
Чудо на 
Чудском 
озере:

18 апреля День 
воинской славы 

России



Ледо ́вое побо ́ище (также битва на 
Чудском озере) — битва, произошедшая 
на льду Чудского озера 5 апреля 1242 г. 
(по юлианскому старому, 18 апреля по 
новому) календарю с участием ижоры, 
новгородцев и владимирцев под 
предводительством Александра Невского, 
с одной стороны, и войском Ливонского 
ордена, с другой стороны. Является Днем 
воинской славы России — День победы 
русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище).

Ледовое побоище
Миниатюра из «Лицевого 

летописного свода»



Когда мы пытаемся 
получить представление о 
событиях, отдаленных от нас 
многими веками – мы 
сталкиваемся с тем, что какие-
то важные моменты в 
источниках не упоминается 
вовсе, некоторые приводимые 
разными авторами сведения 
противоречат друг другу. 

Одним словом заглядывая «в 
глубь веков» мы неизбежно 
вступаем в область 
предположений, гипотез и догадок. 
Вот, к примеру Ледовое побоище. 
Существует множество вопросов, 
на которые нет ответов: сколько 
воинов участвовало в сражении, 
сколько погибло, в каком точно 
месте Чудского озера происходило 
сражение, куда исчез многократно 
упомянутый в летописях огромный 
Вороний камень?



Как, скажем нам, далеким 
потомкам вникнуть в те далекие 
события происходившее более 
семисот лет тому назад? 

Где искать правдивые 
описания этих событий, что бы 
руководствуясь ними, составить 
для себя лично свое мнение? И 
таких путей у нас немного.

Первые записи о битве были сделаны в летописях 
1250-х гг., но до настоящего времени эти документы не 
сохранились – нам известно о них только по упоминаниям в 
более поздних летописях. В 1380 г. Было написано «Житие 
Александра Невского» (в первой редакции). В 14, 15, 16 –х
вв. были написаны ряд Летописей, в которых так же 
упоминалось Ледовое побоище.

Миниатюра из «Симеоновской летописи 
о Ледовом побоище», XIII в.



Была же тогда суббота, и 
когда взошло солнце, 
сошлись противники. И 
была сеча жестокая, и 
стоял треск от 
ломающихся копий и звон 
от ударов мечей, и казалось, 
что двинулось замерзшее 
озеро, и не было видно льда, 
ибо покрылось оно кровью.

Книга доступна на сайте «А. 
Невский»: http://www.a-
nevsky.ru/library/zhitie-aleksandra-
nevskogo.html

http://www.a-nevsky.ru/library/zhitie-aleksandra-nevskogo.html


В 1818г. Вышла первая публикация «История государства 
Российского» Н.М. Карамзина, в которой так же говорилось о 
событиях на Чудском озере. Труд этот не был первым описанием 
истории России, но именно это произведение благодаря высоким 
литературным достоинствам и научной скрупулёзности автора 
открыло ее историю для широкой образованной публики и 
наибольшим образом способствовало становлению национального 
самосознания.

Тут Александр оказал искусство 

благоразумного Военачальника: зная силу 
Немцев, отступил назад, искал выгодного 
места и стал на Чудском озере.

«История государства Российского»
Н.М. Карамзин

Книга находится в отделе обслуживания 
гуманитарной литературой Научной 
библиотеки ЧГМА 



Не обошли своим вниманием  Ледовое побоище и другие 
корифеи отечественной истории: С.М. Соловьев, Н.И. 
Костомаров, Д.И. Иловайский. 

Фундаментальный труд С.М. Соловьева «История России 
с древнейших времен» в 29 томах. С точки зрения фактической 
полноты изложения событий русской истории, «История России 
с древнейших времен» наиболее полное хранилище таких фактов. 
Ни один из русских историков, не охватывал такого огромного 
хронологического пространства. Работа С. Соловьёва явилась как 
бы противовесом «Истории» Карамзина которая к середине XIX 
века практически получила статус официальной.

«Во всяком случае, из летописного рассказа видно, 

что борьба Руси с немцами в то время приняла уже характер 
племенной вражды, разгоравшейся от немецких 

притязаний на господство, действительно непомерных.» 
История России с древнейших времен

С.М. Соловьев

Книга находится в отделе обслуживания гуманитарной 

литературой Научной библиотеки ЧГМА 



Древнерусский полководец с редким 
умением точно выбрал место и время сражения, с 
максимальной тактической пользой выстроил полки, 
продуманными действиями сковал крестоносное 
ливонское войско, а сам получил при этом 
необходимую свободу маневра. «Была тут сеча 
великая», — скажет безвестный летописец. —
«Немцы хвалились: возьмем князя Александра 
руками,  а теперь их самих Бог предал ему в руки.

Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей

Н.И. Костомаров
Книга доступна в электронной библиотеке

Fantasu Read: http://fanread.ru/book/9899503/#read

"Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей" – фундаментальный труд выдающегося историка, 
этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича 
Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших 
отечественных государственных деятелях, В том числе и о 
Невском. Образный язык, богатейший фактический материал, 
критическое отношение к официозу, придают трудам 
Костомарова непреходящее значение.

http://fanread.ru/book/9899503/


После Ледового побоища ливонские немцы 
прислали в Новгород с просьбою о мире и заключили его, 
отказавшись от Водской и Псковской областей, возвратив 
пленных и заложников. Таким образом, Александр отбил 
движение Ливонского и Тевтонского ордена на восточную 
сторону Чудского озера; этим миром установлены между 
обеими, сторонами приблизительно те границы, которые 
оставались и в последующие века.

«История России»
Д.Н. Иловайский 

Книга доступна в электронной библиотеке Lib.ru/Классика: 
http://az.lib.ru/i/ilowajskij_d_i/text_1876_istoriya_rossii_tom-

1-1_kievskiy_period.shtml

В 1876-1905 гг. вышла "История России" (тт. 1-5) 
Иловайского, в которой он, следуя исторической концепции Н.М. 
Карамзина, дал общий обзор истории России с древнейших времен 
до царствования Алексея Михайловича. Портретные 
характеристики правителей, образный язык изложения, рассказ об 
основных политических событиях, о культурной и церковной жизни 
с привлечением огромного количества исторических хроник, 
летописей, житийной литературы делают книгу 
привлекательной для читателя и весьма ценной с точки зрения 
исторической науки



Враги встретились в субботу 5 апреля при 
солнечном восходе. Увидя приближающихся врагов, 
Александр поднял руки вверх и громко сказал: "Рассуди, 
Боже, спор мой с этим высокомерным народом!" Битва 
была упорная и жестокая. С треском ломались копья. 
Лед побагровел от крови и трескался местами. Многие 
потонули. Потерявшие строй немцы бежали: русские с 
торжеством гнались за ними семь верст до Суболичского
берега.

Книга находится в отделе обслуживания 

гуманитарной литературой Научной библиотеки ЧГМА 

«От Руси к России» -книга выдающегося русского историка 
и географа Л.Н.Гумилева посвящена истории России от времен 
Рюрика до правления Петра I, причем все события и поступки 
исторических лиц объяснены с позиций разработанной автором 
пассионарной теории этногенеза. Книга написана живым, образным 
языком, очень увлекательно и доходчиво, поэтому огромный объем 
фактического материала усваивается без особых усилий со 
стороны читателя.



Битва на Чудском озере вошла 
в историю как замечательный образец 
военной тактики. Но о некоторых  
фактах, ее значении в истории до сих 
пор ведутся споры. Что не мешает  
художникам, писателя и поэтам 
вдохновляться этим событием.

Памятник «Дружинам 
Александра Невского», Псков, 
гора Соколиха 1993 г. «Ледовое побоище. 1242 г.». 

Гравюра по рисунку Р. Штейна.



П.Д. Корин. «Александр 
Невский». Центральная часть 

триптиха. 
1942—1943 гг.

И. Дзысь Ледовое Побоище 
2000 г.



Все было дьявольски красиво, 
Как будто эти господа, 
Уже сломивши нашу силу, 
Гулять отправились сюда.

Ну что ж, сведем полки с полками, 
Довольно с нас посольств, измен, 
Ошую нас Вороний Камень 
И одесную нас Узмень.

К. Симонов 
Ледовое побоище 

1937 г.

Войско Левонского ордена



Войско Александра Невского

***
И, только выждав, чтоб ливонцы, 
Смешав ряды, втянулись в бой, 
Он, полыхнув мечом на солнце, 
Повел дружину за собой.

Подняв мечи из русской стали, 
Нагнув копейные древки, 
Из леса с криком вылетали 
Новогородские полки.

К. Симонов 
Ледовое побоище 

1937 г.

