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

журнала о популярнейшей компьютерной игре нашего времени. 
Четвёртый выпуск журнала совпадает с окончанием весны и началом долгожданного лета. В 

связи с чем, мы решили включить в журнал несколько новых статей наряду с традиционными 
рубриками. 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; 

 ЭЛЬФИЙСКАЯ СИЛА. Первой статьёй мы немного расскажем вам об эльфах, их месте в мире 
Героев и о тактике игры в различных версиях Героев Меча и Магии; 

 НОВЫЕ ГОРОДА. Отдельная тема, которая возможно, выльется далее в рубрику. В этом выпуске 
мы расскажем вам о Гаване – новом городе для Героев Меча и Магии III; 

 БЕСТИАРИЙ. На этот раз мы приготовили для вас интересную и немного юмористическую статью 
о Крестьянах в Героях Меча и Магии III; 

 ГЕРОИ СТОЛА И КУБИКА. Мы предлагаем на ваше рассмотрение ещё одну версию настольных 
Героев от нашего читателя с полными правилами и примерами карт; 

 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД. Герои с точки зрения девушки или Топы персонажей игры (Герои 3); 

 ЗАГАДКИ ДРАКОНА. Новая большая задачка и ответ на практическое задание прошлого номера. 
 
Надеемся, новые темы вам понравятся также как и старые.  

С уважением Сергей Drake  
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Н О В О С Т И. 
Новости мира Героев Меча и Магии. Май 2011. 
 
 Самые интересные и важные новости мира Героев, произошедшие в мае 2011 года, мы 
освещаем в нашей традиционной новостной колонке. И так, что же произошло в последнем месяце 
весны? 
 

 В начале месяца произошло обновление 
сайта-справочника по Героям Меча и Магии I. 
Основные обновления коснулись раздела 
«Артефакты. Также были добавлены новые 
файлы для скачивания, среди которых 
оригинальное англоязычное руководство на 
213 страницах «Heroes of Might & Magic: The 
Official Strategy Guide»; 

 Этим же днём на канале «Might & Magic» 
сервиса Facebook началась «Неделя героев», 
в ходе которой нас познакомили с десятком 
героев из будущих Heroes VI; 

Лорд Хаарт Сэр Джейвудс      Лориш  Матева  Юген 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Эйлин          Ската       Делеб  Мокка   Цуань 

 На официальном сайте Героев 6 продолжилась серия 
«вопросов и ответов», связанных с задержкой выхода 
игры. Дополнительные три месяца будут посвящены 
«корректировке» игры и никак не добавлению нового 
(например, шестой расы). Оформившие 
предварительный заказ на Герои 6 получат доступ к 
«публичной бета-версии», которая появится на 
последней стадии бета-тестирования. Дата «публичной 
беты» стала известна 6 июня. Об этом было объявлено на 
официальном сайте  Героев 6. «Публичная бета-версия» 
Героев 6 появится в конце июня; 

 6 мая была продемонстрирована анимация юнитов 
Ордена Порядка из Героев 6, а 13 мая – юнитов фракции 
Инферно. Анимация довольно интересная, только 
обидно, что половина ролика уходит на заставку; 

http://handbookhmm1.narod.ru/index.html
http://www.facebook.com/MightandMagic?v=wall
http://forums.ubi.com/eve/forums/a/tpc/f/5861060878/m/4311052329?r=7811042429#7811042429
http://www.youtube.com/watch?v=Np0V7VkhoDQ
http://www.youtube.com/watch?v=9wk4vS73K_g
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 Позже появилась видео с анимацией юнитов 
Некрополиса; 

 «Осиротевшие» после ухода Xhane фанаты «Героев» 
наконец-то обрели  нового коммьюнити-менеджера в 
лице русскоговорящей Ирины Кассиной; 

 Под конец месяца в сети появилось превосходное 
длинное видео (8 минут 25 секунд) с русскими 
субтитрами с рассказом об озвучке Героев 6, 
перемежающимся игровым видео; 

 23 мая на официальном канале «Might & Magic» сервиса Facebook началась «Неделя 
артефактов»: каждый день появляется по несколько изображений артефактов с названиями и 
описаниями; 

   Шлемы       Перчатки  Доспехи        Щиты            Разное 

 

 
 Ну а в конце месяца наконец-то в сети появилась впечатляющая видом катапульта наг. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=K01JFZqpQlw&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.viadeo.com/fr/profile/irina.kassina
http://www.youtube.com/watch?v=drsuazJGjnE&feature=relmfu
http://www.facebook.com/MightandMagic?v=wall
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ВЕСТИ КОНТАКТА. 
Новости из жизни «Геройских» фан-групп ВКонтакте. Май 2011. 
 
 Вот и наступило, долгожданное лето, выход Героев 6 перенесён на осень, и всем любителям 
Героев ничего не остаётся делать, как ждать и играть в предыдущие части. Естественно, это не 
обходится без обсуждений и новостей. На этот рам мы очень кратко расскажем о самый интересных 
темах и новостях. 
 

 В «Таверне «Герои Меча и Магии»» начала своё развитие, пока что безымянная, Форумная РПГ 
игра. Суть этой небольшой стратегии состоит в сражении игроков между собой с определёнными 
армиями, отдавая приказы и описывая происходящие события. Подробное описание в теме; 

 В группе «Heroes of Might and Magic III» был создан опрос о будущем серии Героев Меча и 
Магии: Закончится ли серия Heroes of MM? В качестве ответов были предложены следующие 
варианты: 6 герои последние!; Будут ещё 7,8,9,....; Лучше бы на 5 остановились!; До 7 героев 
дойдут и хватит!; Лучше бы на 3 остановились!. Большинство (~37%) считают, что после Героев 6 
будет продолжение и выйдут 7, 8 и 9 Герои. Также популярен (24%) последний вариант – Лучше 
бы на 3 остановились. Опрос и комментарии в теме; 

 В «Of.Group | Heroes of might and magic 1-6» 5 мая открыты 2 темы: Какое сочетание навыков в 
HoMM V может создать мощного героя?, Мощнейшая магия в HoMM V. В последней началось 
активное обсуждение школ магии и заклинаний. Наиболее популярным ответом стала Магия 
света, как лучшая школа магии; 

 7 мая в группе «Герои Меча и Магии 1-6» открыт опрос на извечную тему: Пятёрка vs. Тройка. 
65% участников группы считают, что всё-таки пятая часть серии Героев лучше; 

 В «Таверне «Герои Меча и Магии»» с недавнего времени началась публикация новостей не 
только Геройского мира, но и IT новостей и новостей игровой индустрии в целом. Такое решение 
поддержало большинство участников; 

 Приложение ВКонтакте «Герои – битва рас» всё ещё находится в тестовом режиме, но 
разработчики планируют через неделю (~07.06.2011) запустить полнофункциональную версию с 
возможностью атаки замков и магией; 

 А в группе «Heroes of Might and 
Magic III» продолжается турнир 
«First Tournament: Spring Open 
Cup». В отдельной теме выложено 
несколько отчётов о проведённых 
партиях. В первом туре 
победителями оказались Ярослав 
Баранов (Radonej), игравший 
Цитаделью против Сопряжения; 
Maxim Gorshkov (Max), 
одержавший победу Оплотом над 
Замком; Дмитрий Невский 
(theShevanesian), победивший 
Некрополисом Башню; Пётр Фомин 
(Agressor), победивший в сражении 
двух Замков; Александр Кузьменко 
(Mr.Liberty), игравший Темницей 
против Некрополиса; также во 
второй тур вышли Korvin, begich и 
Bonus9o. 

Во втором туре пройдёт 4 игры и 4 победителя выйдут в полуфинал. 

http://vkontakte.ru/tavern_homam
http://vkontakte.ru/topic-8632669_24709257
http://vkontakte.ru/homm3
http://vkontakte.ru/topic-31997_24540792
http://vkontakte.ru/topic-31997_24540792
http://vkontakte.ru/oficial_homm
http://vkontakte.ru/topic-18814140_24467218
http://vkontakte.ru/topic-18814140_24467218
http://vkontakte.ru/topic-18814140_24463655
http://vkontakte.ru/might_and_magic_the_fan_group
http://vkontakte.ru/topic-7972467_24554793
http://vkontakte.ru/tavern_homam
http://vkontakte.ru/club22303115
http://vkontakte.ru/homm3
http://vkontakte.ru/homm3
http://vkontakte.ru/topic-31997_24494006
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Победителей первого тура поздравляем с победой и желаем удачи во втором туре и игре 
в целом.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скриншоты финальных сражений первого тура турнира «Spring Open Cup». 
 

Среди интересных изображений мая можно отметить следующие: 
 
      Карта – Ящик пандоры  Карта – Остров Хомякус    Лава и 667 Элементалей воды 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Лазутчик из Героев V       Готай 30 уровня из Героев V 

http://vkontakte.ru/photo-7853999_262169224
http://vkontakte.ru/photo-7972467_263965330
http://vkontakte.ru/photo-18814140_263449084
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Эльфийская сила. 

Оплот – Заповедник – Лесной союз. 
 

 Здравствуйте. 
 Сегодня в нашей рубрике мы поговорим о такой 
популярной расе, как эльфы. 
 В Героях Меча и Магии эльфы являются 
неотъемлемой составляющей бестиария игры. 
Зарождение фракции эльфов началось с первой части, 
где в городе Колдуньи появились Феи, Гномы, Эльфы, 
Друиды и Единороги, а в городе Чернокнижника – 
Кентавры, Грифоны и Драконы. 
 Вторая часть серии Героев продолжила развитие 
эльфийской линии и добавила в её ряды улучшения: 
Боевой гном, Великий эльф и Друид. Драконов стало 
уже 3 вида: Зелёный, Красный и Чёрный. Всё это вело к 
отдельной фракции эльфов. И в третьей части 
геройщики дождались этого великого события. 
 
