как следствие, вас ждет долгая игра, 
то при возможности рекомендую нанять 
Тана в качестве второго героя, хозяйственни-
ка. Ценность этого героя в его продвинутой 
Грамотности на старте, а передача закли-
наний главному герою и от главного героя 
второстепенным (например, нехило обучить 
всех героев Цепной молнии от Солмира, 
если этого заклинания нет в Гильдии магов) 
может приблизить нас к победе.

С точки зрения допустимых тактик, Башню 
можно назвать самым простым городом, 
ибо тактика всего одна – копим стрелков для 
уничтожения врагов, пехота выполняет исклю-
чительно защитную функцию, со стороны 
героя оказывается интенсивная магическая 
поддержка, как в плане ударной магии (в 
городе доступны все мощные атакующие 
заклинания – Цепная молния, Метеоритный 
дождь, Взрыв), так в плане поддержки своих 
юнитов (Ускорение, Молитва, Бешенство) и 
ослабления врага (Медлительность, Осле-
пление, Берсерк).

www.woggrad.ru/vestnik
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Качественный состав армии меняется в 
зависимости от периода игры:

1) Начало. Армия состоит из Гремлинов, 
Гаргулий, Големов. Гремлины – главная ата-
кующая сила, Гаргулии, отделенные в еди-
нички, отвлекают врага, Големы уничтожают 
вражеские отряды, которые пытаются про-
рваться к нашим Гремлинам. Герой при-
меняет заклинания первого-второго уров-
ня – Замедление, Ускорение, Магическая 
стрела, Ледяная стрела (кстати, данное 
заклинание в начале игры предпочтительнее 
Молнии, так так оно требует меньше маны, 
а урон наносит практически  такой же).

2) Середина. Тут уже появляются Маги и 
Джинны. Тут мне нравится следующая так-
тика: берем Гремлинов, Горгулий, Магов и 
четыре стека Джиннов (либо делим поров-
ну, либо один жирный стек, остальные еди-
нички). Големов оставляем в городе – пусть 
защищают его. Желательно в этой ситуации 
иметь заклинание Замедление, ну или же 
Ускорение, что даст нам возможность похо-
дить всеми юнитами. Джиннами колдуем на 
Магов (наверняка выпадет Меткость), стрел-
ками ждем, подпуская врага. На втором 
ходу Джиннами укрепляем либо Гремлинов, 
либо опять Магов – смотря какие заклинания 
выпали в первом раунде. Герой к середине 
игры уже способен на серьезное колдов-
ство, так как наверняка имеет внушитель-
ный запас маны и знает опасные для врага 
заклинания – Метеоритный дождь, Цепная 
молния, Слепота и пр.

3) Финальная часть. Тут мы должны иметь 
в нашей армии Титанов и Наг, а слабые отря-
ды можно оставить в городе или передать 
второму герою – пусть качается на нейтра-
лах. Таким образом, армия состоит из ожи-
ревшего стека Архимагов, смертоносного 
отряда Наг, которые либо защищают Титанов 
и Магов, либо могут выполнить решительный 
выпад против стрелков врага, будучи либо 
ускоренными, либо усиленными. Остальные 
стеки рекомендую заполнить Джиннами.

Таким образом игра за Башню строится 
от защиты стрелков к уничтожению этими 
стрелками вражеских стеков, ну и есте-
ственная магическая поддержка.

Как писалось выше, Темница и Башня 
являются вечными врагами, поэтому более 

пристально остановимся на тактических 
тонкостях битвы против подземных жителей 
– будем рассматривать момент, когда оба 
города полностью развились.

В армии хорошо развитого  Чернокнижни-
ка, как мне кажется, существуют три серьез-
ные опасности:

1) На первое место, конечно, постав-
лю Черных Драконов. По трем причинам: 
во-первых, это наверняка первый ход (в 
результате которого враг может хоро-
шо испортить нам жизнь – замедлив нас 
или ускорив себя, и, как следствие, наша 
армия может походить только после того как 
походит армия Чернокнижника); во вторых, 
как-никак, Драконы очень круты; в-третьих, 
своим огненным дыханием они способны 
атаковать сразу двух наших бойцов, поэтому 
защищать стрелков пехотой, особого смыс-
ла не имеет. Скорее всего Драконы попы-
таются блокировать либо  Архимагов, либо 
Титанов. В этой ситуации можно ударить их 
либо Гулями, либо Големами, для того чтобы 
снять ответную атаку, и только после это-
го бить бесштрафными блокированными 
стрелками, ну и, собственно, остальными 
слотами тоже можно разрядиться в черного 
летающего гада.

2) Вторым опасным местом, наверное, 
можно назвать Скорпикоров. Достаточно 
сильные, парализующие врага – именно 
ими удобно блокировать и обездвиживать 
Титанов. Этими летающими львами займут-
ся Наги. 

3) «Что же представляет собой третья 
опасность», – спросите вы. «Магия», – отвечу 
я. Можно нарваться и на Армагеддон, и на 
Воскрешение у Аламара – да, собственно, 
на что угодно можно нарваться, ведь Черно-
книжники практически не уступают Магам 
в искусстве владения магией, а их сила 
превосходит силу Магов. Слабым утешени-
ем тут могут служить Големы – их слишком 
сложно уничтожить магией. Если же вы зна-
ете заклинания призыва Элементалей (про-
тив Армагеддона нам может очень помочь 
Огненный Элементаль), то тут ситуация 
может в корне перевернуться, так как наш 
запас маны позволит творить это заклина-
ние достаточное количество раз, изматывая 
противника.

mailto:vestnik@woggrad.ru
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В середине мая (а если конкретнее –12-го 
числа) 2010-го форумчанин интернациональ-
ного сайта Heroes Community с ником T2_2112 
предложил интересную идею – полностью 
перерисовать интерфейс третьих героев.

«Фактически, автор идеи не я, - сообщил 
редакции T2_2112. - Это сборные мысли 
форумчан с Heroes Community, DF2 и, осо-
бенно, Китайского WoG форума, где человек 
действительно занимался делом, но в ито-
ге столкнулся с некоторыми трудностями и 
забросил свой проект. Так что всё это – благо-
даря ним».

Мысль была услышана, и, соответственно, 
появились люди, готовые помочь с реализаци-
ей данной идеи. В команду вошли: россияне 
Astaroth и FCst1, поляки Kreegan и Trith, финн 
Gnollking, румынец Dmad, T2_2112 из Вьетна-
ма и многие, многие другие. Как вы видите – 
команда получилась интернациональной.

«Когда в первый раз увидел проект на 
Heroes Community, я подумал: «Ого, ничего 
себе! Это действительно выглядит неплохо!» 
Тогда я решил немного помочь с окнами и 
экранами. Как итог – окно экрана города 
сделано мной (но некоторые кнопки и дета-
ли интерфейса я позаимствовал у DANZA, 
другого члена команды)»,-  рассказал нам 
Gnollking.

Но самой главным отличием от всех других 
подобных проектов стало решение со схе-
мой разработки: в проекте не присутствует 
чёткого устава команды, есть лишь формаль-

ный лидер, и «все делают то, что хотят». Одна-
ко эта схема уже приносит свои плоды.

На данный момент готова бόльшая часть 
диалоговых окон, главное меню в новом сти-
ле, многие незначительные элементы интер-
фейса. Так как проект с недавнего времени 
перешёл на платформу Era 1.8, в игру был 
внедрён шестой слот типа «разное», а в ско-
ром будущем планируются иконки скиллов 
без потери цвета, реализованные с помощью 
плагина «альфа-канал».

Итак, как вы понимаете, уже на этой ста-
дии проект можно причислить к одному из 
самых интересных среди существующих на 
данный момент модов, которые будут инте-
ресны игрокам. Однако сами создатели так 
не думают…

«Созданный нами проект, если сравнивать 
его с другими модами, выглядит как Давид по 
сравнению с Голиафом. Но результат будет 
всегда востребован здесь, в команде, хотя 
зачастую человек может сделать так, как нра-
вится ему, а не массам»,- поведал T2_2112.

«Но мы будем надеяться, что игрокам 
понравится новый интерфейс», - заявил 
Kreegan.

Что ж, осталось только пожелать разра-
ботчикам удачи в их нелёгком деле, и ждать 
и надеяться, что тогда, когда проект будет 
завершён – он будет радовать глаз, и остав-
лять только положительные эмоции.

Автор: FCst1

НОВОЕ – ХОРОШО ПЕРЕРИСОВАННОЕ СТАРОЕ!

Отмечу, почему не стоит опасаться вра-
жеских стрелков – Созерцателей и Медуз. 
Стрелки они и не самые плохие, но часто их 
можно вывести из игры либо ослепив, либо 
серьезно уменьшив их количество ударной 
магией. Остальные воины (Минотавры, Гар-
пии и Троглодиты) в своем количестве тоже 
представляют опасность, но им будут про-
тивостоять боеспособные остатки нашей 
армии – Наги, Големы, Джинны (возможно, 
до сих пор занимающиеся только колдов-
ством).

В целом, игра Башни против Темницы 
представляется мне достаточно увлекатель-
ной и напряженной. В таком противостоянии 
есть много нюансов (многое зависит от чис-
ленного и качественного состава вражеской 
армии, от того, какие заклинания имеются 
в запасе у героев), и приведенные выше 
советы никак не претендуют на абсолютные 
правила и обязательные посылки к действию 
– ищите, пробуйте, думайте сами…

Авторы: Necronix и Izrukvruki

www.woggrad.ru/vestnik
http://heroescommunity.com/
http://bbs.wakeofgods.com/index.php
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№ Название Атака Защита Здоровье Урон Сила Скорость Вторичный-1 Вторичный-2 Вторичный-3 Вторичный-4 Вторичный-5 Вторичный-6

1 Воин ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Нагнать страх Макс. урон Всегда отвеч. Бить всех вокруг 2 атаки

2 Маг ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Нагнать страх Безответка Всегда отвеч. Огненный щит Паралич

3 Тяжёлый стрелок ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Нагнать страх Стрельба Всегда отвеч. Блок физ. урона Регенерация на 50

4 Тяжёлый ассасин ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Макс. урон Безответка Бить всех вокруг Огненный щит Смертельный взгляд

5 Разбойник ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Макс. урон Стрельба Бить всех вокруг Блок физ. урона Кавалер. Бонус

6 Т ё й ///////// ///////// ///////// ///////// В 50% Б С б О й Б ф П ё6 Тяжёлый клирик ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Безответка Стрельба Огненный щит Блок физ. урона Полёт

7 Боевой маг ///////// ///////// ///////// ///////// Нагнать страх Макс. урон Безответка 2 атаки Паралич Смертельный взгляд

8 Стрелок ///////// ///////// ///////// ///////// Нагнать страх Макс. урон Стрельба 2 атаки Регенерация на 50 Кавалер. Бонус

9 Клирик ///////// ///////// ///////// ///////// Нагнать страх Безответка Стрельба Паралич Регенерация на 50 Полёт

10 Берсерк ///////// ///////// ///////// ///////// Макс. урон Безответка Стрельба Смертельный взгляд Кавалер. Бонус Полёт

11 Тяжёлый боевой маг ///////// ///////// ///////// ///////// Всегда отвеч. Бить всех вокруг Огненный щит 2 атаки Паралич Смертельный взгляд

12 Кавалерист ///////// ///////// ///////// ///////// Всегда отвеч. Бить всех вокруг Блок физ. урона 2 атаки Регенерация на 50 Кавалер. Бонус

13 Тяжёлый маг ///////// ///////// ///////// ///////// Всегда отвеч. Огненный щит Блок физ. урона Паралич Регенерация на 50 Полёт

14 Кавалерист-чародей ///////// ///////// ///////// ///////// Бить всех вокруг Огненный щит Блок физ. урона Смертельный взгляд Кавалер. Бонус Полёт

15 Ассасин ///////// ///////// ///////// ///////// 2 атаки Паралич Регенерация на 50 Смертельный взгляд Кавалер. Бонус Полёт

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМАНДИРА:
Атака: 5.
Защита: 5.
Выстрелы: если есть Стрельба, то 24, иначе 0.
Урон:  (уровень+2)*2 - (уровень+2)*4.
Здоровье: (уровень+1)*20.
Скорость: 4.
Сила магии: 1.
Кол-во заклов: 1.
Сопротивление магии: 5%.

ВСЯ ПРАВДА О КОМАНДИРАХ
Кто бы что не говорил о четвертой части «Геро-

ев», но тем не менее там было много интересных 
моментов. Одним из таких моментов является воз-
можность воевать героем непосредственно на 
поле боя. В «Героях 3 - Во имя богов» разработчики 
решили частично реализовать эту возможность. 
Так появились командиры.

Командиры это симбиоз юнита и героя. По 
своей сути это юниты, которые как герои имеют 
характеристики (см. врезку справа), основные и 
дополнительные навыки, учлучшаемые с опытом. 
В придачу командиры имеют в своем арсенале 
два навыка зависящие от класса - пассивный и 
активный.

