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Александр Невский родился в 
семье князя Ярослава 
Всеволодовича и княгини 
Феодосии, дочери князя 
Мстислава Удатного (Удалого). 
Внук Всеволода Большое Гнездо. 
Первые сведения об Александре 
относятся к 1228. После смерти 
Федора Александр становится 
старшим сыном Ярослава 
Всеволодовича. В 1236 он был 
посажен на новгородское 
княжение, а в 1239 женился на 
полоцкой княжне Александре 
Брячиславне. В первые годы 
своего княжения ему пришлось 
заниматься укреплением 
Новгорода, поскольку с востока 
грозили монголы-татары.



  

Ледовое побоище - битва на 
Чудском озере в 1242 году В июле 
1240 г. 100 шведских кораблей с 
десантом встали на стоянку в 
устье Невы. Новгородский князь 
Александр Ярославич с дружиной 
и ополченцами, внезапно напал на 
лагерь шведов. 5-тысячный лагерь 
шведов был разгромлен. За эту 
блестящую победу народ нарек 
20-летнего полководца 
Александра Невским. 

Осенью того же года начали свое наступление рыцари немецкого 
Левонского ордена. Немецкие рыцари воспользовались отвлечением 
русского войска на борьбу со шведами. Они захватили Изборск, Псков 
и стали продвигаться к Новгороду.



  

Начало 
знаменитого сражения

Две противоборствующие 
стороны встретились 5 апреля, в 
1242 году, рано утром. Колонна 
противника, которая преследовала 
отходивших русских солдат, 
скорее всего, получала некоторые 
сведения от дозорных, высланных 
вперед. Поэтому на лед воины 

противника вышли в полном боевом порядке. На то, чтобы 
приблизиться вплотную к русским войскам, объединенным 
немецко-чудским полкам, надо было потратить не более двух 
часов, передвигаясь мерным шагом.



  

Ледовое побоище началось с того 
момента, когда примерно за два 
километра противник обнаружил русских 
лучников. 

Магистр ордена фон Вельвен, 
который возглавлял поход, отдал сигнал 
на приготовление к боевым действиям. 
По его приказу боевое построение 
должно было быть уплотненно. Все это 
было сделано до того момента, пока клин 
не приблизился на дистанцию выстрела 
из лука. Достигнув этой позиции, 
командующий отдал приказ, после 
которого голова клина и вся колонна 
пустили коней быстрым шагом.

Таранный удар в исполнении 
тяжеловооруженных рыцарей на 
огромных конях, полностью закованных 
в броню, должен был принести в строй 
русских полков панику.



  

Когда до первых рядов солдат оставалась всего лишь несколько 
десятков метров, рыцари пустили своих лошадей в галоп. Это действие 
ими выполнялось в целях усиления смертельного удара от атаки клина. 
Битва на Чудском озере началась с выстрелов лучников. Однако стрелы 
отскакивали от закованных рыцарей и не наносили серьезного урона. 

Поэтому стрелки просто 
рассеялись, отойдя на 
фланги полка. 

Но необходимо выделить 
тот факт, что цель ими была 
выполнена. Лучников 
поставили на передовую 
линию для того, чтобы 
противник не смог увидеть 
основные силы.



  

В тот момент, когда лучники отошли, рыцари заметили, что их уже 
ожидает Русская тяжелая пехота в великолепных доспехах. В руках 
каждый солдат держал длинную пику. Остановить начавшуюся атаку 
уже не представлялось возможным. Перестроить свои ряды рыцари тоже 
не успевали. Это было связано с тем, что голову атакующих рядов 
подпирала основная часть войск. И если бы передние ряды 
остановились, то их бы смяли свои же. А это привело бы к еще 
большему замешательству. Поэтому атака по инерции была продолжена. 

Рыцари надеялись, что им 
будет сопутствовать удача, и 
русские войска просто не 
сдержат их яростную атаку. 
Однако противник уже был 
психологически сломлен. 
Навстречу ему ринулась вся 
сила Александра Невского с 
пиками наперевес. Битва на 
Чудском озере была короткой. 
Однако последствия этого 
столкновения оказались просто 
ужасающими.



  

Именно с этого момента и началось 
ледовое побоище 1242 года. Трубы 
запели, и на лед озера просто ринулась 
пехота Александра Невского, высоко 
подняв знамена. Одним ударом, 
нанесенным во фланг, солдаты смогли 
отрезать голову клина от основной 
части вражеских войск.

