
Князь молвил слово о России: 
Кто к нам с мечом придѐт -  погибнет, 

Иного сроду не достигнет. 
Стояла Русь, стоит сегодня, 

И в том предвиденье Господне. 
Кто к нам с мечом, того побьѐм.  
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        Битва, случившаяся 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера у острова Вороний 

Камень, вошла в историю как одна из важнейших в истории государства, как 

сражение, избавившее земли Руси от всяких притязаний Ордена ливонских рыцарей. 

Хотя ход битвы известен, осталось много спорных вопросов. Так, нет точной 

информации о количестве воинов, принявших участие в битве на Чудском озере. Ни в 

дошедших до нас летописях, ни в «Житии Александра Невского» эти данные не 

приводятся.  

        Предположительно, со стороны новгородцев в сражении участвовало от 12 тыс. до 15 

тыс. воинов. Численность противника составляла от 10 тыс. до 12 тыс. При этом 

рыцарей среди немецких воинов было немного, основная часть войска — ополченцы, 

литы и эсты. 

 



        Выбор Александром места сражения был продиктован и тактическими, и 

стратегическими расчетами. Занятая войсками князя позиция позволила перекрыть 

нападавшим все подходы к Новгороду. Наверняка помнил князь и о том, что зимние 

условия дают в противоборстве с тяжелыми рыцарями определенные преимущества. 

Рассмотрим, как проходило Ледовое побоище (кратко). 

        Если боевой порядок крестоносцев историкам прекрасно известен и именуется 

клином, или, по версии летописей, «великой свиньей» (на флангах — тяжелые 

рыцари, а более легко вооруженные воины — внутри клина), то о построении и 

расположении новгородской рати точных сведений нет. Вполне возможно, что это 

был традиционный «полчный ряд». Рыцари, не имевшие информации о количестве и 

местонахождении войск Невского, решили наступать по открытому льду. 

 



Хотя подробного описания битвы на Чудском озере летописи не приводят, восстановить схему 

Ледового побоища вполне возможно. Клин рыцарей врезался в центр сторожевого полка 

Невского и прорвал его оборону, устремившись дальше. Возможно, этот «успех» был заранее 

предусмотрен князем Александром, поскольку далее нападающие встретили массу 

непреодолимых препятствий. Зажатый в клещи рыцарский клин утратил стройность рядов и 

маневренность, что оказалось для нападавших серьезным негативным фактором. Атака 

засадного полка, до того момента не участвовавшего в сражении, окончательно склонила чашу 

весов в сторону новгородцев. Сошедшие с коней рыцари в своих тяжелых доспехах на льду 

становились практически беспомощными. Спастись бегством удалось только части 

нападавших, которых русские ратники преследовали, по словам летописца, «до Соколиного 

берега». 

 



         Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 года. Немецкие войска, владеющие 

методикой нападения «свиней», то есть строгим и дисциплинированным строем, 

главный удар направили в центр врага. Однако Александр сначала атаковал армию 

врага с помощью лучников, а затем приказал нанести удар по флангам крестоносцев. 

В результате немцы были вытеснены вперед, на лед Чудского озера. Зима в это время 

была долгая и холодная, поэтому на момент апреля лед (весьма хрупкий) на водоеме 

сохранялся. После того, как немцы поняли, что отступают на лед, было уже поздно: 

лед начал трескаться под давлением тяжелых немецких доспехов. Именно поэтому 

историки назвали сражение «ледовым побоищем». В результате часть воинов 

утонула, другая часть была убита в бою, но большей части все же удалось спастись 

бегством.  После этого, войска Александра окончательно выгнали крестоносцев с 

территории Псковского княжества. 



        После победы русского князя в Ледовом побоище на Чудском озере Ливонский орден 

был вынужден заключить мир, полностью отказавшись от притязаний на земли Руси. 

По договору обе стороны вернули плененных в ходе сражения воинов. 

         Стоит отметить, что на льду Чудского озера впервые в истории войн пешее войско 

одержало победу над тяжелой конницей, являвшейся для Средневековья грозной 

силой. Александр Ярославич, с блеском победивший в Ледовом побоище, 

максимально использовал фактор внезапности и учел рельеф местности. 

 



        Военно-политическое значение победы Александра переоценить сложно. Князь не 

только отстоял для новгородцев возможность вести дальнейшую торговлю с 

европейскими странами и выйти к Балтике, но и защитил северо-запад Руси, ведь в 

случае поражения Новгорода угроза захвата Орденом северо-запада Руси стала бы 

вполне реальной. Кроме того, князь отсрочил натиск немцев на восточно-

европейские территории.  

                     5 апреля 1242 г. — одна из важнейших дат в истории Руси. 

 



На пиру князь сказал: 

 «Кто с мечом к нам войдёт, 

от меча, он мол сам здесь погибель найдёт!» 

Разошлись в мир гонцы про победу сказать, 

…А кто с миром на Русь, тому есть благодать! 



Уважаемые читатели! 
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