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1
К 800-летнему юбилею со дня рождения Александра Ярославовича "Невского"
приурочена игра, посвященная деяниям его дружины едва ли не в самый тяжелый период
истории нашей страны - борьбе Новгорода со шведами и Орденом.
Игра создана благодаря СПб ГБУ "Дзержинец"

 снять все отметки в «случайное 1 из 3», снять все отметки в «случайное 1
из 4»
 Пройти вводную — (45)
 Перейти к игре — (18)

2
Дружинник постарше, приставленный навроде няньки к новичкам, которых человек
десять за неделю притекло со всех концов Новгородской земли и из пределов княжеств,
которые разорены нашествием, устраивает вам поход по городу. "Софийский наш собор" рассказывает он, показывая на огромное, как пять или даже семь боярских домов,
поставленных один на один, светлое здание. - "Один из самых больших в земле русской". И
добавляет грустно: "А после нашествия, может, и вовсе уже самый большой, спалили нехристи
церкви многие".
Ведет вас всех кругом и с гордостью показывает: "А вот это двери, взятые с бою отцами
нашими в шведской* Сигтуне. Отплатили мы им за прежние набеги, набежали на набежчиков".
* - свейской по-нашему
 Следующий пункт похода — (130)

3
Наконец, вся дружина, и конные и пешие, на восточном берегу Чудского озера. Что-то
собирается здесь затеять князь Александр Ярославович из рода Рюриковичей, прозванный на
удаль свою в битве на Неве "Невским"...

 достигнута точка сохранения
 И что же? — (51)

4
И сразу как известия такие пришли, подвинулась рать новгородская и псковская к своим
рубежам. Зачем, казалось бы, и шли, если при первой же стычке сразу обратно? Но хитер князь
и мудр, что-то есть у него на уме.

 Зачем бы это? — (123)

5
...Велика была радость в Новгороде, когда прибыла домой рать победоносная. Звонят
колокола по всему городу, высыпал радоваться честной народ. Даже купчины и те перестали
все о мошне своей печься - вышли на улицы праздновать и поставили стол дружинушке
хороброй.
 Гордо вьезжают в город славные ратники — (71)

6
Колокола по прибытии не звонили, но горожане видно, что рады. Оно и понятно - своих
русских людей выручили, от злого врага оборонили. Дружинникам и зелена вина нальют и
мясом угостят. А у князя свои проблемы, и сегодня это отчасти и ваши проблемы, поскольку
сегодня как раз ваша очередь нести службу при княжеском судилище.
А суд у Александра Ярославовича таков, что приходят из дальней дали искать у него
правды. Сегодня особо шумный случай: жалобу крестьяне подают, пришли от самых рубежей
Руси, за Псковом живут. Прибыл и псковский посадник Твердило, вместе разбирать жалобу
крестьянскую будут. Обвиняют монастырь, что он у них земли отрезал и не признает этого. Все
кругом орут и надо восстанавливать порядок.
 Действовать уговором и внушением — (86)
 Дать кое-кому особенно шумному по шее,  «репутация в бою» = 0 — (112)

7
Ворвалась уже в лагерь конница дружинная и что-то там князь Александр такое сделал,
что все шведское воинство к кораблям заторопилось. Кто-то из наших и на коне на вражеский
корабль вьехал. А тут еще рухнул шумно большущий шатер в центре лагеря, как кем-то
подрубленный, и тут уже и корабли стали отваливать от берега.
 Победа? — (73)

8
Новгородские ратники, вдохновленные своим успехом, повсюду кидаются в погоню, и
вслед за прочими вы прорываетесь к мосткам на какой-то корабль, спихиваете удирающего
врага мимо этих мостков под кручу в воду и рветесь все вперед. И не успев даже испугаться,
оказываетесь на борту вражеской ладьи. А тут уж некогда пугаться!
 Если отсутствует «случайное 1 из 3/2 из 3»: Драться уже где пришлось! — (48)
 Если отсутствует «случайное 1 из 3/2 из 3»: Прижиматься к борту и
держаться! — (48)
 Если отмечено «случайное 1 из 3/2 из 3»: Драться уже где пришлось! — (55)
 Если отмечено «случайное 1 из 3/2 из 3»: Прижиматься к борту и
держаться! — (55)

9
Рыцари построились как от них и ожидал князь - широкий клин закованных в железо
бойцов. Самые решительные и хорошо вооруженные на острие, за ними поплоше, а потом идет
пехота, частично свои же орденские кнехты, частично набранные силком на подвластных
землях эсты, чудь и водь. А за ними еще один ряд рыцарей, и туда обычно ставят самых
жестоких и безжалостных.
 Уже немного осталось... — (56)

10
И ведут это учение так споро, что всякому понятно: предстоят какие-то очень грозные
события. Князя дружина встречает только урывками, он даже в свои личные покои не ходит, где
у него семья живет и вся его огромная библиотека сложена, а днюет и ночует в белых палатах.
И туда постоянно приходят люди и из Новгорода и из других княжеств, а также, судя по одежде,
из других стран мира, с полуночи и с полудня, и с заката и с восхода. На лице молодого
новгородского правителя видна печать многих печалей, и чем дальше, тем больше. И понять
можно - два десятка лет ему, а навалилось бед выше Софийского собора.
* - сулицы по-нашему
 Готовьтесь, ратники, готовьтесь! — (32)

11
Меньшая часть дружины отъезжает довольно далеко в сторону и вскоре показывается
уже не так уж далеко от крепости в компании с осадными машинами. Изготовленные тайно и
доставленные тайными тропами без шуму и ненужных людей на дороге. А мы-то по дороге
голову ломаем, как крепости брать...
И первый же залп по деревянному городу не оставляет у защитников сомнений в своей
судьбе. Но они все равно намерены дать бой

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «случайное 1 из 3», отметить
случайное ключевое слово (1-4) в «случайное 1 из 4»
 На штурм! — (53)

12
Несколько мгновений - очень долгих - вам удается так и делать, под одобрительное
(кажется) хмыканье боярина. Но новгородская орясина в итоге наносит вам два страшных
удара, один попадает в голову. Лежать на досках удовольствие небольшое, но после такого
удара даже в чем-то и приятное...
"Нехорошо ты придумал с новгородцем на кулаках драться, они же известные мастаки по
кулачному бою" - говорит откуда-то как будто издалека боярин Богдан. - "Голова тебе не только
шлем носить дана и чтобы было по чему бить... Мысли ею, сверяй свои силы и вражеские! Так
наш князь учит, Александр Ярославович!"
 ..Надо вставать — (44)

13
На сей раз гонец прибывает с севера, и сразу становится известно, что откуда-то с
берегов Невы. Его немедленно ведут к князю, а уж тот свои дела делает не успеешь и
оглянуться: уже сигналят собираться. Причем почти всей дружине. Проносится слух, что шведы
высадились и идут на Новгород войной.
Вся рать, пока еще без доспехов оружия, идет в Софийский собор на молебен, да не
просто так, как поближе, а кругом, зато мимо тех самых взятых с боя в Сигтуне ворот. И десятник
у них стоит, внимание привлекает, чтобы каждый ратник лишний раз посмотрел. Знает князь,
как бойцов своих верных подготовить.
Отслужили молебен за победу, собрал Александр Ярославович рать свою на дворе, но
хоть и торопился, а нашел время сказать слово бойцам:
- Воины новгородские! Предстоит нам поход тяжелый и сеча страшная! Пришли шведы на
нашу землю, и собираются сделать ее своей, пустить по ветру что наши предки собрали и
сделали, надеть нам всем и детям нашим ярмо на шею. Много их, дружина моя, доброе у них
оружие... Но помните мои слова - не в силе Бог, а в правде! А теперь вперед, времени мало!
 Седлать коней! — (158)

14
Победа полная, и это уже всем очевидно. Несколько шведских кораблей сумели отвалить
на середину Невы и торчат там, а сколько-то, у самого мыса, пока так и стоят у берега, конная
княжеская дружина напротив наготове не спешиваясь. Видимо, ведутся переговоры с вождями
шведскими. А пока новгородское воинство себя в порядок приводит и поле боя тоже.
Сотник всех кого к нему привели, хвалит, явно берет на заметку, потом приказывает
собрать трофеи и приводить себя в порядок. Какие команды князь отдаст, пока неизвестно,
надо быть готову.
 Тем более уже темнеет — (147)

15
И вам удается пару раз удачно оходить новгородца палкой, а потом и несильно, но больно
дать ему по кости. На этом боярин Богдан бой прекращает.
И обращается к вашему оппоненту: "Нехорошо ты придумал дать противнику оружие
выбрать, он и выбрал какое ему сподручнее. Голова тебе не только шлем носить дана и чтобы
было по чему бить... Мысли ею, сверяй свои силы и вражеские! Так наш князь учит, Александр
Ярославович!"
 Что же теперь? — (44)

16
Конница дружинная пролетела в центр лагеря, оставляя за собой разгром и трупы, но кто
остался из шведов чуть в стороне, теперь собираются в кучки и делают что могут. Княжий слуга
Ратмир тут схватился сразу с тремя выскочившими на него бойцами, и причем нет у них
преимущества, он их один удерживает. Поистине не перевелись на Руси богатыри!
 Если отсутствует «случайное 1 из 3/2 из 3»: Поспешить ему на помощь, 
снять все отметки в «случайное 1 из 3», отметить случайное ключевое слово (1-3)
в «случайное 1 из 3» — (40)
 Если отмечено «случайное 1 из 3/2 из 3»: Поспешить ему на помощь — (132)

17
А потому что князь Александр Ярославович поставил посередь боевого порядка обозные
сани, и через них и между ними сейчас идет сеча, при которой рыцари преимущества
большого не имеют, без скорости их легко достать и мечом и дубиной.
 Но уже напирает вражеская пехота — (41)

18
И вот как-то раз на двор князя прибывает измученный гонец, лошадь в пене, да и сам
наездник вроде того. Судя по одежде, с юга, со Смоленщины.
Почти тут же сам князь появляется на дворе, уже в плаще, кольчуге и шлеме, собирает
большую часть конной рати и все вы устремляетесь в путь, не говоря лишнего. А что суетиться и
собираться: все как Александр Ярославович завещал, все под рукой, все собраны, дружина к
бою готова и сквозь огонь пойдет за князем.
С топотом устремляется конница по мостовым к выходу из города и дальше по пути на юг.
 В путь! — (157)

