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День воинской славы – Ледовое побоище

18 апреля в России 
празднуется День 
воинской славы. День 
победы русских воинов 
князя Александра 
Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском 
озере (1242 год).



Во второй 
половине XIII
столетия на Руси 
происходили 
беспрерывные 
распри между 
князьями. Всё это 
ослабило Русь, 
затруднило её 
борьбу с 
внешними 
врагами. Большая 
угроза исходила 
тогда от немецких 
феодалов-
рыцарей 
Ливонского 
ордена.

Ливонский орден – католическая государственная 
и военная организация немецких рыцарей-
крестоносцев в Ливонии, на землях куршей, 
ливов, земгалов в 1237 – 1562 гг.



Осенью 1240 года 
ливонские рыцари 
вторглись в 
пределы 
новгородских 
владений, заняли 
Изборск и Псков, 
овладели южными 
подступами к 
Новгороду, 
захватили земли, 
прилегающие  к 
Финскому заливу, и 
создали здесь 
крепость Копорье, 
где оставили свой 
гарнизон. В своих 
набегах они 
подходили к 
Новгороду на 30 
километров.



В марте 1242 
года новгородцы 
под 
командованием 
Александра 
Невского 
выступили на 
Копорье, взяли 
его штурмом и 
перебили часть 
гарнизона.

Крепость Копорье



К началу 1242 года 

Александр 

дождался брата 

Андрея 

Ярославича с 

«низовыми» 

войсками 

Суздальского 

княжества. 

Александр 

Невский подошёл к 

Пскову и 

неожиданным 

ударом освободил 

город. После этой 

победы псковичи 

приняли участие в 

походе против 

немецких рыцарей.



Александр решил 

перенести войну на 

территорию самого 

Ордена. Новгородцы 

осуществили 

необычный маневр: 

они отступили на лёд 

Чудского озера. 

Выйдя на Чудское 

озеро, новгородское 

войско оказалось в 

центре возможных 

путей движения 

противника на 

Новгород. Туда 

подошло и 

Орденское войско.



Александр разгадал 

план противника. 

В центре русского 

войска находился 

княжеский полк 

(послабее), рядом 

стояли полки правой 

и левой руки. 

Впереди главного 

полка находились 

стрелки – лучники. 

В стороне был укрыт 

засадный полк. 

Войско крестоносцев 

выстроилось 

«клином» 

(«свиньёй»). В 

кольчугах и шлемах, с 

длинными мечами, 

они казались 

неуязвимы.



Рыцари прорвали 
оборону боевого 
порядка русских. Но, 
наткнувшись на 
обрывистый берег 
озера, 
малоподвижные, 
закованные в латы 
рыцари не могли 
развить свой успех. 
Завязалась 
ожесточённая 
рукопашная схватка.



Когда «свинья» 

полностью втянулась в 

бой, по сигналу 

Александра Невского по 

её флангам во всю 

мощь ударили полки 

левой и правой руки. 

Немецкий клин оказался 

зажатым в клещи. В это 

время дружина 

Александра нанесла 

удар с тыла и 

завершила окружение 

противника. «Войско 

братьев было 

окружено».



Началась паника, 

часть 

неприятелей 

погибла в 

сражении, часть 

была взята в 

плен, а часть, 

оказавшись на 

месте тонкого 

льда провалилась 

под лёд.



Остатки 

бежавшего 

рыцарского войска 

по льду Чудского 

озера разгромила 

новгородская 

конница, 

преследовавшая 

неприятеля семь 

вёрст.

Русские также 

понесли потери: 

«Эта победа 

стоила князю 

Александру многих 

храбрых людей».



Картина В. А.  Серова «Въезд Александра Невского в Псков»



Как свидетельствует 
летопись, через год 
после Ледового 
побоища, орденские 
рыцари «прислали 
послов с поклоном» 
в Новгород, 
отказались от своих 
завоеваний в землях 
русских и заключили 
мирный договор.



Победа над войском 

немецких феодалов 

имела большое 

политическое и военно-

стратегическое 

значение. 

Было остановлено 

движение ливонского 

ордена на Восток. 

Битва преградила 

распространение 

католической веры на 

Восток. Сохранила 

независимость русских 

северо-западных 

земель.
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