 Эльфийские силы объединились в состав Оплота 
– города эльфийских Рейнджеров и Друидов. 

Первые два уровня замка заняли Кентавры и 
Гномы. Эльфы остались стрелками третьего уровня. 
Также в замок попали Пегасы, Дендроиды и Единороги. 
А во главе всей этой армии встали драконы, а конкретно 
Зелёный и Золотой, в качестве улучшения. 
 Оплот в Героях 3 находится на втором месте по 
минимальному урону и здоровью, на четвёртом месте 
по скорости и общей стоимости.  

Магия в замке ничем особым не ограничена. 
Разве что нельзя получить в Гильдии магов некоторые 
заклинания огня – Жертву, Жажду крови, Проклятье, 
Армагеддон, и вызовы Воздушных и Огненных 
элементалей. Также не велик шанс получить Щит, 
Слабость, Видения и Маскировку. Зато наиболее 
частыми заклинаниями являются Ледяная стрела, Дверь 
измерений и Полёт. При всём этом Друиды не особо 
сильны в колдовском искусстве, однако, Сила магии им 
выпадает чаще, чем Священникам, Некромантам и 
Элементалистам, и наравне с Еретиками. 

Среди героев Оплота можно выделить Киррь, 
Енову и Ивора. Все они имеют навык Стрельбы 
изначально. Киррь не заменим на больших картах 
благодаря Логистике, Ивор является специалистом по 
Эльфам, а Енова приносит 350 золотых и имеет 
Продвинутую Стрельбу. Также может быть полезен 
Роланд, сочетающий ускорение Дендроидов, 
Дипломатию и Лидерство. Поэтому его иногда 
запрещают на турнирах. Торгрим и Мефала также могут 
оказаться очень неприятными для соперника героями.  
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 Юниты Оплота ориентированы против вражеской 
магии. Гномы сопротивляются магии, Пегасы удорожают 
вражеские заклинания, а Единороги излучают Ауру 
сопротивления вокруг себя. Также следует отметить 
Дендроидов – хотя и медленных, но очень мощных и 
многочисленных. Кентавры – очень быстрые и 
обеспечивают Оплоту быстрый и лёгкий старт. Эльфы – 
превосходные лучники с двойной стрельбой. Ну и 
конечно драконы. Их плюсы и так понятны.  
 Также Оплот популярен своей развитой 
экономикой благодаря Сокровищнице и Таинственному 
пруду. Город требователен к кристаллам. Для отстройки 
необходимо побольше древесины, а также нужны 
самоцветы для Единорогов. А для недешёвой отстройки 
драконов требуется ещё и гильдия магов 2 уровня, а 
затем и третьего. 
 По тактике игры за Оплот всё относительно 
просто. Важно, в первые дни отстроить Усадьбу, и 
выбрать героя с эльфами. А ещё желательно улучшить их 
до Великих эльфов. В совокупности с толпой Кентавров 
получится очень приличная армия. Кентавры благодаря 
своей «толщине» идеально подходят для закрытия от 
атак пеших врагов по эльфам. Однако такая тактика 
сложна в применении против стрелков и быстрых 
летающих юнитов. Для этого в армию вступают Пегасы. А 
уж потом, если ещё хватает ресурсов, Единороги и 
драконы. Гномы и Дендроиды пригодятся для обороны 
города и финальной армии. Также они идеальны для 
взятия Утопий, Консерваторий и Ульев. 
 В общем, при долгой игре эльфы могут накопить 
огромные военные ресурсы и расклад боя против 
Рейнджера или Друида может оказаться печальным для 
любого Рыцаря, Мага или даже Некроманта. 
 

Герои Меча и Магии 4 в корне поменяли город 
эльфов – всё, что от него осталось, называется 
Заповединком. 

В эльфийской армии остались лишь Эльфы и 
Единороги. Кентавры «перешли» к оркам, а Гномы к 
магам. Зато появились и новые войска – Феи, Волки, 
Белые тигры, Грифоны, Фениксы и Волшебные драконы. 
Выделяющимися юнитами оказались Фениксы, 
имеющие наибольшую скорость. 

Благодаря уникальному зданию «Портал вызова» 
герои Заповедника могут нанимать дополнительно 
воинов еще 8-ми типов: Лепреконы, Сатиры, Ульи, 
Богомолы и 4 вида элементалей.  

Развитие в Заповеднике предпочтительнее 
начинать героем-магом. Особенно если рядом с 
городом есть обучающие строения. На 4 уровне Друид 
получает Экспертный вызов – на больших картах стоит 
уделить внимание развитию этого навыка. Если же карта 
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не большая, то лучше не рисковать с развитием Вызова 
– может не хватить времени на приличную армию. 
Основная армия на начальной стадии игры – Феи. На 
второй уровень армии чаще идут Белые тигры, чем 
традиционные Эльфы, требующие много древесины. 
На больших картах третий уровень однозначно 
занимают Грифоны. Желательна совокупность 
Грифонов и наличие заклинания Удар змеи. Выбор 
Водяных элементалей в Портале вызова является 
важным шагом в развитии. Также полезен вызов 
Богомолов – они стоят дешевле. На четвёртом уровне 
особой принципиальности выбора юнитов нет.  

При всём этом слабые места в Заповеднике всё 

же имеются. Драконы в армии порядка очень сильны, 
но победа над ними обеспечивается при не хитрой 
тактике. Всего-то требуются в армии такие же драконы, 
которые будут отражать Замешательство вражеских 
драконов на их самих. Пока они пропускают ходы 
необходимо отстреливать их лучниками или Ледяной 
стрелой. 

Также существует как минимум 4 способа по 
уничтожению героя с Вызовом. Лучше всего для этих 
целей подходит магия порядка. Можно отравить героя 
Ядом при помощи магов, а можно «подтянуть» его 
Телепортом к своей армии. Можно Перемещением 
пододвинуть героя и, опять же, расстрелять, а можно 
применить Гипноз или Берсерк. По части сражения с 
Заповедником, видно, что лучше всего для этого 
подходит Академия. 

 
В пятой части Героев город эльфов подошёл 

максимально близко к идеалу, вылившись в целую 
расу. В игру вновь вернулись каноны третей части. 
Армию Лесного союза составили Феи, Танцующие с 
клинками, Эльфийские лучники, Друиды, Единороги, 
Энты и Зелёные драконы. 

В Героях 5 Лесной союз находится на втором 
месте по скорости и на третьем по защите и здоровью. 
Магия эльфов в пятой части приближена к силам света 
и хаоса. 

Герои-рейнджеры наиболее склонны к 
освоению навыка Защиты, наравне с Рыцарями. А 
менее всего они любят Колдовство и Нападение. Из 
вторичных навыков Рейнджеры предпочитают 
Логистику и Удачу, чуть менее – Защиту и Образование. 
А вот Управление машинами, Магию тьмы и Магию 
призыва герои могут получить лишь в двух случаях из 
ста. В общем-то, выбор вторичных навыков для 
рейнджеров широк и они могут развиваться в 
различных областях. Несомненно, герои Лесного союза 
ориентированы на Удачу. Этому способствуют строения 
в городе, способности «Эльфийская удача», «Лесное 
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коварство» и «Истинная удача». Истинная удача – 
невероятно полезный навык. Добывается довольно 
легко – требует Удачу, Логистику и Магию света. 
Главное не запоздать с получением этой «Истинной 
удачи».  

Юниты в Союзе пестрят разнообразными 
способностями и тактиками их применения. Феи 
летают, наносят безответный удар по трём вражеским 
воинам (подобно Церберам); Эльфы стреляют дважды; 
Друиды стреляют и колдуют Молнию, Каменную кожу и 
Каменные шипы; Единороги ослепляют и излучают 
Ауру сопротивления; Энты оплетают и впадают в 
ярость; а драконы атакуют кислотой.  

Отстройка Лесного города стандартна. Из 
уникальных строений имеется Гильдия рейнджеров 
(поддерживает особое умение «Заклятый враг»), 
Братство рейнджеров (увеличивает шанс критического 
удара по заклятому врагу), Таинственный пруд (раз в 
неделю приносит случайные ресурсы), Сверкающий 
фонтан (даёт +2 к Удаче обороняющегося героя), 
Цветущая роща и Саженцы энтов, увеличивающие 
прирост Фей и Энтов соответственно. 

 
Собственно, на этом всё. В выводах можно 

отметить, что Лесной союз от Оплота (Герои 3) мало 
чем отличается. Очень похожи и юниты, и сам город с 
аналогичными строениями – Таинственный пруд, Фонтан удачи. 

Положение города в рейтингах, относительно других городов, практически не изменилось 
(здоровье, скорость). Ориентация города осталась той же – Сопротивление и Удача. 

Все эти достоинства, собственно, и ценят все любители эльфов, которых среди геройщиков очень 
и очень много. 

До новых встреч, пока! 
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НОВЫЕ ГОРОДА ДЛЯ ГЕРОЕВ 3. 
 

 Здравствуйте. В нашей новой рубрике отныне мы будем вам рассказывать о самых необычных 
идеях новых городов для Героев III, предлагаемых пользователями интернета. Мы будем разговаривать 
о городах, разработка которых ведётся активно, и о городах на уровне идеи. 
   