19
Часть орденских пленных в Новгород велел отослать. Часть отпустил на все четыре
стороны, так сказав: "У многих псковичей заложниками детей взяли. Ну так мы за них вот такой
выкуп дадим. А не возьмут - грех на них, не на нас".
А водь и эстов, недолго рассудив, велел разбить на главных и меньших, и всех, кто в
первые попал, приказал повесить тут же на зубцах.
А не продавайся врагам народа своего.
 И, недолго побыв, двинулся далее — (113)

20
Вражеская рать налетает на русскую пехоту и начинается сеча!
 Ну только держись! — (141)

21
Идти походом среди зимы дело необычное. Но каждый, кто подумает хорошенько, поймет,
что сидеть во Пскове дожидаться лета значит предоставить Ордену возможность спокойно
собирать силы и собрать их сколько захочется, а потом двинуться в самую лучшую для войн
пору. Вот и решил князь Александр Ярославович пощупать орденцев да вызвать их на бой
когда им это наименее всего выгодно. И двинулся со всей скоростью к старинному граду
Юрьеву*, некогда отнятому у Рюриковичей и так пока и не возвращенному.
* Латиняне именуют его Дерпт, а эсты зовут Тарту

 достигнута точка сохранения

 Движемся споро — (142)

22
Ну, дружинушка хоробрая, трудная тебе работа предстоит. Немцы теперь Изборском и
Псковом владеют, а там крепости каменные, да еще в Копорье, что на море, еще одну строят. Не
зря они время потратили, ленивыми да скупыми новгородскими купчинами потраченное,
надежда теперь только на ум князя и заступничество за Русь высшее.

 достигнута точка сохранения
 А князь без дела, между тем, не сидит — (91)

23
И уже стоя в строю, вы лишний раз восхищаетесь, как умно поступил князь. С этого
Вороньего камня ему все видно, и сколько врагов будет числом, как они построятся, и куда они
направляются, есть ли у них резервы, и бесполезно пытаться обойти русское войско с фланга.
Крестоносцам с коней видно только берег, на котором сгрудилась пехота, а нашу конницу они
не видят вообще, тем более наша рать стоит, имея солнце за спиной. И, конечно, настигнув
одних пехотинцев, кинутся на них, надеясь посчитаться за все унижения как можно скорее.
 Но где же противник? — (82)

24
Десятник на скаку хвалит вас, но за те мгновения замешательства литовцы успевают
влезть в бурелом и с невероятной скоростью, которую может развивать лишь драпающий
грабитель, удирают куда-то в болота. Лезть за ними туда уже нет никакой возможности.
 Возвращаемся к остальным! — (107)

25
На площадке перед входом стал князь Александр Ярославович суд и расправу чинить.
Нахватали дружинники пленных - орденских рыцарей, мелочевку человеческую при них
всякую, и местных, из племени водь родом. И удивились, как рассудил князь, известный своим
праведным судом. Хотя потом-то, задним умом, и понятнее стало, почему так
 И как же? — (19)

26
...И тем не менее внезапным оказывается то, что случилось потом.
Небольшой отряд Домаша Твердиславовича как раз въехал между двух отлогих холмов, и
видно, как кто-то из дружинников о чем-то пытается спорить с воеводой - и тут-то из-за двух куп
деревьев на дружину внезапно кидается целая рать орденских.

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «случайное 1 из 3»
 Выручать своих! — (78)
 Атаковать орденских во фланг — (140)

27
И в самом деле конец бы сказке. И Новгороду тоже. Так, между делом.
Ну то есть был какой-то город когда-то и не стало его, а есть посад какой-то с орденским
фогтом, ганзейскими купцами и податными из местных, которым сапогом по уху и плеткой по
спине выбили знание какого они роду-племени и какая-такая Русь тут была.
Но, к счастью, нашлись и там в конце концов люди, которых как за вымя рыцари
пощупали, так охота скупердяйничать сразу и прошла.
Когда в тридцати верстах от Новгорода твое добро грабят, поневоле подумаешь, так ли уж
хорошо на княжескую дружину денег не платить...
Покряхтели скупердяи из посадских
 И позвали князя обратно — (22)

28
Лучники в последний момент, жертвуя собой, выскакивают навстречу и кладут стрелы в
плотный строй воинов ордена. И, кажется, на мгновение заставляют споткнуться лошадей
многих врагов
 !... — (20)

29
Стояло жаркое лето, самое время бы торговать, да товаров нынче что-то с Варяжского
моря не очень-то везут, а доставляют больше новости тревожные.
Невесел и князь Александр Ярославович, да и понять его можно: литовцев он на какое-то
время отвадил, полив их кровушкой землю русскую, но давние соперники, обсевшие
Варяжское море, ревнители латинской веры*, продолжают зариться, и что-то очень широко
сети закидывают. Как-то устоит Русь, не кончится ли на этом? Раздадут нас всех рабами как
эстов каких, или замучают до потери имени и рода своего, как ныне уже никем не помнимые
народы Пруссии, а то и вовсе под нож пустят... Вон, купцы наши через Ригу ехали, так такого
насмотрелись... рассказывают, так даже бывалых воротит и холодом по хребтине пробирает, что
там с людьми латиняне делают...
Куда-то срываются гонцы, прибывают и уходят люди всех чинов и званий. Что-то
готовится.
* - католики

 достигнута точка сохранения
 Но что это? — (13)

30
Какая же огромная рать! Пять, а может и шесть тысяч людей - наверное, со времен
незапамятных не собиралось столько ратников!
 Выйдем в поле, сразимся с врагами! — (89)

31
Уже видны составляющие надвигающуюся рать вооруженные люди на конях, в
причудливых и пугающего вида доспехах и шлемах...
Лучники в последний момент, жертвуя собой, выскакивают навстречу и кладут стрелы в
плотный строй воинов ордена. И, кажется, на мгновение заставляют споткнуться лошадей
многих врагов
Чуть запнувшись, вражеская рать налетает на русскую пехоту и...
 Начинается сеча! — (72)

32
В помещения, где живут дружинники, по крайней мере, только что набранные, отголоски
больших событий доносятся редко, но и так понятно: злые времена нынче.
Не прошло и двух лет, как вся центральная Русь разорена безжалостными пришельцами
и поставлена под ярмо, как будто тягловая скотина, и едва минул год, как от южной Руси, со
стольным градом Киевом, и вовсе одни головешки остались.
А меж тем зашевелились литовцы на границе, которым только дай момент пограбить чтонибудь. И что-то очень нехорошее готовится на берегах Варяжского моря, это уже и по купцам
видно.
 А учение все продолжается — (42)
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Игра, образовательный и культурный продукт, представлена вниманию почтенной
публики СПБ ГБУ "Дзержинец" города Санкт-Петербурга, за что ему особое спасибо.
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ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ДО НОВЫХ ИГР!

34
Лично князю представили того, кто на стену взошел.
Если в наличии 4 «репутация в бою/репутация в бою»: "Молодец, витязь новгородский!
Помню тебя и по литовскому набегу и по Невской битве! Не забудет тебя земля русская! А от
себя жалую тебе плащ со своего плеча!" - молвит князь
"Молодец, витязь новгородский! Как же, помню твои подвиги! Не забудет тебя земля
русская! А пока и от меня подарок - жалую плащ с княжеского плеча!"

 получено достижение «Плащ с княжеского плеча»
 А теперь суд и расправу пора чинить — (25)

35
Бойцы новгородские сложат погибшим курган, и справят печальную тризну, как на Руси
заведено. И будет вам памятником Русь, восставшая после из пепла, и много еще веков будут
вспоминать славных воинов русских. Живым бойцам - почет и честь, а мертвым - слава вечная.

 снять все отметки в «случайное 1 из 3», снять все отметки в «случайное 1
из 4», «репутация в бою» = 0

36
Покормили эстов наши ратники едой несладкой - железом да дубьем. Но зато вдоволь,
всем хватило, и кровушки поумыться после этакого угощения пустили достаточно.
Как сложно и тяжело за всем этим со стороны наблюдать - как падают воины, платя
своими жизнями за то, чтобы не пустить врага на землю свою - и ничего не делать.
 Но вот слышен сигнал рожка! — (144)

37
Первым приведен под светлые княжьи очи посадник Твердило. Вместе с ним прежде
судили, а теперь его судят. Продал он свое посадничество врагам земли русской, обменял на
посулы орденские, а что выгадал? Два фогта орденских при нем посажены, один в левое ухо
велит что делать, другой в правое. Собирал ты последнее у народа псковского, чтобы немцам
отдать. Детей отдал в заложники в Ливонию. А что добыл-то ты, прибыток твой каков? Доволен
ли ты, Твердило Иванкович, тем, что пожив такой жизнью вместо цепи посаднической
получишь сейчас петлю на шею?
 Судит, думает князь — (135)

38
Первыми осознают, что происходит, завязшие в драке с русскими ратниками эсты и чудь.
И пускаются, понятно, наутек. В бою такое дело, что раньше побежишь - больше шансов
убежать. Ну как они рассуждают.
 Вперед! — (97)

