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В Новгородской I летописи о са
мой знаменитой победе новгород
ского князя Александра Невского 
говорится: На восходе солнца нае
хали на полк немцы и чудь, и про
шибли свиньею сквозь полк. И была 
сеча тут великая немцам и чуди... 
Немцы тут пали, а чудь дала плеча 
(бежала. — Ред.). И гоняя, били их 
на семи верстах по льду до Суболич-
ского берега. И пало чуди без числа, 
а немцев — 400, а 50 руками взяли и 
привели в Новгород. 

Альтернативный источник — 
Ливонская рифмованная хрони
ка, составленная в конце X I I I века, 
была более подробна: Есть город 
большой и широкий, который также 
расположен на Руси. Он называется 
Суздаль. Александром звали того, кто 
в то время был его князем. Он прика
зал своему войску готовиться к похо
ду. Русским были обидны их неуда
чи (ливонцы обложили данью Водь, 
построили в Копорье крепость, за
хватили Тёсов и уже грабили купцов 
в 30 верстах от Новгорода. — Ред.). 
Быстро они приготовились. Тогда вы
ступил князь Александр и с ним мно
гие другие русские из Суздаля. Они 
имели бесчисленное количество лу
ков, очень много красивейших до
спехов. Их знамена были богаты, их 

шлемы излучали свет. Так направи
лись они в землю братьев-рьщарей, 
сильные войском. 

Тогда братья-рыцари, быстро во
оружившись, оказали им сопротив
ление; но их (рьщарей. — Ред.) было 
немного. В Дерпге узнали, что при
шел князь Александр с войском в зем
лю братьев-рьщарей, чиня грабежи 
и пожары. Епископ не оставил это 
без внимания, быстро он велел му
жам епископства поспешить в войско 
братьев-рьщарей дня борьбы против 
русских. Что он приказал, то и прои
зошло. Они после этого долго не мед
лили, они присоединились к силам 
братьев-рыцарей. Они привели слиш
ком мало народа, войско братьев-
рьщарей бьио также слишком малень
ким. Однако они пришли к единому 
мнению — атаковать русских. 

Немцы начали с ними бой. Рус
ские имели много стрелков, кото
рые мужественно приняли первый 
натиск, встав перед дружиной кня
зя. Видно было, как отрад братьев-
рыцарей одолел стрелков. Там был 
слышен звон мечей, и видно было, 
как рассекались шлемы. С обе
их сторон убитые падали на траву. 
Те, которые находились в войске 
братьев-рьщарей, были окружены. 
Русские имели такую рать, что каж
дого немца атаковали, пожалуй, 60 
человек. Братья-рыцари достаточ

но упорно сопротивлялись, по их 
там одолели. Часть дерптцев вышли 
из боя, это было их спасением, они 
вынужденно отступили. 

Там было убито 20 братьев-
рыцарей, а шесть было взято в плен. 
Таков был ход боя. Князь Александр 
был рад, что он одержал победу. Он 
возвратился в свои земли. Однако 
эта победа ему стоила многих хра
брых мужей, которым больше ни
когда не и д т и в поход. 

Вот собственно и все, что мы 
знаем из самых ранних источни
ков о Ледовом побоище. Есть, 
правда, еще Суздальская лето
пись, которая будто бы отдает по
беду в нем князю Андрею, млад-
щему брату Александра Невского: 
Великий князь Ярослав послал сына 
своего Андрея в Новгород Великий 
в помощь Александру против немцев 
и победили их за Псковом на озере и 
полон многий пленили и возвратил
ся Андрей к отцу своему с честью. 
Но это — как читать. Послали его 
на помощь, и он помог А для твор
ца победы Андрей был слищком 
молод — 14 лет всего! 

Вообще вокруг этой победы до 
сих пор идут споры в научной сре
де. По самым разным аспектам. От 
того, где именно случилось сра
жение, до — бьшо ли оно вообще? 
Остановило Ледовое побоище дви
жение тевтонцев на восток или это 
воины Бату-хана помогли Алексан
дру Невскому защитить западные 
границы Новгорода? Если послед
нее кажется маловероятным, на
помню. Польский историк Рейн
гольд Гейденщтейн (1556-1620) 
писал, что Александр Ярославич из 
рода Мономахова, будучи направлен 
ханом татарским Батыем и получив
ши в подмогу татарские войска, по
бедил в сражении ливонцев и по до
говору возвратил город Псков. 

Тут, положим, не всё точно. 
Псков-то уже был освобожден. И 
летом 1242 года там был подписан 
мирный договор между Новгоро
дом и Ливонским орденом. Кро
ме того, Гейденщтейн оговаривал
ся, что сведения эти передавались 
как предание. 


