
18 апреля в России празднуется День воинской славы. День победы русских вои-

нов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере                  

(Ледовое побоище, 1242 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тревожным было положение северо-западной Руси в начале XIII в. В июле 1240 г. 100 

шведских кораблей с десантом встали на стоянку в устье Невы. Новгородский князь 

Александр Ярославич с дружиной и ополченцами, совершив стремительный переход, 

внезапно напал на лагерь шведов. В жаркой сече 5-тысячный лагерь шведов был раз-

громлен. За эту блестящую победу народ нарек 20-летнего полководца Александра 

Невским. Осенью того же года начали свое наступление рыцари немецкого Левонско-

го ордена, обосновавшегося в Прибалтике. Немецкие рыцари воспользовались отвле-

чением русского войска на борьбу со шведами. Они захватили Изборск, Псков и стали 

продвигаться к Новгороду. Однако войска под командованием Александра Невского, 

перейдя в контрнаступление, взяли штурмом крепость Копорье на побережье Финско-

го залива, а затем освободили оплот рыцарей — Псков. Решающее сражение, оконча-

тельно освободившее русскую землю, произошло в апреле 1242 г. на скованном льдом 

Чудском озере. 

Битва на Чудском озере в 1242 году 

Битва на Чудском озере, вошедшая в историю под названием "Ледовое побоище", на-

чалась утром 11 (5) апреля 1242 года. На восходе солнца, заметив небольшой отряд 

русских стрелков, рыцарская "свинья" устремилась на него. Стрелки приняли на себя 

основной удар "железного полка" и мужественным сопротивлением заметно расстрои-

ли его продвижение. Все-таки рыцарям удалось прорвать оборонительные порядки 

русского "чела". Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. И в самый ее разгар, 

когда "свинья" полностью втянулась в бой, по сигналу Александра Невского по ее 

флангам во всю мощь ударили полки левой и правой руки. Не ожидавшие появления 

такого подкрепления русских, рыцари пришли в замешательство и под их мощными 



ударами стали понемногу отступать. А вскоре это отступление приняло характер бес-

порядочного бегства. Тут внезапно из-за укрытия в бой кинулся конный засадный 

полк. Ливонские войска потерпели сокрушительное поражение. Русские гнали их по 

льду еще 7 верст до западного берега Чудского озера. Было уничтожено 400 рыцарей и 

взято в плен 50. Часть ливонцев потонула в озере. Вырвавшихся из окружения пресле-

довала русская конница, завершив их разгром. Спастись удалось лишь тем, кто нахо-

дился в хвосте "свиньи" и был на коне: магистру ордена, командорам и епископам. 

Значение Ледового побоища - битвы на Чудском озере 

Значение победы русских войск под руководством князя Александра Невского над 

немецкими "псами-рыцарями" было поистине историческим. Орден запросил мира. 

Мир был заключен на условиях, продиктованных русскими. Орденские послы торже-

ственно отреклись от всех посягательств на русские земли, которые были временно 

захвачены орденом. Движение на Русь западных захватчиков было остановлено. За-

падные рубежи Руси, установленные после Ледового побоища, продержались целые 

столетия. Ледовое побоище вошло в историю и как замечательный образец военной 

тактики и стратегии. Умелое построение боевого порядка, четкая организация взаимо-

действия отдельных его частей, особенно пехоты и конницы, постоянная разведка и 

учет слабых сторон противника при организации сражения, правильный выбор места и 

времени, хорошая организация тактического преследования, уничтожение большей 

части превосходящего противника - все это определило русское военное искусство как 

передовое в мире. Александр Невский был причислен Русской Православной Церко-

вью к лику святых. Но нельзя забывать, что победа на Чудском озере принадлежит не 

одному Александру Невскому, она принадлежит всему русскому народу, всем тем кто 

не вернулся после нее домой, всем тем кто умер ради свободы своей страны. И пусть 

имена их не известны, но они всегда будут в памяти потомков, которым не безразлич-

на судьба страны. Битва на Чудском озере по праву считается одной из самых выдаю-

щихся в эпоху средневековья. 


