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ОТ РЕДАКЦИИ. 
 
Добрый день, уважаемый читатель. 
Перед вами, пятый и, к сожалению, последний выпуск любительского интернет-журнала «Герои 

Меча и Магии», журнала о популярнейшей компьютерной игре нашего времени. 
В пятый выпуск журнала мы постарались включить несколько больших тем, зревших на 

протяжении четырёх выпусков, а также не забыть про другие полюбившиеся вам рубрики. 
Наш журнал по-прежнему призван освещать игровые моменты в мире Героев и рассказывать 

обо всём новом. 
 
Состав четвёртого номера журнала: 

 НОВОСТИ – Обзор новостей в мире Героев Меча и Магии; 

 ВЕСТИ КОНТАКТА – Новости геройских групп ВКонтакте; 

 ПРОТИВОСТОЯНИЕ: Атака vs. Защита. В этой статье мы разберёмся с этими основными 
характеристиками в Героях и попробуем выделить все минусы и плюсы; 

 БЕСТИАРИЙ. Тут мы расскажем вам обо всех юнитах города Рыцаря из Героев Меча и Магии I; 

 НОВЫЕ ГОРОДА. На этот раз мы расскажем вам об ещё одном необычном городе - Твердыне; 

 МЕНЕДЖМЕНТ в Героях Меча и Магии. В этой теме мы расскажем вам о преимуществах быстрой 
тактики игры и о грамотном управлении героями, а также рассмотрим пример; 

 ГЕРОИ СТОЛА И КУБИКА. Новые карты и их применение от нашего читателя и автора статей – 
Сергея Д.; 

 ЗАГАДКИ ДРАКОНА. В этом выпуске вас ждёт 20 новых загадок с ответами и ответ на большую 
загадку прошлого номера. 
 
Надеемся, последний выпуск вам понравится и оставит хорошие впечатления о нас. ) 
 

С уважением редакция журнала «ГММ»  
 
 

 
Экран Инферно из Героев VI 
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Н О В О С Т И. 
Новости мира Героев Меча и Магии. Июнь 2011. 

 
Традиционная новостная колонка продолжает своё вещание. 

 В базе карт для Героев Меча и Магии V на 
heroes.ag.ru появилась новая 
синглплеерная карта «Ла Корди». Размер: 
огромная, 2 уровня. Автор – Michel. 
Перевод:  antonag07. Эта карта полностью 
переведена с французского на русский 
язык и лучше сбалансирована. Кроме того, 
к ней прилагаются свои музыкальные 
темы. Карта насыщена скриптами, так что 
скучать не придется; 

 2 июня было официально объявлено о 
начале бета-тестирования Героев 6 для 
всех сделавших предварительный заказ. Также к этому был приложен небольшой трейлер; 

 6 июня на официальном канале Might & Magic на Facebook началась неделя огненной магии из 
Героев 6, завершившаяся 10 числа заклинанием Вызов огненного элементаля; 

           Огненная   Магия       Армагеддон  Стремительная   Огненный 
стрела      огня       ярость       щит 

      

     
           Огненный       Бешенство      Огненный      Внутренний  Вызов огненного 

    Шар      шторм      огонь элементаля 

 С 6 по 13 июня прошёл конкурс объявленный администрацией онлайновой игры «Меч и Магия: 
Герои. Королевства». Конкурс был на лучшее руководство для начинающих игроков. Требовалось 
написать руководство на любую актуальную для новичка тему, красиво оформить гайд и 
опубликовать его на специальном конкурсном подфоруме. После подведения итогов победитель 
получит планшетный iPad. Также второе и третье места являются призовыми; 

 8 июня была опубликована основная музыкальная тема Героев 6; 

 После завершения недели огненной магии, 13 июня началась неделя нейтральных существ; 

    
Элементали земли, огня, воздуха и тьмы. 

http://www.heroes.ag.ru/
http://heroes.ag.ru/heroes5/maps/singleplayer/toobig/LaCordee.rar
http://forums.ag.ru/?action=viewprofile&username=antonag07
http://www.facebook.com/l.php?u=http://videos.uk.ubi.com/index.php?video=dp8wl7j1&h=86649
http://www.facebook.com/MightandMagic?v=wall
http://www.mmhk.ru/
http://www.mmhk.ru/
http://forums-mightandmagicheroeskingdoms.ubi.com/ru/list.php?1791
http://soundcloud.com/ubi_irina/might-and-magic-h6-blood-and/s-rdYgf
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Феникс, Русалка и пара волков. 

 Также прошёл конкурс для тех, кто любит и умеет рисовать от компании Ubisoft. Участникам 
требовалось нарисовать любой арт, посвященный вселенной Might & Magic. Победители получат 
маечки с символикой M&M и доступ к публичной бета-версии Героев 6; 

 14 июня по многочисленным требованиям фанатов было выложен ролик с демонстрацией 
сражения между фракциями Святилище и Цитадель; 

 20 июня на официальном канале Might & Magic сервиса Facebook  началась очередная неделя – 
Физические способности. На применение таких способностей не тратится мана, зато для 
повторного их применения надо ждать несколько ходов; 

 
Дипломат, Наставление, Следопыт, Архитектор, Sabotage Mine 

 
Видения, Duck and Cover, Подкрепление, Тактика, Геройский дух 

 
Стоять на своём, Боевой клич, Стрельба, Контрудар, Resilience 

 

 Появилось  видео с интервью (на английском) с композитором Полом Ромеро, в котором он 
рассказывает о начале своей карьеры в индустрии видеоигр и о написании музыки для Героев 
VI; 

 Сайт GoodOldGames предлагает приобрести все восемь  Хроник Героев (адд-оны к Героям III) по 
цене 9,99 доллара США.  Гарантируется совместимость с Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
(32- и 64-разрядных). В комплект также входит руководство и саундтреки. Все - на английском 
языке. Там же можно приобрести Герои I, Герои II: Золотое издание, Герои III: Complete издание 
и Герои IV: Complete по той же цене 9,99 доллара США за каждую игру; 

 28 июня началось долгожданное бета-тестирование Героев 6. Обсуждение проходит на 
официальном форуме и на Геройском Уголке. Отзывы людей, имеющих ключи и первыми 
опробовавшими игру, получились довольно неоднозначными. Кому-то понравились 
нововведения, а кому-то – старые каноны серии. В любом случае игра будет доделываться до 
сентября и остаётся только ждать лучшего.  

http://apps.facebook.com/mightandmagicart/contests/128313/rules
http://www.facebook.com/l.php?u=http://videos.uk.ubi.com/index.php?video=mfg9lfhf&h=ad483
http://www.facebook.com/MightandMagic?sk=wall
http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=po3HH9uaeZo&h=cb905
http://forums.ubi.com/eve/forums?a=frm&f=8611048239
http://forums.ag.ru/?board=heroes5&action=display&s=0&num=1309274870
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ВЕСТИ КОНТАКТА. 
Новости из жизни «Геройских» фан-групп ВКонтакте. Июнь 2011. 
 
 Как всегда в нашей новостной рубрике мы отметим самые интересные моменты и темы 
обсуждений за первый месяц лета. 
 

 В активной в последнее время группе «Герои 
Меча и Магии 1-6» открылся опрос «Самый 
любимый главный персонаж из Героев V». В 
качестве вариантов голосования были 
предложены маг Зехир, демон Аграил, эльф 
Файдаэн, тёмный Раилаг и рыцарь Годрик. Самым 
популярным вариантом оказался Раилаг. На 
втором месте Аграил, а на последнем – Файдаэн; 

 Для тех, кто не знает, как играть в Героев через 
интернет, по сети, хамачи и.т.д. в группе «The 
world of Might & Magic» открыта специальная 
тема: «F.A.Q. | Игра через интернет, по сети, 
хамачи»;  

 В группе «Heroes of Might and Magic III» открыта 
«Школа мастерства». И в конце месяца начались 
публикация материала, который может помочь 
научиться играть всем новичкам. Материал теоретический, который потом можно использовать 
на практике: «Школа мастерства. Взятия различных строений», «Стратегии игры за Кастл 
(Castle)», «Школа мастерства. Общие советы игры»; 

 Рэп-гимн "Посвящение Героям" – так называется песня, текст которой был сочинён и выложен в 
одноимённой теме в группе «Heroes of Might and Magic 1,2,3,4,5,6». Всем советую прочитать ) 

 В группе «The world of Might & Magic» был объявлен «Конкурс | Фанфики по M&M». Участникам 
нужно всего лишь придумать небольшой фанфик о создании одного из миров (уже нам 
знакомых), или фанфик о каком-либо боге. Победителя конкурса объявят, когда наберётся не 
менее 7 работ; 

 17 июня в группе «Heroes of Might and Magic III» открыта интересная тема – «Какие 
фильмы\книги вам напоминают персонажи и строения в Героях?». Среди комментариев можно 
заметить такие фильмы как «Битва Легионов», «Перси Джексон…» и «Подземелье драконов»; 

 Там же через пару дней была выложена очередная демонстрационная видеозапись. На этот раз 
автор показал нам, как можно взять Сокровищницу гномов (стеки по 20 гномов с улучшенным) 
на лаве за Инферно на первой неделе; 

 В двадцатых числах июня редакция журнала в своей группе и в «Таверне "Героев Меча и 
Магии"» выложила ссылку на бесплатный геройский тест. Этот небольшой шуточный тест 
поможет Вам определить, какой класс героев из игры Вам ближе всего. Для тех, кто ещё его не 
прошёл: http://www.banktestov.ru/test/?id=4536 ; 

 В группе «Heroes of Might and Magic III» продолжается турнир «First Tournament: Spring Open 
Cup». В отдельной теме выложено несколько отчётов о проведённых партиях. Во втором туре 
победителями оказались Ярослав Баранов (Radonej), игравший Крепостью против Оплота; 
Дмитрий Невский (theShevanesian), одержавший победу Некрополисом над Сопряжением; 
ZuLiN, сыгравший Сопряжением против Замка вместо выбывшего Bonus9o; Александр Кузьменко 
(Mr.Liberty), победивший Оплотом Замок. После этого начался третий полуфинальный тур 
победители которого сойдутся в финале за победу во всём турнире. 

 
 

http://vkontakte.ru/might_and_magic_the_fan_group
http://vkontakte.ru/might_and_magic_the_fan_group
http://vkontakte.ru/topic-7972467_24710538
http://vkontakte.ru/topic-7972467_24710538
http://vkontakte.ru/mm_group
http://vkontakte.ru/mm_group
http://vkontakte.ru/topic-7853999_24905889
http://vkontakte.ru/topic-7853999_24905889
http://vkontakte.ru/homm3
http://vkontakte.ru/topic-31997_24730701
http://vkontakte.ru/topic-31997_24802546
http://vkontakte.ru/topic-31997_24802504
http://vkontakte.ru/topic-31997_24802504
http://vkontakte.ru/topic-31997_24802490
http://vkontakte.ru/topic-3865285_24767559
http://vkontakte.ru/club3865285
http://vkontakte.ru/mm_group
http://vkontakte.ru/topic-7853999_24918384
http://vkontakte.ru/homm3
http://vkontakte.ru/topic-31997_24760222
http://vkontakte.ru/topic-31997_24760222
http://vkontakte.ru/feed?section=groups#/feed?section=groups&z=video-31997_160542782%2F%5Bobject%20MouseEvent%5D
http://vkontakte.ru/tavern_homam
http://vkontakte.ru/tavern_homam
http://www.banktestov.ru/test/?id=4536
http://vkontakte.ru/homm3
http://vkontakte.ru/topic-31997_24494006
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Скриншоты финальных сражений второго тура турнира: 

 
 Среди интересных изображений июня можно отметить следующие: 
 

 
       Биара (Герои V)         Чёрный и Красный драконы 
 

 
       Шелтем против Корака            Раскачанный Эльшар 31 уровня 
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      Аделаида            Гарпия и Циклоп     Поднятие нежити              Наги 

 
    Мепхала    Годрик в графике         Скелет 

 
          Кофейный дух     В Сопряжении 

 
       Заблудший рыцарь              Медуза и Каппа 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ: Атака vs. Защита. 
 