Город Название Пассивный 
навык

Активный 
навык

Замок Палладин +150% опыта Творит  
Лечение

Оплот Знахарь Спец. по  
Мед. Палатке Творит Щит

Башня Храмовница Волшебник 
Маны

Творит  
Точность

Инферно Суккуб Шарм Творит  
Огненый Щит

Темница Зверь
50% опыта 

превращает в 
деньги

Творит  
Жажду Крови

Некрополь Пожиратель 
душ Нежить Творит Оживле-

ние мертвецов

Крепость Шаман +150% Атаки и 
Защиты героя

Творит  
Ускорение

Цитадель Вождь Людоед Артилерист Творит  
Каменную кожу

Конфлюкс Астральный дух Пацифист Творит  
Контрудар

При прокачке неких двух основных навыков до 
уровня Мастер можно получить некий дополни-
тельнительный навык. Комбинации навыков видны 
в следующей схеме:
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№ Название Атака Защита Здоровье Урон Сила Скорость Вторичный-1 Вторичный-2 Вторичный-3 Вторичный-4 Вторичный-5 Вторичный-6

1 Воин ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Нагнать страх Макс. урон Всегда отвеч. Бить всех вокруг 2 атаки

2 Маг ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Нагнать страх Безответка Всегда отвеч. Огненный щит Паралич

3 Тяжёлый стрелок ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Нагнать страх Стрельба Всегда отвеч. Блок физ. урона Регенерация на 50

4 Тяжёлый ассасин ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Макс. урон Безответка Бить всех вокруг Огненный щит Смертельный взгляд

5 Разбойник ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Макс. урон Стрельба Бить всех вокруг Блок физ. урона Кавалер. Бонус

6 Т ё й ///////// ///////// ///////// ///////// В 50% Б С б О й Б ф П ё6 Тяжёлый клирик ///////// ///////// ///////// ///////// Враж. защита -50% Безответка Стрельба Огненный щит Блок физ. урона Полёт

7 Боевой маг ///////// ///////// ///////// ///////// Нагнать страх Макс. урон Безответка 2 атаки Паралич Смертельный взгляд

8 Стрелок ///////// ///////// ///////// ///////// Нагнать страх Макс. урон Стрельба 2 атаки Регенерация на 50 Кавалер. Бонус

9 Клирик ///////// ///////// ///////// ///////// Нагнать страх Безответка Стрельба Паралич Регенерация на 50 Полёт

10 Берсерк ///////// ///////// ///////// ///////// Макс. урон Безответка Стрельба Смертельный взгляд Кавалер. Бонус Полёт

11 Тяжёлый боевой маг ///////// ///////// ///////// ///////// Всегда отвеч. Бить всех вокруг Огненный щит 2 атаки Паралич Смертельный взгляд

12 Кавалерист ///////// ///////// ///////// ///////// Всегда отвеч. Бить всех вокруг Блок физ. урона 2 атаки Регенерация на 50 Кавалер. Бонус

13 Тяжёлый маг ///////// ///////// ///////// ///////// Всегда отвеч. Огненный щит Блок физ. урона Паралич Регенерация на 50 Полёт

14 Кавалерист-чародей ///////// ///////// ///////// ///////// Бить всех вокруг Огненный щит Блок физ. урона Смертельный взгляд Кавалер. Бонус Полёт

15 Ассасин ///////// ///////// ///////// ///////// 2 атаки Паралич Регенерация на 50 Смертельный взгляд Кавалер. Бонус Полёт

Красным обозначены навыки, конфликтующие с другими, или малополезные в данной раскачке
Зелёным обозначены навыки, особенно удачно применяющиеся в данной раскачке.

ПРОКАЧКА ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ
Первичные навыки: Вторичные навыки:

1. Атака: + 2/5/9/15/25 к 
атаке.

Враж. защита -50%, Нагнать страх, Макс. урон, Безот-
ветка, Стрельба. Комментарий: навык даёт немалый 
плюс к атаке, хорошие вторичные. Может повысить 
урон в 2 раза.

2. Защита: + 4/10/18/30/50 к 
защите.

Враж. защита -50%, Всегда отвеч., Бить всех вокруг, 
Огненный щит, Блок физ. урона. Комментарий: 
навык даёт колоссальный плюс к защите, вторич-
ные неплохи. Использование навыка может снизить 
урон раз в пять.

3. Здоровье: + 10/25/45/70/100 %  
к здоровью.

Нагнать страх, Всегда отвеч., 2 атаки, Паралич, Реге-
нерация на 50. Комментарий: увеличение здоровья 
- это важно. Также у него хорошие вторичные.

4. Урон: + 10/25/45/70/100 %  
к урону.

Макс. урон, Бить всех вокруг, 2 атаки, Смертельный 
взгляд, Кавалер. Бонус. Комментарий: увеличение 
урона - не менее важно, чем увеличение здороья. В 
этом навыке самые лучшие вторичные.

5. Сила: + 1/3/6/14/29 к 
силе, + 1/2/3/4/5 
к заклам, + 
5/15/35/60/90 % к 
сопротивлению 
магии.

Безответка, Огненный щит, Паралич, Смертельный 
взгляд, Полёт. Комментарий: заклинания у команди-
ров обычно малополезны, а сопротивление магии и 
хорошие вторичные могут пригодиться.

6. Скорость: + 1/2/3/4/6  
к скорости.

Стрельба, Блок физ. урона, Регенерация на 50, 
Кавалер. Бонус, Полёт. Комментарий: увеличение 
скорости до 10 - это не очень много и не очень 
полезно, кроме того у навыка довольно неудачные 
вторичные.

a/b/c/d/e - значит зависит от уровня навыка, на 1 - a, на 2 - b и т. д.
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ВТОРИЧНЫЕ НАВЫКИ:
1. Враж. защита 
-50% [D] (Атака + 
Защита)

при атаке игнорирет 50% защиты врага. Комментарий: Неплохой навык, увеличивающий урон против 
сильных существ под предводительством сильного героя, против слабых же он почти бесполезен. Но 
даже против сильных существ он редко даст удвоение урона, это не лучший ударный навык.

2. Нагнать страх [O] 
(Атака + Здоровье)

враги имеют 10% шанс пропустить ход, замирая в страхе. Комментарий: приятная возможность лишить 
противника хода. В случае удачи может сильно помочь, но в целом слишком зависит от везения. При-
менение не требует отдельного действия и прямого контакта со врагом, поэтому это одна из немногих 
особенностей, полезная стрелкам.

3. Макс. урон [M] 
(Атака + Урон)

урон всегда сводится к максимальному ((уровень+2)*4). Комментарий: повышает урон в среднем в 
полтора раза и избавляет от прихотей удачи. Не лучший, но хороший навык.

4. Безответка [N] 
(Атака + Сила)

враг не отвечает на атаку. Комментарий: навык позволяет поменьше беспокоиться за выживание 
командира, может помочь (хотя и не особо и не всегда) в определённых случаях (особенно если у него 2 
атаки). Однако он малополезен, если есть стрельба.

5. Стрельба [S] 
(Атака + Скорость)

возможность стрелять с обычными штрафами, но без штрафа при рукопашной. 24 выстрела. Коммен-
тарий: Стрельба - это очень сильно изменяющий игру за командира навык. Если у командира есть 2 
атаки, то они остаются и для ближнего удара и для Стрельбы, также со Стрельбой сочетается навык 
Нагнать страх. Однако Стрельба делает малополезными навыки: Безответка, Бить всех вокруг, Паралич, 
Смертельный взгляд, Кавалер. Бонус. Ими, конечно, можно пользоваться, но приётся переключаться на 
рукопашную, а если командир всё равно будет сражаться в ближнем бою, зачем ему вообще Стрельба? 
Также при Стрельбе мало использется полёт (кроме каких-либо исключительных случаев), а у Скорости, 
необходимой для Стрельбы, довольно плохие вторичные. Поэтому надо хорошо подумать, прежде чем 
брать Стрельбу. Удачные прокачки для неё - №3 и №8.

6. Всегда отвеч. [E] 
(Защита + Здоровье)

отвечает на атаки любое число раз за раунд. Комментарий: обычно это довольно бесполезный навык, 
но вместе с такими навыками, как Бить всех вокруг, Смертельный взгляд и Паралич, заставит врага 
серьёзно задуматься перед тем, как атаковать командира в ближнем бою.

7. Бить всех вокруг 
[A] (Защита + Урон)

при атаке наносит урон не только целевому врагу, но и всем стоящим рядом с командиром. Паралич и 
Смертельный Взгляд действуют только на выбранную цель, а 2 атаки, Враж. Защита -50%, Макс. Урон и 
Кавалер. бонус действуют на всех атакуемых. Также, если у любого из атакуемых есть огненный щит, он 
срабатывает. Комментарий: поскольку командир занимает одну клетку, а не две, навык довольно трудно 
использовать, а враг часто может встать так, чтобы использовать его стало невозможно. Зато в совокуп-
ности с 2 атаками и Всегда отвеч. навык может стать очень полезным.

8. Огненный щит [I] 
(Защита + Сила)

на командира постоянно наложено заклинание «Огненный щит», которое наносит любому существу, 
атакующему командира урон, равный 30% от силы нанесённого удара, урон может быть отменён или 
уменьшен, если у атакующего есть сопротивляемость магии. Комментарий: навык позволяет нанести 
дополнительный урон врагу, однако, поскольку для него обязательно развитие Защиты, этот урон обыч-
но будет очень слаб. Навык обычно малополезен, но в специфических случаях может помочь.

9. Блок физ. урона 
[B] (Защита + Ско-
рость)

командир имеет 30% шанс блокировать любую атаку. Комментарий: навык может сделать приятную 
вещь, но не более того. Конечно, иногда навык может спасти командира и помочь выиграть бой, но, 
поскольку для него нужно качать Защиту, он вряд ли заблокирует большой урон. Кроме того он слишком 
зависит от везения.

10. 2 атаки [2] 
(Здоровье + Урон)

командир атакует дважды - перед и после вражеского контрудара, если у него есть Стрельба, то он ещё 
и стреляет дважды. Комментарий: это, пожалуй, самый лучший навык для командира. Он не только 
позволяет увеличить урон в два раза, но и дважды применить такие навыки, как Смертельный взгляд и 
Бить всех вокруг. Однако, второй удар снимает паралич, наложенный при первом ударе. Кроме того, при 
наличии Кавалер. бонуса, он влияет только на первый удар из двух.

11. Паралич [P] 
(Здоровье + Сила)

при рукопашной атаке 50% шанс парализовать противника на 3 хода. Комментарий: неплохой навык: 
польза может быть немалой, большой шанс и 3 хода - это немало. Правда не сочетается со Стрельбой и 
2 атаками и конфликтует со смертельным взглядом.

12. Регенерация на 
50 [R] (Здоровье + 
Скорость)

перед ходом командира он излечивается на 50 hp. Комментарий: малополезный навык. 50 hp - это очень 
мало. Может помочь только в специфических случаях.

13. Смертельный 
взгляд [G] (Урон + 
Сила)

при рукопашной командир со 100% (если есть навык Паралич, то с 50%) вероятностью делает на атако-
ванного «Смертельный взгляд», аналогичный умению могучих горгон. Он убивает определённое число 
из атакованных существ, равное (уровень командира) / (уровень атакованного существа). Если уровень 
атакованного существа больше 7, то он считается равным 7. Округление всегда вниз. Комментарий: один 
из лучших ударных навыков. Обычно убивает больше существ, чем сам удар. Особенно опасен вместе с 2 
атаками и Всегда отвеч. Малополезен, если есть Стрельба. Конфликтует с Параличом: если у командира 
есть и Паралич, и Смертельный взгляд, то вероятность срабатывания Смертельного взгляда снижается 
до ≈50%; то есть при атаке может сработать Паралич, может Смертельный взгляд, а также есть неболь-
шая вероятность, что ничего не сработает или сработают обе способности (в последнем случае сначала 
действует Паралич, затем Смертельный взгляд, он снимает паралич и убивает только одно существо).

14. Кавалер. Бонус 
[C] (Урон + Ско-
рость)

за каждую пройденную перед атакой клетку командир получает +5% к урону от этой атаки. Клетки 
считается не в пути (каждая, на которую наступил), а в перемещении (каждая, на которую наступил 
бы, если бы шёл (летел) напрямую через препятствия). Комментарий: малополезный навык: даже если 
командир пройдёт все 10 гексов своей скорости, урон возрастёт только в полтора раза, а все 10 гексов 
удастся пройти далеко не всегда (хотя, если есть Полёт, это может случаться чаще). Кроме того, если 
есть навык 2 атаки, Кавалер. бонус действует только на первую из атак. Малополезен, если есть Стрель-
ба.

15. Полёт [F] (Сила 
+ Скорость)

командир при движении игнорирует препятствия (только если они не на последнем шаге), то есть лета-
ет. Комментарий: самый бесполезный навык. По сравнению с другими навыками не даёт почти ничего. 
Ещё бесполезнее, если есть Стрельба. Зато улучшает действие Кавалер. Бонуса, т. к. командир сможет 
ударить более далеко стоящих от него существ.
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ПРОКАЧКИ: 
1. Воин: Мощный командир, которым довольно легко играть. Очень крепкий и очень сильно уда-

ряет. Однако он не обладает ни одной магической способностью и очень уязвим к магии 
(физический урон ему мало вредит из-за защиты, но жизней у него довольно мало (не 
по сравнению с другими командирами, а по сравнению с уроном заклинаний) и его легко 
убить магией). Особенно ему вредит огненный щит (из-за большого урона командира). Так-
же он очень медленный. Есть смысл накладывать на него ускорение и анти-магию (правда 
здесь нужно поосторожнее - анти-магия не даст наложить ускорение). В целом - одна из 
лучших прокачек командира.

2. Маг: Командир имеет хорошую защиту от магии, способен колдовать, атакует безответным 
и парализующим ударом, довольно крепок, однако у него нет навыка Урон - важного и 
лучшего по вторичным навыка. Соответственно у него слабый удар и нет 2 атак. Может 
колдовать, если уж очень надо. В целом - посредственный командир.

3. Тяжёлый 
стрелок:

Одна из более-менее нормальных стрелковых прокачек. Хорошо защищённый и способный 
постоять за себя стрелок. Навык Нагнать страх тоже не лишний. Однако урон слабоват 
- нет соответствующего навыка, нет у него и 2 атак. Уязвим для магии. В целом - нормаль-
ная раскачка для стрелка.

4. Тяжёлый 
ассасин:

Довольно сильный командир без 2 атак, но со Смертельным взглядом. У него большая 
защита и способность наносить урон разными способами (физ. атака, смертельный взгляд, 
огненный щит). Кроме того, защищён от магии и может колдовать. Но маленькое здоровье 
и соответственно отсутствие 2 атак портят его. В целом средненькая раскачка.

5. Разбойник: Слабенький стрелок. У него хорошая защита, но маленькое здоровье и нет защиты от 
магии (ляжет от любого закла), нет 2 атак. Также 2 вторичных навыка бесполезны при 
стрельбе. Одна из худших прокачек.

6. Тяжёлый 
клирик:

Стреляет. Нет навыков Здоровье и Урон, зато есть Скорость, соответственно вторичные 
- так себе, причём два из них малополезны при стрельбе. Защита большая и магии сопро-
тивляется хорошо, но слаб и здоровьем, и уроном. Может, правда, колдовать, но это всё 
равно малополезно. Одна из худших прокачек.

7. Боевой маг: Командир мощно безответно атакует, имеет 2 атаки и Паралич со Смертельным взглядом 
(пусть и конфликтующие), за счёт этого атакой часто наносит больше вреда, чем воин. 
Здоровья много, но защита слабая, так что нужно его беречь. Зато защищён от магии. 
Может колдовать, если уж очень надо. Скорости нет, так что есть смысл накладывать 
ускорение. Хорошая прокачка.

8. Стрелок: Мощный стрелок, обладающий 2 атаками. У него большое здоровье и есть навык Нагнать 
страх, но слабая защита и сопротивление магии и один малополезный при Стрельбе навык. 
Герою нужно иметь навык «Тактика», иначе командира сразу заблокируют и убьют. Хоро-
шая ударная прокачка для стрелка.

