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ОТ РЕДАКЦИИ. 
 
Добрый день, уважаемый читатель. 
Перед вами уже второй выпуск интернет-журнала «Герои Меча и Магии», журнала о 

популярнейшей компьютерной игре. Хочу поблагодарить всех, кто прочитал первый выпуск. Спасибо за 
хорошие отзывы и чёткую, обоснованную критику. Всё это нас сильно стимулировало, и мы попытались 
сделать второй выпуск лучше и интересней. 
 Кроме новых рубрик в нашем журнале появились ссылки, нажав на которые можно 
непосредственно перейти на целевую страницу в интернете. 

 
Второй выпуск включил в себя новые рубрики и некоторые старые: 

 НОВОСТИ – Обзор новостей в мире Героев Меча и Магии; 

 ВЕСТИ КОНТАКТА. Наш журнал по-прежнему тесно связан с группами о Героях и на первых 
станицах этого журнала вы вновь встретите обзор новостей ВКонтакте; 

 ПРОТИВОСТОЯНИЕ. На этот раз мы рассмотрим не сравнение городов, а сравнение существ. 
Подробности читайте в рубрике под названием «Левел 6»; 

 БЕСТИАРИЙ. В апрельском номере мы будем рассматривать Грифона. Буквально разберём его 
по частям, рассмотрим его в мифологии и игре, а также виртуально попробуем создать такого 
зверя; 

 Также в этот номер включена рубрика «ЗАГАДКИ ДРАКОНА» с ответами на задачки из прошлого 
выпуска. 
 
Теперь немного о новых рубриках: 

 ГИЛЬДИЯ МАГОВ. В первом выпуске не было статей, посвящённых заклинаниям в игре. На этот 
раз мы решили устранить это недоразумение. Магия и всё, что её касается в новой рубрике; 

 ИНТЕРВЬЮ С ЧИТАТЕЛЕМ. Наша редакция взяла интервью у одного из читателей журнала. Тема – 
видение настольных Героев; 

 ГЕРОЙСКИЙ ЮМОР. В этом разделе мы опубликовали смешные анекдоты со страниц Контакта на 
геройскую тему. 
 
Надеемся, новые рубрики вам понравятся, а старые не разочаруют.  
Желаю удачи и приятного чтения. 
 

С уважением Сергей Drake  
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Н О В О С Т И. 
Новости мира Героев Меча и Магии. Март 2011. 
 
 Март. Этот месяц был очень насыщенным для любителей Героев. Некоторых происходящие 
события радовали и вдохновляли, а других разочаровывали. Итак, давайте посмотрим вместе. 
 

 1 марта 2011. Март начался с появления на YouTube 
коротенького ролика (55 секунд) с анимацией четырех юнитов 
из Heroes VI. Смотрится очень эффектно; 

 Этим же днём на официальном сайте наполнилась страничка 
артефактов Heroes VI. Как и в предыдущих Героях, артефакты 
будут трех уровней: Minor, Major и Relics. Приведены также 
примеры в виде картинок; 

 2 марта 2011 на венгерском фан-сайте появилась серия 
вопросов-ответов с Gabor Szabo aka Boci - ведущим 
разработчиком из Black Hole. Из этого видео можно узнать 
довольно многое:  

1. Магические заклинания в Героях VI теперь перешли в ряд 
способностей (абилок) и будут приобретаться теперь, как и все 
способности, путем траты специальных очков. Всего в игре 
планируется более 200 способностей.  Для справки: В Героях I – 
было 29 заклинаний; в Героях II – 65; в Героях III – 70; в Героях 
IV – 147; а в Героях V – 68; 

2. Мораль, как и в Героях III, будет давать второй ход, однако он будет слабее первого (юнит будет 
иметь меньшую дальность хода и бить слабее);  

3. Юниты и герои будут иметь собственную Удачу, и шанс её выпадения будет примерно равен 6-
7%. Полностью прокаченный герой 30-го уровня (а это максимум) будет иметь собственную 
Удачу - 15%. Эту "собственную Удачу" можно увеличивать за счет заклинаний и артефактов. 
"Удачный" удар наносит на 50% урона больше;  

4. Сила заклинаний юнитов будет усиливаться за счет характеристики "Магическая атака" героя, 
как и сила ударов юнитов будет усиливаться за счет Атаки героя. Тем самым две геройских 
составляющих - Меч и Магия - будут рассчитываться аналогичным образом, благодаря чему 
можно будет лучше сбалансировать героев-воинов и героев-магов; 

5. Объекты "Rally flags", дающие повышение удачи, будут появляться не только на глобальной 
карте, но и на карте поля боя (!); 

6. Эффект рва, как и в Heroes V, будет зависеть от фракции. Например, существа, оказавшиеся во 
рве Инферно, будут за каждый ход получать удар огнем; 

7. Редактор карт появится вместе с игрой. Основные усилия направлены на то, чтобы сделать 
редактор "дружественным", без необходимости заниматься нудным программированием 
скриптов. Затем появится редактор кампаний. Генератор случайных карт тоже планируется, но 
об этом пока рано говорить; 

8. Планируется проведение закрытого бета-теста. Дата проведения пока не определена; 
9. Музыка Heroes VI занимает около 50 треков и длится в общей сложности около 2,5 часов; 
10. Уникальное здание Некрополиса – Гробница героев - дает бесплатное воскрешение героя, а 

также некий временный бонус; 
11. Максимальное количество игроков в мультиплеере – 8; 
12. В игре около 150 артефактов, из которых примерно полвина - новых. Всего 8 составных 

артефактов, каждый из которых собирается из 6 частей. Будут также магические свитки и зелья. 
Для справки: В Героях III – 135 артефактов, 12 из них составные; а в Героях V – 104 
артефакта, 10 из них составные; 

http://www.youtube.com/watch?v=i3NOwVsT1vY&feature=player_embedded
http://mmh6.com/
http://might-and-magic.ubi.com/heroes-6/en-GB/game/artifacts/index.aspx
http://might-and-magic.ubi.com/heroes-6/en-GB/game/artifacts/index.aspx
http://heroes.hardwired.hu/heroes6/leirasok/hunweek/8interview_eng.php
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13. Будет заклинание Городской портал двух уровней (Базовое и 
Продвинутое), причем для работы этого заклинания 
необходимо строить здание. Базовый Городской портал дает 
возможность герою перемещаться между замками, в которых 
имеется это здание. Продвинутый уровень дает возможность 
прыгать с глобальной карты в ближайший замок, а затем, уже 
из замка, можно будет переместиться в любой замок с 
отстроенным зданием;  

14. В игре будет 8 нейтральных юнитов: 7 класса «Elite» и 1 класса 
«Champion»;  

 4 марта на официальном сайте Heroes VI заполнилась 
страничка зданий. Заявлено, что уникальные здания могут 
появляться и в виде нейтральных на глобальной карте. Плюс к 
тому, можно полюбоваться на картинки зданий, сильно 
смахивающие на таковые из Heroes V; 

 В конце января в Будапеште состоялась встреча VIP-фанов с 
разработчиками Heroes VI. И 7 марта мини-отчет-видео был 
выложен на YouTube. Полезной информации почти нет - разве 
что заверения фанатов в том, что игра получается стоящей; 

 10 марта случилось самое ожидаемое и значимое событие – 
официальное объявление пятой фракции Героев VI. Как и 
полагалось ей стало Святилище (Sanctuary). Был опубликован 
очень атмосферный ролик с презентацией наг и скриншоты. 
Также появился и второй ролик - "быстрое рисование" нага-
воина на YouTube. Кроме всего этого, открыт предварительный 
заказ на коллекционное издание Heroes VI (физическая 
коробка), доступное не для всех стран, а также две цифровые 
версии: стандартная по цене 49.99 Евро и ДеЛюкс за 54.99 
Евро с дополнительными "плюшками":  
1. Коллекционная версия: диск с игрой, диск с саундтреком 

от Роба Кинга и Поля Ромеро, металлическое кольцо 
фракции Haven, майка, 164-страничный артбук, 
двухсторонний постер формата A2, месяц подписки для 
игры HEROES KINGDOM и дополнительный игровой 
контент: Однопользовательская карта, 4 героя (Агирре, 
Светлана, Юмэ и Краал) и 2 предмета: "Посох очищения" и 
"Посох восьми ипостасей Асхи";  

2. Цифровая версия Люкс: игра, саундтрек от Роба Кинга и 
Поля Ромеро, 164-страничный артбук в pdf, постер 
формата A2 в pdf, месяц подписки для игры HEROES 
KINGDOM и дополнительный игровой контент: 
Однопользовательская карта, 4 героя (Агирре, Светлана, 
Юмэ и Краал) и 2 предмета: "Посох очищения" и "Посох 
восьми ипостасей Асхи"; 

3. Цифровая версия Стандарт: игра.  
Сделавшим предварительный заказ любой версии 

обещают доступ к бета-версии игры. В качестве даты выхода 
Heroes VI в магазине Ubi был указан май 2011 года. 

