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ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ, КОБЫЛЬЕ ГОРОДИЩЕ – МОСТЫ ПАМЯТИ 

 
В статье рассматривается вопрос об увековечивании памяти подвига русских дружин под руко-

водством князя Александра Невского, разбивших рыцарей-крестоносцев на льду Чудского озера в 
1242 г. Автор обращает внимание на необходимость дальнейшего изучения места легендарной бит-
вы. 
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«Мирный поход шведов» на новгород-
скую землю был остановлен дружиной князя 
Александра 15 июля 1240 г. в устье Ижоры на 
Неве. Мирный тот поход был или нет - труд-
но в том разобраться участникам собраний 
концов и улиц Новгородских. Не было после 
Невской битвы единодушия среди мужей на 
Вече, не вняли они предупреждениям князя о 
грядущей опасности с запада – не стерпел 
князь, ушёл в низовские земли1. 

Время бежит неумолимо, еще белые му-
хи на поле не сели после тех событий, а к нов-
городцам весть пришла, что в Копорье немцы 
крепость срубили. Далее, более – Ливонский 
орден развернул наступление на Русь, овла-
дел крепостью Изборск, а затем захватил 
Псков и в 30 верстах от Новгорода грабить 
начал – от Луги до Сабельского погоста. Кон-
цепция колонизации восточных земель 
«Дранг нах Остен» («Натиск на Восток») стала 
приобретать свои реальные очертания – 
страшная опасность нависла над северо-
западными землями Руси2. Главный удар ры-
царей-крестоносцев был направлен на изоля-
цию Руси от торговых путей, лишение её вы-
хода к Балтийскому морю и подчинение себе. 
Всё шло по намеченному плану наступления 
на Восток, который разработан был папской 
курией3. Однако в осенне-зимний период 
1241 г., новгородцы с дружинами из низовья 
сносят с лица земли укрепление в Копорье, 

                                                             
1 Так называлась Ростово-Суздальская земля ниже 
устья р. Мологи, преимущественно новгородцами, 
сообразно с географическим положением этой 
страны по отношению к Новгороду. Со слов 
новгородцев так называли эту землю и московские 
князья. В 1169 г. Низовская земля близ Торжка 
граничила с Новгородской, с княжеством 
Смоленским, с вятичами и Рязанью, с землями 
муромскими. К Владимиру, где крайним пунктом 
Низовской земли был г. Радилов (Волжский городец) 
границей её были земли мордовских племен. 
Столицей владетелей Низовской земли сначала был 
Ростов, потом Суздаль, главной сторожевой 
твердыней – Нижний Новгород. См.: Брокгауз Ф. А., 
Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1907. 
2 Пашуто В. Т. Героическая борьба русского народа за 
независимость. XIII век. М., 1956.  
3 Шаскольский И. П. Папская курия – главный 
организатор крестоносной агрессии 1240 – 1242 гг. 
против Руси // Исторические записки. 1951. т. 37. 

вытесняют братьев-рыцарей из Пскова, осво-
бождают Изборск. А в конце зимы начинается 
движение русских войск в прибалтийские 
земли, к центру Дерптского епископства. 

В местечке «мосты» (южнее Юрьева) 
немцам удаётся разбить русский «разгон» под 
началом Домаша Твердиславича и Кербета. 
Это были передовые отряды, двигавшиеся 
впереди войска под началом Александра Яро-
славича. Уцелевшая часть отряда вернулась к 
князю и донесла ему печальное известие о ги-
бели Домаша, сообщив о постигшей их не-
удаче. 

«Князь вспятился на лед Чудского озера». 
Победа над небольшим отрядом рус-

ских окрылила орденское командование. У 
него возникла склонность к недооценке рус-
ских сил, родилось убеждение в возможности 
их легкого разгрома4. Ливонцы приняли ре-
шение дать русским сражение и для этого вы-
ступили из Юрьева со своими основными си-
лами и силами их союзников (немецкими 
крестоносцами из Прибалтики и датскими 
рыцарями из Ревеля) во главе с самим маги-
стром ордена. 

«… Была суббота, день 5 апреля 1242 г., 
на восходе солнца, перед русскими дружина-
ми появился клинообразный строй немецкого 
войска, называемый новгородцами «свинь-
ёю». Этот строй страшен для слабого против-
ника, он рассекает его надвое и дробит на 
мелкие части – но не таковы были полки 
Александра. Казалось, несокрушимой стеной 
двигались вперед «железные рыцари», стре-
мясь пройти как можно дальше сквозь полки 
русичей. Они и прошли.  