Как в бурю гневные барашки, 
Среди немецких шишаков 
Мелькали белые рубашки, 
Бараньи шапки мужиков.

В рубахах стираных нательных, 
Тулупы на землю швырнув, 
Они бросались в бой 
смертельный, 
Широко ворот распахнув.



Бурный и трагический XIII век, век 
гибели Киевской Руси, был богат на события, 
центральным из которых, вне всякого 
сомнения, стал 1242 год – легендарная победа 
князя Александра Невского на льду Чудского 
озера, которую можно причислить к 
судьбоносным битвам мировой истории. 
Исход этого сражения подарил тот луч 
надежды, в котором нуждалась испепелённая 
татарским нашествием Русь. Память о этой 
славной победе согревала сердца русского 
воинства на поле Куликовом, когда их 
титаническими усилиями был сломан хребет 
владычеству ханов Золотой Орды. 

Книга доступна в электронной библиотеке:

Iknigi.net, http://iknigi.net/avtor-aleksandr-
scherbakov/16083-ledovoe-poboische-
aleksandr-scherbakov/read/page-8.html

http://iknigi.net/avtor-aleksandr-scherbakov/16083-ledovoe-poboische-aleksandr-scherbakov/read/page-8.html


Речь перед собравшимися держал 
магистр ливонского ордена Дитрих фон 
Грюнинген, сменивший на этом высоком 
посту Германа фон Балка. Обращаясь к 
собравшемуся рыцарству, магистр сказал: 
«Вам предстоит биться безжалостно с 
язычниками, будь то ливы, эсты или 
славяне, особенно с русскими еретиками —
самым опасным и сильным нашим 
противником. Ибо русы имеют склонность 
помогать и эстам, и литовцам, и ливам. Мы 
должны сокрушить оплот их сопротивления 
— русские крепости на границах с Ливонией 
Изборск, Псков. Шаг за шагом продвигаясь в 
глубь русских земель, построим там крепкие 
замки. И мы добьемся этого своим мечом. 
Действовать надо без пощады, чтобы никто 
не посмел поднять оружие против 
рыцарского воинства».

Книга доступна в электронной 
библиотеке Fantasu Read: 
http://fanread.ru/book/9899503/#read

http://fanread.ru/book/9899503/


Лучшее боевое построение 
русских войск — это сильный центр —
большой полк («чело») и два менее сильных 
фланга («крылы»). Так учили Александра 
воеводы. Но что будет, если своим клином 
рыцари раздробят центральную, наиболее 
сильную, часть русского войска, как не раз 
дробили они отряды ливов, латышей, эстов? 
Надо было одолеть закованную в панцири 
«свинью». Привычное построение не 
годилось. Нужно изменить тактику русских 
войск и сосредоточить основные силы на 
крылах. И лучше всего это сделать на льду.

Книга доступна в электронной 
библиотеке Fantasu Read: 
http://fanread.ru/book/213538/?page=14

http://fanread.ru/book/213538/?page=14


Под напором огромной вражеской лавины 
наши стали изнемогать. У всех явилась одна и та же 
дума: «Что же медлит князь Александр? Где 
Ярославич? Почему его нет?» К Александру 
примчались вестники один за другим:
– Выручай! Пора, Ярославич! Враги одолевают!

Александр за Вороньим камнем на 
застоявшемся, пляшущем коне, не отвечая, 
всматривался куда-то в даль, точно прислушиваясь к 
отдаленному шуму, реву и крикам, доносившимся с 
места битвы.
– Подожди! – ответил Александр и повернулся к 
Семке, державшему запасного коня: – Эй, малец! 
Подведи ко мне Дружка!

Александр пересел на белого коня и снова 
застыл, точно прислушиваясь. Вдруг с места боя 
донесся радостный вой и ликующие крики рыцарского 
войска:
– Ийя-хо-хо! Санта Мария! Ийя-хо-хо!

Александр поднял прямой меч и крикнул 
дружинникам:– Теперь пора, други верные! Вперед за 
землю Русскую!Белый конь Александра бросился 
вперед, и за ним помчались все дружинники.

Книга доступна в электронной библиотеке 
«Librebook.ru»:http:
//librebook.ru/iunost_polkovodca/vol1/9



Пешие русские воины приняли бой 
железного полка. Было так, что, когда, 
пробившись через тверди, голова рыцарской 
свиньи приблизилась к челу русичей, суздальцы, 
стоявшие там, расступились, без боя пропустили 
передних рыцарей, создав впечатление своей 
слабости. Рыцари приняли за победу свою то, что 
было хитростью суздальцев.

