18 апреля – День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере, 1242 год
Не в силе Бог, а в правде.
(князь Александр Невский)
Середина XIII века — время суровых испытаний для
Руси. Воспользовавшись нашествием татаро-монгол под
предводительством Батыя и ослаблением русских княжеств, в северо-западные пределы Руси
вторглись шведские феодалы и рыцари Тевтонского и Ливонского орденов. Они хотели захватить
не подвергшиеся разорению области северо-запада Руси и таким образом расширить свои
владения.
Обосновавшиеся в Прибалтике после покорения ливов и эстов немецкие рыцари и
захватившие Финляндию шведы с благословления Папы римского заключили договор о крестовом
походе на Русь. Шведы должны были наступать с севера, а немцы с запада через Изборск и Псков.
Первыми выступили шведы. Летом 1240 года зять короля и фактический правитель Швеции
герцог Биргер возглавил поход шведского войска на Новгород. Их корабли вошли в Неву до устья
реки Ижора, и шведы, высадившись на берег, стали готовиться к походу на Старую Ладогу и
Новгород. Получив известие о высадке неприятеля, новгородский князь Александр Ярославич со
своей дружиной и новгородским ополчением двинулся на Неву. Его удар был неожиданным.
Дружина ударила в центр шведского войска, а ополчение во главе с новгородцем Мишей — во
фланг, дабы отсечь им путь отступления к кораблям. Короткий и ожесточённый бой закончился
полным разгромом шведского войска. За эту победу князь Александр Ярославич получил прозвище "Невский". В результате разгрома шведов было сорвано возможное их взаимодействие с
Тевтонским орденом и надёжно обеспечен правый фланг и тыл русского войска для борьбы с
немецкой агрессией.
Летом 1240 года начали поход на Новгород и немецкие рыцари. Они вторглись на Псковскую
землю и, воспользовавшись предательством псковского посадника Твердилы Иванковича, вошли в
Псков. Сложилась непосредственная угроза Новгороду и всей Северо-Западной Руси. Борьбу
новгородцев с немцами вновь возглавил Александр Невский. Внезапными ударами немцы были
выбиты из Копорья, а затем из Пскова и Изборска. Военные действия были перенесены на
эстонские земли.
После освобождения Пскова враждующие стороны стали готовиться к решающей битве.
Понимая, что победы на Неве, под Копорьем и Псковом стали началом освобождения Русской
земли, и боясь потерять захваченные земли, рыцари собрали сильную армию. Александр хорошо
знал, что предупреждение возможных вторжений врага состоит в его разгроме, а не в изгнании,
поэтому он собрал все возможные силы. В конце марта 1242 года Александр Невский выступил в
поход.
Место для решающего сражения было определено Александром Невским в урочище Узмень у
скалы Вороний камень. Оно должно было проходить на льду Чудского озера. Озеро было выбрано
не случайно. Во-первых, более тяжелые, закованные в броню рыцари на льду теряли подвижность,
становясь более уязвимыми. Маневр рыцарской конницы сковывался, что было на руку русской
пехоте. Во-вторых, апрельский лед озера, потеряв уже былую прочность, составлял
дополнительную угрозу для тяжело вооруженных рыцарей.
Неприятель был вооружен и снаряжен в соответствии с рыцарской традицией Западной
Европы того времени. Каждый из рыцарей вел бой на коне, который был защищен

металлическими или кожаными доспехами. На вооружении у рыцаря было длинное копьё,
тяжелый двуручный меч и кинжал. Тяжелый щит дополнял вооружение рыцаря.
Закованным в латы крестоносцам Александр Невский противопоставил ополчение
численностью 15-17 тысяч воинов. Большую часть войска составляло новгородское пешее
ополчение, набранное из ремесленников. Вооружение ополченцев было довольно разнообразным.
Они имели короткое копьё или рогатину, топор, меч или саблю. Часть наших воинов действовали
как стрелки. Княжеский дружинник — это профессиональный воин, проводивший большую часть
жизни в походах и сражениях. Тело всадника прикрывала кольчуга — металлическая рубаха,
спускавшаяся до колен. Кроме кольчуги применялись, хотя и достаточно редко, жёсткие
металлические доспехи — панцирь и латы. Голову всадника защищал металлический шлем.