39
Заняв ворота и открыв их настежь, вы впускаете всех, кого отрядил князь Александр
Ярославович ворваться в Псков. Население города уже кинулось с дрекольем помогать
освободителям.
Вскоре прибегает и радостный посыльный - все, детинец взяли, Псков наш.
 И теперь будем разбираться, как древний русский город оказался в руках
вражеских — (155)
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Вдвоем вы сбиваете с ног двоих врагов, одного насмерть, а третий сам бежит куда-то.
Но теперь на вас двоих оказываются пятеро, создающие своего рода крепость на поле боя
и движущиеся слаженно в сторону кораблей - а вы стоите прямо у них на пути.
 Если отсутствует «случайное 1 из 3/2 из 3»: Биться! — (105)
 В сторону! — (132)
 Если отмечено «случайное 1 из 3/2 из 3»: Биться! — (132)
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На льду пехота от скачущих всадников слегка поотстала,
но теперь уже снова в деле.
Толпа орущих орденских воинов, в основном эстов, как половодье захлестывает русских
ратников, оставшихся в строю после сшибки с рыцарями. Эсты же большие бойцы, когда орден
побеждает. Не очень большие, правда, когда дело жареным пахнет. Хотя неясно, зачем так
бодро служить такому господину, как орденские рыцари, ну да Бог им судья. Сегодня они,
кажется, решили, что с Русью покончено, и значит, надо драться в полную силу - иначе хозяева
не оценят.
 Начинается рубка в ближнем бою — (36)
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И в общем видно, что наука впору дружине, каждый уже умеет биться и конным и пешим.
Иногда теперь и сам князь Александр Ярославович выходит из теремов и палат и показывает
удаль молодецкую в бою. Сам-то он чего только не умеет - и в рати горазд, любого побить может
что пешим, что конным, любым оружием владеет, нет ему равных с чем не возьми из ратной
науки, и как крепости брать знает, и как подойти к врагу тихо и незаметно, и кого с собой взять
всегда знает. Не зря про него говорит, что он "под шлемом родился и с конца копья вскормлен".
Повезло Господину Великому Новгороду с князем в такое тяжелое время.
 Скверные дни явно уже на пороге — (154)

43
Рать стремительно передвинулась куда-то в леса, и, по разговорам десятников, недалеко
от этой самой Невы. Тут к ней примкнули еще местные ратники, из тех, что и обнаружили
плывущих по реке шведов и в Новгород доложили. Не зря, оказывается, князь Александр
Ярославович последние годы держал из них стражу на берегу. И не подкачал старейшина, как
там его звали - а, Пелгусий, - вовремя сообщил.
 Каково же положение, сейчас нам десятник расскажет — (79)

44
"Молодцы оба" - говорит Богдан. - "Беру обоих, некогда перебирать. И учиться надо. Очень
надо. И очень быстро надо. Времени совсем мало, некогда животы раскармливать".
Так вот вы попадаете на службу княжескую. И вам там начинают объяснять как мир
устроен.

 И как же? — (2)

45
Тяжелое это было время для Руси, 6750 год от сотворения мира, 1240 от Рождения
Христова.
Где-то в Новгородской земле во время проповеди слышен голос священника, перед
примолкшей в неясном страхе толпой прихожан.
"За грехи наши тяжкие, Бога долготерпение истощившие, послано нам испытание
великое, рать татарская неисчислимая".
Каждому помнится, когда стали прибывать беженцы от нашествия басурманов, какие
ужасы рассказывали. Как саранча хлынули на землю русскую, предками завещанную, рати
конные, рушатся на их пути крепкие стены и ложатся пеплом и углями города. И под копытами
у них не хребет ли народа русского хрустнул?
 И что еще скажет священник? — (122)
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Кое-как оторвавшись от погони, вы добираетесь на почти мертвых конях до своих, а
дальше новость несется к самому князю.
Что с поля боя вы прибыли, вам зачтется. Когда весть надо доставить, не грех и так
поступить.
 Что ж теперь? — (4)

47
Могучий Яков Полочанин, приехавший в Новгород с княгинею из Полоцка, в дружине
князя хорошо известен тяжелой рукой и вострым глазом. Вот и сегодня и то и другое
пригодилось, и с ним еще пяток конников смел слабую попытку шведов построить заслон на
дороге новгородских воинов. А потом, проскакав почти до мыса, развернулся и поскакал назад,
продолжая сеять панику и не давая собраться с силами. Как раз вовремя подоспел Полочанин
и его сооружники к центру лагеря
 Там намечается дело былинное — (84)
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И вот вы машете мечом, пытаясь избежать верной гибели, потому что на корабле почти
одни только враги. Только в скорости и решительности ваше спасение.
"Во герой!" - кричат с берега свои.
"....!!" - орут в ярости и ужасе шведы.
И, похоже, они совсем забыли о нужде как-то и с кораблем управляться, а тут его
протаранил другой, на котором тоже бой кипит.
 Все летит кверх ногами!.. — (95)
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Звоном колоколом, радостным гулом людским встречает победителей Господин Великий
Новгород. Стоит еще Русь, крепка, не схоронили ее басурманы, рано начали делить ее
стервятники заморские!
Стройными рядами возвращается в город храбрая дружина, побившая сильного врага
почти без потерь. Не ведомо теперь уж, кто и когда шепнул другому первый, но князя
Александра Ярославовича теперь иначе как "Невским" не зовут.
 Как-то дальше пойдет.... — (76)
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"Послано нам испытание, что не всякому по плечу, и малое дано во утешение, и ничего
почти чтобы защитить себя. Тут-то и проверится крепость веры нашей, да крепость народа
нашего. И надо нам, христолюбивому роду русскому, стоять в правде, оборонясь истиной, веры
отцовской не забывать и поругания ее не позволять. В усобице с людьми русскими не состоять,
всем заодно выступать. И даруют нам свыше знак - воинской ли победой, другим каким
способом, нам на земле неведомым, и будет нам вызволение из неволи как Моисею было".
 Паства внимает — (102)
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И только тут, и только тем, кто не только головой вертит много, а и еще думает ею,
приходит понемногу понимание, что за дело затеял в этом месте Александр Ярославович.

 достигнута точка сохранения
 Дело все в том.... — (148)
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Вот рядом на копье пскович повис, уже сам неживой, а копье рыцарское не выпустил. И
вот тут-то не зевай, а за смерть соседа отомсти ударом по рыцарскому ведру с силушкой
молодецкой!
 Бей!.. — (88)
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Одним из первых в проломе оказывается Гаврила Олексич, могучий витязь, ворвавшийся
в Невской битве на вражеский корабль - и падает, сраженный точным выстрелом из лука в
упор.
Но остальная рать врывается в пролом следом и завязывает бой
 Если отсутствует «случайное 1 из 4/1»: Вскарабкаться по стене — (93)
 Если отсутствует «случайное 1 из 4/1»: Напирать в пролом — (115)
 Если отмечено «случайное 1 из 4/1»: Вскарабкаться по стене — (134)
 Если отмечено «случайное 1 из 4/1»: Напирать в пролом — (134)
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Дружинники появились на размякшей от оттепели дороге так внезапно, что выставленная
псковскими горожанами стража коли и хотела бы кричать тревогу, так не успела бы. А она еще
и не хотела, так что передовая часть рати Александра Ярославовича с ходу ворвалась в ворота.
 Быстрее к воротам в цитадель! — (59)
 Занимать вход в город! — (39)
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Но шведам удается, навалившись, выпихнуть вас за борт в воду. Откуда, правда,
дружинники новгородские всех, кто в Неву попадал, быстро вылавливают, поскольку шведский
корабль вовсю отваливает от берега на глубину, в надежде, что его там не достанут, и мешать не
пытается.
"Ну ты герой!" - с уважением говорит десятник. - "Пойдем, скажешься сотнику!"

 «репутация в бою» +1
 Обсохнем только — (14)
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Много раз рыцари крушили эстов, водь, чудь, емь, да и русских ратников таким способом разгонялись и продавливали центр позиции, а потом добивали рассеянных, только поспешай.
Что бы могло в это утро их навести на мысль, что нынче будет по-другому?
 Остается совсем немного до столкновения — (81)
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Уже порядком потрепанный и потерявший скорость и пыл клин схватывается со второй
линией русской рати, и кое-кто особо рьяный пробивается через нее...
Только чтобы слететь с коня
 А почему? — (17)
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Велик Господин Новгород, километра* два будет вдоль реки. Живет тут тьма народу нигде
в другом месте не виданная - тысяч 7 людей, а может и все 10. На пять концов город поделен,
это всякий знает - Славенский и Плотницкий на правом берегу, где Ярославово дворище, а
Неревский, Людин и Загородский на левой стороне, и там же в самом выгодном для обороне
места стоит крепость новгородская. Она-то когда-то и звалась Новый Город, это потом уж
название прилепилось ко всему, что у впадения Волхова в Ильмень построено. Вот туда и
дорога, по деревянным мостовым, по широченным улицам: метра** 3, а то и все 4-5, шириной. И
через мост, старинный, век ему, не меньше, чудо света настоящее - через такую реку да мост
городить. Да еще бесплатно по нему пускают, диковина какая! Это на нем новгородцы драки
кулачные устраивают, до которых они мастера
* - верста по-нашему
** - от 4 до 7 аршин по-нашему
 А вот уже и двор княжеский — (146)

59
На улицы, проведав про приход освободителей, уже вывалилась тьма горожан с
дрекольем, присоединившихся к новгородской дружине.
Детинец уже успели закрыть, но ясно, что долго ему не продержаться.
 Открывай, собака! — (62)

60
Боярин Богдан на посту оказался, молодых учил, и вас сразу вспомнил - и тут же
определил к делу, показать себя в бою. Вон там стоит парняга здоровенный, местный, кстати,
новгородский. "С ним" - говорит боярин. - "Подерись. Худа друг другу не делайте, и никого не
выгоню, кто бы ни проиграл, но посмотреть на вас обоих в деле надо".
Чем драться будем, чтобы себя получше показать?
 Дубинкой, изображающей меч? — (80)
 На кулаках? — (138)

61
Плотной группой конники княжеские врубаются во вражеский лагерь, сея ужас и
разорение. Но среди палаток и шатров строй ломается и тут уж каждый старайся кто что может
сделать. Ловчий княжеский Сбыслав Якунович, всем известный своей окованной железом
секирой, которая и доспехи и щиты крушит, увлек за собой еще нескольких конников и
порядком потоптал шведов, пытающихся понять что происходит. Но вот тут у него на пути уже
все понявшая и сбившаяся в плотный порядок ватага явно опытных шведов.
 Топтать их конем! — (66)
 Пугать их конем и теснить к воде — (8)

62
Какой-то шум доносится изнутри, затем тело в характерной орденской накидке вылетает
сверху и летит в грязь, а затем ворота растворяются.
Внутри вас уже приветствуют два вооруженных псковича, открывших ворота. А гарнизон
уже и не пытается сопротивляться, хотя начни - и, пожалуй, долго бы простояла рать
Александра Ярославовича "Невского" во Пскове.
 Псков наш!.. — (155)

63
И потому-то в Новгороде - не в пример, как говорят, другим городам Руси и не только
Руси - князь живет не в Детинце, пусть и назван тот по "детям", сиречь вам же, дружинникам, а у
себя в терему. А в Детинце ныне посадник городской. И злые языки говорят, до недавнего
времени мало что ни каждый год - все новый, потому что ни о чем урядиться богатеи не могут,
друг с другом спорят и неправду всякую чинят, интриги плетут и злую клевету распространяют.

