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ГеройсКие 
новости

baratorch стремительно развивает свой 
мод - Heroes III HD-mod, позволяющий 
запускать игру в различных разрешениях 
экрана и добавляющий ряд интерфейс-
ных доработок. Судите сами, с октября 
2010-го года вышло уже 20 обновлений 
для данного мода. Скачать HD-mod вы 
можете с официального сайта.
>> Подробнее о моде читайте на стр. 30

25.12.2010 г. была выпущена новая вер-
сия (гамма) польской версии города 
Роща. В ней был улучшен баланс, добав-
лены новые специальности для геро-
ев, исправлен экран города (а также 
усовершенствованы спецсвойства для 
некоторых объектов экрана), значитель-
но преобразилась графическая состав-
ляющая интерфейса. 

Единственное, что пока находится в раз-
работке – это новые модели юнитов. 
Скачать город Роща вы можете с офи-
циального сайта New Grove Team. На 
данный момент доступны версии толь-
ко на польском и английском языках. 
Также, вы можете посмотреть ролик с 
геймплеем.

В конце декабря вышел Hero of Light 
mod v. 3.0, несущий в себе огромное 
количество изменений и добавлений в 
сфере юнитов (и не только), например: 
фракция Конфлюкс была заменена на 
абсолютно новую, ребаланс некото-
рых специальностей героев, добавлены 
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альтернативные ветви развития юнитов 
(как планировалось в аддоне HotA). На 
данный момент мод доступен только на 
английском языке, скачать его вы може-
те из темы на форуме heroescommunity.
com.

26.12.2010 г. вышло рождественское 
издание New Interface Mod (NIM). 

Список изменений: 
• новое оформление для меню «Гло-

бальной Карты»;
• новое оформление диалоговых окон;
• рождественская версия «Главного 

Меню», включающая в себя 4 новых 
изображения;

• музыкальное сопровождение. 
Скачать вы можете с официальной 
страницы скачивания NIM.

В конце минувшего года одним из участ-
ников команды NIM, была опубликована 
новая версия Осеннего Оплота (0.9), где 
были исправлены баги предыдущих вер-
сий. Скачать Осенний Оплот вы можете 
отсюда.

Недавно было опубликовано первое 
видео с демонстрацией геймплея мода 
Master of Puppets. 

Посмотреть его вы можете на youtube. 
Внимание! Некоторые элементы ролика 
могут вас поистине шокировать, будьте 
осторожны при просмотре.

Также, хороший прогресс показывает 
мод The Succession wars, переносящих 
игру Герои 2 на движок тройки. Новое 
видео вы можете посмотреть на youtube.

В разработке находится довольно пер-
спективный проект под названием Tales 
of Enroth. На данный момент уже доступ-
на версия, добавляющая в игру более 
15-ти новых артефактов. Скачать её вы 
можете отсюда.

Разработчики игры Меч и Магия: Герои 6 
постоянно выкладывают новые матери-
алы о готовящейся игре на всеобщее 
обозрение. На всех геройских форумах 
идёт активное обсуждение опубликован-
ного контента. Присоединяйтесь и вы!
>> Подробности вы прочтете на стр. 4

С октября 2010-го года началось созда-
ние сайта под названием «Библиотека 
героев», цель которого - создать полное 
собрание информации по Геройской 
ветки  вселенной. 

На данный момент закончилось вне-
дрение графической составляющей, и 
теперь идёт наполнение сайта данны-
ми. Перейти на сайт.

Новости подготовил FCst1
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Минуло уже больше 7 месяцев с того 
дня, когда состоялся анонс и презента-
ция новой, шестой по счету, части леген-
дарного игрового сериала Heroes of 
Might and Magic. Ой, прошу прощения! 
Никак не привыкну, что игру теперь следу-
ет называть Might & Magic: Heroes. 

Впрочем, это не суть важно. Важно 
другое — мир Героев переживает пораз-
ительные метаморфозы, его охватывают 
кардинальные изменения. Прерываются 
древние традиции, навсегда уходят, каза-
лось бы, незыблемые вещи. Разумеется, 
все это волнует игроков, и не все рево-
люционные идеи, решения и новшества 
находят у них поддержку.

Кажется, подобная ситуация склады-
валась когда-то вокруг противоречивой 
четвертой части Heroes. Но, и то — игра 
успела выйти в свет, разойтись приличным 
тиражом и получить свою порцию похвал 
и одобрения, прежде чем на нее поли-
лись тягучие потоки, сперва недоумения, 
а позже — неприятия и непонимания. В 
случае же с ожидаемыми Heroes 6, мас-
са негативных отзывов и критики в адрес, 
как разработчиков, так и самой игры уже 
наполняют ветки тематических форумов. 
Слишком многие решения создателей 
шестой части игрокам кажутся, по мень-
шей мере, спорными. На моей памяти 
впервые поклонников сериала охваты-

вают такие мрачные настроения еще 
задолго до выхода игры. Даже во время 
разработки пятой части мнение игроков 
было более лояльным.

Впрочем, не все так страшно, как 
кажется на первый взгляд. Далеко не все, 
ожидающие игру, злобно ретроградству-
ют. Хватает и оптимизма, и восхищения, 
и надежд.

Поэтому, постараюсь быть объектив-
ным, и попробую осветить произошед-
шие в игре изменения, как со стороны 
Pro, так и со стоны Contra.

Думаю, не стоит повторно заострять 
особое внимание на уменьшении коли-
чества ресурсов с 7 до 4 видов. То, что это 
привнесет в игру некую динамику и жест-
кую конкуренцию, нам разъяснили. 

Вот только Герои это не просто «толь-
ко война», или «только экономика». Что 
немаловажно, это еще и исследование 
сказочного мира. И вот, без разбросан-
ных по тропинкам огромных (величи-
ной с Геройского коня) ярко-желтых куч 
Серы, без маслянистых колб Ртути, без 
разноцветных россыпей Самоцветов, 
а главное — без рудников, шахт и лабо-
раторий, добывающих эти сокровища, 
карта приключений уже не выглядит такой 
манящей и праздничной, как прежде.

«Мир изменился. Я чувствую это в воде, вижу в земле, ощущаю в воздухе. Многое из того, 
что было — ушло, и не осталось больше тех, кто помнит об этом…»

Галадриэль.  
«Властелин Колец: Братство Кольца» (2001)

Heroes 6: AnotHer World
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Скучные поленницы дров и мрачные 
кучки камней, в размере которых, теперь 
зачем-то появилась реалистичность, хоть 
и позволяют вести строительство горо-
дов и, возможно, играть быстрее, но не в 
состоянии сделать игровой мир богаче. 

Конечно, положение, хоть как-то, спа-
сают весело потрескивающие костры, 
да еще бледные голубые  кристаллы 
Драконьей крови. Хотя, как по мне, и 
этим далеко до своих предшественни-
ков из прошлых частей.  Честно — может 
быть, от этого изменения игра и выигра-
ла в механике, но она здорово потеряла 
эстетически.

Когда-то, безвременно ушедший от 
нас Андрей Ленский, написал о «герой-
ской» карте приключений и разбросан-
ных на ней ресурсах, следующие стро-
ки: «…карта открывается перед нами, 
как большой торт, покрытый цукатами, 
сахарными фигурками и марципановы-
ми розами…» Так вот — забудьте. Теперь 
все стало гораздо прозаичней. Необхо-
димый минимум. 

Однако, не смотря ни на что, справед-
ливо будет заметить, разработчики все-
ми силами стараются наполнить игровой 

мир другими объектами и элементами. 
Некоторые из них, бережно скопированы 
из предыдущих частей и безошибочно 
узнаются с первого взгляда. Другие нао-
борот, привносят в игру ощущение новиз-
ны и загадки.

Чего греха таить — абсолютно все типы 
местности, встречающиеся в игре, будь-
то болота, горы, леса, джунгли, лавовые 
поля, подземелья, пропасти, ледники, 
водопады, мертвые земли или моря, без-
умно красивы и насыщены элементами, 
присущими данному ландшафту. 

Плюс ко всему, можно видеть, что как 
в старые добрые времена, в один экран 
помещается внушительная площадь кар-
ты приключений. Вроде бы — все здоро-
во. Но, существует и обратная сторона 
медальки — существа, ресурсы и объек-
ты на карте, стали очень-очень мелкими. 
Некоторых  из них, ужасно тяжело заме-
тить даже на статичных скриншотах. А в 
самой игре, где все двигается и шевелит-
ся, сделать это будет еще проблематич-
нее.  Т.е. хваленую детализацию моделей, 
качество текстур и плавность  анимации,  
просто никто не в состоянии будет рас-
смотреть. Для этого нужно будет, силь-
но приблизить камеру. Но, тогда у обо-
зревателя исчезнет ощущение обзора 
большой территории, и мир сожмется 
до двух кустов и трех сосен. Планировать 
передвижение Героя в таком замкнутом 
пространстве станет возможно только 
«по приборам», читай — мини-карте. 
Замкнутый круг, как ни крути.

Скорее всего, игроку, как и в пятой 
части, придется искать какой-то ком-
промиссный вариант. Думаю, среднее 
приближение, активное использование 
мини-карты и экран пошире, сделают 
игру комфортной.

Как можно видеть, возможность любо-
ваться красотами карты приключений, 
что так кропотливо и старательно соз-
дают для нас разработчики, сохранится, 
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при определенных условиях. Графи-
ческая составляющая игры, все же, на 
высоте. И это касается абсолютно всех 
режимов, начиная от путешествий, закан-
чивая боевыми аренами. Исключение 
пока составляет так называемый «экран 
города». Почему в кавычках? Потому, что 
теперь это всего лишь «окно города». 
По каким-то причинам создатели игры 
не хотят, чтобы уютный закрытый мирок 
Замка заполнял собой все пространство 
монитора. Западные игроки, узнав об 
этом, уже высказали свое негодование 
и грозятся сразу же после выхода игры, 
создать соответствующих  мод. Пока же, 
официальная точка зрения Ubisoft такова, 
что «экран города» нонсенс и пережиток 
былого. Тем более — трехмерный, как в 
пятерке. Тем более на весь экран.

Вот только если вспомнить другие игры 
жанра TBS, у которых «экран города» 
либо отсутствовал, либо был упрощен 
(Age of Wonders, например), то можно не 
задумываясь сказать, насколько в этом 
вопросе Heroes были более колоритны-
ми, атмосферными, яркими и отражали 
стилистику каждой игровой расы. Неуже-
ли Герои утратят эту свою особенность?

Не миновали изменения и боевых 
арен. О том, что они будут разных раз-
меров и форм уже говорилось. Но это 
не главное. Главное, что при любом исхо-
де они останутся очень большими. А, 
как известно, цена ошибки будет выше 
именно в том случае, если размер поля 
боя будет небольшим. Одна неправиль-
но занятая клетка, и для игрока все может 
закончиться плачевно. Например, не 

смогут пройти подкрепления, или будет 
блокировано дружественное существо. 

В случае же с большими аренами 
существо можно располагать не на кон-
кретной клетке, а в заданном районе от 
цели, так как особая точность (+/- клетка) 
погоды не сделает. Так зачем же об этом 
думать? Лишь бы можно было достать и 
ударить. Мда…

 И еще одна традиция Heroes, похоже, 
уходит в прошлое. Деталь, на самом деле 
не существенная, но  в первых трех частях 
она здорово добавляла атмосферы сра-
жению. Речь о заднем фоне  экрана бит-
вы, так называемом «заднике», с небом, 
тучами, светилами и горами-лесами на 
их фоне. В четвертой части его не было 
вовсе. В пятой части игры увидеть окрест-
ности арены помогала «кинематогра-
фическая камера». Была надежда, что 
в Heroes 6 с этим нюансом игры дела 
будут обстоять немного лучше. Но, как 
можно видеть — нет. Из-за трехмерности, 
большого размера поля боя и необхо-
димости видеть всех существ, участвую-
щих в битве,  камера просто вынуждена 
смотреть под углом в пол. Единственная 
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возможность увидеть небеса Ашана, как 
и в Heroes 5, это «кинематографическая 
камера». Впрочем, многие игроки ее 
отключают, поэтому радоваться крупным 
планам боевых моментов, блестящей 
анимации существ и солнечному небу 
будут далеко не все.

Раз зашла речь об анимации, то  мож-
но смело утверждать, что и эта особен-
ность игры, которой так гордятся разра-
ботчики, и на создание которой ушло 
столько средств, будет радовать далеко 
не всех поклонников, а скорее всего, 
после знакомства с движениями всех 
существ, будет просто отключаться в 
настройках, после недельки-другой игры. 
Почему? Пример? Да вот хоть Heroes 5, 
со своим обзором видов города…

Вообще, как и во многих современ-
ных играх, в Heroes 6 часто можно уви-
деть занятную тенденцию — вроде бы 
задумка по настоящему хорошая, а вот 
реализация — весьма спорная. Ярким 
доказательством такой идеи является 
новое «дерево умений», так радостно 
воспринятое игроками. Еще бы — теперь 
можно самому выбирать путь развития 
своего персонажа, изучая только те навы-
ки, которые будут наиболее полезными 
во время отыгрыша карты. Итак, в нашем 
арсенале оказывается все только самые 
лучшее, без вероломно навязываемых 
генератором случайных и бесполезных 
умений! Ну, не сказка ли?

По началу, все бросились думать, что 
да — таки сказка! Но позже, когда пыл 
немного угас, а над новой системой 
навыков успели немного поразмыслить,  
начали звучать вопросы типа — а не 
появится ли за каждую расу, за каждый 
класс Героя единственный, используе-
мый всеми, способ прокачки? А успе-
ет ли персонаж за время прохождения 
кары развиться настолько, чтобы иметь 
возможность изучать магические закли-

нания максимальной мощи? Ведь если 
бы сохранился эффект случайности, то 
был бы шанс и на 5 уровне выучить что-то 
«экстраклассное». А так, доступ к новым 
горизонтам Магии будет происходить 
после 10, 20 и на 30 уровне. И тогда воз-
никает вопрос — а будет ли достижим  
легендарный  20 и мифический 30 уро-
вень развития Героя, не только во время 
прохождения сюжетных кампаний, когда 
игрок из миссии в миссию копит опыт, но 
и во время обычной игры на одиночной 
карте? Ведь шестую часть Героев разра-
ботчики позиционируют, как самую дина-
мичную в серии, и где, по их мнению, 
будет сделано все, чтобы решающие 
события наступили как можно скорее. 

Ведь, если разобраться (и многие 
это помнят) — только в Heroes 3  мож-
но было себе позволить растить одного 
убер-Героя, обследовать им все закоул-
ки карты, посетить им все «повышалки» 
и «улучшалки», навешать на него все 
«цацки» и отдать ему одному все «плюш-
ки». И, что парадоксально, выиграть-таки, 
при этом игру. Многие помнят, что имен-
но в Heroes 3 за одну карту можно было 
дослужиться до какого-нибудь 35 уровня 
и заработать какие-нибудь 20-30 пунктов 
в показатели атаки, защиты, силы магии 
и знаний. Для сравнения, в Heroes 2 
было жизненно необходимо содержать 
несколько сильных Героев, делить между 
ними армию, прикрывать ими разные 
направления. При этом, показатель ата-
ки в 10-12 был серьезным достижением.

На мой взгляд, похожего эффекта 
удалось достичь в Heroes 5. Из-за тоталь-
ного преобладания карт небольшого или 
среднего размеров, встреча и реша-
ющие сражения с противником про-
исходили довольно быстро. И до этого 
момента игроки не то, что накопить высо-
кие показатели основных 4 параметров 
Героя, но даже разучить заклинания 3-4 
уровня не всегда успевали. 
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К чему я это веду? А к тому, что целый 
ряд изменений игровой механики 
направлен на то, чтобы игра проходи-
ла еще динамичнее, чем в пятой части. 
Упрощенные системы ресурсов и най-
ма существ, а также позиционный прин-
цип контроля ресурсов на конкретной 
территории — все это реально делает 
процесс быстрее. Следовательно, все 
внимание игроков будет занято войной 
и скорейшим истреблением противни-
ков. Генеральные сражения дело десят-
ка ходов. Будут ли Герои в шестой части 
успевать дорасти хотя бы до 10-15 уровня в 
одиночной игре? Будет ли особый смысл, 
в предложенной разработчиками, систе-
ме прокачки, рассчитанной на заоблач-
ные 30 уровней, во время игры против 
живого противника? Вопрос еще тот. По 
всей видимости, выход только в увеличе-
нии площади карты приключений и числа 
«повышалок» на квадратный метр. А вот 
это, как раз, только затянет игру. Так кто с 
чем тут борется?

Но, как бы там ни было, самое ценное 
в подобной системе развития — свобо-
да, возможность самому выбирать свой 
путь. Это здорово подкупает и делает 
RPG составляющую глубже. 

Это касается и новой фишки разра-
ботчиков — Репутации. Забавная штука, 
надо сказать, хотя тоже не без греха. 
Но, вот уж если какой параметр и спо-
собен помочь игроку максимально 
насладиться RPG-составляющей, то речь, 
несомненно, о системе баланса Слез и 
Крови и об очках Репутации. Во-первых, 
поклонники игры смогут на своей шку-
ре оценить тяжесть выбора между бла-
городными и злобными поступками, 
испытать ответственность за свой выбор. 
Во-вторых, получить ощутимые бонусы 
в виде воскрешения своих бойцов или 
применения особенно разрушительных 
заклинаний — в зависимости от избран-
ной стороны Силы. В-третьих система 
репутации неожиданно увеличивает 

количество классов Героев в каждой 
фракции до 4 типов: Сила и Кровь, Сила 
и Слёзы, Магия и Кровь, Магия и Слёзы. 
Т.е. на поверку, в каждой фракции будет 
не два вида Предводителей, а по два типа 
Героев-Магов и по два типа Воинов. Пре-
лесть в том, что Герою стало куда расти 
не только по характеристикам, но и по 
карьерной лестнице.

Что же касается претензий, то на дан-
ном этапе они те же, что и  к «Дереву уме-
ний». А успеет ли игрок достичь вершин 
«Плаксивости» или «Кровавости» не только 
в кампании, но и в одиночных миссиях? 
Не будет ли система однобоко-крова-
вой? Ведь в обычной игре, без скрипто-
вых квестов и прочего жульничества, не 
так уж много возможностей совершать 
добрые и благородные поступки. Чаще 
приходится заниматься геноцидом и 
рейдерством, т.е. резней и  грабежом. А 
что — мир Меча и Магии жесток.

Что-то мне подсказывает, что в боль-
шинстве сценариев Герой будет доволь-
ствоваться бонусами первых двух уров-
ней Пути Крови. Время покажет.

Еще одним революционным измене-
нием, вызвавшим волну возмущения и 
недоумения, стала обновленная систе-
ма Удачи и Боевого духа. Если не вдавать-
ся в подробности, то их здорово урезали. 
Во время атаки при срабатывании Уда-
чи существо теперь не сможет нанести 
двойной урон, а ограничится прибавкой 
лишь в 50%. Да и вероятность срабаты-
вания Удачи теперь невысока. Хотя, если 
брать во внимание Heroes 5, то там  50% 
прибавка — норма. Хотите 100%? Тогда 
запишитесь в Эльфы и прокачайтесь, как 
следует. 

Что касается Боевого духа, то он как и 
прежде, позволит существу походить за 1 
ход 2 раза. Но повторное действие будет 
куда слабее предыдущего: наносимый 



«Вестник Героев» • №5 • апрель 2011 г. 9

Пишите нам vestnik_heroes@mail.ru

урон и дальность передвижения будут 
снижены.

Грустно? Скорее да. Игроки, кото-
рые на протяжении многих частей игры 
делали ставку на  полновесные двойные 
повреждения и дополнительные действия 
воинов своих армий, в обязательном 
порядке развивая Удачу и Лидерство, 
точно расстроились. Лесные Эльфы — 
те вообще смертельно обиделись и, по 
всей видимости, будут мстить разработ-
чикам. Остальные? Да привыкнут, скорее 
всего. В любом случае бонус остался, 
хоть и не такой вкусный, как хотелось бы…

Хотя, если отбросить скепсис, то 
поклонникам Героев все же не стоит 
жаловаться на отсутствие приятных сюр-
призов и подарков, потому что разработ-
чики приготовили их действительно мно-
го. Например, планируется использовать 
свыше 200 заклинаний-умений. Они 
будут принадлежать к 7 школам Магии и 
должны быть полезными Героям в любых 
жизненных ситуациях. Вот только есть 
подозрение, что из-за специфики фрак-
ций, из-за уникальности классов, из-за 
расовой специализации, говорить о воз-
можности выучить любое понравившее-
ся заклинание — бессмысленно. Как и 
говорить о способе изучить абсолютно 
все заклинания из списка. В этом месте 
смертельно обиделись Маги и ушли 
искать способ обойти запрет. А точнее, 
думать о том, как попытаться впихнуть в 
свое дерево умений 200 с лишним ико-
нок заклинаний. 

Но ближе к бонусам. Видимо, обеща-
ние вернуть возможность использовать 
в игре Магические Свитки и Бутылочки с 
Зельями должен стать ощутимым под-
спорьем. И кто знает, может в этом и есть 
вариант решения проблемы дефицита 
Репутации и изучения Заклинаний, запре-
щенных для Героев  какой-то конкретной 
расы.

