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Ледовое побоище (5 апреля 1242 года) - 

сражение на льду Чудского озера 

которое закончилось полным 

разгромом немецких рыцарей-

крестоносцев русскими войсками во 

главе с Александром Невским. 

 
 

Был первый натиск немцев страшен.  

В пехоту русскую углом,  

Двумя рядами конных башен  

Они врубились напролом.  

 

Как в бурю гневные барашки,  

Среди немецких шишаков  

Мелькали белые рубашки,  

Бараньи шапки мужиков...  

 

Они с открытыми глазами  

На немцев голой грудью шли,  

До кости пальцы разрезая,  

Склоняли копья до земли.  

 

И там, где копья пригибались,  

Они в отчаянной резне  

Сквозь строй немецкий прорубались  

Плечом к плечу, спиной к спине…  

 

Уже смешались люди, кони,  

Мечи, секиры, топоры,  

А князь по-прежнему спокойно  

Следит за битвою с горы…  

 
И, только выждав, чтоб ливонцы,  

Смешав ряды, втянулись в бой,  

Он, полыхнув мечом на солнце,  

Повёл дружину за собой…  

 

По льду летели с лязгом, с громом,  

К мохнатым гривам наклоняясь;  

И первым на коне огромном  

В немецкий строй врубился князь.  

 

И, отступая перед князем, 

Бросая копья и щиты, 

С коней валились немцы наземь, 

Воздев железные персты: 

 

Гнедые кони горячились, 

Из-под копыт вздымали прах, 

Тела по снегу волочились, 

Завязнув в узких стременах, 

 
Стоял суровый беспорядок 

Железа, крови и воды. 

На месте рыцарских отрядов 

Легли кровавые следы 

 

Одни лежали, захлебнувшись, 

в кровавой ледяной воде, 

Другие мчались прочь, пригнувшись, 

трусливо шпоря лошадей. 

 

Под ними лошади тонули, 

Под ними дыбом лед вставал, 

Их стремена, на дно тянули, 

Им панцирь выплыть не давал. 

 

Брело под взглядами косыми  

Немало пойманных господ,  

Впервые пятками босыми  

Прилежно шлёпая об лёд…  
К. Симонов «Ледовое побоище» 

(отрывок из стихотворения) 