И так, первый необычный город, на который хочется обратить внимание – Гавань – город 
морских обитателей и заклинателей воды, для WOG 3.59. Всю подробную информацию можно узнать 
на официальном сайте Storm-team, занимающейся разработкой Гавани: http://storm-
team.3dn.ru/index/0-4. Также город имеет свои подфорумы на CoreWoG и DF2: 
http://wforum.heroes35.net/showthread.php?tid=552, http://forum.df2.ru/index.php?showforum=42.  

Команду проекта ведут Deo (графика) и Ganymed (история, концепция, кампания, баланс, 
звуковое оформление). 

В тихой гавани, окруженной с одной стороны побережьем, а с другой высокими скалами, 
красуется величественный город Гидромантов. Здания и сооружения города располагаются частью на 
побережье, частью на скалах, частью на водной глади. Город хорошо укреплен из-за своего необычного 
расположения, охраняем со всех сторон верными войнами и разведчиками. Утренняя дымка только 
успела рассеяться и в городе вот-вот начнется оживление: заработает рынок, кузница, гильдия магов. 
Высокий маяк освещает весь город, указывая путь кораблям, возвращающимся с торговых и военных 
заданий. Царит полный штиль, но он обманчив, так как при приближении опасности город становится 
хорошо укрепленной и вооруженной крепостью. 

История Гавани начинается после того, как Алан, применив оружие Древних, нарушил 
экосистему планеты Энрот. День, в который было применено это оружие массового поражения, был 
назван Днем Огня. После этого рокового Дня на опустошенных землях стали появляться новые расы. 

Гавань имеет нейтральную направленность, воду в качестве родной «почвы» и уменьшенный 
штраф при движении по болотам. 

Герои Гавани - отличные мореплаватели, хорошо изучающие Навигацию и Магию Воды. Слабые 
на суше, они почти не владеют навыками Логистики и Поиска Пути, а также имеют большие штрафы при 
передвижении по континентальным землям. 

В качестве героев-воинов Гавани представлены Мановары с начальными навыками 3-1-1-1 
(Атака, Защита, Сила магии, Знание). А в качестве героев-магов – Адмиралы со стартовыми 
параметрами 0-0-3-3. 

http://storm-team.3dn.ru/index/0-4
http://storm-team.3dn.ru/index/0-4
http://wforum.heroes35.net/showthread.php?tid=552
http://forum.df2.ru/index.php?showforum=42
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Мановары – плоть от плоти войны. Привыкшие к постоянным походам, они контролируют все 
водное пространство планеты. Отменные полководцы, умелые в сражениях, они отлично владеют 
различными премудростями военного искусства. 

Адмиралы – владыки моря, повелители бурь, несущие с собой дыхание штормового ветра 
всюду, где только ни появляются. В совершенстве владеют Магией воды. Водой живут, водой и 
побеждают. Тщательные хранители библиотек и отменные ученые. 

 
Саргас долгое время изучал основы навигации и разведки и весьма преуспел в этом. Умело пользуясь 
своими знаниями, он успешно контролировал большое количество пиратских анклавов. Зная об этом, 
его пригласил в свою миссию главнокомандующий Равен, в качестве ответственного за морское 
передвижение его войск. Специализация: Навигация. Вторичные навыки: Навигация, Разведка. 
Равен долго искал хорошего полководца для своей миссии и, наконец, обратил внимание на 
представителя расы крабов – Аллигата. Крабы славятся своей слабоуправляемостью, но Аллигат 
показал себя толковым их предводителем. Крабы под его командованием сильны и 
дисциплинированы. Все это склонило чашу весов в пользу Аллигата, как одного из будущих 
военачальников кампании Равена. Специализация: Крабы. Вторичные навыки: Защита, Тактика. 
Кластрус вырос в глубинах океана, будучи любознательным, стремился к познанию того, что лежит за 
пределами водного пространства. Вызывая насмешки сородичей, он постоянно делал попытки 
приблизиться к берегу и, в конце концов, это чуть не стоило ему жизни. Его выбросило на берег 
волной, и он едва не был сожжен палящим солнцем. Однако его спасла Ундина. Увидев лежащего 

Кластруса, она приказала подчиненным спасти бедного осьминога. Со временем он стал учиться военному 
искусству защиты и способам передвижения на кораблях, так что вскоре стал известен, как военачальник, 
умеющий не только собирать дань с прибрежных анклавов, но и сохранять свои войска в битвах. Равен не стал 
брать его в свою кампанию, а вот Иллианис, по протекции Ундины, рискнул взять, и нисколько не пожалел об 
этом. Специализация: Защита. Вторичные навыки: Навигация, Защита. 

Очаровательная Ундина - одна из лучших учениц эльфа Галласа. Но освоила она не только мастерство 
стрельбы из лука, но и премудрости военного командования. Со временем, ее авторитет среди 
русалок и ундин стал непререкаемым, так что они, под ее командованием, всегда демонстрируют 
отменный боевой дух. Острый ум и природная хитрость позволили Ундине также проявить себя и в 
качестве незаменимого разведчика. Так что Иллианису не пришлось долго искать кого-то на это место 

для континентальной кампании. Специализация: Русалки. Вторичные навыки: Лидерство, Разведка. 
Омега служила под началом Саргаса и через некоторое время обратила на себя его внимание своим 
упорством в боях и хорошим освоением навыка Нападение. Хотя по-началу мановар не очень 
жаловал честолюбивую сирену, но, в конце концов убедился в ее надежности и преданности, поэтому 
порекомендовал ее Равену, который искал военачальников для своей миссии на континенте. 

Специализация: Нападение. Вторичные навыки: Продвинутое Нападение. 
Галлас - выходец из эльфов. Звали его Галиус, и был он одним из видных военачальников у Джелу, с 
которым особо не ладил. Однажды, пересекая океан с неким посланием для эльфийцев континента 
Энрот, он попал в шторм. Корабль, на котором он плыл, затонул, и эльфа подобрал Иллианис, как раз 
в это время возвращавшийся с очередной, совместной с пиратами, кампании. Узнав, кто такой Галиус, 

Иллианис оставил его у себя с условием, что эльф будет тренировать его лучниц. Со временем бывший 
эльфийский предводитель настолько проникся укладом прибрежных обитателей, что стал там совершенно 
своим. Русалки и Ундины, которых он тренировал, называли его на свой лад - Галлас. Под таким именем он и 
стал известен, как военачальник  Иллианиса. Специализация: Стрельба. Вторичные навыки: Стрельба, Логистика. 

Равен. Волевой командир и хороший дипломат. Поскольку Равен - выходец из расы тритонов, то 
сильно благоволит к этим воинам, и они отвечают ему взаимностью. Перед Равеном стоит нелегкая 
задача освоения континентальной дипломатии Антагарича. Специализация: Тритоны. Вторичные 
навыки: Имущество, Дипломатия. 
Иллианис - потомок диких сирен. Благодаря своей крови он невосприимчив к их воплям и считает их 
лучшими воинами. А они выполняют любое его распоряжение быстрее ветра. Основными чертами 
Иллианиса являются тонкое тактическое чутье и беспощадность к своим врагам. Специализация: 
Сирены. Вторичные навыки: Нападение, Тактика. 
Магистр школы магии холода самого Левиафана. Ассоль долгое время преподавала в этой школе, 
обучая тайнам наложения заклинания Кольцо холода, которым она владеет в совершенстве, но затем 
попросилась в кампанию главнокомандующего Равена, так как всегда хотела применять свои умения 
в реальной боевой обстановке. Специализация: Кольцо холода. Вторичные навыки: Мудрость, 
Интеллект. Магия: Кольцо холода. 
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Гидромант Акварон - один из лучших организаторов подводного магического сообщества. 
Основатель гильдии гидромантов по изучению и применению заклинаний воды. Много времени 
провел в служении на водных алтарях, практикуя вызов штормового ветра, поэтому имеет огромный 
авторитет среди гидромантов, так что в бою они под его командованием представляют грозную силу. 
Специализация: Магия воды. Вторичные навыки: Мудрость, Магия воды. Магия: Волшебная стрела. 
Один из четырех учеников Гидрона, основавших его библиотеку. Достиг поистине совершенства в 
восстановлении маны. Самым заветным желанием Меридиса является отыскать магический ключ к 
источнику по восстановлению маны, созданному Левиафаном и названному им Жемчужиной океана. 
О том, что существует такой ключ, он узнал от своего учителя, и с тех пор его не покидает мысль найти 

этот ключ. Специализация: Мистицизм. Вторичные навыки: Мистицизм, Магия воды. Магия: Благословление. 
Будучи магистром Гильдии гидромантов, Марин является экспертом Магии воды, в совершенстве 
изучив все тонкости этой магической школы. По протекции Акварона, Равен взял гидроманта в свою 
континентальную кампанию, сделав его адмиралом. Специализация: Магия воды. Вторичные навыки: 
Мудрость, Магия воды. Магия: Благословление. 
Аврора - ученица Гидрона, основавшая его библиотеку. В совершенстве овладев одной из магических 
техник своего учителя, позволяющей управлять холодом, она продолжает разбирать множество 
рукописей, оставшихся после того, как он телепортировался в стихийные планы. Возможно со 
временем, Аврора станет достойной преемницей Гидрона по части применения на практике его 

учения. Специализация: ледяная молния. Вторичные навыки: Мудрость, Магия воды. Магия: Ледяная молния. 
Стелла много времени провела в библиотеках, исследуя древние рукописи и манускрипты, 
доставленные туда из погибших в водоворотах кораблей. Поэтому она очень быстро стала достаточно 
могущественным магом. Особенно ей удается заклинание Ускорение, над изучением которого она 
провела больше всего времени. Узнав об этом ее умении, Равен удостоил ее чина адмирала в своей 

миссии. Специализация: Ускорение. Вторичные навыки: Мудрость, Обучение. Магия: Ускорение. 
Ученица Гидрона, оракул Мидия освоила особую грань магии воды - а именно ее ослабляющее 
действие. Подготавливая многочисленные рукописи для Библиотеки Шторма, она проникла в самые 
уголки этой части учения Гидрона и стала непревзойденной в данной области магии. Специализация: 
Слабость. Вторичные навыки: Продвинутая Магия воды. Магия: Слабость. 
Один из самых способных учеников Гидрона, гидромант Сабрин в совершенстве освоил одну из 
основных составляющих магии шторма, а именно - технику наложения молний на врага. Однако до 
конца постичь все премудрости школы Гидрона ему пока не удалось. Но все же, работая над 
Библиотекой Шторма, он надеется, что вся полнота этого магического искусства когда-нибудь 

откроется ему. Специализация: Удар молнии. Вторичные навыки: Мудрость, Магия воды. Магия: Удар молнии. 