 Кроме этого игроков ждет порядка 150 
артефактов трех классов — Minor, Major 
и Relics. Через какие-то железки Герои 
будут спотыкаться на каждом ходу, а 
какие-то предметы придется, что называ-
ется, доставать  из пасти Ургаша. 

 По слухам никуда не исчезнут зам-
ковые укрепления — рвы и башни. Как и 
раньше рвы каждой из фракций будут 
калечить бойцов противника каждый 
по-своему. А вот башни, без гарнизона 
стрелков, теперь просто архитектурные 
элементы. И если первая новость вызвала 
одобрительные отзывы практически у всех 
— ведь разработчики могли с легкостью 
засыпать рвы, то вот вторая новость — о 
башнях без стрелков, породила новую 
волну ворчания. Т.е. теперь, если в гарни-
зоне города нет стрелковых подразделе-
ний, то со стен и башен замка никто не 
отстреливается, а герой, из укрепленной 
позиции с огневой поддержкой, попада-
ет в ловушку, из которой ему не выбрать-
ся? 

Интересно, как быть в таком случае тем 
фракциям, у которых стрелки откровенно 
слабы или их количество минимально? 
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Вот, например, Нагам? Кстати, на сегод-
няшний день, появление  в игре фракции 
Sanctuary является последним подарком 
разработчиков нам — игрокам. Хотя, как 
раз сюрприза и не вышло — появление 
именно этой фракции было, мягко гово-
ря, предсказуемым. Особенно с января 
этого года. Но это другая история.

Самое смешное то, что даже такой 
шикарный подарок не пришелся по 
сердцу огромному числу игроков и (вы 
будете смеяться), вызвал волну возмуще-
ния и, (да-да) критических отзывов. О том, 
что Эльфы и Маги смертельно обиде-
лись, я уже писал. А вот о том, как сильно 
обиделись поклонники этих двух фрак-
ций вообще лучше промолчать. 

А вот сторонники Темных Эльфов 
наоборот, ведут себя очень тихо. Навер-
ное, что-то знают. Или догадываются. 
Ведь Heroes of Might and Magic без Black 
Dragon не Heroes. Кстати, нам на это уже 
не раз тактично намекнули.

Кроме некоторых аспектов игровой 
механики Heroes 6, за прошедшие 7 
месяцев поклонникам сериала стало 
известно, какие же народы будут насе-
лять Ашан  в отчетный период, какие 
фракции будут принимать самое непо-
средственное участие в конфликте. В 
стартовом составе их всего 5 и это Haven, 
Necropolis, Inferno, Stronghold и Sanctuary.

Прежде всего, нужно сказать, что соз-
датели игры в различных интервью под-
черкивают один немаловажный момент 
— если в шестой части Героев не окажет-
ся каких-либо, полюбившихся игрокам 
существ или народов, то это означает 
только одно — они обязательно появят-
ся (или уже появлялись) в других частях 
сериала. Они существуют на просторах 
игровой вселенной, и поклонникам еще 
представится случай пообщаться с ними.

Сейчас выпала очередь Stronghold и 
Sanctuary. Но, возможно в следующей 
части, их место займут другие. В Ашане 
слишком много Богов-Драконов, слиш-
ком много народов — как избранных 
этими Драконами Стихий, так и безбож-
ников. Не удивительно, что все они не 
помещаются в одной части игры, а могут 
радовать своих поклонников появлением 
в иных проектах, основанных на вселен-
ной Ашана.

Вот взять, хотя бы, Орков. В пятой части 
игры они появились  в Ашане лишь во 
втором дополнении. А в этот раз разра-
ботчики решили выпустить этих свобо-
долюбивых воителей сразу в стартовом 

составе. Причем в экзотическом, неви-
данном доселе, виде.

Кстати сказать, создатели Ашана с 
самого начала подготовили себе три пути 
реализации фракции Орков и заявили 
обо всех трех в истории мира. Нам ясно 
дали понять, что выжившие в резне Орки, 
обосновались в бескрайних восточных 
степях Ранаара (монгольская эстетика), 
в знойных пустынях юга (арабская, беду-
инская эстетика) и на порубежных остро-
вах Пао. Причем весьма любопытна их 
эстетика — такая смесь культур народов 
Месоамерики — в первую очередь Ацте-
ков, с эстетикой народов Папуа (плюс, 
возможно, Океании).

О кочевых монголоидных племенах 
Ранаара нам поведала пятая часть геро-
ев, а точнее второе дополнение «Повели-
тели Орды».

Быть может, в каких-нибудь Might & 
Magic: Heroes 7, нас ждет встреча с 
Орками-Бедуинами, живущими в оази-
сах пустынь. Пока же, на сегодняшний 
день,  Орки-Папуасы вне конкуренции.

Еще одной характерной особенно-
стью Орков-Островитян из шестых Геро-
ев, является наличие в их армии, так назы-
ваемых Зверолюдов — товарищей по 
несчастью. Существ, выведенных Мага-
ми Семи Городов и используемых им в 
качестве воинов, рабов, слуг. Таких вои-
нов в армиях Орков два вида — Гарпии 
и Кентавры. Что примечательно — обе 
барышни. 

Предводителем этой пестрой толпы 
беженцев является Сандор, внебрачный 
сын Герцога Славы Грифона и дочери 
Герхардта Волка — Элизабет. Забияка и 
сорвиголова, этот парень является чест-
ным, справедливым человеком. Соб-
ственно из-за своей прямоты и бунтар-
ства он и страдает.

Единственной его привязанностью явля-
ется старшая сестренка Ирина. По слу-
хам, она такая же сорвиголова, отлично 
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владеет оружием и даже умудрилась 
ранить Герхардта Волка, за которого ее 
хотели насильно выдать замуж.

Собственно Сандор и вытащил ее из 
темницы. Вместе они бежали из импе-
рии через Нефритовое море на Пору-
бежные острова. В конце пути они, все-
таки расстались — Сандор отправился 
на Пао с Орками и Краалом, а Ирина 
высадилась на Хасиме. Здесь, в землях 
загадочных слуг Дракона Воды Шалассы, 
Ирине посчастливилось  встретить Кири-
на и обрести его благословение. Так 
Ирина стала могущественной предводи-
тельницей армий Нага.

Хотя Наги и присутствовали в некото-
рых ранних частях Героев, только сейчас 
они выступают как единая мощная сто-
рона конфликта. И хотя на первый взгляд 
трудно понять по какому принципу под-
бирались существа в армию фракции 
Sanctuary, при детальном рассмотрении 
становится понятно, что каждый из воинов 
представляет собой какое-то из проявле-
ний Водной стихии. Что Шаласса безраз-
дельно повелевает всей влагой в Ашане 

— реками, озерами, болотами, морями, 
океанами, дождями, снегами, льдами, 
Зимой и Весной, приливами, отливами, 
облаками. Состав армии Санктуария 
это подтверждает на все 100%. 

При  создании этой фракции разра-
ботчики вдохновлялись эстетикой Индии, 
Китая и прежде всего — Японской мифо-
логией. Строгий самурайский кодекс, 
оружие, названия и еще множество 
мелочей открывают для нас японскую 
культуру с новой стороны. И если изна-
чально азиатская эстетика должна была 
привлечь к игре игроков из Китая и Япо-
нии, то сегодня у нее появилось еще одно 
предназначение. Японский народ, так 
много давший Нагам Ашана, пережива-
ет сейчас ужасную беду и колоссальные 
трудности. Так пусть же эта фракция, ее 
стиль и ее популярность послужат своего 
рода поддержкой, данью памяти, кото-
рую смогут оказать разработчики и игро-
ки этому великому народу самураев, 
тружеников и мудрецов.

Автор Eugene_Xaar
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Heroes 5 Campaigns+Maps 
Extractor v1.1  
(09.03.2008)

Данная программа извлекает из ресур-
сов игр Heroes of Might and Magic V и 
Heroes of Might and Magic V: Владыки 
Севера все кампании и все карты, вклю-
чая все ролики и диалоги, а затем из этих 
файлов формирует мод для Повелите-
лей Орды.
Язык: Русский 
Скачать ( 792 Кб )

Heroes 5 MapInfo v1.0 
(29.04.2007)

Программа предназначена для про-
смотра информации о карте (.h5m) 
игры Heroes of Might and Magic V.
Язык: Английский / Русский  
Скачать ( 246 Кб )

Heroes 5 Mod Manager v1.1 
(14.02.2008)

Программа предназначена для управ-
ления модами для игры Heroes of Might 
& Magic V.
Язык: Английский 
Скачать ( 277 Кб )

Heroes 5 Mod Manager Pro v2.02 
(29.03.2008)

 

Универсальный инструмент по управ-
лению файлами игры Heroes of Might & 
Magic V, но прежде всего модами игры.
Язык: Английский  
Скачать ( 334 Кб )
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Heroes 5 Tweaker v3.0 
(09.01.2008)

Программа предназначена для 
настройки и оптимизации игры Heroes 
of Might and Magic V, а также позволя-
ет включить в игре некоторые скрытые 
параметры.
Язык: Английский / Русский  
Скачать ( 477 Кб )

AboutHeroes v1.2 (25.05.2005)

Программа предназначена для про-
смотра информации о героях (специ-
ализация, первичный навык, вторичный 
навык и т.д.) из игры Heroes of Might & 
Magic III, а также можно просмотреть 
вероятности получения того или иного 
навыка.
Язык: Английский / Русский  
Скачать ( 1,5 Мб )

Все описанные выше программы 
были взяты в 2010 году с официально-
го сайта разработчика cjdsoft.by.ru, 
на момент написания статьи сайт 
был недоступен, поэтому программы 
были залиты на сервер журнала.

Все права на программы принад-
лежат CJD SOFT

Герои-
неудачниКи

Вот варвар, недовольный словно боров, 
В свой замок мчится, сажа на плечах. 
А в армии его - всего полсотни огров. 
В Утопию он заглянул, похоже, сгоряча.

***

Войска его чудовищно огромны! 
От артефактов веса лошадь не стоит! 
Но помереть ему на острове бесхозном - 
Зря он пошел в тот входа монолит.

***

Повсюду сея разрушение и хаос, 
Маг грозный победил почти в войне; 
Но позабыл совсем,  
                   своим врагам на радость, 
Что бой нельзя вести на проклятой земле.

***

Прошла неделя… месяц… уж полгода, 
А дьяволов в войсках в помине нет. 
Попытка демона развиться на болоте 
В истории оставит белый след.

Автор Art

***

В сказочном мире мудрый герой 
Может владеть юнитов ордой. 
Будь он иль воин, иль мощный маг, 
В руках крепко держит  
                             страны своей флаг. 
Он не дерется, для этого рать, 
Ей суждено врагов повергать. 
Если бежит - тактический ход, 
Герой выкупит войско, и снова вперед! 
Он силы придаст, повысит мораль. 
И сможет пройти в бескрайнюю даль.

Автор Fireman 
vkontakte.ru/fleyt
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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
В данной статье я раскрою вам так-
тические тонкости сражений в моде 
WarGame Edition. Некоторые из них при-
менимы и в оригинальных Героях 5, но 
большинство становятся актуальными 
именно в WGE. Но вначале пару слов о 
редакциях мода.

редаКции
Разработка мода имеет поэтапный 

характер. Каждый этап – это полноцен-
ный режим игры:
• Tactic Release включает в себя новую 

механику, юнитов (каждый из которых 
создан заново) и магию. Она постро-
ена на дуэльном режиме, в котором 
вы будете сражаться одной из 24 раз-
нообразных армий против своего 
оппонента.

• Duel Release дополнительно вклю-
чает в себя расширенный дуэльный 
режим и дуэльные карты, поддержи-
вает новое дерево навыков, классов и 
специализаций героев, а также арте-
факты.

• Classic Release дополнительно включа-
ет в себя города и игровые карты, под-
держивает режим полноценной пар-
тии, от начала развития города и героя, 
через исследование карты, борьбу за 
ресурсы и артефакты, захват объек-
тов и накопление войск, до финаль-
ной битвы, в которой решится все.

• Wargame Release – новый, дополни-
тельный режим партии, преимуще-
ствами которого являются максималь-
ный реализм, повышенная скорость 
игры, акцент на стратегии. В отличие 
от классического режима, прокачка 
героя и отстройка города выносится 
в подготовительную стадию, до нача-
ла игры. Подробности об этом режи-
ме вы узнаете в следующем выпуске 
журнала.
В настоящий момент идет работа над 

первым этапом, WGE: Tactic Release. Для 
игры уже готовы 3 фракции из 8 – это 
люди, темные эльфы и нежить, итого 63 
юнита и 9 армий. Каждая армия имеет 
яркие, индивидуальные особенности 
ведения боя.

Маневренные войска людей игра-
ют на аурах и благословениях, имеют 
сильную позиционную игру; инициатив-
ные войска темных эльфов стремятся 
нанести быстрый и сокрушительный 
удар по противнику, получив преимуще-
ство; медленные, но мощные и живучие 
войска нежити играют на проклятиях, 
ослаблении противника и выигрывают, 
затягивая бой.

межКЛассовый баЛанс
Важнейшим тактическим понятием в 

WGE является класс юнитов.
Класс юнита определяется уникаль-

ной комбинацией уровней его боевых 
параметров и классовых способностей. 
Под боевыми параметрами подраз-
умеваются: мощность (уровень нано-
симого урона с учетом нападения), 
живучесть (уровень здоровья с учетом 
защиты), скорость и инициатива. Клас-
совые способности – это размер (круп-
ный или мелкий) и тип (дистанционный, 

Heroes 5.5 WArGAme edition:  
tActic releAse

Дуэль темных эльфов против нежити. Начальная рас-
становка. Обратите внимание, как расставлены войска 
Нежити: Призраки Руин с аурой отклонения магии за-
щищают самые уязвимые отряды от магии; быстрые, но 
физически уязвимые Костяные Слуги и Вампиры Убийцы 
расставлены по флангам, под прикрытием крупных бо-
лее защищенных отрядов. Войска ТЭ сделали ставку на 
игру по правому флангу, пока живучая Пещерная Гидра 
прикрывает левый. Минотавры Стражи и Темные Всад-
ники – весьма эффективная атакующая комбинация, по-
этому поставлены рядом.

Сайт:  
www.heroes5wge.ru

Форум:  
heroes.ag.ru
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защищенный и простой). Новинкой в 
WGE стал защищенный тип – это юниты, 
обладающие способностью «Защита 
от атак» (урон атакующих снижается 
на 15% за каждую пройденную клетку, 
вплоть до 10%).

Классовое разнообразие юнитов в 
WarGame Edition огромно. Каждое из 
существ имеет свой уникальный класс. 
Поэтому рассмотрим не сами классы, 
а их характеризующие свойства.

Как правило, рукопашные войска 
с высокой мощностью сильнее своих 
противников в ближнем бою, но более 
уязвимы для дистанционных атак. При-
сутствие таких войск ускоряет сраже-
ние. Их эффективное использование 
подразумевает нанесение наибольше-
го относительного урона по противнику, 
поэтому приоритетной целью для атак 
являются войска с низкой живучестью.

Живучие рукопашные войска надеж-
но защищены от дистанционных атак и 
редко являются их целью. Присутствие 
таких войск затягивает сражение. Их 
основная задача заключается в том, что-
бы принимать на себя удары противни-
ка, защищая от них своих союзников. Их 
слабость состоит в том, что в одиночку 
они не всегда способны нанести доста-
точный урон для того, чтобы выйти побе-
дителями в рукопашной схватке.

Скоростные рукопашные войска 
при прочих равных значительно уступа-
ют более медленным противникам в 
ближнем бою. Их основная сила – в их 
мобильности. Они прекрасно подходят 
для блокирования вражеских стрелков, 
добивания ослабленных врагов, манев-
рирования и тактических комбинаций. 
За счет скорости они могут наносить 
наиболее чувствительные удары по уяз-
вимым отрядам противника, который не 
успевает их защитить. Эти войска хоро-
шо держат дистанцию, способны атако-
вать первыми и контролируют большую 
часть поля.

Инициативные рукопашные войска 
наиболее опасны, поскольку могут 
чаще создавать угрозы и реагировать на 
них. Они должны максимально исполь-
зовать свою активность, атакуя уязвимые 
отряды противника до того, как он успеет 
отреагировать на их угрозы. В затяжных 
сражениях они уступают более пассив-
ным войскам.

Войска, защищенные от атак, иде-
ально подходят для ведения позицион-
ной игры, захвата и удержания позиции, 
а также перекрытия путей противнику. 
Они способны выдержать первый натиск 
превосходящих сил противника и осо-
бенно эффективны против скоростных 
войск, сводя их преимущества на нет. 
Их слабость заключается в повышенной 
уязвимости для дистанционных атак, а 
также в том, что, уже ввязавшись в бой, 

Дракон принимает гамбит, прожигая Умертвий и унич-
тожая пол-отряда Костяных Слуг. Тем временем Асса-
сины добивают 1 Умертвие. Однако оставшееся Умерт-
вие, по всей видимости, погубит Дракона. Тем временем 
Личи рискуют и выходят на передовую, избегая кри-
сталла, но оказываясь под ударом Всадников. Нежить 
группируется возле них, готовясь к защите. Минотавры 
начинают атаку.

Умертвия Асхи захватывают левый фланг, Костяные 
Слуги на подмоге. Опасный гамбит, приглашающий 
Черного Дракона атаковать, прожигая сразу оба отря-
да; однако, у обоих отрядов есть эффективная защита 
против этого, а оказываться возле Умертвий смерти по-
добно. Центр захватывают Темные Всадники, откуда 
они контролируют большую часть поля. Создана угроза 
опасной атаки по Умертвиям, поскольку высокоинициа-
тивные Всадники ходят раньше. Зловещие Личи пара-
лизованы кристаллом, поэтому замедление на Всадни-
ков накладывает сам герой.
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они теряют свое преимущество, хотя 
и сохраняют за собой возможность 
эффективного отступления.

Крупные рукопашные войска, как 
правило, наносят более мощные уда-
ры и имеют преимущество в скорости. 
Однако, они неповоротливы, из-за чего 
их угрозы гораздо легче отражать. Из-за 
своего размера эти войска тяжело 
защитить от вражеских атак, но с другой 
стороны, ими удобно прикрывать союз-
ные войска. Наиболее неприятны для 
крупных отрядов дистанционные войска, 
которые при должной защите практиче-
ски недосягаемы для них.

В целом, важнейшими характеристи-
ками рукопашных войск являются ини-
циатива и живучесть, скорость и мощ-
ность менее значимы.

Дистанционные войска без надлежа-
щей защиты обычно уступают рукопаш-
ным в открытом противостоянии, из-за 
возможности блокирования и более 
низких боевых характеристик (урона и 
здоровья). Однако они очень эффектив-
ны, если превосходят их в силе, позволяя 
минимизировать потери. Также эти вой-
ска эффективны против уязвимых войск, 
которые приоритетны для атак. Больше 
всего они должны опасаться скоростных 
и инициативных противников.

Мощные дистанционные войска наи-
более опасны и эффективны против 
рукопашников. Однако они обладают 

повышенной уязвимостью, нуждаются в 
защите и проигрывают дистанционные 
поединки более живучим противникам.

Живучие дистанционные войска ока-
зывают меньше влияния на бой, но зато 
почти не нуждаются в защите и не боятся 
дистанционных противостояний.

Инициативные дистанционные вой-
ска так же опасны и эффективны, как 
и мощные. Они меньше нуждаются в 
защите, так как чаще успевают уйти от 
атак и блокирования. Кроме того, в дис-
танционной борьбе они атакуют первы-
ми. Однако в затяжных сражениях эти 
войска проигрывают, поскольку у них 
быстрее заканчиваются выстрелы.

Скоростные дистанционные войска 
немного уступают более медленным 
по остальным боевым параметрам, но 
зато более маневренны. Под прикры-
тием союзных войск они могут быстро 
занять наиболее выгодные стрелковые 
позиции (особенно при высокой иници-
ативе). В случае опасности они способ-
ны отбежать на безопасное расстояние.

Крупные дистанционные войска – 
самые опасные, из-за повышенного 
урона. Как правило, они выигрывают 
дистанционные противостояния. Однако 
их крайне тяжело защитить от блокиро-
вания и атак рукопашников.

В целом, важнейшими характери-
стиками дистанционных войск являются 
инициатива и мощность. Живучесть вто-
рична, а скорость играет реже всего.

вооружение
В Героях 5.5 вводится такое понятие 

как класс вооружения юнита. Он опре-
деляется его параметрами нападения 
и защиты, которые очень значимы для 
исхода многих поединков.

Роль этих параметров заметно усиле-
на, за счет изменений в механике (5%-
ный шаг увеличен до 10%) и увеличения 
диапазона значений (среднее значение 
параметра = 20 против 12 в оригинале).

На графике наглядно показано, как 
эффективность урона варьируется 
в Героях 5 и WGE (привожу без теоре-
тических выкладок). В первом случае 
мы могли не задумываться о разности 
между «вторичными» параметрами, т.к. 
эффективность варьировала в слиш-
ком узком диапазоне 95-105%. В WGE 

Умертвие Асхи голосом смерти расправляется с Чер-
ным Драконом, которого добивают Костяные Слуги. Его 
место занимает поджидавшая этого момента Гидра. 
Темные Всадники ошибаются, атакуя Призраков Руин 
и промахиваясь – следовало убивать Личей вместо их 
блокирования, поскольку долго Всадники не протянут. 
Эльф кидает кольцо холода в гущу защитников, невзи-
рая на защитную ауру Призраков. После этого мощного 
заклинания маны у него остается мало.
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об этих параметрах, ставших первичны-
ми, забывать нельзя, поскольку разница 
между эффективными и неэффектив-
ными ударами существенна.