 Таковы порядки новгородские — (151)

64
И вот - сигнал! Конная рать срывается с места, проходит заранее присмотренной стежкой,
вырывается из леса и стремительно приближается к шатрам, живописно разбросанным на
мысу между реками. Справа вовсю торопится новгородская пехота, в плотном строю катясь по
берегу. Шведы, похоже, так уверовали, что новгородцы не крепче еми с финнами, что даже не
потрудились укрепиться на всякий случай.
 Держаться вслед за князем — (84)
 Держаться правее — (96)
 Держаться левее — (61)
 Держаться чуть в тылу, прикидывая, где может понадобиться подмога — (47)

65
Рыцари, раздраженные наскоками и атаками, вылезли-таки из-за стен Юрьева, и теперь
скачут на восток, спеша посчитаться. И вот они видят отступающую новгородскую дружину, до
которой сперва один переход, потом пол-перехода, а теперь уже и видно, если приглядеться. И
скачут за ней, едва подождав свою пехоту, в надежде скорее посчитаться за неудачи и разом
смять врага. А теперь видят новгородцев, стоящих в боевом порядке - ясно же, что дальше идти
не могут, оторваться не успевают, принимают бой где повыгоднее.
 И каков же план князя? — (101)

66
И вслед за Сбыславом Якуновичем кидаетесь прямо на врагов, одного копьем, другого
конем, третьего мечом - уж кому что достанется. Не обессудьте, господа хорошие, много вас, а я
один, раздам уж удары не по справедливости, а так, как лягут.
И вдвоем вы гоните потерявших всякий дух врагов к мысу.

 «репутация в бою» +2
 Вперед!.. — (73)

67
И всей построенной дружине бьет поклон князь Александр Ярославович и говорит так:
"Спасибо, витязи! От всей земли русской спасибо! Вам благодаря победила сегодня правда,
хоть много было шведов! Верно я вам сказал - не в силе Бог, а в правде! Побили мы с помощью
всевышнего супостата, землю нашего грабившего, хотя и был он совершенно уверен, что
победа уже за ним. Но рассиживаться да праздновать некогда. Шведов побили - теперь немец
явится, помяните что сказал!".
 Торопимся в Новгород — (49)

68
С непередаваемым звуком сшибаются бойцы, князь и ярл...
И швед вылетает из седла!
 Вперед, пока не опомнились! — (75)
 Оглядеть поле боя — (98)

69
Шведы не робким родня. Они немедленно встали на защиту своего лагеря, пусть даже и
не успев целиком облачиться в свое любимое железо и с чем придется в руках. Сшибка была
жесткой, несколько раз успели подвинуть шведов назад, а потом они, рубя направо и налево,
успевали восстановить свои позиции. Крепкие и храбрые люди там попались, долго бились. Но
сбил их окончательно Савва Новгородец, ваш старый знакомец по дружине - вломился аки
заморский зверь-гора в ряды и повалил главный шатер шведов. А тут еще князь с дружиной
конной подоспел, и, глядь, уже через весь лагерь проскакал, что-то там такое устроил, что все
враги стали к кораблям спешно отходить.
 В погоню!,  «1 из 3» — (8)
 Осмотреться и действовать по обстоятельствам — (73)

70
Вы попадаете в ту часть дружины, которая будет участвовать в бою конной. Это самые
проверенные и отличившиеся бойцы, в т.ч. вы, с отличием за поведение в бою с литовцами.
Вам предстоит вихрем пронестись во вражеский лагерь, раздавая незваным гостям гостинцы
железные, пока пехота будет наступать вдоль берега, в надежде не дать шведам с судов
перебраться на сушу и поучаствовать в бою.
Наступление начнется не как рассветет, а чуть попозже, чтобы вражеские дозоры
бдительность поубавили.
 Ох и сеча будет! — (64)

71
Немцы хвалились: возьмем князя Александра руками, а теперь их сам Бог передал ему в
руки. Рассудил Всевышний спор с высокомерным народцем. Теперь же орденские братья с
поникшими непокрытыми головами идут за стременем княжеского коня, размышляя о своей
дальнейшей судьбе...
 И прибыв в центр Новгорода... — (85)

72
Трудно, очень трудно смотреть, как падают свои, псковские и новгородские мужики, пока
клин прет через них. И, прореженный на четверть, если не на треть, но рвется дальше, думая,
что сейчас прорвет вторую линию и разметает всю русскую рать.
 Так ли будет? — (57)

73
Шведы разбиты почти полностью, от лагеря остались втоптанные в грязь шатры, битое
железо и трупы. У русской рати потери тоже есть, но совсем небольшие - слишком был силен
порыв и внезапен, так что воинское искусство шведов, хоть бойцы они и знатные, им не оченьто и помогло.
 Победа! — (147)

74
Как опытного и отличившегося в боях, вас берут на самое важное и трудное дело - в
конный отряд, который должен ударить во фланг рыцарской коннице, когда та завязнет.
 Почетное задание! — (23)

75
Не в обычаях русских бить лежачего. А тут еще шведов множество вокруг. Не успел еще
князь Александр Ярославович коня завернуть, как уже вас и в копья приняли.
 !... — (132)

76
Но народ, может, и рад, а начальство новгородское не очень. Ходят среди дружины слухи,
что князь после победы пошел посаднику и присным его рассказать, как надо дела повести,
чтобы немцы не сунулись, да и шведы не возвращались. Но денег это все стоило бы, а платить
налоги никому не по душе, и уж подавно не прижимистым купчинам новгородским. Да еще не
любо им, что князь, дав шведам окорот, стал княжить как на Руси заведено, а не как в
Новгороде. И даже то, что внезапно как подкошенный под коленки рухнул в руки латинян
Псков, сданный боярами, которым показалось что при Ордене им больше воли будет, ничего
никому не пояснило.
И тогда собрал князь Александр Ярославович, прозванный Невским, свою дружину и дом,
и уехал в наследственную вотчину, в Переяслав-Залесский
 Тут и сказке конец — (27)

77
По всему пространству перед берегом озерным кипит бой. Рыцари все еще давят и
теснят русскую пехоту, и та тремя-четырьмя побитыми платит за каждого спешенного. Прет
орденская пехота, избитая порядком, но пыла (на глазах у хозяев) не потерявшая.
 Как же дальше?.. — (144)

78
Рубка пошла жаркая, и кости хрустят. Много орденских навалилось, лезут они с холма, и
не устоять русской рати. Не в добрый час завел воевода свою рать между холмами...
 Тут и сказке конец — (35)

79
Теперь у князя Александра Ярославовича дружина конная, могущая становиться пешей,
пехота из Ладоги, кто-то еще подошел из других городков между Невой и Новгородом, и
местные ижорские воители. И все это против шведов, которые, как пояснил десятник, засели на
речном мысу, между Ижорой и Невой, и выставили дозоры по реке, ожидая, что если будет
беда, так с воды. А из леса они ничего и не боятся, леса местного они не знают, как и откуда
может конная дружина в нем появиться и куда пройти, не разумеют. Да и думают, поди, что нам
уже все равно конец. Немало они эстов, чуди и еми в покойники перекидали и усмирили,
думают, что и с нами сойдет. Да и понять их можно - из центральной Руси помощи не жди, ей
самой помощь нужна, а что может двадцатилетний князь в известном своей своенравностью
Новгороде?
 Если в наличии 1 «репутация в бою/репутация в бою»: Ну что ж, подали сигнал
готовиться — (70)
 Если отсутствует 1 «репутация в бою/репутация в бою»: Ну что ж, подали
сигнал готовиться — (119)

80
И вот вы двое берете дубинки и становитесь друг напротив друга. Новгородец велик
ростом и руки у него длинные, но ясно, что ему такое оружие не по душе, не привык он к нему.
Слыхав, конечно, про знаменитые новгородские кулачные бои, иногда продолжающиеся
применением дреколья, вы стараетесь не давать ему наносить прямые удары страшной силы.
Некоторое время поединок продолжается, вы кружите туда и сюда по двору, обмениваясь
ударами под одобрительное (как будто) хмыкание боярина Богдана и прочих собравшихся
(которых вам толком не видно, поскольку все внимание приковано к оппоненту)
 Пора решать исход боя! — (15)

81
Рыцарская конница идет тяжелой рысью, затем делает паузу, чтобы пешие бойцы не
отставали. И после того разгоняется, в двух-трех полетах стрелы от строя русской рати. Сейчас,
сейчас они доберутся до непокорных еретиков, разметают всю эту рать и согнут русский люд об
колено.
Так им мечтается.
 Разгон!.. — (31)

82
На ледовом поле перед выстроенной в два боевых порядка друг за другом пехоты пусто,
но через некоторое время начинает казаться, что не совсем. А потом начинается какое-то,
поначалу еле заметное, движение в вашу сторону.
Понемногу глаз начинает различать, что прямо сюда движется какая-то плотная полоса, и
скоро становится ясно, что это надвигается вражеская рать.
 Ох, будет сеча лютая! — (9)

83
Страшный удар в грудь, а потом второй - в голову...
 ... — (35)

84
В центре лагеря князь Александр притормаживает и перестает сеять погибель и хаос на
пути, поскольку ему бросает вызов, по-видимому, какой-то крупный воитель, весь вид которого
выдает в нем большого начальника. Даже и по тому, как на него смотрят сбившиеся в кучу
шведы, ясно, что человек непростой - наверное, так даже и начальник всего шведского войска.
И будут они биться один на один, как принято со старинных времен, вождь с вождем. Хоть
и мало места и некогда договариваться об условностях, оба конника расходятся, а потом
слетаются на полном скаку
 ! — (68)

