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Ледовое побоище состоялось 5-го апреля 1242 
года. Противником русского воинства были 
рыцари ливонского ордена. Ливонский орден, 
воспользовавшись ослабленностью Руси в 
результате нашествия монголо – татар, 
намеревался захватить Псковские и 
Новгородские земли, насадить католичество. 
Рыцари овладели Псковом, Изборском, 
Копорьем.



Новгород не пришел на помощь, так как 
псковские бояре были в ссоре с 
новгородскими боярами. Так же не было и 
Александра Невского. Новгородцы, чуя 
опасность, просили вернуться Александра 
Ярославовича и помочь в беде. А тем 
временем, отряды крестоносцев стояли в 30 
километрах от города.



Александр Невский собрал дружину и 
изгнал немцев из захваченных городов. Но 
Ливонский орден, узнав об этом, собрал 
силы на новый поход в Новгород. 
Численность армии составляла 20 тыс. 
человек. Невский решил встретить 
противника на вражеской территории, 
собрав около 15 тысяч ополченцев.



Немцы рассчитывали легко справиться с русскими, зная 
их боевой строй, но ошиблись. Александр их перехитрил. 
Пока передовой отряд рыцарей пробивался через строй 
новгородской пехоты, княжеские дружины не трогались с 
места, а на флангах стояли конные отряды. Был приказ 
пехоте отходить дальше на лёд.



Немцы давили русских, упёрлись в берег, и 
незаметно втянулись на Чудское озеро. С флангов 
ударила русская конница по врагу, и окружила 
немцев в кольцо. И вот тут-то ударила мощная 
княжеская дружина. Немцы оказались в западне. 
Пытаясь спасти бегством, многие рыцари стали 
тонуть. Весенний тонкий лёд не мог выдержать 
тяжеловооружённых немцев, так как вес одного 
рыцаря достигал 120 килограммов.



Это была одна из самых знаменитых битв русского 
средневековья, получившая название Ледовое побоище. После 
поражения на Чудском озере, Ливонский Орден был вынужден 
заключить мир и отказаться от всех завоёванных новгородских и 
псковских земель.



После сражения русское войско пошло к 
Пскову, как о том сказано в Житии: «И 
возвратился Александр с победою славною, 
и шло многое множество пленных в войске 
его, и вели их босыми возле коней, тех, кто 
называл себя «Божий рыцари». 



Значение битвы для Руси Остановлено движение Ливонского 
ордена на восток 

 Преградила распространение 
католической веры на Восток 

 Сохранила независимость русских 
северо-западных земель

 "Ледовое побоище" стало первым случаем в истории 
военного искусства, когда тяжелая рыцарская 
конница была разбита в полевом бою войском, 
состоявшим в большей части из пехоты. Князь 
Александр заручился тогда обещанием немцев 
«отступиться» от русских земель.

 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.

 Позднее «за великие заслуги перед Русью и подвиги 
ратные» Александр Невский был канонизирован 
Русской Православной Церковью и причислен к лику 
святых
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