Также были замечено изображения Тёмного дракона (?) на 
футболке и скриншот Элементаля воздуха (?) (фото справа); 

 11 марта были официально объявлены не менее 
долгожданные минимальные и рекомендуемые (далее - в 

http://mmh6.com/
http://might-and-magic.ubi.com/heroes-6/en-GB/game/buildings/index.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=v0fZMo82hQo
http://www.youtube.com/watch?v=E9l9B1PiW1I
http://www.gamespot.com/pc/rpg/mightmagicheroesvi/images.html
http://www.youtube.com/watch?v=owH3Y6hK8JI
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скобках) системные требования Heroes VI: Процессор: 
Intel Pentium Core 2 Duo E4400 @ 2.0 ГГц (Intel Pentium Core 
2 Duo E6400 @ 2.00 ГГц). Видеокарта: NVidia GeForce 
8600GTS или ATI Radeon HD 2600XT с 512 МБ (NVidia 
GeForce 8800GTX или ATI Radeon HD 3870 с 1 ГБ). 
Системная память: 1 ГБ для Windows XP и 1.5 ГБ для Vista / 
Windows 7 (2 ГБ); 

 Следящие за работой над статуэткой Михаила Архангела 
смогли полюбоваться очередными снимками 14 марта;  

 16 марта появился мод для Героев V: Повелители Орды, 
существенно улучшающий пресловутый ИИ. Скачать мод 
можно с сайта разработчика. Мод обсуждается на форуме 
Heroes Community; 

 Ну а 19 марта на официальном форуме объявлены даты 
выхода Heroes VI: США - 21 июня; Европа - 23 июня; 
Великобритания - 24 июня. Соответственно, локализация 
от "Буки" появится позже этого времени; 

 На сервисе Steam (откуда, кстати, можно сделать 
предварительный заказ Heroes VI) появилось 5 новых 
скриншотов (2 из них справа); 

 На венгерском сайте 22 марта сообщили, что "начальная 
стадия бета-тестирования" Heroes VI начнется в апреле; 

 23 марта появились новые материалы про наг (Анонс Каппы, 
тема Святилища от Поля Ромеро) и репутацию; 

 После небольшого затишья, 28 марта в сети появилось 
интервью с ведущим дизайнером уровней Жюльеном Пиру 
(Julien Pirou) и помощником продюсера Максом вон 
Кноррингом (Max von Knorring). В нём сказано, что можно 
будет конвертировать не только города, но и форты и 
внешние жилища, а разработчики подумывают над тем, 
чтобы включить "боссов" в мультиплеерную игру. Вот так то. 

 А на немецком официальном сайте к фигурке архангела 
Михаила приделывают крылья. Эти фото появились под конец месяца. 

 
 
Вот, примерно таким был март - очень насыщенный 
событиями, относящимися к шестым Героям. 
Продолжаем ждать выхода и не забываем играть 
в предыдущие части ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bonddisc.com/ref/h5/
http://heroescommunity.com/viewthread.php3?TID=34594
http://forums.ubi.com/eve/forums/a/tpc/f/5861060878/m/4691069519
http://store.steampowered.com/app/48220/?snr=1_4_4__13
pcdome.hu
http://www.youtube.com/watch?v=DFzUkIS_PG0&feature=feedu
http://might-and-magic.ubi.com/heroes-6/en-GB/game/reputation/haven/index.aspx
http://www.hookedgamers.com/features/2011/03/17/julien_and_max_on_might__magic_heroes_vi.html
http://might-and-magic.ubi.com/heroes-6/de-DE/news/details.aspx?c=tcm:25-14635&ct=tcm:6-231-32
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ВЕСТИ КОНТАКТА. 
Новости из жизни «Геройских» фан-групп ВКонтакте. Март 2011. 
 
 Жизнь ВКонтакте как всегда кипит и полна событиями. И геройские фан-группы не исключение. 
Итак, что же нового в нашей социальной сети. 
 Всего, за прошедший месяц, в «Геройских» группах было создано более 20 новых тем, 
добавлено более 1000 (~1025) фотографий. А это рекорд! 

 1 марта вышел первый выпуск нашего журнала «Герои Меча и Магии» и множество 
пользователей Контакта поддержали нас в этом начинании. За март официальная группа 
журнала («Герои Меча и Магии (интернет-журнал)») пополнилась на 80 человек, а скачали 
электронную версию журнала более 127 пользователей. Ну а 14 марта было зафиксировано 
рекордное количество посещений группы – 130. Редакция журнала выражает всем 
благодарность. ) 

 В Таверне "Герои Меча и Магии" за этот месяц прошли Неделя Могучего лича, Неделя Бобра, 
Неделя Зомби, Неделя Дварфа и началась неделя Мага.  

 3 марта в группе «Герои Меча и Магии 1-6 (Heroes of Might and Magic I - VI)» открыта интересная 
тема: «На кого из героев вы похожи? (внешностью, характером и т.д.)» в которой было 
предложено ответить на какого героя из любой части похожи участники группы. Вот некоторые 
ответы: Ивор, Маркел, Сандро, Скорадж, Орнелла, Катерина, Ривол, Мезисто, Зехир, и Файдаэн. 
Вы тоже можете поделиться своим мнением в теме: «На кого из Героев вы похожи?».  

 В группе «Of.Group | Heroes of might and magic 1-6 [[HoMM I-VI]]» 5 марта были открыты сразу 2 
темы: «Дисскусии » НоММ 6,обсуждение существ и фракций», «Конкурсы » Цитаты из Героев 
меча и магии 5». В первой теме, кроме основного обсуждения будущей шестой части Героев, 
был выставлен небольшой опрос: «Что сильнее Меч или Магия?». Около 78% пользователей 
считают, что всё-таки магия. А вот во второй теме пользователи начали собирать красивые 
цитаты из пятых Героев. По обещанию создателя темы, автор лучшей цитаты получит 3 голоса. 

 В группе «Might & Magic: Heroes VI ▎Герои Меча и Магии 6» 
Владислав Денисюк добавил новый фан-арт на тему Героев 6 
(работа справа). Некоторые другие фан-арты можете увидеть в 
группе и на следующей странице. 

 А после объявления пятой фракции Героев VI (10 марта), в Контакт 
посыпались десятки фото и скриншотов на тему Наг. А вскоре 
появились и первые изображения героя наг – Акаша. 

 В группе «Of.Group | Heroes of might and magic 1-6 [[HoMM I-VI]]» 
17 марта начался набор модераторов. Успевайте. ) 

 18 марта в группе «Герои Меча и Магии 3 Во Имя Богов - Heroes of 
might and magic III WoG» открыто 2 игровые темы: сложная, но 
интересная «Подборка» и «Верю не верю». Успей сыграть! 

 А в группе «Heroes of Might and Magic III - The Best Game!» 
открылась одна интересная и дискуссионная тема, где 
пользователям предложили проголосовать за любимого ими 
стрелка (!). Критерии оценки могут быть любыми: графика, полезность на старте, массовость, 
абилки, живучесть и т.п. В общем, всё что угодно. И по истечении 10 дней результаты 
следующие: Естественно, наиболее популярным ответом был Великий эльф (Оплот), за ним 
следовали Могущественные личи (Некрополис), Циклопы (Цитадель), Маги (Башня) и Ящеры-
воины (Крепость), а вот среди отстающих были замечены Медузы (Темница), Орки (Цитадель) и 
Магоги (Инферно). Чего и следовало ожидать. Если ты ещё не проголосовал за любимого 
стрелка, тогда вперёд: «Любимый стрелок». 

 24 марта в группе The World of Might and Magic открылся опрос об отношении к In The Wake of 
Gods. Извечный спор геройщиков. И около 24% считают, что ВоГ хорош, не многим не дотягивает 

http://vkontakte.ru/club24004847
http://vkontakte.ru/tavern_homam
http://vkontakte.ru/club7972467
http://vkontakte.ru/topic-7972467_24208268
http://vkontakte.ru/club18814140
http://vkontakte.ru/topic18814140_24096245
http://vkontakte.ru/topic-18814140_24096093
http://vkontakte.ru/topic-18814140_24096093
http://vkontakte.ru/heroes_6
http://vkontakte.ru/heroes_6#/album-18755148_123488919
http://vkontakte.ru/feed?section=groups#/club18814140
http://vkontakte.ru/feed?section=groups#/club936488
http://vkontakte.ru/feed?section=groups#/club936488
http://vkontakte.ru/topic-936488_24539366
http://vkontakte.ru/topic-936488_24538117
http://vkontakte.ru/homm3
http://vkontakte.ru/topic-31997_24293991
http://vkontakte.ru/club7853999
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до оригинала. Сам по себе ВоГ не отличается от оригинала, в том смысле, что там можно убрать 
все опции по желанию и спокойно играть. Но то, что он принёс в игру скриптовый язык ERM, 
безусловно плюс. Благодаря ему игроки могут использовать (или не использовать) новые 
возможности и разнообразить игру. Плюс к этому новые карты и кампании, не особо 
выделяющиеся сюжетами, и, в основном, ограничивающиеся демонстрацией возможностей 
ERM. (In the Wake of Gods | Ваше мнение?(опрос)) 

 В группе Heroes of Might and Magic III - The Best Game! этим же днём открылось активное 
обсуждение Крепости (Герои III), а в частности стартового героя, при игре за этот город. Среди 
предложенных вариантов были такие известные герои как Тазар, Брон, Дракон, Брохильд, 
Вистан, Корбак, Гервульф и Алкин. У всех их есть своё преимущество, но, безусловно, большее 
оно у Тазара. Так считают 56% принявших участие в опросе. Из активных тем группы можно 
также выделить обсуждение монстров Темницы и их приоритетности. 

 26 марта в Таверне "Герои Меча и Магии" начата новая игра Геройские Ассоциации с активным 
началом. Игра представляет собой классические «Ассоциации» на геройскую тематику. Также в 
группе проходит игра "Угадай игру по скриншоту", в альбом которой постепенно добавляются 
фото из игр (3 уровня сложности). Цель игры – угадать, откуда скриншот. 

 Среди интересных фотографий, добавленных в этом месяце можно выделить следующие 
изображения, на которых неожиданно обнаружены сам Сандро (оказывается его зовут Евгений и 
он из Израиля), некий отважный гном, место дислокации воинов Инферно и картина «Три 
богатыря» в исполнении Виктора Михайловича Васнецова  Женька Петрова:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vkontakte.ru/topic7853999_24487623
http://vkontakte.ru/feed?section=groups#/homm3
http://vkontakte.ru/topic-31997_24318526
http://vkontakte.ru/topic-31997_24343017
http://vkontakte.ru/tavern_homam
http://vkontakte.ru/topic-8632669_24499150
http://vkontakte.ru/tavern_homam#/album-8632669_131174091
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ - ЛЕВЕЛ 6. 
 