9. Клирик: Слабый стрелок. Хоть и есть у него навык Нагнать страх и сопротивление магии, но зато 3 
навыка малополезны со стрельбой. Регенерация тоже малополезна, особенно без Защиты. 
Урон слабый, но хоть колдовать умеет. Одна из худших прокачек.

10. Берсерк: Совсем уж хилый стрелок. Ни Здоровья, ни Защиты - умрёт от любого удара. И целых 4 
навыка, малополезных со стрельбой. Ему, наверное, лучше биться в рукопашную, чем стре-
лять, правда жить он дольше от этого не будет. Даже Смертельный взгляд с Безответкой 
(тем более малополезные со Стрельбой) ему не помогут. Только колдовать ему и остаётся. 
Единственное, что есть хорошего - защита от магии. Однозначно - худшая прокачка.

11. Тяжёлый 
боевой маг:

Мощный командир. Атака слабовата, но 2 атаки и Всегда отвеч. вместе с Параличом и 
Смертельным взглядом (пусть и конфликтующими) восполняют этот недостаток. Командир 
крепок и защищён от магии. Способен вносить дополнительный урон за счёт навыков 
Огненный щит и Бить всех вокруг. Может колдовать, если уж очень надо. Медленный, есть 
смысл накладывать ускорение. В целом - одна из лучших прокачек.

12. Кавалерист: Быстрый атакер. Неплохо атакует за счёт вторичных навыков, быстр, довольно защищён 
(хоть и не для магии), имеет 2 атаки. Но в целом у него не самые лучшие вторичные. 
Средненькая прокачка.

13. Тяжёлый 
маг:

Самый защищённый из командиров. Имеет больше всех защитных навыков, защищён и 
от физ. урона, и от магии. Правда урон он скорее будет наносить огненным щитом, чем 
ударом, удары же имеет смысл наносить только ради паралича. Быстр, может колдовать. В 
целом - посредственная прокачка.

14. Кавалерист-
чародей:

Быстрый воин, с навыками защиты и смертельным взглядом. Большая защита, в том числе 
и от магии. Слаб здоровьем. Может колдануть, если надо. Правда вторичные у него не из 
лучших. Средненькая прокачка.

15. Ассасин: У этой прокачки нет ни атаки, ни защиты, что отрицательно сказывается на живучести и 
уроне. Среди вторичных есть 2 атаки и (конфликтующий с Параличом) Смертельный взгляд 
но есть и бестолковые Регенерация на 50, Кавалер. бонус и Полёт. Зато колдует и защи-
щён от магии. Посредственная прокачка.

www.woggrad.ru/vestnik
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ПРОКАЧКА:
Командир получает опыт вместе с героем 

и получает уровни на тех же количествах опы-
та, на каких и герой. Если командир мёртв 
на момент конца битвы или на момент полу-
чения опыта героем, то он (командир) опыта 
не получает. При получении уровня команди-
ру предлагается выбрать или повысить один 
навык. Всего существует 6 первичных навыков 
командира. Любое сочетание из двух пер-
вичных навыков определяет вторичный навык, 
соответственно вторичных всего 15. Незави-
симо от уровня, командир может иметь не 
более 4 первичных навыков, и, соответствен-
но, определяемых ими 6 вторичных. Первич-
ные навыки могут повышаться с 0 (если навы-
ка нет у командира) по 5 (максимальный) 
уровень и дают бонус к основным параме-
трам командира (атака, здоровье, скорость 
и т. п.). Вторичные навыки не имеют уровней, 
они у командира либо есть, либо нет. Вто-
ричные дают командиру спец. способности 
(бить всех вокруг, возможность блокировать 
физ. урон и т. п.) После 27 уровня у коман-
дира будут прокачаны уже все навыки и при 
повышении уровня ничего выбирать будет 
нельзя, будет просто повышаться урон и здо-
ровье.

ПОЛУЧЕНИЕ УРОВНЯ:
При получении уровня сначала определя-

ется список доступных для командира навы-
ков. Развитие первичного навыка до первого 
уровня (т. е. его получение) доступно, если у 
командира 3 или менее уже полученных пер-
вичных навыка. Развитие навыка до 2 уровня 
доступно, если у командира уже есть 2 или 
более первичных навыка (считая развивае-
мый). Развитие навыка до 3 уровня доступно, 
если этот навык 2 уровня, а всего у команди-
ра есть 3 или более первичных навыка. Разви-
тие навыка до 4 уровня доступно, только ког-
да у командира есть все 4 первичных навыка 
(а развиваемый навык, естественно, должен 
быть 3 уровня). Развитие навыка до 5 уров-
ня доступно, когда этот навык на 4 уровне, 

а каждый из других трёх первичных навыков 
развит не менее, чем до второго уровня. Вто-
ричный навык доступен, если определяющие 
его первичные навыки находятся на 4 или 5 
уровнях. После того, как определилось, какие 
навыки доступны, все доступные навыки рас-
ставляются по порядку - сначала первичные 
(от 1 до 6), затем вторичные (от 1 до 15). Затем 
доступные навыки предлагаются для выбора. 
Всего командиру может быть предложено 
не более 6 навыков. Если доступных навыков 
больше, предлагаются только первые 6.

КАК КАЧАТЬ КОМАНДИРА:
Сначала стоит определиться с прокачкой. 

Выбирать следует только из следующих про-
качек (номера по таблице): 1, 3, 4, 7, 8, 11, 
12, 14. Остальные прокачки могут быть нужны 
только в очень специфических случаях на 
РПГшных картах. Обычно из этих 8 прокачек 
стоит рассматривать только 5: 1 (мощный и 
крепкий воин), 7 (мощный командир с защи-
той от магии и магическими способностями), 
8 (мощный стрелок), 11 (крепкий командир 
с защитой от магии и магическими способ-
ностями), 12 (быстрый со средней силой и 
крепостью командир). Лучшие из этих прока-
чек - 1 и 11, но и остальные могут пригодить-
ся, в зависимости от предпочтений игрока. 
Первый вторичный навык командир может 
получить только к 14 уровню, при этом у него 
будут 2 первичных 4 уровня, 1 - третьего и один 
- первого (связано со спецификой предлага-
емых навыков, описано выше), т. е. уже будет 
определена прокачка. Обычно вначале луч-
ше развиваться до 2 атак (т. е. приоритетно 
- Здоровье и Урон). Если выбранная прокач-
ка может прокачать Смертельный Взгляд, его 
следует брать вторым (для этого третьим пер-
вичным должна быть Сила, и Смертельный 
Взгляд будет уже на 16 уровне). Если выбрана 
прокачка с Силой и у командира хороший 
закл, приоритетно нужно развивать именно 
Силу до 3 уровня, а потом Здоровье и Урон. 
Выше 3 уровня Силу надо развивать только 
после получения 2 атак, для Смертельного 
взгляда. Если у выбранной прокачки можно 
раскачать и Паралич, и Смертельный взгляд, 
следует брать Паралич как можно позже (т. е. 
на 27 уровне), иначе он будет конфликтовать 
со Смертельным взглядом. Если командир 
- из Замка, ему следует качать 1 прокачку и 
подобные ей (без силы), т. к. у него малопо-
лезный закл, а также из-за быстрого развития 
ему раньше придётся брать конфликтный 
Паралич. Командиру Некрополиса следует 
брать 11 прокачку и подобные ей прокачки, 
так как у него, наоборот, полезный закл. Ана-
логично - командир Нейтрального замка. Для 
остальных мировоззрений всё это непринци-
пиально.

Авторы Sav, izrukvruki

mailto:vestnik@woggrad.ru
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СОЗДАНИЕ (ИМПОРТИРОВАНИЕ) 
ОБЪЕКТА ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КАРТЫ  
В ИГРЕ ГЕРОИ МЕЧА И МАГИИ III ВОГ

Автор: FCst1 
Сложность процесса: средняя

Итак, с помощью этого урока вы научи-
тесь создавать свои объекты для игры Герои 
Меча и Магии III. Для этого вам понадобятся 
программы:

• Adobe Photoshop (версия 7.0 и выше)
• DefTool by GrayFace
Вы должны иметь хотя бы минимальные 

знания в инструментах Фотошопа.
Внимание! Этот урок учит только созда-

нию объектов. Встроить их в игру он помо-
жет лишь частично.

Внизу предоставлен список игр, из кото-
рых вы можете импортировать объекты и 
заготовки для них:

• Age of Empires 2: Age of Kings
• Age of Mythology
• Age of Wonders
• Caesar 3
• Disciples: Sacred Land
• Disciples 2
• Heroes of Might and Magic II (но это, 

откровенно говоря, на любителя)
• Heroes of Might and Magic IV
• Rise of Nations
• StarCraft
• The Lord of The Rings: The Battle For 

Middle-Earth I и II (не могу быть уверен)
• Tzar: The Burden of the Crown
• Knights & Merchants (Война и Мир)
• Warcraft II: Tides of Darkness
• Warcraft III: Reign of Chaos
Объекты из них вы можете извлечь с помо-

щью различных редакторов ресурсов, или 
же простым скриншотом.

Этот древнеегипетский храм (рис. 1) из 
игры Age of Mythology мне предоставил 
Etoprostoya. Постараемся приспособить его 
под «Герои 3».

Откроем изображение с помощью Фото-
шопа, волшебным ластиком удалим фон 
(если объект был импортирован непосред-
ственно из самой игры, из глобальной карты, 
очистите с помощью твердого непрозрачно-
го ластика-карандаша все ненужные эле-
менты).

Получаем то, что изображено на рис. 2.

Выделяем и копируем полученное изо-
бражение.

Теперь создаём новое изображение раз-
мерами 96*96 (примечание: все объекты для 
глобальной карты в Героях 3 должны иметь 
размер, кратный 32-м, вплоть до 256*192).

Вставляем скопированное нами изобра-
жение и подгоняем с помощью свободного 
трансформирования (Ctrl + T) под 2/3 рамки 
изображения (нижняя правая часть объекта 
должна находиться в нижнем правом углу 
изображения, так же, как на рис. 3). Обра-
тите внимание – размер изначально был 
выбран немного больше, чем нужно. Зачем 
это было сделано – объясню позже.

Итак, мы получили уменьшенное изобра-
жение… Но оно до сих пор с прозрачностью 

Рис. 1  Оригинальное 
изображение объекта Храм

Рис. 2  Храм с прозрачностью  
в Фотошопе

Рис. 3 Изображение 96*96 

www.woggrad.ru/vestnik
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и совсем не в стиле героев! Попробуем это 
исправить.

Выбираем Фильтр->Резкость->“Умная” 
резкость, регулируем ползунки «эффект» и 
«радиус». Эффект нужно поставить в преде-
лах 50-120%, радиус – 0,3 - 0,8 пикс.

Для этого храма я выставил следующие 
параметры:

Эффект – 90%.
Радиус – 0,7 пикс.
Далее, создаём новый слой, нажав на 

кнопку «Создать новый слой ( )» в вкладке 
«Слои».

Выбираем инструмент Заливка и заполня-
ем этот слой чисто-голубым цветом (0; 255; 
255 в RGB или 00ffff в 16-ном коде). Итак, голу-
бой фон готов (рис. 4).

Всё хорошо, но если приглядеться, можно 
увидеть, что появился муар, полупрозрачные 
пиксели Храма образуют с голубым фоном 
зелёные и желтовато-голубые квадраты. 
Берём ластик-карандаш и проходим по кра-
ям слоя, содержащего объект.

Готово!
Можем сохранить картинку в PSD, cо сло-

ями, но это по желанию.

Объединяем все слои (Ctrl + E), сохраня-
ем в формате .bmp – 24 бит.

Теперь в бой вступает DefTool.
Запускаем программу, создаём новый 

документ, тип 43 – «объект на карте». Выби-
раем вкладку «Кадры» (рис. 5) и ищем наше 
изображение. Устанавливаем все особые 
цвета (хотя, цвет флага устанавливать необя-
зательно). Во вкладке «Тень» жмём «Генери-
ровать» и регулируем ползунок для получения 
оптимальной тени (рис. 6) – вот и объяснение 
того, зачем был нужен больший размер. 
Иначе, мы бы просто не оставили места для 
генерации тени.

Также вы можете заглянуть во вкладку 
«Позиция» и изменить положение вашего 
объекта.

Переходите обратно во вкладку «Основ-
ное», выберите место и имя для вашего DEF’а 
(имя должно содержать не больше 9-ти сим-
волов!), также можете выбрать ваш h3sprite.
lod для мгновенной запаковки вашего объек-
та в игровой LOD. Также не забудьте поста-
вить галочку в опции «создавать MSG и MSK 
файлы» (эти файлы нужны для обозначения 
клеток (32*32 пикселя каждая), из которых 
состоит объект). Жмём на гаечный ключ.

А вот теперь -  точно готово!
О том, как вставить объект в игру – в сле-

дующем уроке.

Рис. 4 Голубой фон

Рис. 5 DefTool – Панель «Кадры»

Рис. 6 DefTool – Генерирование тени

Рис. 7 Объект в игре
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МЕЧ И МАГИЯ: РАСПЛАТА
Интернет стал очень распространенным, 

многие уже не могут жить без него. Помимо 
серьезных сайтов и программ в глобальной 
сети можно найти множество ресурсов для 
приятного времяпрепровождения – чаты, 
социальные сети, форумы, онлайн игры и т.д. 
Я сам давно пользуюсь интернетом, и когда-
то меня заинтересовали форумные ролевые 
игры. И вот я решил создать свою игру.

Но прежде чем рассказывать о своей 
ФРПГ, я скажу несколько слов о том, что такое 
ФРПГ.

ФРПГ (англ. Forum Role Playing Game, 
FRPG) – форумная ролевая игра, разновид-
ность текстовой ролевой игры, проводящаяся 
на веб-форумах. Игры делятся на две катего-
рии: «мастерская» и «свободная». В мастер-
ских игра ведется в режиме «мастер-игрок», 
где ГМ (англ. GM, Game Master – мастер 
игры (администратор или модератор)) зада-
ет ситуации, условия игры, дает игрокам 
задания (пример). В свободных игры ведут-
ся в режиме «игрок-игрок», где игроки сами 
создают ситуации, иногда при помощи NPC 
– персонажа, аккаунт которого доступен 
для использования всеми игроками. Также 
существуют «смешанные» игры.