  Добрый день, уважаемые читатели. 

Все любители Героев по-разному относятся к развитию персонажа во время игры. Кто-то 
делает ставку на определённые стили игры – Нападение, Защита, магия, а кто-то предпочитает 
равномерно развивать все параметры героя. Если игрок играет от обороны, то, как правило, его 
армию составляют хорошие крепкие воины, способные защитить малочисленных и не живучих 
стрелков. Акцентируясь на атаке, герой берёт в свою армию быстрых, летающих воинов с 
хорошим ударом. 

 
Так что же всё-таки лучше: Атака или Защита? 
Именно в этом мы и попробуем разобраться в сегодняшней рубрике. Для этой цели нам 

помогут два наиболее далёких от магии города из Героев Меча и Магии III – Цитадель и 
Крепость. 

 

 
  

Оба города являются лидерами в скорости отстройки города и армии. 
Цитадель ориентирована на быстрое развитие и быстрый штурм противника, чем, по сути, 

является антиподом своего болотного собрата-города. 
Строения Цитадели максимально подстроены под быструю тактику: 

 Храм Валгаллы – мгновенно повышает параметр Атаки героя на 1 единицу; 

 Чёрный ход – по сути, бесполезное строение, но, иногда нужное, когда в городе сидит какой-
нибудь слабый герой, собирающий армию, в то время как главная армия бесчинствует и 
разоряет Консерватории грифонов; 

 Гильдия наёмников – отличное строение, также необходимое, в некоторых случаях, для 
быстрого развития и атаки. Имея «неродных» существ в армии или захваченный город (не 
Цитадель), можно быстренько обменивать существ на ресурсы, тем самым отстраиваясь и 
развиваясь. 

 
Недостаточно полезные строения в Цитадели также имеются. Безусловно, это Двор 

баллист – совершенно лишняя постройка. Если учесть, что в Цитадели идёт ставка на быстрое 
развитие и атаку, то трата 3500 золота (1000 строение и 2500 баллиста), а также 5 единиц дерева 
ради Баллисты, абсолютно нецелесообразна. Хотя Баллиста бывает очень полезна в бою. В 
таком случае проще купить её в другом городе или на Фабрике военной техники. 

Также стоит отметить цену и требуемые ресурсы для жилищ существ 1-5 уровней. Для их 
отстройки нужно только золото, дерево и руда, что всегда можно найти. Гильдия всего 3 уровня 
– «быстренько учишь базовую магию и идёшь громить врага». Да и прирост существ 1-3 уровня 
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максимален среди остальных городов. А, если постараться, можно «поставить» Чудищ или 
Циклопов на третий (!) день игры. 

 
Крепость – город, ориентированный на оборону. Мирную армию города составляют 

болотные звери, насекомые и гноллы, под предводительством Хозяинов зверей и Ведьм. 
Уникальные строения города, в отличие от Цитадели, направлены строго на оборону: 

 Клетка богов войны - отличное бонусное строение повышающее Защиту каждого героя на 1; 

 Обелиск крови и Знаки страха – строение, специально для обороны города от врагов. 
Обелиск добавляет 2 балла к атаке обороняющегося героя, а Знаки страха добавляют ему 2 
балла к Защите. 

 
Кроме этого Крепость – единственный город, имеющий двойной ров, играющий на руку 

обороняющимся. Также родная земля – болото, очень замедляет продвижение вражеских 
героев. 

Из минусов можно отметить лишь Верфь, полезность которой оправдывается лишь в 1% 
случаев. Даже если выпадет этот один процент, то отстройка Верфи и покупка лодки в городе с 
дефицитом древесины совершенно нецелесообразна. 

 
Войска двух городов очень мясисты, медлительны и полезны с разных сторон. 
Армия Варвара или Боевого мага особо не выделяется среди других городов – высокий 

уровень атаки, а соответственно низкая защита; невысокая скорость и невероятная дешевизна – 
в 1,5 раза дешевле Башни, Замка и Инферно. 

Войска Крепости наоборот, имеют наибольший уровень защиты и неплохое здоровье, но 
очень слабы в атаке и имеют наименьшую скорость, наравне с Цитаделью. По стоимости воины 
Крепости обходятся практически наравне с Некрополисом. 

 
1 уровень. 

Хобгоблины. Выделяются небольшим уроном и 
приличным приростом. Способностей не имеют, 
и, если оценивать их по моей шкале , то они 
заслуживают всего 8 баллов. 
Гноллы-мародёры. В отличие от гоблинов, Гноллы 
довольно хороши в своём классе. Они имеют 
высокий урон и максимальную защиту в 6 единиц. 
Однако скорость и численность маловаты. 11 
баллов.  

 
2 уровень. 

Налётчики. Очень сильны, благодаря двойному 
удару, наивысшему минимальному урону на 
уровне, и катастрофически слабы имея всего 10 
единиц здоровья. Также высок их прирост. 
Оценю их в 11 условных баллов.  
Ящеры-воины. Имеют наибольший максималь-
ный урон, если не брать в расчёт Штормовых эле-
менталей. А также их прирост равен 9 в неделю, 
что повышает их полезность. Остальные пара-
метры средние для стрелков. 11 баллов. 
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3 уровень. 
Орки-вожди – самые дешёвые юниты уровня 3. Имеют наименьший урон 
и скорость, но стрелки никогда не лишние. Даю оркам 8  баллов. 
Стрекозы. Очень быстрые и многочисленные летуны. Также Стрекозы 
имеют максимальный уровень защиты,  наравне со Стальными големами 
и Ледяными элементалями. Однако, урон очень низок, наравне с 
Ящерами-воинами из этого же города. При ударе стрекозы снимают все 
положительные заклинания с цели атаки и накладывают на неё Слабость 
– в этом плане они очень полезны, особенно, если делить их на 
единички. 11 баллов. 
 

4 уровень. 
Огры-маги. Довольно медленны и слабо защи-
щены, но зато очень уж мясисты (60 здоровья) и 
сильны (13 атаки и 12 единиц урона). Кроме этого 
могут колдовать Жажду крови на союзников, 
работающую на продвинутом уровне магии огня, 
т.е. добавляющую 6 очков к Атаке. 10 баллов. 
Великие василиски. Подобно Медузам могут 
превращать противников в камень, но срабаты-
вает это не всегда. Параметрами особо не выде-
ляются, кроме защиты, положенной всем юнитам 
Крепости. Поэтому 10 баллов.  

 
5 уровень. 

Птицы грома – единственные летающие юниты 
Цитадели, имеющие неплохое здоровье и 
средний урон. В 20% случаев, к урону добавляется 
Удар молнии с десятикратной силой от количес-
тва птиц в отряде. Птицы заслуживают 9 баллов. 
Могучие горгоны. Эти могучие быки, ну просто 
неприлично живучие – 70 единиц здоровья, 
наравне с Вивернами уровня 6. Плюс к этому 
огромная защита в 16 единиц. Из способностей – 
Смертельный взгляд, мгновенно убивающий 
нескольких воинов в целевом отряде. 11 баллов. 

 
6 уровень. 

Короли циклопов. Единственные стрелки уровня 6 среди всех городов 
игры, однако, очень слабые. Это мы выяснили 3 номера назад (см.выпуск 
№2 – «Левел 6»). Они могут разрушать городские стены при осаде, что 
является частым моментом при наступательной игре. Если мне не 
изменяет память, то циклопы получили во втором номере журнала 7 
баллов. 
Виверны-монархи. Довольно слабые и не самые дешёвые воины 6 
уровня. Атака и здоровье минимальны. И, опираясь на туже статью из 
выпуска №2, Виверны заслуживают лишь 8 баллов. 
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7 уровень. 
Древние чудища – высшие существа Цитадели и довольно 
сильные, ведь они на момент атаки снижают Защиту цели на 
80% и за счёт этого наносят дополнительный урон. А если 
учесть, что Атака самих чудищ и героя-варвара обычно очень 
высока, то этот дополнительный урон может быть 
колоссальным. Плюс к этому они имеют максимальное 
количество здоровья – 300 единиц, наравне с Титанами и 
Чёрными драконами. И чудища получают твёрдые 10 баллов. 
Гидры хаоса. Минимальный урон, атака и скорость. 

Остальные параметры также не высоки. И не всё это с лёгкостью компенсируется безответным 
окружающим ударом. Только 6 баллов по параметрам. 
 

Что мы имеем в итоге: 
Цитадель – 2 слабейших для своего уровня стрелка и 1 средненький летун. Остальные 

юниты очень мясисты, многочисленны и сильны. Неплохо. 
Крепость – 2 слабых летающих отряда, 1 неплохой для своего уровня стрелок и несколько 

сильных пехотных отрядов 1-5 уровня. Высшие же уровни силой не блещут. 
По сумме баллов Крепость явно лидирует – 68 баллов против 63 у Цитадели. Это из-за 

малого количества минимальных характеристик воинов и серьёзной защиты. 
 

Также Крепость и Цитадель поражают изобилием отличных героев. В обоих городах нет 
однозначного героя, которого можно всегда выбирать на старте. 

В качестве героев Цитадели нам представлены Варвары и Боевые маги, а в Крепости – 
Хозяины зверей и Ведьмы. 

Выбор героя-мага в качестве главного в 80% случаев отпадает сразу же в обоих замках, 
особенно на больших картах. На маленьких картах против 1 врага это возможно, но только по 
совместительству с быстрым развитием и атакой соперника на ранних стадиях игры. 

Однако среди Боевых магов имеются неплохие персонажи: Гундула (спец по Нападению), 
Десса (спец по Логистике) и Терек (спец по Ускорению с наличием Тактики). 

Среди Ведьм Крепости можно отметить Андру (спец по интеллекту) с большими запасами 
маны. 
 

Варвары идеально подходят для своей армии. 
Выбор героя-воина всегда предпочтителен и 
эффективен. Воины имеют хорошие специализации и 
перспективы развития. Одна из тактик развития героя-
варвара заключается в выборе героя с Нападением, 
добавления Защиты, Сопротивления. Также крайне 
важна Баллистика, т.к. из летающих отрядов имеются 
только рухи, и выигрывать осаду городов следует, 
опираясь на хороших пеших юнитов и стрелков. Среди 
других предпочтительных навыков для варвара можно 
отметить Лидерство, Удачу, Поиск пути, Логистику – всё, 
что нужно для быстрого бега и сильного удара. Среди 
героев-воинов следует упомянуть Крэга Хэка – 
специалиста в Нападении, но у него, в отличие от 
Гундулы, параметр Атаки растёт быстрее с повышением 
уровня. Также хорош Гурниссон – спец по Баллистике, и 
Тираксор с наличием Тактики и усилением Наездников 
на волках.  
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Хозяины зверей также, буквально рождены для 
Крепости, имеют высокую защиту и темп её роста. 
Развитие героя-воина более-менее стандартно и 
правильно при игре за болотный город. Оборонительная 
направленность игры должна поддерживаться 
вторичными навыками. Очень полезны для героя Крепости 
Тактика, Нападение, Доспехи, Сопротивление, а также 
Логистика и Поиск пути. Без наличия последнего навыка, 
игра частенько может оказаться в критическом положении: 
путешествие по болотам – довольно нудное и длительное 
занятие. Среди Хозяинов зверей необходимо выделить 
Тазара (спец по Доспехам) – героя-антипода Крэга Хэка. 
Также неплох Вистан (спец по Ящерам) и Брон, который 
единственный среди всех городов приносит с собой 
воинов 4 уровня – Василисков. 
 

