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 Владимир Полковников 
Прохождение кампании за  Полоцк в “Русь: “Total War?”
(Впервые опубликовано на нашем форуме)
ЗВЕНЯТ МЕЧИ БУЛАТНЫЕ
“Закатилось солнце земли русской” -- и не важно, что эти слова были сказаны на смерть Александра Невского. Владимир Святославич тоже, как известно, был “Солнышком” да еще “Красным”. С его смерти начинается и первый этап раздробления Руси, и действие нового МОДа. Итак, мы имеем перед собой кучу русских княжеств, половецко-печенежскую степь, Византию, обе Болгарии (Волжскую и Балканскую), Венгрию, Польшу и Швецию.
Лично я в своем выборе не колебался – Полоцк.
Та самая земля, которая всегда стояла особняком от Киева, земля Всеслава Брячиславича. Правда, на момент старта игры мы имеем в князьях 18-летнего Брячислава. Ну да ничего – молодой, женится, детей нарожает. Первый ход и первый сюрприз – кандидат на усыновление, остолоп 24-х годов. Это, конечно, странно, но князь у нас один, а городов три (Полоцк, Витебск, Минск), люди нужны. Берем. 
Кстати, о городах. Полоцк и Витебск официально являются христианскими, а вот минчане все еще почитают то ли Даждьбога, то ли Сварога – в общем, верят в черте что. Брячислав, пылая фанатизмом прозелита, решает насадить в своих землях веру в Христа. То есть разоряет капища, строит церкви, сажает на княжение только крепких в вере. Потому первый усыновленный …слав …вич отправляется в Минск. Дороги (если не сказать “бездорожье”) в стране чрезвычайно затрудняют движение. Конный отряд из Полоцка добирается до Минска аж за год. На следующем ходу еще один переросток поросился в сыновья (“будь мне в отца место, княже Брячислав”) и тут же получил в удел Витебск. 
Хорошо, со своей землей разобрались, пора изучить соседей. А соседи у нас знатные: с севера Новгород Великий, с востока смоленский князь, с юга киевляне. Только на западе стоят бесхозные литовские городки, но с полным стеком армии, а мы пока имеем какое-то хилое ополчение. Казармы не строены, кони не поены, пашни не паханы. Так дело не пойдет, будем для начала развиваться мирно. Благо, у нас со всеми соседями отношения хорошие, заключены союзы, будем торговать да добра наживать. Не тут-то было. 
Через пару лет заносчивый князь смоленский позарился на наш славный град Витебск. Подошел со своей бандой да и взял его в осаду. Не рискуя пытать судьбу в поле со своими ополченцами, Брячислав идет в обход на смоленский Торопец. Маневр удается вполне – смоляне снимают осаду и идут за нами. Под Торопцом и происходит первая схватка, в которой наши одетые в кожаный доспех ополченцы показывают себя молодцами. 
Вообще, из-за низких параметров защиты-нападения-морали битвы протекают очень быстро. Сошлись, ударились, тут же начинает мигать флажок. Первоначальная пехота категорически не переносит удара кавалерии, да, не дай Бог, тяжелой. 
Всё, враг разбит, мы празднуем победу, берем Торопец и готовим удар на столицу противника – на Смоленск. Смоленск и Торопец – рядомстоящие города, но дойти от одного до другого задача не из легких. Дело в том, что вся карта изборождена непроходимыми лесами и извилистыми реками с минимумом переправ. Вот и приходится вилять войскам по карте. ну да ничего, как известно, нормальные герои всегда идут в обход. 
Вот так, пока мы гуляли по карте в поисках удобных путей на Смоленск, на нашу территорию за каким-то бесом залезла армия новгородцев. Даже и не знаю, то ли Ярослав Мудрый оказался не таким уж и мудрым и заблудился в поисках Киева и Святополка Окаянного, то ли решил он по примеру своего отца сначала взять Полоцк, но никак не решался, а только армия его бродила по нашей территории всю историю с Торопцом. Фигурка солдатика, изображающая полки Ярослава, переминалась в нерешительности с ноги на ногу, осматривалась по сторонам да как врежет сабелькой по нашему Полоцку! Удар в спину! 
Пришлось победоносной армии Брячислава идти на помощь стольному граду. Спасибо, выручил в бою отряд младших дружинников (конные лучники), отвлекший на себя едва ли не треть новгородцев. Вот тут-то и ударили наши основные силы. Ярослав бежал с позором. Победа! Теперь на Смоленск! Ага, щаз! Накося выкуси. Стоило нам выступить под Смоленск, как из темноты показывались новые полки новгородцев, горящие желанием отнять Полоцк у Брячислава. Приходилось возвращаться и атаковать агрессоров, но боя они не принимали и убегали назад. Мы снова выступали на Смоленск, и всё повторялось опять. 