 
Юнитов в Гавани традиционно 7. Каждый из них может быть улучшен. Также, в комплекте с 

городскими юнитами, существует идея пяти нейтральных. 
 
В общем-то, неплохие воины по параметрам для 

первого уровня. У Тритонов параметр Атаки выше среднего, 
наравне с Копейщиками, Гоблинами и Троглодитами, мощнее 
их только Кентавры и Скелеты. По защите примерно тот же 
расклад, Защита Тритонов такая же как у Скелетов. Более 
сильную Защиту имеют лишь Копейщики и Гноллы из Крепости. 
Урон стандартен и не высок. Да и здоровье не подкачало, 
наравне с Кентаврами. Все достоинства компенсируются 
относительно низкой скоростью и малым приростом. 
Способностей нет. 

Воины Храма с виду тоже отличные бойцы. Атака и 
Защита отличные, могут сравниться только с Алебардщиками и 
Скелетами-воинами. Урон не изменился количественно, как и 
здоровье. А вот скорость стала более менее приемлемой.  
 

По моей шкале  я поставлю им 8 баллов по полезности на своём уровне. 
 
 

Тритон 

 

Уровень 1 

Атака 4 

Защита 4 

Урон 1-3 

Здоровье 8 

Скорость 5 

Прирост 12 

Воин Храма 

 

Уровень 1+ 

Атака 5 

Защита 5 

Урон 1-3 

Здоровье 8 

Скорость 6 

Прирост 12 
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Стреляющие представители Гавани женского пола. 
 Параметры вполне нормальные, соизмеримы с 
людскими Стрелками. Атаки и Защита Русалок находится на 
среднем уровне, и они равны параметрам Гога или Гнома. Урон 
стандартен и не особо отличается от геройских юнитов. 
Здоровье зато, очень не велико. Прирост больше чем у всех 
юнитов игры. Из способностей - отсутствует штраф в ближнем 
бою. 
 Русалки, после нагоподобного ползанья, превращаются 
в прямоходящих Ундин с луком. Атака и Защита чуть выше 
минимума. Урон наравне с Магогами. Здоровье чуть выше 
минимума. Скорость довольно средняя. Из способностей 
появляется Дисциплинированность. 
 Поставлю я этим дамам 11 баллов по полезности за 
высокий прирост, да и стрелки всегда ценны. 
 

Гигантский обитатель морей Гавани. 
 Приростом крабы не выделяются. Урон аналогичен 
урону собратьев из Замка – Грифонам. Уровень Защиты 
наивысший, сравнимый с Защитой Каменных големов и 
Водяных элементалей. Здоровье также схоже с Грифоновским. 
Огромные крабы занимают 2 клетки поля боя во время 
сражения. 

Бронировка крабов добавляет им 2 единицы Защиты, 
что делает её намного выше Защиты городских существ. 
Скорость прибавляется всего на 1, и это минимум, наравне с 
Големами и Орками.  

Плюс к этому появляется постоянный блок 25% 
наносимого урона, но не во время его хода. 
 Оценю крабов в 10 баллов. 

 
 «Безликие» воины Гавани уровня 4. 
 Можно судить их только по параметрам, которые не 
слабые. Имеют высокий прирост, равный 5 как у Пегасов и 
Элементалей огня. Могут летать. Урон совсем не маленький, 
но имеет большой разброс. Атака и Защита такие же, как у 
Медуз, где 9 – минимум Атаки на уровне 4. Также Сирены 
имеют способность - Ловкость. 
 Улучшается Сирена с добавлением прилагательного 
«Дьявольская». Параметры несколько меняются. Чуть-чуть 
увеличивается здоровье и скорость. Особых изменений 
положения в рейтинге не наблюдается. Из способностей 
появляется возможность дезориентировать врага. 

Сирены получают от меня 10 баллов за высокий 
прирост и низкую Атаку. 

Русалка 

 

Уровень 2 

Атака 6 

Защита 4 

Урон 1-4 

Здоровье 12 

Скорость 4 

Прирост 10 

Ундина 

 

Уровень 2+ 

Атака 6 

Защита 4 

Урон 2-4 

Здоровье 12 

Скорость 6 

Прирост 10 

Огромный краб 

 

Уровень 3 

Атака 9 

Защита 10 

Урон 3-6 

Здоровье 25 

Скорость 4 

Прирост 6 

Бронированный 
краб 

 

Уровень 3+ 

Атака 9 

Защита 12 

Урон 3-6 

Здоровье 30 

Скорость 5 

Прирост 6 

Сирена 
 

Уровень 4 

Атака 9 

Защита 9 

Урон 5-10 

Здоровье 30 

Скорость 7 

Прирост 5 

Дьявольская 
сирена 

 

Уровень 4+ 

Атака 9 

Защита 9 

Урон 5-10 

Здоровье 35 

Скорость 10 

Прирост 5 
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Ещё одни обитатели морей, не имеющие 

«фотографии». 
 А по параметрам очень даже ничего. Отличаются 
высоким уровнем Защиты, наравне с Горгонами. Остальные 
параметры высоки, но не максимальны. Осьминог атакует 
всех врагов вокруг себя подобно Гидре, но имеет уязвимость к 
Магии огня и получает от неё двойной ущерб. 
 Улучшается Осьминог, как ни странно, в Кракена – 
хозяина морей. Атака увеличивается на 2, здоровье – на 10. 
Защита не меняется и вследствие чего, отстаёт от Защиты 
коллеги из Крепости. Особых качеств нет. Уязвимость Кракена 
к огню уменьшилась и теперь бывший Осьминог получает 
только 1,5-кратный урон от Магии огня. 
 Кракен полноправно заслуживает 10 баллов. 

 
 Заклинатель воды Гавани способный 
телепортироваться. 
 Гидроматны имеют хорошие параметры Атаки и 
Защиты, аналогичные параметрам Скорпикоры и 
Психического элементаля. Могут стрелять, с вероятностью в 
20% могут заморозить врага при атаке. А также имеют 50%-
ное сопротивление магии воды. 
 Мастера-гидроманты – Оракулы практически не 
меняют свои характеристики после улучшения, чем и 
усугубляют своё положение в рейтинге. Все параметры 
оказываются практически на дне рейтинга. И скорость уже не 
максимальна – опережают Султаны-ифриты. Способности всё 
те же, но 75%-ной сопротивляемостью магии воды. 
 Всё таки Оракулы зарабатывают свои 10 баллов, что 
является средним на моей шкале . 
 
 Безжалостный Морской змей – высшее существо 
Гавани. 
 Змей отличается от своих собратьев из существующих 
городов высоким параметром Атаки, наравне с Ангелами и 
Сказочными драконами. Защита тоже не минимальна, 
наравне с Гидрами и Зелёными драконами. Урон и здоровье 
вполне стандартные. Вот скорость слабовата. Единственная 
особенность Морского змея – это то, что он занимает 2 клетки 
поля боя. 
 Змей улучшается в вирма, да ещё и в глубинного. 
Параметры Атаки и Защиты становятся средними, но выше 
чем у Титанов и даже Чёрных драконов. Здоровье у вирма 
чуть ниже среднего. Скорость относительно мала – меньше 
только у Гидр хаоса. Зато вирм становится летучим и 
увеличивает Силу магии героя. 
 В общем, эти змеи получают средние 9 баллов. 
 

 Как видно, почти все юниты Гавани получили в среднем по 10 баллов, а это означает что их 
параметры наиболее средние. Сумма баллов равна 68, а это выше чем у Цитадели, Инферно и 
Темницы. Но, это только оценка параметров. 