Магия, что в Крепости, что в Цитадели абсолютно никакая. Гильдия магов в городах 
ограничена уровнем 3, при этом недоступно или маловероятно большинство полезных 
заклинаний. 

В городе варваров часто выпадают Магическая стрела, Удар молнии, Огненный шар, 
Кольцо холода, Антимагия и Радость. Меньше всего вероятность получить в гильдии Защиту от 
воздуха, Видения и Маскировку, что не критично. Из недоступных заклинаний в списке только 
Проклятье. Вероятности получения Силы магии и Знания, в качестве «награды» за переход на 
новый уровень, очень малы: 5% и 20% (до 10 уровня и после) для Варваров, и 25% для Боевых 
магов. Определённо – магия не для Цитадели. 

В болотном городе с магией также туго, может даже более туго, чем в Цитадели. 
Наиболее часто в Гильдии магов появляются Магическая стрела, Ледяная стрела и 
Землетрясение. Наиболее редки – Минное поле, Уничтожение мертвецов, Радость и Неудача. А 
Защита от земли, Проклятье и Маскировка вообще недоступны. Однако Сила магии и Знание за 
повышение уровня героям Крепости достаётся намного чаще: 10% и 20% (до 10 уровня и после) 
для Хозяинов зверей, и 40% и 30% для Ведьм. Но очевидно то, что для Крепости путь мага тоже 
маловероятен. 
 

Тактики игры за эти города обязывают игрока делать упор на армию и её количество. 
Обычно, в стартовой армии героев Цитадели идёт упор на Наездников на волках. 

Первоочередная постройка в городе – Гнездо на скале. А 3 Птицы рух в начале игры – серьёзная 
сила для зачистки территории. В сражениях главное максимально эффективно атаковать и 
получать меньше ударов и ответов, т.к. защита и здоровье немого хромают. В идеальном 
раскладе на первой неделе удаётся отстроить Утёс Чудищ и Замок, вследствие чего, на первый 
день второй недели в армии имеются быстрые рухи и 3 Чудища. Такой армией можно без 
проблем уничтожать всех нейтралов второй недели, а, если удастся, можно прорваться к 
соседней территории и захватить город. На поздних стадиях игры в армию полезно добавить 
довольно быстрых Хобгоблинов и Налётчиков, а также Орков. Циклопы редко попадают в 
армию, т.к. требуют много кристаллов. Обычно на высоких сложностях насобирать 20 кристаллов 
очень сложно. После очень полезно разбавлять армию войсками из захваченных городов с как 
можно большей скоростью. И главное помнить: для Цитадели самое важное это быстрое 
развитие и нападение. 
 

В армию Крепости, вместо Наездников на волках, обычно попадают Ящеры, а вместо Птиц 
рух – Виверны. Первоочередными строениями являются Логово ящеров, Гнездо виверн и Улей 
змиев. Пары Виверн на 1-2 день игры вполне достаточно для прохождения большинства 
нейтралов. Для повышения живучести слабых Виверн можно отстроить Кузницу и купить Палатку 
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первой помощи. Завоёвывать Ульи змиев на карте крайне полезно пополнением отряда Виверн. 
Змеи выполняют отвлекающую роль, могут снимать ответ и заклинания. На первой неделе 
можно поставить жилища 1-6 уровня + Цитадель, а если постараться, то и Пруд гидр можно 
отстроить, но это происходит редко. Обычно на первый день второй недели можно иметь 5-6 
Виверн. Такая армия, конечно, немного слабее цитаделевской, в аналогичный период, но тоже 
имеет приличный вес. В последующей игре в армию могут вступать Гидры и Горгоны после 
улучшения. Могучие горгоны необычайно эффективны против драконов в их Утопиях. 
Аналогично Цитадели, в армию болотных воинов добавляются быстрые войска из захваченных 
городов для большей скорости и маневренности. 
 

Ориентация, строения, воины и герои прямо указывают путь развития рассматриваемых 
нами городов. 

Цитадель – город для любителей быстрой «мясорубки». Цитадель чрезвычайно 
эффективна в играх 1 на 1 при наличии быстрого возведения жилища 5 уровня. Но любое 
отступление от тактики атаки или замедление способно принести поражение. С течением 
игрового времени сила Цитадели постепенно угасает: количество юнитов становится не намного 
больше других замков, а отсутствие высокоуровневой магии не позволяет пойти против 
раскачанных магов врага. 

Крепость – город для спокойной, долгой и пассивной игры. На больших картах тяжеловато 
играть Крепостью, т.к. противник ко времени встречи может накопить серьёзные военные и 
магические ресурсы. А в небольших играх 1 на 1 наоборот, Крепость более приоритетна. Но не 
стоит забывать об отсутствии сильных стрелков и высокоуровневой магии.  
 

Из сравнения городов очевидного лидера не наметилось, поэтому давайте 
проанализируем некоторые онлайн бои с участием Крепости и Цитадели. 

Рассмотрим все игры недавно 
завершившегося сезона «Весна-2011» на 
heroesworld.ru. 

Всего за каждый месяц сезона проходило около 80 игр (в качестве примера взят март), из 
них в качестве стартового города Цитадель была выбрана 14 раз (7 место по популярности), а 
Крепость – 24 раза (3 место по популярности). 

Из 14 боёв Цитадель одержала победу всего 5 раз. Из героев были популярными Крэг Хэк, 
Гурниссон и Гундула. Всего же Крэг Хэк был выбран 8 раз (в 60% случаев). Самая поздняя игра 
закончилась на 2 месяц 3 недели и 5 день. 

Из 24 боёв Крепости она одержала победу 15 раз. Из них 11 раз Тазаром. Также были 
игры за Андру, Брохильда и Вистана. Всего же Тазар был выбран 15 раз (в 60% случаев). Самая 
поздняя игра закончилась на 2 месяц 2 недели и 5 день. 
 

Теперь давайте сравним города практическим методом. В качестве героев возьмём самых 
выделяющихся – Крэга Хэка и Тазара. 

Специализация Крэга Хэга даёт ему и его воинам 5% к 
параметру атаки за каждый уровень, но не более 192%.  

Специализация Тазара даёт ему и его воинам 5% к 
параметру защиты за каждый уровень, но наносимый урон не 
может быть ниже, чем 1. 

С любой точки зрения эти два героя стоят друг друга. Однако, как показывает практика, 
Защита всё же предпочтительнее Нападения. 

Для примера дадим обоим героям 25 уровень и одинаковую армию: по 10 Ангелов 
(имеют одинаковые параметры в Атаке и Защите – по 20 единиц).  

В любом случае, если первым нападают Ангелы Крэга или же Тазара, последние 
побеждают благодаря высокой Защите героя. 

http://heroesworld.ru/
http://heroesworld.ru/
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С героями определились, но всё же исход боя решает армия, накопленная к моменту 
встречи. В теории Гноллы, Змии, Горгоны и Виверны намного сильнее своих «коллег» 
аналогичного уровня из Цитадели, а Налётчики, Огры и Чудища сильнее Ящеров, Василисков и 
Гидр. 

Проверим на практике – дадим нашим героям 25 уровня по 50000 золота на каждый 
уровень для покупки воинов и несколько случайных артефактов. В итоги имеем: 

 Крэг Хэк: 1000 Хобгоблинов, 357 Налётчиков, 303 Орка-вождя, 125 Огров-магов, 71 Птица 
грома, 45 Королей циклопов и 16 Древних чудищ; 

 Тазар: 714 Гноллов-мародёров, 357 Ящеров-воинов, 208 Стрекоз, 125 Великих василисков, 
83 Могучие горгоны, 45 Виверн-монархов и 14 Гидр хаоса. 

 
При поуровневом сражении победителями выходят Хобгоблины, Налётчики, Стрекозы, 

Огры-маги, Могучие горгоны, Виверны-монархи и Древние чудища. Но таких сражений, конечно, 
не бывает. Проведём реальные бои. 

Как известно, в игре имеются 3 режима битвы: Быстрый бой, Автобой и Ручной бой. 
 

 
 В режиме Быстрого боя у меня получилась ничья. Всегда побеждает тот, кто нападает. 
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В режиме Автобоя в обоих случаях победил Крэг Хэк, т.к. Стрекозы и виверны Тазара 

всегда нападали первыми, а тяжёлая армия Крэга благополучно уничтожала их на своей 
половине поля боя. 

 

 
  

При ручном бое и нехитрой тактике в пяти случаях из шести побеждает Тазар, благодаря 
сильным, быстрым войскам и невероятно полезным горгонам, которые убивают чудищ за два-
три удара. 

На этот результат уже можно опираться, как наиболее правильный. 
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Подведём итог нашего сравнения и выделим лидирующий город: 

 Город: Цитадель; 

 Армия: Крепость; 

 Герои: Цитадель; 

 Магия: Цитадель; 

 Тактика: Крепость; 

 Практика: Крепость. 
 
В общем-то, ничья, Цитадель vs. Крепость – 3 : 3. 
 
На этом прекрасном результате и завершим нашу статью. В любом случае, эти 2 города 

стоят друг друга, равно как и герои, и в противостоянии Цитадели и Крепости главную роль 
играет случай и везение. 

Всем желаю удачи, играйте за Цитадель и Крепость. Пока. ) 
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БЕСТИАРИЙ. «Из настоящего прошлого в 

настоящее игровое, или история одного замка...»  

   
Рыцарский замок или замок Рыцаря из Героев Меча и Магии I 

закономерно является людским замком и включает в себя представителей 
средневековья: крестьян, лучников, копейщиков, мечников, всадников и 
паладинов. Все юниты, будем называть их так (называть паладина монстром 
весьма забавно ), представленные в игре, являются не вымышленными, а 
вполне реальными персонажами, многие из которых умудрились дойти и до 
нашего времени, хоть и в несколько измененном виде. 

 И, если в средневековое время лучник или мечник, например, имели вполне реальную работу, 
непосредственно связанную со своим названием, то теперь эти красивые исторические названия 
используются в современном мире как увлечения, хобби, вид спорта, или же для показательных 
выступлений. 

Кто же они такие, эти юниты Рыцарского замка, в реальной жизни, какой путь они прошли до 
попадания в игру и какими они предстали перед нами непосредственно в игре? 

Обо всем об этом и пойдет речь в данной статье, в которой я постарался собрать материал по 
каждому из них. 

P.S. Всю подробную информацию, а также данную статью и многое другое Вы можете найти на 
http://handbookhmm1.narod.ru – сайте, посвящённом Героям Меча и Магии I. 

Воины замка Рыцаря 

      
Крестьянин Лучник Копейщик Мечник Всадник Паладин 

 
Крестьяне. 
Крестьяне – население, занятое в 

сельскохозяйственном производстве. 
Неотъемлемые признаки крестьянина: работа 
на земле, проживание в деревне или селе, 
регулирующая роль традиции во всех сферах 
жизни. Поэтому и не удивительно их 
появление в игре именно в Рыцарском замке, 
поскольку возделывание почвы, посевы с 
последующим сбором урожая является 
неотъемлемой частью большого государства, 
общества. А заниматься этим нелегким 
трудом должны именно они - крестьяне!  