Эти двойные качели длились не долго. Из Минска пришло сообщение, что киевский убийца напал на нашего посла. В результате чего пришлось воевать еще и с Киевом. Хорошо, хоть поляне погрязли в войне с надвинувшейся на них кочующей ордой половцев. Улучив момент, мы все-таки исхитрились взять Смоленск, после чего (как тогда еще казалось Брячиславу) дни Новгорода были сочтены. Набор армии, бросок на север, осада Старой Русы, разгром идущей ей на выручку армии, падение русы и гибель при этом самого Ярослава. Вперед на Новгород! Не решаясь брать штурмом каменные стены, полочане решили взять врага измором. 
Между тем под Витебском начали появляться отряды киевлян. К тому времени мы уже могли формировать более продвинутой ополчение, отряды жмудинов, конницу. Поэтому жалкие потуги Окаянного нас не пугали. Враг неизменно отбрасывался от стен Витебска (чаще всего боя он не принимал). 
Падение Новгорода послужило сигналом к походу на юг. И лучшая часть наших войск помаршировала вдоль Днепра, стараясь занимать позиции на бродах в надежде, что поляне окажутся такими глупыми и атакуют нас на крепкой позиции. Киевляне оказались ребятами не промах и не подставлялись таким глупым макаром. Пришлось осадить городок Речица. 
Запомните, все беды – от богатства. Захват Смоленска и Новгорода дал нам возможность сформировать без напряга для казны вторую армию, коя предназначалась для покорения западных диких племен. То есть параллельно с походом на юг замышлялся поход на запад. Лучше бы мы туда не ходили. Оказалось, что литвины уже давно покорены новгородцами и там ошивается армия на два с половиной стека. 3400 новгородцев атаковали наших зарвавшихся 1700 молодцев. Отступить мы не могли, так как уже израсходовали все пункты движения, пришлось принимать неравный бой. Полочане были разбиты просто вдребезги (потеря 70 процентов войска при потерях противника около 600 человек). Особые неприятности доставили новгородские Чудины, забросавшие нас сулицами. При низких параметрах защиты это просто смертоносное оружие. Преследуя разбитую армию, противник осадил Полоцк. Единственная сила, на которую можно было бы положиться, стояла под Речицей. 
Взяв городок штурмом и разорив его дотла, южная армия форсированным маршем бросилась на подмогу осажденной столице, благо, построенные к тому времени дороги увеличили скорость передвижения. 
В конце 1056 года армия подошла к столице. Город еще держался, противник не думал отступать, надо было решаться на атаку. Как говорится, Русь замерла перед решающей схваткой братьев-славян. 
Не выдержав такого эмоционального напряжения, слабонервный Владимир свет Полковников отправился спать. Проснувшись, все никак не мог выкроить времени на то, чтобы наконец-таки расслабить замершую Русь. Однако, главное – захотеть. Захотел и нашел. 
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Об особенностях МОДа “Русь: “Total War?”
Что хотелось бы отметить в МОДе… Я не говорю про отлично прорисованных национальных юнитов. Это, само собой, на высоте. Хочется сосредоточить внимание на стратегической составляющей. Первое – страткарта, на мой вкус, замечательна в смысле количества городов и расстояний между ними. В Тотал Реализме откровенно уставалось от излишнего изобилия городов. Второе – рельеф. Такого рельефа я не встречал нигде. Карта просто изборождена лесами, реками, холмами и горами. Приходится учитывать эти обстоятельства при планировании прикрытия большого сектора одной армией. Третье – континентальность местности исключает богатый доход от морской торговли. Только на крайних точках стратегической карты есть моря: Балтийское, Черное и Каспийское. Приятно, что остался выбор между религиями, остался эффект передвижения орды. Через несколько лет после начала игры Византию атакует возникающая орда турок. Неплохо так же то, что русские фракции слегка различаются набором юнитов. Это и разнообразит игру, и исторично. Все заставки сделаны по мотивам нашиз отечественных картин на тему средневековья русского (правда, все больше попадается Дмитрий Донской, а не Илья Муромец). Слегка портят общий настрой лица членов семьи. Честно сказать, не вписываются. 
В целом, первые впечатления от сорока лет игры – самые благоприятные. Модостроители молодцы! Единственное, что остается пожелать им: хоть как-то получить заслуженное за свой труд. Неужели совсем невозможно связаться с официальными производителями, с издателями на предмет сотрудничества? Ёлки-палки, “талантам надо помогать и лучше, если бы деньгами”.
В 1056 году наша столица была осаждена огромной армией новгородцев. Спешащая с юга подмога смело ударила на врага, готовясь лечь костьми под стенами города, однако новгородцы боя не приняли и отступили. Вообще в Русь: Total War противник как-то чересчур часто боя не принимал, разрушая все мои стратегические замыслы. Хоть это и неожиданно, но довольно-таки приятно. А то в римских кампаниях я уже начал уставать от ситуаций, когда неприятель принимает заранее безнадежный бой. 