 Здравствуйте. 
 Как вы помните, в прошлый раз, мы с вами обсуждали Замок и Некрополис. На этот раз мы 
решили рассмотреть не города, а существ. «Кого же лучше сравнить?» – такой вопрос у нас был сперва. 
Мы решили не ограничиваться парой-тройкой воинов и взяли для обсуждения целый уровень. Воинов 
уровня 7 обсуждать малополезно и рискованно, да и, кроме того, эта тема уже миллион раз перетёрта 
игроками во всех направлениях. Не отходя далеко, мы выбрали воинов уровня 6. Нам показалось, что 
тут могут быть довольно весомые споры о силе и полезности юнитов. Попробуем разобраться. 
 Как известно, в третьей части Героев – 11 юнитов шестого уровня. Давайте рассмотрим их по 
отдельности и дадим им оценку по нашей шкале (см.Выпуск 1). Опираться будем на положение в 
рейтинге по параметрам и на способности воинов. 
 Кавалерист. Также как и сам Замок, Кавалерист по всем характеристикам находится на среднем 
уровне и имеет Кавалерийский бонус. В общем, мы уже рассматривали его в прошлом выпуске 
журнала. Он получает 11 баллов. С Чемпионом история такая же. Параметры средние. Способностей не 
добавилось. Оставляем 11 баллов. 
 Единорог. Что-то новенькое. У единорога более точный урон, чем у 
людских всадников. В целом все параметры не сильно отличаются от 
Кавалеристов и не уходят за минимум и максимум. Хотя цена несколько 
ниже. Имеет 2 и довольно существенные способности: 20% шанс ослепить 
врага при атаке (хотя и не на всех действует), а также излучает ауру 20%-ного 
сопротивления магии вокруг себя – это уже полезнее. Тоже дам Единорогу 
11 баллов. Посмотрим на Боевого Единорога. Немного поднялись здоровье и 
скорость. Цена стала почти минимальной – 950 золота (уступает лишь 
Магическим элементалям). За счёт стоимости дам 12 баллов. 
 Нага. Полузмея из замка магов (а по совместительству и 
прародительница целой расы Героев 6 ). Имеет постоянный урон – 20 единиц. Вследствие чего 
обладает наибольшим минимальным уроном среди воинов уровня 6. Плюс к этому наибольший 
уровень атаки (наравне с Чёрными рыцарями и Ифритами) среди городских воинов. Но есть и минус – 
это скорость. У Наги она равна всего 5 единицам. Также она имеет безответный удар, что очень 
полезно. Нага получает 12 баллов. У Королевской наги параметры несколько меняются. Урон по-
прежнему постоянен и составляет уже 30 единиц, а это максимум на уровне 6. К сожалению, атака не 
остается на уровне, а защита вообще снижается в рейтинге воинов до минимума. Да и цена 
максимальна – 1600 золотых. Только 9 баллов по моей шкале . 
 Циклоп. Единственный стрелок среди городов на уровне 6. Полезный, правда, не очень 
сильный. Наверное, это из-за того, что у него один глаз. А вот если бы было два…. Ну да ладно. Как и у 
всех стрелков у него относительно низкий уровень защиты и здоровья. Да ещё и его жилище стоит не 
мало, но это уже не будем брать в расчёт. Хоть Циклоп и не особо силён, стоит он дешевле всех. И 
способность у него есть – он может разрушать городские стены подобно Катапульте. И даю я ему 9 
баллов. Улучшаем и делаем Циклопа королём. У короля остаётся неизменным максимальный урон, что 
приводит его к минимуму на уровне 6, плюс штрафы к стрельбе. Цена уже не минимальна. Король 
циклопов становится ещё хуже по рейтингу. Снижу его оценку до 7 баллов. 
 Чёрный рыцарь. Как и Кавалериста, мы рассматривали его в прошлом выпуске. И там он 
заработал 14 баллов за свои параметры и способности. Рыцарь смерти является абсолютным лидером 
по параметрам и заслуживает 17 баллов (подробности в Выпуске 1). 

 Ифрит (Эфрит). Огненный собрат Джинов. Хороший юнит по параметрам и 
способностям. Уровень атаки, а что более главное скорость – максимальны. Это даёт 
Ифриту некое преимущество. Из минусов только низкая защита, что свойственно для 
воинов со ставкой на атаку. Способности: летает, ненавидит джинов и наносит им 1,5-
кратный урон, а также иммунен к магии огня. Отдаю Ифриту 11 баллов. Улучшенный 
Ифрит это другой разговор. Атака и защита уходят с крайних позиций и занимают 
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среднее положение. Скорость увеличивается ещё на 4 единицы (!) и остаётся лучшей. Кроме 
способностей, перечисленных выше, добавляется видоизменённый, относительно магии героя, 
Огненный щит. Он активен постоянно, возвращает 20% урона атакующему и действует на всех существ с 
защитой от магии уровня 4. Теперь у Султана-ифрита уже 12 балов. 
 Мантикора. Вполне средний, а не слабый, как многие считают, 
воин уровня 6 по параметрам. Минимальный урон самый низкий, но 
остальные характеристики на среднем уровне. Умеет летать. 
Добавить способностей бы не помешало. 9 баллов. Скорпикора. 
Большинство параметров неизменны, и стремятся в большую 
сторону от середины. Урон становится самым низким (минимальный 
и максимальный). Но появляется полезная способность – на 3 хода 
Скорпикора может парализовать свою цель. Хотя эта способность 
особой роли не играет. Снижаю оценку до 8 баллов.  
 Виверна (Виверн). Ещё один летун уровня 6. Тут дела обстоят ещё хуже. Максимальный и 
минимальный урон, атака и здоровье Виверны находятся на минимуме (если не учитывать 
минимальный урон Психических элементалей). Да и из способностей ничего, кроме полёта. Но есть 
один маленький нюанс ценности - Ульи Змиев на карте. Разгромив Улей, в качестве награды вам дадут 
несколько Виверн. Именно это может сыграть свою роль в их количестве, а, следовательно, и в силе 
этого воина. Так или иначе, Виверны заслуживают только 6 баллов. Улучшаются Виверны в Вивернов-
Монархов. Тут некоторые параметры заметно повышаются. На минимуме остаются только атака и 
здоровье. Также появляется новая способность. При атаке Виверна-Монарх может с 50%-ной 
вероятностью отравить «живую» цель. Если этот эффект не снять, то Яд будет снижать уровень здоровья 
на 10% каждый раунд. А это уже серьёзно, да и вероятность велика. Дадим Вивернам-Монархам 9 
баллов. 
 Психический элементаль. На этом уровне нестандартные параметры воинов Сопряжения входят 
в обычное русло Героев. «Псих» имеет средние характеристики, кроме минимального урона. Тут он 
наименьший на уровне 6. Но и стоит этот воин минимально. Вы сможете купить его, имея у себя в 
кармане всего 750 золота. Также он относится к типу существ «элементаль», что даёт ему природную 
способность противостоять многим сильным заклинаниям (Гипноз, Берсерк, Слепота, Воскрешение, 
Бешенство, Жертва). Психический элементаль имеет безответный удар по всем врагам вокруг себя, но 
наносит половинный урон нежити, другим элементалям, големам, Гигантам/Титанам и Чёрным 
драконам. Не понятно почему (?). Но, всё же дадим этому элементалю 11 баллов. Качаем до 
Магического элементаля и получаем другой минус – минимальная защита на уровне. Хотя урон уже не 
минимален. Из способностей остался безответный удар всех вокруг. Половинный урон теперь он 
наносит только Чёрным драконам и себе подобным, т.е. Магическим элементалям. Плюс появилась 
полная защита от магии. Даруем элементалям 12 баллов. 
 Алмазный голем. Как бы считается уровнем 6. Посмотрим. Мда. Все параметры намного ниже 
городских воинов. Способности? Сопротивляется поражающей магии на 95%. Думаю его победит 
любой. Поэтому не будем его даже учитывать в сравнении и дадим ему почётное одиннадцатое место. 
 Чародей. Тоже нейтральный воин уровня 6, как и Алмазный голем. Однако, его уровень атаки и 
скорость максимальны среди неулучшенных воинов городов. Зато все остальные параметры на 
минимуме. Что со стоимостью? Она меньше чем у городских – 750 золота. Ещё Чародей каждые 3 хода 
колдует случайное дружественное заклинание на всех воинов и наступательное заклинание на всех 
врагов. При этом ход не теряется. Чародей стреляет Волшебной стрелой. Довольно много плюсов. Ну 
что ж, попробуем включить его в список воинов уровня 6, и оценим в 11 баллов по параметрам. 
 Таким образом, из описания и сравнения уже наметился некий список по силе существ. Но 
нужно проверить его и на практике. Пока что он выглядит так: 

 Неулучшенные воины: Чёрный рыцарь (14), Нага (12), Кавалерист (11), Единорог (11), Ифрит (11), 
Психический элементаль (11), Чародей (11), Мантикора (9), Циклоп (9), Виверна (6). 

 Улучшенные воины: Рыцарь смерти (17), Боевой единорог (12), Ифрит-Султан (12), Магический 
элементаль (12), Чемпион (11), Королевская нага (9), Виверна-Монарх (9), Скорпикора (8), 
Король циклопов (7). 
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 Среднее: Некрополис (15,5), Оплот (11,5), Инферно (11,5), Сопряжение (11,5), Замок (11), Башня 
(10,5), Темница (8,5), Цитадель (8), Крепость (7,5). 
Рыцари смерти явно лидируют. А вот Скорпикоры, Циклопы и Виверны наоборот отстают. 

Чародеи явно не вписываются в рейтинг, но из-за своих способностей, временами, могут быть очень 
полезными. Остальные воины примерно равны. Пора проверить всех на деле. Проведём серию 
экспериментов. 