Атака происходила в несколько 
направлений. Нанести главный удар 
должен был большой полк. Именно он 
атаковал вражеский клин в лоб. 
Конными дружинами был совершен 
удар во фланги немецких войск. Воины 
смогли образовать брешь в силах  
противника. Были еще конные отряды. Им отводилась роль нанесения удара в 
чудь. И несмотря на упорное сопротивление окруженных рыцарей, они были 
сломлены. 

Следует учесть и то, что некоторая часть чудинов, попав в окружение, 
ринулась убегать, только заметив, что их атакует конница. И, скорее всего, 
именно в этот момент они поняли, что против них сражается не обычное 
ополчение, а профессиональные дружины.



  

«Удар княжеской дружины»
5 апреля 1242 г. Ледовое побоище, засадный полк
Меньшенин В. В. 2005-07 гг.



  

Вражеские солдаты, которые 
были окружены со всех сторон 
превосходящими их силами, не 
ждали помощи. Они даже не 
имели возможности 
перестроиться. Поэтому им 
ничего не оставалось, кроме как 
сдаться или погибнуть. 

Однако кто-то все-таки смог 
пробиться из окружения. Но 
лучшие силы крестоносцев 
остались в окружении. 

Основную часть русские 
солдаты перебили. Некоторые 
из рыцарей попали в плен.



  

История Ледового побоища утверждает, что пока основная чуть 
русского полка осталась добивать крестоносцев, другие воины 
бросились преследовать тех, кто отступал в панике. Некоторые из 
бежавших попали на тонкий лед. Произошло это на Теплом озере. Лед 
не выдержал и сломался. Поэтому многие рыцари просто утонули. 
Исходя из этого, можно сказать, что место Ледового побоища было 
выбрано удачно для русского войска.



  

В Первой Новгородской летописи говорится, что в плен было взято 
около 50 немцев. На поле сражения было убито около 400 человек. 
Смерть и пленение такого большого числа профессиональных воинов 
по европейской мере оказалось достаточно тяжелым поражением, 
которое граничит с катастрофой. 

Русские войска тоже понесли потери. Однако они по сравнению с 
потерями врага оказались не такими тяжелыми. На все сражение с 
головной частью клина ушло не более часа. Время еще было потрачено 
на преследование бежавших воинов и на возвращение на исходную 
позицию. На это ушло еще 
порядка 4 часов. 

Ледовое побоище на 
Чудском озере было 
завершено к 5 часам, когда 
уже стало понемногу 
темнеть.



  

Ледовое побоище 
вошло в историю как 

замечательный 
образец военной 

тактики и стратегии.



  

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 торжественно отреклись от всех 
посягательств на русские земли, 
которые были временно захвачены 
орденом.



  

Движение на Русь западных захватчиков было 
остановлено. Западные 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 взаимодействия 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.

Эта победа укрепила моральный дух русских людей, 
вселила надежду в успех борьбы с чужеземными 
захватчиками. Александр Невский был причислен Русской 
Православной Церковью к лику святых



  

Этому великому сражению был поставлен 
памятник в 1993 году. Произошло это в Пскове на горе 
Соколиха. От реального места боев он удален 
практически на 100 километров. Памятник 
посвящается «Дружинам Александра Невского». 

Каждый желающий 
может побывать на горе 
и увидеть его.



  

В 1938 году Сергей 
Эйзенштейн снял 
художественный фильм, который 
было решено назвать 
«Александр Невский». В этой 
киноленте и отображено 
Ледовое побоище. 

Фильм стал одним из самых 
ярких исторических проектов. 
Именно благодаря ему удалось 
сформировать в современных 
зрителях представление о 
сражении. 

В нем практически до 
мельчайших подробностей 
рассмотрены все основные 
моменты, которые связаны с 
боями на Чудском озере.



  

В 1992 году была снята документальная кинокартина под 
названием «В память о прошлом и во имя будущего». В этом же году в 
селе Кобылье в месте, максимально приближенном к территории, на 
которой произошло сражение, был установлен памятник Александру 
Невскому. Он находился у церкви Архангела Михаила. 

Там же находится и поклонный крест, который был отлит в Санкт-
Петербурге. Для этого были использованы средства многочисленных 
меценатов.



  

Спасибо 
за 

внимание
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