Как видно из графика, наиболее 
эффективные удары наносят суще-
ства, Нападение которых гораздо ниже 
Защиты цели. С уменьшением разницы 
эффективность падает, и на отметке -24 
преимущества уже нет.

Если разность лежит в диапазоне от 
-24 до 0, т.е. Нападение умеренно ниже 
Защиты, удары становятся неэффектив-
ными. При этом пик неэффективности 
(83%) приходится на отрезок от -12 до -8.

В диапазоне от 0 до +24, когда Напа-
дение умеренно выше Защиты, удары 
уже эффективны, вплоть до 120% на 
отрезке от +8 до +12.

Наконец, когда Нападение оказыва-
ется гораздо выше Защиты (начиная с 
+24), удары могут стать крайне неэф-
фективными.

Рассмотрим, как работает теория на 
практике:

Костяные Лучники:  
нападение 0, урон 4-9
Имперские Арбалетчики:  
нападение 12, урон 2-5
Воинственные Монахи:  
нападение 25, урон 6-16
Повелители Мертвых:  
нападение 36, урон 15-24

Против:
Проклятые Зомби: защита 1
Боевые Грифоны: защита 12
Проворные Наездники: защита 24
Паладины Света: защита 36

18 лучников стреляют (средний урон): 
- по зомби 106 
- по грифонам 53 
- по наездникам 34 
- по паладинам 25

18 арбалетчиков стреляют: 
- по зомби 132 
- по грифонам 63 
- по наездникам 29 
- по паладинам 19

3 монаха стреляют: 
- по зомби 112 
- по грифонам 76 
- по наездникам 36 
- по паладинам 16

1 повелитель мертвых стреляет: 
- по зомби 88 
- по грифонам 66 
- по наездникам 43 
- по паладинам 20

Нетрудно увидеть, что:
• средняя стрелковая мощность пред-

ставленных стрелков примерно оди-
накова

• эффективность выстрелов значитель-
но варьирует в зависимости от соот-
ношения нападение/защита
Таким образом, в WGE разность 

параметров определяет эффектив-
ность атак и, в частности, показывает, 
какие юниты будут более эффективны 
против определенного противника, а 
какие – менее.

меч и маГия
В Героях 5 параметр нападения всег-

да связан с уроном, в то время как защи-
та связана со здоровьем только в слу-
чае физических атак. Магический урон 
защиту игнорирует, и потому защита 

Ассасины Лиги, Стихийные Ведьмы и Кровавые Фурии 
фокусируют Вампиров Убийц, уничтожая их. Минотав-
ры при поддержке ящеров уничтожают Призраков. Тем 
временем нежить всеми силами фокусирует Всадников, 
а некромант добивает Пещерную Гидру. Костяные Дра-
коны отпугивают Кровавых Фурий, отрезая их от зоны 
боевых действий.
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менее значима, чем нападение. Частич-
но это компенсируется тем, что бонусы, 
которые существа получают при оборо-
не, зависят от параметра защиты. Одна-
ко оборона используется редко, а бону-
сы слишком малы, чтобы принимать их 
в расчет.

В WGE баланс меча и магии соблю-
ден полностью. Высокая защита не спа-
сает против магического урона, но зато 
дает ощутимые бонусы в физическом 
противостоянии. При обороне существа 
получают +50% к защите (вместо +30%), 
что в новой механике уменьшает нано-
симый по ним физический урон в разы. 
Этого достаточно, чтобы компенсиро-
вать магическую уязвимость.

нападение и защита
В WGE защитные бонусы при обороне 

были значительно подняты для того, что-
бы игроки могли чаще и эффективнее 
обороняться. Сейчас атакующий стиль 
ведения боя применяется игроками 
чаще, хотя грамотная защита во многих 
случаях уже оказывается эффективнее 
атакующих действий.

Понятно, что защита подразумевает 
не поголовный уход всех отрядов в оборо-
ну, который чреват быстрым разгромом, 
а оборону именно ключевых отрядов. 
Лучше всего к обороне приспособле-
ны войска с высокой защитой (сильная 
оборона) и инициативой (быстрая обо-
рона).

Решение об обороне следует рас-
сматривать в следующих случаях:
• когда имеется дистанционное пре-

имущество над войсками противника 
(иными словами, когда он вынужден 
атаковать)

• когда бой выгодно затянуть
• когда отряд уже занял нужную пози-

цию, но может быть атакован против-
ником, а самому атаковать еще рано

• когда отряд находится в фокусе сра-
жения и является приоритетной целью 
для атак противника

• когда отряд подвергается угрозе 
нападения
Эффективность обороны возрастает 

через ход после первого применения, 
так как появляется опция выжидания, при 
которой инициатива обороняющегося 
удваивается (вместе с частотой ответных 
ударов).

Оборона теряет в эффективности в 
следующих случаях:
• когда атаки противника снимают с 

них невыгодную ответку (переизбыточ-
ный или неэффективный урон)

• когда атакуют войска с безответной 
атакой

• когда атакуют войска с «Усиленной 
атакой» или иными способностями, 
частично или полностью игнорирую-
щими защиту

• при фокусировке, когда атакующих 
отрядов много

• при использовании ударной или про-
клинающей магии
Нападение подразумевает создание 

и реализацию угроз. Если нападение 
не представляет угрозы, атаковать бес-
смысленно.

Первым важным моментом при соз-
дании угрозы является выбор целей и 
исполнителей, а также способов испол-
нения (атака, блокирование, перекры-
тие, активация способности). Любая 
угроза имеет целью получение опре-
деленного преимущества, значимость 
которого определяет ее опасность (вес). 
Также необходимо учитывать, может ли 
противник вовремя заметить и правиль-
но оценить угрозу, помешать ее реали-
зации, какими способами и к чему это 
приведет.

Темные Всадники, отравленные Ядовитыми Зомби, до-
бивают Умертвие. Костяные Слуги их калечат. Фурии 
усиленной атакой убивают 1 Костяного Дракона, воз-
вращаясь на безопасное место: подставляться под удар 
Зомби совсем не резон. Тем временем Минотавры Стра-
жи разделываются с Личами, но они настолько ослабле-
ны их проклятиями, что становятся легкой добычей для 
Зомби.
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Исходя из этого, эффективные угрозы 
разделяются на 4 категории:
• скрытая
• неотразимая
• подавляющая (ее отражение приво-

дит к ухудшению позиции противника)
• множественная (одновременное соз-

дание нескольких угроз)
Самое опасное сочетание – мно-

жественная + скрытая, когда противник, 
пытаясь отразить одну или несколько 
явных угроз, пропускает скрытую, к кото-
рой оказывается не готов.

Вторым важным моментом являет-
ся маневрирование и выбор позиции, 
учитывая расстояние и возможные ходы 
противника. Это является непростой 
задачей из-за наличия войск, защищен-
ных от атак. С большого расстояния 
такие войска не атакуешь, а подойдя 
слишком близко, есть риск нарваться на 
контратаку.

Средства реализации угроз (атакую-
щие приемы):
• фокусировка (концентрация атак на 

одном отряде, получая только одну 
ответку)

• эффективная атака (учитывая соотно-
шение сил, классов, вооружения)
Средства отражения угроз (защитные 

приемы):
• перекрытие/блокирование
• отступление (уход от атаки)
• оборона

Правильная оценка позиции является 
ключевым моментом для планирования 
последующих действий. Если на том или 
ином участке поля противник имеет пре-
имущество, там следует планировать 
защитные действия. Если преимущество 
имеется у нас, нужно стремиться его 
реализовать в атаке, пока противник его 
не ликвидировал.

уровень и живучесть
Чем сильнее существо, тем слож-

нее его убить. Атака, убивающая поло-
вину отряда ополченцев, ослабляет его 
вдвое, в то время как атака, убивающая 
половину целого дракона, уменьшает 
только его текущее здоровье, и потому 
вдвое менее эффективна. В этом плане 

сильные существа, коих в армии едини-
цы, имеют значительное преимущество 
перед многочисленными отрядами сла-
бых существ.

Поэтому сильных одиноких существ 
надо или не трогать вовсе до поры до 
времени, или фокусировать и добивать 
сразу.

Также, сильные существа являются 
высокоуровневыми и потому уязвимы 
для физических атак героев. Эти момен-
ты необходимо учитывать в бою.

заКЛинания
Заклинания каждой из школ магии 

делятся на 4 типа:
• сильно зависящие от колдовства и 

навыка
• сильно зависящие от колдовства
• сильно зависящие от навыка
• слабо зависящие от колдовства и 

навыка
Соответственно, при высоком кол-

довстве и развитом навыке наиболее 
эффективны будут заклинания из пер-
вой группы, при высоком колдовстве 
и неразвитом навыке – из второй, при 
низком колдовстве и развитом навыке 
– из третьей, и при низком колдовстве и 
неразвитом навыке – из четвёртой.

В момент, когда поражение нежити кажется неизбеж-
ным, герой применяет решающее поднятие мертвых, 
тратя сэкономленную специально для этого случая 
ману. Все Личи воскрешают. Картина боя кардинально 
меняется: после выноса Минотавров Зловещие Личи 
обеспечат некроманту выигранный эндшпиль за счет 
проклинающих выстрелов и крупного отряда Зомби, ко-
торые добьют ослабленного противника. Поэтому Ведь-
мы спешат блокировать Личей, в то время как Фурии и 
Ассасины подтягиваются в бой.
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В WGE массовые версии заклина-
ний являются площадными, поэтому 
для эффективного использования мас-
совой магии Света необходимо плот-
ное построение. Плотное построение 
также полезно при наличии у отрядов 
позитивных аур. С другой стороны, плот-
ное построение опасно использовать 
во время хода вражеских колдунов или 
героя, при наличии у них площадного 
Хаоса или массовой Тьмы, а также про-
тив существ с площадной атакой.

Другой нюанс состоит в том, что в 
WGE штрафы от проклятий часто ока-
зываются сильнее или продолжитель-
нее бонусов от благословлений. Свя-
зано это с тем, что усиление союзного 
отряда имеет больший эффект, чем 
ослабление вражеского, при наличии 
нескольких отрядов у каждой из сторон 
(пример: 4+1х2 = 6 против 5; 4+1/2 = 4,5 
против 5). Однако в массовой версии 
проклятия становятся эффективнее бла-
гословлений. Поэтому массовой Тьмы 
следует бояться больше, чем массового 
Света. С другой стороны, сгруппировать 
свои войска под Свет намного проще, 
чем заставить это сделать противника 
под Тьму.

Также, есть следующая закономер-
ность. Целые, сильные отряды любят 
Свет. Бонусы от различных благословле-
ний на одном отряде перемножаются и 
в результате дают больший эффект, чем 
просто сумма. Другими словами, обве-

шивать различными благословлениями 
один и тот же сильный отряд выгодно. С 
другой стороны, целые, сильные отря-
ды боятся Тьмы. Однако, будучи уже 
однажды проклятыми, они ослабева-
ют, в результате чего эффективность 
последующих проклятий на тот же отряд 
уменьшается. Другими словами, обве-
шивать различными проклятиями один и 
тот же отряд невыгодно.

Наконец, при повторном использо-
вании одного и того же заклинания на 
разных целях, следует учитывать, что 
суммарная эффективность благослов-
лений падает, а проклятий – увеличива-
ется, как и в массовых версиях.

Ударные заклинания особенно 
эффективны против отрядов с низким 
здоровьем и высокой защитой, которую 
они игнорируют, причем эта эффек-
тивность может варьировать в разы. 
Поэтому зачастую точечные целевые 
заклинания оказываются эффективнее 
площадных, брошенных просто туда, 
где «больше народу». Однако, потен-
циально площадные заклинания более 
опасны, и это следует учитывать при 
расстановке войск. Не следует ставить 
высокозащитных юнитов с низким здоро-
вьем рядом.

В отличие от проклятий, ударные закли-
нания не теряют своей эффективности 
при повторном применении на повреж-
денный отряд. Более того, чем меньше 
остается войск, тем более эффектив-
ным становится Хаос. Но Хаос плохо 
сочетается с Тьмой, поскольку повреж-

Минотавры убиты, а Ведьмы не достают до Личей, по-
скольку путь преграждают Зомби. Несмотря на внеш-
нее равенство сил, партия нежити позиционно вы-
играна. Первый же выстрел Личей замедляет Фурий, а 
снимать проклятие нечем, поскольку эльф не оставил 
маны на эндшпиль.

Теперь убиты и блокирующие Ведьмы. Костяные Слуги 
перекрывают Фуриям доступ к Зловещим Личам. Второй 
(и решающий) проклинающий выстрел неизбежен.
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дения от Хаоса уже ослабляют отряд, и 
эффективность повторных ослаблений 
от Тьмы падает. Таким образом, Тьму 
следует использовать на целые, сильные 
отряды (в особенности, на усиленные 
Светом), в то время как Хаос – на уже 
поврежденные или высокозащитные 
отряды.

Следующий нюанс заключается в 
применении дорогих и дешевых закли-
наний в бою. Если бой ускоряется, при-
менять нужно наиболее дорогие и 
эффективные заклинания, поскольку 
есть риск, что исход боя определится 
раньше, чем кончится мана. Напротив, 
если бой затягивается, ману выгоднее 
экономить. Верно и обратное: если 
игра строится на дорогих заклинаниях, 
бой нужно ускорять, если на дешевых – 
затягивать.

Многие благословения имеют кра-
тковременный эффект, поэтому реа-
лизовывать полученное преимущество 
нужно быстро, ускоряя бой. Напротив, 
проклятия долгосрочны и при повторах 
на разные цели их суммарный эффект 
усиливается, следовательно, бой выгод-
нее затянуть.

Следует помнить, что заклинания, 
ослабляющие атаки, либо замедляю-
щие существ, либо увеличивающие 
живучесть, способствуют затягиванию 
боя. Напротив, заклинания, усиливаю-
щие атаки, либо ускоряющие существ, 
либо уменьшающие живучесть, способ-
ствуют ускорению боя.

войсКа и время
С каждым моментом времени будем 

связывать количество войск, принимаю-
щих участие в сражении. Когда войск у 
игрока не остается, его время (и время 
боя) заканчивается, и он проигрывает. 
Если армии маневрируют и не спешат 
наносить урон друг другу – время оста-
навливается. Когда они вступают в актив-
ный обмен ударами, время ускоряется.

Основное правило, связанное со вре-
менем, гласит: чем раньше произошел 
тот или иной эффект, тем больше ока-
зывается его влияние на исход боя.

Зависимость веса эффекта от вре-
мени носит квадратичный характер. Вес 

эффекта равен разности квадратов 
моментов времени. Например, боль-
ший эффект оказывает уничтожение 
15% армии в начале боя, чем уничтоже-
ние 50% армии в середине боя, когда 
осталась половина войск:

1x1 – 0,85x0,85 = 28%;
0,5x0,5 – 0х0 = 25%.
Ключ к пониманию этого факта лежит 

в том, что если противник имеет превос-
ходство в силе на 15%, то после перво-
го эффекта шансы выравниваются, в то 
время как второй эффект, скорее все-
го, вовсе не успеет наступить, так как с 
таким перевесом в силе враг выиграет 
сражение раньше, чем у него останется 
половина войск.

Поэтому часто единовременный 
удар молнией оказывается весомее 
растянутого по времени большего уро-
на от чумы, в условиях активного обме-
на ударами (ускоренного времени). По 
этой же причине ярость не является осо-
бо сильной способностью, несмотря на 
то, что в WGE под конец боя наносимый 
урон от ярости может возрасти в разы.

друГие редаКции
В WarGame Edition ожидается множе-

ство изменений в других режимах игры, 
помимо самих боев. Подробнее о них, 
включая описание нового формата игры 
в редакции WarGame Release, вы узнае-
те в следующем выпуске журнала.

Автор Nargott

Хотя Личи убиты, но Фурии и Ассасины уже слишком 
ослаблены страшными проклятиями. Ядовитые Зомби с 
легкостью их одолевают, выигрывая партию.
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Красота спасёт мир...
Здравствуйте,  
уважаемые читатели!

Наверняка, вы не раз встречали упо-
минание в новостных лентах преды-
дущих номеров журнала о некоем 
Феникс-Моде. И, скорее всего, вы с этим 
модом даже знакомы, так сказать, лич-
но.  К сожалению, сегодня мы не будем 
говорить о том, что это за «Феникс-Мод» 

такой, откуда он взялся и в чём его идея. В 
любом случае, мы надеемся, вам будет 
интересно то, о чём пойдёт речь чуть 
ниже...

Как известно, большинство игр про-
ходят несколько этапов, прежде чем 
появится финальная игровая версия. 
Феникс-Мод (ФМ) - не исключение. Не 
будем описывать всю историю развития 
мода, скажем лишь, что на сегодняш-
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ний день ФМ проходит 4-ый этап «пере-
рождения» (release 3.5).

На данный момент этапы разработ-
ки концепции и написания игрового 
кода уже пройдены, о чём можно кос-
венно судить по нумерации тестового 
релиза - beta6. Сейчас же идёт один из 
последних и весьма трудоёмких этапов 
- построение удобного и графически 
насыщенного интерфейса.

ФМ разрабатывался на основе 
скриптового языка ERM, а это значит, что 
всё построение  информативных диа-
логов было завязано на использовании 
команды IF:G. В связи с этим возникали 
неудобства из-за множества однооб-
разных диалогов. А ведь всё это не долж-
но отвлекать игроков от основного про-
цесса игры, а уж тем более раздражать.

На данный момент были переработа-
ны такие игровые диалоги, как:

Выбор специализации Воинов.
Как и ранее, это проходит в два этапа: 

сначала выбор фракции, а затем выбор 
конечного монстра для специализации. 
Теперь же можно на первом этапе сра-
зу просматривать, какие существа вхо-
дят в конкретную фракцию (это актуаль-
но при активной опции «Города XAOSа»).
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А на втором этапе добавлена воз-
можность обзора основных параметров 
статистики монстра.

Выбор специализации Магов.
Добавлена возможность просмотра 

информации по каждой специализа-
ции.

Изучение вторичных навыков 
героя.

Главное отличие от старого диалога - 
единое окно для всех навыков. Причём 
изучение навыков происходит сразу, без 
закрытия окна диалога. К тому же игрок 
сам может выбрать, подтверждать ли 
выбор навыка для изучения или же совер-
шать изучение автоматически.  

Покупка стартовой армии 
героя.

Во-первых, меню стало единым, в нем 
можно сразу покупать все доступные 
игроку войска. Во-вторых, показан пор-
трет героя, дабы понимать, какой герой 
является главным.  

Смена портрета героя.
Следует указать, что это меню изна-

чально было реализовано совсем иной 
командой, нежели предыдущие, а 
именно командой IF:D. Однако, удоб-
ным его назвать было сложно. Поэтому 
новый диалог даёт возможность выби-
рать любой из 12 портретов подгруппы, а 
также отпадает необходимость в дубли-
ровании картинок портретов под другой 
формат. К тому же реализован допол-
нительный пустой слот для настройки 
игроком любой дополнительной под-
группы портретов.

К сожалению, на момент написания 
этого обзора данное меню не было до 
конца завершено, поэтому оно не пред-
ставлено вам здесь для обозрения.

Это были основные диалоги, требую-
щие переработки, однако не исключе-
но, что и другие, менее значимые меню 
будут видоизменены.

Phoenix-Mod Team

Обсуждение Феникс-мода  
ведется на форуме CoreWog  

в разделе Моды для WoG
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создаём свои КнопКи дЛя Героев iii
Сегодня мы все живём в такое время, когда рано или поздно приходится 

запускать фоторедактор и что-то там для себя рисовать, творить первые свои 
«шедевры» и пр. И большинство из вас уж наверняка знают «Фотошоп» не про-
сто как некий общеизвестный фоторедактор. В общем, ниже вам будет описан 
способ как сделать элемент интерфейса игры Герои III ничуть не уступающий  
стилистике оригинальному. А для данной работы мы как раз и будем изпользо-
вать инструменты Adobe Photoshop.

Итак, для начала возьмём картинку, 
рисунок которой мы бы хотели добавить 
в интерфейс игры. 

Отмечу, что в Героях III имеется много 
разных стилей, используемых для ото-
бражения элементов интерфейса. В 
данной статье мы будем создавать свой 
элемент для панели в режиме битвы, а 
точнее «кнопку».

Шаг 1. 
Уберём с картинки всё ненужное 

нам - однородный фон удобно затирать 
«фоновым ластиком». 

Затем обесцветим полученный слой 
(назовём его «рисунок кнопки») через 
меню «Изображение -> Коррекция» 

Отмечу, что мы не раз будем возвра-
щаться к этому меню в дальнейшем. 
Не помешает после этого использовать 
«Автоматическую тоновую коррекцию» 
(в том же меню «Коррекция»).