 
Эксперимент 1. Битва 1 на 1. 
С помощью нашего любимого редактора карт создадим постановочный бой. Сделаем героя с 

армией в одного юнита уровня 6. Отнимем у него все навыки, способные хоть как-то повлиять на бой и 
на параметры существ. На карте расставим существ, с которыми будем сражаться (по единичке). 
Нападать надо на существ в разных точках карты, иначе ландшафт, последовательность срабатывания 
абилок и выпадения бонусов Удачи и Морали будут одинаковыми, и результат боя будет не 
правильным. Победой будем считать момент, когда разница побед в дуэлях будет равна пяти. При всём 
этом создадим в редакторе различные типы почв, что бы посмотреть, повлияет ли это на результат. 
Ниже приведена таблица боёв. На пересечении столбца со строкой указан результат битв 
соответствующих существ. Цифра означает количество побед. 

 
Таблица 1. Эксперимент 1. Неулучшенные воины. 
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 Из таблицы видно, что борьба за первенство развернулась между Нагой, Чёрным рыцарем и 
Кавалеристом. А среди аутсайдеров оказались Чародей (естественно), Циклоп и Виверна. (P.S.: Очень 
интересно наблюдать за боем Циклоп - Чародей ). 
 Порядок существ уровня 6, начиная с лучшего (в скобках отметим знаками «+» и «-», положение 
относительно теоретического сравнения): Нага (+1), Чёрный рыцарь (-1), Кавалерист (0), Единорог (0), 
Ифрит (0), Психический элементаль (0), Мантикора (+1), Виверна (+2), Циклоп (0), Чародей (-3). 
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 Рассмотрим причины отклонения от теории: 

 Нага смогла победить Чёрного рыцаря из-за своего постоянного урона и вражеское Проклятье на 
неё не действовало. Плюс безответный удар; 

 Чародей в битве 1 на 1 оказался не столько полезен, так как колдовал массовые благословления 
только на себя. А на его параметры и вовсе не стоило было надеяться; 

 Циклоп проиграл Виверне за счёт того, что имеет штраф на стрельбу при больших дистанциях и 
штраф в рукопашном бою. 

 
Посмотрим, чем же отличается положение улучшенных существ. 
 

Таблица 2. Эксперимент 1. Улучшенные воины. 
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Борьба за первое место вновь развернулась между уже Королевской нагой, Рыцарем смерти и 
Чемпионом. А за последние три места боролись Король циклопов, Виверна-монарх и Скорпикора. 
Следовательно, существенных изменений при апгрейде не происходит. 
 Порядок улучшенных существ уровня 6, начиная с лучшего (в скобках отметим знаками «+» и «-», 
положение относительно теоретического сравнения): Королевская нага (+5), Рыцарь смерти (-1),         
Чемпион (+2), Боевой единорог (0), Султан-ифрит (-1), Магический элементаль (-2), Скорпикора (+1), 
Виверна-монарх (-1), Король циклопов (0). 

Хоть лидеры и аутсайдеры остались те же, но отклонение от теории уже намного большее. 

 Королевская нага вырывается в лидеры, добавляя себе целых 5 позиций, благодаря высокому, 
постоянному урону и безответной способности; 

 Чемпион поднимается в рейтинге за счёт мощного Кавалерийского бонуса и увеличения 
практически всех параметров, относительно неулучшенного варианта; 
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 Вследствие поднятия в рейтинге Королевской наги и Чемпиона, Боевой единорог, Султан-ифрит 
и Магический элементаль опускаются, так как значительных изменений при их улучшении не 
происходит; 

 А вот Скорпикора побеждает Виверну-монарха только благодаря большему здоровью и 
способности Паралич. 
 
Эксперимент 2. Битва десяти приростов. 
Некоторые способности воинов не могут полностью проявиться в битве 1 на 1. Для этого мы 

проведём второй эксперимент и посмотрим, что изменится. Неулучшенных воинов трогать не будем. 
Их количество не сильно влияет из-за малого количества абилок, способных изменить ход боя, да и 
обычно в больших армиях, на поздних сроках игры, неулучшенных уже не бывает. Сравнивать будем 
только улучшенных юнитов. Количество существ увеличим до 10 приростов. Прирост всех воинов 
уровня 6 равен 2, т.е. бои будут проходить в количестве 20 существ с каждой стороны. И ещё одно 
нововведение: разделим существ на 4 отряда по 5 воинов (приблизим к реальности, да и для 
некоторых абилок это полезно). Тут уже нам понадобятся 2 героя, созданные в редакторе карт. Условия 
победы примем те же самые. 

 
Таблица 3. Эксперимент 2. Улучшенные воины. 

         
4          

победы        
4 

поражения 

5                 
побед                 

3          
поражения 

8          
побед 

0          
побед 

7            
побед            

1 
поражение 

3          
победы         

5 
поражений 

2             
победы       

6 
поражений 

1              
победа                   

7 
поражений 

6            
побед           

2 
поражения 

  
Как видно, рейтинг существ несколько видоизменился и выглядит следующим образом (в 

скобках укажем положение относительно эксперимента 1): Королевская нага (0), Рыцарь смерти (0), 
Магический элементаль (+3), Боевой единорог (0), Чемпион (-2), Султан-ифрит (-1), Скорпикора (0), 
Виверна-монарх (0), Король циклопов (0). 

 Лидеры поменялись. В первую тройку вклинился Магический элементаль, благодаря своей атаке 
всех врагов вокруг и безответности; 

 Боевой единорог показал себя лучше Чемпиона за счёт Ослепления и большего здоровья; 

 Остальные воины остались на прежнем уровне и их способности не особо повлияли на ход 
битвы. 

 
Эксперимент 3. Контрольная закупка. 
Основной причиной, отклонения практики от теории является, то, что в теоретическом 

сравнении учитываются все параметры, включая цену, что играет не маловажную роль в процессе 
развития армии героя. В третьем эксперименте учтём цену и дадим обоим героям по 50 000 золота, а 
также возможность разделить юнитов по своему усмотрению. Посмотрим, как изменится положение 
существ в таблице на следующей странице. 

Таблица словно перевернулась с ног на голову и перемешалась шесть раз. Учёт цены найма 
существ в корне изменил их положение в рейтинге. Например, на 50 000 золота можно купить 31 
Королевскую нагу или 62 Магических элементаля, а это существенная разница и исход такого боя 
очевиден. Рейтинг существ после третьего эксперимента выглядит следующим образом (в скобках 
укажем положение относительно эксперимента 2): Магический элементаль (+2), Боевой единорог (+2), 
Султан-ифрит (+3), Чемпион (+1), Рыцарь смерти (-3), Скорпикора (+1), Королевская нага (-6), Виверна-
монарх (0), Король циклопов (0). Посмотрим, что и как повлияло на результаты у каждого воина: 

Чемпион. Средние параметры и хорошая способность Кавалерийского бонуса сделали своё 
дело, но довольно высокая стоимость дала ему поражение от Султана-ифрита. 
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Боевой единорог. Дешивизна этого воина хорошо сработала - 52 единорога (2-е место по 
количеству на 50000 золота) легко разделывались с самыми опасными врагами, плюс хорошие 
параметры. 

Королевская нага. Очень дорогой и вследствие чего не выгодный юнит. На 50000 золота удалось 
купить только 31 штуку. Хорошие параметры и способности не смогли спасти нагу от краха в рейтинге. 

Король циклопов. Низкие параметры, штрафы и неокупаемая стоимость не дали циклопу 
подняться ни на одну позицию вверх. Но и ниже он не упал, потому что и так был на последнем месте. 
Почётное звание аутсайдера среди аутсайдеров достаётся именно Королю циклопов. Хотя способность 
стрелять оставляет некий шанс, что герой захочет отстроить Пещеру циклопов, потратив кучу ресурсов, 
и наймёт их себе в армию. 

Рыцарь смерти. Рыцарь Некрополиса не смог удержать свою позицию. Немного подкачала цена 
и утянула его на 3 строки вниз рейтинга. 

Султан-ифрит. Неплохой вариант соотношения цена-качество, но не лучший. Солидное 
количество и способности этого юнита помогли ему подняться на 3 строчки вверх и занять третье место. 

Скорпикора. Крошечное отличие цены в меньшую сторону сыграло большую роль в рейтинге 
Скорпикоры и помогло ей обскакать саму Королевскую нагу. 

Виверна-монарх. Ни какая цена, ни характеристики не способны помочь виверне в битве с таким 
малым количеством здоровья. И поэтому Виверна-монарх оказалась на дне сравнительной таблицы. 

Магический элементаль. Вот он, наш чемпион. Самая дешёвая цена найма (800 рублей золота) 
позволили купить герою целых 62 юнита. А в совокупности с итак не слабыми параметрами и 
способностями безответности и окружающего сплэша, сделали Магического элементаля лидером с 
большим отрывом. 

Таблица 4. Эксперимент 3. Улучшенные воины. 
41
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А теперь давайте приведём несколько тактических домыслов игры с участием воинов уровня 6: 

 Полезно иметь в армии Султанов-ифритов и/или Магических элементалей при наличии в книге 
заклинания Армагеддон; 

 Полезно пополнять количество Вивернов-монархов разоряя Ульи змиев; 

 Полезно бесплатно улучшать Кавалеристов до Чемпионов во внешних Конюшнях; 

 Полезно располагать других юнитов вокруг Боевых единорогов в ходе сражения, давая им 
сопротивление магии; 

 Полезна связка Фафнера и Королевских наг. Герой даёт им скорость равную 8, а на снегу – 9; 

 Полезно снимать ответный удар Скорпикорами перед атакой Чёрных драконов; 
 
Подведём итоги. 
Результаты второго эксперимента можно считать верными на больших картах, при достаточном 

количестве ресурсов и огромных армиях. 
Результаты третьего эксперимента можно считать верными на средних и не больших картах, 

большой сложности, с дефицитом золота и при небольших армиях. 
Результаты первого эксперимента можно считать общими и не зависимыми от цены и 

количества.  
Ниже приведён личный рейтинг редакции «ГММ» на основе теоретического сравнения, второго 

и третьего экспериментов. На этом всё. До новых встреч! 
 