Но дорого стоил им этот путь. Русские 
дружины не испугались упорного натиска 
неприятелей, а мужественно поражали их с 
разных сторон. Множество рыцарей пало под 
ударами русских топоров и мечей. Грозные 
взоры воинов дружины, их сверкающее ору-
жие – дымящееся неприятельской кровью, их 
                                                             
4 Древнерусская художественная проза. Будапешт, 
1977. С. 101. В оригинале текста: «…Они же, гордии, 
совокупишася и рекоша: «Поидемъ и победим 
Александра и имемъ его рукама»…». В переводе 
текста на современный язык: «… Собрались тогда 
немцы и, похваляясь, сказали: «Пойдём, победим 
князя Александра, поймаем его руками»…». 
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готовность бороться с врагом до конца – при-
вели немцев в замешательство. Александр 
Ярославич только и ждал этого психологиче-
ского момента боя. Подобно вихрю, налетели 
суздальские дружины из засады на оторопе-
лых врагов, совершив искусное обходное 
движение. Удар отборных русских полков 
пришёл на немцев с той стороны, откуда те не 
ожидали. Военная хитрость Александра 
вполне удалась. Весь боевой план рыцарей 
расстроился. Казалось, все озеро всколыхну-
лось и тяжко застонало. 

Лед побагровел от крови... Правильного 
боя уже не было – началось избиение врага, 
упорно боровшегося до позднего вечера.  

Потери завоевателей были громадны. 
Многие пытались спастись бегством, но рус-
ские настигали их. Озеро на протяжении семи 
верст покрылось трупами, вплоть до Суболи-
ческого берега. Много братьев рыцарей пало 
в бою и попало в плен. Войско, недавно ещё 
столь грозное и блестяще экипированное, бо-
лее не существовало…» - так сегодня можно 
представить хронологию сечи, что произошла 
на льду Чудского озера, на Узмени у Воронье-
го камня по описаниям события 1242 г., до-
шедших до нас в русских летописях и тевтон-
ских хрониках. 

Сражение, данное иноземным захватчи-
кам на льду Чудского озера князем Алексан-
дром (прозванным в народе Невским), с вер-
шины нашего времени имеет не только исто-
рическое, но и важное государственное зна-
чение, так как остановило экспансию на Русь 
с Запада. Тем самым позволило России сохра-
нить веру, культуру, язык, традиции и обы-
чаи всех народов, что жили тогда на русской 
земле. 

КОБЫЛЬЕ ГОРОДИЩЕ 
В 104 км к северо-западу от Пскова, там, 

где воды Тёплого озера встречаются с берегом 
Чудского, неподалеку от места, где произо-
шло Ледовое побоище, расположено древнее 
село Кобылье Городище. В XIX в. оно было 
уездным городком под названием Кобыла. 
Первое упоминание о нём мы находим в 
псковских летописях, датированных 6914 г. 
(1406 г. от Р.Х.) - «…На Кобыльи были Немцы, 
а до Пскова не дошли…»5. Немцы часто были 
незваными гостями в этих местах ещё со вре-
мён князя Ярослава Всеволодовича. Поэтому в 
1462 г. псковское вече принимает решение о 
создании здесь деревянной крепости, а в ней 
строят каменную церковь в честь Архистра-
тига Михаила. Об этом свидетельствует за-
пись в 3-й Псковской летописи: «…В лето 6970 
заложиша Псковичи Новый городец на обид-

                                                             
5 Псковская 3-я летопись, архивский 2-й список 
(строевский список), 1406 г. // Псковские летописи. 
М., 1955. С. 113. 

ном месте над Великим озером... А делаша его 
мастеры Псковские и Всолощаны...»6.  

 
Рис. 1. Церковь Архангела Михаила7 

 
В этой же летописи за 6971 г. мы нахо-

дим ещё одну запись, которая повествует нам 
о событиях, где ещё раз русский летописец 
упоминает легендарный Вороний камень. 
Именно это и стало основанием считать, что 
место начала Ледового побоища было неда-
леко от села Кобылье Городище. Каменная 
церковь Архистратига Михаила, построенная 
псковичами в деревянной крепости Кобыла, 
дошла до нашего времени почти в неизме-
нившемся виде. В разное время в этом храме 
совершали службу люди, оставившие память 
о себе в истории Отечества, это священному-
ченик Вениамин – митрополит Петроград-
ский и Гдовский, родной брат Патриарха всея 
Руси Тихона иерей Никандр, здесь был кре-
щён подвижник наших дней отец Николай 
(Гурьянов). Русские цари почитали за честь 
внести свою лепту в содержание и благолепие 
этого храма, о чём свидетельствует набор Бо-
гослужебных книг, подаренных Императри-
цей Анной Иоанновной. 

