
 

В сентябре 1240 немцы завладели  несколькими русскими городами, 

настроили новых на месте русских поселений. Первым они взяли пограничный 

городок Изборск. От него до Пскова всего 30 километров. Псковичи спешно 

собрали пятитысячное ополчение, вооружились тем, что было, и пошли 

выручать соседа. Потеряв в кровопролитной сече  больше полутысячи 

ратников, не освободив Изборска, ополчение едва пробилось назад к Пскову. 

Рыцари намеревались ворваться в город вслед за отступавшими. Но стража 

вовремя затворила ворота. После недельного стояния у города рыцари 

принялись грабить и жечь окрестности. Одновременно действовали послы 

ордена. Среди предателей ордена нашлись предатели. Они уговорили горожан 

примириться с немцами и впустить их в город. Так не  взятый город оказался в 

руках врага.  Неприятельские отряды доходили уже до окрестностей 

Новгорода, стояли в тридцати верстах от него, перехватывали купеческие 

обозы и наносили большой ущерб новгородской торговле. Тогда новгородцы 

стали просить Александра выручить их из беды; сам владыка новгородский 

отправился просить об этом Александра. Дело касалось не одного Новгорода, а 

всей Русской земли. Александр согласился и прибыл в Новгород, где собрал 

дружину. 

    Немедленно принялся он очищать Новгородскую область от врагов, разогнал 

их отряды, взял Копорье, где было утвердились немцы. С пленными обходился 

он очень милостиво, но изменников беспощадно вешал. 

Затем он дошел до Пскова, освободил его от немцев, двух немецких 

наместников Пскова отправил в оковах в Новгород. 

Благодарные жители Пскова от  мала до велика «высыпали» на улицы, 

чтобы отдать дань великому полководцу за освобождение. 

 



 

После этого Александр вошел в чудскую землю, во владения ордена. 

 

От  Пскова на север лежит 

Псковское озеро, еще севернее 

— озеро Чудское. Они 

соединяются широкой протокой. 

Крестоносцы находятся на 

западе от озер.  Александр 

решил отойти назад и построить 

свои полки у восточного берега 

протоки, между озерами. В те 

времена не сражались на 

пересеченной местности, 

сходились на месте ровном и 

открытом. Здесь, на 

заснеженном льду, крестоносцы 

должны принять вызов 

Александра. 

 

      Боевое построение немецких рыцарей называется «кабанья голова». Все 

войско строится в виде клина: его острие — одетые в латы рыцари, их кони 

тоже покрыты железом и по бокам клина рыцари, а внутри этой подвижной 

брони — пехота. Неудержимо и грозно движется клин — «кабанья голова» — 

на противника, рассекает его строй, проходит сквозь шеренги, дробит затем на 

части и уничтожает сопротивляющихся и бегущих. 

 

 



Много побед одержали таким образом рыцари над пешими войсками 

разных стран. У Александра войско в основном пешее. Крестоносцы, имея под 

собой ровную местность, а противником — пехоту, несомненно, начнут 

сражение в излюбленной, проверенной манере. 

      Александру и его воеводам прийти к такому выводу было нетрудно, они 

хорошо знали тактику крестоносцев. А вот что противопоставить такой 

тактике? Одной храбростью победы не добьешься.  

 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

В традиционном боевом построении русских самым сильным был срединный 

полк. Полк левой руки и полк правой руки, что по обе стороны от срединного, 

слабее. Это известно военачальникам крестоносцев. И Александр решил: 

срединный полк будет состоять из ополченцев — горожан и селян, 

вооруженных копьями, топорами, засапожными ножами; опытные же воины, 

закаленные, хорошо вооруженные, встанут на флангах, там же разместятся 

конные дружины. 

 

    Что же произойдет благодаря такому нововведению? 

«Кабанья голова» легко прошибет срединный полк. 

Рыцари посчитают, что главное дело уже сделано, но в 

это время с флангов навалятся на них могучие бойцы. 

Придется рыцарям вести бой в непривычных условиях. 

    Что придумать, чтобы острие застряло позади 

пробитого им срединного полка? 

 

     Позади срединного полка Александр распорядился 

поставить сани, на которых везли оружие, доспехи и 

продовольствие. За санями, за этой искусственной 

преградой, начинался берег, усеянный большими 

валунами — преграда естественная. Между саней, 

между камней не очень-то поскачешь на лошади, 



отягощенной железом. Зато ополченец, одетый в легкие доспехи, будет 

действовать среди преград ловко, он сразу получит преимущество перед 

медлительным рыцарем. Перед срединным полком поставили стрелков-

лучников, которые первыми вступали в сражение. 

     Так, Александр Невский готовил победу своему войску. 

Пятого апреля 1242 года по юлианскому (старому) календарю князь Александр 

Ярославич, с участием новгородцев, владимирцев и ижорцев, одержал победу в  

Ледовом побоище на льду Чудского озера у «Воронея камени» над войском 

крестоносцев Ливонского ордена и ордена Меченосцев. 

       В летописи было написано: «И была здесь злая и великая сеча для немцев и 

чуди, и слышен был треск ломающихся копий и звук от ударов мечей, так что и 

лёд на замершем озере подломился, и не видно было льда, потому что он 

покрылся кровью...» 

      Всего в побоище со стороны крестоносцев принимало участие 10-12 тысяч. 

Войско князя состояло из 15-17 тысяч человек (но очень плохо вооруженных: 

рогатины, да топоры). 