85
Дошел до святого храма Софийского князь и так сказал:
«Храбрые воины земли новгородской! Сражались вы отважно и не пустили псов-рыцарей
на русскую землю. Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет. Стоит и продолжает стоять
Господин Великий Новгород, защищая Русь! Не пала отчизна наша, жива она. Тяжелые дни на
Руси ныне – но будем же стоять в правде неколебимо, опоясав себя истиной и облекшись в
панцирь праведности, и даруется нам победа!».
 На этом летописи конец... — (33)

86
Крестьяне обвиняли соседний богатый монастырь в захвате принадлежавшей им части
приозерной земли. А дело-то, в сущности, простое, два ходока от них предъявили грамотку на
те земли, и князь Александр Ярославович монахов и слушать не стал, а в конце грамоты велел
записать: «А более тяжб тут не надобно». Так и идет добрая молва в народе о справедливости
князя, который «и бедняка и вдовицу по Правде судил».
 И потянулась служба дружинная далее — (29)

87
И эта часть дружины направляется куда-то в сторону, а там, оказывается, осадные машины
припасены, доставленные тайными тропами без шуму и ненужных людей на дороге. А мы-то по
дороге голову ломаем, как крепости брать...
Да, славы тут не снищешь, пожалуй, мастеров охранять, но дело тоже нужное. Осадный
снаряд - в такой затее военной самое главное.
 И пошла потеха молодецкая... — (143)

88
Сколько-то рыцарей положили из первых рядов и по бокам страшного клина, но и своих
осталось по льду Чудского озера лежать... ой, долго считать придется. А клин-то дальше полез.
Первую линию прорвал, и на вторую накинулся. Думают рыцари, видимо, что до берега
доберутся и останется дальше только добивать и в полон хватать. А за ними уже пехота
накатывается. На льду она немного поотстала от своих конников, но теперь уже в деле

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «случайное 1 из 3»
 Поспешать на фланг, где сбиваются в кучку уцелевшие бойцы из первой
линии — (94)

 Если отмечено «случайное 1 из 3/2 из 3»: Биться уж где есть — (153)
 Если отсутствует «случайное 1 из 3/2 из 3»: Биться уж где есть — (83)

89
Здесь и предстоит нам принять бой, как решил князь Александр. Впереди бескрайний
ледяной простор Чудского озера, а позади земля родная, и не топтать ее вражеским коням,
пока мы живы!

 снять все отметки в «случайное 1 из 3», снять все отметки в «случайное 1
из 4»
 Если отсутствует 2 «репутация в бою/репутация в бою»: Слушать приказы и
строиться — (120)
 Если в наличии 2 «репутация в бою/репутация в бою»: Слушать приказы и
строиться — (74)

90
Литовцы этого не ждали, шли ходко и разведки по бокам не высылали, не чая врагов
встретить, думая, что князь новгородский в такую годину дома предпочтет сидеть и за ними
через всю Новгородчину не побежит, к бою не готовились, и не такая уж большая часть их рати
успевает хотя бы увидеть русскую дружину перед тем, как та на них налетит. Кто-то и успел
поставить щит и выставить копье, да в таком деле один – не воин. Вам кажется, что слышен
хруст, с которым рать новгородская сшибается с врагом – и начинает прокладывать себе
кровавую дорогу через литовцев. Князь, конечно, в первых рядах, оставляя за собой настоящую
гать из тел. Оружие у литовцев поплоше, доспехи тоже – да и зачем им, они же не биться с
новгородской ратью собирались, а пограбить. А грабить землю русскую (и не только русскую, а
любую, до какой руки дотянутся) не совсем то же самое, что воевать в строю, получая удары и
терпя их, и удерживая место в строю несмотря на это.
 Руби!.. — (107)

91
И вскоре вся дружина в конном порядке выдвигается куда-то на север, лесными
дорогами идет, лишнего слова не говоря, огней не разжигая и холодным питаясь. Все
понимают, что будет важное дело. Наконец, на четвертый день вся рать поворачивает на запад
и еще через два дня выходит на холмы, откуда уже и море видно. А потом совершает резкий
рывок куда-то на юго-запад, и вскоре выясняется куда - это новая орденская крепость в
Копорье. Не так давно вожди местной води переметнулись к немцам, будто позабыв, в какой
бараний рог те согнули их родню на берегах Варяжского моря.
 Ну, дружинушка хоробрая, стройся — (110)

92
И это было ваше последнее дело в родных местах. С таким напутствием отправляетесь вы
в дорогу. Уже ждет вас путь дальний - аж в самый Господин Великий Новгород, куда звали вас
за удаль и могучесть попробовать свои силы в дружине княжеской проезжавшие в том месяце
своей дорогой слуги княжьи.
Мать с отцом благословят в путь, и трогайтесь.
 В Новгород — (133)

93
И пока в проломе ваши соратники дерутся с орденскими бойцами над телом
героического Гаврилы Олексича, вы преуспеваете залезть на стену, о которой впопыхах борьбы
за пролом защитники крепости позабыли, а вскарабкаться на нее толковому воину можно. Ну
дыхание сорвешь, не без того, но можно.
Смахнув кинувшегося к вам оборванца - то ли эста, то ли водь, поди их разбери - вы
пихаете камни, сложенные на стенке, дабы приветствовать новгородскую дружину, прямо во
двор.
На кого-то это все упало, образовалась брешь в рядах защитников, дружинники
навалились и вышибли врагов из пролома.
И когда вышибли, так два оборванца, бежавших к вам с мечишками, прибежали к вам
только для того, чтобы руки поднять и мечи сдать, так у них настроение поменялось.

 «репутация в бою» +3
 Копорье наше! — (34)

94
Сбоку от рыцарской конницы, продавившей первую линию русской рати, сбивается в
кучку рать непобитая и непокоренная. И на нее накатываются орденские кнехты и собранная
им в подмогу братия из чуди и эстов. Крепко встали русские ратники, щиты выставили, кто что
было взяли поудобнее, а кто выронил свое в бою, вооружились чем есть.
 Встретим не-дорогих гостей гостинцами! — (126)

95
Дружинники новгородские всех, кто в Неву попадал, быстро вылавливают, и своих и
чужих, пока не потонули.
Победа полная, и это уже всем очевидно. Несколько шведских кораблей сумели отвалить
на середину Невы и торчат там, а сколько-то, у самого мыса, пока так и стоят у берега, конная
княжеская дружина напротив наготове не спешиваясь. Видимо, ведутся переговоры с вождями
шведскими. А пока новгородское воинство себя в порядок приводит и поле боя тоже.
"Ну ты герой!" - с уважением говорит сотник. - "Пойдем, князю представлю, расскажу
какие богатыри у него в дружине!"

 «репутация в бою» +2
 Что же теперь? — (147)

96
Правому флангу как раз доводится поддержать пехоту, азартно лезущую на кое-как
сбившихся в строй и защищающих подступы к кораблям шведов. Могучий Гаврила Олексич,
всей дружине известный, впереди всех врезался в противника, сбил двоих с ног и оказался
прямо на лошади перед мостками на корабль. А потом не стал робеть и полетел прямо на коне
на шведскую посудину и там копьем тыкает куда уже придется, пока есть возможность.
 Вперед, за ним! — (8)
 Придержать коня и осмотреться

97
Не до драпающих по обыкновению своему эстов дружине. Кнехты орденские и рыцари
еще вполне в строю, и с ними начинается сеча жестокая.
Но не удержать порыва дружинников уже порядком побитым и помятым врагам. Сперва
ручейком, а потом ручьем, и, наконец, рекой кидаются они наутек, в пустое поле Чудского
озера.
 За ними! — (99)

98
Шведы хватают своего предводителя и стремительно отступают к кораблям, выставя
щиты и копья. Дружина аккуратно их "ведет", охватывая с двух сторон, наскакивая и пытаясь
поразить противника стрелой или дротиком, а не ввязываясь в стычку в ближнем бою. И то
разумно - зачем нам жертвовать своими людьми, когда враг уже надломлен?
Справа на подходе к кораблям наша доблестная пехота вовсю бьется с продолжающими
сопротивляться шведами, медленно отступающими вдоль воды и забегающими на корабли.
Уже часть кораблей отвалила от берега, не успев никого толком с собой забрать, а какой-то
даже, кажется, и утоп.
Слева остатки шведской рати пытаются сбиваться в ватаги и пробиваться к судам.
 К берегу! — (8)
 Помочь своим слева,  отметить случайное ключевое слово (1-3) в «случайное

1 из 3» — (16)
 Следовать за князем — (73)

99
Часть из них, думая, что особый ум проявляют, бежит не по прямой, а влево и вправо,
думая, видимо, что за маленькими группами гоняться не станут. Ну пусть бегут, Чудское озеро
их ждет со своим предательским тонким льдом в месте впадения в него речки. Жаль, конечно,
что доброе железо пропадет, но не лезть же самому ради этого в начинающуюся полынью...
Да и другое у нас дело:
 Гнать гадов! — (108)

100
Уже видны составляющие надвигающуюся рать вооруженные люди на конях, в
причудливых и пугающего вида доспехах и шлемах...
 Стоять насмерть! Судьба Руси решается! — (28)

101
А план его хитер: противнику волей-неволей придется атаковать тут, разведки провести
ему никак нет возможности, и тут ли конная часть дружины или нет, времени разглядеть не
будет у него. Если бы даже и хотел обойти сбоку - то вряд ли, с одной стороны берег крутой, а с
другой... С другой там речка в озеро впадает, и лед тонкий, предательский. Пойди по нему один,
ну вдвоем - и то еще как получится.
А если толпой в железе - так скажи "до свидания" своей жизни, найдут тебя ближе к лету.
Может быть.
 Вот в таком месте принимает бой дружина — (150)

102
"А нынче ниспослано новое испытание нам - лезут на землю русскую и с запада от моря
Варяжского латинской веры враги. Но да не убоимся их, не оставит нас милостью своей
бесконечной Вседержитель! Крепко стоит Новгород, и крепка рука князя Александра
Ярославовича, многая ему лета!"
 И на этом церковная служба сегодня закончена — (92)

103
В тюке полным-полно драгоценной утвари и икон в золотых окладах, скраденных, видать,
где-то по дороге. Ничего не свято для язычников!
"Молодец!" - хвалит сперва десятник, а потом и сотник, и, наконец, сам князь. И жалует
монету своей чеканки, с печатью.