                                                             
6 Погодин М. Псковская летопись. М. 1837. С. 88. 
7 ЦЕРКОВЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА (каменная; 
сооружена псковскими мастерами в 1462 г.; 
колокольня в 1854 г.). Действующая. Памятник 
истории и культуры федерального значения 
(Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 
30-го августа 1960 г.). В год 765-летия со дня подвига 
русских ратников на Чудском озере и в год 545-летия 
со дня создания крепости «Кобылье Городище» по 
инициативе и под руководством руководителя 
проекта АВТО ВЕЧЕ «Серебряное кольцо Александра 
Невского», при меценатской поддержке депутата 
Псковского областного Собрания А. А. Турчака, 
организованы работы по ремонту звонницы, 
изготовлению и доставке нового комплекта 
колоколов с изображением святых Архангела 
Михаила, Архангела Гавриила, Св. Страст. Бориса и 
Глеба, Св. Блг. Вел. Кн. Александра Невского. 
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Рис. 2. Памятник-веха в память о Ледовом 

побоище8 
 

В 1992 г. в память о 750-летии со дня Ле-
дового побоища, у церкви Архангела Михаи-
ла, на средства, собранные Колпинским Дет-
ским Центром «КАЧУР», установлен памят-
ник св. Александру Невскому.  

 

 
Рис. 3. Доска Памятника-вехи в память о Ле-

довом побоище 
 

Одновременно с памятником на въезде 
в село Кобылье Городище встал трехметровый 
деревянный крест в честь победы 1242 г. Еже-
годно участники рейд-экспедиции проекта 
АВТО ВЕЧЕ «Серебряное кольцо Александра 
Невского» на протяжении многих лет следили 
за порядком вокруг памятных знаков и их со-
стоянием.  

 

                                                             
8 ПАМЯТНИК-ВЕХА В ПАМЯТЬ О ЛЕДОВОМ 
ПОБОИЩЕ с образом Александра Невского открыт 
29 марта 1992 г. к 750-летию со дня Ледового побоища 
при меценатской поддержке Ижорского завода и 196 
Отдельной летно-испытательной авиационной 
эскадрильи 76 воздушной армии ВВС Лен. ВО 
(г. Пушкин, в/ч 27827). Бюст отлит на средства, 
собранные Детским центром «Качур», общественный 
директор А. А. Селезнёв (СПб, г. Колпино) - сегодня 
это Ижорский региональный общественный фонд 
молодёжных и военно-исторических программ 
«КАЧУР». Скульптор В. Г. Козенюк. 

 
Рис. 4. Деревянный крест после первого ремон-

та под руководством В. Рещикова9 
 
Однако деревянный крест пришёл в 

ветхое состояние по причине отсутствия в 
начале 1990-х гг. консервантов, способных со-
противляться климатическим факторам При-
чудья. А некомпетентный ремонт после по-
вреждений в середине 1990-х и ураган 2005 г. 
поставил окончательную точку на его суще-
ствовании под открытым небом. 

 

 
Рис. 5.1. Состояние креста к осени 2005 г. 

 
Рис. 5.2. Состояние креста к осени 2005 г.10 

                                                             
9 ДЕРЕВЯННЫЙ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ (установлен 
29 марта 1992 г.). Изготовлен скульптором из 
соснового бруса при участии ребят и преподавателей 
Детского Центра «КАЧУР» (СПб, г. Колпино). 
Сосновый брус для изготовления креста безвозмездно 
предоставлен руководителем ЗАО "Престиж" 
Б. Л. Блотнером. В настоящее время (частично 
отреставрирован после повторного разрушения 
2005 г.) хранится в притворе храма Архангела 
Михаила с. Кобылье Городище. Скульптор 
В. Рещиков. 
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В связи с этим было принято решение к 

600-летию первого упоминания села Кобылье 
Городище в псковских летописях XV в. на ме-
сте утраченного деревянного креста устано-
вить бронзовый Памятный крест воинам, от-
стоявшим Русь, во главе с дружиной Алек-
сандра Невского.  