Для подложки нашей кнопки мы будем 
использовать стандартный «геройский» 
фон - например, файл Dibox128.pcx из 
ресурсов игры.

Шаг 2.
Теперь нам надо «покрасить» наш 

«рисунок кнопки» нужным цветом под 
стать стилю других кнопок в битве. 

Шаг 3. 
Добавим слою «Тень» 

Немного изменим «Яркость\Кон-
трастность» 
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Вот, что мы получили на подготовитель-
ном этапе... 

Теперь, имея готовую заготовку рисун-
ка кнопки, надо определиться с конеч-
ным размером самой кнопки... Допу-
стим, её размеры будут 32x36. Тогда, 
через меню «Изображение» изменяем 
размер «Холста» под выбранные разме-
ры. Нам понадобится уменьшить «рису-
нок кнопки», воспользовавшись «мас-
штабированием» (нажав клавиши Ctrl+T, 
или через меню «Редактирование»).

Обычно, в игре кнопки имеют рамку. 
И, чтобы не изобретать велосипед, мы 
просто скопируем её с любой подхо-
дящей кнопки в игре, а затем подгоним 
стороны этой рамки под размеры буду-
щей кнопки (манипуляции по созданию 
нужной рамки я опустил ввиду их про-
стоты).

Таким образом у нас сейчас есть три 
слоя: рамка, рисунок кнопки и подлож-
ка. Сохраните этот проект, например, 
назвав его «Исходник».

Прежде чем переходить к заключи-
тельному этапу создания кнопки, необ-
ходимо упомянуть о структуре кнопки 
для Героев III. Файлы кнопок содержат, 
обычно, в себе четыре картинки (кадра):

* кадр Normal (обычное состояние)
* кадр Select (кнопка нажата)
* кадр Disable (кнопка неактивна)
* кадр Hover (кнопка подсвечена)
К тому же, все эти картинки сохране-

ны в формате индексированных цветов.
Нам предстоит сделать все эти кадры, 

чтобы потом скомпоновать их в готовую 
кнопку для игры Герои III.

Кадр Normal, по сути, мы уже имеем. 
Осталось только сохранить наши слои в 
нужном формате.

Советую не изменять больше «Исход-
ник», а все дальнейшие действия совер-
шать в новом документе. Итак, создаём 
«Дубликат» через меню «Изображение 
-> Создать дубликат». Переводим изо-
бражение в индексированные цвета 
(меню «Изображение -> Режим»), указав 
в качестве «Заказной» особую «герой-
скую» палитру.

Сохраняем готовый кадр в формате 
bmp (8 bit).

Чтобы создать кадр Select, давайте 
сделаем следующее.. 

1. Откроем «Исходник» и выделим всё 
(нажав клавиши Ctrl+A, или через меню 
«Выделение»);

2. Воспользуемся операцией «Ско-
пировать совмещённые» в меню 
«Редактирование» (или через клавиши 
Shift+Ctrl+C);

3. Создадим новый документ, куда и 
вставим из буфера всё скопированное

4. Изменим «Яркость\Контрастность» 
для текущего слоя, указав параметры для 
яркости «-10», для контрастности «-12»;

5. Сместим текущий слой вниз впра-
во на 1 пиксел, предварительно выбрав 
инструмент «Перемещение» (клавиша V);

6. Проиндексируем цвета и сохра-
ним полученный кадр (как мы это дела-
ли ранее).

Кадр Select готов.

Переходим к созданию кадра Disable. 
Снова открываем «Исходник» и созда-
ём «Дубликат». Выбираем слой «кадр 
рисунка» и делаем ему 75% прозрач-
ность.
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 Снова выделяем всё, нажимаем 
Shift+Ctrl+C, вставляем в новый документ 
(фон не имеет значения). С помощью 
инструмента «Прямоугольная область» 
(клавиша M) выделяем всё, кроме 
самой рамки, и выставляем яркость 
«-15», а контрастность «-20». Завершая 
создание кадра Disable, повторяем про-
цесс сохранения кадра (см. выше, п.6). 

Кадр Hover, в большинстве 
случаев, ненужен и его смело 
можно заменять кадром Normal. 
Например, в игре из всех кла-
виш интерфейса битвы, только 
для клавиши «Автобой» используется по 
назначению кадр Hover. Но так или ина-
че, мы создадим и этот кадр... Для этого, 
возвращаемся к «Исходнику», создаём 

«Дубликат». Удаляем в нём слой «Рамка» 
и объединяем оставшиеся слои в один: 
выделяем все слои через меню «выде-
ление», выбираем пункт «Объединить 
слои» в меню «Слой» (или, нажав Ctrl+E). 
Полученному слою выставляем яркость 
«+10», контрастность «+25». А теперь, 
копируем в проект новую рамку, кото-
рую мы получили из кадра Hover 
любой «боевой» кнопки (опять же, 
предварительно её подогнав под 
нужные размеры нашей кнопки). 

Сохраняем кадр Hover по уже извест-
ному алгоритму. 

Вот и всё!
У нас теперь есть все четыре кадра для 

нашей кнопки. Остаётся только скомпо-
новать в общий файл DEF. Для этого вам 
понадобится любая программа по соз-
данию def-файлов (например, DefTool), 
где, при сборке, в качестве типа файла 
необходимо будет указать «Интерфейс».

Автор: Bes

Герои меча и маГии 3: новая Эра
Наверное, большинство поклонников 

Героев, с трепетом ожидающих выхода 
новых частей сериала WoG, Феникс-
Мод, или появления первого релиза гло-
бального аддона HotA, встречались с 
упоминанием некой базы для модинга, 
основы для новых дополнений, ну, или 
просто с тем, что, путая, называют «аль-
фа релизом WoG 3.59», тем, что носит 
гордое имя Era. Вы один из этих поклон-
ников, а может, слышите это название 
впервые? Ну, так или иначе, вам будет 
полезно узнать, «что это, зачем это, с чем 
это едят и как это может быть полезно 
для вас».

Давайте же поговорим о возможно-
стях Эры для простых игроков немного 
подробнее. «Так что же такое Эра?» 
Взглянем в справку, которую любой ска-
чавший и установивший может обнару-
жить в папке «Era 1.5 Мануал (рус - аль-
фа от Драколича)»:

Era - комбинация патченного exe от 
3.59 alpha (2005), корректных скрип-
тов (для работы с exe) и небольшой 

dll для обеспечения дополнительной 
функциональности.
Тут же автор данного продукта, 

Berserker, отвечает на повисший в возду-
хе вопрос – «зачем же это мне всё-таки 
нужно?»

Для обычных игроков:
• Вы можете играть в героев на лэп-

топах, и CPU не будет загружаться 
выше 1-3 % при вашем ходе. 

• Ошибки скриптов более не испор-
тят сохранение. 

• Новые возможности, вроде возмож-
ности оставлять последний отряд 
или 100% шанса на вызов лодки без 
наличия магии воды. 

• ERM (Event Related Module, движок 
скриптов WoG) теперь более стаби-
лен. Несколько ошибок исправлено. 

• Вы получаете возможность исполь-
зовать дополнительные скрипты и 
моды. 

Однако, и это не всё – у Эры, благо-
даря библиотеке Angel.dll, появилась 
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возможность  подгружать внешние dll. 
Что ж, думаю, стоит рассказать об этом 
«звере» подробнее.

В том же мануале мы можем прочи-
тать:

Вы можете писать свои собствен-
ные dll, которые будут загружать-
ся после инициализации WoG. 
Era загружает все dll из папки 
«EraPlugins», все, что вам нужно, 
поместите в эту папку.
Не будем ставить перед собой цель 

научиться писать новые dll, давайте пого-
ворим о ныне существующих:

6th slot, автор: feanor.
6th_slot.dll добавляет на куклу героя 

шестой слот для артефактов типа «Раз-
ное». При этом убирается слот катапуль-
ты и сама катапульта (однако, в захвате 
городов она участвует). Также плагин 
позволяет убирать боевые машины (Бал-
листа, Санитарная Палатка, Тележка с 
Боеприпасами) в рюкзак и передавать 
их другому герою.

Плагин с графической составляющей 
вы можете скачать отсюда.

Alpha.dll  
(модификация – AlphaSE.dll), 
автор: Semen/totkotoriy

Alpha.dll представляет собой плагин, 
добавляющий в игру альфа-канал. Это 
означает, что теперь для объектов, мон-
стров или некоторых деталей интерфей-
са можно использовать True Color (24b) 
палитру PNG изображений, а также 
задавать различные степени прозрачно-
сти.

Alpha.dll подгружает PNG изобра-
жения из специальной папки «replace». 

Имя файла должно соответствовать 
оригинальному имени кадра (в фор-
мате BMP), находящегося в DEF’е (таким 
образом, плагин поддерживает анима-
цию).

  

Непосредственно саму dll с приме-
ром вы можете скачать отсюда.

А отсюда вы можете скачать её 
последнюю модификацию (добавлена 
совместимость с HD-mod’ом).

Из недостатков стоит отметить то, что 
при большом количестве элементов с 
альфа-каналом на одной карте, или 
увесистым размером каталога replace 
(больше 10 мегабайт), игра начинает 
подтормаживать.

Amethyst.dll, автор: feanor.
С помощью Amethyst.dll вы можете 

добавить в игру новых юнитов (от номе-
ра 197 до номера 500), а также задать 
им портреты, свойства, озвучку и многое 
другое. Рассчитан на опытных модмей-
керов.

Скачать последнюю на данный 
момент версию вы можете отсюда.

Arsenal.dll,  
автор: Master of Puppets

Данный плагин позволяет покупать в 
кузнице каждого города не одну, а все 
3 боевые машины (т.е. теперь кузница 
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работает по принципу «Фабрики воен-
ной техники»).

В игре это выглядит вот так: 

Скачать dll вы можете отсюда.

Buttons.dll,  
автор: Master of Puppets

Плагин, вышедший буквально на днях. 
Позволяет встроить в игру новые кнопки. 
В основном, рассчитан на опытных мод-
мейкеров, и для простых игроков особой 
пользы не представляет.

Но, если вдруг понадобится, вот 
ссылка на скачивание.

Dwellings.dll,  
автор: Master of Puppets

Dll, благодаря которой в игру мож-
но встроить дополнительные двеллинги, 
которые будут использоваться для новых 
существ. Рассчитана на опытных мод-
мейкеров.

На всякий случай, ссылка на скачива-
ние последней версии.

Emerald.dll, автор: feanor 
Благодаря плагину Emerald.dll в игру 

можно будет добавить новые артефакты 
(от номера 171 до 5000). К сожалению, 
плагин не позволяет задать этим арте-
фактам свойства, однако вы можете 
настроить их скриптом.

Скачать вы можете отсюда.

HoMM_rays.dll, автор: feanor
Небольшой плагин, благодаря которо-

му атака бехолдеров будет в виде лучей 
всех цветов радуги (выбирается один из 

семи цветов случайно), а у магов вме-
сто прямого луча будет молния.

Скачать dll вы можете отсюда.

MonstrEdit.dll,  
автор: Дьякон

Dll, предшествующая появлению 
Amethyst.dll, с аналогичными свойства-
ми – добавление новых юнитов. Рассчи-
тана ну на очень опытных модмейкеров, 
т.к. довольно сложна.

Бета-версию вы можете скачать по 
следующей ссылке.

RandomMapsEraser.dll,  
автор: Berserker

Плагин, убирающий все карты из пап-
ки «random maps», что исключает воз-
можность мошенничества со стороны 
игрока-сервера при сетевой игре.

Скачать плагин вы можете отсюда.

Whiplash.bin и Whiplash2.bin, 
автор: Master of Puppets

Бинарные патчи, влияющие на ско-
рость анимации. Whiplash.bin заглу-
шает функцию «затемнения», которая 
вызывалась перед показом карты, в 
начале и конце битвы, при входе в экран 
города, Обзор Королевства или главное 
меню, а также выходе из них и т.д. Дан-
ный плагин неплохо влияет на скорость 
игры. Whiplash2.bin позволяет запускать 
героев без диска и уменьшить паузу 
ожидания. 

Скачать патчи вы можете по этой 
ссылке.

Итак, мы ознакомились с готовыми 
на данный момент плагинами для Era, и 
многим уже не терпится проверить их в 
деле. Но подождите, мы забыли самое 
главное, а именно – ссылку на скачи-
вание непосредственно самой Эры! 
А скачать её вы можете с «воговского» 
файлового обменника – wogarchive.ru, 
из вкладки «Эра»:  

Что ж, осталось только пожелать 
положительной удачи и морали 
поклонникам Героев, читающих этот 
журнал!

Автор: FCst1 (Дмитрий)
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Hd-mod ГЛазами «чайниКа»

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Разработчик:  
Баринов Александр Сергеевич  
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ГЛазами «чайниКа»

В прошлых номерах мы упоминали о 
моде для «Героев 3», который позволяет 
запускать Героев с различными разре-
шениями экрана. Давайте более под-
робно рассмотрим данную модифика-
цию игры.

Описание baratorch’а своего мода:  
«HoMM 3 HD (aka HiRez mod, Multi-
Resolution patch) - это мод (дополнение) 
к игре Heroes of Might and Magic 3 (Герои 
Меча и Магии 3). Изначально HoMM 3 HD 
мод создавался для изменения ориги-
нального разрешения игры 800x600 на 
большее, но сейчас его функциональ-
ность намного шире.

HoMM 3 HD  - это интерфейс-мод, то 
есть он не затрагивает оригинальный 
геймплей игры, а улучшает интерфейс; 
его функциональную часть, а не кос-
метическую. Все имеющиеся незначи-
тельные изменения графики сделаны с 
сохранением оригинального стиля.»

Давайте пройдемся по всем нюан-
сам использования данного мода – от 
скачивания до непосредственно игры.

1. Скачать мод можно совершенно 
бесплатно с сайт разработчика – объем 
мода не превосходит 4 мб, представ-
ляет из себя два zip-архива (сам мод и 
обновление).

2. Нам понадобится одна из следу-
ющих версий «Героев 3»:  SoD, Complete,  
WoG, TE, WT.

У меня на компьютере (под управле-
нием операционной системы Windows7) 
нашлись WoG и SOD – на них я и поста-
вил мод, распаковав скаченные архивы 
в соответствующие папки.

3. Далее запускаем файл 
Heroes3HDSetup.exe. Появляется окно 
конфигурации:

Автор Izrukvruki
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Здесь можно определить следующие 
параметры:

А) Разрешение игры – я выбрал 1920 
на 1080;

Б) Поддержка оконного режима при 
32-битном режиме – оставляю по умол-
чанию;

В) «Отлучение от CD-диска» своей 
версии «Героев» - тоже трогать не буду;

Г) Установка различных шаблонов для 
случайных карт – шаблон оставим по 
умолчанию;

Д) Выбор экзешника, который будет 
модифицироваться (если у вас в одной 
папки установлено несколько версий 
«Героев») - в моем случае в папке с SOD 
появился модифицированный экзешник 
Heroes3.exe_HD.exe – его мы и будем 
запускать.

Теперь давайте посмотрим, какие 
видимые изменения дает мод, а обо 
всех невидимых изменениях я прочитаю 
на сайте разработчика.

Первое, что бросается в глаза это 
высокое разрешение - 1920 на 1080. 

Замечу, что оригинальные Герои 3 на 
моем компьютере выглядели просто 
ужасно - масштабирование не рабо-
тало, поэтому разрешение 800 на 600, 
растягивалось на весь экран без сохра-
нения пропорций.

При изменении разрешения в игре, 
меняется размер видимой области кар-
ты в окне приключений и при просмотре 
мира/земли/воздуха. Главное меню, 
вступительные видеоролики, видеороли-
ки победы и поражения, экран загрузки, 
экран рекордов, меню оригинальных 
кампаний, выводятся без изменения 
масштаба по центру в рамке. Осталь-
ные экраны (города, битвы, обзора 
королевства, гильдии воров, и пр.) ото-
бражаются без изменения масштаба в 
виде окон.

Кроме того отмечу, что мод позволяет 
запускать игру в оконном режиме при 
32-битной глубине цвета рабочего стола 

Второе заметное изменение претер-
пела панель окна приключений. Здесь 
увеличилось количество отображаемых 
героев (с 5 до 8) и городов (с 5 до 7), а 
также добавились кнопки из опций при-
ключений (посмотреть мир, крата загад-
ка, копать,  информация о сценарии, 
посмотреть ход противника).

Далее отметим, что добавилась воз-
можность быстрого управления армией 
и быстрой работы с артефактами (толь-
ко SoD и Complete):
• управление армией героя в инфо-

панели менеджера приключений.
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• передача последнего отряда армии 
от героя происходит по схеме: одно 
существо остается у героя, остальные 
передаются.

• 17 дополнительных кнопок для быстро-
го обмена существами в окне обме-
на между героями .

• быстрое разделение/объединение/
передача/роспуск/обмен отрядов 
армии с помощью сочетаний  кла-
виш и кликов (два режима; работа-
ет в окне приключений, окнах героя, 
обмена, города, гарнизона;

• добавляет 3 дополнительные кнопки 
для быстрого обмена артефакта-
ми, а также горячую клавишу [F11] - 
«обменять артефакты»  в окно обме-
на между героями.

• добавляет  так называемые костюмы - 
быстрое переодевание героя
В окне опций битвы добавлены кнопки 

«главное меню», «загрузить игру», «пере-
играть сценарий» а также  в окно битвы 
горячую клавишу [L] - «загрузить игру».

Еще одно визуально-графическое 
дополнение - при щелчке колесиком на 
экране карты приключения появляется 
контекстное меню, состоящее из четы-
рех пунктов:
1. Рынок ресурсов
2. Воровская гильдия

3. Включение/отключение 
Быстрого боя

4. Отображение прямоуголь-
ника 19x18 игровых клеток, 
независимо от размера 
обозримой области карты.

Исправление багов
Помимо интерфейсных изменений, 

HD-Mod исправляет ряд игровых багов 
оригинальной игры: 
1. Баг с продажей артефактов по завы-

шенной цене,
2. Баги «not me», которые позволяют 

получать ‘лишнюю’ информацию о 
противнике в сетевой игре.

3. Баг заклинания «маскировка», из-за 
которого заклинание не  имело смыс-
ла использовать не первому игроку в 
сетевой игре.

4. Автоматическое исправление 
последствий таких багов как:
• появление тени героя на карте
• раздвоение героя
• «посерение» города
• один герой управляется двумя 

игроками
• в таверне можно нанять героя, 

который уже кем-либо нанят

Технические изменения
Кроме всего прочего отметим ряд 

технических модификаций:
1. Значительно уменьшает нагрузку на 

процессор (интегрированный патч от 
Berserker)

2. Позволяет игре возпроизводить все 
звуковые эффекты в параллельном 
потоке, что заметно ускоряет игру

3. Позволяет игре воспроизводить музыку 
в 44 КГц Стерео (в оригинале музыка 
возпроизводится в 22 КГц Моно) (инте-
грированный патч от Narzoul) 

4. Добавляет возможность в сетевой игре 
узнать версию HD оппонентов и включе-
на ли у оппонентов опция исправления 
игровых багов ( горячая клавиша [F2] в 
главном окне приключений ).

Итоги
Трудно переоценить полезность дан-

ного мода, как для игроков класcических 
Heroes 3, так и для любителей WoG. Мно-
жество полезных функций, заставляют 
меня выставить этому моду статус «Обя-
зателен для всех!»
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вторые Герои:  
есть Ли жизнь без титанов, 

иЛи 
анаЛиз начаЛа иГры за маГов.

Замок визардов, белых магов, являет-
ся одним из самых популярных во вто-
рых героях. Дело, собственно говоря, в 
самих титанах. Эти великолепные стрел-
ки без штрафа в рукопашной, с 300 жиз-
ни и самыми высокими в игре параме-
трами атаки и защиты (15), способны в 
одиночку выиграть многие битвы. А если 
учесть к тому же, что войска, состоящие 
в одной армии с титанами, обычно не 
подвергаются атакам (все бьют по тита-
нам) и поэтому не гибнут (а титаны дер-
жатся благодаря 300 жизням и 15 защи-
те!) – станет понятно, что их популярность 
вполне заслужена. Ну и ставшая симво-
лом некоторых форумов фраза «Титаны 
– это круто» тоже о многом говорит …

  

Ну, а мы сегодня будем говорить о 
другом. О том, как начинать игру, как 
играть на первой неделе. А можно 
поставить вопрос следующим образом: 
что нужно сделать на первой неделе для 
того, чтобы титаны появились как можно 
раньше и как этого достичь. А можно 
попробовать иначе: не сыграть ли нам 
карту вообще без отстройки титанов? 

войсКа из замКа маГов, 
иЛи 

КаК мы жиЛи без титанов.
Для начала давайте детально проана-

лизируем войска, которые будут нам 
доступны на первой неделе.

Халфинги. Стреляют, 12 выстрелов, 
атака 2, защита 1, урон при стрельбе 
1-3, в рукопашной в два раза меньше. 
Скорость медленно (3), жизней 3. Стои-
мость 50 золота. Рейтинг 4,0605. Прирост 
8, с колодцем 10, со спецстроением 18.