Теперь расскажу о своей игре. Сюжет 
моей ФРПГ основан на событиях, развора-
чивающихся в мире Энрот (HoMM 1,2,3, M&M 
6,7,8, Heroes Chronicles), следующих после 
«Ледяного Клинка» и предшествующих Рас-
плате. Данная игра относится к типу «сме-
шанной» игры. Однако, это не обычная игра, 
а нечто другое. В отличие от обычных игр, я 

решил создать ФРПГ, которая была бы похо-
жа на совместное написание книги. Каждый 
игрок может создать персонажа или выбрать 
из имеющихся героев. И каждый игрок будет 
не просто играть в игру, а как бы писать 
небольшие рассказы, в которых он будет 
описывать действия, мысли, эмоции своего 
персонажа. Но все действия должны будут 
укладываться в сюжет, т.е. игрок не сможет 
совершить действие, которое не состыкует-
ся с основным сюжетом. Например, если 
игрок участвует в войне, то он не может изме-
нить исход битвы, например, убить враже-
ского командира, если это не прописано в 
сюжете. Иначе пост будет или отредактиро-
ван (игроком, буду просить его это сделать), 
или удален (если он не будет исправлен).

В дополнение хочу сказать, что знание 
истории необязательно, она нужна для напи-
сания сюжета, а там дальше можно вообще 
сюжета не касаться, мол, живет ваш герой, 
никуда не суется, только в городе своем ино-
гда в истории попадает. Знатоки мира помо-
гут создать сюжет, но дальше можно хоть что 
творить... в пределах разумного. Например, 
учеба в школе магии, или, как будет у моего 
персонажа, кража артефакта и поиск вора. 
Тут знание мира не нужно, нужно лишь зна-
ние города или определенной местности.

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Вначале будет выбран игровой день, затем 

каждый игрок выкладывает свой «рассказ» 
(можно написать несколько и выкладывать 
их по очереди). Пока все игроки не выложат 
«рассказы», никто не может выкладывать 
«рассказы», относящиеся к другим дням (но 
их можно будет детально продумать). Если 
игроки хотят, чтобы их персонажи взаимодей-
ствовали, или хотят, чтобы они участвовали в 
каком-то событии, описанном в сюжете, нуж-
но оповестить ГМа, затем, в первом варианте 
(взаимодействие) игроки посредством Лич-
ных Сообщений договариваются о действиях 
и диалогах, во втором варианте (сюжетное 
событие) будет создана специальная тема, 
где игроки могут оставлять посты с желаемы-
ми действиями. Кстати, можно будет создать 
нескольких персонажей. Некоторые, наибо-
лее ответственные и грамотные игроки смо-
гут «играть» за Героев, например, они смогут 
описывать жизнь королевы Катерины, Килго-
ра, Джелу и других Героев.

Ход игрока выглядит следующем обра-
зом: указывается день, месяц, год, участвую-
щие персонажи (перечислять нужно именно 
игровых персонажей, а не игроков. Исклю-
чение: перечислить персонажей и в скобках 
указать игрока, чьими они являются, если идет 
взаимодействие. Неигровых персонажей 
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(NPC) указывать не нужно), название (так как 
игра напоминает написание книги, каждый 
пост будет иметь свое собственное назва-
ние, как главы книги), и непосредственно 
пост игрока, спрятанный под спойлер.

ПРИМЕР ИГРЫ:
Дата: день, месяц, год.
Участвующие персонажи: Шалвенд, 

Алекс
Название: Шалвенд

Шалвенд резко проснулся. И ничего не увидел, 
кроме темноты. Он сразу же почувствовал повязку на 
глазах. Правая рука резко дернулась к ней, но замерла 
на половине пути. И обратно легла на кровать. Шал-
венд вспомнил, что тьма теперь его вечный спутник. 
Ведь он слепой. Но он не просто не видит... У него 
нет глаз. Он лишился их в схватке с криганами. Слез 
не было только потому, что им неоткуда было течь. 
Но Шалвенд быстро успокоился.

Он встал с кровати. Рядом с кроватью стоял 
маленький шкафчик, а за ним стоял стул, на который 
Шалвенд положил свою одежду. Он быстро оделся, 
взял свой боевой посох, стоявший рядом в уголке, и 
спустился на первый этаж таверны. Подошел к бар-
ной стойке и сел на стул. К нему подошел бармен. 
Шалвенд достал из кармана ключ и отдал его барме-
ну. Тот взял его и спросил:

- Уже уходишь?
- Да, - ответил Шалвенд.
- Далеко?
- В Кариатед.
- Ясно... Может, поешь чего-нибудь? Путь пред-

стоит неблизкий.
- Да, пожалуй. Принеси мне три куска хлеба, суп, 

несколько ломтиков огурца и стакан апельсинового 
сока. – Потом он достал две серебряные монеты и 
положил их на прилавок.

Бармен взял монеты, на минуту отошел и при-
нес еду. Шалвенд стал с аппетитом есть суп. И тут 
на соседний стул села девушка. Он понял, что это 
девушка, не при помощи интуиции или магического 
зрения. Нет. Из-за ее духов. От нее пахло любимыми 
духами молодых девушек. И с его любимым запахом. 
Запахом полевых цветов, к которому примешивался 
едва заметный запах цитрусовых. Она спросила его:

- Помощь не нужна?
Ее приятный голос понравился ему. Он ответил с 

улыбкой:
- Если я слепой, это не значит, что мне необходи-

ма помощь.
- Вы уверены? – также с улыбкой спросила она.
- Абсолютно. Можете быть спокойной.
У дальней стены, сидя за столиком у окна, о чем-то 

громко спорили двое мужчин. Бармен вздохнул:
- Опять шумят! Как бы до драки дело не дошло.
Проглотив последнюю ложку супа, Шалвенд ска-

зал:
- Ничего, я их успокою.
Взяв с собой посох он пошел к ним. Девушка удив-

лялась, как он умудрялся не задеть никого? Он спо-
койно всех обходил, будто и не был слепым. А все 
это было благодаря магии, которой Шалвенд учился 
много лет. Именно она ему помогала видеть без глаз. 

И за это он был ей благодарен. И вот он подошел к 
мужчинам и спросил:

- Извините, не могли бы вы вести себя потише?
- А не пошел бы ты куда подальше, парень? Смо-

три, а то ведь я могу и по морде тебе надавать.
- Смотри, как бы тебе плохо потом не стало, - рез-

ко ответил он.
- Ах ты, сопляк...
Не успел он договорить и подняться со стула, как 

Шалвенд резко ударил его посохом по лицу. Мужик 
отлетел. Его друг попытался встать, но Шалвенд 
резко навел посох на него и сотворил ледяной нако-
нечник на конце посоха, который смотрел прямо на 
переносицу мужичка. Тот сидел, не двигаясь.

- Еще один шорох с вашей стороны услышу, и вы 
пожалеете, что появились на свет. Ясно?

Мужик еле кивнул. Шалвенд растворил лед и спо-
койно вернулся с барной стойке.

- Вот это да! – воскликнула девушка.
- Ничего особенного, - ответил Шалвенд, прогло-

тив последний кусок хлеба. Затем он съел кусок огур-
ца, допил сок и сказал – Ну ладно, мне пора. Надо до 
вечера дойти до Кариатеда.

Он встал, взял посох, попрощался с барменом 
и девушкой и вышел из таверны. Под окном, при-
слонившись к стене, стоял парень. На спине у него 
висели мечи, во рту у него была травинка. Похоже, 
он кого-то ждал. Но Шалвенду было не до него. Он 
шел на юг, к Кариатеду. Сзади кто-то закричал:

- Эй, парень, погоди!
Он узнал ее голос. Он обернулся и, когда она под-

бежала к нему, он сказал ей:
- Меня зовут Шалвенд.
- А меня Элис.
- Очень приятно. Тебе что-то нужно?
- Я хотела узнать, можно ли мне пойти с тобой? В 

Кариатед?
- Хм, а почему бы и нет? – спросил он и улыбнул-

ся. Элис улыбнулась в ответ. И они вместе пошли в 
Кариатед.

Парень с мечами смотрел им вслед. Когда они 
скрылись за горизонтом, он сплюнул травинку и 
произнес:

- Нда. Вот и поговорил.

Игра сейчас находится на стадии разра-
ботки, в данный момент разрабатывается 
сюжет (в том числе и для Энрота и Джада-
ма), поэтому я приглашаю людей, хорошо 
знающих историю Энрота, которые были бы 
готовы мне помочь .

Еще я ищу художников, желающих изо-
бразить города, территории, артефакты, 
также хотелось бы, чтобы каждый игрок мог 
обратиться к художнику, с просьбой нари-
совать портрет персонажа или изобразить 
действие одного из постов.

Обсудить игру, написать свои предложе-
ния и замечания, а также задать свои вопро-
сы вы можете на форуме.

Надеюсь, найдутся люди, готовые отклик-
нуться на данное предложение.

С уважением, Тарнум. 

mailto:vestnik@woggrad.ru
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СОДЕРЖАНИЕ СПРАВОЧНИКА.
На текущий момент в альфа-версии при-

сутствуют следующие разделы:
Основные характеристики войск, срав-

нительная сила войск, заклинания, схема 
отстройки всех замков, информация по рын-
ку и гильдии воров, вероятности прокачки пер-
вичных и вторичных навыков героев различных 
типов, вторичные навыки, особенности пере-
движения, артефакты, объекты на карте.

КОМУ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НУЖНО?
Здесь необходимо отметить следующее. 

Во вторых героях есть карты первой вышед-
шей версии (Heroes of Might and Magic 2: The 
Succession Wars) и карты аддона (Heroes of 
Might and Magic 2: Price of Loyalty). На картах 
аддона существует множество новых объ-
ектов и артефактов, которые зачастую мало 
знакомы любителям игры, особенно если в 
последний раз за игру садились в прошлом 
тысячелетии. Тут могут помочь разделы спра-
вочника Объекты на карте и Артефакты. Так-
же он может помочь и просто любителям вто-
рых героев, которые не слишком часто могут 
уделять время замечательной стратегии.

Логика составления справочника была 
примерно следующей. Игрок идёт по кар-
те и видит объект. Посмотрел в раздел Объ-
екты на карте – сделал выводы. Идёт даль-
ше – видит нейтральные войска. Посмотрел 
в раздел Основные характеристики войск 
– сделал выводы. Идёт дальше – видит арте-
факт. Посмотрел в раздел Артефакты – при-
нял решение. 

Теперь о разделе Рынок и Гильдия воров. 
На мой взгляд, он при всей своей простоте 
является одним из важнейших в справочнике. 
Принятие решение о бое с охраной внеш-

него рынка, принятие решение об отстрой-
ке дополнительного рынка либо менять всё 
на существующих – всё это можно сделать 
на основании данных из раздела Рынок. Что 
касается Гильдии воров – здесь всё не так кри-
тично, однако в некоторых случаях может быть 
полезно.

Вторичные навыки, вероятности прокач-
ки героев, особенности передвижения. Эта 
информация может быть интересна как 
начинающему, так и уже поигравшему игро-
ку, стремящемуся к повышению игрового 
уровня.

Схема отстройки войск. Раздел, нужный в 
основном для начинающих игроков. Его значе-
ние повышается, если В ПЕРСПЕКТИВЕ имеется 
возможность захвата какого-то замка. В этом 
случае расход ресурсов можно планировать 
исходя из данного раздела.

С заклинаниями всё достаточно просто, 
посмотрел в гильдию либо в магическую книгу 
героя, глянул в справочник и узнал как действу-
ет, данная магия.

Ну и странный раздел Сравнительная сила 
войск. Этим разделом пользуюсь я. 

СМЕНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, ИЛИ 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СПРАВОЧНИКА.

К концу 2003 года я прочитал практически 
всё, что было написано на русском языке и 
опубликовано в интернете по вторым и тре-
тьим героям. Тогда же были заложены осно-
вы справочника по … третьим героям). Его 
содержание было очень похожим на первую 
версию знаменитого FizMig от AmberSoler. К 
весне 2004 года было завершено создание 
первой версии моего мини-справочника по 
вторым героям.

Heroes2info – 
СПРАВОЧНИК ПО ГЕРОЯМ МЕЧА И МАГИИ 2

Посвящается памяти Master’a

www.woggrad.ru/vestnik
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При создании альфа-версии я использо-
вал уже опубликованные материалы, а также 
собственные наблюдения и исследования.

ВОПРОСЫ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ.

Подавляющее большинство данных спра-
вочника достоверно. Однако в нём есть и 
неточности, и просто ошибки. Информация 
по начальным войскам героев (за исключе-
нием варлока-чернокнижника), мягко гово-
ря, небесспорна. Числовые коэффициенты 
(рейтинг компьютера) содержат множество 
неточностей. Кстати говоря, болотным цветом 
выделены мои собственные уточнения по дан-
ному вопросу. Часть этих неточностей будет 
исправлена в бета-версии. Так, большую 
помощь оказал GreatGenius, предоставив-
ший уточнённые данные по силе войск, кото-
рые войдут в бета-версию, надеюсь, будут и 
письма с уточнениями по различным разде-
лам.

Здесь необходимо отметить недоисследо-
ванность некоторых аспектов. Более 10 лет в 
интернете тиражировался ошибочный алго-
ритм действия компьютера в бою. Я публично 
развенчал его в феврале 2009 года. Затем 
интереснейшее исследование о штрафах 
при стрельбе сквозь стены замка, проведён-
ное AlexSpl в сентябре 2009 года, где, кстати, 
был опровергнут предел поврежений при 
защите, превышающей атаку. Вопросы веро-
ятности выпадения морали и удачи на теку-
щий момент являются довольно туманными.

Если у вас есть пожелания по наполнению 
спраочника или какие-либо вопросы, прошу 
задавать их на форуме. Там же вы можете 
скачать свежую версию справочника.

КОМУ СКАЗАТЬ СПАСИБО.
Конечно, спасибо всем, кто писал о вто-

рых героях. Всем, кто исследовал. Всем, кто 
играл.

А также персонально:
• Antonplat – за всё. 
• Master – за выдающиеся достижения 

и высочайшую планку. Мало кто знает 
этого великого игрока. Скажу лишь, что 
в нём было глубочайшее понимание 
героев Dust’а, и парадоксальность Dirty 
Player’а и PReDS’а, и игровой талант 
vitalic’а, и воля к победе Alex_R’а.

• Lord Aries – за лучшую организацию тур-
ниров в интернете.

• AlexSpl – за глубину исследований и 
щедрость в дарении их результатов.

• GreatGenius – за колоссальную мето-
дическую помощь.

Ну и конечно всем, у кого хватило терпения 
дочитать эту статью!

До новых встреч, Qwerty.

КАБЫ НЕ БЫЛО  
ВОЙНЫ...

Кабы не было войны
В городах и сёлах,
Никогда б не знали мы
Этих дней весёлых.

Не кружили б демоны
Тут возле развалин,
Не петляли б чёртики
Кабы, кабы, кабы.
Не петляли б чёртики
Кабы, кабы, кабы.

