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Тема

Ледовое побоище. 

Князь Александр Невский.

Ледовое побоище кратко
Ледовое побоище – это одна из самых известных битв в истории России. Сражение 
состоялось в начале апреля 1242 года на Чудском озере, с одной стороны в нем принимали
участие войска Новгородской Республики, которые возглавлял Александр Невский, с 
другой стороны ему противостояли войска германцев-крестоносцев, в основном 
представители Ливонского Ордена. Если бы Невский проиграл эту битву, история России 
могла пойти совсем другим путем, но князь Новгорода смог одержать победу. Теперь 
давайте рассмотрим эту страницу истории России более детально.
Подготовка к битве
Чтобы понять суть Ледового побоища необходимо понять, что ей предшествовало, и как 
противники шли к битве. Итак… После того, как шведы проиграли Невскую битву, 
германцы-крестоносцы решили более тщательно подготовиться к новому походу. 
Тевтонский орден также выделил часть своей армии для помощи. Еще в 1238 году 
магистром Ливонского ордена стал Дитрих фон Грюнинген, многие историки 
приписывают именно ему решающую роль в формировании идеи похода на Русь. 
Дополнительно мотивировал крестоносцев Папа Римский Григорий IX, который в 1237 
объявил крестовый поход на Финляндию, а в 1239 призвал князей Руси уважать 
пограничные ордена.



Новгородцы на этот момент уже имели удачный опыт войны с германцами. В 1234 году 
отец Александра Ярослав разбил их в битве на реке Омовжа. Александр Невский, зная 
планы крестоносцев, с 1239 года начал возводить линию укреплений вдоль юго-западной 
границы, однако шведы внесли небольшие коррективы в его планы, напав с северо-запада.
После их разгрома Невский продолжил укреплять границы, а также заключил брак с 
дочкой Полоцкого князя, тем самым заручился его поддержкой на случай будущей войны.
В конце 1240 года немцы начали поход на земли Руси. В этом же году они взяли Изборск, 
а в 1241 году взяли в осаду Псков. В начале марта 1242 года Александр помог жителям 
Пскова освободить свое княжество и вытеснил германцев на северо-запад от города, в 
район Чудского озера. Именно там состоялось решающее сражение, которое вошло в 
историю под название Ледовое побоище.
Ход сражения кратко

Карта Ледового побоища
Первые столкновения ледового побоища начались в начале апреля 1242 года на северном 
берегу Чудского озера. Крестоносцами руководил известный полководец Андреас фон 
Фельфен, который был в два раза старше новгородского князя. Армия Невского 
насчитывала 15-17 тысяч воинов, в то время как у германцев их было около 10 тысяч. 
Однако, по свидетельству летописцев, как Руси, так и заграничных, немецкие войска были
намного лучше вооружены. Но как показало дальнейшее развитие событий, это сыграло с 
крестоносцами злую шутку.
Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 года. Немецкие войска, владеющие методикой
нападения «свиней», то есть строгим и дисциплинированным строем, главный удар 
направили в центр врага. Однако Александр сначала атаковал армию врага с помощью 
лучников, а затем приказал нанести удар по флангам крестоносцев. В результате немцы 
были вытеснены вперед, на лед Чудского озера. Зима в это время была долгая и холодная, 



поэтому на момент апреля лед (весьма хрубкий) на водоеме сохранялся. После того, как 
немцы поняли, что отступают на лед, было уже поздно: лед начал трескаться под 
давлением тяжелых немецких доспехов. Именно поэтому историки назвали сражение 
«ледовым побоищем». В результате часть воинов утонула, другая часть была убита в бою, 
но большей части все же удалось спастись бегством.  После этого, войска Александра 
окончательно выгнали крестоносцев с территории Псковского княжества.
Точное место битвы до сих пор не установлено, это связано с тем, что Чудское озеро 
имеет очень изменчивую гидрографию. В 1958-1959 годах была организована первая 
археологическая экспедиция, однако следов битвы не было обнаружено.

Результат и историческое значение битвы
Первым результатом битвы стало то, что Ливонский и Тевтонский ордена подписали с 
Александром перемирие и отказывали от своих претензий на Русь. Сам же Александр стал
фактическим правителем Северной Руси. Уже после его смерти, в 1268 году, Ливонский 
орден нарушил перемирие: состоялась Раковская битва. Но и в этот раз победу добыли 
войска Руси.
После победы в «ледовом побоище» Новгородская Республика во главе с Невским смогла 
перейти от оборонительных задач к завоеванию новых территорий. Александр 
предпринял несколько удачных походов против литовцев.