Попробуем сделать выводы из этой 
информации. Защита 1. В сочетании с 
уполовиненным уроном в рукопашной 
становится ясно: допускать контактно-
го рукопашного боя халфингам нельзя. 
Они получают много повреждений (1 
защиты), быстро гибнут (3 жизни), сами 
же наносят слишком мало поврежде-
ний (штраф при рукопашной). С другой 
стороны у них целых 12 выстрелов, и это 
не мало – большинство битв с нейтра-
лами заканчивается гораздо раньше. 
Далее. У халфингов необыкновенно 
большой разброс урона (1-3), что натал-
кивает нас на мысль об использова-
нии заклинания благо. Ну и мы должны 
подсчитать, что совокупный стрелковый 
урон, который халфинг может нанести 
отряду с защитой 2 (например, зомби) 
составляет 12-36. И ещё. Халфинг ходит 
позже ЛЮБЫХ не замедленных летаю-
щих войск во вторых героях (минималь-
ная скорость летунов – средне – 4). То 
есть на незащищённый отряд халфин-
гов сразу слетятся враги …

Свины. Двухклеточные. Скорость очень 
быстро (6), атака 5, защита 4, урон 2-3, 15 
жизней. Стоимость 150 золота. Рейтинг 
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14,939. Прирост 6, с колодцем 8. Что мы 
можем получить из этой информации? 
Во-первых, двухклеточность позволяет 
нам закрыть своих стрелков двумя отря-
дами свинов (а не тремя, что требуется 
для обычных одноклеточных юнитов) и 
это хорошо. Во-вторых, скромные пара-
метры наносимого урона в сочетании 
с невыдающимися показателями атаки 
и защиты делают из свинов не слишком 
серьёзный отряд. Свины проигрывают 
бой любому нестрелковому отряду сво-
его уровня кроме негрейженных зомби. 
Хотя в рукопашной уверенно разбира-
ются с грейженными стрелками (но до 
них нужно ещё дойти).

Железные големы.  Скорость очень 
медленно (2), атака 5, защита 10, урон 
4-5, 30 жизней. Стоимость 300 золота. 
Рейтинг 28,818. Прирост 4, с колодцем 6. 
В два раза меньше урон от магии хлад-
ный луч, молния, кольца стужи, шара 
огня, огненного взрыва, бури стихий, 
армагеддона. Сразу же обращает на 
себя внимание показатель защиты. Для 
сравнения: у костяного дракона 9 защи-
ты.  30 жизней – отличный показатель для 
третьего уровня (например, 30 жизней 
и у магов, и у негрейженных конников 
из рыцарского замка). С другой сторо-
ны всё же 300 золота и скорость очень 
низкая. К сожалению, показатель нано-
симого урона хотя и является вполне 
достойным для своего уровня, но всё 
же не таким большим, чтобы скромным 
количеством железных големов выби-
вать серьёзные войска. Сделаем вывод: 
железные големы хороши как защита 
стрелков. А также, в отдельных случаях, 
как средство борьбы с летунами.

Стальные големы. Скорость мед-
ленно (3), атака 7, защита 10, урон 4-5, 

жизней 35. Рейтинг 40,121. Стоимость 350 
золота, остальное как у железного голе-
ма. Здесь мы, прежде всего, отметим 
возможность бесплатного превращения 
железных големов в стальных в строении 
на местности Литейный цех. И в этом 
случае мы получаем за 300 золота отряд 
с той же скоростью, что и халфинги, 
причём с большим (а для своего уровня 
просто огромным) количеством жизней 
и отличными боевыми характеристика-
ми. 

Рухи. Летают, двухклеточные. Ско-
рость средне (4). Атака 7. Защита 7, 
урон 4-8, 40 жизней. Рейтинг 52,6965. 
Прирост 3, с колодцем 5. Стоимость 
400 золота. Для своего уровня с учётом 
полёта – вполне хорошая стоимость. 
Единственный летающий юнит в замке. 
Довольно солидный разброс урона 
делает интересным магию «благо». 
Рухи просто незаменимы для проведе-
ния ряда битв на первой неделе, но об 
этом мы поговорим позднее.

Маги. Стрелки, 12 выстрелов. Ско-
рость быстро (5), атака 11, защита 7, 
урон 7-9, 30 жизней. Рейтинг 58,636. 
Прирост 2, с колодцем 4, стоимость 
600 золота. Нет штрафа при рукопаш-
ной. Чем характерны маги? Высоким 
показателем атаки и небольшим коли-
чеством жизни, как для своего уровня, 
так и для своей стоимости. Отсутствие 
штрафа при рукопашной, конечно, не 
может не радовать, однако 7 защиты 
в сочетании с 30 жизнями не позволя-
ют широко использовать их в ближнем 
бою. 
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Архимаги. Архимаги могут появиться 
в армии на второй неделе, однако на 
ряде карт есть нестандартные старто-
вые условия, поэтому скажем несколь-
ко слов и о них. Стрелки с 24 выстрела-
ми, скорость очень быстро (6), атака 12, 
защита 8, урон  7-9, 35 жизней. Рейтинг 
74,818. Стоимость 700 золота. Отсутствие 
штрафа при рукопашной, в 20% случаев 
при ударе снимает с вражеского юнита 
все заклинания. Архимаги, как впрочем, 
и большинство стрелков, стоят немало, 
однако 12 атаки вместе с остальными 
показателями внушают уважение.

К чему нам Эти цифры, 
иЛи 

зачем нужно знать 
рейтинГ.

Для начала приведу пример, который 
увидел в одном из роликов, посвящён-
ном вторым героям. Герой-визард напа-
дает на стрелков, у него в армии 6 магов 
и несколько десятков халфингов. Он 
накладывает камнекожу на халфингов. 

Стрелки стреляют по магам. 3 очка 
манны потрачено зря, не говоря уже об 
определённом риске потери мага. 

С помощью вычисления рейтинга (хотя 
бы приблизительно) мы сможем зара-
нее узнать приоритетную цель пораже-
ния компьютерными войсками (кроме 
ведьм, личей/архиличей и применения 
магии).

Итак: 1 архимаг весомее 18 халфин-
гов, но менее 19. 4 архимага весомее 5 
магов, но 4 мага весомее 3 архимагов. 1 
маг весомее 14 халфингов, но менее 15.

Рух атакуют, если нет возможности 
атаковать стрелков, поэтому сравнивать 
их с иными войсками смысла нет.

2 стальных голема весомее 5 свинов, 
но 4 стальных голема меньше 11 свинов. 
3 стальных голема весомее 4 железных 
големов, но 7 железных големов весо-
мее 5 стальных големов. 2 свина весо-
мее 1 железного голема, но 10 железных 
големов весомее 19 свинов.  

Теперь, когда мы это знаем, нам 
будет проще моделировать битву зара-
нее (мы будем знать по кому ударит 
компьютер) и к тому же мы сможем 
грамотно распорядиться магией кам-
некожа, которая есть у героя-визарда в 
магической книге.

испоЛьзуй то, что под руКой, 
иЛи 

Герои замКа визарда.
Для начала поговорим не о героях-

визардах, а обо всех остальных возмож-
ных героях при игре за данный замок на 
первой неделе.

Прежде всего, хочу отметить, что 
визарды – это единственный замок, за 
который лично я играл всеми возможны-
ми героями. Дело в том, что именно для 
этого замка каждый тип героя приносит 
свою пользу.

Для начала вариант, ставший свое-
го рода шаблоном для многих сильных 
игроков. Речь идет, конечно, о герое-
варваре. Герой-варвар обладает целым 
рядом несомненных плюсов, в частно-
сти высокой атакой, к тому же быстро 
растущей. На практике это означает, что 
халфинги, которые на первой неделе 
являются основой войска визарда, будут 
наносить, к примеру, у варвара третье-
го уровня в полтора раза больший урон, 
чем у визарда третьего уровня. 

Теперь иной вариант, чуть менее 
популярный, но лично мне весьма 
понравился. Герой-рыцарь. Дело в том, 
что у героя-рыцаря хорошая защита при 
неплохой атаке, Мало того, при про-
качке у него хорошие шансы на полу-
чение как логистики с мудростью, так и 
финансов. Вы в недоумении, при чём 
здесь финансы? А вот при чём. Герой, 
проведший 4-5 битв на первой неделе – 
это не обязательно главный герой, и если 
ему всунули финансы – он сможет стать 
отличным, полезным побочным героем. 

Герой-некромант в рекомендаци-
ях не нуждаются, с ускорением в книге 
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и некромантией он имеет шанс стать 
страшной силой, особенно на большой 
карте. Если к нашим стрелкам кто-то 
подойдёт – скелеты сделают своё дело.

Герой-варлок (чернокнижник). На 
самый первый взгляд, кажется, что автор 
статьи начал бредить. Но по факту 
несколько раз оказывалось так. Необ-
ходимо на второй день пробить 20-49 
халфингов либо 10-19 орков (стрелков). 
Рухов ещё нет. Но в замке доступен для 
выкупа бравый варлок с 9 кентаврами 
и 4 гаргульями. Купили его и вперёд. 
Бой проведён и быстрый варлок идёт 
дальше. В какой-то момент он изучает 
интересное заклинание + в магической 
гильдии дома что-то дали … Сила магии 
стремительно растёт, а тут ещё рано 
дали логистику … Так и вырастал у меня 
главный герой из варлока, с исполь-
зованием основных его плюсов в пер-
вую неделю игры: разведка, отличные 
стартовые войска и скорость, в случае 
нахождения магии – мощный поражаю-
щий эффект (сила магии 3!).

Ну и ещё один вариант, который весь-
ма интересен. 20 халфингов наносят 
урон 20-60, в среднем 40. А под благом 
60! Поэтому герой-колдунья с заклинани-
ем благо не раз отлично себя проявляла 
на первой неделе.

А теперь подробно остановимся на 
родном герое-визарде (белом маге).

Во-первых покупка вторым и третьим 
героем родного приводит к увеличению 
силы отрядов: количество халфингов 
и часто свинов вырастает. И это очень 
важно.

Во-вторых, один из героев, проводя-
щих битвы почти наверняка будет визар-
дом.

Итак, белый маг имеет параметры 
0-1-2-2, продвинутую мудрость, магиче-
скую книгу с заклинанием камнекожа. 
Качаются, прежде всего, магия и знания. 
Из вторичных навыков недоступна некро-
мантия (она помимо самих некро-
мантов только варлокам доступна), не 
слишком высокие шансы на стрельбу (а 
это печально). Однако наличие 7 неза-
нятых слотов под вторичные навыки, а в 
восьмом нужная мудрость – это весь-
ма хорошо. Можно взять и логистику, и 

стрельбу (если предложат), и баллисти-
ку, и других нужных навыков! Мы же пока 
отметим следующий аспект, важный для 
первых боёв: 1 защиты + 3, поученных при 
применении камнекожи (есть в книжке) 
= 4 защиты. Это неплохо. У рыцаря всего 
2 защиты.

что посеешь … 
иЛи  

отстройКа замКа визарда.

Прежде всего, нужно понять, что за 
карту мы играем. Каков её размер, 
сколько соперников. Сколько примерно 
продлится игра. Исходя из этого, мы при-
мем одну из стратегий игры, а исходя из 
стратегии игры, мы и будем отстраивать 
замок.

На маленькой карте с вероятной 
быстрой встречей с соперником можно 
сделать следующим образом. Ставим 
только птиц, скупаемся по полной, наку-
паем побольше родных героев, объеди-
няем войска и штурмуем неприятель-
ский замок. А уж в нём дальше либо 
закупаемся, либо по обстоятельствам. 
Это – так называемая стратегия «раш».

На карте не с таким быстрым контак-
том можно попробовать следующую 
стратегию. На первой неделе отстраи-
ваемся до магов, на первый день второй 
недели скупаем всё, что можем и всех 
выносим.

На чуть большей карте возможен 
вариант с отстройкой библиотеки и 
архимагов, и тогда на первый день тре-
тьей недели у нас будет весьма боеспо-
собная армия, которая сможет при гра-
мотном управлении совершить великие 
дела.

Если же игра обещает быть долгой, 
мы будем строить гигантов, превращая 
их потом в титанов (честно говоря, захват 
отстроенного замка с зелёными драко-
нами гораздо интересней). 
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Во всех случаях, кроме стратегии 
«раш» наша задача на первой неделе 
заключается в отстройке магов с колод-
цем, при этом желательно и со статуей 
(менее актуально для атаки в начале 
второй недели). 

Схема отстройки замка: свины (часто 
уже построены) – рухи. Големы (можно 
ставить без отстройки свинов и рухов) – 
гильдия магов – маги. То есть имеются 
два пути. 

Мы хотим поставить (допустим, сви-
ны со старта отстроены) – статую (1250 
золота + 5 камней) – рухов (3000 золота + 
5 дерева) – колодец (500 золота) – голе-
мы (1500 золота + 5 дерево + 5 камней) 
– гильдия магов (2000 золота + 5 дерева + 
5 камней) – маги (3500 золота + 5 дерева 
+ 5 камней + 5 кристаллов + 5 ртуть + 5 
серы + 5 брюликов). Всего 6 построек. 
Один день в запасе, может не быть со 
старта свинов, или в случае необходи-
мости можно поставить фруктовый сад 
для увеличения поголовья халфингов на 
8, однако это сомнительное вложение.

Что из этого следует? То, что нужно 
строить практически каждым ходом. 
То, что нам понадобятся как минимум 
10500 золота + 20 дерева + 15 камней + 
5 кристаллов + 5 ртути + 5 серы + 5 брю-
ликов, а если ставить статую, то нужно 
ещё 1250 золота и 5 камней. Замок при-
несёт нам к седьмому дню 6000 золо-
та. Ресурсы замок во вторых героях не 
приносит. Значит нам нужно играть как 
можно более активно, (взаимо)действуя 
несколькими героями.

Исходя из плана дальнейшей игры 
(строим мы титанов или нет), мы изби-
раем приоритетные цели для захвата 
на первой неделе. На гигантов помимо 
всего, что было упомянуто раньше нуж-
но 12500 золота, 5 дерева, 5 руда и 20 
брюликов. На титанов столько же. Плюс к 
тому же на выкуп титана нужно 5000 золо-
та и 2 брюлика. Если мы избираем «тита-
ническую» линию, нам нужно как можно 
раньше захватывать золотую шахту, как 
можно больше садиков лепреконса и 
шахту брюликов.

Если же мы решили обязательно 
поставить архимагов, то для этого при-
дётся поставить библиотеку (к тому 
же она добавляет по 1 заклинанию на 
каждый уровень магической гильдии). 
Библиотека нам обойдётся в 1500 золота 
+ 5 дерева + 5 камней + 5 кристаллов + 5 
ртути + 5 серы + 5 брюликов, после это-

го можно ставить архимагов за 4000 + 5 
дерева + 5 камней. Тут нужны помимо 
золота либо шахты либо кучки ресурсов. 

Нетрудно понять, что при таком разно-
образии необходимых ресурсов одним 
из приоритетных объектов также является 
внешний рынок.

«поехаЛи!» 
иЛи 

механиКа иГры на первой 
недеЛе.

Итак, приоритетные объекты для 
захвата определены. Также понятно, что 
при любой стратегии нам понадобятся 
несколько героев.

Начинаем. Оставляем у стартового 
героя 1 свина, остальное отгружаем в 
замок. Выходим из замка, хватаем сун-
дуки (в них берём золото, нам же нуж-
но покупать героев и строить войска) и 
кучки золота. Покупаем второго героя, 
забираем им армию, стоящую в замке и 
идём вперёд. Очень желательно хоть что-
нибудь построить, хотя бы колодец.

Проводим первые битвы. На этом 
аспекте мы остановимся подробнее. 

Итак, наш герой – визард (0-1-2-2, кам-
некожа). Наши войска допустим 5 свинов 
и 16 халфингов. Рассмотрим возможных 
соперников и выясним, можем ли мы их 
одолеть, как и с какими примерными 
потерями. Для этого сначала посчита-
ем, какой  максимальный стрелковый 
урон могут нанести халфинги (метод 
Energizer’а). 16*(1…3)=16…48, умножа-
ем на 12 выстрелов, получаем 192-576 
против существ с защитой 2. В среднем 
возьмём 380. Для этого нужно, чтобы сви-
ны выстояли 12 раундов (для этого у нас 
есть камнекожа и возможная жертва 2 
свинов).

Теперь разберёмся с возможными 
оппонентами.

Крестьяне. До 249 – легко. Вообще 
можно пробить и до 500 крестьян – только 
помним о морали.

Гоблины. 20-49 пробиваются легко. 
За раунд мы будем выносить по 1 отря-
ду гоблинов, так что тут проблем быть не 
должно. 50-99 гоблинов – это уже серьёз-
ная проблема. Дело в том, что гоблины 
могут войти во взаимодействие со свина-
ми уже во втором раунде. Допустим, этот 
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отряд уже будет подстрелен халфингами 
в 1 раунде. Попробуем немного смоде-
лировать сражение. У нас 16 халфингов-
1свин-1св-1св-2св, против нас 16 гобли-
нов * 5. Халфинги сносят порядка 11 
гоблинов за выстрел. Получается, что нам 
нужно просто отбросить назад 1-2 отряда 
гоблинов путём жертвы 2 свинов. Здесь 
нужно чрезвычайно точно использовать 
камнекожу. 16 гоблинов наносят по сви-
ну 14-29 урона, однако если свин будет 
под камнекожей, то урон сократится до 
12-24. Если же мы будем подставлять сви-
нов под уже отстреленные до количества 
5 отряды, получится, что свин под камне-
кожей может выдержать 2 атаки, а может 
быть даже и 3. Таким образом, в случае 
острой необходимости напасть можно, 
просто нужно быть готовым к потерям.

Халфинги. Желательно их не проби-
вать. Либо пробивать с участием гаргулий 
либо фей от второго героя. Если же это 
никак не получается, можно посчитать 
следующий вариант. Оставляем 3 разде-
лённых по одному халфинга, сами идём 
свинами, разделёнными на два отряда, 
вперёд. Таким образом, мы получим по 
свинам 3 выстрела: 2 в первом раунда и 
1 во втором (в лучшем для нас случае). 
При армии 3 халфинга и 5 свинов мы 
сможем пробить в лучшем случае 10-19 
халфингов, причём могут быть потери 
свинов. 

Кентавры. Та же ситуация, что и с хал-
фингами. Только хуже. У 16 кентавров 80 
жизней, и нужно 15 ударов свином, чтобы 
их убить. Причём у кентавров к тому же 
3 атаки, а один блокированный кентавр 
свину под камнекожей всё равно 1 урон 
нанесёт. 2 свина снимают 3 кентавров 
врукопашную за 3 удара, а всё это вре-
мя оставшийся стек кентавров стреляет. 
Видимо, эта битва возможна только с 
привлечением большинства халфингов. 
Однако даже по халфингам с камнеко-
жей 16 кентавров нанесут 15-30 урона (что 
убьёт 5-10 халфингов), а ходят они первы-
ми. Значит с ними придётся избрать иную 
тактику: берём всех халфингов, свинов в 4 
отряда, потом свины блокируют, а остав-
шиеся халфинги отстреливают. Погибнет 
почти всё войско. Если же есть 3 гаргульи 
от варлока – есть шансы отыграть без 
потерь или почти без потерь.

Феи. 10-19 без проблем. Расстановка: 
халфы – 4 отряда свинов. Свины закрыва-
ют халфов, дальше расстрел. Максимум 
1-2 свина погибнет. А вот 20-49 уже так 

просто не получится – безответные феи в 
первом раунде убьют 1-2 свина в зависи-
мости от количества и максимум в тре-
тьем раунде наши стрелки будут забло-
кированы. Такие битвы можно проводить 
«под сейв», зная заранее количество фей 
и пробуя этому противопоставить, напри-
мер, отделение 1 халфинга на правый 
фланг, или даже принять расстановку 
14халфов-2 свина–3 свина–халф-халф с 
тем, чтобы в первом раунде 2 отряда фей 
било по единицам халфов. А верхний 
свин был прикрыт камнекожей. У фей 
4 атаки, что неприятно, а удар 8 феями 
наносит по свину 8-16 урона, в случае 
камнекожи 7-14. Значит, от первых двух 
атак в первом раунде скорее всего свин 
погибнет, после чего третий отряд имеет 
шанс снять ещё одного свина. Халфы 
отстреляют один отряд. Мы прикроем 
второй отряд свинов. Тогда двумя удара-
ми у нас снимут 1 свина и феи войдут в 
плотный контакт с халфами, чего допу-
скать нельзя. Таким образом, с данным 
количеством свинов на 20-49 фей лучше 
не нападать.

Скелеты. 10-19 естественно выносятся. 
Просто не надо удивляться, если 6 ске-
летов снимут свина. А вот с 20-49 скеле-
тов ситуация обстоит непросто. С одной 
стороны у скелетов нет морали, и это 
делает бой с ними достаточно предска-
зуемым. С другой стороны у них 4 атаки, 
3 защиты и урон 2-3. Наши 16 халфов 
будут снимать за раунд 15-30 жизней у 
скелетов, что соответствует 4-7 скелетам. 
А вот отряд скелетов из 8 штук наверня-
ка снимет свина даже под камнекожей. 
Несложно понять, что уже в 4 раунде сви-
нов не останется. А скелетов ещё будет 
порядка 12-15 штук. В шестом раунде 
наш отряд халфингов будет в рукопаш-
ной сражаться с 6-9 скелетами. А это 
означает поражение.  