В игре Крестьяне представлены в виде воинов с вилами в руках. Думается, что эти самые вилы, 
наравне с лопатой или косой, были, чуть ли не самым главным и грозным орудием у обычных крестьян. 
Зачастую этими же орудиями труда приходилось защищаться и от воришек. Их также использовали и в 
полномасштабной войне во главе с небезызвестным Е. И. Пугачёвым. 

 Конечно, вилы – это оружие достаточно грозное и ими можно нанести достаточно сильные 
увечья кому бы то ни было, но это скорее в жизни. В игре же, такой номер не пройдет. Крестьянин это 
самый слабый, дешевый и плодовитый юнит. Абсолютно все его параметры сведены к минимуму, а это 
означает, что помощи от таких вояк ждать в большинстве случаев не приходиться. Поскольку урон 
постоянный, ни благословение, ни проклятье на Крестьян не действует. Следует знать, что любой юнит, 
представленный в игре в несколько раз превосходит Крестьян по силе! Однако есть одна тактика, в 

http://handbookhmm1.narod.ru/
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которой этот, казалось бы, безнадежный воин может сокрушить врага, её название 
тривиально – массовость. Например, Крестьяне под воздействием удачи сносят приличное 
количество «пузатых» Драконов! 

Но все же в большинстве случаев следует игнорировать Крестьян как 
потенциальных претендентов в войско армии героя, предпочитая им любых других более 
мобильных, скоростных и выносливых юнитов или существ. Затраченные на них средства 
вряд ли оправдают возложенное на них доверие. 

 
Лучники. 
Когда появился термин "лучник" сказать 

затруднительно, но лучник по своей сути – это 
мужчина или женщина вооруженный(ая) луком 
и стрелами к нему. Можно лишь предположить, 
что в самые древние времена, когда человек 
еще только начинал развиваться как homo 
sapiens (человек разумный), возникла идея 
создания орудия, способного несколько 
облегчить охоту на зверя.  

Уже по прошествии многих лет таких 
вооруженных людей стали называть лучниками, 
или стрелками. Очевидно также, что лучниками 
становились лишь самые ловкие и терпеливые 
люди.  

В эпоху средневековья, лучник являлся 
одной из главных сил, в особенности при 
обороне замка, или крепости. В башнях, 
соединенных между собой укрепленной стеной, возводили специально для них площадки с окнами, 
через которые можно вести прицельный огонь по врагу. Такие башни можно увидеть собственными 
глазами, ведь они очень хорошо сохранились и дотянули до наших дней. 

Менялись поколения, усовершенствовалось оружие, но идея и главный принцип лука со 
стрелами остались неизменными: натянутая тетива на загнутом как дуга основании.  

В современном мире лучник – человек стал спортсменом, и теперь, оттачивая свое мастерство, 
демонстрирует свои феноменальные способности по точности на соревнованиях самого разного 
уровня, включая и самые престижные – Олимпийские игры! 

Что же касается игры, то Лучник является единственным стрелком в замке Рыцаря. Он делит 
последнее место по слабости среди юнитов своего уровня с Орками. Лучники имеют фору перед 
Орками в 2 очка нападения и 4 дополнительных выстрела, но имеют на 1 очко защиты меньше. Низкая 

же скорость делает их крайне уязвимыми для врага, а герой будет замедлен их скоростью. 
Атака Лучников под управлением человека, да и любого стреляющего подразделения 
будет приоритетным в любой битве против компьютера. Поэтому, взяв Лучников в армию, 
их необходимо оберегать, расставляя по углам и прикрывая более сильными и быстрыми 
войсками. У Лучников хороший прирост (+ во внешнем жилище их можно нанимать 
бесплатно), поэтому копятся они довольно быстро, использовать же их в битве можно в 
качестве наживки против врага. Идеальные воины на охране замка, при нападении врага 
без летающих и стреляющих отрядов.  

 
Копейщики. 
Копейщики (пикинеры) – весьма эффективные воины пехоты, вооружённые пикой или копьем, 

что, впрочем, и неудивительно – ведь копье представляет довольно недорогое оружие, в 
определенных обстоятельствах весьма эффективное против кавалерии – основной ударной силы в 
средневековых армиях. 
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В России из всех родов войск нового строя (30-70-е годы 
XVII в.) наибольшее применение получили солдаты, рейтары и 
драгуны. Правительство недооценило преимуществ драгун, 
сражавшихся в пешем и конном строю, и к началу 80-х годов 
ликвидировало их как самостоятельный род войска. В отличие от 
запада, где драгуны превратились в конницу, русские же драгуны 
были переведены в солдаты. Пехоту составляли солдаты, конницу 
– рейтары, гусары и копейщики. Пехоты в войске было в три-
четыре раза больше, чем конницы. Это объясняется возросшим 
значением пехоты и историческими условиями возникновения 
полков нового строя в России.  

Рейтарская «служба» состояла из карабина и пары 
пистолетов. Из холодного оружия рейтары имели шпаги, чаще 
сабли, из защитного – латы. На голове рейтары носили шишаки.  

Вторую группу конницы нового строя составляли 
копейщики (пикинеры). Они выделялись из состава рейтаров, но 
были тесно связаны с ними. Оружие копейщиков составляли 
копье и пистолет. Следовательно, копейщики представляли собой 
боевую силу только на близком расстоянии, в рукопашном бою. 
Поэтому в бою копейщики выступали впереди конницы, 
вооруженной дальнобойным огнестрельным оружием, т. е. впереди рейтаров и гусаров. 

На западе упоминание о копейщиках идет намного ранее в XI веке. Известны сражения, когда 
копейщики-ополченцы смогли отразить удары рыцарской конницы, как, например, в битве при 
Леньяно (Италия) или в битве при Баннокберне (Шотландия). Впрочем, эффективное использование 
копья, как в обороне, так и в атаке предполагало сплоченность солдат и их хорошую выучку и 
дисциплину. Если первое могло присутствовать у средневековых ополченцев, и они могли иногда 
успешно противостоять конным атакам, то со вторым у ополченцев дело обстояло куда хуже. 

Не смотря на весьма грозное оружие Копейщика, в игре он получился слабоватым 
для своего уровня. Низкие показатели атаки и урона компенсируются выдающейся (для 3 
уровня) защитой равной 9, ведь только у 3 воинов 6 уровня она выше, чем у Копейщиков! 
Однако высокая защита не сопровождается большим количеством очков жизни. 
Копейщики идеально подходят для защиты любых важных для игрока юнитов, будь то 
стрелковые отряды или быстрокрылые Горгульи, ведь держат удар Копейщики хорошо, а 
вот отвечают не очень. Средняя их скорость не тормозит героя, поэтому Копейщики будут 
не лишними в армии на ранней стадии игры. 

 
Мечники. 
Оказывается, что мечник в истории был совсем 

не прост! Он имел несколько совершенно 
противоположных по определению работ, которые, в 
общем-то, и являлись его ремеслом в разное время. 

Мечником (лат. ensifer, gladifer, armiger, польск. 
miecznik) называлось должностное лицо, в 
обязанности которого входило носить перед королем 
меч, знак монаршей власти, быть его телохранителем 
и исполнять приговоры по его воле. Коронный мечник 
и литовский мечник были постоянными чиновниками 
по войсковому судопроизводству. Земские мечники 
исполняли свою почётную службу лишь, когда король 
находился в их землях. Коронный мечник следовал за 
подкоморием (камергером) и занимал 13-е место при 
дворе, литовский – за ловчим и занимал 12-е место.  
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Самое интересное, что русское слово «палач» в его современном понимании появилось позже, а 
в средние века палача называли именно мечником, который в определенных случаях являлся 
исполнителем смертных приговоров по особым приказаниям. 

С другой стороны, мечники участвовали в сражениях в эпоху средневековья и нового времени, 
поскольку длинный меч был самым распространенным оружием того времени. Меч весил меньше и 
был легче в обращении по сравнению с пикой. Им можно было работать как двумя, так и одной руками, 
что в теории позволяло мечнику пользоваться щитом. В ближнем бою против копейщиков (пикинеров) 
мечники оказывались в довольно невыгодном положении и несли большие потери от более длинного 
оружия, прежде чем успевали подойти к противнику на боевую дистанцию. Тем не менее, мечники 
были более быстрыми и маневренными, чем копейщики, и, застав своего противника врасплох 
фланговой атакой, полностью уничтожали его. 

По всей видимости, такая неоднозначность Мечника и привела к тому, что для 
своего уровня (4-го) в игре, он получился самым слабым воином. По большому счету, 
Мечник – это более сбалансированный Копейщик, имеющий хорошую защиту, 
дополнительные очки жизни, атаки и урона. Таких универсальных воинов как Мечники, 
можно одинаково эффективно использовать как в атаке, так и в обороне, применяя 
незамысловатые тактики ведения боя. Совести ради стоит отметить, что Мечник является 
самым дешевым и плодовитым (наравне с Ограми) юнитом на своем уровне. 

 
Всадники. 
Обладая высокой подвижностью и 

манёвренностью в сочетании со 
стремительным и мощным ударом, 
кавалерия во многих сражениях играла 
решающую роль. Способность вести 
самостоятельные действия в значительном 
отрыве от своих войск, преодолевать в 
короткое время большие расстояния, 
внезапно появляться на флангах и в тылу 
противника, быстро развёртываться для боя, переходить от одних действий к другим, как в конном, так 
и пешем строю обеспечивала кавалерии возможность успешно решать многообразные тактические и 
оперативно-стратегические задачи. 

Кавалерия первоначально появилась в виде иррегулярной конницы в странах Древнего мира. До 
появления кавалерии в армиях Египта, Индии, Китая и других стран применялись боевые колесницы. 
Как род иррегулярных войск кавалерия впервые возникла в Ассирии и Урарту (IX век до н. э.), затем в 
Персии (VI в. до н. э.) и других государствах. В персидской армии кавалерия являлась главным родом 
войск и делилась на тяжёлую, имевшую мечи и пики, и лёгкую, вооружённую луками, дротиками и 
копьями. 

Регулярная кавалерия впервые была создана в Древней Греции. Из-за земледельческой 
культуры полисов Эллады конные отряды были немногочисленными - около 1 тысячи всадников в 
самом крупном городе, Афинах. Около 600 всадников содержал город Олинф. Конницу держали и 
другие города, но практического значения в битвах она не играла, все решали фаланги пеших гоплитов. 

Наибольшего развития в Элладе кавалерия достигла в IV в. до н. э. в армии Александра 
Македонского. Кавалерия делилась на тяжёлую, так называемые гетайры и союзные фессалийцы, и 
лёгкую, вспомогательную, из варварских народов. Лёгкая кавалерия осуществляла разведку, охрану, 
преследовала разбитого противника. Главный удар наносила тяжёлая кавалерия во взаимодействии с 
пехотой. Промежуточное место в армии Александра занимала союзная конница греков, но большой 
роли она не играла. Под командованием Александра Македонского кавалерия решала участь всех 
основных сражений в Азии (на реке Граник, при Иссе, Гавгамелах). 
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У древних римлян кавалерия была вспомогательным родом войск (основным считалась пехота). 
Организационно она входила в состав легионов и делилась на турмы – по 30 всадников каждая. На 
вооружении кавалеристы имели копья и мечи; верховой езде были обучены слабо; лошадь служила им 
главным образом средством передвижения. На кавалерию возлагались в основном функции разведки и 
решения различных обеспечивающих задач. 