Что касается исторического значения битвы на Чудском озере, то главная роль 
Александра в том, что он сумел остановить наступление мощной армии крестоносцев на 
русские земли. Известный историк Л.Гумелев утверждает, что факт завоевания 
крестоносцами означал бы конец для самого существования Руси, а значит и конец 
будущей России.
Некоторые историки критикуют Невского за его перемирие с монголами, что он не помог 
защищать Русь от них. В этой дискуссии большинство историков стоят все же на стороне 
Невского, ведь в той ситуации, в которой он оказался, нужно было либо договариваться с 
ханом, либо воевать сразу с двумя мощными врагами. И как грамотный политик и 
полководец Невский принял мудрое решение.
Точная дата Ледового побоища
Битва состоялась 5 апреля по старому стилю. В XX веке разница между стилями состояла 
13 дней, именно поэтому за праздником закрепили 18 апреля. Однако с точки зрения 
исторической справедливости стоит признать, что в 13 веке (когда была битва) разница 
составляла 7 дней. Исходя из этой логики, Ледовое побоище состоялось 12 апреля по 
новому стилю. Тем не менее сегодня именно 18 апреля – это государственный праздник в 
Российской Федерации, День воинской славы. Именно в этот день вспоминается Ледовое 
побоище и его значимость в истории России.
Участники сражения после
Достигнув победы, Новгородская Республика начинает свое стремительное развитие. 
Однако в XVI произошел упадок и Ливонского ордена, и Новгорода. Оба эти события 
связаны с правителем Москвы Иваном Грозным. Новгород он лишил привеллегии 
Республики, подчинив эти земли единому госдуарству. После того же как Ливонский 
Орден утратил свою силу и влияние в Восточной Европе, Грозный объявил войну Литве 
для укрепления собственного влияния и расширения территорий своего государства.
Альтернативный взгляд на битву на Чудском озере
В связи с тем, что во время археологической экспедиции 1958-1959 не был найдены следы
и точное место битвы, а также учитывая тот факт, что летописи 13 столетия содержат 
очень мало сведений о битве, сформировалось два альтернативных взгляда на Ледовое 
побоище 1242 года, которые кратко рассмотрены ниже:

1. Согласно первому взгляду битвы вообще не было. Это выдумка историков конца XVIII-
начала XIX века, в частности Соловьева, Карамзина и Костомарова. По мнению 



историков, которые разделяют эту точку зрения, необходимость создать эту битву была 
вызвана тем, что нужно было оправдать сотрудничество Невского с монголами, а также 
показать силу Руси по отношению с католической Европой. В основном, этой теории 
придерживается малое количество историков, так как отрицать сам факт существования 
битвы очень сложно, ведь сражение на Чудском озере описываются в некоторых 
летописях конца 13, а также в хрониках германцев.

2. Вторая альтернативная теория: Ледовое побоище кратко описано в летописях, а значит – 
сильно преувеличенное событие. Историки, которые придерживаются этой точки зрения, 
говорят о том, что в побоище было намного меньше участников, а также последствия для 
немцев были менее драматичны.
Если первую теорию профессиональные российские историки отрицают, как 
исторический факт, то что касается второй версии, у них есть один весомый аргумент: 
даже если масштабы сражения преувеличены, то это не должно уменьшать роли победы 
над германцами в истории России. Кстати, в 2012-2013 году были проведены 
археологические экспедиции, а также исследования дна Чудского озера. Археологи нашли
несколько новых вероятных мест Ледового побоища, кроме того исследование дна 
показало наличие резкого уменьшения глубины возле Вороньего острова, что позволяет 
предположить существование легендарного «Вороньего камня», то есть приблизительного
места сражения, названого в летописи 1463 года.
Ледовое побоище в культуре страны
1938 год имеет большое значение в истории освещения исторических событий в 
современной культуре. В этом году известный российский писатель Константин Симонов 
написал поэму «Ледовое побоище», а режиссер Сергей Эйзенштейн снял фильм 
«Александр Невский», в котором выделил две главные битвы новгородского правителя: 
на реке Нева и Чудском озере. Особое значение имел образ Невского в годы Великой 
Отечественной войны. К нему обращались поэты, художники, режиссеры, чтобы показать 
гражданам Советского Союза пример успешной войны с немцами и тем самым поднять 
боевой дух армии.
В 1993 году был сооружен памятник на горе Соколиха возле Пскова. Годом ранее в селе 
Кобылье городище (максимально приближенный к месту битвы населенный пункт) 
поставили памятник Невскому.  В 2012 году в деревне Самолва Псковской области был 
открыт музей Ледового побоища 1242 года.
Как видим, даже краткая история ледового побоища - это не только битва 5 апреля 1242 
года между новгородцами и германцами. Это очень важное событие в истории России, 
поскольку благодаря таланту Александра Невского удалось спасти Русь от завоевания 
крестоносцами.
Русь в XIII столетии и приход немцев
В 1240 году на Новгород напали шведы, кстати, союзники ливонцев, будущих участников 
Ледового побоища. Князь Александр Ярославович, которому на тот момент было всего 20
лет, разбивает шведов на озере Нева, за что и получает прозвище «Невский». В этот же 
году монголы сожгли Киев, то есть большая часть Руси была занята войной с монголами, 
Невский и его Новгородская Республика остались наедине с сильными врагами. Шведы 
были разбиты, однако впереди Александра ждал более сильный и могущественный 
соперник: германские крестоносцы.  В XII столетии Папа Римский создал Орден 
Меченосцев и отправил на побережье Балтийского моря, где они получали от него право 
владеть всеми завоеванными землями. Эти события вошли в историю как Северные 
Крестовые походу. Поскольку большинство участников Ордена Меченосцев – это были 
выходцы из Германии, поэтому этот орден называли германским. В начале XIII столетия 
орден распадается на несколько военных организаций, главными из которых стали 
Тевтонский и Ливонский ордены. В 1237 году ливонцы признали свою зависимость от 
Тевтонского ордена, но имели право выбирать своего магистра. Именно Ливонского 
ордена были ближайшими соседями Новгородской Республики.