   На рассвете «псы-рыцари» построились 

тупым клином «свиньей» и по весеннему  

хлипкому льду озера двинулось на русское 

войско, которое было построено у Вороньего 

камня и урочища Узмень. Камень возвышался 

на 15 метров, и с него хорошо были видны 

войска Ливонского ордена и ордена 

Меченосцев, все их боевые порядки, 

перестроения и приближения к нашей 

дружине. 

    Войско крестоносцев-рыцарей в шлемах с 

рогами, когтистыми лапами и иными 

устрашениями, в белых с черными крестами 

плащах, с длинными копьями, прижатыми к 

бедру, прикрывшись щитами, двигалось как 

таран. Железные намордники, надетые на лошадей, превратили привычных 

животных в чудовищ. В середине клина, стараясь не отставать от всадников, 

бежали с секирами и короткими мечами рыцарские слуги и пехота.   

      Александр Невский расположил своих новгородцев «пятком» (строй в виде 

римской цифры «V»).  Трехполковое построение русской рати из пешцев 

владимирского ополчения и сильных крыльев (полки правой и левой руки) 

конной дружины. За полком левой руки располагалась конная засада княжеской 



дружины и дружин владимирских и новгородских бояр. Тыл «пятка» опирался 

на крутой обрывистый и лесистый берег озера. На флангах была расположена 

конница. В основании «пятка» выстроилась пехота с длинными копьями, создав 

сплошную стену из щитов, впереди них встали лучники и пращники. В засаде 

была главная сила – конная княжеская дружина. 

        Подпустив «кабанью голову» на несколько сот метров, русские лучники 

начали осыпать ее стрелами. Шесть прицельных стрел в минуту может 

выпустить хороший стрелок. Под свистящим градом стрел немецкий клин 

несколько сузился, на какую-то долю потерял свою разрушительную силу. Но 

все равно его удар по срединному полку был неудержимо мощным. 

  

              

       

     Полк распался на две половины — как березовый чурак под ударом колуна...         

Летописец писал: «Наехаша на полк немци и чудь и прошибошася свиньею 

сквозь полк...» 

 Однако охвату с тылу русской дружины мешал крутой обрывистый берег, 

который преодолеть они не могли. Тяжелые доспехи не давали возможности. 

     Теперь, по опыту прежних сражений, рыцарям надлежало дробить боевой 

порядок русских на части, сечь бегущих мечами. Но картина оказалась иной. 

Ополченцы откатились за обозные сани и не побежали дальше. Рыцари, 

выскочив на берег со льда, медленно кружили среди камней и саней, получая со 

всех сторон удары. 



            

                   

        Александр не искал встречи с предводителем крестоносцев, как было 

принято в те времена и как поступил сам на Неве, а следил за развитием 

обстановки. Сейчас действовали друг против друга большие человеческие 

массы. В этом сражении полезнее, чем личный пример, был своевременный 

приказ полководца. Александр дал знак вступить в сражение полкам правой и 

левой руки. Новгородцы, ладожане, ижоряне, карелы с одной стороны, 

суздальцы - с другой навалились на рыцарскую «свинью»...  

     Фланговые дружины Александра Невского начали сжимать «свинью» «псов-

рыцарей» с боков, а затем, когда их строй полностью вошел в русский клин, 

Александр Невский ударил по ним с тыла. 

 

 



 

  

Конные дружинники напали на противника с тыла. 

     «Свинья» была окружена. Сбившихся в кучу рыцарей, перемешав¬шихся со 

своими кнехтами-пехотинцами, русские воины стаскивали с коней крюка-ми, 

пропарывали животы лошадей ножа¬ми. Упавшие на лед рыцари в тяжелых 

латах не могли даже встать.  Спешенный рыцарь был уже не такой грозный, как 

сидевший на коне. 

       Весенний лед ломался под тяжестью борющихся, рыцари тонули в 

полыньях и проломах. «Немци ту падоша, а чудь даша плеща». Подневольные 

пешие воины-эсты «дата плеща» - показали плечи, искали спасе¬ние в бегстве. 

Вскоре и рыцари, нарушив обет быть до конца стойкими, начали про¬рываться 

из кольца. Части крестоносцев удалось это. Александр приказал пресле¬довать 

беглецов. Русские дружинники преследовали крестоносцев по льду восемь 

верст. До самого западного берега Чудского озера,  теснили их к полыньям от 

подземных ключей, князь определил заранее куда их надо теснить в лучае 

отступления и бегства. На многие версты  лед был усеян телами врагов.    

 Конные дружинники напали на противника с тыла. 

 

    Так закончилось сражение 5 апреля 1242 года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много русских воинов в тот великий день «кровь свою прольяша». 

 

            

 

       Но враг понес потери еще большие. Всего в битве было уничтожено около 

пятисот «псов-рыцарей». Полсотни рыцарей попало в плен (с каждым из них 

было по 10-15 и более оруженосцев, воинов и слуг). Сбежать с поля боя и 

спастись удалось вице-магистру ордена, командорам и епископам, которые 

были в самом конце «свиньи» и сидели на конях. 



 
 

    Полки Александра под звуки труб и бубнов подходили к Пскову. 

 

  

    Ликующие люди высыпали из города встречать победителей. Смотрели, как 

ведут крестоносцев подле их коней; рыцарь, идущий около коня с непокрытой 

головой, терял, но правилам ордена, рыцарское достоинство. 

       Потрясающий урок получили германцы. Летом в Новгород приехали послы 

из ордена и просили у Александра вечного мира. Мир был заключен. Говорят, 

что тогда-то Александр произнес слова, ставшие на Русской земле 

пророческими: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» После мира 

1242 года Ливонские рыцари десять лет не беспокоили Русь. 