Кабы не было войны,
В этом нет секрета,
От скучищи сдохли б мы,
Надоел бы мирный.
Не пришла бы к нам чума
На денёк хотя бы,
И дракон бы не летал
Кабы, кабы, кабы,
И дракон бы не летал
Кабы, кабы, кабы.

Кабы не было войны,
А всё время мирный,
Мы б не знали кутерьмы
Всей победной этой.
Не спешил бы легион
К нам через ухабы,
И ордынцы б мимо шли
Кабы, кабы, кабы.
И ордынцы б мимо шли
Кабы, кабы, кабы.

Кабы не было войны
В городах и сёлах,
Никогда б не знали мы
Этих дней весёлых.

Автор: Драконовед:
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МАТЕМАТИКА ТРЕНИРОВОК В «ГЕРОЯХ 5»
Тренировка (подготовка) войск возможна 

только в замке людей. Она позволяет повы-
сить уровень нескольких существ (до 20-ти 
существ в неделю).

Все знают, что тренировка монахов (уро-
вень 5) до паладинов (уровень 6) - это самый 
верный способ усилить свою армию, потому 
что паладины - самый лучший юнит 6-го уров-
ня. Им могут хоть как-то противостоять только 
раджи ракшас. Монахи же – “середнячки” 
в своей весовой категории. Они уверенно 
побеждают только орочьих палачей. 

Но все-таки, думаю, есть игроки, которым 
в душу закрадывалось сомнение: «А, может, 
лучше тренировать латников до монахов?» 
Почему бы и нет… При такой тренировке мы 
“перескакиваем” грифонов и повышаем 
уровень существ сразу на два, вместо одно-
го. Я решил влезть вглубь этой проблемы и 
окончательно развеять все домыслы. 

Для анализа возьмем недельный прирост 
существ в людском замке. Влияние трени-
ровок на этот прирост будем оценивать по 
четырем критериям:

1) Суммарное здоровье
2) Суммарный урон
3) Защищенность армии
4) Инициативность армии.
Примечания:
1) Количество существ для тренировки 

возьмем 6 вместо 20. Оно ограничивается 
приростом монахов.

2) Будем брать параметры (здоровье, 
урон, нападение, защиту и инициативу) сле-
дующих улучшенных существ: ополченцев, 
стрелков,  латников, королевских грифонов, 
инквизиторов, паладинов и серафимов, т.к. 
они, по моему мнению, лучше своих альтер-
нативных друзей.

СУММАРНОЕ ЗДОРОВЬЕ
• Суммарное здоровье юнитов, вырас-

тающих за неделю, без учета трени-
ровки равно 2724

• То же, но с учетом тренировки 6 пала-
динов равно 2844

• То же, но с учетом тренировки 6 мона-
хов равно 3048

Отсюда, произведя нехитрые вычисления, 
можно сделать вывод, что при тренировке 
паладинов здоровье общего прироста уве-
личивается на 4,4 %, тогда как при трениров-
ке монахов – на 11,9 %. По критерию общего 
здоровья армии монахи ведут (1:0).

 СУММАРНЫЙ УРОН
Под суммарным уроном понимается 

сумма наносимых уронов каждым юнитом 
недельной армии по цели с постоянной 
защитой. Для расчетов возьмем защиту цели 
равную 10 (ориентировочная средняя защита 
существ в игре).

Как известно урон подсчитывается по 
формуле:

Урон = Размер_отряда * random(мин_
урон, макс_урон) * [ 1 + 0,05*(A-D) ], 

где А – нападение атакующего отряда, D – 
защита обороняющегося отряда.

Вместо «рандома» будем использовать 
среднее значение.

Используя эту формулу, получаем:
• Суммарный урон юнитов, вырастаю-

щих за неделю, без учета тренировки 
равен 761

• То же, но с учетом тренировки 6 пала-
динов равно 923, т.е. +21,3 %

• То же, но с учетом тренировки 6 мона-
хов равно 825, т.е. +8,4 %

В этот раз преимущество на стороне 
паладинов, причем нехилое.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ АРМИИ
Защищенность армии будет характери-

зоваться уроном, который враг должен нане-
сти, чтобы истребить всю армию. Чем боль-
ше урон, тем армия защищеннее. Примем 
нападение врага равным 10 (среднее напа-
дение существ в игре). Используя формулу 
из п.2, вместо Урона подставляя количество 
единиц здоровья каждого отряда, получим:

• Защищенность недельной армии без 
учета тренировки равна 3216

• То же, но с учетом тренировки 6 пала-
динов равно 3530, т.е. +9,8 %

• То же, но с учетом тренировки 6 мона-
хов равно 3692, т.е. +14,8 %

И опять монахи впереди (2:1). 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ АРМИИ
Инициативность армии имеет много 

общего с суммарным уроном (п.2), только 
добавляются еще поправочные коэффици-
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енты, зависящие от инициативы отряда. Ведь 
чем больше инициатива отряда, тем чаще он 
будет наносить свой урон.

Инициатива наших существ в порядке уве-
личения уровня: 8, 8, 8, 15, 10, 12, 11. Для удоб-
ства расчетов поправочных коэффициентов 
за единицу примем инициативу монахов. 
Следовательно, коэффициенты будут следу-
ющие: 0,8  0,8  0,8  1,5  1,0  1,2  1,1.

• Суммарный поправочный урон юни-
тов, вырастающих за неделю, без уче-
та тренировки равен 830

• То же, но с учетом тренировки 6 пала-
динов равно 1040, т.е. +25,3 %.

• То же, но с учетом тренировки 6 мона-
хов равно 897, т.е. +8,1 %.

Паладины сравнивают счет, и мы полу-
чаем ничейный результат. Однако перевес 
паладинов по 2-му и 4-му критериям более 
ощутимый, чем перевес монахов по 1-му 
и 3-му, - значит лучше всего тренировать 
паладинов. Все результаты расчетов пред-
ставлены в таблице 1.

Чтобы теория не расходилась с практи-
кой, выставим на поле боя войска. С одной 
стороны – 14 латников, 12 инквизиторов и 4 
паладина. Они будут воевать за идею про 
монахов. Им будут противостоять 20 латни-
ков и 10 паладинов, т.е. сторонники идеи про 
паладинов. Такие армии взяты не с потолка 
– именно этими юнитами и их количеством 
будут отличаться разные способы тренировок 
недельного прироста. Для чистоты экспери-
мента проведем его несколько раз, причем 
исключив вмешательство героев, их специ-
альности, неравенство навыков, боевой дух 
и, конечно же, удачу. После 3-х смоделиро-
ванных боев мне стало абсолютно ясно, что у 
монахов нет никаких шансов перед палади-
нами при любом раскладе на право перво-
го хода. Все-таки рыцарский разбег дает о 
себе знать. 

Вы спросите: “К чему все эти расчеты 
и проценты, ведь можно было сразу все 
решить в бою?”. На это у меня было три при-
чины:

1) Практика должна подкрепляться тео-
рией и наоборот.

2) Интересно было узнать, как трениров-
ка влияет на силу армии не качественно, а 
количественно.

3) В связи с постоянной нехваткой золота 
хотелось бы оценить, какие вложения более 
выгодные (см. далее).

Перейдем к финансовому вопросу. Как 
известно, стоимость тренировки паладинов в 
2 раза выше, чем монахов. А будет ли такой 
же выигрыш в приросте силы армии? Что-
бы ответить на этот вопрос, надо адекватно 
описать такой параметр, как сила армии, 

используя все введенные выше критерии. Вот 
мое видение.

Сила армии = k1*Здоровье + k2*Урон +k3* 
Защищенность + k4*Инициативность,

где k1, k2, k3, k4 – весовые коэффициенты. 
Они нужны, чтобы сделать критерии одинако-
во важными, в противном случае сила армии 
будет зависеть от Защищенности в большей 
степени, чем от других критериев.

k1=1,18
k2=4,23
k3=1,00
k4=3,87
• Сила армии, вырастающей за неде-

лю, без учета тренировки равна 12864
• То же, но с учетом тренировки 6 пала-

динов равно 14815, т.е. +15,2 %
• То же, но с учетом тренировки 6 мона-

хов равно 14249, т.е. +10,8 %
Таблица 1. Сравнительный анализ тренировок.

Тренировка 
6-ти паладинов

Тренировка 
6-ти монахов

Здоровье 
армии +4,4 % +11,9 %

Урон армии +21,3 % +8,4 %
Защищен-
ность армии +9,8 % +14,8 %

Инициатив-
ность армии +25,3 % + 8,1 %

Стоимость 
тренировки 22500 11700

Испытание 
боем Победа Поражение

Сила армии +15,2 % +10,8 %
Из полученных результатов видно, что сила 

армии при тренировке паладинов будет 
примерно в 1,5 раза больше, чем при тре-
нировке монахов, хотя, как сказано выше, 
денег уйдет в 2 раза больше. К тому же, на 
золото для паладинов можно натренировать 
в 2 раза больше монахов. При таких обсто-
ятельствах монахи будут сильнее. Можно 
даже не проводить эксперимент.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сыграв несколько десятков сетевых игр 

за людей, в основном, на больших картах, 
с сильными существами, на уровне слож-
ности “Герой”, ни мне, ни моему оппоненту 
так и не удалось нормально потренировать 
высокоуровневые войска из-за отсутствия 
лишних денег. Нет на сгенерированных  кар-
тах столько золота! Поэтому на сложных кар-
тах рекомендую всем самый бюджетный и 
самый качественный вариант - это научить 
крестьян стрелять из арбалета. 

Автор: Art
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Обсуждение WarGame Edition  
на форуме AG.ru
Официальный сайт  
Heroes 5.5 WarGame Edition –  
www.Heroes5WGE.ru

Здравствуйте, уважаемые читатели! Я 
хотел бы вам рассказать о разрабатывае-
мом мной проекте – Heroes 5.5 WarGame 
Edition.

Сравнение со знаменитыми Heroes 3.5 
уместно в том плане, что здесь (в WarGame 
Edition) будет перелопачено очень многое, 
начиная с самой механики боя. В рамках 
новой механики все юниты будут переписа-
ны заново (но при этом не потеряют своих 
характерных черт); также будут затронуты 
магия, артефакты, прокачка героев, застрой-
ка городов, объекты глобальной карты. 

КОНЦЕПЦИЯ МОДА
WarGame Edition – это мод, основное 

назначение которого – привнести в игру боль-
шее тактическое разнообразие, сделать бои 
более интересными. 

Тактическая концепция WarGame Edition 
– это уменьшение скоростей, увеличение 
маневров, обилие противоюнитов, тактиче-
ское разнообразие, сильная зависимость 
эффективности юнитов от управления. 

Также задача WGE – усиление способ-
ностей существ, чтобы игра сводилась не к 
мясному побоищу, а к игре способностей.

Сильная сторона WGE – это точный выве-
ренный баланс. Автор мода потратил 
несколько лет на изучение механики и фак-
торов, влияющих на результат сражения, 
а также на проведение многочисленных 
тестовых боев. И хотя это имело отношение к 
старой (оригинальной) механике «Героев 5», 
однако многие закономерности были выяв-
лены и действуют и в новой механике, так что 
настройка точного баланса под WGE – лишь 
дело времени.

Еще одна сильная сторона WGE это реа-
листичность характеристик, которая обеспе-
чивается новой механикой. Например, раса 
людей имеет количество здоровья в районе 
8-30 единиц (исключение ветка Рыцарей, 50 
единиц надбавка за скакуна). Для сравнения 
Грифоны (4 уровень) - 50 единиц здоровья. 
Разброс 8-30 гораздо более реалистичен, 
чем 3-80 (разница между Крестьянином и 
Адептом в оригинальных «Героях 5»). Рекорд-
ным количеством здоровья будут обладать 
Гидры (существа 5 уровня), в районе 400 
единиц, что будет компенсироваться их почти 

нулевой защитой. Их здоровье будет соот-
ветствовать весу: недаром Гидра визуально 
самый крупный (и тяжелый) юнит.

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
WarGame Edition имеет собственную 

(отличную от оригинала) механику боя: 
• изменение масштабов скоростей с 3–9 

до 2–6, что придает сражениям больше 
маневров и тактики (тактически, аналогич-
но увеличению размеров поля в 1,5 раза, 
с некоторыми оговорками по размерам 
юнитов) 

• большая значимость нападения и защи-
ты: бонусы/штрафы к урону теперь идут 
по 10% за единицу разницы (было по 5%); 
теперь разница в этих параметрах ста-
ла очень значимой и определяет, какие 
юниты более эффективны против одних и 
менее – против других

• введение и массовое распространение 
классового перка «крепкая защита» (урон 
по юниту снижается на 15% за каждую 
пройденную врагом для атаки клетку), 
уменьшающего урон от рукопашных атак 
(первого удара);  следствие – повышение 
роли контратак (которые наносятся в пол-
ную силу) и понижение значимости пря-
мых атак (теперь нужно думать, по кому и 
откуда бить), маневрирование 

• оборона теперь стала более актуальной, 
чем раньше: бонус при обороне состав-
ляет +50% к защите (вместо 30%), что в 
новой механике зачастую уменьшает 
урон, наносимый по обороняющемуся в 
2 и более раза 

• введение классового свойства «усиленная 
атака» (игнорирование 50% защиты цели 
при ударе) как противовес высокозащит-
ным и обороняющимся юнитам

• сокращение количества выстрелов у 
стреляющих в 2-3 раза – теперь характе-
ристика «количество выстрелов» действи-
тельно становится значимой (а тележка с 
боеприпасами – более актуальной); на 
практике 4-5 выстрелов обычно хватает до 
конца сражения, но не всегда – и это «не 
всегда», наличие или даже сама возмож-
ность бесстрелковых эндшпилей привно-
сит определенную изюминку в бой
Следствие (и цель изменений): большая 

стратежность боев, обилие противоюнитов. 
Теперь игрок начинает думать, кем бить и 
по кому бить (разница большая), и не лучше 
ли вместо удара просто перекрыть дорогу 
определенным юнитам противника, встав 

HEROES 5.5 
WARGAME EDITION

www.woggrad.ru/vestnik
http://forums.ag.ru/?board=heroes5&action=display&s=0&num=1273907602
www.Heroes5WGE.ru
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в «непробиваемую» оборону. Бездумная 
фокусировка всех на одном стеке противни-
ка, игра на вынос, пользуясь безнаказанно-
стью атак, теперь зачастую менее эффек-
тивна, чем правильный подбор атакующих 
юнитов против того или иного противника. 
У стреляющих появляется выбор: стрелять 
или сманеврировать на более удобную для 
стрельбы позицию; или же выждать, экономя 
выстрелы (при их дефиците).