Князь Александр Невский.

 Имя Александра Невского – одно из самых славных в истории нашей страны. И не только
славных, но и одно из самых светлых и любимых русским народом. Героев наша история 
дала немало, но почти никого из них не вспоминают потомки с таким тёплым чувством, 
как Александра. Он много потрудился для Русской земли и мечом и головой - вклад его в 
строительство Российского государства бесценен.

- Александр - по-гречески означает защитник людей. Этим красивым, мужественным 
именем назвал своего второго сына новгородский князь Ярослав Всеволодович, 
известный не только своей храбростью, но крутым нравом. И сын этот впоследствии 
прославился, и стал особенно любим на Руси.

- Александр родился в 1219 году в Переяславле (по другим сведениям, в 1220 году в 
Новгороде) незадолго до страшного бедствия - нашествие монголо-татар на Русь. Уже с 
трёх лет Александра отлучили от матери, княгини Феодосии, и отдали на воспитание 
княжеским воинам. Малыша посадили на коня и дали в руки оружие. Вскоре начали учить
грамоте. И в военном деле, и в чтении и письме Александр быстро преуспел. Он вырос, 
превратился в ловкого, сильного юношу, который любил читать и прекрасно писал. В те 
времена чтению учились по Священному Писанию. Александр полюбил слово Божие и 
хорошо его усвоил. Заповеди Христовы глубоко проникли в сердце мальчика.

- Уже с 1228 года юный Александр начал княжить в Новгороде со своим старшим братом 
Федором под присмотром бояр. А в 1236 году Александр княжил в Новгороде уже 
самостоятельно.

Новгородцы восхищались своим князем - красивым, высоким, с сильным голосом, 
гремевшим, как труба.

Но впереди всех ждали страшные испытания. Как известно, именно в те годы на Русскую 
землю нахлынули несметные полчища хана Батыя. Были ограблены и разорены города, 
сёла, храмы, множество людей было убито или взято в плен.

- В 1240 году Новгороду объявили войну шведы. Их войско возглавил Биргер. Он написал
князю Александру послание с такими словами: “Если можешь, сопротивляйся, знай, что я 
уже здесь и пленю землю твою”.

Князь Александр с войском, помолившись в Софийском соборе, выступил навстречу 
врагу.

Утром 15 июля 1240 года войско князя Александра незаметно подошло к 
неприятельскому лагерю, и внезапно напали на врага, поражая их топорами и мечами. 
Завязалась битва. Эта битва произошла на реке Нева. Шведы бежали, новгородцы 
преследовали их. Князь Александр догнал Биргера и копьём ударил его по лицу, оставив 
неизгладимую отметину. Как пишет летописец: “положил печать ему на лицо”.

С победой вернулось русское войско в Новгород, а князь Александр получил к своему 
имени почётное прозвание - Невский.

Д.З Изучить конспект, подготовиться к практической работе.
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