Негрейженные зомби. У негрейжен-
ных зомбей всего 2 защиты (впрочем, как 
и у грейженных). Что при скорости очень 
медленно в сочетании с отсутствием 
морали не может не радовать. Тут мы 
используем наши подсчёты. Мы можем 
отстрелить 13-38 юнитов. В среднем 
возьмём 19-31. Значит мы легко можем 
нападать на 10-19 зомбей (даже если 
среди них будет грейженный стек), одна-
ко нападать на 20-49 не зная точного их 
количества пока нельзя. Нужны ещё хал-
финги. Кстати, можно посчитать, сколько 
халфингов нужно для нападения на 20-49 
зомби. Для этого мы посчитаем возмож-
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ное количество жизней зомби (735 без 
грейженного стека, 785 при грейженном 
стеке в 10 зомбей), поделим на 12-коли-
чество выстрелов=65 и поделим на сред-
ний урон халфингов – 2. То есть, имея 33 
халфинга с не менее чем 4 свинами, 
мы можем рискнуть напасть на 20-49 
негрейженных зомбей. Халфингов мож-
но взять из нычки на местности – «норы». 

Грейженные зомби. Только 10-19. У них 
тоже 2 защиты, но 20 жизней, но скорость 
средне (4). 

Негрейженные гномы. Это серьёзные 
парни. У них и 20 жизней и 5 защиты. Пред-
положим их 10-19. Халфы нанесут 163-489 
урона. Это 8-24 негрейженных гнома (а 
может быть и грейженный стек!). В сред-
нем 12-20. А они ведь дойдут, не позднее 
5 раунда скажут «а вот и мы». И будет их 
в пятом раунде штук эдак 8. И промора-
литься могут. А у них 6 атаки и урон 2-4. 
Если очень нужно – рискнуть можно, но 
надо помнить: если кончится камнеко-
жа, отряд из 3 гномов будет наносить по 
халфингам 9-18 урона, выбивая каждым 
ударом по 4-5 юнитов …

Грейженные гномы. Проблемы по 
сравнению с негрейженными две. Это 
скорость средне (4), что позволяет им 
войти в контакт не позднее 3 раунда (к 
тому же они ходят раньше, чем стреляют 
халфинги) и 6 защиты. Против 6 защиты 
халфинги нанесут 153-460 урона, что 
составит 8-23 грейженных гнома. Понят-
но что 5-9 грейженных гномов убиваются 
достаточно просто, а вот 10-19 скорее 
всего выйдут победителями …

Гаргульи. Не нападать. Мы не можем 
закрыть своих стрелков от атаки гаргулий 
не имея магии ускорение. Если же есть 
герой-некромант, то им как раз напасть 
можно: первым ходом ускорение на вто-
рой стек свинов, первые закрыли сверху, 
второй сбоку. Но только 5-9, у гаргулий 7 
защиты. Хотя, честно говоря, способ про-
бить 5-9 гаргулий имеющейся армией 
есть и у героя-визарда. Я не буду его опи-
сывать в данном материале, надеюсь, 
читатели сами поэкспериментируют и 
найдут «метод Qwerty».

Свины. Достаточно лёгкие соперники. 
Повреждений наносят не слишком мно-
го, а жизней у них всего 15. Для оценки 
нужно просчитать, сколько продержатся 
наши 5 свинов. Прикроем их камнеко-
жей. Тогда отряд из 3 свинов будет нано-
сить по нашим свинам 5-10 урона. То 
есть за 2-3 раунда будут сносить свина. 

Но свины двухклеточные и скорее всего 
каждый наш отряд будет атаковать толь-
ко 2 отряда соперника. Халфы будут 
выносить двумя выстрелами по три сви-
на. Нам нужно стремиться к следующей 
расстановке. Атакуют нас отряды по 1 
свину, а отряд из 3 свинов стоит и ждёт 
своей очереди. Считаю, что если у пер-
вого отряда вражеских свинов не будет 
морали в первом раунде, мы сможем 
благополучно вынести 10-19 свинов. 

Негрейженные стрелки и негрейжен-
ные орки. Данные бои для нас весьма 
неприятны. Потому что не вовремя при-
шедшая мораль может провести к прои-
грышу, потому что после этой битвы у нас 
может не остаться войск для дальнейших 
завоеваний. Крайне желательно подклю-
чение либо гаргулий или фей, либо уже 
дождаться рухов. Методика минимиза-
ции потерь, которую я приводил выше – 
не работает, ибо свины не в состоянии 
в одиночку расправиться со стрелками 
(с учётом количества). Обычно использу-
ют 2 варианта расстановки: все халфы 
– 4 отряда свинов либо часть халфов – 3 
отряда свинов – часть халфов. Соответ-
ственно в первом раунде камнекожа на 
верхний стек и всеми вперёд. Идея в том, 
что бы во втором раунде заблокировать 
всех стрелков и далее вести отстрел. 
Однако мораль либо появление грей-
женного стека могут привести к тому, что 
отстреливать будет почти нечем …

Охранники артефактов – одиночные 
юниты шестого уровня.

Против титанов, любых драконов, 
фениксов шансов нет. Рассмотрим 
оставшиеся варианты.

Паладин. У паладина 50 жизней и 12 
защиты. Наши халфинги за раунд будут 
наносить 8-24 урона. А это значит, что 
нам нужно просто продержаться 4 раун-
да. Вообще никаких проблем в этом нет, 
в зависимости от рельефа и морали 
потери составят от 1 до 3 свинов.

Крусайдер. Эта задача серьёзней. 
Здесь 65 жизней при 12 защиты. Нам нуж-
но простоять 5 раундов, при этом, начи-
ная со второго раунда, крусайдер будет 
ходить первым. Расстановка: 4 отряда 
по 1 свину, халфы внизу. Первый свин 
ходит (не под удар конечно), крусайдер 
идёт вперёд. Второй свин проходит мак-
симально далеко, вставая на верхний 
ряд так далеко, как сможет (тактический 
приём «завлечение» от Qwerty). Третий 
и четвёртый свины делают недоступным 
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халфа, стараясь при этом держаться 
поближе к крусайдеру. Второй раунд. 
Крусайдер бьёт верхний отряд, свин идёт 
вперёд (стремясь к верхнему правому 
углу), остальные свины делают подтан-
цовку. Третий раунд. Крусайдер убива-
ет свина, который в прошлом раунде 
шёл к верхнему углу. Свины выходят из 
зоны поражения крусайдера. Четвёртый 
раунд. Крусайдер не доходит ни до кого. 
Здесь есть 2 варианта действия свинами. 
Самый надёжный – эта встать свина-
ми так, чтобы крусайдер в пятом раун-
де ударил одного, а другой был рядом, 
при этом халфы были бы далеко. Пятый 
раунд – крусайдер убивает свина – побе-
да с потерей 3 свинов. Бой непрост, но 
при небольшой тренировке проводится 
как по нотам.

Циклоп. 80 жизней при 9 защиты, но 
при этом двойной удар. Наши халфы 
будут наносить за раунд 10-31 урона, то 
есть нам нужно продержаться 5 раундов. 
Действуем по привычному алгоритму, 
только помним, что нам нельзя вставать 
свинами так, чтобы циклоп убил сразу 
двоих и в 5 раунде свины не должны быть 
перед халфингами, иначе циклоп может 
их «продуть». Поскольку скорость у цикло-
па – 5, а у наших свинов – 6, всё относи-
тельно просто.

Гигант. 150 жизней при 10 защиты. Хал-
фы наносят за раунд 10-29 урона, то есть 
нам потребуется 8 раундов и выдержка. 
Действуем по привычному алгоритму, 
в чётных раундах скармливаем гиганту 
по свину, отсылая его назад. Всё должно 
получиться.

Джин. Это – самая сложная задача. У 
джина всего 50 здоровья при 9 защиты. За 
раунд халфы будут сносить по 10-31 уро-
на, то есть в третьем раунде мы можем 
праздновать победу. Это достижимо при 
16 халфингах и 5 свинах. Надеюсь, чита-
тели сами найдут «метод Qwerty».

Итак, мы рассмотрели основные 
варианты битв с армией 16 халфингов и 
5 свинов у героя-визарда первого уровня 
с 20 маны.

Теперь давайте кратко поговорим об 
основных изменениях, которые произой-
дут после прибавления в армию 3 рухов.

1. Пробитие стрелковых 
отрядов. 

Халфинги количеством 20-49 проби-
ваются без потерь.

Бой с кентаврами. Следует отдать 
свинов второму герою, после чего бой с 
20-49 кентавров проводится скорее все-
го без потерь.

Орки. 10-19 без потерь, 20-49 могут 
сопротивляться, но будут пробиты (наи-
более «раненных» птиц заменяем на 
свинов, далее меняем птиц в зависимо-
сти от количества жизней).

Стрелки негрейженные. Отдаём сви-
нов второму герою (есть вероятность 
наличия грейженного стека). 10-19 без 
потерь, 20-49 пробиваются, но потери 
возможны (необходимо чётко использо-
вать камнекожу и менять птиц исходя из 
остатка здоровья).

Орки грейженные. 10-19 без потерь, 
20-49 потери возможны, нужно не поте-
рять птиц (3 свинов можно).

Стрелки грейженные. Отдаём сви-
нов второму герою, дальнейшее как с 
негрейженными.

Эльфы. Это лотерея. Если грейжен-
ного стека нет – отдаём второму герою 
свинов и пробиваем 10-19 без потерь. 
Можно пробить и больше, но возможны 
потери. А вот если грейженный стек есть 
и нам об этом известно … Идеальный 
вариант – разыскать где-нибудь гаргу-
лью. Если гаргульи нет, а пробить эльфов 
с грейженным стеком абсолютно необ-
ходимо, то идём всей армией (вместе 
со свинами), первым ходом камнеко-
жу на халфов и оплакиваем их потери 
после залфпа гранд-эльфов (теорети-
чески, если придёт мораль на свинов в 
первом раунде – сможем закрыть гран-
дов). 10-19 с грейженным стеком мы 
пробиваем со значительными потерями  
халфингов, на большее пока что лезть 
не хотелось бы.

Грейженные эльфы. Оставить 3 хал-
фа (разделить по 1), максимум сви-
нов и птиц. Камнекожу на птиц сразу. 
10-19 грейженных эльфов могут сделать 
неприятный потери.

Друиды и их апгрейд. Для приемле-
мых потерь в схватке с друидами нам 
нужны гаргульи.

2. Летуны.
20-49 фей пробиваем легко, но акку-

ратно. Имеет смысл подумать о расста-
новке халфинги-свины-свины-1халфинг-
птицы (если заранее знать рельеф, то 
можно сделать и более интересную 
расстановку, поставив 1 халфа во вто-
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рой стек вместо четвёртого, но это 
рискованно). Не забываем камнекожу 
на птиц. Птицы получат в первом раунде 
3 атаки, во втором 2, в третьем 1. Всего 
они получат удар от 24-58 фей. С учё-
том камнекожи и защиты героя у нас 
будет 11 защиты. У фей 4 атаки, то есть 
24-58 фей нанесут 16..31 – 38..75 урона, 
однако у нас за это время может быть 
мораль, да и герой к моменту появления 
птиц может уже поднять защиту. Однако 
скорее всего 1 птица погибнет.

Гаргульи пробиваются «методом 
Qwerty», однако у них очень высокая 
защита и больше 10-19 нам не пробить.

Грифоны. Эти ребята отвечают всем 
без разбора. У них по 6 атаки и защиты. 
3-5 повреждений и 25 жизней. Без острой 
необходимости нападать на 10-19 гри-
фонов не надо. Прежде всего это свя-
зано с тем, что для пробития стрелков 
нам нужны 3 птицы (чтобы всех заблоки-
ровать), а после боя с 10-19 грифонами 
их станет меньше. К сожалению такти-
ческие уловки (встать рухом рядом со 
свинами, чтобы свины снимали ответку, 
а рухи безответно били) здесь тоже не 
проходят – грифоны отвечают неограни-
ченное количество раз. Реальная мини-
мизация потерь – в использовании их 
двухклеточности, однако здесь нужно, 
чтобы оставшиеся без забот о рухе мон-
стры не пробили свинячий заслон и не 
добрались до халфов. 

Рухи. 40 здоровья – это не шутки. 
Конечно, 5-9 рухов, учитывая их двухкле-
точность, пробиваются, но потери впол-
не вероятны.

Вампиры. Очень неприятный вариант. 
3 руха не снимают даже 1 вампира, а 
они безответные. Рассмотрим вариант 
боя с 5-9 вампиров без грейженного 
стека (а если будет грейженный стек – 
совсем беда получится).  Расстановка: 
15 халфов-халф-1 свин-4 свина-3 руха. 
Расстановка очень рискованная, гораз-
до более стабильный вариант халфы-
свины-свины-халф-рухи, но мы рассмо-
трим сейчас вариант битвы «под сейв». 
Против нас допустим 2-2-2-1-1. Камне-
кожа на птиц. Свинами закрываем хал-
фов (1 свин наверху). 2 вампа убивают 
халфа. Птицы подлетают к этому вампу 
и атакуют его, снимают 20. Вамп отве-
чает, снимает 9-10 хеллсов, далее ходят 
остальные вампы, снимают ещё 29 
допустим хеллсов. Халфинги стреляют, 
снимают 24 хеллса. Во втором раунде 

камнекожу на 4 свинов, они ударяют по 
ближайшему отряду (в который до этого 
стреляли халфинги) и убивают 1 вампа. 
Дальнейшее очевидно. В этом раун-
де после первого же удара погибает 1 
птица (она могла погибнуть и раньше), 
в третьем раунде (не забудем на ходе 
свинов кастануть камнекожу на птиц) 
ещё одна. После третьего раунда у нас 
останется 1 птица, вампов мы за это вре-
мя убьём около 4. Если битва продлится 
ещё 3 раунда – наши потери составят 
всех трёх птиц, 1-2 свина и халфинг. Это 
печально. А если среди этих вампов 
будет 2 грейженных - это может стать 
даже фатально (1 вамплорд в руко-
пашке побеждает ВСЕХ наших халфин-
гов, поэтому придётся первые 4 раунда 
стрелять в него, за это время остальные 6 
снимут двух птиц).  Конечно, если герой 
немного прокачался, всё может пойти и 
гораздо лучше, но 2 руха видимо гибнут.

3. Пешеходы
Здесь наличие 40хеллсовых рухов, 

имеющих с учётом героя и камнекожи 
11 защиты позволяет «танковать», то есть 
задерживать на месте 1-2 отряда, погло-
щая удары. Это позволяет халфам нане-
сти больше выстрелов. Останавливаться 
подробнее на борьбе с пешеходами 
мы сегодня не будем.

4. Деревня.

Родная. Расстановка: 15 халфов-свин-
свины-рухи-1халф. Деревня без магов с 
разумным количеством охраны берётся 
с потерей 1 халфа (на него в первом 
раунде летят птицы).

Рыцарская. Расстановка: 16 халфов-
свины-птица-птица-птица. Подставляем 
разных птиц под удары, отстреливаем 
стрелков.

Варварская. Расстановка: 15 халфов-
свин-свины-птицы-1 халф. Закрываем 
свинами халфов. Гоблины ходят до 
наших птиц. Птицы блокируют орков. 
В зависимости от ситуации в первом 
раунде стреляем либо по оркам либо 
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по гоблинам либо даже по волкам. Во 
втором раунде волки съедают 1 халфа 
и мы наваливаемся на них всеми (или 
почти всеми).

Колдунская. Расстановка: 15 халфов-
свин-свины-птицы-1 халф. Свины закры-
вают халфов, феи летят на 1 халфа, 
наши птицы играют раньше эльфов. 
После забития эльфов занимаемся 
феями, а гномов расстреливаем.

Некромантская. Здесь проблема 
только в вампирах. Если скелеты стоят 
левее вампиров, то можно попробовать 
расстановку халфы-халф-свин-птицы-
халф, но халфов должно быть достаточ-
но много. Необходимо также помнить о 
довольно увесистом ударе скелетов.  

Чернокнижная. Это проблема. Здесь 
необходимо применить «метод Qwerty», 
однако всё не просто. У минотав-
ров очень сильный удар, к тому же мы 
можем иметь только один стек свинов 
для того, чтобы наша птица пошла рань-
ше кентавров.

5. Замок.
С замками с одной стороны всё про-

ще, с другой стороны – сложнее. Какой 
замок мы можем штурмануть войска-
ми первой недели? Ну, наверное, без 
башен и прочих суперукреплений. С 
другой стороны, замок будет приносить 
нам как минимум по 1000 золота в день, 
и мы можем специально под штурм 
замка подкупить войска. Подкупить мы 
их можем в строениях на местности, 
замках и деревнях. Теперь необходимо 
вспомнить о малом количестве жизней 
у халфов – а ведь именно по ним будет 
стрелять центральная башня замка. А её 
птицами не заблокируешь.

Чтобы штурмовать замок нам нужно: 
• иметь достаточное количество 

халфингов, учитывая штраф при 
стрельбе через стену;

• неплохо бы иметь вторичные навы-
ки стрельба и баллистика; 

• неплохо бы подкачать и силовые 
параметры;

• неплохо бы немного расширить 
магический репертуар.

Для начала попробуем разобраться, 
какие войска нас могли бы усилить для 
штурма замков.

Конечно, гаргульи (видимо мне про-
сто нужно будет как-нибудь написать 

отдельный материал, посвящённый 
этому юниту), но не в качестве ударной 
силы, а как один из тактических элемен-
тов. Далее: любые стрелки (главное, 
чтобы мораль оставалась на должном 
уровне), например орки или собствен-
но стрелки (рыцарские). Летуны, напри-
мер, феи. Против замков колдуний и 
чернокнижников, а также, в случае нали-
чия 4 уровня – визарда и некроманта, 
подойдут гномы (или же родные големы, 
однако их будет маловато).

Нас ждут следующие сложности по 
сравнению с деревней:

• при отсутствии артефакта либо 
навыка стрельбы – штраф при 
стрельбе сквозь стены;

• постоянный урон у стрелковых 
отрядов от сооружений замка;

• затруднённое участие свинов в 
борьбе.

Однако у нас есть и определённые 
плюсы, главным из которых является удли-
нение пути сильных пешеходов сопер-
ника до наших стрелков и возможное 
«дозирование» столкновений (напри-
мер, на мосту).

В целом штурм замков будет похож 
на взятие деревень, только в первом 
раунде мы не сможем позволить себе 
камнекожу на птиц, поскольку нам нуж-
но будет кастануть её на стрелков.

 «здесь и сейчас», 
иЛи 

иГра с первоГо дня.
Итак, мы рассмотрели основные 

тактические приёмы при игре за замок 
визарда на первой неделе.

Главное, это начинать играть не с 
момента появления титанов, а с начала 
игры. Имеющимися войсками можно 
уже сделать немало, а за счёт более 
раннего пробития ключевых объектов 
откроются возможности более быстрого 
развития, освоения карты, отстройки и, 
в конечном счете, более убедительного 
итога игры. Решение сложных задач при-
несёт большое удовольствие, и я поже-
лаю радости от великолепной стратегии 
– Герои Меча и Магии 2.

Автор Qwerty, 21.02.2011.
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Экран города для «Монолита»

Серый Ассасин

Техномантка для «Фабрики»

Полутень для «Монолита»

Техно-бехолдер для «Форджа»

ГеройсКий вернисаж
Предлагаю вашему вниманию новую рубрику -  

ГЕРОЙСКИЙ ВЕРНИСАЖ. 
В ней мы будем размещать графические работы художников 

и моделлеров, посвященные миру «Героев».
Первым, чьи работы мы разместили, стал nosferatu -  

арт-художник ряда новых городов, таких как «Монолит», 
«Предел», «Фабрика», «Дворец» и др. 

Среди работ nosferatu в основном существа для новых городов

ИНФОРМАЦИЯ О ХУДОЖНИКЕ:
Дата рождения: 30 мая 1994 г.
Место жительства: Россия, Казань
Род занятий: учащийся лицея
Будущее: собирается поступать  
                  в медицинский институт
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Буревух для «Дворца»Допельгангер для «Предела» (апгрейд)

Фантазм для «Предела»

Расскажи о том, как ты рисуешь?
Раньше рисовал от руки и только графикой (не люблю краски и цветные каран-
дашы) сейчас у меня есть планшет и я стараюсь рисовать сразу в Фотошопе, 
это труднее, но там больше возможностей, можно добиться большей деталь-
ности и с цветом там проще работать.

Kastore - последний известный  
правитель Дейи
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Воин Теней для «Монолита»

Первоначально задумывался, как вариант 
Герцога для Disciples 3, потом попал в мою ФРПГ, 

как Бог Хаоса

Лорд Хаарт

Бренные для «Монолита»

Есть ли художники, чьи работы тебе тебе нравятся, кому пытаешься подражать,  
к чему стремишься в творчестве?
У меня нет конкретных художников, которым я пытаюсь подражать, скорее я 
ищу свой стиль. Стараюсь добиться четкости и детальности, хотя пока у меня 
далеко не всегда получается достигнуть того уровня, который возникает в моем 
воображении (по моему скромному мнению концепты все-таки должны быть 
детальными, чтобы моделлеру было легче «почувствовать» образ), но мне нравит-
ся стиль концептов к Disciples 2 и 3, Diablo 3 и некоторые концепты для HOMM 3.
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ГероичесКие задачи
Герой с фениксом напал на одного нейтраль-
ного эльфа. У героя имеется меч Альянс Анге-
лов, накладывающий молитву (+4 к скорости) и 
накидка скорости +2. Из заклинаний – только экс-
пертное ускорение (+5 к скорости). Во сколько 
раз минимум нужно увеличить длину поля сра-
жения, чтобы битва продлилась больше одного 
раунда? Базовая скорость феникса 21. Длина 
поля 15 клеток.