Высокими боевыми качествами обладала 
карфагенская кавалерия, сыгравшая важную роль в 
разгроме римской армии в сражении при Каннах. 

Сильная кавалерия была у парфян. Бронированные 
полностью парфянские всадники явились прообразом 
европейских рыцарей позднего времени. В сражении при 
Каррах в 53 до н. э. они сыграли важную роль в разгроме 
римских легионов под командованием Красса. У южных 
славян в VI-VIII вв. имелась немногочисленная конница, 
которая содействовала пешим воинам в достижении 
победы. 

В Западной Европе (VIII-IX века) главное значение в 
боях, в виду отсутствия сильной пехоты, приобрела 
рыцарская кавалерия. 

Рыцарь (нем. Ritter, первоначально – всадник) – 
средневековый дворянский почётный титул в Европе.  

Вооружённые тяжёлым копьём и мечом, закованные в броню рыцари (но ещё не кони), 
атаковали противника, выстраиваясь в линию или клином. Излюбленной формой боевого порядка 
рыцарского войска был усечённый клин («свинья»), передние ряды которого составляли отборные 
рыцари. Двигавшаяся за головным клином пехота прикрывалась с флангов и тыла 2-3 шеренгами 
тяжёлых всадников. Пехота довершала разгром противника, опрокинутого ударом плотной массы 
рыцарей. 

Боевой костюм рыцаря представлял собой невероятно тяжелые доспехи, которые очень быстро 
пришли на смену кожаным рубахам и щитам всадников германских племен. А вот любимый конниками 
длинный меч на длительные века остался на вооружении рыцарей, доказав свое превосходство и над 
римским гладиусом, и над кривыми арабскими саблями. Особо отличившиеся, прославленные воины 
получали право давать своему мечу имя. Хотя эта традиция не очень прижилась на практике, так и 
оставшись в балладах и сказаниях.  

Тело рыцаря более-менее надежно защищала кольчужная рубаха или панцирь. Последний мог 
либо быть из двух металлических пластин, заслонявших грудь и спину, либо обе половины собирали из 
отдельных металлических чешуек. В том и в другом случае панцирь вполне мог защитить от колющих 
ударов и стрел. К нему, также, крепились латы, закрывающие плечи и руки. Ноги воина тоже 
оказывались закованными в непробиваемую броню. Голову защищал шлем, часто украшавшийся 
рогами или перьями. А то и тем и другим сразу. 

Рыцарь, одетый подобающим образом, выглядел, скорее, как статуя, изваянная из цельного 
куска металла. Трудно представить себе, что в таком облачении можно было не просто двигаться, но 
еще и ездить верхом, показывать чудеса ловкости на турнирах и в бою. Слабым местом таких доспехов 
были щели между латами, особенно там, где заканчивался шлем и начинался панцирь. Положение 
раненого осложнялось еще и тем, что снять доспехи быстро было не так-то просто, и пострадавший мог 
скончаться от кровопотери, даже если рана не была настолько серьезной. 

Кавалерия шла в ногу со временем и сыграла решающую роль в Киевской Руси (Ледовое 
побоище в 1242, Куликовская битва в 1380) и Русском государстве во 2-й половине XV века (при Иване 
IV - Грозном она была ведущим родом войск; её численность достигала 50-80 тысяч человек). Она же 
успешно принимала участие в сражениях первой и даже второй мировой войне. 
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Всадник, представленный нам в игре, является быстрейшим и в то же 
время самым худшим и самым дешевым из воинов 5 уровня. Этот недостаток 
компенсируется его низкой стоимостью, она в два раза меньше, чем у других 
воинов своего уровня (кроме Единорогов)! Всадник идеально подходит для 
разведки и ведения любого боя! Его мужественная фигура, занимающая две 
клетки на поле боя, позволяет надежно прикрыть своих лучников, лишая 
противника возможности атаковать их. Благодаря своей высокой скорости, 
Всадник может также быстро достать и до врага в случае необходимости, 

нанеся внезапный удар. Уже пара Всадников способна единолично разгромить начальную армию 
практически любого героя! 

 
Паладины. 
В средневековой западно-европейской литературе 

паладинами называли сподвижников франкского императора 
Карла Великого и легендарного вождя кельтов Короля Артура. 
Все рыцари Круглого Стола назывались паладинами. Позднее 
так стали называть любого рыцаря, преданного своему 
государю или даме и обладающего всеми рыцарскими 
доблестями. 

Становятся паладином отвечая на зов, принимая свою 
судьбу. Никто, независимо от прилежания, не может стать 
паладином без практики. Природа или есть внутри тебя или ее 
нет, и невозможно стать паладином по желанию. Есть 
возможность не суметь распознать свой собственный потенциал 
или отказаться от своей судьбы. Некоторые, призванные быть 
паладинами, не отвечают на зов и вместо этого следуют другим 
путем. Большинство паладинов откликаются на зов и начинают 
тренироваться еще подростками. Обычно они становятся 
оруженосцами или помощниками опытных паладинов, 
тренируясь годами, чтобы окончательно укрепить себя в 
дальнейшем следовании закону и добру. Другие паладины, 
кроме того, находят свое призвание позднее, после опыта 
другой карьеры. Все паладины, независимо от происхождения, видят в другом паладине вечную связь, 
которая превосходит культуру, расу и даже религию. Любые два паладина, даже с разных концов света, 
считают себя товарищами. 

В фэнтезийном мире слово приобрело несколько другое значение; паладином называется 
рыцарь-маг, не имеющий сюзерена, как правило, следующий идеалам добра и сражающийся с силами 
тьмы, нежитью и т.п., а также, способный залечивать раны союзников, однако большими магическими 
способностями не обладает, за исключением пары не особо мощных атакующих заклинаний, магия 
паладина направлена на исцеление и усиление себя и союзников. В бою паладин полагается больше на 
свой меч и крепкие доспехи. Вся его жизнь подчинена кодексу чести, по которому он не может 
добровольно совершать акты зла. Также он должен уважать законную власть и всегда действовать с 
честью (не лгать, не использовать яда, не нападать со спины, не использовать подлых приемов в бою). 
Паладин обязан всегда оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Паладинов можно встретить во 
многих играх самых разнообразных жанров. 

В Героях Меча и Магии Паладин является лучшим выбором Рыцарского замка, и оно не мудрено, 
ведь Паладин для него является самым высшим воином. Ровно как и большинство воинов из 
Рыцарского замка, Паладин является самым слабым рекрутом на своем уровне, имеющий 
катастрофически мало единиц жизни. Однако их слабость компенсируется низкой стоимостью и 
отсутствием ценных ресурсов для найма (в отличие от других существ 6 уровня). Кроме того, в отличие 
от замка Чернокнижника и Колдуньи, где прирост высших существ равен 1, в замке Рыцаря (впрочем, 
как и в замке Варваров) эта цифра равна 2. К несомненным достоинствам Паладинов относится их 
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защита, она такая же, как и у Дракона, самая высокая в игре! Атака приемлема. 
Значительно подкачал урон, но абилка (дополнительная способность) в виде двойной 
атаки, в принципе, компенсирует и этот недостаток. 

Нападать на нейтральных Паладинов (5 стеков) без уверенного превосходства в 
силе над ними крайне не желательно, ведь Паладины со своей высокой скоростью и 
возможностью атаковать дважды могут изрядно покрошить любые войска, вплоть до 
полного уничтожения! По этой же причине, в игре против Рыцаря, уничтожение 
Паладинов должно быть самой приоритетной задачей. 

 

 
 
В завершении предлагаю попробовать провести один увлекательнейший бой, где в сражении 

принимают участие воины замка Рыцаря и Чернокнижника – классическое противостояние добра со 
злом. Вам необходимо напасть легендарным героем Крэг Хак'ом на замок Аламар и взять его штурмом, 
выиграв сражение и сценарий в целом, используя любые игровые способы, сохранив при этом как 
можно больше своих войск! 

Скачать сэйв: http://handbookhmm1.narod.ru/saves/mini_quest2.7z 

 

 
Автор статьи VDV_forever. 

http://handbookhmm1.narod.ru/saves/mini_quest2.7z
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НОВЫЕ ГОРОДА ДЛЯ ГЕРОЕВ 3. 
 

Здравствуйте. 
Сегодня в рубрике «Новые города для Героев» мы немного расскажем Вам о Твердыне – городе 

Архонцев и целестианцев для Heroes Might and Magic III – Horn of the Abyss. 
Всю подробную информацию можно узнать на подфоруме Твердыни на DF2: 

http://forum.df2.ru/index.php?showforum=85. Команда проекта состоит из 14 человек. 
 

 
Общее описание и история. 
Государство Архонцев – Империя Небесной Справедливости с символом головы льва на фоне 

пламени. 
Среди всех городов Империи есть 3 города со специализациями: 

1. Селеста (Целеста). В этом городе стоимость постройки Капитолия составляет 8500 золота; 
2. Дункан. В этом городе всегда построена Кузница изначально; 
3. Адамант. В этом городе всегда построена Цитадель изначально. 
 

Твердыня – город средней атаки, слабой защиты и сильной благословляющей магии. Тактиче-
ский приоритет – нападение, затяжной бой. Навык Навигации приобретает новое значение в связи со 
специализацией Верфи – постройка Дирижаблей (!). 

По своему мировоззрению Твердыня является добрым городом. Родная почва – пустошь (Вест-
лэнд). Юниты Твердыни имеют штраф при битве в подземелье – -2 к скорости. 
 
 История Твердыни начинается с тех времён, когда целестианцы жили в колонии Древних, одной 
из тех, что пострадали от Безмолвия. Так случилось, что доминирующая цивилизация планеты создала 

http://forum.df2.ru/index.php?showforum=85
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культ Стража своего родного мира (которого они называли Блюстителем Тайн). Хотя сам Блюститель не 
стремился править или считаться богом, эта религия была господствующей, и важной ее частью был 
культ магии Света. Внешне Блюститель Тайн был похож на геометрическую фигуру. Цивилизация целе-
стианцев была очень древней, во многом именно поэтому не так сильно пострадала. Эта раса обладала 
высокой культурой и идеалами. Однажды, на этой планете случилась непредвиденная катастрофа. Слу-
чилось так, что Блюститель Тайн не смог (или не успел) ее остановить и поэтому принял решение об 
экстренной реактивации Сетевых Врат на этой планете. Он предполагал (хотя не был уверен наверняка), 
что даже после Безмолвия доступ к станции Корака сохранился и поэтому с помощью Врат можно по-
пасть на другие отрезанные Безмолвием миры. С активацией Врат, да и транспортировкой через них 
предвиделись трудности, однако на помощь целестианцами и Блюстителю пришли советники Гэвина 
Магнуса и лорды Хармондейла, исследующие отрезанные миры с помощью Врат. Герои помогли целе-
стианцам с Вратами и дали им убежище в Бракаде. Целестианцам, как живущим в небе существам, пус-
тыня чародеев оказалось очень близка по духу и мировоззрению. Селеста, столица Бракады, была не-
бесным городом, а маги Бракады были одними из самых больших последователей Света на планете. 
Целестианцы поселились на небольшой территории в Бракаде и принялись восстанавливать свою ци-
вилизацию. Наиболее дружеские отношения им удалось завязать со стражами Селесты, ангелами, и с 
джиннами. Блюститель Тайн же оказался в весьма специфической ситуации. Он находился на планете, 
которую не был обязан защищать (кроме целестианцев), хотя знал, что это тоже колония Древних. Кро-
ме того, у Энрота уже имелся Страж, Оракул. Мелиан быстро узнал о появлении на Энроте целестиан-
цев. У него появилась очень многообещающая возможность: Оракул не мог напрямую навязывать свою 
волю жителям Энрота, поэтому после Безмолвия не мог направить их усилия на восстановление былого 
развития (они просто-напросто уже не понимали его призывов), не прибегая к насилию. Но Блюститель 
Тайн не был Стражем Энрота и поэтому мог бы помочь Мелиану решить эту проблему (усмирив тех жи-
телей планеты, которые могли бы помешать возвращению Времени Чудес). Конечно, за тысячелетие 
цивилизация на Энроте уже очень сильно деградировала, но задачу облегчали отремонтированные 
Врата и Кузница (для работоспособности последней не хватает лишь одной детали), а также тот факт, 
что Блюститель Тайн - полностью функционирующий (в отличие от Оракула) и «независимый» (для Эн-
рота) Страж. Если Мелиану и Блюстителю удастся обойти некоторые ограничения, налагаемые их про-
граммами, то они смогут начать на Энроте процесс восстановления после Безмолвия… 

 
Герои. 
В качестве героев в этом городе представлены Судьи и Посланники. 
Герои-воины – Судьи, не могут изучать Волшебство и имеют начальные параметры 3-1-1-1. По-

сланникам (героям-магам) Волшебство доступно и они имеют начальные параметры 2-0-2-1. 
 