Защитным снаряжением служили также байданы и щиты.
Рыцарские войска Европы до Ледового побоища провели много успешных сражений против
пехотных ополчений разных народов. Закованные в доспехи всадники на сильных лошадях
подобно тарану раскалывали строй противника надвое, затем дробили на более мелкие группы и
уничтожали по частям. Характеру такой тактики соответствовал и боевой порядок, получивший у
русских название, как образно пишет летописец, "великая свинья". Таким образом, немецкорыцарские ордена имели самую лучшую для того времени в Западной Европе военную
организацию.
Сражение состоялось в субботний день 5 (12) апреля 1242 года и проходило так, как и задумал
Александр Невский. На рассвете русские полки заняли исходные позиции.
С целью завлечения немцев как можно дальше на лёд вперёд был выслан отряд суздальцев,
который, оказывая сопротивление рыцарям, должен был отходить по льду озера. Приняв на себя
первый удар, они начали ли отступать, увлекая за собой врага. Уверенные в успехе немцы ступили
на лёд Чудского озера.
С восходом солнца показались пешие и конные рыцари, закованные в железные доспехи и
двигавшиеся в сторону новгородцев. Русские лучники встретили врага ливнем стрел, но они почти
не причиняли вреда закованным в латы рыцарям. Ощутимые потери понесла наступавшая рядом с
крестоносцами пехота. Постепенно лучники пятились к рядам пехоты и наконец слились с ней.
Рыцари пришпорили коней и врубились в расположение новгородцев. Началась сеча. Немцы
рассчитывали, расчленив боевые порядки новгородцев, развернуть фланги и окружить две части
русского войска. Но манёвр не удался. Крестоносцы уже были готовы торжествовать победу, но
вместо пространства для манёвра
обнаружили перед собой русский
обоз и непреодолимый для конницы
берег.
Движение
вперёд
было
прервано. Передовые рыцари увязли в
обозе.
Новгородская пехота сражалась
отчаянно, никто после расчленения
рыцарями русского боевого порядка
не побежал с поля боя, обрекая себя
на смерть от мечей и копий
крестоносцев. Немедленно слева и
справа на увязнувший в новгородских
рядах рыцарский клин обрушились
оба крыла русского войска, а с тыла

ударила отборная дружина князя Александра. Фланги русского войска сомкнулись, и
"непобедимые" рыцари попали в клещи. Ударная их сила — конница — не смогла выполнить
свою задачу по расширению флангов. Потеряв способность к манёвру, немцы стали отступать.
Первыми побежали кнехты, за ними обратились в бегство и рыцари. Тяжёлые и неповоротливые,
они скопились на небольшом участке озера, лёд стал ломаться под их тяжестью. Бронированные
рыцари проваливались в полыньи, а русские дружинники теснили врага к воде. Не выдержав
натиска, захватчики бросились бежать к западному берегу озера. Окончательный разгром врага
завершил "заслон", ударивший с тыла. Воодушевлённые победой русские преследовали рыцарей
на протяжении семи вёрст. Поражение было полным, противник понёс громадные для того
времени потери. По словам летописца, погибли около 500 рыцарей, 50 тевтонских воевод были
взяты в плен. Потери среди кнехтов никто не подсчитывал, но все летописцы утверждают что их
погибло "бесчисленное множество". Обычно потери рыцарей в те времена были много меньше.
Как правило, в рыцарских сражениях они исчислялись десятками.
Одержанная победа навеки прославила Александра Невского как полководца и спасителя
Русской земли. Молодой новгородский князь (в 1242 г. ему было 23 года) показал себя искусным
политиком и талантливым полководцем. Объединив разные по составу и боевым качествам
отряды, он нашёл каждому из них соответствующее применение. Кроме того Александр
выделялся практическим умом, твердостью воли, отличался большой физической силой и
храбростью. В 1547 году Александр Невский был официально канонизирован Русской
православной церковью в лике Святых, как Святой благоверный князь Александр Невский.
Битва на льду Чудского озера — одна из самых выдающихся в эпоху средневековья. Она
представляет классический образец окружения и разгрома рыцарской армии русским войском,
состоявшим в основном из пехоты. Подобных крупных примеров выступления пехоты против
рыцарей к тому времени ещё не было.