Ответ: в 2,4 раза.

Храп Орка слышен на расстоянии 20 метров, 
Минотавра на расстоянии 15 метров, а Эльф хра-
пит так тихо, что его можно услышать только за 5 
метров. Тихой ночью все три воина решили рас-
положиться на ночлег в чистом поле, причем так, 
чтобы находиться на максимально близком рас-
стоянии, но не слышать храпа друг друга. Опреде-
лите размеры углов треугольника, которой обра-
зовали три юнита. Hачертите этот треугольник на 
миллиметровке в масштабе в одном сантиметре 
один метр чистого поля.

Во время битвы Красный игрок колдует удар мол-
нии на сказочного дракона врага под синим фла-
гом. Синий игрок помимо экспертного сопро-
тивления 20% имеет еще артефакты, дающие 
бонусы к этому навыку: колье неприступности +5%, 
мантия равновесия +10%, сапоги противодействия 
+15%. Вдобавок сказочный дракон обладает при-
родным 20% волшебным зеркалом. Какова веро-
ятность того, что молния подействует на дракона?

Ответ: 40%.

Лысина инквизитора Порфирия имеет форму 
правильного круга диаметром 9 см. Его супруга 
утверждает, что лысина Порфирия образовалась 
в результате его крестовых походов против нежи-
ти и демонов. Сколько походов совершил инкви-
зитор, если известно, что после каждого похода 
его лысина увеличивалась на 0.5 кв см? Дополни-
тельно решите задачу, исходя из того, что перед 
первым походом у Порфирия уже была лысина 
диаметром 2 см.

У Гундуллы был 1 кристальный дракон, который 
еженедельно приносил по 3 кристалла. Но наста-
ли тяжелые времена, и Гундулла решил про-
дать питомца в гильдии наемников за 6000 золо-
тых монет. Через сколько недель варвар начнет 
жалеть о содеянном, если на рынке за 1 кристалл 
можно выручить 50 золотых монет?

Ответ: через 40 недель.
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По дороге в свой замок Гуннар проскакал 52 клет-
ки по траве, 26 клеток по дорожке, 26 клеток по 
снегу и 30 клеток по болоту. За день для преодоле-
ния травянистой местности он тратит стандартное 
число ходов равное 26. А для передвижения по 
дорожке, снегу и болоту тратит 50%, 150% и 175% 
от стандартного хода соответственно. Сколько 
дней скакал Гуннар в свой замок, прежде чем 
вспомнил, что у него есть экспертный городской 
портал?

Ответ: 6 дней.

Имеется 4 равных отряда бесов сколь угодно боль-
шим количеством. Какое минимальное число раз 
должна ударить цепная молния, чтобы уничтожить 
одинаковое количество существ в каждом отря-
де? Бесов можно расставлять как угодно, но толь-
ко перед началом испытания.
Предупреждение - На практике равное количество существ 
не получится даже при правильном решении. Это связано 
с тем, что в игре невозможно получить начальный урон цеп-
ной молнии кратный восьми. В связи с этим при округлении 
накапливается погрешность, которая приводит к неточному 
результату.

Ответ: 16 раз. Ставим существ в одну шеренгу и делим на 2 пары.   О  —  5 
О  —  3 

 
О  —  3 
О  —  5

Наездника на медведе завалило в пещере. Запас 
воздуха в помещении 500 литров. Наезднику, чтоб 
не потерять сознание, требуется 2 литра воздуха 
в секунду, а его медведю 4 литра. Через щели 
поступает дополнительно 1 литр воздуха в секун-
ду. Сколько времени может пробыть в пещере 
наездник и медведь, пока не потеряют сознание? 
Дополнительно решить задачу, с условием, что 
спустя 8 минут пребывания в пещере, наездник 
понял, что медведем можно пожертвовать, чтоб 
продлить себе жизнь.

Сколько эфритов и фанатиков должный сойтись 
в битве друг против друга, чтобы бой завершился 
поражением обоих сторон? Известно, что один 
эфрит наносит урон 16 и имеет здоровье 90, один 
фанатик наносит урон 10 и имеет здоровье 30, а 
огненный щит эфритов возвращает атакующему 
врагу 20% урона. Нападение и защита существ 
скомпенсированы. Обе армии находятся в одном 
стеке. Первыми ударяют эфриты.

Ответ: 852 эфрита против 2620 фанатиков.
Для тех, кто желает полюбоваться на этот удивительный бой, предлагаю следующие начальные 

условия. В редакторе карт герою с эфритами (efreet sultans) ставим навыки 0,0,20,2, даем ему книжку с 
благословением и проклятьем, а также артефакт Дух Уныния. У героя с фанатиками (zealots) выставляем 
навыки 2,6,0,0. Перед началом активных действий накладываем благо на эфритов и проклятье на фанати-
ков, после нападаем эфритами. За 12 ходов бойцы истребляют друг друга.

Авторы: Art, izrukvruki
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архимаГ
Роман

Автор - = BeaR = -

Глава I
Крылья огромного зелёного дракона 

величественно прорезали воздух, неся 
его вперед, сквозь бесконечное про-
странство неба. Могучие лапы были 
удобно сложены вдоль тела, а зоркие 
глаза смотрели по сторонам, стара-
ясь найти опасность, и, в случае чего, 
уничтожить её. Из приоткрытого рта, 
хватавшего кислород, периодически 
выплёскивалось зеленоватое пламя. Но 
всю эту красоту портило весьма печаль-
ное зрелище: по бокам морды этого 
красавца, чуть выше верхней челюсти, 
были вбиты по одному большому коль-
цу, казалось, будто они вросли в него, 
что это было с рождения. Через кольца с 
каждой стороны проходил крепкий зеле-
новатый канат, своего рода вожжи для 
наездника, что сидел на большой спине 
дракона, практически на гриве, который 
перемотал этими канатами свои руки и 
цепко схватился в них. Это был светлово-
лосый, с белым лицом, человек, в зеле-
ной куртке, сливавшейся с покрытием 

дракона, в тёмных штанах и коричневых 
сапогах. За его спиной горделиво висел 
внушительных размеров лук, а также 
колчан стрел. 

— Кас?
Кас опустил глаза с неба и посмо-

трел на того, кто оторвал его от такого 
красивого зрелища - полёта дракона. 
Подле него стоял маленький, жилистый 
старичок, опираясь на толстую деревян-
ную палку, одетый в бежевый балахон. 
Это был его знакомый гном.

— Что? - раздражённо отозвался Кас.
— Ты опять заглядываешься на чужих 

драконов? - с насмешливой улыбкой 
спросил старый гном.

— Отстань от меня, Брон! - последо-
вал жесткий ответ.

— Я поражаюсь тебе... ты…  да куда 
тебе до этих существ. Посмотри на 
себя! - он с брезгливой улыбкой обвёл с 
ног до головы рукой парня.

Да, в чём-то он был прав. “Кто я 
такой?” - думал молодой парень. Он 
виновато опустил голову и посмотрел на 
себя: в глаза сразу бросились дырявые 
изношенные ботинки, давно “просив-
шие кушать”, выше были широкие шта-
ны, явно не по размеру для их носите-
ля, потому перевязанные в поясе узким 

турнир «ГеройсКой таверны»
литературный конкурс

Журнал «Вестник Героев» объявляет о литера-
турном конкурсе - «Турнир «Геройской Таверны». 
В конкурсе может принять участие литературное 
произведение любой формы (рассказ, повесть, 
поэма, стихотворение, эссе) и объема (от одного 
четверостишия до масштабного романа), имеющее 
сюжет, прямо или косвенно связанный со вселен-
ной Might and Magic (допускаются пересечения с 
другими вселенными).

Присылайте свои произведения на адрес редак-
ции. Авторитетнейшее и беспристрастное жюри 
выберет наиболее интересные работы, которые 
будут напечатаны в последующих номерах нашего 
журнала.

По итогам года - лучший автор, помимо народно-
го признания, получит ценный приз.

В этом номере мы публикуем две работы: 
1) первая глава романа «Архимаг», автор - = BeaR = - 
2) стихотворение «Эпизод одной войны», автор Art
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ремнём, на торс была натянута грязная 
безрукавка из какой-то шерсти. Кас сто-
ял за небольшим столом и продавал 
продукты. “Я всего лишь продавец этих 
жалких кусков рыбы, да батонов уже 
зачерствевшего хлеба”, - думал он. 

На самом деле его звали Кассалио. 
Его биография не было столь блиста-
тельной, чтобы можно было бы ей гор-
диться. Возраст составлял всего двад-
цать два года, за это время он не сделал 
ни то, что великого, он не сделал ничего! 
Другие парни в такие годы уже имеют 
собственное жильё, а, может, даже и 
хозяйство, другие сражаются за своих 
покровителей, третьи подались в маги. 
А он? Живёт до сих пор со своей 
семьёй и торгует продуктами, 
чтобы прокормиться. Един-
ственное, что у него получа-
ется - это умело впихивать 
покупателям уже не све-
жую рыбу, наговаривая 
им, что рыба так пахнет 
не потому, что давнишняя, 
а просто в ней приправы 
такие, новые, на самом 
деле она вкусная. Доверчи-
вые люди брали её, и он сам 
удивлялся, как это у него полу-
чается.

— Твоя жизнь предрешена! Не суж-
дено тебе летать на таких зверях, ровно, 
как и мне, смирись уже с этим, нако-
нец... - продолжал Брон.

— Да ничего ты не понимаешь. - 
отмахнулся Кас, - Мне они просто нра-
вятся, я люблю наблюдать за драконами, 
как ты не поймёшь, мне абсолютно всё 
равно, летать ли мне на таком или нет!

Продавец, конечно же, врал. Это 
было его мечтой. Оседлать самое могу-
чее существо и воспарить над землёй! 
Видеть, как озабоченные люди занима-
ются своими делами, бегая то туда, то 
сюда. Наблюдать за бескрайними про-
сторами лесов, полей, гор и рек. Ощу-
щение силы, могущества! Но почему 
всё так не справедливо? Почему кто-то 
летает на драконах, а кто-то копается 
в грязи? Но так должно быть. Если все 
будут безмятежно парить в облаках, 
кто же тогда будет не земле? Кто будет 
заниматься всей этой нечистью? Он с 
детства верил и сейчас верит, что ему 
уготована другая судьба -  кто угодно, но 

только не он, будет стоять вот тут, за при-
лавком, и зазывать покупателей.

— Ой, да что с тобой говорить! Каким 
был раньше, ни капли не меняешься, 
глупый и упрямый, - обвинял гном.

Выговорившись, старик отвернулся, 
бросил через плечо “продавай лучше, а 
не смотри в небо и драконов считай”, и 
пошёл прочь.

Парень остался стоять, тупо смотря 
в землю и думая о жизни. Неизвестно, 
сколько бы он так простоял, но тут он 
услышал вопрос о цене батона хлеба.

— Шестнадцать золотых! - выпалил 
выученную фразу Кассалио.

— Шестнадцать золотых? За это? 
- бородатый мужик скептично 

потыкал пальцем в один из 
батонов, лежавших перед 

ним.
— Да, именно так.
— Но они  же чёрствые, 

чёрт возьми! - широко 
раскрыв глаза, запроте-
стовал мужик.

— А ты разве не зна-
ешь? Это специальный 

хлеб. Чтобы быстро сушить 
сухари.

— Я нормального мягкого хлеба 
пожрать хочу, а не твоих сухарей! - зао-
рал бородач.

— Тише, тише... - успокоил Кас и 
начал объяснять рецепт одного вкусного, 
по его мнению, блюда.

— Взять сухари, залить их кипятком и 
добавить сметаны? - хмурясь, спросил 
покупатель.

— Точно. Будет очень вкусно, не пожа-
леешь, бери.

— Да, но...
— Бери, бери, потом ещё придёшь! - 

парень уже протянул батон мужику.
— Уговорил... - заключил бородатый, 

недовольный исходом этого торга, к 
тому же ему хотелось попробовать это 
странное блюдо, что посоветовал Кас.

К счастью, он купил даже два батона 
и с невозмутимым лицом пошёл даль-
ше, вдоль ряда прилавков.

В этом месте был небольшой рынок, 
который организовали кочевники, про-
давая свои трофеи из дальних стран. А 
сам рынок находился внутри большой 

Читателей просим 
же высказывать свои 

мнения о прочитанном 
(пишите на почту или  

на форум), жюри примет 
во внимание все ваши отзы-
вы. Критические замечания 
помогут авторам усовер-
шенствовать свой талант, 

понять свои ошибки и 
увидеть недочеты.
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деревни, с хорошо укреплёнными сте-
нами и могучими воротами. Легенда 
гласит, что в деревню пришли некие бое-
вые маги - люди, хорошо владеющие 
клинком, также как и силой заклинаний. 
Их называли паладины. Со временем 
они завели семьи, деревня расширя-
лась и укреплялась, был создан Орден 
паладинов.

Путешественники, проходящие через 
деревню, часто оставались здесь жить, 
другие открывали свои лавки, прода-
вая диковинные вещи, в обмен на кров 
и оружие. Продавцов становилось всё 
больше, деревня росла, становясь всё 
крепче и известнее для ближайших 
земель. В неё стали стекаться торговцы 
из близлежащих лесов, деревень, желая  
продать свои товары или, наоборот, 
закупиться какими-либо сувенирами. Ну, 
это те, у кого были деньги. Кас же отно-
сился к первым. Его деревушка лежала 
неподалёку от Ордена, возле крупного 
озера, за что торговцев из их деревни с 
уважением впускали за ворота, ибо озе-
ро - сильный источник магической силы, 
как говорили паладины. 

Семья у парня была немалой: отец, 
мать, он, брат-ровесник и младшая 
сестра. Мать, как ни странно, ловила 
рыбу, сестра с подругами собирала 
ягоды и грибы в ближайшем лесу, отец 
работал на мельнице, в поле, а они с 
братом, сменяя друг друга, продавали 
продукты на рынке. В целом, их нельзя 
было назвать бедными, но и богатыми 
тоже. Летом всё было, можно сказать, 
хорошо, даже лучше. Но вот зимой 
наступали тяжёлые времена. Жуткие 
условия торговли, работы и всего проче-
го. Денег критически не хватало и при-
ходилось заново продавать какие-либо 
украшения, купленные у кочевников. Так 
случилось и с медальоном, который Кас 
купил за весьма малую цену, потому 
как тот был не красив и не был наделён 
никакими свойствами. Обычная безде-
лушка. Так думали торговцы, но не Кас... 
Эта вещь сразу потянула его к себе, 
непонятной силой заставила приобре-
сти и нацепить на шею, за что долго он 
выслушивал поучения отца о том, что 
опять потратил деньги на какую-то ерун-
ду.

Медальон придавал странные ощу-
щения, чувство некой посторонней силы, 
что придавало ему доли уверенности, 

но и страха от неизведанного. Кто знает, 
может, торговец - это великий маг, кото-
рый таким образом наложил на него 
проклятье - чего только не случается в 
нашем мире. Зимой эта вещь покинула 
своего владельца. Но парень всё равно 
чувствовал эту странную силу, которая 
всё сильнее тревожила его перед сном. 
Порой он видел какие-то странные 
вещи, которых не мог никто заметить. 
Кас начинал понимать, что он сходит с 
ума. Дьявольская безделушка с каждым 
днём убивает рассудок в его голове. Но 
прошло много времени и ничего, кажет-
ся, не случилось, парень жив и здоров.

За его смену не подошло больше ни 
одного покупателя, и он стал собирать 
товары в мешки, в последствии загрузил 
их на хлипкую тележку с запряжённым 
ослом. Его брат работал с утра, а Кас 
- с полудня и до вечера, до звона из высо-
кой башни Ордена, извещающей о том, 
что ворота закрываются, близится ночь. 
Оно и понятно, никому не хочется, что-
бы ночью в поселение ворвались дикие 
звери, разбойники, а, может, и того 
хуже, нежить... Услышав звон, торгов-
цы поспешно стали собирать товары и 
отправляться в путь за ворота. Было жар-
кое лето, на часах, что висели на башне, 
была половина десятого, означающая, 
что Орден нужно покинуть за 30 минут, 
что Кас и сделал. Попрощавшись со 
знакомым стражником (этот стражник 
подозрительно мягко улыбался ему каж-
дый раз при встрече), выехал за ворота и 
поехал вместе с остальными торговца-
ми домой.

Отряд торговцев спокойно ехал по 
лесной дороге. На землю постепенно 
опускалась ночь. Кас очень не любил 
торговать во вторую смену - домой при-
ходилось возвращаться затемно, а кто 
знает, что таится в темном лесу: может, 
разбойники, может, звери. Самым 
страшным было - встретить нежить. Нет, 
не ту, которая еле движется, хромая и 
издавая жуткие звуки, а ту, что пугает 
даже тогда, когда просто подумаешь 
о ней. Призраки, вампиры... Это мак-
симум, что водится в здешних местах, 
потому что тут распространяется сила 
магии Ордена, а по другую сторону озе-
ра, которое возле деревни, стоит боль-
шой монастырь, чье влияние защищает 
местных жителей. 
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Повозок, запряжённых то ослами, то 
конями, было всего 6. Большинство оста-
лись за стенами. Один из наездников 
достал гитару и весело запел, пытаясь 
разрядить окружающую их обстановку, 
создаваемую тишиной и стуком копыт: 

Куда идем лесной тропой? 
Мои друзья всегда со мной! 
Нас ждет удача и успех! 
Не подпевать мне - страшный грех.
Эта песня до того всем надоела, что 

никто ее не слушал и уж тем более не 
подпевал, а только слышны были устав-
шие вздохи и раздраженные крики:

— Гринко! Убери свою шарманку! 
— Хватит орать, и без тебя тошно. 
Но Гринко, хоббит из монастыря, не 

обращал на это внимания и продолжал 
бренчать на своей самодельной гитаре, 
всё повторяя и повторяя слова бессмыс-
ленной песни. 

Тем временем, торговцы выехали 
из леса, и перед ними раскинулось 
довольно широкое поле квадратной 
формы с мельницей в центре. Дорога 
доходила до мельницы и поворачивала 
под прямым углом направо. Когда все 
приблизились к мельнице, солнце уже 
совсем скрылось за лесом, и темнота 
выползала изо всех мест, где пряталась 
от солнечного света. Здесь горел боль-
шой костер, и работники мельницы без-
мятежно сидели вокруг него. Их было 
примерно человек пятнадцать, некото-
рые из них были в муке. Среди них были 
и три воина, точнее, два с половиной, 
сразу бросившиеся в глаза: два крепких 
парня и малого роста мужичок с обвис-
шим животом. Двое парней были в лег-
ких доспехах, возле них лежали копья. 
Третий же немного отличался - помимо 
большого живота на нём не было доспе-
хов, но оружием служило не копье, а 
длинная алебарда. Скорее всего, это те 
самые стражники, которыми так хвалил-
ся хозяин мельницы. Мол, теперь никто 
не посмеет утащить ни одного мешка 
зерна или муки - не зря же он отвалил 
гору золотых. 

Возле костра было уютно и тепло. Кас 
вбил кол в землю и привязал своего осла, 
желая немного отдохнуть. Он присел 
рядом с одним из рабочих. Сразу же 
стали понятны местные правила - дрова 
в костер подкидывают по очереди, сле-

дуя часовой стрелке. А что, всё честно. 
Но парень не стал дожидаться своей 
очереди и через полчаса снова двинул-
ся в путь. Но проблема была в том, что 
все решили переночевать у мельницы и 
лишь веселый хоббит поехал вместе с 
Касом на своем осле. 

Тревожные мысли сразу же завладе-
ли парнем. Лес, темнота, тишина, ужас. 
И вместе с ним всего лишь этот малень-
кий дурачок с гитарой... Как бы чего не 
случилось. 

— Эй, ты чего молчишь всю дорогу? - 
прервал молчание хоббит. 

Его собеседник вяло повернул голову: 
— Грин, тебе и меня теперь хочется 

достать? 
— А что я такого сказал-то? - обижен-

но отозвался Гринко. 
— Лучше помолчи... 
Хоббит не ответил, а лишь угрюмо 

достал гитару и только собрался сыграть 
какой-то мотив, как Кас приказал ему 
убрать ее, тем самым не привлекая вни-
мания голодных зверей. 