 
Рис. 6. Установка Бронзового Поклонного креста11 

                                                                                                 
10 Фото-хронология состояния деревянного креста в 
Кобыльем Городище. URL:  
http://www.avtoveche.spb.ru/s_kobg.html (дата об-
ращения: 01.10.2016). 
11 БРОНЗОВЫЙ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В ПАМЯТЬ О 
ВОИНАХ ЖИВОТ СВОЙ ПОЛОЖИВШИХ НА ПОЛЕ 
БРАННОМ В ЛЕДОВОЙ СЕЧЕ установлен 16 июля 
2006 г. Ижорским региональным общественным фондом 
молодёжных и военно-исторических программ 
«КАЧУР». Крест изготовлен в Санкт-Петербурге на 
средства меценатов Группы «Балтийские стали» (А. В. 
Остапенко). Отлит под руководством Д. В. Гочияева 
литейщиками ЗАО «НТЦКТ», архитекторы Б. Костыгов и 
С. Крюков. При реализации проекта по созданию креста 
в бронзе, вместо разрушенного деревянного. Форматоры 
Д. Гочияев и А. Ежов согласились сделать гипсовые 
слепки с разрозненных деталей деревянного креста 
непосредственно на месте разрушения - в Кобыльем 
Городище. В литейных мастерских (г. Санкт-Петербург) 
на базе гипсовых слепков (по подобию), Заслуженный 
художник Российской Федерации скульптор 
А. А. Мурзин воссоздал утраченные элементы, что 
позволило отлить новый крест в бронзе. На западной 
стороне креста установлена табличка «Большой 
поклонный крест воинам, отстоявшим Русь во главе с 
дружиной Александра Невского», с восточной стороны 
перечислены все участники работ по изготовлению и 
отливки нового креста в бронзе. Автор проекта А. А. 
Селезнёв. 

 
 

 
Рис. 7. Таблички Бронзового Поклонного креста 

 
В рамках программы «Петербуржцы 

Псковичам в знак уважения псковской исто-
рии» – проекта АВТО ВЕЧЕ РОССИИ, автор 
этих строк, 8 апреля 2008 г. передал в дар па-
мятник и бронзовый крест приходу церкви 
Архангела Михаила села Кобылье Городище.  

 

 
Рис. 8. Бронзовый Поклонный крест в память 

о воинах живот свой положивших на поле 
бранном в Ледовой сече. 

За все времена после подвига русских 
дружин на Чудском озере не было на его бе-
регах ни одной церкви или часовни, постро-
енной во имя новгородского князя Алек-
сандра – признанного в 1547 г. общерусским 
святым. В связи с этим, 17 июля 2005 г., в день 
памяти Андрея Рублева, в день памяти Нико-
лая II и его семьи, была проведена церемония 
закладки первой на Чудском озере часовни во 
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имя Святого Благоверного Великого князя 
Александра Невского. Церемония прошла по 
благословлению митрополита Псковского и 
Великолукского Евсевия, в присутствии свя-
щеннослужителей, государственных чинов, 
гостей из Санкт-Петербурга.  

 

 
Рис. 9. Капсулы с землёй, замурованные в 

фундамент часовни Св. Александра Невского 
 
В основание часовни были замурованы 

капсулы с землей из городов, связанных с 
жизнью и деятельностью Александра Невско-
го. Своим действием участники торжеств за-
кладки часовни ещё раз хотели напомнить 
руководителям и общественности России, что 
точкой отсчёта ратных полей нашего Отече-
ства, во все времена, был и будет подвиг рус-
ских ратников, одержавших победу над за-
хватчиком на льду Чудского озера 5 апреля 
1242 г.  

Однако при реализации проекта на ста-
дии изготовления фундамента возникли 
непредвиденные обстоятельства, которые не 
позволили до настоящего времени реализо-
вать задуманное12.  

За прошедшие годы с момента закладки 
часовни Святому Благоверному Великому 
князю Александру Невскому многое измени-
лось в местах вокруг села Кобылье Городище. 
Отрадно, что в Самолве появился музей исто-
рии экспедиции АН СССР по уточнению ме-
ста Ледового побоища, по трассе Псков – Гдов 
встали новые дорожные указатели, напоми-
                                                             
12 ФУНДАМЕНТ ЧАСОВНИ-МАЯКА СВЯТОГО 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. В основание часовни 
замурована плита с капсулами земли, где жил Александр 
Невский. Первая свая фундамента забита 9 мая в 15 часов 
15 минут 2007 г. по благословению Архиепископа 
Псковского и Великолукского Евсевия. Однако, не смотря 
на благословение, наличие разрешительных документов 
на строительство, Псковский областной комитет по 
культуре остановил продолжение работ по строительству 
часовни (предписание № 1310 от 17.09.2007 г.). В связи с 
чем, глава администрации Гдовского района поручил 
организовать контроль над соблюдением указаний, 
изложенных в предписании Псковского областного ко-
митета по культуре. Меценат работ по созданию 
фундамента часовни – В. И. Кисличенко. Автор проекта 
А. А. Селезнёв. 