 получено достижение «Деньги новгородские»
 А теперь в путь домой! — (107)

104
Не более трех... уже двух... полетов стрелы отделяет вас от стремительно
приближающейся вражеской армии. Всадники вовсю погоняют коней - вот она, наконец,
русская пехота, вот сейчас-то они с ней поквитаются! Уже один полет стрелы...
 Ну, сейчас начнется!! — (100)

105
Схватка была жесткой, вам разбили голову и едва не разрубили плечо, а Ратмир пал
смертью храбрых, напоследок оглоушив еще двоих врагов.
Но уже накатывается новгородская рать и враги быстро ретируются.
 Как же обстоят дела? — (73)

106
Новых дружинников все набирают и набирают и учат и учат, приказывая не обращать
внимание на синяки. Учат драться один на один и в строю, разбиваться на группы и собираться,
метать дротики*, из лука стрелять (и попробуй-ка выполни что дружиннику положено - шесть
прицельных выстрелов в минуту!), и всех ездить на конях. И ездить очень быстро, скорость
движения Александр Ярославович очень ценит. Но требует от своих бойцов не только руками
шевелить, но и рассудком: все пойми сперва, все учти, все взвесь и прикинь, а потом уж режь однако не медли, а то и резать незачем может выйти.
 Учение продолжается ускоренными темпами — (10)

107
Крови вражеской пролито столько, что вся земля хлюпает ею, как будто по болоту ходишь,
только пена красная выходит. Схоронив на скорую руку побитых негодяев, отпустив, по обычаю,
одного захваченного вестником и схомутав остальных пленных, двинулась дружина храбрая
обратно по путям литовским, раздавая добро обратно владельцам, кого живыми нашли, и
наследникам их, если найдутся таковые. Пусть помнят люди, что князь им и малое вернул.
 А теперь обратно в Новгород! — (6)

108
Семь километров от берега до берега Чудское озеро. Так страшен оказался удар дружины
князя Александра Невского, что и некоторые пешие вояки из орденской рати сумели это
расстояние пробежать.
Но только некоторые: кого-то из орденцев на этих километрах догнали и побили, кого-то
ссадили и потом похватали. А кто-то и удрал, но сомнений уже ни у кого нет: победил князь
Александр Ярославович орденских.
"Слава князю!" - восторженно кричит кто-то едущему шагом обратно в русские земли
князю. - "Побил так, что чтобы и внукам заказали в землю Русскую соваться!"

"За внуков не поручусь, а дети — не сунутся", - веско говорит Александр Невский.
 А теперь в путь! — (5)

109
Но вот приходят и вести неприятные: орденской засаде достался передовой отряд
Домаша Твердиславовича. Всего пара бойцов и вырвалась из кольца, да и у тех жизни на
донышке осталось. И теперь надо стремительно отступать, как велит князь.
Зачем, казалось бы, и шли, если при первой же стычке сразу обратно? Но хитер князь и
мудр, что-то есть у него на уме.
 Да и самое время — (127)

110
Копорье представляет собой этакий мыс на краю холмов, на котором орденские рыцари
городят крепость - часть уже отделали в камне, а часть все еще деревянная.
Тут князь делит свою дружину, на меньшую и большую половины.

 снять все отметки в «случайное 1 из 3»
 Попроситься в меньшую — (87)
 Попроситься в большую — (11)

111
На ледовом поле перед вашим строем пусто, но через некоторое время начинает
казаться, что не совсем. А потом начинается какое-то, поначалу еле заметное, движение в вашу
сторону.
 Ну, кажется, начинается — (125)

112
Десятник что-то хочет возразить вам, но не успевает. Самый горластый участник тяжбы
внезапно давится своими криками после вашего удара.
"Тихо тут!" - строго молвит князь, увидав ваше рукоприкладство. - "Княжий суд здесь, а не
попойка скоморошья! Смотри, чтобы не было больше за тобой такого, чтобы людей, что суда
ищут, у меня на дворе битьем да побоями потчевать!".
М-да, нехорошо вышло.
"Ну ты придумал" - шепчет десятник - "Голову, что ли, совсем потерял?! Иди пока со двора,
и на глаза князю не попадайся!"
 Стушеваться и идти прочь — (86)

113
... В псковский поход вышли по зиме, все нужное с собой взяв, поскольку иначе негде.
Снарядились на купеческие подати как надо и выступили по морозу. А когда бы еще.
Шла княжеская рать споро, во все стороны дозоры рассылая и засады выставляя - и мышь
не должна из Пскова в Ливонию проскочить.
И так все и вышло - все дороги из Пскова на запад так ловко переняты, что об этом
гарнизон в самом городе узнал последним, а в Ливонии орденские начальники и того после
них.

 достигнута точка сохранения
 И наметом ринулось русское войско к Пскову — (54)

114
Наутро выступаем к Неве, на запад, и теперь с дружиной на идет рать пеших бойцов из
Старой Ладоги. Вчера крестьянин, сегодня боец - скажут многие, невелика бою подмога, а всетаки свой человек, русский, понимающий за что бьемся, и о чем речь идет, когда начнет железо
с железом на поле брани разговаривать. И пешие воины земли новгородской упорные,
мощные ребята, стоять будут крепко и в беде не бросят. Хорошее подспорье.
 В путь к Неве! — (43)

115
Но орденские засели в проломе насмерть, ожидая смерти либо от рук победителей, либо
в бою. Кто-то тем временем вскарабкался на стену и прорвался в тыл. Сопротивление
гарнизона сломлено. Орденские еще некоторое время пытались отмахиваться, но были избиты
и сдались, а эсты и водь так с поднятыми руками встали и стояли с того момента, как на стене
дружинники появились.
 И стал князь Александр Ярославович чинить суд и расправу — (25)

116
За себя и за соседа бьются ратники русские! Под копыта кидаются, не щадя себя, чтобы
увяз проклятый клин и потерял свою мощь. А остановленный рыцарь уже не так страшен - его
можно и молотом достать и мечом и рогатиной.
 Страшный бой идет! — (52)

117
Эх, и крепки статью и рукой новгородские пешие бойцы! По всей Руси и далеко за ее
пределами идет слава о них! Миша Прушанин, бывало, одним ударом троих укладывал на
гульбищах, вот и приспел ему черед показывать свою удаль. Шведы-то повесомее трех парняг
на драке молодецкой будут, но и их Миша укладывает - по одному. Мечом не рубит, а дубиной
пользуется. А кого не может уложить, того слева богатырским ударом, дубиной как коромыслом
- и с берега в воду! И там, у уреза воды, продолжалась сеча. Не давали шведы спуску, чуть что
сбивались в кучи и кидались в атаку.
 Давай, дави их! — (7)

118
Пленных орденских в Новгород направить, веревками связав. А бояр псковских за измену
- повесить на воротах.
И сделано по сему.
 А рать новгородская и теперь уже псковская отправляется в поход — (21)

119
Вы попадаете в ту часть дружины, которая будет участвовать в бою пешей. Конница
ворвется во вражеский лагерь по самому короткому пути, а вам с другими пехотинцами надо
будет наступать вдоль берега, в надежде не дать шведам с судов перебраться на сушу и
поучаствовать в бою.
Наступление начнется не как рассветет, а чуть попозже, чтобы вражеские дозоры
бдительность поубавили.
 Ждем сигнала! — (137)

120
И уже стоя в строю, вы лишний раз восхищаетесь, как умно поступил князь. С этого
Вороньего камня ему все видно, и сколько врагов будет числом, как они построятся, и куда они
направляются, есть ли у них резервы, и бесполезно пытаться обойти русское войско с фланга.
Крестоносцам с коней видно только берег, на котором сгрудилась пехота, а нашу конницу они
не видят вообще, тем более наша рать стоит, имея солнце за спиной. И, конечно, настигнув
одних пехотинцев, кинутся на них, надеясь посчитаться за все унижения как можно скорее.
 Занять позицию в строю — (111)

121
Литовцы этого не ждали, шли ходко и разведки по бокам не высылали, не чая врагов
встретить, думая, что князь новгородский в такую годину дома предпочтет сидеть и за ними
через всю Новгородчину не побежит, к бою не готовились, и не такая уж большая часть их рати
успевает хотя бы увидеть русскую дружину перед тем, как та на них налетит. Кто-то и успел
поставить щит и выставить копье, да в таком деле один – не воин. Вам кажется, что слышен
хруст, с которым рать новгородская сшибается с врагом – и начинает прокладывать себе
кровавую дорогу через литовцев. Князь, конечно, в первых рядах, оставляя за собой настоящую
гать из тел. Оружие у литовцев поплоше, доспехи тоже – да и зачем им, они же не биться с
новгородской ратью собирались, а пограбить. А грабить землю русскую (и не только русскую, а
любую, до какой руки дотянутся) не совсем то же самое, что воевать в строю, получая удары и
терпя их, и удерживая место в строю несмотря на это.
И пока вы скачете почти в самом конце могучего клина дружинников, справа
обнаруживается шайка литовцев, проворно бегущая к лесу с чем-то, что надо тащить
вчетвером.
 За ними!,  «репутация в бою» +2 — (128)
 Придержать коня и предупредить десятника — (24)

122
"Лишь промыслом господним уцелел Господин Великий Новгород, от русских земель
один остался, пример показать, путеводной звездой служить", - глаголит дальше священник. "Послал на нас Господь Вседержитель беду огромную, что и не подумаешь, как справиться-то
можно. Но благ он и не оставит верных своих! Послал он беду некогда и сынам израилевым, до
срока повиновались они покорителям своим, терпели и покорялись, искупая дела свои
прежние, а потом дал им возможность выйти из рабства всемогущий и всеблагой, наградив за
их многотерпение и труды усердные!"
 Чем продолжит свою речь священник? — (50)