***
Лежа на животе, в поисках опоры, рыцарь 
беспомощно бился руками и ногами, напоминая 
огромного, но уже не страшного паука. К нему 
подбежал воин в тегилее и шишаке, вооруженный 
топором. Он тронул ногою рыцаря, плюнул:
— Не топорщись, грибок, полезай в кузовок! —
полунасмешливо, полупрезрительно скаля зубы, 
воскликнул он. — Не лыцарь — чурбаш еловый. 
Навесил железа на себя — год не перековать 
столько в кузне. Топором бы сечь, да топора 
жалко, хватит жадному волку засапожника.

Книга доступна в электронной библиотеке 
«Fanread/ru/book»:
http://fanread.ru/book/11723305/?page=118

http://fanread.ru/book/11723305/?page=118


А потом настал миг, и твоя, Славич, победа ворвалась в 
дом Владимира Гущи, хлынула всем людом в двери:
— Одоленье!
— Победа!
— Погнали немца проць!
— А многие из них под лед провалились!
— Неужто провалились! — воскликнул я радостно. 
— Да вот же! — кричал Ратмиша сильно охрипшим 
голоском, выводя пред мои очи мокрого и 
трясущегося немца. Губы у супостата посинели, как у 
мертвеца, в глазах светился ужас.
Он тотчас стал оправдываться предо мной, как видно 
возомнив, что я стану решать его судьбу:
— Ихь бин каин, каин кригер! Ихь бин шпильман, 
баканнт дудешен шпильман! Каин, каин кригер! 
— То-то и оно, что ты Каин, — ответил я ему сурово. —
Подобно Каину, отцу греха убийства, пришел сюда 
убить брата своего Авеля. Да глядь — и провалился! Ах 
ты мокрая курица! Кто ж тебя вытащил-то?

Книга доступна в электронной библиотеке 
«Fanread/ru/book»:
http://fanread.ru/book/5902567/?page=80

http://fanread.ru/book/5902567/?page=80


Пятьдесят рыцарей было взято в плен и 
приведено в Новгород. Многие утонули в озере, 
провалившись в полыньи, а многие израненные 
скрылись в лесах.
Как во времена невской битвы, современники видели 
Божий полк в воздухе, помогавший новгородцам.
Св. Александр со славою въехал в Псков. За конём его 
шли пленные рыцари. Игумены и священники и 
множество народу, с образами и хоругвями, вышли 
ему навстречу.

Св. Александр проехал прямо в собор Св. 
Троицы, где был отслужен молебен.

Разгром на Чудском озере тяжело поразил 
орден. Меченосцы выставили против русских всю свою 
силу, и вся эта сила была разбита. Тем же летом 
магистр прислал в Новгород послов с предложением 
мира. Орден отказывался от своих завоеваний в 
новгородских владениях и предлагал обмен пленных 
меченосцев на захваченных им в плен новгородцев и 
псковичей.

Книга доступна в электронной библиотеке 
«Profilib.com»: https://profilib.com/chtenie/88585/l-
volkov-aleksandr-nevskiy-sbornik-108.phpСборник «А. Невский», В. 
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Книга, предлагаемая вниманию читателей, 
построена не вполне обычно. Это не просто 
очередная биография князя. Автор 
постарался собрать здесь все свидетельства 
источников, касающиеся личности князя 
Александра Ярославича и проводимой им 
политики, выстроив таким образом 
подробную хронику сорока четырёх лет 
земной жизни великого князя. Именно 
подлинные документы эпохи и 
составили основу повествования.

Книга доступна на сайте «А. Невский»
http://www.a-nevsky.ru/library/karpov-
nevskiy.html
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За годом год перелистаем. 
Не раз, не два за семь веков; 
Оружьем новеньким блистая, 
К нам шли ряды чужих полков.

Но, прошлый опыт повторяя, 
Они бежали с русских нив, 
Оружье на пути теряя
И мертвецов не схоронив.

К. Симонов 
Ледовое побоище 

1937 г.
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Ничто не ново под луною: 
Что есть, то было, будет ввек. 
И прежде кровь лилась рекою, 
И прежде плакал человек... 

Н.М. Карамзин