Таблица 5. Рейтинг воинов уровня 6. 

Место Существо Причина 

1 Магический элементаль Низкая стоимость 

2 Боевой единорог Хорошие характеристики 

3 Рыцарь смерти Параметры+способности 

4 Султан-ифрит Лучшее цена/качество 

5 Чемпион Средние характеристики 

6 Королевская нага Высокая стоимость 

7 Скорпикора Мало здоровья 

8 Виверна-монарх Мало здоровья 

9 Король циклопов Худшее цена/качество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Все диагональные линии в таблицах 1, 2 и 4 параллельны. Искривление и/или сужение линий в 
некоторых местах является визуальным обманом. )  
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ГИЛЬДИЯ МАГОВ. 
 

 Добро пожаловать в Гильдию магов – новую рубрику журнала «Герои Меча и Магии». В 
прошлом номере совсем не было статей касающихся магии и на этот раз мы решили порадовать всех, 
кто, играя в Героев, выбирает Священника, Чернокнижника или Элементалиста. 
 В этом номере в рубрике «Гильдия магов» мы решили не ходить далеко и рассмотреть самые 
популярные заклинания в Героях и их историю во всех частях серии. 
 В самых первых Героях появилась та классификация системы магии, просуществовавшая и до 
самой последней части. Заклинания в игре классифицировали на 2 типа: используемые на глобальной 
карте (походные) и используемые в бою (боевые). Но использование магии в первой части несколько 
отличалось. Герой мог использовать заклинание столько раз, сколько он имеет Знаний на момент 
посещения Гильдии магов или Святилища. После использования магии в последний раз, она исчезала 
из книги героя, и появлялась только после посещения города, деревни с Гильдией или Святилища. Но, 
как и сейчас, за один раунд можно было применить одно заклинание. Всего в Героях 1 существует 29 
заклинаний. Вероятность появления в Гильдии магов любого заклинания уровня 1 составляет 39%, 
кроме Благословления, у которого этот шанс равен 64% (!). Вероятность появления любого заклинания 
уровня 2 или 3 составляет 25%. А уровня 4 – 26%, кроме Портала и Врат города, у которых по 48%. 
 Что же изменилось в магической системе Героев с течением времени? 
 Во второй части Героев стало 5 уровней заклинаний и изменились вероятности выпадения магии 
в Гильдии. Так, например, самым редким заклинанием пятого уровня стал Городской портал, а самым 
частым Гипноз. Количество этих самых заклинаний увеличилось более чем в 3 раза и стало равно 65. 
Добавились такие популярные заклинания как: Каменная кожа, Магическая стрела, Жажда крови, 
Разрушающий луч, Кольцо холода, Оживление мертвецов, Землетрясение, Волна смерти, Гипноз, Маг-
дубликат (Клон) и вызовы элементалей. 
 В третьей части Героев магическая система не претерпела сильных изменений и пополнилась 
новыми заклинаниями. Также появились артефакты, связанные с магией, такие как Шляпа оратора, 
Книги магии и свитки. Все заклинания разделились на 4 школы: огонь, вода, земля, воздух. Также 
появились некоторые подвиды: разум, молния, холод. Но в остальном схема осталась классической. В 
Героях 3 стало 70 заклинаний. Их них по 17 заклинаний стихии воды, земли и воздуха, 16 заклинаний 
огня и 2 общих для всех школ заклинания: Магическая стрела и Видение. Также появилось уникальное 
заклинание (Гром титана), которое даёт герою один из сборных артефактов - Грохот титана. После 
третей части игры стали также популярными: Защиты от магий, Стена огня, Минное поле, 
Удача/Неудача и Радость/Печаль, Огненный/Воздушный щит, Инферно, Слабость, Забывчивость, 
Молитва, Полёт, Хождение по воде, Зыбучие пески, Силовое поле и Взрыв. 
 Четвёртая игра серии совершенно поменяла систему магии, впрочем, как и другие аспекты игры. 
Магия стала разбитой на 5 школ: Природа, Жизнь, Порядок, Смерть и Хаос, соответствующие типам 
эффектов: вызывающие, положительные, иллюзии и разума, отрицательные и поражающие, 
соответственно. Теперь уже среди магии не найти такого заклинания, как Дверь измерений, 
существенно сбивающей баланс в третьей части Героев. Каждая школа магии жёстко привязана к 
определённому городу. Герои теперь могут учить магию только при наличии соответствующего навыка. 
Вследствие этого стало 5 уровней вторичного навыка: от Базового до Грандмастера. В общем, в Героях 4 
фигурирует аж 147 заклинаний. Появились такие интересные заклинания как: Первый удар, Вспышка 
маны, Имплозия, Дезинтеграция, Магический кулак, Кража чар, Изгнание, Зеркало боли, Святое слово, 
Песнь мира, Божественное вмешательство, Ангел-хранитель, Чума, Аура страха, Вампиризи и многие 
другие. Играть магом стало совсем по-другому. 
 В пятой части Героев в игру вернулись традиционные каноны третей и предыдущих частей. 
Походных заклинаний осталось всего 4, был сделан упор на боевую магию и на баланс магических школ 
и уровней. В оригинальной игре изначально было 40 заклинаний, делившихся на 4 школы и 5 уровней, 
то есть, на каждом уровне каждой школы было по 2 заклинания. В первом аддоне «Владыки севера» 
новая раса гномов получила уникальную Рунную магию, а раса орков из второго аддона – Боевые 
крики. Рунная магия требует ресурсы в качестве платы за использование, а не ману, в отличие от 
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Боевых криков. В итоге: 48 боевых заклинания, 4 походных, 10 рунных и 6 боевых кличей. Первые 2 
уровня магии вновь стали доступны любому герою, однако деление магические школы осталось из 
четвёртых Героев и несколько видоизменились. 4 школы: Свет, Тьма, Разрушение и Вызов. 
 

Тип магии / Часть Героев Герои I Герои II Герои III Герои IV Герои V 

По типу применения: 

 Боевая; 

 Походная. 

 
19 
10 

 
48 
17 

 
60 
10 

 
137 
10 

 
64 
4 

По уровню: 

 Уровень 1; 

 Уровень 2; 

 Уровень 3; 

 Уровень 4; 

 Уровень 5. 

 
7 
8 
8 
6 
--- 

 
12 
11 
16 
16 
10 

 
15 
15 
15 
16 
9 

 
33 
38 
32 
27 
17 

 
13 
15 
15 
12 
13 

По эффекту: 

 Положительная; 

 Отрицательная; 

 Поражающая; 

 Перемещающая; 

 Вызывающая; 

 Показывающая. 

 
7 
5 
6 
3 
1 
7 

 
18 
9 

15 
4 

11 
8 

 
27 
10 
16 
3 

10 
4 

 
62 
30 
21 
3 

30 
1 

 
25 
10 
20 
3 

10 
--- 

 
 Анализируя все заклинания на протяжении развития Героев, можно отметить некоторые из них, 
прошедшие с самой первой части до последней. А их всего 16 (14 боевых и 2 походных): 

 
- Благословление (Божественная сила) – 
повышает параметр урона; 
 
- Медлительность (Замедление) – снижает 
скорость перемещения; 
 
- Каменная кожа (Защита) – увеличивает 
защиту юнита; 
 
 
- Снятие заклинаний (Снятие чар) – снимает 
наложенные заклинания; 

 
- Антимагия – защищает отряд от любой 
магии; 

 
- Лечение (Регенерация) – восстанавливает 
здоровье раненного стека; 
 
- Удар молнии (Молния) – наносит урон 
отряду; 
 
- Ослепление (Слепота) – обездвиживает 
врага на некоторое время;  
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- Святое слово (Уничтожение нежити) – 
наносит урон только нежити; 

 
- Ускорение – повышает скорость существ; 
 
- Вызов корабля (Вызов лодки) – походная 
магия, вызывающая к герою Корабль; 
 
- Берсерк (Боевое безумие) – заставляет 
отряд атаковать ближайшую цель (свою или 
вражескую); 
 
- Огненный шар – наносит урон огнём цели 
и её окружению; 
 
- Телепортация (Телепорт) – перемещает 
отряд в любую точку поля боя; 
 
- Армагеддон – наносит урон всем юнитам 
на поле боя; 
 
- Городской портал (Врата замка) походное 
заклинание, перемещающее героя в 
ближайший город. 
 

 Хоть эти заклинания и сохранили свои эффекты в общих чертах, но всё же от части к части 
меняли их в различных направлениях и имели свои тонкости. Давайте возьмём какое-нибудь одно 
заклинание, например «Медлительность» и рассмотрим его эволюцию от Героев 1 до Героев 5. 
 Так как в первой части скорости существ делились на медленную, среднюю и высокую, 
Медлительность имела не такое важное значение, как в последующих частях. Из 28 монстров игры, 
шестеро изначально имеют низкую скорость, а это около 20%, следовательно, особо не подвержены 
эффекту Медлительности. 
 Во второй игре серии, с введением цифровых характеристик скорости, Медлительность начала 
набирать обороты по популярности. Средняя скорость существ во вторых Героях колеблется в районе 4, 
а Медлительность снижает её до 2 единиц. Максимальной же скоростью обладает Чемпион (7) и его 
скорость Медлительность снижает до 4 единиц. 
 В Героях 3 Медлительности нет цены. На базовом уровне она снижает скорость всего на 25%. С 
появлением у героя Продвинутой Магии земли эффект увеличивается до 50%. Но самую большую 
ценность этому заклинанию даёт Экспертный уровень. Медлительность тут по прежнему уменьшает 
скорость в двое, но действует на всех вражеских существ (массовый эффект). Вследствие своей 
неприхотливости (1 уровень, не требуется Мудрость), дешевизны (6 маны) и такого сильного эффекта, 
Медлительность стала самым популярным и эффективным заклинанием, как среди геройщиков-
любителей, так и среди мастеров-профессионалов. 
 Герои 4. Тут Медлительность где-то затерялась среди огромного количества заклинаний. А её 
эффект всё также снижал скорость юнита. Но она по-прежнему осталась неприхотливой и, вседствие 
чего, востребованной. 
 Ну и, наконец, Герои 5. Тут Медлительность обзавелась сложной формулой, зависящей от уровня 
Магии тьмы. Максимально возможный уровень снижения инициативы отряда равен 0,6 от базового. 
Но, не смотря ни на что, Медлительность осталась среди любимых заклинаний игроков. 
 Подобной эволюции подвергались и многие другие заклинания, но об этом мы с вами 
поговорим как-нибудь в другой раз. На этом закончим наш разбор и завершим рубрику. Пока.  
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БЕСТИАРИЙ. 

