
Отрывок из стихотворения К. Симонова «Ледовое побоище». 

 

Ливонцы в глубь Руси прорвались, 

Дошли до Луги, Тесов пал. 

Под самый Новгород, бахвалясь, 

Ливонский орден подступал 

 

Враг у ворот, а князь в отъезде, 

Который месяц шел к концу, 

Как он со всей дружиной вместе 

В Переславль ушел к отцу. 

 

На то нашлась своя причина: 

Князь Александр был мил пока 

Громила шведа и Немчина 

Его тяжелая рука. 

 

Но, в Новгород, придя с победой, 

Он хвост боярам прищемил 

И сразу стал не лучше шведа 

Для них - не прошен и не мил. 

 

Бояре всех на вече взяли, 

Заткнув меньшому люду рот, 

Дорогу князю показали 

И проводили до ворот. 
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В субботу пятого апреля 

Сырой рассветною порой 

Передовые рассмотрели 

Идущих немцев темный строй. 

 

Под нами лед, над нами небо,  

За нами наши города,  

Ни леса, ни земли, ни хлеба 

Не взять вам больше никогда. 

 

Углом вперед, от всех особо,  

Одеты в шубы, в армяки,  

Стояли темные от злобы 

Псковские пешие полки. 

 

«Пусть с немцами нас бог рассудит 

Без проволочек тут, на льду,  

При нас мечи, и, будь что будет,  

Поможем божьему суду!» 

 

Князь поскакал к прибрежным скалам, 

На них вскарабкавшись с трудом, 

Высокий выступ отыскал он,  

Откуда видно все кругом. 

 

А впереди по звонким льдинам 

Гремя тяжелой чешуей, 

Ливонцы едут грозным клином -  

Свиной железной головой. 

 

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 

Следил за битвою с горы. 

 

Его дружинники скучали,  

Топтались кони, тлел костер. 

Бояре старые ворчали:  

«Иль меч у князя не остер?» 

 

Князь молча слушал разговоры,  

Насупясь на коне сидел; 

Сегодня он спасал не город, 

Не вотчину, не свой удел. 

 

Сегодня силой всенародной 

Он путь ливонцам закрывал,  

И тот, кто рисковал сегодня,  

Тот всею Русью рисковал. 

 

И, только выждав, чтоб ливонцы,  

Смешав ряды, вмешались в бой,  

Он, полыхнув мечом на солнце,  

Повел 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. 

 

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. 

 

 

 



И князь, едва остыв от свалки,  

Из-под руки уже следил,  

Как беглецов остаток жалкий 

К ливонским землям уходил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворд на тему:  Монголо-татарское нашествие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

 

1. Представитель ордынского хана на Руси, который осуществлял контроль над 

действиями князей, ведал сбором дани. 

2. Одно из монгольских племен, обитавших в Центральной Азии и тесно связанных своей 

судьбой с русскими княжествами. 

3. Родовой вождь монголов, стоявший во главе управления племенем. 

4. Одно из главных занятий монголов. 

5. Княжество, испытавшее на себе первый удар Батыя (1237г.) 

6. Съезд  монгольской знати, принимавший важнейшие решения. 

 

По вертикали: 

 

1. Географический ориентир, место первой встречи монголов и русских. 

2. Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих землях. 

3. Имя хана, сумевшего объединить разрозненные монгольские племена в единое 

государство. 

4. Город в Черниговском княжестве, оказавший жесточайшее сопротивление войскам 

Батыя и прозванный за это «злым городом». 

5. Столица единственного княжества, не подвергнувшегося татаро-монгольскому 

нашествию.  