Дорога казалась бесконечной. Лес 
всегда был прекрасным местом для 
прогулок, охоты, уединения и многого 
прочего, но это лишь днем, когда светло. 
Ночью же здесь каждое дерево своим 
видом напоминало образ некого чуди-
ща с длинными щупальцами и большой 
головой. Путники старались не подни-
мать глаза с дороги и не осматривать 
окружающую их среду. Каждый из них 
внимательно прислушивался к каждому 
шороху, что издавались лесом. На ули-
це совсем стемнело и сложно было что-
то разглядеть дальше, чем голова впе-
реди идущего осла, который тащил за 
собой телегу с товарами. У Гринко тоже 
был осел, а торговал он, как ни стран-
но, ювелирными изделиями. Он казался 
веселым и глупым дурачком, но никогда 
никому не рассказывал, где же он берет 
драгоценные камни, чтобы потом из них 
творить различные украшения. И, кстати, 
продавал он их по неприлично низкой 
цене, объясняя это всего одной фразой: 
“А мне не жалко, у меня их много!”. По 
этой причине его много раз пытали, сле-
дили за ним, но всё тщетно - ничего най-
ти и выпытать не удавалось, потому это 
дело благополучно забыли, дав хоббиту 
спокойно торговать и жить мирной жиз-
нью. 
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Вскоре Кассалио и Гринко выехали из 
леса к реке. Она составляла в ширину 
примерно метров 30-35 и была доволь-
но глубокой, из-за чего и соорудили все, 
кому нужно было перебираться в этом 
месте, переправу. Она была не слож-
ного строения: через реку параллельно 
натянуты два весьма крепких каната, что 
крепились за глубоко вкопанные в землю 
колья, к канатам хитрым образом был 
приделан огромный квадратный плот, 
состоящих из связанных бревен. А вот 
уже на самом плоту, в середине, стоял 
какой-то механизм, который позволял 
двигать плот, вдоль канатов, просто крутя 
лебедку. На том берегу реки и находи-
лось это устройство, а возле него стоял 
маленький, но крепкий гоблин с зеленой 
кожей, длинными черными волосами и 
небольшой булавой. В принципе, она 
ему была не нужна. Убивать его никому 
не хотелось, так как это было совершен-
но не нужно. Все понимали, что, если 
убить гоблина, то некому будет пере-
правлять путников через реку, наступит 
бардак. 

— Кворг, тащи плот сюда! - прокричал 
с этого берега Гринко. 

— Сию минуту! - неприятным пискли-
вым голосом откликнулся гоблин и 
мигом принялся крутить лебедку. Плот 
сдвинулся с места и быстро приближал-
ся к двум путникам. 

— Переправа стоит десять золотых! - 
только приблизившись, выпалил Кворг. 

— Да знаем мы, знаем... - устало 
ответил Кас. 

— Переправляю по одному. 
Спустя минут десять, Кас и Грин про-

должили свой путь по лесной дороге, но 
она быстро кончилась и они выехали к 
огородам своей родной деревни. Каж-
дый из них был со своим забором. Доро-
га между ними вела к центру деревни. А 
у самого въезда в нее с правой сторо-
ны дороги стояла табличка с надписью: 
“Добро пожаловать в Фишлонг”. 

На улице не было никого, слышались 
разве что крики, доносящиеся из тракти-
ра деда Хоррона. Касу сейчас было не 
до веселья, и он направил своего осла к 
дому, попрощавшись с хоббитом. Грин-
ко поехал дальше, в монастырь. 

Дом семьи Каса стоял на окраине 
деревни, что позволяло иметь свой ого-
род прямо возле дома. Сам домик был 

хорошо сложен: сруб из толстых бревен 
и деревянная крыша, смазанная каким-
то веществом (парень не знал, что это, 
да ему и не было интересно). Внутри 
строение было разделено на две ком-
наты деревянной перегородкой. В одной 
из комнат спали родители, там же нахо-
дилась и кухня с камином, а во второй- 
все остальные: два брата и сестра. К 
дому было две пристройки. Одна для 
осла и кур, вторая - что-то вроде склада 
для продуктов и инструментов. 

Загнав осла в стойло, дав ему свеже-
скошенной травки, поставив повозку под 
навес, Кас осторожно приоткрыл дверь 
и зашел в дом. Он очень надеялся, что 
никого не разбудил. Осторожно присел, 
стянул свою обувь, затем поднял голову 
и вскрикнул, не ожидая увидеть перед 
собой свою сестру. Это была стройная 
девушка с длинными красноватыми 
волосами до плеч, с хорошо постро-
енной фигурой. Звали Кисси, и ей было 
шестнадцать лет. Стоит заметить, что 
она выглядела старше своих лет.

— Ты привез мне что-нибудь? - улыба-
ясь, спросила девушка. 

— Сестрён, извини, забыл совсем... - 
шлепнул себя по лбу Кас и виновато опу-
стил глаза. 

Он всегда привозил Кисси всякие без-
делушки с рынка, за что она его очень 
любила, даже больше, чем второго бра-
та. 

Улыбка с личика сестры медленно 
сползла, она повернулась, не ответив ни 
слова, и затопала к своей кровати. Кас 
мигом рванул за ней и нежно обнял: 

— Сестрёнка, ну, не злись... - прошеп-
тал парень, боясь разбудить остальных. 

— Я тебя весь день ждала... - почти 
заплаканным голосом ответила Кисси. 

“Да уж, избаловал”- подумал Кас. 
— И не надо считать меня избалован-

ной! - тут же фыркнула сестра, и Кас 
подумал, что он проговорил это вслух. 

— Да я... - начал брат. 
— Просто день ждала, а ты ЗАБЫЛ! - 

прошипела Кис и вырвалась из объятий 
брата. 

Парень остался на месте, не став ее 
успокаивать, надоело. Спать вдруг пере-
хотелось, и он решил прогуляться по 
улице - завтра всё равно не на работу и 
рано не вставать. 
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Кас быстро выскочил на улицу и пошел 
по улице в непонятном ему направле-
нии, потому что было всё равно, куда 
идти. В мыслях была Кис... С тех пор как 
она стала изучать азы магии Света, мно-
гое изменилось в ней. Она стала более 
темпераментной, вспыльчивой, как ого-
нек. Даже внешне начала меняться: где-
то достала краску у какого-то алхимика 
и покрасила свои волосы, но, самое 
главное, ее глаза стали приобретать 
красноватый оттенок. Когда Кис зли-
лась, в глазах будто вспыхивал малень-
кий пожар, что очень пугало всех членов 
семьи. Отец и мать много раз пытались 
отговорить ее от изучения разнообраз-
ной ереси, называя это увлечение про-
клятым, демоническим. Но все эти слова 
сжигались упорством их дочери. Родите-
ли просили Каса поговорить с ней, ведь 
только его она хоть как-то слушала и 
уважала. Но ему не хотелось с ней ссо-
риться, вставать на пути. Он понимал, что 
это её жизнь и пусть она делает всё, что 
хочет. 

Ноги незаметно привели к шумному 
месту - деревенскому трактиру под звуч-
ным названием “Сэм”. Каждый житель 
знал, откуда взялось такое название, 
ведь владелец столь веселого заведе-
ния - заядлый самогонщик! Самогон он 
гнал из варенья, которое сам делал, из 
странных ягод, которые сам же и сажал. 

Кас вошел в крепкое здание прямоу-
гольной формы, сложенное из крепких 
бревен, над входом которого висел здо-
ровый череп какого-то животного. Сам 
Корвин, владелец трактира, говорил, что 
это череп наскального чудища, но ему 
никто не верил - не укладывалось в голо-
ве, что вечно пьяный толстяк смог зару-
бить такое огромное существо. 

Здесь было не так много народу, как 
обычно, но всё же достаточно, чтобы соз-
давать шум, который слышится даже на 
окраинах деревни. Естественно, новых 
лиц было не много. Все посетители дели-
лись на три типа: странники, зашедшие 
сюда передохнуть, местные жители, 
иногда пропускающие тут пару-тройку 
кружек доброго эля, и завсегдатаи. Про 
последних можно сказать, что они прак-
тически ночуют за столами. Первый из 
них - шулер со своими мечеными кар-
тами, обыгрывающий заходящих дурач-
ков, которые надеются выиграть. А что, 
кому не захочется попытать удачу с таки-

ми сказочными ставками - ставишь 50 
монет, а выигрываешь 200, если выигры-
ваешь, что никому еще не удавалось. И 
каждый день находилась хотя бы парочка 
посетителей, желающие сыграть. Этим 
Игрок, как его называли местные, и жил. 
Второй “житель” трактира - это хмурый 
некромант, что сидит в углу за своим 
столиком. Его звали Носкарус. Он спо-
койно наблюдал за входящими в трактир 
и своей темной магией зазывал к себе, 
особенно этому поддавались девушки, 
благодаря чему вокруг него, как пра-
вило, сидело,  минимум, две девушки, 
слушающие с открытым ртом его рас-
сказы, а затем уходящие вместе с ним, 
после чего их никто и никогда не видит. 
Мало кому нравились эти существа. 
Некроманты... Про них многое говорят: 
будто это умершие люди или эльфы 
(остальных они в свои ряды не берут), 
отдавшие свою жизнь за бессмертие, 
изучение темной магии и вечную службу 
самой Смерти. Одетые в одно и то же, 
очень похожие друг на друга, в длинном 
плаще с капюшоном, никогда не пока-
зывающие своих глаз, ибо сама Смерть 
смотрит их глазами. Кто-то в это верил, 
кто-то - нет. “Некров” не любили, но впу-
скали в поселения с одним уговором - 
защиту от других смертных заклинаний 
в обмен на новых рекрутов, желающих 
служить Смерти. Были и такие. Третий 
завсегдатай - старик в зеленом одеянии, 
словно состоящем из переплетенных 
веток и листьев. Борода немного напо-
минала сухую траву. Он зарабатывал на 
жизнь тем, что предсказывал будущее 
всем желающим, но за разумную цену 
- 500 золотом. Не каждый мог осилить 
такие расценки. Зато никто не жаловал-
ся, что предсказания ложные, кроме тех, 
кому старик предсказал скорую гибель. 

В трактире, в общем, было 9 чело-
век: 3 вечных посетителя, одна девуш-
ка, сидящая рядом с некромантом, 
гном, беседовавший с трактирщиком, 
и кампания из четырех огров, которая 
и составляла весь шум, который исхо-
дил из этого места. Все, как на подбор, 
были крепкого телосложения, с темно-
зеленой кожей и черными волосами. 
Их дубины лежали под столом, рядом 
с ними. Страшное оружие не малого 
размера и толщиной со ствол молодого 
дуба. “Один удар запросто расколол бы 
голову, как орешек!” - подумал Кас. 
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Он прошел, сел к барной стойке 
и громко сказал, бросив на стол две 
монеты: 

— Налей мне кружку пива! 
— Хорошо отдохнуть! - пожелал трак-

тирщик, оторвавшись от разговора с 
гномом, и налил кружку пенного напит-
ка. 

Кас отхлебнул глоток и безразлично 
осмотрелся по сторонам, о чем силь-
но пожалел. Он встретился с взглядом 
пьяного огра, который будто ждал, пока 
парень посмотрит ему в глаза. Словно 
бешеный бык, здоровый зеленый монстр 
неспешно поднялся из-за стола и пошел 
к Касу. Последний не на шутку испугал-
ся, соскочил со стула и начал пятиться к 
стене. На лицо огра проступила улыб-
ка, он почти подобрался, осталось еще 
пару шагов. Вот уже заметно, как правая 
рука опускается вниз и отводится назад 
для мощнейшего удара. Как вдруг чей-
то грубый командный голос закричал, 
как стало понятно, на огров: 

— Куча тупоголовых идиотов! Я что вам 
сказал? На месте стоять, а не в свинар-
нике нажираться! Быстро за мной! 

— Это не свинарник! - выпячивая впе-
ред живот, крикнул трактирщик. 

Новый гость выглядел немного стран-
но. Легкие кожаные сапоги, набедрен-
ная повязка и плащ. Он быстро окинул 
взглядом хозяина трактира и спокойно 
сказал: 

— Тебе нужны проблемы, толстяк? 
Огры после этих слов стали подни-

мать дубины с пола, гладя их, как своих 
детей. Впрочем, для такого народа и 
нету ничего роднее своего оружия - они 
прирожденные воины. 

— Это твои свиньи устроили здесь сви-
нарник! - выкрикнул в ответ Корвин, и Кас 
поразился его смелости, ведь при жела-
нии эти огры тут разрушат всё. 

— А ты смелый, как я посмотрю... - 
задумчиво выговорил варвар. 

Трактирщик промолчал, не хотелось 
разжигать ссору с этим бойцом. Вар-
вар еще немного постоял, затем при-
казал своим воинам идти за ним и все 
покинули трактир. 

Испуганный парень подошел и снова 
принялся смаковать содержимое круж-
ки. 

— Эти тупицы совсем обнаглели! На 
нашей земле! Да еще и смеют что-то 
мне перечить! - вдруг закричал Корвин, 
стуча кулаком по барной стойке. 

Он снова продолжил с гномом что-то 
возбужденно обсуждать, очевидно, про-
изошедшее, а Кас быстро залил остаток 
пива в глотку и направился к дому. По 
пути ему встретился сонный стражник, 
который патрулировал деревню. Его зва-
ли Сирбо. Это был высокий старик, но 
нужно сказать, что крепкий для своих лет. 
На нем не было доспехов, зато в ножнах 
уютно пристроился длинный клинок, а на 
спине висел лук и колчан стрел. 

— Привет, Сирбо! - весело попривет-
ствовал его Кас. 

— Здарова, здарова. Чего это ты так 
поздно шатаешься? - поинтересовался 
старик. 

— Да вот, решил пивка глотнуть. Сей-
час спать иду, устал как-то... 

— А что за шум был в Сэме? Я как раз 
туда иду. 

— А, да туда огры приходили, один 
даже на меня полез! 

— Это слишком. Эх, был бы я там. 
Сразу бы наказал скотину! 

— Хах, - усмехнулся парень, - я знаю. 
— Еще бы ты не знал, помнишь, как я... 

- Сирбо вдруг закашлялся и схватился за 
горло. Он пытался что-то прохрипеть, но 
ноги его перестали слушаться и он рух-
нул на землю, немного потрясываясь. 

Кас сразу же присел, начал спраши-
вать, что случилось, потом сообразил, что 
старик уже без сознания и быстро огля-
делся по сторонам. Тут он почувствовал 
легкое недомогание, боль в суставах, 
ощутил, что чья-то незримая рука схвати-
ла его за горло. Парень напряг свое тело 
и с большим трудом побежал обратно в 
трактир. Картина, которая была там, его 
не очень успокоила: все лежали на полу, 
но одно бросилось в глаза - некромант, 
согнувшись, лежал на боку, а девушка, 
сидящая рядом с ним, теперь уже лежа-
ла возле него на спине с испуганным 
и удивленным выражением лица. Они 
лежали в луже свежей крови... 

Продолжение следует...
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Эпизод одной войны
В лесу возле поля внезапно умолкли все птицы. 
С тревогой повел своим ухом пугливый олень. 
Змея показалась из черепа темной глазницы. 
Почуяв неладное, скрылась под листьями в тень.

Едва уловимое, вдруг, дуновение ветра 
С собой принесло устрашающий бешеный крик, 
Как может кричать на огне полыхающем жертва, 
И странною вонью с востока повеяло в тот самый миг.

Крик вновь повторился, но вслед ему в этот раз вторил 
Пронзительный визг каких-то огромных существ. 
Полита земля эта многими литрами крови - 
Вражду без конца, ведь, ведут племена этих мест.

Война за ресурсы, за шахты, где залежи злата, 
За пастбища диких просторных душистых полей. 
Похоже борьба злобных орков с народом Арката 
Заветную землю так и оставит ничьей.

Так что же за вопль нарастает с туманных восточных окраин? 
Чей запах почуяли звери, укрывшись в лесу? 
То шумное орочье войско бежит, не шагает. 
Навстречу им гномы щиты пред собою несут.

И снова их армии сблизились в том самом поле. 
Огромные трубы гудят, что есть мочи, и сводят с ума, 
Но гномов отряд, как всегда, хладнокровно спокоен. 
Не в первый раз путь преграждает им орков орда.

Не выдержав паузы, резко, без долгих раздумий 
Рванули вперед палачи, занеся вверх топор. 
Во вражьи ряды прорвались, словно в диких пчел улей, 
И даже медведи сдержать не смогли их напор.

Секира острейшая звонко на головы гномов 
Все падает, с кровью и плотью мешая их толстый доспех, 
Но дикая ярость в груди палачей стихнет скоро - 
БерсЕркеров группа заколет тела их в ответ.

Пока шаг за шагом смыкались двух армий войскА, 
Кентавры с отрядом гарпунеров счеты пытались свести. 
Стрела улетела, в ответ - два древесных копья. 
Жрецы подключились, под полуконЯми огонь развели.

И в панике стали рогатые твари метаться, 
Скорее пытаясь покинуть объятья стены из огня. 
Гарпунеры с ними решили вконец разобраться, 
Умелым движеньем в огонь волоча, потянув на себя.

Вармонгеры рыщут по полю и гоблинов ловят, 
Ведь с бубном их танцы от чар не смогли уберечь, 
И в дар кровоглазым циклопам с опаской подносят, 
Поесть чтоб смогли или сделать живую картечь.

Приблизившись к орками, вдруг, гномов ряды расступились, 
Вперед пропуская огромную кучу камней, 
Что даже на солнце с убийственным жаром светились, 
И лава-дракон зашагал на врага все быстрей.

Под действом наложенной руны двойного удара 
Дракон собирался шаманок всех в пар превратить, 
Но рядом стоявший вармонгер всем сделал «подарок» - 
Гигиантскую тварь он к себе стал манить и дразнить.
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Горящий дракон позабыл, вдруг, верховного гнома приказы, 
Обрушил всю силу дыханья в вармонгера щит. 
Бойцов не спасла ни их мощь, ни пластины кирасы. 
Лишь лавы поток над останками тихо шипит.

Но рад орков хан, что тактический план был нарушен - 
Шаманок и вивернов смерть обошла стороной. 
Подумал он, хватит сидеть в стороне, бить из энтов баклуши, 
И «ярость орды» он наслал, чтоб драконы покинули бой.

Циклопы совсем уж с ума посходили от жажды убийства, 
Дошли, наконец-то, до подлых жрецов и стрелков 
И карликов всех истребили так зверски и быстро, 
Что гномы подумали: «Нету и вправду у этих животных мозгов!»

Не дрогнул на хмуром лице ни один даже мускул 
У главного гнома, ведь эрлы готовы крушить орков рать. 
В карман положив руны ярости, ринулись в самую гущу 
И принялись молотом молнии от вивернов к оркам гонять.

Полвойска орды тут за раз полегло. Посвободней 
Вдруг стало на поле. Остались у орков в живых 
Циклопы, да гоблины. Трупы, еще не холодные 
Тщетно пытался сожрать паокай - он наткнулся на штык.

Берсеркер вонзил его гадине в самое сердце. 
Вот эрлам под ноги кидается гоблинов рой, 
А вот окруженных циклопов терзают до смерти, 
Но ярость, как морфий в себя поглощает всю боль.

Давно провалился на битву тактический план. 
Вождей гордых нравы не смеют хоть шаг уступить. 
Полягут войска все. Уперся наш гном, как баран, 
И орк не поймет, что ведь можно добро поделить.

Ни с чем разошлись полководцы по разным краям: 
Зализывать раны, войска набирать, подлечиться 
До новых сражений. Обратно вернулась змея. 
В лесу возле поля внезапно запели все птицы.

Автор Art
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всем привет!
Я давно интересуюсь историей вселен-

ной Меча и Магии. И, разумеется, меня 
интересует, что же случилось на Энроте 
перед Расплатой. Я выдирал карты из Геро-
ев 4, перечитывал  все тексты, пытаясь найти 
хоть какую-то информацию о Расплате. Но 
большую часть приходилось додумывать. 
Собственно, так у меня и возникла мысль 
о создании ФРПГ, где все желающие мог-
ли бы рассказать о событиях, происходив-
ших в то время. Более подробно о моей 
ФРПГ можно узнать в предыдущем номере 
«Вестника».

Случилось так, что в той статье по ошибке 
не был указан адрес форума, где я создаю 
игру. Поэтому я снова обращаюсь к вам 
с просьбой помочь мне в создании игры. 
Я ищу людей, которые помогли бы мне 
создать сюжет, в частности для Энрота и 
Джадама. Также я приглашаю художников, 
которые бы позже нарисовали различные 
пейзажи, города, артефакты и, конечно 
же, героев игры. Обсуждение игры ведется 
здесь.

Надеюсь, что кто-нибудь отзовется.

Автор Тарнум.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
ответы на «ГеройсКий Кроссворд» 
напечатанный в прошЛом номере
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менталист. 41. Тролль. 42. Скорпикора.  
43. Драколич. 
По вертикали
1. Знание. 2. Антагарич. 4. Титана. 7. Неу-
дача. 10. Молния. 12. Волье. 15. Единорог.  
16. Циклоп. 18. Катапульта. 19. Оплот. 21. Гри-
фон. 22. Джинн. 24. Сальников. 25. Реликт.  
26. Демон. 27. Горгоны. 29. Мутаре. 30. Капи-
толий. 31. Цербер. 34. Бука. 37. Казармы.  
38. Сапоги. 

В прошлом номере был объявлен кон-
курс на решение кроссворда и уста-
новлен приз - в установленый услови-
ем срок в редакцию не поступило ни 
одного правильного ответа. 



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 страни-
цах журнала «Вестник Героев». Для этого вам необходимо прислать текст объявления 
с темой «ОБЪЯВЛЕНИЕ» на почтовый ящик журнала: vestnik_heroes@mail.ru 