Грифоны. Целиком и по частям. 
 
 Сегодня в рубрике «Бестиарий» мы 
рассмотрим Грифонов.  
 Как известно из мифологии, Грифоны – это 
вымышленные крылатые существа, наполовину 
львы, наполовину орлы. Они имеют острые когти 
и белоснежные или золотистые крылья. 
 Слово происходит от лат. Grȳphus. Эти 
мифологические животные почитались во все 
времена и часто являлись символами городов и 
государств. Их изображали на гербах, флагах и 
щитах. Считалось, что родом они из Индии, где 
они охраняют огромные сокровищницы с 
золотом. Слияние льва и орла символизирует 
власть над землёй и небом. Некоторые считали, что рядом с ядом когти грифона меняют цвет, а при 
сжигании серы из его ушей вместе с омелой выделяется целительный дым. 
 Грифон – популярный персонаж компьютерных игр и конечно, он не мог не попасть в Герои. 
 Фанаты Героев могут наблюдать за этим существом с самых первых частей игры, где Грифоны 
«выступали» за город Чернокнижников. В первой части Грифоны были лучшими воинами уровня 3 с 
хорошей атакой и защитой, а также параметрами урона и здоровья. Они способны летать и отвечать на 
все атаки врага (кроме безответных конечно). Во второй части их характеристики не поменялись, но за 
счёт появления в игре новых юнитов, Грифоны несколько снизились в рейтинге, но всё же остались в 
верхних его кругах. 
 В третьей, самой популярной части Героев, Грифонов выделили особенно. Их сделали гербовым 
символом Эрафии и теперь они вошли в состав армии людей (Замок) на свой привычный третий 
уровень. Наконец-то у людей появился стоящий летун с довольно не слабыми параметрами – чуть 
выше среднего. Вторая функция Грифонов заключается в защите очень слабых Арбалетчиков. Грифон 
занимает 2 клетки поля и способен закрыть подход к Стрелкам с одного фланга. Также их полезно 
давать героям-разведчикам для развития более высокой скорости. Плюс ко всему в Замке имеется 
Бастион грифонов, увеличивающий их прирост, а на карте встречаются их Консерватории с 
«бесплатными» Ангелами. Способность ответа на все атаки у Грифонов всё же забрали, ограничив 
двумя ответами за раунд. Отвечать на все атаки они смогли лишь после улучшения до Королевских 
грифонов. Всё выше перечисленное делает Грифонов бесценными в армии Рыцаря или Священника и 
даёт им полное право занять герб самого сильного государства. 
 В Аксеоте (Герои 4) мы вновь встретим Грифонов на третьем уровне (максимальный уровень 
существ в Героях 4 – четвёртый), но уже в городе эльфов. Их характеристики поменялись, но 
относительно Героев 4, остались на уровне выше среднего по атаке, здоровью и стоимости, а вот 
защита и урон немного подкачали. Из-за своей дороговизны и отстройки жилища они не очень часто 
попадают в эльфийскую армию. 
 Герои 5. Мало Грифонам в третьей части было быть гербовым зверем, так в пятой главе их 
именем стала называться целая империя (Империя Грифона). Может быть, именно поэтому, Грифоны 
вновь вернулись к людям, и их поставили на четвёртый уровень ордена Порядка. По характеристикам 
они стали довольно слабы относительно среднего. Но скорость у грифонов по-прежнему высока. Тут 
уже они способны улучшаться в Королевских или Боевых грифонов, способных обрушаться во время 
битвы на врагов с небес и впадать в боевое безумие. 
 Резюме: хороший низкоуровневый летун со способностью ответа на атаки, оказывающий 
неоценимую помощь при осаде городов и при защите стрелков, чем и заслуживает уважения. 
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Ну и по традиции приведём таблицу сравнения Грифонов во всех частях Героев: 
 

Название Часть Фракция Уровень Атака Защита Урон Здоровье Скорость Цена 

Грифон I Чародей 3 6 (5) 5 (5) 3-5 (4) 25 (19) Средняя 300 (240) 

Грифон II Чародей 3 6 (5) 6 (6) 3-5 (4) 25 (22) 4 (4) 300 (250) 

Грифон III Замок 3 8 (8) 8 (7) 3-6 (4) 25 (24) 6 (6) 200 (220) 

Королевский 
грифон 

III Замок 3+ 9 (9) 9 (8) 3-6 (4) 25 (23) 9 (7) 240 (245) 

Грифон IV Заповедник 3 19 (18) 19 (22) 
16-22 
(14) 

95 (72) 6 (6) 800 (660) 

Грифон V 
Орден 

Порядка 
4 7 (8) 5 (7) 5-10 (9) 30 (34) 7 (6) 260 (300) 

Королевский 
грифон 

V 
Орден 

Порядка 
4+ 9 (9) 8 (8) 5-15 (9) 35 (37) 7 (6) 370 (360) 

Боевой 
грифон 

V 
Орден 

Порядка 
4+ 7 (9) 12 (8) 6-12 (9) 52 (37) 7 (6) 370 (36) 

 Королевский и Боевой грифоны являются альтернативным улучшением Грифона (Герои V); 

 В скобках указан средней параметр по игре на данном уровне. 
 

Перейдём ко второй части нашей статьи и попробуем создать (теоретически) Грифона в 
реальности и перенести его в игру. 

Как известно у грифона голова, крылья и передние лапы орла, а туловище льва. Рассмотрим по 
отдельности каждую составляющую. 

Средний вес самца льва по данным Ноуэлла и Джексона 
– 181 килограмм, самки – 126 кг. Вероятнее всего грифон – 
мужского рода, но всё же возьмём среднее – 154 килограмма. 
По внешнему виду заметно, что туловище у грифона размером, 
примерно, с львиное, а голова, крылья и лапы увеличены, по 
сравнению со средним орлом. Голова льва составляет 
примерно 10% от его веса. Передние лапы весят примерно 
15%. Таким образом, получается, что львиная часть Грифона 
(туловище и задние лапы) будет весить около 116 килограмм. 

 
Орёл. Средний вес орла около 4-6 килограмм. Максимальный размах крыльев – 2,4 метра, но 

возьмём средний – около 180 сантиметров. Голова и лапы орла весят, в процентном соотношении, на 
много меньше, чем у льва и составляют примерно по 5%. Таким образом, получаем 2 соотношения: вес 
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головы и лап к общему весу орла: 500 грамм к 5 килограммам, и 38 килограмм к 154 килограммам у 
среднего льва. 

Естественно, нам надо увеличить части орла под части льва. Составляем пропорцию. Если бы 
орёл весил 154 килограмма, то его голова и лапы бы весили чуть больше 15 килограмм. 

Так, с головой и лапами разобрались. Теперь нашему грифону нужны крылья. У орла крылья – 
это самое тяжёлое в его весе. Вес крыльев орла составляет примерно 70%, т.е. около 3,5 килограмм от 
среднего представителя. Вновь составим пропорцию и выясним, что крылья у нашего грифона будут 
весом примерно на 108 килограмм, а это в 31 раз больше, чем у орла. Чтобы туловище смогло 
выдержать такой вес, увеличим его ещё на 10%. 

Подведём итог: Туловище грифона – 128 килограмм; голова грифона – 7 килограмм; передние 
лапы грифона – 8 килограмм; крылья грифона – 108 килограмм. 

Наш грифон будет весить 251 килограмм, а, следовательно, ему нужна сила крыльев больше 
этого значения для полёта. Размах крыльев у такого зверя составит 5,5 метров. То есть, если принять 1 
клетку поля битвы за полметра (средняя ширина человека (Копейщик, Арбалетчик, Монах и т.д.)), то от 
клетки, занимаемой грифоном, его крылья могут размахнуться еще на 5 клеток в обе стороны. 

 
Какая же сила и скорость нужны Грифону для взлёта? Давайте считать. Возьмём за основу 

формулу: 
    ПС – подъёмная сила крыльев нашего Грифона; 
    k – некий коэффициент подъёмной силы; 

     
    

 
  , где ρ – плотность воздуха у поверхности Земли; 

    V – скорость толчка, необходимого для взлёта; 
    S – площадь крыльев Грифона. 
 
Для нашего Грифона, весом в 251 килограмм, подъёмная сила крыльев должна составлять около 

2460 Ньютонов. Коэффициент k на малых высотах можно принять за 1. Массовая плотность воздуха у 
поверхности Земли составляет 1,225 кг/м3. Площадь крыльев, размахом в 5,5 метра и примерной 
ширине в 1,5 метра (реальное соотношение длины крыла к ширине у птиц), площадь составит около 7,5 
м2. Отсюда вычислим скорость – 23,141 м/с, а это около 80 км/ч. Лучшие спринтеры Земли развивают 
скорость на стометровке - 36 км/ч. Как взлетит Грифон с такой массой – непонятно. Если только ему 
броситься со скалы. Но на земле он беспомощен (как стрижи на земле). Сложно представить какова 
должна быть мышечная сила такого Грифона для толчка. Но это только теоретические домыслы. 
Грифоны в фэнтези летают не по Земным законам. Следовательно, для взлёта Грифона необходимо, 
чтобы планета, на которой происходит действие Героев была примерно в 5 раз меньше Земли, но 
плотность атмосферы должна остаться такой же. Вот тогда-то Грифону и удастся летать.  