Отогнав (но не разбив) новгородцев от Полоцка я решил перейти в наступление против них, посчитав южного врага (киевлян) достаточно ослабленным. Как бы вам не так! Вот с этого-то момента и начался мой кошмар. Киевляне с юга, новгородцы с севера принялись давить на меня огромными армиями. Казалось, противник пополняет свои войска гораздо быстрее, чем я их выбиваю. В 1062 году киевляне штурмом овладели Минском. Это, надо сказать, был удар. Посадив крепкие гарнизоны в Полоцк и Витебск, я собрал все свои силы и бросился к Минску. Каких трудов мне стоило пробиться туда, и рассказывать страшно. Дважды терпел я поражения от киевлян, один раз армия была рассеяна полностью и погиб член семьи. Но в конце концов, Минск я выцарапал. 
Не останавливаясь на достигнутом, наши войска попытались продвинуться на юг, к киевским Турову и Овручу. Однако новгородцы, чтоб им сдохнуть, не давали совершенно передышки Полоцку, осаждая и штурмуя стольный град наш. За неудачным штурмом тут же следовала новая осада. Не оставалось времени даже на пополнение поредевших отрядов. Южная армия снова повернула к дому. 
С целью хоть как-то отвлечь новгородцев мы попытались совершить нападение на их Ладогу. Город оказался проклятым. Трижды мы подступались к нему и трижды были разбиты вдребезги. Двое князей сложили головы на лесной просеке под Ладогой. 
Пора было вырабатывать новую стратегию. Генштаба тогда в Полоцке еще не было, но мозгами нас Господь не обделил (в отличие от АИ). В итоге мы приняли стратегию, состоящую из трех основных особенностей: 
1. Пограничные города с каменными стенами считаются недоступными для вражеского штурма, если имеют минимум два отряда лучников и четыре отряда старшего городского ополчения (это такие мужики со щитами и мечами) + пару отрядов младшего гор. ополчения (копейщики) для занятия позиции в воротах. Всё, ни одна собака не пройдет. 
2. Формируем одну элитную армию, забиваем ее лучшими из лучших и осаждаем вражеский город, под завязку набитый войсками. Этим мы добиваемся во-первых, того, что приличная часть войск противника попадает в изоляцию и теряет в численности с каждым ходом; во-вторых, выманиваем на себя менее крупные силы противника и, конечно, разбиваем их при попытках снять осаду. 
3. Формируем еще одну армию, в которую обязательно включаем отряды лидера фракции и его наследника. Задарма получаем пробивной, самовосстанавливающийся отряд тяжелой конницы в полтораста человек. Эта орда сносит любую пехоту, которую может встретить в поле. 
Так и только так нам удалось отбросить новгородцев в их пределы, захватить Ладогу и Псков, перенести войну на территорию киевлян, вернуть Речицу, захватить Туров и Овруч. Ну, и конечно, здорово проредить вражеские силы. И все было хорошо, пока не стало плохо: на нас напали Ростовцы, осадившие Смоленск. Город выдержал два штурма, а вот третья армия врага решила взять его измором. Три наши скоропалительные попытки снять осаду кончились полным провалом (даже при равных силах). И к исходу 1096 года Смоленск пал. Надо сказать, что АИ, варвар этакий, по взятии города вырезает его население под ноль. Так что если его вернуть, то долго еще приходится зализывать раны, нанесенные войной. Очень жаль, что Смоленск не продержался всего-то одного лишнего хода… Ну да ничего, найдем время, чтобы наказать зазнаек ростовских. 

На 1097 год (год съезда в Любече) мои полочане владеют 11-тью городами (Смоленск будет 12-ым). Для выполнения задач кампании нужно 25 (Киев и Новгород). Так что… не ожидал, что так тяжковато будет. 

Что еще обратило на себя внимание. 
Очень дорогие наемники. Такие дорогие, что я их даже не нанимал (четыре и более тысяч за приличный отряд). 
Любой отряд готовится один ход. 
Цены на тяжелую кавалерию чуть меньше, чем на наемников (три тысячи за отряд). Это при малом значении торговли достаточно накладно. 
Пехота слаба, очень слаба. Особенно моралью. Абсолютно не держит удара кавалерии, в рукопашной с себеподобными тоже долго не держится. Что поделаешь – ополчение, оно ополчение и есть. 
Генералы не растут в звезочках. То есть за 80 лет кампании я совсем не видел увеличения характеристик. Свита тоже пополняется туго и неохотно. Но войска приобретают опыт весьма неплохо. 
Киевляне предпочитают иметь много конных лучников. При низком параметре защиты моих войск это очень напрягает. Новгородцы делают упор на простую пехоту + метателей сулиц. Если пропустить момент начала их стрельбы, то потери тоже будут большими. 

В целом, интерес к моду только возрос . 