Осьминог 
 

Уровень 5 

Атака 12 

Защита 14 

Урон 11-17 

Здоровье 40 

Скорость 5 

Прирост 3 

Кракен 
 

Уровень 5+ 

Атака 14 

Защита 14 

Урон 11-17 

Здоровье 50 

Скорость 6 

Прирост 3 

Гидромант 

 

Уровень 6 

Атака 15 

Защита 13 

Урон 15-22 

Здоровье 85 

Скорость 9 

Прирост 2 

Оракул 

 

Уровень 6+ 

Атака 15 

Защита 15 

Урон 15-22 

Здоровье 85 

Скорость 12 

Прирост 2 

Морской змей 

 

Уровень 7 

Атака 20 

Защита 18 

Урон 30-50 

Здоровье 170 

Скорость 6 

Прирост 1 

Глубинный вирм 
 

Уровень 7+ 

Атака 26 

Защита 26 

Урон 30-50 

Здоровье 240 

Скорость 13 

Прирост 8 
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Нейтральные юниты: 

Существо Атака Защита Урон Здоровье Скорость Прирост Умения 

Морская 
черепаха 

5 12 2-4 20 
3 

(5 – на воде) 
6 Защита панциря 

Пантероид 9 6 3-7 25 8 5 Инициатива 

Тигроид 10 7 5-8 30 6 4 Агрессивность 

Гигантский 
скорпион 

13 9 9-12 40 4 3 Отравитель 

Кровавая 
химера 

0 18 0 200 3  Дыхание смерти 

 
 По мере отстройки город развивается постепенно – от прибрежного сторожевого пункта до 
глубоководного анклава.  Отстройка города по идее разработчиков стандартна. Город имеет и 
Капитолий, и Хранилище ресурсов. Гильдия магов 4 уровня. Строение, увеличивающее прирост войск – 
Кельи - +6 к приросту Тритонов и Воинов храма. Есть Верфь и Маяк для доступа к морям прямо из 
города. Из специальных строений города имеется Алтарь морского бриза и Библиотека шторма. Алтарь 
полностью восстанавливает ману посетившего Гавань героя, подобно Водовороту маны, а также 
позволяет изучать вторичный навык Магия воды и увеличивает скорость перемещения на корабле всех 
героев. Библиотека также увеличивает скорость героев на воде и позволяет один раз за игру каждому 
герою повысить уровень Магии воды или Магии воздуха. Если есть оба навыка, то предлагается выбор. 
 Город хорошего начала, быстро и органично развивающийся. Начальное развитие – не 
магическое, в дальнейшем постепенно и очень мощно развивается магия, уникальные заклинания 
Гавани компенсируют отсутствие Гильдии Магов 5 уровня. 
 

История Гавани. 
 
На заре времен когда плодородными землями нынешней Эрафии управляли волшебники, 

молодой варвар по имени Жарг объединил раздробленные племена варваров и создал великую орду. 
Дабы сбросить оковы рабства волшебников, Жарг повел свои войска от победе к победе. Власть 
великой империи Бракадуун пошатнулась. Новоиспеченный король варваров стремительно набирал 
мощь, и тень опасности легла на королевство волшебников. Орды Жарга оттесняли волшебников назад, 
к океану. Древние манускрипты магов гласили, что на дне океана покоится огромный затонувший 
остров. Маги Бракадууна применили свой последний козырь-оружие древних, чтобы поднять этот 
остров и морской пучины и отступить туда за древние неприступные горы острова Святой Роксаны. 

Остров поднялся из моря, когда столица Бракадууна Стилхорн уже находилась в осаде. Вынести 
клинок Армагеддона за пределы замка не представлялось возможным, и он был замурован в одну из 
городских стен. Там где варвары никогда не смогут его найти. Так была разрушена великая империя 
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Бракадуун. Маги отступили на новый полуостров Святой Роксаны. А варварское государство 
распростерлось от океана до океана. Но просуществовать ему было суждено недолго. 

Со смертью своего вождя в королевстве варваров начался хаос. И маги, выжидавшие своего часа 
долгие десятилетия, вновь вернули себе эти бескрайние земли. Стремительным ударом они сокрушили 
варварскую империю, вернули клинок Армагеддона из заточения и повергли народ варваров в рабство. 
Так продолжалось несколько сотен лет. Пока на двор молодого варвара по имени Тарнум не пришел 
старый, умирающий бард со стрелой в спине. Он поведал Тарнуму о великом предке Жарге и о том как 
варварские земли простирались от океана до океана. Сейчас же варвары вынуждены ютиться в 
неплодородных степных землях, понукаемыми королями волшебниками. И решил молодой Тарнум 
повторить подвиг Жарга. Так начинается история нового короля варваров. Тарнум, подобно Жаргу 
собрал великую орду, обьединив кланы варваров. И так же как и Жарг вел войска от победе к победе. 
Преодолевая засады и гарнизоны магов, неприступный горный комплекс Вопликс. И вновь королевство 
Бракадуун оказалось под угрозой. Короли волшебники обратились за помощью к своим давнишним 
союзникам-магам, которые жили на полуострове Святой Роксаны и основали небольшое королевство 
под названием Уния. Они практиковали магию воды и звали себя гидромантами. На просьбу магов о 
помощи король Унии Астатот Серебряный не ответил, и королевство гидромантов сохраняло 
нейтралитет в этой войне. Однако когда Орды Тарнума были уже недалеко от Стилхорна ,а Бракадуун 
ослаблен, как никогда, унийцы внезапно атаковали приграничные земли Бракадуна. Движимые 
алчностью гидроманты жаждали расширить границы своего небольшого королевства и заполучить 
славу и богатство, однако у судьбы были другие планы для этого народа... 
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Крестьянин - Юнит простой, да не очень. 
 

 И так, Крестьянин. 
 Как все известно, Крестьянин – самый слабый из всех юнитов представленных в Героях Меча и 
Магии III. Но это лишь с одной стороны. Давайте взглянём на него с другой. 
 P.S.: Статья не имеет никакого практического значения и написана только ради интереса, однако 
предоставленные в статье сведения являются фактами игры при наличии данных юнитов в армии героя. 
  

 
ЗАКЛИНАНИЯ. 

 
Жажда крови и Каменная кожа – увеличивают Атаку и 
Защиту Крестьянина, соответственно, на 300% (!). 
Пример: Жажда крови увеличивает атаку Копейщика 
на 43%; Рыцаря – на 30%; Архангела – на 10%; 
Лазурного дракона – на 6%. 

 
Проклятье и Благословление – не действуют на Крестьянина. Также не действуют 
«проклинающие» абилки Чёрных рыцарей и Мумий, и «благословляющие» абилки Джинов 
и Чародеев.  
Пример: Проклятье и Благословление в Героях III не действуют только на Ангелов, 
Архангелов, Наг, Королевских наг, Крестьян, Чародеев и Ржавых драконов, т.е. на семерых 
из 110 живых юнитов игры. 
 
Палач – увеличивает Атаку Крестьянина против Чудищ, драконов, Фениксов и Гидр на 800%. 
 
Лечение – также не действует на Крестьянина;  
 
Слабость и Разрушающий луч – снижают Атаку и Защиту Крестьянина, соответственно, на 1 
единицу. 
Пример: Слабость снижает атаку Беса, Маленькой феи и Феи на 2 единицы, а остальных 
юнитов – на 3 единицы. 
 
Молитва – увеличивает Атаку и Защиту Крестьянина на 200%, а скорость – на 67%. 
 
Медлительность – снижает скорость Крестьяина на 1 единицу. 
Пример: Медлительность снижает скорость Фениксов на 5 единиц. 
 
Восстановление – при Силе магии в 10 единиц воскрешает 540 (!) Крестьян. 
Пример: Восстановление при силе магии в 10 единиц воскрешает 108 Троглодитов; 54 
Лучника; 21 Мага; 10 Минотавров; 5 Чемпионов или 1 Сказочного дракона.  
 
Ускорение – увеличивает скорость Крестьянина на 100%, наравне с Гномами, Дендроидами, 
Каменными големами и Зомби. 
 
Гипноз – при силе магии в 10 единиц способен взять под контроль 260 Крестьян. 
 
 
 
 

Крестьянин – 1 уровень 

 

Атака 1 

Защита 1 

Урон 1 

Здоровье 1 

Скорость 3 

Прирост 25 

Стоимость 10 
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АРТЕФАКТЫ.  
 
Гладиус титана, взятый героем в начале игры, повышает Атаку Крестьянина на 1200%. При 
этом Защита уменьшается всего на 1 единицу.  
 
Ожерелье стремительности и Кольцо странника увеличивают скорость Крестьянина на 33%, а 
Накидка скорости – на 67%. 
 
Оба кольца жизни повышают максимальное здоровье Крестьянина на 100%, а Склянка 
жизненной силы – на 200%. 
 
Амулет святости – бесполезный для Крестьянина артефакт.  
 
Альянс ангелов повышает параметры Атаки и Защиты Крестьянина на 2100%. 
 
Эликсир жизни – также бесполезный сборный артефакт для Крестьян. Эликсир в сборе даёт 
такой же эффект, что и в разобранном состоянии.  
 
ПАРАМЕТРЫ. 
 
Крестьяне имеют наивысший коэффициент атаки (Атака на единицу стоимости), равный 0.1, наравне 
с Гремлинами, Мастер-гремлинами, Гоблинами, Хобгоблинами и Хоббитами. 
Пример: Адская гончая имеет коэффициент атаки равный 0,05; Элементаль земли – 0,025; Гигант 
– 0,01; Лазурный дракон – 0,002. 
 
Крестьяне имеют наивысший аналогичный коэффициент защиты (Защита / Стоимость), равный 0.1, 
наравне с Гремлинами и Гноллами. 
Пример: Железный голем имеет коэффициент защиты равный 0,05; Вампир – 0,025; Титан – 0,005; 
Лазурный дракон – 0,002. 
 

Крестьяне имеют наивысший, отличный от всех, коэффициент урона (Средний урон / 
Стоимость), равный 0.1. Ближайший юнит – Фея, имеет коэффициент урона равный 0,067. 
Пример: Хоббит, Гнолл и Гремлин имеют коэффициент урона равный 0,05; Вор – 0,03; 

Лазурный дракон – 0,003. 
 
Коэффициент здоровья (Здоровье / Цена) у Крестьянина также равен 0.1. По этому 
показателю его опережают 31 юнит из 140, в числе которых Рыцари, Боевые единороги, 
Железные големы, Зомби, Рогатые демоны, Могучие горгоны, Огры-маги, Маленькие феи и Кочевники. 
 