 
Теперь попробуем вписать нашего Грифона в игру вместо традиционного воина Замка уровня 3. 
В Героях 3, как известно, несколько представителей расы людей: Копейщик, Алебардщик, 

Стрелок, Арбалетчик, Рыцарь, Крестоносец, Монах, Фанатик, Кавалерист, Чемпион, Маг, Архимаг и 
Крестьянин. У всех их разные параметры. У некоторых урон зависит от его оружия или магии, их 
исключим сразу. Также исключим всадников и не боевых юнитов (Крестьяне). Наиболее приближены к 
человеческой силе Копейщики. Возьмём их параметры за параметры человека: урон 1-3, здоровье 10, 
скорость 4, прирост 14.  

По нашим расчётам Грифон должен быть примерно в 3 раза сильнее человека, т.е. его урон 
составит 3-9 единиц. 

Количество здоровья рассчитаем исходя из веса. Если средний Копейщик с доспехами и 
оружием весит 100 килограмм и его здоровье равно 10, то здоровье нашего Грифона, весом в 251 
килограмм, будет равно около 25 единиц (!). 

Скорость. Так как Грифон летает, то необходимо опираться на скорость полёта орла. Средняя 
скорость орла в полёте составляет 140-160 км/ч, а пешая скорость человека -  5 км/ч (4 клетки у 
Копейщика). Из нашей полюбившейся пропорции посчитаем скорость, которой должен будет обладать 
Грифон – 120 клеток. С такой скоростью Грифон сможет вдоль и поперёк облететь всё поле битвы в 
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Героях и вернуться на исходную позицию. Конечно, такая скорость не возможна и сделаем поправку на 
вес. Если орёл весом в 5 кг имеет 120 единиц скорости, то Грифон, весом в 251 килограмм будет 
перемещаться со скоростью 6,4 (округлим до 6 (!)) клеток. 

Осталось подсчитать прирост. Орлы высиживают яйца 34-42 дня (38 дней в среднем), а львы 
вынашивают детёнышей 3,5 месяца. Львицы приносят на свет от 1 до 6 львят (в среднем 3), а орлят 
вылупляется от 2 до 5 штук за раз. Таким образом, не зависимо от того является ли Грифон 
живородящим или он откладывает яйца (что вероятней), его прирост должен составлять не более 1 в 
неделю. 

Совпадение это или нет, но разработчики примерно угадали основные параметры Грифона 
(урон, здоровье и скорость). Прирост, конечно же, они не могли сделать единичным и приняли, что 
одновременно в Башне грифонов высиживается около 38 яиц, что обеспечивает еженедельный 
прирост в 7 Грифонов. А Бастион грифонов добавляет к ним ещё 16 яиц. 

Что ж, на этом и закончим. Спасибо всем, кто прочитал рубрику и попробовал разобраться с 
Грифонами вместе со мной. До новых встреч.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все расчёты приблизительны, основаны на логике и составлены совместно с 

профессиональными авиаинженерами. ) 
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ГЕРОИ СТОЛА И КУБИКА. 
Интервью с читателем журнала «Герои Меча и Магии». 
 

Многие пробовали это сделать, есть куча идей и замыслов, 
но практически не одна из них, пока что, не была реализована в 
полной мере. Речь идёт о настольных Героях Меча и Магии. 
Сегодня мы поговорим об этом с человеком, который попытался 
воплотить мечту многих геройщиков и перенести легендарную 
игру на стол. 

 
Анкета читателя «ГММ». 

Ник Mr.Peanut 

Статус Учащийся 

Игровой стаж 7 лет 

Любимая часть Герои IV 

Любимый город Смерть (Necropolis) 

Любимый юнит Дьявол 

 
Редакция ГММ: Привет, Александр. Как настроение? Чем 

занимаешься по жизни? 

Mr.Peanut: Хорошее, занимаюсь спортом и учёбой, на 

остальное времени мало. )) 

Редакция ГММ: Спорт это хорошо. ) Давно в Героев 

играешь?  

Mr.Peanut: С 5 лет. Начинал с двойки. 

Редакция ГММ: Ого, много. Как возникла идея перенести 

компьютерных Героев в настольную игру? 

Mr.Peanut: Мы с другом часто делали настолки. И я один. 

Так что, прототип был. А идея возникла из-за игры Берсерк. Это 

отличная игра, но стоит дорого. Свою я делаю бесплатно. 

Редакция ГММ: Расскажи немного о механике игры. 

Mr.Peanut: Механика: на поле боя выставляются карточки 

или их уменьшенные копии. Игроки берут одинаковое количество 

существ, например по 5 первого и второго уровня и по 

«чемпиону». Ходят по очереди. Для игры желательно иметь под 

рукой блокнот с порядком ходов и с записью количества жизней у 

юнитов. 
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Характеристики:  Здоровье   обозначает  сами  знаете  что;   

Атака означает количество жизней отнимаемых у врага при ударе; 

Броня – банальная прибавка к здоровью; Скорость это то, на 

сколько клеток существо может максимально пройти за ход. Поле 

боя разбито на клетки. Размер одной карточки равен 4 клеткам 

(т.е.2*2). В разработке особые умения, магия, герои, замки и 

бонусы.  

Редакция ГММ: Вот тут по подробнее, если можно: То есть, 

все существа делятся на 1 и 2 уровень или будут и большие 

уровни? «Чемпион» - это кто? Как зависит порядок ходов? От 

скорости?  

Mr.Peanut: «Чемпион» – это юнит высшего уровня. А 

уровней существ будет больше, просто пока готовы только первый 

и второй. Есть 2 поля с гексами и с квадратами. Порядок ходов 

зависит от скорости существ. 

Редакция ГММ: Ясно. Почему именно по четвёртым Героям? 

Mr.Peanut: Это моя любимая часть. Да и картинки 

подходящие, на чёрном фоне. 

Редакция ГММ: Да, картинки смотрятся неплохо. Я так 

понимаю, экономической части не будет? Возможна ли она в 

будущем? 

Mr.Peanut: Вряд ли. Хотя всё может быть. Проект ещё в 

стадии разработки. 

Редакция ГММ: Ну да. Понятно. ) Что пожелаешь читателям 

нашего журнала? )  

Mr.Peanut: Всего хорошего. ) 

Редакция ГММ: Редакция ГММ желает тебе успехов в жизни 

и в твоём проекте. Удачи. )  

Mr.Peanut: Спасибо.  

 

 Что ж, у каждого геройщика своё видение настольных 

Героев и собственное мышление, но надо выбирать лучшее и 

сделать из этого что-то одно. Спасибо Александру за интервью.  



Герои Меча и Магии -  №2 -  Апрель 2011 
 

Страница 24 
 

ГЕРОЙСКИЙ ЮМОР  
Анекдоты от «Таверны Героев Меча и Магии» 
 
     Идёт Гоблин и орёт: "Я сильный, Я просто 
качёк, Я супер сильный! ". 
     Проходящий мимо Титан нечаянно пнул 
Гоблина. Отлетевший Гоблин упал и 
говорит: "Я сильный, но, блин, лёгкий! ".  
 
     Болтают Скелеты перед боем: 
- Ты кто был в жизни? 
- Я был великий Варвар. Стреляют в меня 
тысяча Гремлинов, я их р-р-раз - и снёс 
одним ударом. 
- Вау! А дальше что? 
- Летят на меня тысяча Горгулий. Я их р-р-
раз - и сшиб одним плевком. 
- Круто! А далее? 
- Шагают ко мне тысяча Големов. Я их р-р-
раз - одним ударом ноги разбил. 
- Офигеть! А как же ты Магов-то победил? 
- А никак. На меня Титан наступил...  
 
     Говорит однажды Сорша копейщику: 
- Хочешь получить Рыцаря? 
- Так точно! Хочу! 
- Хорошо! Отправляйся в Таверну и получи 
нашего Рыцаря возле барной стойки.  
 
     Выходит Астрал на Небесный корабль. 
Смотрит. Вся карта открыта и только одна 
тёмная тучка вдалеке. "Некрополь" - 
подумал он и поехал туда. Приехал... А там 
орки траву курят.  
 
     Астрологи объявили неделю 
дендроидов. Возможность нажраться в 
дрова увеличилась на 20%.  
 
     Однажды в лесу Гном напал на Титана. 
Как объяснили Алхимики, он переел 
мухоморов и потерял инстинкт 
самосохранения. 
     Семья Гнома очень соболезнует 
родителям Титана. Как объяснили Друиды, 
мухоморы давали +500 к урону на один час. 
Гном посажен в Сокровищницу, где через 
два месяца должен умереть от жадности.  
 
     Проиграл как-то Алхимик Некроманту. 
Сидит в таверне, пьёт эль и думает: 
- Как я мог проиграть? Ну как можно было 
Големами проиграть Зомби? 
     Тут он резко встаёт, подбегает к 
ближайшему Голему и отрывает тому 
голову. Вертит он эту голову в руках и видит 
надпись "made in China".  
      
     Решил Солмир заняться рэкетом. Нашел 
удобное место в лесу у дороги и ждет. Вот 
видит, кто-то приближается. Он напрягся, 
молниями засверкал и идет навстречу. 
- Ну шо, бродяга, пошли, покурим! 
- Хрен тебе! - ответила Киррь и прибавила 
газу.  

 
    "Новости Гейтвея", пятничный номер: 
"Внимание, уважаемые Рыцари и 
Священники! Сегодня обнаружено 
единственное на Антагриче существо 0-го 
уровня! Это Впечатлительный Крестьянин, 
который получается из обычного 
Крестьянина путём его деградации. К 
сожалению, новое существо погибает от 
избытка чувств, если в его присутствии 
совершить любое заклинание или если в 
бою есть существа 2-го уровня и выше...".  
 