Дэнлар когда-то был рядовым бойцом, защищавшим Адамант. Однажды огромные полчища 
криган напали на крепость и в этой жестокой схватке погиб командующий легиона Архонцев. 
Дэнлар сумел взять командование на себя и тем самым сумел избежать паники, которая 
привела бы к неминуемой гибели Адаманта. С тех пор Дэнлар командует легионом Архонцев 

и ни один из его солдат не может упрекнуть своего командира в недостатке отваги. Специализация: Ар-
хонцы. Вторичные навыки: Лидерство, Нападение. 

Наиста весьма молода по меркам целестианцев. Однако ее чудесная способность понимать 
язык птиц без всякой магии поражала многих. Неудивительно, что Наиста смогла стать са-
мым лучшим другом для Стимфалийских птиц и Аорокор, так как они понимают ее лучше, 
чем любого другого небожителя. Специализация: Стимфалийские птицы. Вторичные навыки: 

Навигация, Стрельба. 
Брейбар уже в юные годы был резвым и ловким мальчуганом. Когда его сверстники только 
учились военному искусству, он с лихвой справлялся как с луком, так и с мечами. Он всегда 
считал, что лучшая защита – это нападение. Именно поэтому он вступил в имперскую армию, 
когда началась война с криганами. Специализация: Нападение. Вторичные навыки: Нападе-

ние, Мудрость. 
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Среди архонцев Вахалда очень уважаемая женщина. Она не молода и считает, что даже к 
войне следует подходить с умом. Силы у нее уже не те, поэтому она предпочитает решать 
свои проблемы словом или магией. Даже отпетые мерзавцы проникались мудростью и 
обаянием Вахалды. Специализация: Дипломатия. Вторичные навыки: Мудрость, Дипломатия. 
Родителей Гаеэли убили кригане во время вторжения в Эрафию. Юная эльфийка поклялась 
отомстить им за это и вступила в отряд Лесной Стражи Джелу. Из-за разных представлений о 
ведении боевых действий, девушке пришлось покинуть отряд Джелу. Гаэль мечтала убивать 
демонов, глядя им в лицо, а не прятаться по деревьям. Однако целестианцам понадобился 

толковый командир стрелков, и Гаэль полностью подходила под их требования. Специализация: 
Стрельба. Вторичные навыки: Стрельба, Тактика. 

У Тхайлы всегда было обостренное чувство справедливости, и она могла бы сделать пре-
красную карьеру паладина. Но она понимала, что многое зло и несправедливость все равно 
останется безнаказанным, потому что она не сможет вовремя реагировать на все их прояв-
ления. Зато новые целестианские друзья Тхайлы обещали девушке, что теперь она не будет 

сидеть без работы и сможет успеть покарать зло всюду. Специализация: Всевидящие. Вторичные навы-
ки: Нападение, Баллистика. 

У Ардона очень много врагов и этому есть причина. Его огненные колесницы не раз спуска-
лись с небес в самые неприступные крепости криган и некромантов, выжигая их дотла. Хотя 
сам Ардон говорит, что он недоволен своей работой и по-настоящему счастлив будет лишь 
тогда, когда выжжет всю гниль, что развелась на земле. Специализация: Небесные колесни-

цы. Вторичные навыки: Тактика, Доспехи. 
Таринус. Когда Целестианцы спустились с небес, то имели некоторые трудности с путешест-
виями по земле. Это было для них непривычно. Тогда один благочестивый отшельник Тари-
нус предложил небесным существам свою помощь в качестве проводника. Таринус до сих 
пор помогает войскам целестианцев достигать противника кратчайшим путем и избегать за-

сад. Специализация: Логистика. Вторичные навыки: Логистика, Разведка. 
 Лариэлла утверждает, что она дитя ангела и русалки. Многие ставят под вопрос возмож-
ность столь странного союза. Но, тем не менее. никто не смеет отрицать, что Лариэлла лучше 
многих других разбирается в магии воды, а ее божественные заклинания работают гораздо 
эффективнее. Поэтому девушка стала одним из лучших кандидатов на роль Посланника. Спе-

циализация: Благословление. Вторичные навыки: Мудрость, Магия воды. Заклинание: Благословление. 
 Карлаун была некогда известной на весь Энрот волшебницей, которая таинственно исчезла 
после Войны за Наследство. Многие считали ее погибшей. Доброе сердце и искреннее жела-
ние всем помочь, открыло для волшебницы путь в Поднебесье, где она изучала новые спо-
собы излечения болезней и ран. Для навыков Карлаун скоро нашлось применение в воинст-

ве целестианцев. Разве что она сожалеет, что забыла, как метать молнии и призывать элементалей, и 
ей придется учиться многому заново. Специализация: +1 к здоровью всех воинов. Вторичные навыки: 
Интеллект, Первая помощь. 

Сириус. Наверное, нет смертного существа, которое бы ненавидело нежить так же яростно, 
как небожитель Сириус. Говорят, что когда-то Сириус из-за рокового стечения обстоятельств 
попал в лапы некромантов Дейи и они долго ставили дьявольские эксперименты над бес-
смертным существом, желая научиться достигать бессмертия без превращения в лича. Но ко-

гда ярость Сириуса достигла апогея, то он испепелил своих мучителей одним лишь взглядом. С тех пор 
любой умный некромант старается держаться подальше от этого целестианца. Специализация: Уничто-
жение мертвецов. Вторичные навыки: Мудрость, Магия воздуха. Заклинание: Уничтожение мертвецов. 

Уже несколько столетий Зальвия является старшей Вестницей. Однако этот пост никогда не 
утомлял ее. Тем более, считает Зальвия, ее помощь особенно необходима сейчас, когда це-
лестианцы вынуждены вступить в бой с расплодившимися порождениями зла. Специализа-
ция: Вестницы. Вторичные навыки: Волшебство, Защита. 
Тимфур не уродился таким же сильным и высоким, как большинство других его сородичей 
архонцев. Поэтому сделать карьеру воина было для него затруднительно. Но Тимфур решил 
попробовать свои силы в магии и преуспел в том. В первую очередь архонского волшебника 
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интересуют методы защиты от колдовства криган. Специализация: Защита от огня. Вторичные навыки: 
Обучение, Сопротивление. 

Сейнас очень нетерпеливая натура. Ему очень быстро все надоедает и он с радостью прини-
мается за новое дело, чтобы вскоре его тоже бросить. Некогда Сейнас служил одному из це-
лестианских лордов. Его хозяин настолько был доволен скоростью, с которой джинн выпол-
нял все его поручения, что предложил Сейнасу навсегда остаться среди небожителей. Спе-

циализация: Ускорение. Вторичные навыки: Мудрость, Интеллект. 
Салвирана прославилась на все Поднебесье, как талантливый алхимик. Увы, она не воин, так 
как провела много времени за чтением фолиантов и экспериментами. Зато Салвирана знает 
дешевый и простой способ, как получать ртуть, но держит это в секрете. Ее богатые знания и 
талант алхимика помогают целестианской армии. Специализация: +1 ртуть в день. Вторичные 

навыки: Продвинутая Мудрость. 
Эльдериус, в отличие от других целестианцев, не слишком воинственен. До того, как Ада-
мант спустился с небес, Эльдериус был успешным торговцем. Он чувствует, что война про-
тивна его натуре. Эльдериус готов пожертвовать все свои сбережения, лишь бы поскорее 
одержать победу и вернуться домой. Специализация: +350 золота в день. Вторичные навыки: 

Мудрость, Баллистика. 
Герой кампании: Аслан. Специализация: Ламмасу. 

 
 Армия. 

Существ в Твердыне 14, включая улучшения. Также имеется 
Хранитель столицы – Атлас (справа).  
 

1 уровень. 
Стимфалийские птицы / Аорокоры – летающие 
юниты 1 уровня. Аорокоры имеют способность 
быстрой атаки. 
2 уровень (слева). 
Менады / Вестницы – красивые девушки в белых 
и сияющих одеждах. Менады стреляют и имеют 
благословляющие свойства, зависящие от их ко-
личества. Вестницы, помимо стрельбы и благо-
словлений, имеют Волшебное зеркало и шанс 
отражать удары. 
3 уровень (2-й рисунок справа). 
Медный / Бронзовый ибис – птицы с орлино-
женской головой. Ибисы летают, атакуют безот-
ветно и возвращаются на место после атаки по-
добно гарпиям.  

4 уровень (2-й рисунок слева).  
Архонцы / Чемпионы-архонцы – люди с собачь-
ими головами. Архонцы не имеют особенностей, 
а вот их чемпионы обладают способностью Ко-
лун. 
5 уровень (справа на след.странице). 
Небесные / Огненные колесницы – ещё одни ле-
тающие юниты. Колесницы атакуют дважды и 
имеют кавалерийский бонус. Небесные колесни-

цы защищены от поражающей и проклинающей магии воздуха, а Ог-
ненные – от магии огня. Также Огненный колесницы имеют Огненный 
щит, как у Ифритов-султанов.  
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6 уровень (слева).  
Всевидящие – светящиеся  субстанции 
принимающие форму человека. Пере-
мещаются телепортацией, имеют имму-
нитет к Удару молнии и Цепной молнии, 
а улучшенный вариант Всевидящих ата-
кует на 2 клетки, подобно дыханию дра-
конов. 
7 уровень. 
Стражи Империи / Ламмасу – крылатые 
львы с пятью лапами и человеческим ли-
цом. Летают. Ламмасу имеют свойство 
накопления ярости – чем больше нанесено урона, тем больше атака. 
 

В итоге мы имеем 4 (!) летающих юнита, 1 телепортирующийся и 1 стрелок. Из этого сразу видна 
направленность города – скорость, быстрый удар и разгром противника. 
 
 Развитие. 