123
... Но почему-то рать пятится не на Псков, а куда-то в сторону Чудского озера, там где оно
самое узкое.
И орденские следуют по пятам, то и дело видно их, и разъезды то и дело схлестываются.
 Всем ускориться! — (3)

124
И когда уже наступил момент, в который уж хочешь или не хочешь, а пора жизнь отдавать,
ибо кончилась она, слышен рожок где-то позади, у Вороньего камня.
 Что ж теперь? — (144)

125
Понемногу глаз начинает различать, что прямо в вашу сторону движется какая-то плотная
полоса, и скоро становится ясно, что это надвигается вражеская рать.
 Слышен нарастающий топот копыт — (104)

126
Толпа орущих орденских воинов, в основном эстов, как половодье захлестывает русских
ратников, оставшихся в строю после сшибки с рыцарями. Эсты, как известно, большие бойцы,
когда орден побеждает. Не очень большие, правда, когда дело жареным пахнет. Хотя неясно,
зачем так бодро служить такому господину, как орденские рыцари, ну да Бог им судья. Сегодня
они, кажется, решили, что с Русью покончено, и значит, надо драться в полную силу - иначе
хозяева не оценят.
 Дорогонько им это одобрение обойдется! — (131)

127
Да-да, самое время, поскольку орденская разведка уже видна, и основная рать где-то
тоже недалеко. Быстро собираются отряды фуражировщиков, сворачиваются дальние и
ближние дозоры и назад движутся, и вся новгородско-псковская рать пятится на восток, и чем
дальше, тем быстрее.
 В чем же дело? — (123)

128
Споро вы разворачиваете коня и успеваете нагнать литовцев как раз перед тем, как те
добегают до особо мощного бурелома и собираются лезть через него. Ближайший к вам
падает, обливаясь кровью, второй шарахается, спотыкается о лесину и валится обземь, третий
поднимает руки, и лишь четвертый дает деру в бурелом, бросив груз. Но убегает недалеко - еще
до того, как вы успеваете швырнуть в него дротик, ему попадается на пути сук, как раз когда
бегущий обернулся посмотреть назад, нет ли погони.
Повинуясь указующему вашему мечу и всячески показывая вашему дротику, что ничего
худого в виду не имеют, двое из литовцев притаскивают беглого обратно и садятся рядком
рядом со своей добычей.
Подтягивается остальная часть дружины.
 Что же там у грабителей? — (103)

129
Клин врубается в полосу русских пеших бойцов, и в ней, несмотря на скорость и разгон,
начинает вязнуть. Незваных гостей земли русской на самом ее пороге взяли в копья, так
сказать, угостили каждого - аршином железа под ребра. Хоть и не опытны в ратном деле
ополченцы новгородские и псковские, а не занимать им духа бойцового. Понимают, за что
стоят, и за что жизнями своими платят. Видали, как повешенные орденскими на ветру
колышутся, как последнее из амбаров выгребают, чтобы орден кормить, как выглядит деревня,
где рыцарский отряд суд и расправу чинил.
 Держимся! — (116)

130
А следующий пункт у вас большая, довольно просторная площадь. На ней, как оказалось,
собирается вече новгородское.
Только, как будто, маловато тут места-то для всего огроменного Новгорода... Эта мысль
приходит не одну вам, а детине, примеченному боярином Богданом в Обонежской пятине*,
удается ее выразить первому.
* - регион вокруг Онежского озера
 И что же ответит дружинник? — (139)

131
И пошла сеча лютая.
Хлипковаты оказались эсты с чудью, подались назад. Попроще дышать стало. И видно, как
бьется с конницей вторая линия ополчения. Один к нам поближе полушубок свой на меч
рыцарю бросил, за того схватился и на лед своротил.
 Еще посмотрим, чья возьмет! — (77)

132
И тут вас настигает страшный удар в голову...
 ... — (35)

133
Долго ли коротко ли, но путь ваш закончился на берегах седого Волхова, рядом с холмом,
откуда в хорошую погоду видно Ильмень-море. С незапамятных времен живут тут люди нашего
русского рода. А бок о бок с ними, окна в окна, и из разных других народов и прибывшие из
краев чужедальних.
И много таких, кто прибыл с торговлей, недаром в Господине Великом Новгороде есть и
Варяжский и Немецкий дворы, так много иноземцев.
Огромный город, множество жителей, лавки со всяким товаром, за которым ходят и в
жаркие страны на полдень и в холодные на полночь, и далеко на восход, где на земле снег не
тает, и далеко на запад, в бурные моря. О чем ни услышь, что есть в мире между МоремОкеаном* и до далекой жаркой Персии, и от варяжских суровых берегов до Камня**, все тут
продают, только выкладывай серебро, а лучше золото.
Ну и народ такой подобрался, вроде и на разных языках говорит, а все про одно, про
прибыль, да выгоды и невыгоды. Даже и церкви у них особые, содержат их купеческие
товарищества и строят с пустым помещением внизу, чтобы было где товары хранить. Как
такими править, как их на какое дело сподвигнуть, коли каждый в основном про свою мошну
думает? Ходили слухи в ваших краях, что и князей сводили с княжеского стола строптивые
новгородцы.
Здесь и далее звездочками обозначены примечания летописца: * - Северный Ледовитый
океан
** - Уральские горы
 Но хватит глазеть, пора и на княжеский двор — (58)

134
И в этот момент метко брошенный камень сметает вас со стены...
 !... — (35)

135
Неужели до седых волос ты дожил, посадник, добра нажил полный терем, а ума на
полушку? Неужели тебя ничему примеры не научили? Ну вот князь Роман Данилович из
Галиции - поклонился он римскому престолу, получил от легатов, умело слова плетущих,
безделушку железную, чтобы на голове носить, и много слов прельстивых в приданое. Думал
князюшка от татар так оборониться.
А ни армии, ни денег не дали ему латиняне, одни посулы, пусть и богатые и велеречивые,
и пришлось все же ему нехристям батыевым в ноги кланяться и сапоги целовать, чтобы голову
и престол сохранить. Сохранил, унизившись, все крепости срыл, а счастья много ли нажил? На
горсть набрал, на жменю хоть наскреб?

 И вынес решение князь... — (118)

136
Ну молодец, дружинник, выпросил себе назначение, которого много хотели. Прямо в
передовой отряд воеводы Домаша Твердиславовича, воителя храброго и рукой твердого.
Многие, правда, молвят, что не хотел Александр Ярославович посылать его в разведку, мол,
горяч уж очень воевода, но выбора не имел.
И седлают коней дружинники и двигаются вперед по земле эстов. Пустынна эта земля,
неприютна, болота одни, да леса с буреломом коню по уши. Редко попадаются хутора местных,
а сами местные в этом самом буреломе прячутся.
 Зорко глядят дружинники по сторонам... — (26)

137
По знаку боярина пехота дружно начинает двигаться через лес, быстрым шагом, а когда
выходит на опушку, то переходит на тяжелый бег. Строго велено до сшибки с врагами ничего не
кричать, беречь дыхание. Шведы, по-видимому, считали новгородцев настолько ничтожными,
что ограничились со стороны леса простым дозором, даже без укреплений. Приближающуюся
новгородскую рать они обнаруживают, когда она уже буквально в двадцати шагах.
 Держаться в первых рядах — (117)
 Ближе к лагерю — (69)
 Ближе к кораблям,  отметить случайное ключевое слово (1-3) в «случайное 1
из 3» — (16)

138
Боярин Богдан как будто хмыкает в сомнении. "Ну кулаками, так кулаками".
Занимаете стойку и...
 Защищаетесь? — (149)
 Нападаете? — (145)

139
- Экий ты еще... новый..." - снисходительно говорит дядька. - "Сам посуди, где же народу
собраться всему, чтобы рассуждать, и сколько времени это займет? Посмотри хоть, где
собираются – на этой площади, у Софии, либо на той, у Ярославова дворища, эту ты видел, а ту
еще, может, нет, так я тебе скажу: там столько же места. Ну и много там влезает люда? Человек
триста, ну если потесниться то пятьсот. И это места для тех, у кого пояс из золота, кто ест на
золотой посуде, пьет из золотого кубка, спит на золоте...
- А что, и такие есть? – спрашивает кто-то из только что принятых.
- Ну на золоте, положим, нет, но на серебре – да, такие есть. Вот они все дело и правят, они
всю воду и мутят (тут "дядька" передернулся). А ты, народ простой – повел рукой рассказчик. –
Постой вон там по бокам, покричи, поизображай что от тебя что-то зависит. Пусть тебе на душе
потеплее будет. А кто богат, тот и решит".
 Все-то на ус намотай! — (63)

140
Скольких-то вы с товарищами успели порубить, поймав на ходу, но ведь орденских там
целая рать. Кто же князю доложит, что враги уж рядом?
 Разворачивать коня! — (46)
 Продолжать рубиться! — (78)

141
Много раз рыцари крушили эстов, водь, чудь, емь, да и русских ратников таким способом разгонялись и продавливали центр позиции, а потом добивали рассеянных, только поспешай.
Что бы могло в это утро их навести на мысль, что нынче будет по-другому?
 А вот вышло! — (129)

142
Княжеская рать движется вперед быстро, но сторожко, высылая разведку, приходит в
землю вокруг Юрьева и оседает тут где получится, собирая фураж и продовольствие и
зацепляясь мечами с орденскими разъездами. Фогтов да прислужников вешаем на месте,
женщин и детей отпускаем, пусть идут куда хотят. Щекочет князь Александр орденцев там и тут,
злит, на беготню необдуманную подвигая. А они все думают да собираются. Что отчасти и
понятно: после Копорья полыхнуло у них в тылу на островах в Варяжском море восстание
податных эстов, унять его тоже время нужно. Вот бы тут и вызвать врагов на бой, когда у них
многие заботы на руках. Но не идут - то ли боятся, то ли что-то чуют, то ли кого-то ждут.
Уж и дружина начинает кручиниться: собирая фураж славы особой не добудешь, скорее
бы уж в разведку, с орденскими схлестнуться!
 Проситься в разведку? — (136)
 Заниматься фуражировкой? — (109)