Также Крестьянин имеет наивысший коэффициент скорости (Скорость / Цена), равный 0,3. Наравне с 
Крестьянином в рейтинге стоит Фея. 
Пример: Маленькая фея имеет коэффициент скорости равный 0,28; Бес – 0,1; Вор – 0,06; Грифон – 
0,03; Лазурный дракон – 0,001. 
 

Вот такой вот он – Крестьянин. А если учитывать ещё и максимальный прирост среди всех 
юнитов, то получаются огромные показатели. Но это всё теория. На практике Крестьяне встречаются 
редко и их количество не достаточно для того, чтобы составить большую мощь, даже если герой 
захочет составить из них свою армию. 

 
На этом всё. Спасибо за внимание.  
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Герои Стола и Кубика. 
Один из вариантов реализации «настольных Героев». 
 

 Сегодня мы расскажем вам о настольной версии Героев Меча и Магии, разрабатываемой одним 
из наших постоянных читателей – Сергеем. 
 
Анкета читателя «ГММ». 

Редакция ГММ: Привет, Сергей. Готов рассказать нам о своей 
настольной игре? 
Сергей Д.: Добрый день. Конечно, готов. Сейчас прям сразу и 
начну. 
Редакция ГММ: Ну, давай. Думаю, нашим читателям будет 
интересно почитать. Может быть, кому-то эта информация 
поможет для разработки своей игры, и они возьмут за основу твои 
идеи. 

Сергей Д.: Мне не жалко. Вдохновляйтесь на здоровье. ) 
Редакция ГММ: И так, собственно, в чём же заключается идея игрового процесса, как и когда она 
возникла? 
Сергей Д.: В общем, моя версия настольной игры основана, конечно же, на Героях III «тире» V, а также 
на существующих настольных играх: Берсерк, World of Warcraft - The Boardgame, и некоторых других. В 
целом игра вовсе не похожа на компьютерных Героев, за исключением юнитов и некоторых мелочей, 
которые любители сразу же заметят. А возникла идея совсем недавно – месяца 2 назад.  
Редакция ГММ: Расскажи поподробнее об игре. 
Сергей Д.: Игра представляет собой только сражение одного игрока с другим, без путешествия по карте 
и прокачки героя. Каждый игрок имеет свою армию (отряд), состоящую из нескольких существ – карт. 

Карты выглядят следующим образом: 
1 – Собственно, название карты-существа. В данном 
примере – Крестоносец. 
2 – уровень существа от 1 до 7. Крестоносец имеет 4 
уровень. 
3 – Изображение существа. 
4 – Тип атаки карты. В данном случае Крестоносец имеет тип 
атаки – оружие ближнего боя. Оружие дальнего боя, т.е. 
стрельба, обозначается стрелой, а звериная атака – когтями. 
Также атаки ближнего боя и стрельба могут иметь 
стихийную силу. Всего в игре 10 типов стихий: Огонь, Вода, 
Земля, Воздух, Молния, Холод, Яд, Свет, Смерть и Разум. 
5 – Урон, наносимый при сражении по схеме: слабый удар – 
средний удар – сильный удар. В данном случае Крестоносец 
имеет урон 1-4-4. 
6 – Количество здоровья существа. Урон отнимает здоровье. 
Крестоносец имеет 17 единиц здоровья. 
7 – Тип перемещения карты. В данном случае Крестоносец 
является наземным. Летающие карты обозначаются значком 
«крыльев» и не имеют цифрового измерения. Телепортация 

обозначается особым значком с изображением портала. 
8 – Цифровое измерение скорости наземного существа, выраженное в количестве клеток. Крестоносец 
может переместиться на 2 клетки за 1 раунд. 
9 – Стоимость карты в условных единицах золота. Крестоносец при наборе отряда стоит 11 золота. 
10 – Способность существа (название). 

Ник Tserber 

Статус Просто фанат 

Игровой стаж ~9 лет 

Любимая часть Герои III 

Любимый город Инферно 

Любимый юнит Цербер 

http://vkontakte.ru/danilovsv
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11 – Тип способности. В данном случает Крестоносец обладает Постоянной способностью. Также 
существуют Мгновенные и Активируемые способности, на которые нужно тратить золото. 
12 – Описание способности. 
13 – Художественное описание карты-существа. 
14 – Классы, относящиеся к существу. В игре имеются следующие классы: 

 Живой, Нежить, Элементаль, Механика; 

 Расы: Человек, Зверь, Божество, Гном, Растение, Дракон, Орк, Нага, Демон, Насекомое, Хоббит; 

 Полу-расы: Полу-эльф, Полу-зверь, Полу-человек, Полу-ящер; 

 Летун, Стрелок, Колдун, Всадник. 
Каждая карта может иметь несколько классов. 

15 – Резервная строка. Если осуществится реализация игры, в этой строке будет указываться Выпуск, 
Номер карты, Художник и Редкость.  
 

Необходимые принадлежности. 
 

Игровое поле (справа). Поле для игры имеет размер 5 на 
6 клеток, в которые должны помещаться карты, как в 
вертикальном, так и в горизонтальном положении. Такое 
поле, например, можно начертить самим на листе 
ватмана формата А3. Размер карт: ~5 на 7 сантиметров. 
Здоровье. Есть заготовка для очков здоровья, но можно 
сделать их самим. Для этого можно разрезать красный 
лист бумаги или картона на небольшие фишки 
произвольной формы. Каждая фишка обозначает 1 очко 
здоровья. Можно в качестве здоровья использовать 
любые мелкие предметы, например, монетки, спички или 
даже семечки . Также можно просто записывать 
здоровье и урон на листочке. 
Золото. Тоже есть заготовка. И можно сделать фишки 
золота из жёлтого листа бумаги или картона. 
Способности. Для некоторых способностей длительного 
действия существ нужны специальные фишки, 
обозначающие эффект. Это необходимо, чтобы не 
забывать и всегда задействовать эффект. Но можно обойтись без фишек и тренировать внимательность 
и память. Заготовка имеется. 
2 шестигранных кубика. Подойдут абсолютно любые кубики, имеющие цифровое обозначение на 
гранях от 1 до 6. 
 
 
 
 

 
 
Колода. 
В игру можно играть колодой, составленной из любых карт, имеющихся в наличии. Минимум – 

20 карт в колоде. 
 

Будущее. 
Пока что в игре фигурируют только карты-существа. В дальнейшем планируется создание карт-

артефактов, местностей и объектов. 
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Описание игрового процесса. 
Начало игры. 

 

Для игры вам понадобится ровная поверхность (стол, пол, жёсткий диван и т.д.). Игроки садятся 
за «стол» напротив друг друга и располагают поле на игровой поверхности. Если поля нет, то можно 
обозначить его условные границы и середину. Поле нужно расположить таким образом, чтобы в 
горизонтальных рядах было 5 клеток, а в вертикальных – 6. 

Цель игры – победить всех существ противника. 
В начале игры-партии каждый игрок должен сформировать свой отряд. Для этой цели игроки 

имеют у себя в распоряжении 50 условных (!) единиц золота (фишки золота не выдаются). Один из 
игроков тасует игровую колоду и раздаёт каждому по 10 карт. Из этих карт игроки должны набрать себе 
отряд на 50 золота. Тратить всё золото не обязательно. Нужно учитывать, что для применения 
способностей некоторых существ, также необходимо золото, поэтому следует оставлять немного для их 
использования. Не потраченное на отряд золото остаётся у игрока – он берёт себе несколько фишек. 
Количество золота можно запомнить или записать, если нет фишек. 

Оставшиеся после раздачи карты, не набранные в армию, остаются у игрока. К ним могут быть 
добавлены 5 карт раздачи при следующей партии (подряд) игры. 
 

Расстановка карт. 
 

Ближний к игроку ряд поля боя является рядом расстановки войск. Первые 3 ряда к игроку 
являются для него «своей» половиной поля боя, а для противника – «чужой». После набора армии 
происходит её расстановка на поле боя в расстановочный ряд. На этой стадии есть 2 момента: 

 Все карты существ, имеющие вместо скорости значок «полёт» в форме галочки, помещаются 
сбоку от игрового поля на условную зону и считаются летающими; 

 Все пешие и телепортирующиеся воины помещаются на клетки поля в первый ряд. Если все 
карты-существа не влезают в один ряд, то следует задействовать второй ряд, но первый должен 
быть занят полностью. 
После расстановки игроки набирают фишки здоровья. Они помещаются либо прямо на карту 

существа или в любое другое удобное место рядом с полем боя. Главное – не перепутать здоровье 
разных карт. 

На этом всё. Оба игрока готовы к бою. Каждый берёт по 1 кубику. 
 

Начало боя. 
 

Первым делом игроки должны определить, кто будет ходить первым. Это можно сделать любым 
известным способом (камень-ножницы-бумага, монетка), по обоюдному согласию, либо броском 
кубиков: игрок выкинувший большее число ходит первым. При ничейном результате кубики 
перебрасываются. 

Бой будет делиться на раунды. За 
один раунд должны походить все карты 
обоих игроков. После совершения 
картой действия она разворачивается на 
90 градусов и становится «закрытой». 
Когда все карты становятся 
«закрытыми», наступает новый раунд. 
Каждый новый раунд начинается с хода 
первого игрока, не зависимо от того, кто 
совершил последний ход в прошлом. 

Игрок, чей ход наступил, должен 
совершить какое либо действие любой 
своей картой. 