Отстройка жилищ существ очень специфическая. Город являет собой образец цивилизации, по-
этому для постройки многих жилищ необходим Муниципалитет. В то же время, ограждённые от других 
цивилизаций воздушным пространством, целестианцы вполне способны строить многие войска без 
Форта. Только воинственным Архонцам он жизненно необходим. Жилища существ мало зависят от то-
го, построено ли жилище предыдущего уровня. Но для 7-го уровня необходимы все строения. Гильдия 
Магов - ключевое строение для многих других построек. Ну, а чтобы строить Дирижабли, вообще необ-
ходим Капитолий. 

Среди особых строений в городе имеется Небесная верфь, позволяющая строить уже упомяну-
тые дирижабли. Строения, повышающие прирост – Архонская гостиница (+4 к приросту архонцев) и Эг-
регор ярости (+1 к приросту Ламмасу). Также есть Храм, увеличивающий до конца недели мораль посе-
тившего город героя на 1, и Академия навигации, увеличивающая скорость всех дирижаблей. Храм 
Грааля – Небесные врата – кроме традиционных 5000 золота в день и +50% к приросту, дают городу 
возможность перемещаться (летать) по карте мира (!). 

 
Магия. 
Гильдия магов не имеет ограничения и строится вплоть до пятого уровня. Из особенностей гиль-

дии – абсолютное отсутствие всей Магии земли, упор на благословления. На пятом уровне гильдии по-
являются уникальные заклинания: Святилище, Длань Богов. 

 
В конце скажу, что город довольно необычный, неплохо проработанный и имеет все шансы на 

реализацию, правда, когда это случиться, неизвестно. 
На этом всё, пока. ) 
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«Менеджмент в Героях» или 

«Сколько героев нужно для игры?».  
  
 Герои Меча и Магии III – игра простая на первый 
взгляд. Бесконечное количество ситуаций, игровых мо-
ментов, комбинаций и много другое – это всего лишь вер-
шина айсберга. Настоящая стратегия и тактика начинается 
там, где заканчивается бесконечный разгром компьютер-
ных героев на 200% сложности, и начинается игра против 
такого же аса, каким стал ты – в онлайне. 
 Одним из важных стратегических моментов являет-
ся разведка карты, лёгкое ориентирование и правильное 
управление своими героями. А одновременно это делать 
очень нелегко. 
 Распространённым методом борьбы с неизвестно-
стью карты, малым количеством ресурсов и артефактов, 
является одновременное управление несколькими героя-
ми (до восьми). Некоторые могут посчитать такое количе-
ство героев неоправданной тратой золота, но опытные 
турнирные игроки никогда не упускают эту деталь при иг-
ре онлайн. 
 
 Можно выделить несколько задач, которые необходимо выполнять несколькими героями: 

 Разведка карты, обнаружения мест концентрации ресурсов, объектов, полезных для главного 
героя, жилищ существ и всевозможных Консерваторий грифонов и Утопий драконов; 

 Контроль карты. Максимальный захват всех объектов и наблюдение за появлением и поведени-
ем вражеских героев; 

 Правильная тактика разведки по дорогам для обнаружения вражеских и нейтральных городов, 
территорий, порталов и Врат подземелья; 

 Быстрый захват шахт, подбирание свободно лежащих ресурсов и артефактов, а также зачистка 
территории несколькими мелкими армиями от низкоуровневых отрядов существ; 

 Помощь главному герою в получении опыта, навыков и артефактов. Следует расставлять для се-
бя приоритетность тех или иных объектов для главного героя и для второстепенных; 

 «Разгон» главного героя после ночёвки. Все медленные юниты перед завершением ход отдают-
ся вторичному герою, при этом на следующий ход главный получит большой разгон, выражен-
ный в очках пути; 

 Обеспечение главного героя надлежащей армией. Второстепенные герои должны своевременно 
«подвозить» главному новое пополнение из города, чтобы он мог пробиваться на новые земли, 
разбивая нейтралов более высоких уровней. Для большей дальность передачи армии второсте-
пенные герои выстраиваются в определённую последовательность – цепочку, чтобы каждый ге-
рой мог за 1 день дойти до другого и отдать войско, переданное ему предыдущим героем; 

 Ну и, конечно же, еженедельный обход второстепенными героями генераторов ресурсов (Мель-
ницы, Мистические сады) и захваченных жилищ существ. 

 
Общий смысл найма большого количества героев – ускорение освоения карты. Из чего следует 

быстрое нахождение замка врага, накопление армии и победа. 
Действия главного героя не особо разнообразны. Ему главное – целеустремлённо идти по доро-

ге, расчищая проходы в новые локации для второстепенных героев, набирать опыт и армию, изредка 
разбивать тяжёлые отряды нейтралов вне дороги, охраняющих ценные объекты, артефакты или ресур-
сы. 



Герои Меча и Магии -  №5 -  Июль 2011 
 

Страница 30 
 

Также возможно сражение вторичными героями с нейтралами, охраняющими всякие полезно-
сти. Для этого главные герой не сходит с дороги, а герой-разгонщик выполняет функцию проводника и 
переносит главную армию к второстепенному герою. Тот побеждает охранников, отдаёт армию про-
воднику и собирает добычу. Проводник непременно возвращает армию главному герою. 

Конечно, в первый день игры не обязательно покупать максимальное число героев. Выбор коли-
чества нанимаемых героев исходит из ситуации и зависит от количества потенциальных направлений от 
стартового города в разные стороны, наличия дорог и видимых первоочередных целей. 

 
Таким образом, имеем следующих героев: 
1. Главный герой. 
2. Помощник главного героя для «разгона» - герой-разгонщик – он же является последним зве-

ном передачи армии из замка по цепочке. 
3. Сборщик еженедельных налогов и приростов во внешних жилищах. 
4. Сборщик ресурсов, артефактов и др.ценностей, оставшихся после зачистки главным героем 

или просто валяющихся на земле. 
5. 1-2 героя с небольшой армией, способной разгромить низкоуровневых юнитов, встречаю-

щихся на пути. 
6. 2-3 героя-разведчика с функциями передачи армии главному герою из города в начале каж-

дой недели. 
Конечно же, все остальные герои, кроме главного, также участвуют в передачи армии. 
Теперь, в качестве примера, рассмотрим VOD (Video on Demand) от Dirty_Player по игре в первые 

дни за Башню. 
В качестве стартового героя за Башню 

выбирается Нелла, которая приносит с собой 40 
Гремлинов и 4 Каменные горгульи. Первым де-
лом заходим в замок и покупаем второго героя 
– Серену, и забираем у неё 34 Гремлина и 4 
горгульи. Важным шагом в первый день игры 
за Башню является улучшение Гремлинов, ведь 
именно они будут составлять основную удар-
ную силу, и будут позволять без труда расчи-
щать территорию. Скупаем ещё 16 гремлинов 
из Форта и улучшаем. 

Первым на разведку карты отправится 
Серена. Выйдя из города сперва нужно внима-
тельно осмотреться. На данной карте сразу 
видно 3 пути следования: юго-западное на-
правление по «бездорожью»; дорога на восток 
и дорога на север. Обе дороги перекрыты од-
ним отрядом гоблинов, который и будет яв-
ляться нашей первоочередной целью. Юго-
западный путь пустой и именно туда мы от-
правляем Серену. Пройдя несколько шагов и 
открыв несколько клеток карты Серена обна-
руживает сундук сокровищ, под охраной Гнол-
лов. Сражаться с Гноллами и осваивать это на-
правление отправится третий герой, которого 
мы нанимаем в таверне. Им оказывается Клан-
си. Отдаём всех Мастер-гремлинов и Горгулий 
(делим на единички). С 90 Мастер-гремлинов 
за спиной под прикрытием горгулий Кланси без 
труда побеждает и забирает золото из сундука. 

http://vkontakte.ru/video51065367_132236017
http://forum.heroesworld.ru/member.php?u=6648
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После этого передаём всю армию 
Серене, стоящей неподалёку. Тут уже 
зарождается некая мини-цепочка пере-
дачи армии. Следующим действием по-
купаем четвёртого героя – Алкина с 18 
Гноллами и 4 Ящерами. Он то и отпра-
вится на битву с загораживающим доро-
гу блоком Гоблинов. Забираем армию у 
Серены и с лёгкостью разбиваем 32 бед-
ных Гоблина. 

Тем временем неподалёку обна-
руживается Склеп, который отправиться 
выносить наша стартовая героиня – Нел-
ла. Алкин передаёт ей армию. Нелле по-
падается минимальный Склеп, который 
берётся без потерь. 

По восточной дороге виднеется 
Сокровищница гномов и Алкин отправ-
ляется в ту сторону. Северную дорогу от-
правляется разведывать пятый герой – 
Гундула, и обнаруживает ещё одну Со-
кровищницу гномов. После передачи 
армии от Неллы, Гундула убивает охрану 
в виде Адских троглодитов и обнаружи-
вает, что Сокровищницу сторожат 100-
249 гномов. Как накопится подходящая 
армия, можно будет идти и захватывать. 
Ходы у героев заканчиваются и нужно 
покупать ещё одного – седьмого героя. 
Им оказывается Арлаш. Он отправляется 
разведывать дальше восточную дорогу и 
обнаруживает жилище Гремлинов и про-
ход на вторичную землю. Подбирая куч-
ку золота мы накапливаем на восьмого 
героя – Дессу, которая посещает обна-
руженную Мастерскую и открывает вто-
рое жилище Гремлинов. Идёт к нему, 
обнаруживая Утопию драконов. На этом 
завершается первый день игры. 

Небольшие итоги первого дня: 
нанято 8 героев; открыты 2 Сокровищни-
цы гномов, Утопия драконов, Склеп, 2 
Мастерские и проход на вторичную зем-
лю; убито несколько низкоуровневых от-
рядов нейтралов и захвачен Склеп на 
1500 золота. Впереди перспективное 
развитие. 
 На второй день игры первым де-
лом осуществляют действия второсте-
пенные герои-разведчики. Благодаря 
этому действию мы обнаруживаем Кон-
сервторию грифонов и развилку север-
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ной дороги влево и вправо. 
 Собранных из двух внешних Мас-
терских Гремлинов через пару передач 
мы приводим в город, где их и улучша-
ем. В это же время строим в замке Пара-
пет и нанимаем несколько горгулий. Всю 
набранную армию в итоге мы доставля-
ем Нелле, забираем остальную армию у 
Гундулы и идём сражаться с Капитанами 
кентавров по левой северной дороге. 
Победив кентавров Нелла получает 2-ой 
уровень. По этой же дороге мы обнару-
живаем снежную вторичную землю, куда 
и направляемся главным героем. 

На третий день захватываем вто-
рой город – Башню. На четвёртый-пятый 
день берём обе Сокровищницы гномов. 

 
На пятый день выходим на вто-

ричную землю по правой северной до-
роге и захватываем третий замок – Оп-
лот. 

Примерно в таком же ритме про-
ходит и последующее развитее. Главное 
не потерять темп, насобирать ресурсов и 
построить жилище наг на первой неде-
ле. После появления в армии Наг боль-
шинство нейтралов становятся легкопро-
ходимыми и дальнейшая игра при пра-
вильном менеджменте проходит без 
трудностей. 
 

Что имеем в итоге: 
Серена – разведчица юго-западного направления от города; 
Кланси, Десса и Алкин – элементы цепочки передачи армии и сборщики полезностей вокруг города; 
Нелла – Главная героиня 
Гундула – герой-«оруженосец», сопровождающий Неллу; 
Арлаш – разведчик правой северной дороги; 

Отстройка города: Ул.Мастерская, Парапет, Фабрика големов, Гильдия магов 1 уровня, Башня 
магов, Золотой павильон. 
 