     Экзамен в Бракаде. Поверяются Деемир, 
Астрал и Теодор. Солмир – тренер - говорит 
им: 
- Смотрите, разбегаетесь со Смотровой 
Башни, прыгаете, считаете до пяти, и 
говорите "Полёт". 
     Прыгает задумчивая Деемир: 
- А-адин, два-а-а, три-и-... БДЫЩЬ! 
Разбилась. 
     Прыгает расчётливый Астрал: 
- Один, два, три... а хватит ли у меня Силы 
Магии на... БДЫЩЬ! Разбился. 
Прыгает весёлый и неунывающий Теодорус: 
- Один-два-три-четыре-пять! Полёт! Блин, 
где моя мана?..  
 
     Основное правило Огров: ''Мойте руки 
перед едой, потому что немытые руки есть 
нельзя''.  
 
    Как поймать Виверну на болоте: 
    Сначала находим Виверну. Подходим к 
ней на расстояние 100 метров и начинаем 
ходить вокруг неё. Виверна начинает 
смотреть на вас и поворачивать свою голову 
за вами. На четвёртом круге Виверна 
свернёт себе шею.  
 
     Разговор двух крестьянок. 
- Хочу себе Кентавра. 
- Зачем? 
- Как бы тебе объяснить? Ну, в общем, и 
мужчина в доме, и скотина в хозяйстве.  
 
     Стрижёт Огр эльфа. 
Огр: Уши нужны?     Эльф: Да! 
Огр: На!! Держи свои уши.  
 
     Разговаривают два Огра-людоеда. 
- Что-то меня последнёе время на 
Крестоносцев тянет. 
- Наверное, в твоем организме мало 
железа.  
 
     У Крэг Хэга родился внук. Чтобы узнать, 
на кого он похож, посылает домой орка.  
- На вас! - радостно сообщает вернувшийся 
орк.  
-  Вот это да! Докладывай детали!  
- Внучок ваш лысый, пузатый, ничего не 
соображает и все время орет.  

 
     Магический свиток с заклинанием 
''Армагедон'' - тонкий намёк на ваше 
превосходство.  
 
     В Бракаде пьяный Гремлин врезался в 
Стену Знания и неожиданно получил 
Экспертный Интеллект.  
 
     В Бракаде очень не любили Джинов за то, 
что они много каркали. В смысле 
накаркивали. Вот однажды заходит Джин в 
таверну выпивает литр эля, а когда его 
попросили заплатить он сказал: 
- Дракона на вас нет, вымогатели.  
 
     В чём разница между Нагой и Медузой? В 
глазах: если посмотреть внимательно в 
глаза Медузе, окаменеешь, а если 
внимательно посмотреть в глаза Наге - 
получишь тридцать урона.  
 
     Приметы мира Героев: 
- Если птицы Рух/Змии низко летают над 
землёй -  быть дождю; 
- Если прогневать Солмира - быть грозе; 
- Если Адриана сердится - это к потеплению; 
- Если вы видите в руках криганцев Клинок 
Армагеддона - это к глобальному 
потеплению; 
- Если у Аислина/Деемира хорошее 
настроение - метеоритных дождей не 
предвидится; 
- Если вашего начальника укусила Виверна-
монарх - это к повышению; 
- Если ваш начальник - нежить, предыдущая 
примета не действует; 
- Если у вашего врага есть Проклятый 
Доспех, у вас возможны головные боли с 
летальным исходом; 
- Если из соседних деревень все бегут куда 
подальше, птицы покидают леса, и на 
горизонте виден дым - это нашествие 
Нигона/подвыпившего Крэг Хэга; 
- Если на вас не действует Забывчивость, и 
вы не стрелок - вы не обладаете навыком 
Интеллект; 
- Если вы поняли, что вы уже умерли, то вы – 
нежить; 
- Если вы видите, как Циклоп метает в 
Баллисту в замке Огненный Шар, то это был 
не Нескафе...  
 
     Военный госпиталь. Главврач на осмотре, 
ходит по отделениям. 
- Кто у нас тут?        - Змий. 
- И что с ним?  - Хотел подшутить над 
Чудищем - завязан в узел. 
- А здесь кто? - А здесь биомасса, со 
вчерашнего дня сюда морг переехал. 
Некроманты очень интересуются. 
- Кошмар! А это что такое? 
- А это Циклопы, у них косоглазие.  

 

http://vkontakte.ru/club8632669


Герои Меча и Магии -  №2  - Апрель 2011 
 

Страница 25 
 

ЗАГАДКИ ДРАКОНА.  
 
 Здравствуйте. Как и обещали, в этом номере мы опубликуем ответы 
на загадки первого выпуска. Но не все, а только те, на которые были 
присланы ответы. 
 Загадка 2. Существо в игре с тремя ногами? Ответ: Тролль. Его 
оружие – кусок мяса на кости и, по всей видимости, это нога.  
 Загадка 3. Герой вступил в бой с определённой армией. После 
победы в армии стали совсем другие воины. Кто был в армии героя? Ответ: 
В армии должны быть Адские отродья. Также возможно наличие 
Чародейства. Отродия поднимают из убитых воинов Демонов, которые 

сохраняются после боя. А Чародейство после победы воскрешает убитых в виде Скелетов. 
 Загадка 5. Какое существо может летать и стрелять? Ответ: В WoG версии героев есть 2 таких существа – 
это Волшебница («тудасюдагрейд» Чародея) и Драколич.  
 Загадка 6. На какое существо, после его хода, нельзя использовать Лечение? Ответ: Крестьянин. Его 
здоровье равно 1, таким образом, его нельзя «ранить» и нельзя лечить. 
 Остальные загадки не были разгаданы. Если вы знаете на них ответы, пишите на е-mail. ) 
 

1. Сколько существ в игре 
перемещаются, но не летают и не 
ходят (ногами)? (сложность 1) 
 
4. Каков максимальный урон 
баллисты? (сложность 4) 
 
7. Это существо живое. На него 
действует Воскрешение, но не 
действует Печаль. Кто это? 
(сложность 3) 
 

8. Колугр рымоан. Печниф цанаге. 
Йщикон рьхл. Ик. О чём речь? И 
кого не хватает? (сложность 4) 
 
9. Какая способность существ может 
быть бесполезна при битве 1 на 1 
отряд? (сложность 1) 
 
10. Какой герой со специализацией 
типа "Войска" может быть полезен, 
даже если он из другого города? 
(сложность 2) 
 

11. Назовите 4 признака 
отличающие Единорога от лошади.  
(сложность 3). 
 
12. Какие условия должны быть, 
чтобы герой смог нанести урон 
Огненным шаром существу 
имунному к огню, если у героя нет 
артефактов? (сложность 4) 
 

ОТВЕТ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ. Нужно было найти 10 отличий. 
 

1 – У красного героя 8 юнитов на поле боя 
(«Вызова элементалей» быть не может, т.к. 
для этого нужно минимум 19 Силы магии, 
а при 0 атаки и защиты, что видно из 
характеристики показанного юнита, и в 
обычных условиях это невозможно); 
2 – Вместо параметров Воздушных 
элементалей показаны параметры 
Снайперов; 
3 – Количество Воздушных элементалей на 
поле не совпадает с количеством на 
представленной характеристике; 
4 – У Стрелков «юбка» синяя, а на самом 
деле сине-белая; 
5 – Ход элементалей, а в строке состояния 
написано, что Наездников на волках; 
6 – Второй курсор (от дракона или Джина); 
7 – Нет героя-противника; 
8 – У Горгон жёлтые глаза, а не красные; 
9 – У Горгон нет количества; 
10 – У Наездников на волках нет оружия. 

 

Свои загадки и ответы присылайте на GeroiMM@ngs.ru 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

 Вот таким получился у нас второй выпуск журнала. Хочу выразить 
благодарность всем, кто принял в его создании участие и авторам статей, 
особенно Александру (Mr.Peanut) и Сергею Д. (Tserber). 
 По всем замечаниям, предложениям, пожеланиям вы по-прежнему 
можете обращаться по e-mail указанному ниже. 
 Все технические и цифровые данные приведены авторами статей и 
могут отличаться от реальных по разным причинам. Описание физики игры во 
всех статьях является индивидуальной точкой зрения и видением игры автора 
статьи и может не совпадать с вашими. 
 Редакция журнала «Герои Меча и Магии» приглашает к сотрудничеству 
всех любителей «Героев» и авторов статей, желающих писать на тему «Героев 
Меча и Магии». Вы можете писать на любые темы в разных направлениях 
игры: стратегия, тактика, обзоры, а также любые другие. Также вы можете 
присылать нам свои авторские работы (рассказы, анекдоты и т.д.), и мы 
обязательно включим их в журнал. 
 Если вы задумали какой-нибудь новый проект, игру (ФРПГ или др.), 
создание карты, книги или любое «геройское» начинание, журнал «ГММ» 
может стать вашим информационным партнёром и регулярно освящать ваши 
продвижения и результаты на своих страницах. Пишите нам. 
 
 Журнал не претендует на звание «справочного» или 
«информационного» пособия и может классифицироваться как «жёлтая 
пресса». Все ошибки и неточности (если есть) допущены вследствие 
непрофессионализма авторов статей и пока ещё не отлаженной работы. Но 
мы постараемся совершенствоваться и корректировать следующие выпуски. ) 
 
 Спасибо, что прочли второй выпуск нашего журнала. Надеемся, он 
получился лучше первого и понравился вам. В конце, хочу пожелать вам 
всего самого лучшего и хорошего настроения, ведь на дворе уже весна и не 
за горами долгожданное лето. Удачи и до новых встреч! 

 С уважением редакция журнала «Герои Меча и Магии». 
 
Контакты: 
http://vkontakte.ru/id91928565 - страничка ВКонтакте главного редактора; 
http://vkontakte.ru/geroimm - официальная группа ВКонтакте; 
GeroiMM@ngs.ru – электронный адрес редакции «ГММ». 

http://vkontakte.ru/id91928565
http://vkontakte.ru/club24004847
http://vkontakte.ru/geroimm
mailto:GeroiMM@ngs.ru
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