Герои Меча и Магии - №4 - Июнь 2011 
 

Страница 23 
 

НАЗЕМНЫЕ ВОИНЫ БЛИЖНЕГО БОЯ. 
Перемещение. 
 

1. Карта может переместиться (имеющие цифровое значение скорости) на 
любое количество клеток (не по диагонали) в пределах своей скорости. 
Пешие воины не могут проходить сквозь другие карты или вставать на 
занятую другой картой клетку. Если после окончания перемещения не 
предпринимается никаких действий, карта закрывается (поворот на 90 
градусов). 

2. Карта может «перелетать» через другие карты, если она имеет 
способность «Полёт». После полёта карта закрывается, если не 
происходит иных действий. 

3. Карта может телепортироваться (если имеет на месте скорости значок 
телепортации) на любую не занятую клетку поля. После телепортации карта 
закрывается, если не происходит иных действий. 
 

Перемещение и атака. 
 

После перемещения существо может атаковать любую 
вражескую карту на соседней клетке (не по диагонали). После 
объявления атаки происходит Сражение карт. При объявлении 
атакующим игроком атаки, противник может назначить Защитника для 
своей карты. Защитником наземному воину может выступать любая 
другая наземная карта, находящаяся одновременно рядом с атакующей 
картой и целью атаки, включая диагональные направления. При 
объявлении Защитника атакующая карта сражается с ним. Если карта – 
цель атаки, уже сражалась с кем-либо в этом раунде и противник не 
объявляет к ней защитника, то происходит безответный удар. Если 
защитник уже сражался, то по нему также происходит безответный 
удар. 

Сражение атакующей карты с целью или с защитником происходит следующим образом: оба 
игрока кидают свои кубики, и определяется разница выпавших очков, относительно атакующего игрока. 

Наносимый урон и урон ответного удара цели определяется по таблице: 
 

Разница Результат Ответ Разница Результат Ответ 

> 4 Сильный удар Промах -1 Слабый удар Промах 

4 Сильный удар Слабый удар -2 Промах Промах 

3 Средний удар Промах -3 Промах Слабый удар 

2 Средний удар Слабый удар -4 Слабый удар Средний удар 

1 Слабый удар Промах < -4 Промах Средний удар 

 
При безответном ударе (по картам, сражавшимся в этом раунде или существами имеющими 

способность «безответность») только атакующий игрок бросает кубик. Урон безответной атаки 
определяется по таблице: 

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] > [ 5 ] 

Промах Слабый удар Слабый удар Средний удар Средний удар Сильный удар 

 
 После определения по таблицам результата атаки происходит нанесение удара атакующей 
картой (если не промах). У карты – цели атаки при этом отнимается количество здоровья, равное 
нанесённому урону. Если карта осталась «жива», то она наносит ответный удар (если не промах) и у 
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цели ответа отнимается здоровье. Если у существа заканчивается здоровье, оно погибает и карта 
отправляется на «кладбище» - условная зона, где будут находиться все выбывшие из игры карты. 

Карта может не перемещаться и атаковать с места, если уже находится рядом с вражеской 
картой, которую хочет атаковать. В этом случае сразу происходит Сражение. 

 

НАЗЕМНЫЕ ВОИНЫ-СТРЕЛКИ. 
 

 Карты-стрелки могут атаковать дистанционно. 
Во время своего хода стреляющие существа могут: 

1. Переместиться (стрелки имеют цифровое значение скорости) на любое 
количество клеток (не по диагонали) в пределах своей скорости. Стрелки 
воины не могут проходить сквозь другие карты или вставать на занятую 
другой картой клетку. После окончания перемещения карта закрывается 
(поворот на 90 градусов). 

2. После перемещения стрелок может сразиться в ближнем бою с любой 
картой на соседней клетке. Сражение карт происходит аналогичным 
образом как у воинов ближнего боя. 

3. Стреляющие существа не перемещаясь могут выстрелить по любой карте 
врага, включая летающие. Урон от стрельбы определяется по таблице: 
 

 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] > [ 5 ] 

Промах Слабый удар Слабый удар Средний удар Средний удар Сильный удар 

 
 Существует ограничение на стрельбу для карт-стрелков. Если на соседней клетке (не по 
диагонали) находится вражеская карта, то стрелок считается «перекрытым» - он не может стрелять и 
сражается только в ближнем бою. Нельзя за один ход стрелка отойти и осуществить выстрел, но можно 
отойти от карты врага и в следующем раунде, если стрелок не будет «перекрытым», можно стрелять. 
 

ЛЕТАЮЩИЕ ВОИНЫ. 
 

Летающие существа во время боя находятся «в воздухе» (особая зона сбоку 
от поля боя). Это позволяет им атаковать любые наземные вражеские карты, 
предварительно поместившись на свободную клетку рядом с целью атаки. После 
приземления происходит Сражение, аналогичным наземным картам образом. 
После сражения летающее существо вновь поднимается в воздух. Также они могут 
атаковать любые летающие карты врага. 

Летающие карты могут быть целью атаки стрелков или других летающих. 
Они не могут выступать защитником наземным картам, но могут защищать 
летающих существ. 

В случае, когда все наземные карты-воины одного из 
игроков уничтожены, его летающие существа спускаются на 
поле боя и становятся на любую незанятую клетку. После 
спуска, они по-прежнему могут атаковать летающих врагов и 
любые наземные карты противника, перемещаясь на 
соседнюю с ними клетку. После атаки наземного существа, 
обратного возврата не происходит. 

Летающие карты могут перемещаться через другие 
карты и препятствия (мины, огненные стены и т.д.). Они не 
имеют цифрового обозначения скорости и на них не 
действуют эффекты замедления и ускорения. 
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Типы атаки. 
Каждая карта имеет свой тип атаки. Существо может атаковать оружием в ближнем бою или 

дистанционно. Некоторые карты (летающие или наземные) имеют атаку, наделённую одной из 10 
стихий. На атаку стихия никак не влияет, но карты, защищённые от этой стихии, получают лишь 
половину урона. Также другие карты могут влиять на стихии атак. 

       
        оружие         стрельба   звериная атака      атака света 
 

Способности карт. 
 

Кроме обычных действий, любая карта (стрелок, пешая или летающая), имеет способности. 
Способности могут быть трёх типов: Постоянная, Активируемая и Мгновенная. 
Постоянная способность действует в течение всего боя. Нужно лишь отслеживать её эффект и 

быть внимательным. 
Активируемая или Мгновенная способности могут быть применены картами вместо своего хода, 

т.е. вместо атаки или перемещения. 
 
Активируемая способность применяется непосредственно во время хода карты или после 

перемещения. Такая способность может иметь подтип и стихию. 
Все карты понижающие характеристики цели, запрещающие ей осуществлять какие-либо 

действия или каждый ход наносящие урон (яды) – условно считаются «проклятиями». Обратные им, 
повышающие характеристики цели – условно считаются «благословлениями». Могут быть способности 
наносящие урон – они считаются «ударными». Также бывают способности сочетающие несколько 
подтипов. Приоритетный подтип определяется по таблице: 

 

эффект Проклятье Благословление Ударная 

Проклятье ------------------------ Благословление Ударная 

Благословление Благословление ------------------------ Ударная 

Ударная Ударная Ударная ------------- 

 
То есть «ударные» способности наиболее приоритетны над другими типами, а благословления 

приоритетнее, чем проклятья. 
Большинство активируемых способностей имеют стихию. На саму способность стихия не влияет, 

но от неё защищены карты имеющие защиту от этой стихии. Также другие карты могут влиять на 
определённый тип стихии. 

Все активируемые способности имеющие стихию считаются «заклинаниями» или «магией». 
Некоторые Активируемые способности требуют плату за их использование. Плата выражается в 

единицах золота. При применении способности необходимо заплатить в «банк» конкретное количество 
фишек золота. Если фишек нет, то игрок не может применять эту способность. 

После применения активируемой способности карта становится «закрытой». 
 
Мгновенная способность может применяться в любое время. Она может стать дополнением к 

любому другому действию карты, может быть ответом на действие врага или прервать какой-либо 
эффект. Мгновенную способность можно применять аналогично Активируемой во время своего хода, 
либо после окончания хода любой карты или даже во время хода противника. 

Мгновенные способности также делятся на «проклятья», «благословления» и «ударные». Они 
могут иметь стихию и плату за их использование. Все мгновенные способности имеющие стихию 
считаются «заклинаниями» или «магией». 

После применения мгновенной способности карта становится «закрытой». «Закрытые» карты не 
могут применять мгновенные способности в этом раунде. 
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Окончание хода. 
После того, как карта осуществила действие, ход переходит ко второму игроку. Затем к первому 

и так далее. 
 

Окончание раунда. 
После того, как все карты обоих игроков осуществили действия, заканчивается раунд, все карты 

вновь открываются, и наступает ход первого игрока. 
 

Окончание боя. 
Победой считается момент, когда все карты одного из игроков повержены и находятся на 

кладбище, а у другого игрока есть «живые» карты на поле боя. 
Когда последние карты игроков погибают одновременно (от использования способности), то 

игра-партия считается сыгранной в ничью. 
Поражением считается момент, когда все ваши карты погибают и отправляются на кладбище. 
 

Вторая партия. 
 

Если оба игрока после первой партии решают играть ещё раз, то начинается вторая партия. При 
этом, к начальным 50 золота добавляется золото, оставшееся от предыдущей партии. Раздача новой 
партии происходит с той же колоды без перемешивания по 5 карт. Карты, погибшие в прошлой партии, 
в колоду не возвращаются и остаются на кладбище. Карты победителя прошлой партии, оставшиеся на 
поле боя, вновь могут быть взяты игроком в отряд. Не использованные карты, оставшиеся после 
раздачи в прошлой партии, также используются игроком для набора отряда. 