 На данном примере мы отчётливо увидели, для чего нужны 8 героев в первый день игры. Конеч-
но, не на всех картах нужно сразу покупать такое количество героев. Это зависит от насыщенности кар-
ты, количества потенциальных направлений разведки и многого другого. В любом случае советую всем 
посмотреть данное видео до конца и со звуком, всем удачи.  
 

Ссылка: VOD (Video on Demand) от Dirty_Player по игре в первые дни за Башню. 
 
 

http://vkontakte.ru/video51065367_132236017
http://forum.heroesworld.ru/member.php?u=6648
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Герои Стола и Кубика. 
Продолжение или 10 карт от Сергея Д.. 
 
 В прошлом номере журнала, как вы помните, мы разговаривали с Сергеем про разрабатываемую им 
настольную игру по мотивам Героев Меча и Магии. В этом выпуске мы публикуем ещё 10 карт игры. 
 

   
 
Как всем известно, существа, представленные выше, являются юнитами 7 уровня Оплота и Темницы 

соответственно. В своей игре я, также как и в Героях, постарался не обделить их силой и способностями. 
Драконы по урону получились примерно равными, собственно, как и в компьютерной игре, да и 

способности аналогичны. 
У драконов наиболее полезна способность Дыхание дракона, наносящая урон цели и карте за ней по 

направлению атаки. Но, как и в Героях, можно попасть по своим картам. Также они частично и полностью 
защищены от магических способностей. 

 

   
 
Титан и Архидьявол являются представителями Башни и Инферно из Героев III. 
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Титаны вместо своего 5-7 урона, могут призвать на помощь магию молнии – Гром титана, и нанести 8 
урона за небольшую плату в 1 золото. Также это можно применять, когда Титаны перекрыты вражескими 
воинами или у них осталось мало здоровья. 

Архидьявол по урону, с первого взгляда, несколько сильнее Архангела, представленного в прошлом 
номере журнала, у которого постоянный урон равен 5 – 5 – 5. Однако, вероятность слабого удара равна 60%, 
среднего – 30%, а сильного – 10%. Исходя из этих вероятностей всё же видно, что средний урон Архангела ( 5 ) 
выше Архидьявола (4,8). 
 В моей настольной игре Архидьявола брать в свой отряд очень полезно, ведь он телепортируется в 
любую точку поля боя и может пожертвовать своим ходом, например, ради пропуска хода вражеского Лазурного 
дракона. 
 

   
 
Следующие две карты, Виверна и Чёрный рыцарь – являются «визитными карточками» Крепости и 

Некрополиса. Данные карты имеют очень полезные способности. 
При наличии Виверны в вашем отряде можно попытаться уничтожить всех вражеских стрелков и пеших 

воинов, и, в случае удачи, ваша победа обеспечена на 100%. 
 Чёрный рыцарь при каждом ударе проклинает цель своей атаки. Очень выгодно каждый ход атаковать 
новую цель и тогда все враги будут иметь пониженный урон. Плюс к этому при атаке новой цели зачастую 
придётся перемещаться, а класс «всадник» будет давать рыцарю +1 к этой атаке за каждый шаг до цели. К 
сожалению, Проклятье не действует на нежить, элементалей и механику, а бонус всадника не действует на 
Алебардщика. 
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 Даунгрейд и апгрейд седьмого уровня Сопряжения. Эти могущественные птицы имеют урон, наравне с 
Архидьяволом и приличное здоровье. Огненная птица защищена от магии огня – самой популярной стихии в 
игре, а Феникс, благодаря Восстанию из пепла, имеет 18 дополнительных жизней. Поэтому и цена так сильно 
отличается. 

Как и в случае с драконами нужно быть осторожным с Дыханием огня. 
 

   
 

Одни из самых сильных и загадочных созданий игры, чуть-чуть не досягающих силы Лазурного дракона. 
Ржавый дракон имеет постоянный урон, который даже выше, чем у Кристаллического. Плюс к этому 

Дыхание дракона и снижение защиты цели в 2 раза (!). Всё, что нужно для спокойного и равномерного 
уничтожения врага. 

Кристаллический дракон стоит несколько дешевле, что многократно увеличивает его полезность при 
примерно аналогичном уроне и здоровье. Правда отвечает на атаки он очень слабо, и уязвим к магии молнии. 
Тот же Титан своим Громом сможет нанести Кристаллическому дракону целых 12 урона – несовместимая пара. 
Кристаллический дракон полезен в рамках экономии и для хорошего и быстрого удара. 
 
 Пока что, на этом всё. Всего готово 145 играбельных карт без изображений. К сожалению подходящих 
геройских картинок очень мало. Если у вас есть какие-нибудь изображения, и вы хотите помочь мне с игрой и 
картами, присылайте их на электронный адрес редакции журнала (geroimm@ngs.ru ) .  
  

До новых встреч. ))) 

mailto:geroimm@ngs.ru
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Порция новых загадок (Герои Меча и Магии III – Дыхание смерти): 
 

1. Десять на двоих. О ком это? (сложность 2) 
2. Кто может съесть свое оружие? (сложность 1) 
3. Уланд, имея Базовое Лидерство, Удачу и Логистику, а также артефакты: Голубка удачи, Знак 

отваги и Адский меч, посетил разоренную Могилу война и отправился в свой город - Оплот. 
После чего на его город напали. Какой уровень Боевого духа будет у Уланда, если Оплот 
полностью отстроен (включая Храм грааля)? (сложность 3) 

4. Из лампы, но не Джинн и не Мастер-джинн. О ком речь? (сложность 2) 
5. Чтобы стать им, надо провести «Ритуал вечной ночи», в ходе которого, человек (обычно Маг или 

Некромант) приносит человеческую жертву, или несколько в зависимости от сил мага, заключает 
свою душу в Филактерию, после чего умирает и возрождается уже им. Кто это? (сложность 2) 
 

6. Герой имеет армию: 12 Медуз, 19 Гарпий и 80 Троглодитов. А также он имеет Продвинутую 
Логистику. Сделав по траве 3 шага вниз по вертикали и 5 шагов вниз - вправо по диагонали, 
герой остановился. Справа от него тип почвы - снег, и через 5 шагов находится Ветряная 
мельница. Сможет ли герой дойти до неё на этом ходу? (сложность 4) 

7. Два Форта, Две Цитадели, Четыре гильдии? О чем речь? (сложность 2) 
8. Какие существа при определенных условиях могут убить сами себя? Какие условия? (сложность 

2) 
9. Иона имеет Продвинутую Магию воздуха и основные навыки: 2, 4, 9, 5. Вступив в бой с 5-ю 

отрядами Кочевников, Иона колдует Цепную молнию на одного из них. Сколько урона нанесёт 
Цепная молния третей цели? (сложность 3) 

10. Какие улучшенные существа находятся на башнях при осаде города? В каком городе? (сложность 
1) 
 

11. Какое существо "дает сдачи" даже тем, кто имеет Безответность? (сложность 1) 
12. Какой объект на карте, при определенном условии и/или событиях, может позволить герою 

пройти за один ход намного большее расстояние (даже пройти через всю карту размера "L" за 
один ход)? Какие должны быть условия? (сложность 3) 

13. Количество голов у этого существа - не счесть, а хвост один (не Гидра). А кто? (сложность 2) 
14. Король и королева в одном городе. В каком и кто? (сложность 1) 
15. Какие существа приносят герою пользу даже вне битвы? (сложность 1) 

 
16. Родная стихия опасна вдвойне. О каких существах идет речь? (сложность 2) 
17. Какие существа в улучшенном виде ненавидят друг друга, а в неулучшенном - ненависти нет? 

(сложность 1) 
18. Что общего у Архимагов и Созерцателей, отличающее их от других? (сложность 1) 
19. Кто может сходить дважды, даже если у героя отрицательный Боевой дух? (сложность 2) 
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20. Загадка Эйнштейна на тему Героев: 
Собрались однажды 5 разных героев и встали в ряд: Ведьма, Друид, Еретик, Рыцарь, 
Элементалист. 
 
Все они под разными флагами: Красный, Синий, Зеленый, Коричневый, Пурпурный. 
 
У всех разные приоритетные навыки: Атака, Защита, Сила магии, Знание, Мораль и Удача. 
 
У всех в армии разные существа 7 уровня: Ангел, Гигант, Гидра, Дьявол, Зеленый дракон. 
 
У всех по одному разному артефакту: Меч правосудия, Щит часового, Шляпа адмирала, Доспехи 
из чешуи дракона, Амулет гробовщика. 
 

 Друид стоит первым. 

 У ведьмы коричневый флаг. 

 Герой с пурпурным флагом находится слева от героя с красным флагом. 

 У рыцаря более прокачан навык Атаки. 

 Тот, у кого Меч правосудия, находится рядом с тем, у кого в армии драконы. 

 Герой под зеленым флагом имеет Щит часового. 

 У Элементалиста одета Шляпа адмирала. 

 У героя в центре более прокачан навык Силы магии. 

 У соседа героя с Мечом правосудия, более прокачан навык Защиты. 

 Тот, у кого Амулет гробовщика, имеет в армии Гигантов. 

 Еретик имеет в армии Дьяволов. 

 Друид стоит рядом с героем под синим флагом. 

 Тот, у кого в армии Ангелы, стоит под синим флагом. 

 У того кто носит Доспехи из чешуи дракона более прокачан навык Знания. 

 У пурпурного героя более прокачаны навыки Удачи и Морали. 
 

Вопрос: У кого в армии Гидры? 
 
 
 
 

Ответ на большую задачку из выпуска №4: 
Однажды, один очень мудрый герой решил собрать себе необычную армию, которая будет 

состоять из улучшенных воинов разных городов и уровней…: 
Какова же армия мудрого героя? 
Ответ: Армия героя состоит из Мастер-гремлинов, Налётчиков, Бехолдеров, Крестоносцев, 

Королей минотавров, Султанов-ифритов и Гидр хаоса. 
 

Ответы на загадки с 1 по 19 этого выпуска (ответ на загадку №20 пишите в оф.группе 
ВКонтакте):

 

http://vkontakte.ru/geroimm


Герои Меча и Магии - №5 - Июль 2011 
 

Страница 38 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Всё когда-то заканчивается, и наш журнал не исключение. Мы изна-
чально планировали для выпуска ограниченное количество номеров. Дело 
не в том, что закончился материал или надоело, а в том, что нам, как и лю-
бому творческому человеку, полному идей, хочется чего-то нового и во-
площения различных наших задумок. Передо мной лично стоит множество 
новых идей, которые я и собираюсь выполнить. Но  это не конец и мы ещё 
когда-нибудь обязательно встретимся. 
 

 В конце поблагодарю всех тех, кто принимал участие в создании за-
ключительного выпуска журнала: Сергей Tserber Д., Max I, VDV_forever, а 
также Дмитрий Удалов и другие. 
 По всем замечаниям, предложениям, пожеланиям обращайтесь 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. 
  
 Журнал не претендует на звание «справочного» или «информацион-
ного» пособия и может классифицироваться как «жёлтая пресса». Все 
ошибки и неточности (если есть) допущены вследствие непрофессиона-
лизма авторов статей. ) 
 
 Ну и в завершение пожелаю всем успехов и отличного настроения в 
любой ситуации. Пока.  
 

 С уважением Сергей Drake 
 
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/geroimm
mailto:GeroiMM@ngs.ru
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