нающие нам о событиях, связанных с истори-
ей Псковской земли, уже стало традицией, 
проводить реконструкцию «Ледового побои-
ща» на бывшем аэродроме в Самолве.  

 

 
Рис. 10. Забивка первой сваи 

 

 
Рис. 11. Закладная доска часовни Кобыльего 

Городища 
 

 
Рис. 12. Заливка фундамента 

 
Однако есть ещё отдельные индивидуу-

мы за рубежом, да и у нас в стране, одержи-
мые одним желанием – очернить святость и 
деяния Александра Невского. Все они при-
числяют себя к «знатокам русской истории». 
Им на руку, что нет Вороньего камня, нет ар-
хеологических находок со дна Чудского озера 
времён битвы. И пока будет так, у них есть 
«козырь» при обвинении летописцев в том, 
что Ледовое побоище придумано монахами в 
кельях. Что можно сказать, если единственной 
попыткой определить место битвы на Чуд-
ском озере с привлечением научной обще-
ственности, была комплексная экспедиция 
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генерала Г. Н. Караева (1956–1963 гг.) - спустя 
714 лет после «Ледового побоища». Результа-
ты экспедиции по причине отсутствия в то 
время, инструмента, позволяющего заглянуть 
под 2-х – 3-х метровый слой ила не позволили 
найти артефакты. Думаю, что Георгий Нико-
лаевич, подводя итоги работы своей экспеди-
ции, и не предполагал, что отсутствие в мате-
риалах его отчёта археологических находок 
создаст трамплин для творческого взлета не-
добросовестным историкам и литераторам. 

Автор этих строк вот уже более десяти 
лет обращается с предложением организовать 
научную экспедицию для разгадки тайны Во-
роньего камня, начиная от муниципального 
до регионального, от общественного до науч-
ного уровня, не обойдя депутатов Государ-
ственной Думы и руководство страны. Одна-
ко о желании поддержать инициативу по об-
наружению места нахождения легендарного 
Вороньего камня или поиска причин его 
утраты пока нет. А это могло бы стать серьез-
ной точкой отсчёта для начала разгадки тай-
ны, связанной с местом летописной битвы. 

Как известно, последнее упоминание 
«Вороньего камня» связано с событиями сере-
дины XV в., зафиксированными в Псковской 
летописи. Предтечей этим упоминаниям ста-
ла поездка Псковского князя Александра Ва-
сильевича и псковских посадников на землю 
Троицы, на Озолицу, и на Жолочок (1459 г). 
Где, как пишет псковский летописец: «… по 
приказу князя сено косили, а ловцы рыбу ло-
вили как в старину, после этого князь прика-
зал церковь поставить…»13. Далее летописец 
сообщает, что пришли немцы, и церковь ту 
сожгли14. После чего, спустя 3 года, был по-
строен новый храм Архангелу Михаилу – ка-
менный в Кобыльем Городище (1462 г.). Ме-
сто, где Псковский князь Александр Чарто-
рыйский первую деревянную церковь на 
Чудском озере повелел поставить, было 
найдено экспедицией Г. Н. Караева (1958 г.) в 
районе современного острова Озолец (о. Леж-
ница)15.  

                                                             
13 Погодин М. Псковская летопись. М., 1837. С. 83. 
14 Погодин М. Псковская летопись... С. 84. 
15 Ледовое побоище 1242 г. Труды комплексной 
экспедиции по уточнению места Ледового побоища. 
М.-Л., 1966. С. 62. 

 
Рис. 13. Олег (Тэор) у сруба будущего Памятного-

знака Часовня Св. Трифону на камне 
 

Есть такой обычай на Руси, да и не 
только – перед началом любого дела, обра-
щаться за духовной поддержкой к святым по-
кровителям, ставить в их честь храмы, часо-
венки. В связи с этим 28 февраля 2011 г. автор 
этих строк передал Губернатору Псковской 
области письмо с предложением построить на 
Чудском озере часовню Св. мч. Трифону – 
святому, который является не только покро-
вителем рыбаков и охотников, но и святым, к 
которому на Руси обращаются за помощью, 
чтобы найти утраченное.  