В целом – совершенно другая картина 
боя и тактическая глубина.

По части изменения глобального гейм-
плея WarGame Edition: 
• вводится система качественных улучше-

ний юнитов, в рамках которой улучшение 
юнита – не значит его усиление, а значит 
изменение его качества, т.е. роли, кото-
рую он играет в армии игрока и тактики 
использования 

• Таким образом, улучшение войск будет 
проводиться не ради самого улучшения 
(прямого усиления), а ради «тюнинга», 
настройки армии против того или иного 
противника, под ту или иную тактику боя. 
Фактически, это означает: 

• вариативность отстройки замка (те улуч-
шения, которые нам в данной игре не 
понадобятся, мы строить не обязаны) 

• наличие 3х полноценных версий юнитов 
на каждом уровне у каждой расы 
Практическая реализация: при постройке 

основного здания, получаем прирост и базо-
вую версию юнита, при постройке улучшен-
ного – получаем возможность эту версию 
изменять (бесплатно). Естественно, цены 
юнитов и построек при этом будут переба-
лансированы.

ПЛАН РАЗВИТИЯ МОДА
На текущий момент развитие мода только 

начинается – с фракции Haven. Постепенно 
будут модифицироваться и остальные расы. 
Пока что мод позволяет играть интересные 
«шахматные» дуэли на героях 1 уровня с 
заданными войсками, т.е. находится в ста-
дии «альфа». Но даже уже на этой стадии 
каждая партия тактически индивидуальна и 
неповторима, несмотря на наличие только 
одной фракции – и даже при одном и том 
же наборе войск. Таким образом, основная 
идея мода WGE – интересные тактические 
бои – выполняется.

Хотя основная идейная часть мода – это 
новая механика, которая является его серд-
цем, однако будут и другие значимые изме-
нения. Идей много, и пока сложно сказать, 
какие из них приживутся, а какие – нет. 

Вообще, основные идеи глобальных 
(будущих) изменений состоят в том, чтобы: 
• ускорить ход партии 

Рис. 1. Обратите внимание на характеристики 
Чемпионов, а также на рыцарский разбег: 100% 

бонус за каждую пройденную клетку – это не 
опечатка

Рис. 2. Начало боя. Знаменитый короб: Паладины, 
Латники с аурами, Арбалетчики держат 

окрестности на прицеле. Ополченцы закрывают 
от сквозной атаки Чемпионов. Как пробить такое 

построение?

Рис. 3. Начало атаки «Наступающий короб». 
Арбалетчики наступают!
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• уменьшить крипинг на нейтралах, взамен 
– игра от глобальных объектов + раннее 
взаимодействие с противником 

• усилить экономическую составляющую, 
сделать отстройку вариативной (но не 
путем запретов, как в четверке) 

• поднять количество осадных битв (за объ-
екты) 
Многие изменения, вносимые модом, 

будут кардинальными (такими как, напри-
мер, изменение механики). Фактически, на 
выходе ожидается другая игра – такая, какой 
хотелось бы видеть «Героев 5» (а не просто 
косметическая/балансовая переработка). 
Однако, поскольку ко всем изменениям 
сразу привыкнуть трудно, мод будет ступен-
чатым, т.е. настраиваемым – с включением/
отключением тех или иных блоков. Например, 
можно будет играть с новым колесом уме-
ний при старой механике, а можно будет 
играть при новой механике, но со старым 
колесом умений, либо и новая механика, и 
новое колесо, и т.п. Но баланс будет настра-
иваться, конечно, под полный комплект.

HAVEN WGE
Все юниты расы Haven (Людей) изменены, 

концепты переписаны. Ключевой особен-
ностью людской фракции является высокая 
инициатива и боевой дух, благодаря чему 
войска действуют довольно часто; также для 
людских войск характерны следующие спо-
собности:
• оглушение (Ополченцы, Мечники, Латни-

ки)
• ауры (Повстанцы, Латники, Паладины)
• защита от стрел (Мечники, Латники, Кре-

стоносцы)
• защита от тьмы (все виды Грифонов – 

иммунитет к Ослеплению, Паладины – 
иммунитет к Берсерку, Ангелы – иммуни-
тет к Подчинению)

• чары и снятие чар (Дикие грифоны + 
Монахи или Клерики; Адепты)

• бесконечный отпор (все виды грифонов)
• рыцарский разбег (Рыцари, Паладины, 

Чемпионы)
• воскрешения (Ангелы – возрождение, 

Херувимы – воскрешение, Серафимы – 
осушение)
Многие способности были усилены, чтобы 

стать действительно заметными:
• Точный выстрел: радиус 4 (был 3)
• Рыцарский разбег: бонус 100% за клетку 

(если рыцарь пробежал 5 клеток, его урон 
х6), был 5%

• Боевое безумие: бонус х2 (каждая следу-
ющая контратака удваивается), было х1,5

Рис. 4. Левый фланг белых непробиваем (из-за 
Арбалетчиков). Чемпионы и Серафимы пытаются 
зайти справа, однако Херувимы перекрывают все 

пути. Одним махом – двух зайцев!

Рис. 5. Арбалетчики продолжают наступать, 
занимая более выгодную и заранее укрепленную 

позицию. Сработал боевой дух! Следующий 
выстрел с убойной дистанции положит всех 

Боевых грифонов

Рис. 6. Решающая комбинация. Клерики 
жертвуются, перекрывая путь Чемпионам. 

Теперь Арбалетчики смогут продолжить свой 
победный марш, а Херувимы легко разделаются 

с Серафимами
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Рис. 7. В решающий момент – грубая ошибка 
белых! Херувимы неправильно выбрали 

позицию для атаки (задумка была подготовить 
наступление Арбалетчиков, закрыв их собой от 
Серафима): им следовало атаковать на клетку 

ниже, опасаясь Чемпионов

Рис. 8. Наказание неминуемо: Чемпионы на 
полном разбеге разобьют Херувимов, обойдя их 
снизу. У Арбалетчиков остался последний болт. 

Жалко тратить его на Серафима…

Рис. 9. Арбалетчики надежно блокированы, 
Паладины перекрыты, Серафима убить уже 

невозможно. Партия белых проиграна

• Очищение: фактор 100 (теперь работает 
практически 100% очищение; раньше был 
шанс срабатывания 20–30%)

• Турнирный удар: наносит 100% урона по 
вторичной цели (вместо 50%)

• Аура храбрости: минимальная мораль 
всех союзных соседей (включая сам юнит) 
= 5 (т.е. боевой дух всегда максимален)

• Аура скорости: инициатива всех союзных 
соседей +2 (было «Присутствие команди-
ра» на +1 к инициативе)

• Калечащее ранение: длится 100 раундов, 
т.е. фактически до конца боя (было 2)

• Осушение: юнит восстанавливает 100% 
нанесенного урона в ХП (было 50%)

• Ярость: благодаря новой механике 
эффект от ярости вырос втрое (для срав-
нения: +12 к нападению при гибели всех 
союзников по старой механике (около 
+60% урон) соответствует +20 к нападе-
нию при тех же условиях в новой механике 
(около +200% урон))
Каждый юнит Haven теперь является уни-

кальным и непохожим на других:
• Крестьяне – медленный и хрупкий, но 

опасный юнит первого удара, играющий 
на своей многочисленности (способно-
сти «Пополнение» и «Совместная атака» 
– аналоги «Воя» и «Охоты стаей» волков)

• Ополченцы – почти универсальный защи-
щенный юнит, с возможностью оглуше-
ния; особенно эффективны против юни-
тов с высокими показателями нападения 
и защиты (например, рыцарей)

• Повстанцы – хрупкий, но заразительно 
храбрый юнит («Аура храбрости» – на 
мораль +5), наносящий сильные удары 
(«Штурм»)

• Лучники – инициативные мобильные 
стрелки; эффективны против рукопашни-
ков, ввиду того, что их сложно заблокиро-
вать, но уязвимы против стрелков (низкая 
защита)

• Арбалетчики – крепкие стрелки, нанося-
щие убойный урон на ближней дистанции 
(«Точный выстрел» – радиус теперь равен 4 
(было 3))

• Стрелки – прямострельные, гроза лучни-
ков и других слабо защищенных юнитов 
(которым негде укрыться от прямой стре-
лы)

• Мечники – медленные по скорости и сла-
бые по урону, но очень инициативные, 
крепкие и оглушают

• Латники – как и в оригинале, очень креп-
кие, оглушают, с аурой защиты от стрел; 
броня соответствует стандартам 6 уровня

• Крестоносцы – вместо оглушения калечат 
противника («Калечащее ранение» на 100 
раундов – вместо 2), благодаря способ-
ности «Колун» довольно часто; яростны, 
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Рис. 10. Реализация преимущества была 
несложной

под конец боя мощность их атак может 
возрасти в 2-3 раза

• Дикие грифоны – замечательны беше-
ной инициативой, бесконечным отпором 
и копированием благословений («Дитя 
Света»), благодаря чему, при поддержке 
монахов, будучи посланными в стан вра-
га, могут причинить огромный вред; все 
версии Грифонов эффективны против 
низкоуровневых (например, крестьян)

• Королевские грифоны – защищены креп-
кой броней и имеют бесконечный отпор, 
могут быть крепким орешком для про-
тивника, особенно будучи закинутыми в 
самый тыл (способность «Удар с небес»)

• Боевые грифоны – бронированы, но 
малоподвижны; играют на контратаках 
– танки, способные вынести всю армию 
противника («Боевое безумие» – в течение 
хода сила каждой следующей контратаки 
удваивается – х2 (было х1.5)); обладают 
способностью нанести немалый урон в 
начале сражения («Губительное пике» – 
100% урон (было 75%))

• Монахи – стрелки и крепкие рукопашни-
ки, колдуют Каменную кожу (практиче-
ски удвоение живучести на пару ходов) и 
Ускорение

• Клерики – инициативные стрелки, живучие, 
но наносящие маленький урон; замеча-
тельны колдовством Благословения и Сня-
тия чар

• Адепты – хрупкие инициативные стрелки, 
их выстрелы снимают с противников пози-
тивные чары («Очищение» теперь работа-
ет всегда и не зависит от случая); замеча-
тельны колдовством Ослепления

• Рыцари – скоростная инициативная кон-
ница, в чистом поле на полном разбеге 
легко выносит незащищенных противни-
ков («Рыцарский разбег» – +100% урона за 
каждую пройденную клетку (было +5%)); 
эффективны против старших уровней 

благодаря очень высоким показателям 
нападения и защиты; неэффективны, 
будучи окруженными, когда не имеют 
места для разбега

• Паладины – тяжелобронированная низко-
инициативная конница; живучи, способны 
становиться в почти непробиваемую обо-
рону (рекордный показатель защиты), а 
также обладают инициативной аурой (+2 к 
инициативе соседним союзникам); вели-
колепны в защите, держат многих врагов 
на расстоянии из-за опасного кавалерий-
ского разбега

• Чемпионы – скоростная конница с мощ-
нейшим рыцарским ударом, от которого 
сложно закрыться («Турнирный удар» – 
100% урон по вторичной цели (было 50%))

• Ангелы – высокоскоростные инициатив-
ные летуны, наносящие очень хороший 
урон по бронированным юнитам («Уси-
ленная атака» – игнорирование 50% защи-
ты); замечательны своим возрождением 
(подобно фениксу)

• Херувимы – очень хрупкие высокоскорост-
ные летуны; наносят бешеный урон, осо-
бенно по бронированным юнитам; могут 
воскрешать союзников

• Серафимы – подобны Ангелам без воз-
рождения, но их урон значительно слабее 
и серьезен лишь против бронированных 
юнитов; однако, Серафимы очень живу-
чие, благодаря вампиризму – выигрывают 
противостояние один на один с большин-
ством юнитов, поэтому очень опасны в 
эндшпилях, когда войск остается мало; 
опасны также колдовством Карающего 
удара и Божественной мести

КРИТИКА МОДА
Скорости.

Есть мнение, что сниженные скорости 
приведут к снижению динамики боя. Однако 
существенного замедления боев из-за ско-
ростей нет: юниты встречаются уже на 1-2 
ходу.

Не всем может понравиться то, что теперь 
нет возможности с первого же хода врубить-
ся в ряды противника. Если в оригинальных 
«Героях» бой сводился к обмену ударами, то 
в данном моде идет обмен угрозами, т.е. в 
первую очередь создаются те или иные угро-
зы, на которые реагирует противник. Чтобы 
создать угрозу, нужно совершить какое-либо 
действие – например, подойти на радиус 
удара до цели (а не так, что цель уже с само-
го начала боя находится под неотвратимым 
ударом). Обмен ударами, «мясорубка» – это 
прямолинейность и зрелищность, но тактика 
может появиться только тогда, когда присут-
ствует обмен угрозами. В WGE обмен угро-
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зами присущ в большой степени и составля-
ет основу боя, в отличие от оригинала.

Также есть критика, что снижение ско-
ростей ведет к тому, что скорость переста-
ет играть ключевую роль в бою. Однако это 
поверхностное суждение, поскольку в новой 
механике скорость позволяет:
• быстрее добежать до стрелков 
• наносить более эффективные удары по 

врагу (если радиус позволяет добежать 
до нужного противника) 

• маневрировать и мешать наносить 
эффективные удары противнику (отвле-
чение, завлечение, перекрытие, жертва и 
прочие «шахматные» приемы) 

• создавать больше угроз 
Для сравнения, раньше основное значение 
скорости состояло в том, чтобы: 
• быстрее добежать до стрелков 
• нанести первый (выгодный, и самый важ-

ный) удар по неприятелю 
Четыре пункта против двух. Это ли уменьше-
ние роли скорости? 

Массовая «стена щитов».
Есть мнение, что из-за массовой раздачи 

этой способности, гномьи воители потеряют 
свою уникальность. Однако, само по себе 
распространение того или иного перка 
(таких как, например, полет, большое, стре-
лок, колдун) не влечет автоматически потерю 
уникальности юнита, поскольку существует 
еще большое количество других перков и 
их комбинаций. Введение массовой «стены 

щитов» с позиции реализма обосновывается 
очевидным RTS-тезисом: «пока ты бегаешь, ты 
не бьешь». При переводе на язык «Героев», 
это будет звучать как: «атака с передвижения 
наносит меньше урона, чем атака с места». 
С точки зрения тактики, этот перк интересен 
тем, что придает существенное значение 
месту атаки, т.е. откуда атакуют данный юнит.