143
И начинается потеха молодецкая, машины дело делают, а ты стереги мастеров и их добро,
без них не выйдет ничего. В крепости-то уже суета началась, да поздно - прямо по деревянному
граду пришлись все усилия. И дружина храбрая тут как тут, на стрелы не глядя, в пролом
кинулась, поди останови ее.
 Пало Копорье в один лишь только день! — (25)

144
И тогда с двух сторон пускается во весь опор княжья конная дружина!
"За Русь!" - несется над льдом озера грозный клич
 Удар ее могуч! — (38)

145
Вы обмениваетесь ударами с новгородской орясиной, а у него, между прочим, что ни
удар то как коромыслом с размаху, а иногда и прямо как молотом кузнецким. Но машет строго
перед собой, и потому вам удается некоторое время избегать серьезных побоев.
Несколько мгновений - очень долгих - вам удается так и делать, под одобрительное
(кажется) хмыканье боярина. Но новгородская орясина в итоге наносит вам два страшных
удара, один попадает в голову. Лежать на досках удовольствие небольшое, но после такого
удара даже в чем-то и приятное...
"Нехорошо ты придумал с новгородцем на кулаках драться, они же известные мастаки по
кулачному бою" - говорит откуда-то как будто издалека боярин Богдан. - "Голова тебе не только
шлем носить дана и чтобы было по чему бить... Мысли ею, сверяй свои силы и вражеские! Так
наш князь учит, Александр Ярославович!"
 надо вставать — (44)

146
На княжеский двор кого попало не пускают, но вы не кто попало, вам сказано было, что
обратиться надо к страже именем боярина Богдана и как конкретно.
Вы так и делаете, и видите, как сразу меняются лица стоящих на страже дружинников.
Теплеют. Ясно, что боярин Богдан человек тут видный и другими уважаемый. А то ведь не то
важно, боярин ты или нет, а что за тобой водится и люди знают, и коли ничего хорошего, то
шапку ломать, конечно, будут, как положено перед начальством, а большего не жди.
 Как-то встреча пройдет... — (60)

147
Уже темнеет, когда шведы, по соглашению, забирают своих покойников и отваливают
вниз по течению на уцелевших кораблях. Незлобив Александр Ярославович и дипломатичен пришедших с оружием побил, а остальных отпустил с миром, ни к чему мстителей за погибших
множить.
А дружине князь устраивает смотр и пир, уж какой ни на есть.
Если в наличии 2 «репутация в бою/репутация в бою»: "Ну молодец. Воитель лихой! Не зря
тебя боярин Богдан хвалит!" - говорит вам князь Александр Ярославович. - "Жалую тебя чином
десятника да казной!"
Если отсутствует 1 «репутация в бою/репутация в бою»: "Молодцы, богатыри русские!" говорит князь Александр Ярославович собранным десятниками отличившимся воинам. "Жалую вас казной!"
 Если отсутствует 2 «репутация в бою/репутация в бою»: Но рассиживаться
некогда — (67)

 Если в наличии 2 «репутация в бою/репутация в бою»: Но рассиживаться
некогда,  получено достижение «Знак десятника» — (67)

148
Прямо перед ратью простор замерзшего Чудского озера. На нем отлично видно, кто и
откуда приближается. А вот на этом огромном камне можно встать самому и точно увидеть,
много ли врагов, как они построены, куда направляются. Ни обхода ни удара во фланг такой
позиции не нанесешь неожиданно!
 Да только в этом ли дело? — (65)

149
Парняга быстро кидается вперед, размахивая ручищами, и пробует сокрушить вас
могучими ударами. Машет, правда, почти только перед собой, в одном направлении, но могуч,
лих и удары у него выходят страшные
 Уклоняться и пытаться бить с дальней дистанции — (12)
 Наскакивать поближе и пытаться бить оттуда — (12)

150
Здесь-то и строит свои полки князь Александр Ярославович. Пехоту прямо перед
берегом, во много рядов. Ей отведена самая трудная задача - задержать врага, погасить его
скорость, заставить врезаться и увязнуть. А конницу князь отводит назад, далеко в стороны, и
там маскирует. Ее задача врубиться во фланг, когда наступит час
 Все войско пока еще тут — (30)

151
"Дядька" водит вас еще некоторое время. Ну, мост вы сами уже видали, концы города не
так и интересны, а на Варяжский и Немецкий дворы и дружинников не больно-то пускают.
Да и некогда, в общем, по городу гулять, это все понимают.
 Ждет нас всех учение — (106)

152
Обычно князь Александр Ярославович не брал большую часть дружины с собой, когда
нужно было отогнать разбойников из Литвы. Но на сей раз, как известили дружинников по
пути, явилась особенно большая рать, серьезно углубившаяся на русскую землю, в сторону
Торжка и Твери.
Судя по всему, разведка вернулась и сообщила что-то важное. Без шума и разговоров
дружина строится в ровные ряды, а потом продвигается вперед и вперед, и через некоторое
время получает приказ остановиться – поданный знаком, чтобы не нарушать тишину. Выезжает
сам князь Александр, ловко и быстро осматривает построенных ратников, занимает место в
самом начале.
«Ну что, молодцы мои, постоим за землю русскую?» – задает князь во весь голос вопрос
выстроенной в ровные ряды дружине. «Постоим!» – кричит в один голос дружина, ибо скрывать
уже нечего, и трогает коней.
 Скакать за князем! — (90)
 Сдвинуться на фланг и внимательно следить за событиями — (121)
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Никто не скажет, как уж вам довелось не то что устоять в такую минуту на ногах, а вообще
в живых остаться. Толпа орущих орденских воинов, в основном эстов, как половодье
захлестывает русских ратников, оставшихся в строю после сшибки с рыцарями. Эсты же
большие бойцы, когда орден побеждает. Не очень большие, правда, когда дело жареным
пахнет. Хотя неясно, зачем так бодро служить такому господину, как орденские рыцари, ну да
Бог им судья. Сегодня они, кажется, решили, что с Русью покончено, и значит, надо драться в
полную силу - иначе хозяева не оценят.

 снять все отметки в «случайное 1 из 3», снять все отметки в «случайное 1
из 4»
 Поглядим еще, так ли!,  «репутация в бою» +2 — (156)

154
Дело конника сложное: все нужно знать, обо всем позаботиться. Владеть конем это же не
только ладно сидеть и далеко глядеть - это значит управляться с седлом, уздой, псалиями,
удилами, стременами, скребницей, путами, плетью, шпорами, попадать из лука в цель которую
и не видно-то. Зато и почет тебе, коли сумеешь преуспеть в этой науке (и шею не сломаешь). Но
и пехотинцу на Руси тоже много чего знать надо - и как в строю стоять, и куда глядеть, как, чем и
кого бить. Не надо ему пахать землю и ловить рыбу, но как отхватишь даже и палкой, а не то и
железом, в поединке, так подумаешь еще, не лучше ли было в крестьянах.
 А вот и поход уже намечается — (18)
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И держал князь Александр Ярославович из рода Рюриковичей в древнем русском городе
Пскове суд свой праведный.
Орденских судить недолгое было дело. Брызгали они слюной, разом досадуя, что биты
были так легко, и возмущаясь, что не покорился Новгород просвещенным монархам и
рыцарям. Так ругались, так бранились, что князь Александр Ярославович возвел очи горе и
сказал на всю площадь: "Рассуди, Боже, спор мой с этими возгордившимися!".
Э, что с ними разговаривать, они нашу землю без нас поделили, так и мы без них их судьбу
решим.
 И продолжился суд — (37)
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Одному сулицей, другому палицей, третьему кулаком в ухо, четвертому кромкой щита по
зубам - пошла потеха молодецкая! Эх, размахнись рука, раззудись плечо! Погуляем дубиною по
головам вражеским!!
 Если отмечено «случайное 1 из 3/2 из 3»: Эх! — (83)
 Если отсутствует «случайное 1 из 3/2 из 3»: Эх! — (124)
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Неуживчивый у Новгорода, Полоцка и Смоленска сосед - Литва. Не так уж давно и
появился, где-то в болотах и лесах, но большие доставляет он проблемы: зарится на земли, не
им поднятые и вспаханные, при случае отжимает что может и грабит всех, до кого дотянется.
Раньше одному Полоцку доставлял проблемы, а после татарского нашествия полюбил и всем
остальным их создавать. Все понятно, князю литовскому Миндовгу нужны сторонники, вот он
землю русскую и пытается захватить да раздать своим ставленникам. Пробует границу на
восток сдвинуть, поскольку самого теснят с запада. И хотя допекают Литву ордена в
Прибалтике, и поляки дальше на западе, но она и с ними порой сговаривается, если выгоду
видит. Видимо, думает, что бить слабого, толкать споткнувшегося и пинать упавшего веселей
всего. Только того не имеет в виду, что не каждый упавший навсегда падает, и не каждый
слабый всегда слабым остается. И кто любил на ослабшем поездить, ни славы в итоге не сыщет,
потому как уважать его не будут, ни друзей не найдет, а может быть и беду себе на голову
сыщет.
Вот литовцы и сыскали себе...
 Скорым ходом идет на юг дружина — (152)
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Дружина со всей возможной скоростью движется вдоль по Волхову. Десятники на
привале объяснили, что князь ведет свою рать к Старой Ладоге, где ожидает врагов.
Стены старинной крепости появляются в поле зрения через несколько дней, всем бойцам
приказано быть настороже, но вокруг стен не видно ни вражеского лагеря ни следов осады.
Высланная разведка вскоре встречает передовой дозор ладожан и до всех доводят сведения,
что враг не добрался еще до берегов Волхова. Встав на постой в Старой Ладоге, дружина
узнает, что шведы как прибыли на Неву так дальше и не двинулись.
И это, как разъясняет боярин Богдан, значит, что они там либо ждут каких-то крупных
подкреплений, а может быть действий рыцарских орденов, либо собираются строить крепость,
чтобы запереть Неву для новгородской торговли. И то и другое плохо, и вся надежда на
быстроту и внезапность.
 Уже наутро рать выступает в поход — (114)