Ход второй партии партия начинается с раздачи, набора отряда, расстановки воинов, набора 
здоровья и определения игрока, который будет ходить первым. 

После этого партия проходит в том же порядке, что и предыдущая. 
 

Классы существ и их описание. 
 

 «Живой» - эти существа в прямом смысле являются живыми и состоят из плоти и крови. 
Отличительными особенностями не обладают. На них действуют все эффекты «проклятий», 
«благословлений», «ударных» способностей и др. 
 «Нежить» - условно мёртвые существа, воскрешённые в виде живых мертвецов. На них не 
действуют многие «проклятья», связанные с плотью, разумом и т.п., а также воскрешения. 
 «Элементаль» - особые существа привязанные к одной из стихий. На них не действуют пропуски 
ходов, некоторые «проклятья» и «благословления». Действуют ударные способности, лечение и 
воскрешение. 
 «Механика» - искусственно созданные существа. На них действуют только ударные способности. 
 Расы и полу-расы никак не влияют на сражение, однако, некоторые другие могут наносить им 
повышенный/пониженный урон, не могут набираться в отряд без определённой расы или же наоборот 
не могут быть в одном отряде. 
 «Летун» - эти карты находятся в зоне летающих существ во время боя. 
 «Стрелок» - эти карты могут атаковать дистанционно, если не «перекрыты». 
 «Колдун» - эти карты могут творить заклинания вместо своего хода. 
 «Всадник» - эти карты получают +1 к кубику при атаке за каждую клетку, пройденную в этот ход. 
 
Редакиция ГММ: Хорошее описание и очень подробное. Всё хорошо описано и понятно. Лично я всё 
понял.  
Сергей Д.: Это практически окончательная версия правил. Далее я планирую выпускать карты 
отдельными партиями (сетами). В основном, конечно, я это делаю для себя, но если кому-то 
понравится данная версия игры, то я буду только рад. 
Редакция ГММ: А ты уже пробовал играть по этим правилам? 
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Сергей Д.: Конечно. Сначала я делал тестовые мини-карточки, которыми играл с одним человеком и 
одновременно тестировал. После я исправлял способности и цифровые характеристики на основе теста. 
Также я старался учитывать реальные характеристики существ из Героев Меча и Магии. То есть Грифон 
не должен быть сильнее Рыцаря, а Дьявол сильнее Архангела. Вроде всё получилось. 
Редакция ГММ: Ясно. Ты проделал огромную работу. На первый взгляд всё практически идеально. Что 
ж, спасибо за интервью и правила. Желаю удачи в разработке твоей игры. 
Сергей Д.: Не за что, вам спасибо. Желаю всем читателям успехов и хорошего настроения. Пока. 
 
 Ну вот, примерно так выглядит ещё одна версия настольных Героев, разработанных нашим 
читателем. Уверен, многие почерпнут в данной статье много ценной информации, идей, а также 
вдохновения. Чего я вам всем и желаю. 
 А напоследок Сергей предоставил нам несколько уже готовых к игре карт. Посмотрим. 
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ГЕРОЕВ. 

Горячие десятки/пятёрки персонажей игры. (автор Юлия Ч.) 

 
 Добрый день, уважаемые читатели! 
 Вот читаю разные статьи о существах и вижу, что в них описываются только их характеристики, 
способности и сравниваются между собой. А вот сравнения их внешних данных и выбора из них самого 
красивого, самого мужественного, даже самого хилого, мне не встречались. Поэтому я решила написать 
эту статью, в которой хочу представить вам рейтинги существ с моей личной женской точки зрения.  
 

Топ-10 - Самый красивый персонаж. 

 
Сказочный дракон с первого взгляда очаровывает своими яркими цветами, глазками и 

оттопыренными крылышками. 
Серебряный пегас и Архангел делят второе место и выделяются красивым сочетанием белых, 

золотых и серебряных металлических цветов. Плюс к этому всему они имеют крылья, к которым я не 
равнодушна. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Топ-10 – Самый некрасивый персонаж. 

 
На мой взгляд, безобразнее Мумии никого нет. Во-первых, просто ужасная походка во время 

перемещения, во-вторых, какой-то нелепый колпак на голове. Можно было придумать образ для 
Мумии намного интересней, чем стиль фараона. 
 Про вампира тоже ничего хорошего сказать не могу. Вампир он и есть Вампир. 
 Тролль ужасает своим ужасным обвисшим зелёным телом и причёской в панк-стиле. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Топ-10 – Самый мускулистый. 

 
Об этом топе особо и говорить нечего, всё наглядно видно.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Топ-10 – Самый хилый. 

 
 Тут тоже всё очевидно. Ладно Скелет и Лич, но вот Копейщик, Троглодит и Крестьянин ну очень 
тощие.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Топ-10 – Самый безобидный. 

 
 Когда смотришь в эти глазки Сказочного дракона, то думаешь, что безобиднее существа и не 
придумать. ) 
 Змий? Существо, шириной с червячка и крылышками похожими на бантик, не вызывает чувства 
страха. 
 А чёртик очень мило чешет носик во время ожидания своего хода. ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Топ-10 – Самый устрашающий. 

 
 Грозный оскал и бешеный зверский взгляд Скорпикоры меня лично очень-очень пугает, даже 
больше чем демонический вид Архидьявола и чернота Дракона. ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Топ-5 – Самая грациозная. 

 
 Без сомнения Королевская нага – самая грациозная. На то она и «королевская». 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Топ-5 – Самая неэффектная. 

 
 Ну а эти «бабульки», по моему, самые несексуальные существа женского пола в Героях. ) 
  
 Ну вот, как-то так! 
 Приведённые Топы составлены основываясь только на моей точке зрения, и вы имеете право 
быть с ними не согласны.  
 Спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось. Пока. =) 
 
 
 

 
Сказочные драконы. Автор: Корпс.  
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ЗАГАДКИ ДРАКОНА. 
 
 Новая большая задачка (Герои Меча и Магии III – Дыхание смерти): 
 Однажды, один очень мудрый герой решил собрать себе необычную армию, 
которая будет состоять из улучшенных воинов разных городов и уровней. Для этого 
он нашёл и подчинил себе всех существ мира Энрот (кроме нейтральных), привёл их к 
своему городу и поставил в один ряд перед собой. После этого он начал набирать 
существ в свою армию: 

Из воинов первого уровня он исключил всех, имеющих крылья, имеющих 
звериные части тела и всех дороже 45 золота. 

Из воинов второго уровня он исключил всех летающих или стреляющих и 
выбрал воина с наибольшим уроном. 

Из воинов третьего уровня герой исключил не живых, всех прямоходящих, и выбрал самого медленного. 
Среди воинов четвёртого уровня он выбрал тех, у кого нет минимальных показателей на этом уровне. А среди 

оставшихся выбрал юнита, имеющего оружие. 
Из воинов пятого круга герой выбрал воина с суммарным количеством Атаки и Защиты равным 30 единицам. 
Из существ шестого уровня мудрец убрал всех занимающих на поле боя две клетки и выбрал наиболее быстрого. 
А из существ седьмого уровня герой убрал драконов и взял к себе в армию юнита с максимальной Защитой, 

имеющих хвост. 
Какова же армия мудрого героя? 

 
Ответы на загадки из выпуска №3: 

1. Какие вторичные навыки не доступны Некроманту? Ответ: Лидерство, Первая помощь. 
2. Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил и другие. О ком речь? Ответ: Архангелы. 
3. Сколько руды будет у героя при наличии полностью отстроенного Замка, двух Шахт руды и Неистощимой подводе с рудой через 

7 дней, изначально имея 15 единиц руды? Ответ: 7 дней*(1 руда в день от Хранилища ресурсов + 2 руды в день от Шахты руды*2 
шт. + 1 руда в день от Неистощимой подводы с рудой) + 15 руды изначально = 7*(1+4+1)+15 = 7*6+15 = 42+15 = 57 руды. 

4. Чтобы попасть в их ряды, в античной Греции людей проверяли следующим способом: им нужно было увидеть тусклую звезду в 
созвездии Большой Медведицы, которая находится около средней звезды ручки "ковша". О ком речь? Ответ: Лучники. Или 
Снайперы, как частный случай. 

5. Теоретический бой: Чёрный дракон без героя против Золотого дракона. Вопрос: сколько максимально здоровья может остаться у 
победителя? При каких условиях? Ответ: Максимально может остаться 256 здоровья у Чёрного дракона если он бьёт первым, 
ему выпадает Удача и Боевой дух. Если же Золотой дракон бьёт первым с Удачей и Боевым духом, то после ответа и добивания, 
у него останется 212 здоровья. 

6. Какое существо может нанести наибольший урон за 1 раунд? Сколько? Ответ: Сказочный дракон наносит около 18508 урона 
Метеоритным дождём по кучке из 7 стеков Элементалей земли и при наличии героя-специалиста по Волшебству. 
(информация из FizMiG) 

Ответ на практическую задачу «Найти 10 отличий»: 

 
Свои загадки и ответы присылайте на GeroiMM@ngs.ru 

http://homm3world.narod.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

 В заключение, как всегда, поблагодарю всех тех, кто принимал участие 
в создании четвёртого выпуска журнала: Сергей Tserber Д., Max I, Юлия Ч. 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. 
 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. ) 
 
 Ну и в конце, Пожелаю всем читателям всего хорошего, интересного, 
ну и удачи во всех начинаниях. Спасибо, что прочитали до конца. 
 

 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». 
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