Также массовую «стену щитов» крити-
куют за то, что «теперь есть масса возмож-
ностей ударить по юниту неэффективно». И 
это действительно так. Теперь, чтобы ударить 
эффективно, нужно грамотно спланировать 
и провести атаку, научиться маневрировать, 
создавая и отражая угрозы, а не просто ата-
ковать с места и выносить врага банальной 
фокусировкой. В данном моде не просто 
снижена эффективность лобовых атак, 
а выровнена эффективность грамотного 
нападения и грамотной обороны. Ранее поч-
ти не стояло выбора в том, атаковать или же 
выждать/защититься/сманеврировать. При 
возможности фокуса атаковать было выгод-
но в большинстве случаев, а защищаться и 
пропускать ходы – смерти подобно. Теперь 
же выбор есть.  

Усложнение боя.
Критика по этому пункту заключается в 

том, что теперь бои усложнились, «а оно надо 
обычному игроку в «Героев»? Бесспорно, 
усложнение боя придется не всем по нра-
ву. Однако это усложнение делается ради 
того, чтобы в боях появилось больше тактики 
и меньше прямолинейного обмена ударов. 
Любители тактики (а также шахмат) найдут 
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в новой механике куда большую глубину и 
разнообразие боев, нежели в старой меха-
нике. Ощущения от управления войском 
совершенно другие, нежели в оригинале. 
Появляется чувство того, что многое зависит 
от тактики и правильно выбранного и реа-
лизованного плана, а не только от стартовых 
условий (количества мяса, артефактов, про-
качки). 

Система улучшений.
Критика здесь состоит в том, что из-за того, 

что базовые и улучшенные версии теперь 
равны по силе, надобность строить улучшен-
ные здания якобы отпала. Это замечание 
в известной степени справедливо. Теперь 
действительно нет необходимости строить и 
делать то или иное улучшение. Можно вкла-
дывать ресурсы и улучшать, а можно и нет – в 
силе проигрыша не будет. Однако, функция 
улучшающих зданий теперь другая: давать 
не превосходство в силе, но открывать перед 
игроком новые тактики, предоставляя ему 
больше возможностей настроить свои вой-
ска под того или иного противника. Теперь 
застройка вариативная (в том плане, что 
игрок не обязан отстраивать замок полно-
стью, а лишь только то, что ему нужно при той 
или иной выбранной стратегии). 

ПОЖЕЛАНИЯ
На этом мой рассказ о WarGame Edition 

подходит к концу. Скачать интересующие 
вас реплеи, а также сам мод можно на 
форуме АГ.ру в теме WarGame Edition. Так-
же запускается сайт, посвященный WGE – 
www.Heroes5WGE.ru. Перед тем, как с вами 
попрощаться, мне хотелось бы сказать еще 
несколько слов…

Любители «Героев 5», не оставайтесь в 
стороне – присоединяйтесь к разработке 
мода Heroes 5.5 WarGame Edition! Я буду рад 
вашим новым идеям и предложениям, кон-
структивной критике. Также буду рад любой 
помощи в деле модостроения. Так как объ-
ем предстоящей работы действительно 
велик, я буду рад, если кто-то из вас захочет 
присоединиться к команде разработчиков 
мода. Пока что эта вакансия открыта – для 
творческих и активных людей, которые не 
боятся сложностей и поддерживают концеп-
цию WGE, хорошо разбираются в «Героях» и 
умеют работать в команде.

Требуются:
• мододелы, разбирающиеся в ресурсах 

игры
• скриптовики (для изменения глобального 

геймплея)
• концепт-дизайнеры и балансировщики

• тестеры (для шлифовки баланса и ловли 
багов)
На текущий момент работы ведутся в сле-

дующих направлениях:
• 2010 год:

1. Модификация механики боя (сделано)
2. Изменение магии (сделана частично 

магия Света и Тьмы)
3. Перебалансировка системы общеге-

ройских навыков и перков
4. Фракция Haven: юниты, отстройка, 

герои и прокачка (сделаны юниты)
5. Фракция Dungeon: юниты, отстройка, 

герои и прокачка
6. Изменение глобального геймплея: 

артефакты, глобальные объекты, гло-
бальные константы

7. Подготовка карт для игры (специальные 
карты + шаблоны для IRMG)

8. Продвижение мода: статьи, мануал, 
форум, сайт
Планируемый итог: релиз играбельной 
беты WGE (c 2 фракциями)

• 2011 год (+ предыдущие направления):
1. Создание сообщества фанатов мода 

и команды тестеров
2. Активное проведение тестов на баланс
3. Фракция Sylvan: юниты, отстройка, 

герои и прокачка
4. Фракция Necropolis: юниты, отстройка, 

герои и прокачка
5. Фракция Academy: юниты, отстройка, 

герои и прокачка
6. Фракция Inferno: юниты, отстройка, 

герои и прокачка
7. Фракция Fortress: юниты, отстройка, 

герои и прокачка
8. Фракция Stronghold: юниты, отстройка, 

герои и прокачка
9. Создание дуэльных пресетов по WGE
10. Интегрирование с избранными други-

ми модами (графика, интерфейс) и 
проектами (NCF)
Планируемый итог: релиз полного 
мода Heroes 5.5 WarGame Edition.

На этом мой обзор WGE подошел к кон-
цу. Надеюсь, многим из вас мод понравится. 
Спасибо за внимание!

С наилучшими пожеланиями  
читателям журнала «Вестник Героев»  

Nargott
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
3. Вторичный навык
5. Вторичный навык недоступный Боевому магу
6. Здание, где можно нанять героев
8. Предатель короля Грифонхарта
9. Герой-маг в городе мертвых
11. Поперчили от души эти славные бойцы 
(«Герои 2»)
13. Если ЕГО проабгрейдить, то он сможет нало-
жить эффект состояния присущий Дракуле
14. У него шесть конечностей
17. Дух огня, заклятый враг джиннов
19. Варварский топорометатель
20. Грааль в Замке
22. Самое страшное существо Ада
23. Маршанк, Эджвотэр...
26. Дальний родственник Буратино
28. Объект на море
32. Важнейший вторичный навык для мага
33. Это порождение Ада в женском обличии явля-
ется между сном и бодрствованием («Герои 5»)
35. Нейтрал
36. Тип ландшафта
39. На нем живут Гаргульи
40. Герой-маг в Сопряжении
41. Обладает Регенерацией
42. Может парализовать противника
43. Дракон-стрелок

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Первичный навык
2. Континент геройского мира
4. Заклинание «Грохот ...»
7. Я тучка, т учка, тучка, а вовсе не медведь, не 
надо в пирамидку разграбленную лезть (заклина-
ние, «Герои 2»)
10. Заклинание Школы Воздуха
12. Город, где хранился Ледяной клинок
15. Может ослепить
16. Одноглазый великан
18. Боевая машина
19. Лесной город
21. Полу-лев, полу-орёл
22. Дух лампы, выполняющий три желания
24. Главный разработчик ВОГа
25. Ценный артефакт
26. Исчадие ада
27. Коровки (жарг.)
29. Легендарный герой-лорд
30. Приносит 4000 золотых
31. В мифологии охраняет выход из ада
34. Издатель «Героев 3» в России
37. Строение Замка
38. Артефакт «... Противодействия»
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по горизонтали
3. Вторичный навык
5. Вторичный навык недоступный Боевому магу
6. Здание, где можно нанять героев
8. Предатель короля Грифонхарта
9. Герой-маг в городе мертвых
11. Поперчили от души эти славные бойцы ("Герои 2")
13. Если ЕГО проабгрейдить, то он сможет наложить 
эффект состояния присущий Дракуле
14. У него шесть конечностей
17. Дух огня, заклятый враг джиннов
19. Варварский топорометатель
20. Грааль в Замке
22. Самое страшное существо Ада
23. Маршанк, Эджвотэр...
26. Дальний родственник Буратино
28. Объект на море
32. Важнейший вторичный навык для мага
33. Это порождение Ада в женском обличии является между
сном и бодрствованием ("Герои 5")
35. Нейтрал
36. Тип ландшафта
39. На нем живут Гаргульи
40. Герой-маг в Сопряжении
41. Обладает Регенерацией
42. Может парализовать противника
43. Дракон-стрелок

по вертикали
1. Первичный навык
2. Континент геройского мира
4. Заклинание "Грохот ..."
7. Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не медведь, не надо в 
пирамидку разграбленную лезть (заклинание, "Герои 2")
10. Заклинание Школы Воздуха
12. Город, где хранился Ледяной клинок
15. Может ослепить
16. Одноглазый великан
18. Боевая машина
19. Лесной город
21. Полу-лев, полу-орёл
22. Дух лампы, выполняющий три желания
24. Главный разработчик ВОГа
25. Ценный артефакт
26. Исчадие ада
27. Коровки (жарг.)
29. Легендарный герой-лорд
30. Приносит 4000 золотых
31. В мифологии охраняет выход из ада
34. Издатель "Героев 3" в России
37. Строение Замка
38. Артефакт "... Противодействия"

ГЕРОЙСКИЙ КРОССВОРД
Авторы Izrukvruki, Драконовед и многие другие  фанаты «Героев»

ВНИМАНИЕ!!!
Первый, приславший 

правильные ответы  
на данный кроссворд, 

получит от редакции 
журнала ценный приз - 
футболку с логотипом 

журнала.
Ответы нужно присылать  

на почту журнала:  
vestnik@woggrad.ru,  

с пометкой  «Кроссворд» 
до 7 октября 2010 г.,  

после данного срока  
письма в конкурсе  

не учавствуют.
Имя победителя и 

правильные ответы будут 
опубликованы  
в следующем  

номере.
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1. Розовый он как свинья. 
Пасти до ушей разрез. 
Хвост один, а рОга два. 
Он всего лишь мелкий ...

2. Вдруг с небес орлиный клёкот 
Под кольчуги легкий звон. 
Обнажив кошачий коготь, 
Вниз пикирует …

3. Гнили в действии процесс. 
Тело в пятнах крови. 
С тесаком наперевес 
Ковыляет …

4. Тонна мяса с грубой кожей. 
Любит битву в лоб. 
Всех перед собой положит 
Яростный …

5. Без намордника гуляет. 
На атаки щедр - 
Трех врагов за раз кусает 
Шелудивый …

6. Магии урон невнятен. 
Тварь с подземных склонов. 
В пламени враги объяты 
Черного …

7. Уши больше головы. 
Смерти страх огромный. 
Что у орков он забыл, 
Этот жалкий …

8. Пламенный пернатый зверь. 
Он ни "архео", ни "птерикс". 
Не гоняйте голубей! - 
Заклюет огромный …

9. Каждый бой она заводит 
В сотый раз шарманку - 
Всех замЕдлит и ускорит 
Орочья …

10. Байки, сказки и легенды - 
Все о нем старо как мир. 
Из артерии и вены 
Силы почерпнет …

11. Облик ядовитых змей, 
В теле восемь "тыквин". 
Головы рубить не смей 
Гадким, склизким …

12. Корни схватят ноги цепко. 
По ветру со скрипом крен. 
Держит оборону крепко 
Из зеленой чащи ... 

БЕСТИАРИЙ
Автор: Art

Ответы на загадки вы найдете на стр. 33
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13. Всю механику он знает, 
Но характер скверный. 
Все починит, поломает 
Хитроумный …

14. Вражьи морды ослепляет. 
Выше к магии порог. 
В свете ауры мерцает 
Сказочный …

15. Хоть и потом пахнет шкура, 
Он безмерно храбр. 
Привнесет вам в бой сумбура 
Грязный …

16. Не обретшие покой, 
В муках вечной скуки 
Плавают в тиши ночной 
Над погостом …

17. Силы магов апогей, 
Выше зданий стан. 
Под ноги смотри точней, 
Дорогой …

18. Слышен грозный стук копыт, 
После веет жаром. 
Носится он как эфрит. 
Звать его …

19. Что за призрак показался? 
Что за плотный сизый дым 
Материализовался? 
Это же волшебный …

20. Крылья за спиной несет 
Адская принцесса. 
По цепочке выстрел бьет. 
Это - …

21. Колдовство их всех стрелков 
Поголовно жмурит. 
Обитатели песков - 
Группа древних …

22. И в убийстве есть изыск. 
Стиль его прекрасен. 
Яда в тело жертвы впрыск 
Проведет …

23. Есть копыта, есть рога. 
Кожа - желтый мрамор. 
Контрвыстрел за удар 
Шлет врагу …

24. Шлем надвинут на глаза. 
Словно браконьер, 
Без разбору два штыка 
Всадит …

25. С громким лязгом он шагает. 
Молчалив и скромен. 
На куски плоть искромсает 
Проржавевший …

26. За природу, за свой лес 
Сердце у него болит. 
В каменную кожу влез 
Колдовством …

27. В жале прячут страшный яд 
Для людишек своры. 
Туши львов вверху парят 
Это - …

28. Не дошла толпа врагов, 
Смолк их бравый клич - 
Смерти облако наслал 
Седовласый …

29. Как нелепо вдруг ожили 
Каменные стулья. 
Просто так везде кружили 
Глупые …

30. Ниже посоха их рост. 
Что же ждать врагам? 
Зад поджечь вам? - не вопрос 
Пламени …

31. От латинского - гадюка. 
Ударенье верно 
Ставят люди как-то смутно. 
Это про …

32. С ветра скоростью наскок, 
Два кинжала, груди. 
Нет коварнее врагов 
Длинноногих …

33. Жаль, не выдаст орков хан 
За отвагу орден - 
На себя берет удар 
Крепенький …

34. Ос семейство с ней роится. 
Их не ловит взгляд. 
Дихлофосом не отбиться 
От лесных …

35. Что-то в сумке за плечом. 
Любит климат тундры. 
"Ну-ка шаг ко мне еще!"- 
Говорит …

36. К синему пигменту склонны, 
Как с Пандоры раса. 
В фехтование чемпионы 
Злобные …

Ответы на загадки вы найдете на стр. 38
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«ГЕРОИ» НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Быть героем - хорошо, 
А играть в них круче. 
Я, конечно же, шучу 
Ну-ка сядьте в кучу.
Я сейчас вам расскажу 
Как простые игры 
Делают тебя царем 
В вымышленном мире.
На компьютер я поставил 
Третью часть «героев». 
Познакомился я с ней, 
Миновав второе 
Порожденье 3D0. 
А про первый выпуск 
Лучше просто помолчу. 
Не имеет смысла 
Мне писать про ту игру, 
Что существовала 
В те забытые года, 
Когда слишком мал был.
Вобщем сел я за игру. 
При первом контакте 
Захотелось посмотреть 
Сколько нужно карт мне 
До конца игры пройти, 
Чтобы было ясно, 
Сколько времени мне в день 
Проводить напрасно.
Понеслись деньки так быстро, 
Что через неделю 
Я компании прошел 
Все вплоть до последней.
Хоть и было тяжело 
Сохраняясь «крысить», 
Для меня наградой был 
Ролик в конце миссий.
Безудержное желанье - 
Накопить, чтоб тратить 
Красный цвет распространяло 
По «иксэльной» карте.
Были битвы, был отстрой, 
Были легионы 
Моей армии родной с 
Сотней душ драконов.
И, конечно, что скрывать, 
Были и обиды. 
Например один циклоп 
Против восьми гидр. 
Хотя если «взрыв» иметь 
Можно не стесняться, 
При таком раскладе выиграть 
Всё же попытаться.
Это ж магии «герои», 
А не меча только, 
Но не уличной, а той, 
Что, сверкая, звонко 
Поражает всех врагов, 
Проклиная, раня. 
Только гномам повезет, 
Да “элементалям”.