 

 
Рис. 14. Памятный-знак "Часовня Св. мч. Три-

фону на камне"16 
                                                             
16 ПАМЯТНЫЙ-ЗНАК "ЧАСОВНЯ СВ. МЧ. ТРИФОНУ 
НА КАМНЕ", установлена 24 июля 2013 г. в 50 метрах от 
береговой черты озера. Установка часовни приурочена к 
554-й годовщине со дня создания на Чудском озере 
первой православной церкви псковским князем 
Александром Васильевичем Чарторыйским (1459 г.). 
Первоначально планировалось установить часовню на 
острове Озолец. Однако поводом изменить место 
установки часовни послужил прилет трех соколов. Один 
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Поводом для обращения стала предсто-
явшая в 2014 г. юбилейная дата - 555 лет со 
дня создания на Чудском озере первой право-
славной церкви. Такая инициатива неодно-
значно была воспринята представителями 
власти на Гдовской земле. Однако, в лето 
2013 г., в год 55-летия обнаружения экспеди-
цией Г. Н. Караева обгоревшего венца первой 
деревянной церкви, поставленной псковича-
ми на Чудском озере, у Кобыльего Городища 
встала часовня Св. мч. Трифону на камне. Те-
перь у покровителя будущих поисковых ра-
бот – Св. Трифона, на озере есть свой «дом». 
Дело осталось за «малым» – организовать 
научную экспедицию.  

 

 
Рис. 15. Освящение креста для Памятного-знака Ча-

совня Св. Трифону на камне 
 
Сегодня для изучения событий 1242 г. 

на Чудском озере необходим серьезный, ком-
плексный подход на основе передовых техно-
логий. И первый шаг необходимо сделать в 
сторону поиска Вороньего камня, это должно 
быть сделано профессионалами и только на 
государственном уровне, так как все частные 
инициативы могут привести к безвозвратной 
                                                                                                 
из которых сел на камень, другой у изображения коня на 
крыше и оба сокола со своих мест наблюдали за третьим, 
который гонял сорок по саду, где стоял сруб часовни. 
Руководители проекта приняли этот необычный визит 
как знак – установить часовню на камне у с. Кобылье 
Городище и, до завершения работ по строительству 
часовни, место её установки никому не раскрывать. Сруб 
часовни срублен мастерами ООО «Рубкон» (г. Гдов) на 
безвозмездной основе. Купол, икона, киот, платформа 
для часовни изготовлены в различных частях России на 
средства меценатов из Санкт-Петербурга. Деревянная 
икона Св. мученика Трифона, надкупольный и 
фасадные кресты освящены настоятелем храма 
Архангела Михаила (с. Кобылье Городище). В 2014 г. 
радиоинженеры из Красного села (г. Санкт-Петербург) 
разработали для часовни на базе системы «Патриот» 
звуковоспроизводящий комплекс, адаптированный для 
длительной работы в климатических условиях Причудья. 
Православный перезвон в утренние и вечерние часы 
слышен в Самолве, Кобыльем Городище, Таборах, 
Подборовье и распространяясь над водной гладью озера 
достигает Эстонского берега, тем самым сообщая 
порубежью – «РУСЬ ЖИВА!». Автор проекта 
А. А. Селезнёв. 

утрате бесценных артефактов. Только так 
можно добиться результатов в поисках пони-
мания тактики и стратегии дружин под пред-
водительством князя Александра и Андрея 
Ярославичей на льду Чудского озера.  

Найдя ответ, где есть (был) Вороний ка-
мень, можно с большей уверенностью рас-
сматривать возможные пути отступления 
немецких рыцарей. Сам же камень (место где 
он был), необходимо сделать доступным для 
осмотра (например, создав вокруг камня «су-
хой док»).  

После определения координат ориен-
тира места начала легендарной сечи, можно с 
большой вероятностью назвать координаты, 
где завершилось Ледовое побоище. Тем са-
мым восстановить утраченные пролёты исто-
рического моста, объединяющего нас с про-
шлым и перекинуть мост несущий память 
предшествующих поколений в будущее. 
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BATTLE ON THE ICE, KOBYLE GORODISHCHE – BRIDGES OF MEMORY 
The article deals with the issue of memorialization of the feat of Russian troops under the command of Prince Alexan-

der Nevsky, smashed crusaders on the ice of Chudskoye Lake in 1242. Author draws his attention to the necessity for further 
studing of the place of the legendary battle. 
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