Сколько разных артефактов 
В каждой карте скрыто! 
Каждый раз при их подборе 
Рос сердечный ритм.
На плюс пять добавят силу, 
На плюс семь - защиту. 
Вот уже не так опасны 
Быстрые эфриты.
Ну а музыка в игре - 
Не сказать словами, 
Ведь стирает навсегда 
Грань между мирами.
Между миром бытия 
С настроеньем низким 
И тем миром, что хранится 
В папках на D диске.
Рос мой «скил» и интерес. 
Даже невозможных 
Всех врагов на карте S 
Вынес осторожно.
«Сингл» миссии досуг 
Однозначно скрасят, 
Если только не «хотсит» 
И с ним друг впридачу.
Вы смотрели «Револьвер»? 
Как сказали в фильме: 
«Чтобы быстро поумнеть, 
Нужно играть с сильным».
«Мультиплеер» с человеком 
Изменил сознанье, 
Ведь не честно сохраняться 
Возле старых зданий, 
Где утопия царит 
Четырех драконов: 
Черных, красных, золотых 
И темно-зеленых.
Долгий игровой запой 
Начался совместный. 
Жали кнопку мы «начать» 
Раз наверно двести.
Вобщем третья часть «героев» 
Мне запала в душу. 
Про четвертую скажу: 
«Это просто ужас!»
Специальностей героев 
И существ “апгрейда” 
Не найдете в этой части 
В тот момент последней.
Бродят существа одни, 
Что не нужно даром. 
Сходит тактика на нет 
При синхроударах.
Добавь глючный код игры, 
Слабенькие “патчи”. 
Впрочем хватит слезы лить. 
Двигаемся дальше.
Пока карты штамповали 
Генератор-кодом 
Проблеснул на горизонте 
Новый мир героев.

Вышел пятый их проект. 
Сыроват, конечно. 
Только преданный фанат 
Грел в душе надежду, 
Что пройдет не очень долгий 
Жизни интервал 
И раскроются все тайны, 
Что скрывал Нивал.
Миновав тернистый, долгий, 
Выстраданный путь, 
Переходим в «аддон» два. 
Раскажу вам суть.
«Повелители орды» 
Назван он не даром, 
Ведь во всей игре один 
Рулит только варвар.
Специальность не важна 
И твой опыт тоже. 
Ты не понесешь потерь - 
Ярость в том поможет.
Даже, если враг не глуп, 
Любит «подчиненье» 
В приглушении ты тьмы 
Обретешь спасенье. 
Чтоб усилить дисбаланс, 
Как это не глупо, 
Дал тебе «ярость орды» 
Разработчик тупо.
Стрельнул пару раз за бой, 
В ход пустил циклопов. 
Можно вивернов уволить - 
Все равно ведь сдохнут.
Оркам могут дать отпор 
Северные гномы. 
Хоть и мелкие они, 
Но их «скил» весомый.
Под защитой рун дерутся 
И при нападении 
Могут всех вокруг “окучить” 
Это преступление 
Против всех понятий чести 
И баланса тоже. 
Кроме орков их никто 
Победить не сможет.
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Остальные наблюдают 
Как дракон Арката 
С руной скорости «икс» два 
Жарит в два квадрата.
Если вдруг ты замок гномов 
Окружил по дури, 
Ждет тебя охрана там 
Числом десять в кубе.
Горных стражей легион 
Может накопиться. 
За заснеженные земли 
Будут они биться.
Род людской на третьем 
месте 
В нашем хит-параде. 
Правда начал я с конца 
Только рифмы ради.
Вот уж кто не знает бед 
С наймом войск огромных, 
Так как денег не клюют 
Толстые грифоны.
По копейке в день приносят 
Скромные лендлорды. 
Хоть и жалкие в бою, 
Но доход огромный, 
Если их поднакопить 
Больше легиона. 
Можно всех тренировать 
Вплоть до чемпионов.
Хотя лучше до монахов - 
Так выйдет дешевле 
И на армии здоровье 
Скажется волшебно.
У грифонов я заметил 
Один “баг” комичный - 
Могут прямо на себя 
Прилететь отлично.
Но удар с небес нам дан 
Не забавы ради, 
А чтоб лучников глушить - 
Самых подлых тварей.
Тему подлости раскрыть 
Нам поможет, дети, 
Сил лесных союз, оплот 
Или просто эльфы.
Но пока о них не буду 
Я слагать легенду, 
Ведь над нежитью 
Им трудно одержать победу.
Наконец-то перешли 
К самой популярной, 
Самой злобной и крутой 
Расе - некромантам.
Ужас, страх в сердца вселяет 
Армия бессмертных. 
Приходите в гости к ним 
Со своим скелетом.
Не захочешь помереть 
По своей ты воле - 
Приготовься утонуть 
В океане крови 
Сотоварищей твоих 
Из костей и плоти, 
Ведь героям тьмы нужны 
Трупы для пехоты.

Темной магии “спецы” 
Вмиг тебя научат 
По своим друзьям лупить - 
Нет “берсерка” лучше.
Любит некромант ложить 
Вампиризм на духов. 
Не убить их никогда, 
Хотя ходят слухи, 
Что попасть три раза можно 
Без промашек. Ладно 
От удачи все зависит. 
Так это досадно.
А теперь вернемся к эльфам. 
Пятое им место 
Присужу. Хотя порою 
С ними интересно,
Ведь “удачу” получить, 
Самый лучший навык, 
Они могут без проблем. 
Станет сразу жалок 
Даже самый грозный враг. 
На два умножая, 
Получаем мы «дамаг», 
Что исход решает 
Той нелегкой дальше битвы 
Для врага любого. 
Радуга над головами - 
Лучшая подмога..
Когда очередь подходит 
Эльфам пострелять, 
Расстоянье не поможет 
Стрел удар смягчать.
Мой герой любимый есть 
С инициативой, 
Что растет как на дрожжах. 
Как же это мило!
Держим дальше путь, друзья, 
Прямо в преисподнюю. 
Там живет чертей семья, 
Дьяволы и кони.
Их «кошмарами» зовут. 
Самый сильный «юнит». 
Сушит аура врагов 
Немощные руки.
Устоять живые твари 
Против чар суккубов, 
Вы поверьте мне, едва ли 
Смогут. Не забудут 
Больше тот момент враги, 
Ведь посреди боя 
Ниоткуда появлялись 
Адских тварей орды.
Это «гейтинг» в полной силе. 
Даже и не думай 
Всех за раз их перебить. 
Будь благоразумней.
Уму разуму тебя 
Быстренько научит 
Академии страна 
В небесах, над тучей.
Мини артефакты есть 
И простые тоже. 
Вот ресурсов бы мешок 
И титан бы ожил.

Солнце телом бы затмил, 
На ноги вставая, 
Электрическим разрядом 
Землю содрогая.

Маги славненький народ, 
Ведь с «призывом» дружат. 
Им в сраженьях каждый ход 
Феникс верный служит.

Но от горести порой 
Некуда деваться 
Нападение -  один, 
Знание - плюс двадцать.

Замыкает наш парад 
Злостный чернокнижник. 
Может от того он злой, 
Что всех «скилом» ниже?

Хоть и магию свою 
Может он усилить 
В десять раз, но что с того, 
Если хватит сил лишь 
Продержаться ход другой 
С мощными врагами, 
От которых можно скрыться 
Только за стенами 
Замка своего в пещере 
Темного, глухого. 
Всю игру там просидишь 
В сердце пряча злобу.

Но бывает интересно 
Лигою теней 
Попугать “нейтралов” диких. 
Ловко, всех быстрей, 
Фурии вперед, назад 
Носятся. От яда 
Замертво падет чужак, 
Не дойдя пол шага.

И доспехи обрели 
Красные драконы. 
Будут явно помощнее 
Боевых грифонов.

Вроде складно и красиво, 
Но встает вопрос: 
“Почему необычайно 
Маленький прирост?!”

Вот сравнительный анализ 
Основных моментов, 
Но есть больше в сотни раз 
Ситуаций мелких.

О них мог бы рассказать, 
Если только можно 
Дальше в прозе написать. 
Больше невозможно 
Монолог вести учебный. 
Плод моих фантазий 
Я закончу развивать. 
Точка. А ты знаешь,  
Что шестая часть грядет? 
Много споров будет. 
Подождем еще, народ. 
Время нас рассудит.

Автор: Art
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ОТВЕТЫ  
НА «БЕСТИАРИЙ»

1. Бес. 2. Грифон. 3. Зомби. 4. Циклоп. 
5. Цербер. 6. Дракона. 7. Гоблин. 
8. Феникс. 9. Шаманка. 10. Вампир. 
11. Гидрам. 12. Энт. 13. Гремлин. 
14. Единорог. 15. Минотавр. 16. Духи. 
17. Титан. 18. Кошмаром. 19. Джин. 
20. Демонесса. 21. Мумий. 22. Асса- Демонесса. 21. Мумий. 22. Асса-Демонесса. 21. Мумий. 22. Асса- Мумий. 22. Асса-Мумий. 22. Асса- Асса-Асса-
син. 23. Кентавр. 24. Берсеркер. 
25. Голем. 26. Друид. 27. Мантикоры. 
28. Лич. 29. Гаргульи. 30. Жрецам. 
31. Виверну. 32. Фурий. 33. Вармон- Виверну. 32. Фурий. 33. Вармон-Виверну. 32. Фурий. 33. Вармон- Фурий. 33. Вармон-Фурий. 33. Вармон- Вармон-Вармон-
гер. 34. Дриад. 35. Гарпунер. 36. Рак- Дриад. 35. Гарпунер. 36. Рак-Дриад. 35. Гарпунер. 36. Рак-35. Гарпунер. 36. Рак-Гарпунер. 36. Рак-. 36. Рак-Рак-
шасы.

НА ОБЛОЖКЕ
Jan Patrik Krasny родился в 1955 году. Он 

пoлучил высшее oбразование от Акаде-
мии Худoжеств в Праге (1976-1982). С дет-
ства его привлекали комиксы, котoрые oн 
издал пoсле 1989 в нескольких журналах 
и газетах. Бoльшая часть его рабoт - иллю-
страции.Он сoздал бoлее чем 400 облoжек 
большей частью для sci-fi (научная фанта-
стика).

Его рабoты экспoнируются в частных 
собраниях и галереях в пределах Чешской 
Республики и за границей. Член Ассоци-
ации Научной Фантастики и Художников 
Фэнтази (ASFA). Он был выдвинут на Чеш-
ской Академии Sci-fi в 1999 -2004.

Персональный сайт художника  
http://www.krasnyart.eu

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Дорогие друзья!
Вот и осталось позади теплое лето, миновало 1 сентября, все вернулись 
из отпусков и каникул - начался новый «трудовой» год. Значит и журналу 
пора поработать. Ведь есть о чем рассказать, так как осень подарила 
нам много интересных ГЕРОЙСКИХ событий - главное из которых онанс 
шестой части «Героев». 
Журнал не остался в стороне от этого события. Выражаю огромнейшую 
благодарность Eugene Xaar’y за информационную статью о «Героях 6», 
сумевшего в компактном виде подытожить большое количество инфор-
мации об ожидаемой игре.
Кроме того, хочу отметить еще одного человека, который вложил в создание этого номера 
огромную лепту - Осипова Артема ака Art’a.  Он сумел написать целые четыре материала 
- два из которых в стихотворной форме. Для следующих номерах, я уверен, Артем также 
сумеет написать что-то интересненькое...
Большое спасибо хочу сказать всем тем, кто помог мне подготовить «Геройский кроссворд», 
правда не все вопросы предложенные «народом» в него вошли, но это и понятно - нужно 
было максимально усложнить задание - ведь первый правильно отгадавший все слова полу-
чит ценный приз от редакции.
Надеюсь четвертый выпуск журнала вам понравился, и вы с нетерпением будите ждать сле-
дующего номера, который планирую выпустить к Новому Году.
Приглашаем к сотрудничеству авторов, пишущих на тематику компьютерных игр, в особен-
ности 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 прохожде-
ния, вопросы модостроительства и картографии. Журнал также с радостью будет печатать 
творческие работы, посвящённые «Героям»: стихи, рассказы, анекдоты и рисунки и пр.
Кроме того журнал может выступить, как информационный инструмент вашего геройского 
проекта или вашей команды: мы готовы регулярно рассказывать о вашей деятельности и 
информировать фанатов о продвижении вашей работы.
Помимо геройской тематики приглашаем авторов, пишущих на общекомпьютерную тема-
тику: софт,  железо, интернет технологиях и пр.
Для просмотра журнала «Вестник Героев» вы можете воспользоваться одной из следую-
щих бесплатных программ: Foxit Reader, SumatraPDF, STDV Viewer. Редакция рекомендует 

использоваться для открытия издания Adobe Reader, так как эта программа 
всегда поддерживает все последние возможности формата pdf.
Редакция приносит свои извинения за встречающиеся пунктуационные и 
орфографические ошибки, мы стараемся максимально быстро передать 
вам информацию, и сплошная коррекция не представляется возможной.
До встречи на станицах следующего номера журнала!

www.woggrad.ru/vestnik
http://www.krasnyart.eu
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ФОТОПРИКОЛЫ

Без слов

 
Воздушный элементаль  

«Ракшас Пикчерс»

 
Монеты мира «Героев»

«Плейбой» клевый такой Здесь водятся Дендроиды

Валюта Эрафии

 
Вызов корабля  

Любовь с первого взгляда

 
Водный элементаль

 
Любимый юнит

 
Слепота

 
Качество от гремлинов

 
«Любимая ТЕЩА!!!»

 
Разыскивается

Подготовил Art

mailto:vestnik@woggrad.ru


ГЕРОЙСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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