
5 апреля 1242 года произошло одно из знаковых событий в истории России – 

Ледовое побоище,  или битва на Чудском озере.  В этот день  русские полки  

(новгородцы и владимирцы)  под предводительством Александра Невского  

одержали решительную победу над войсками Ливонского ордена.  

Ледовое побоище 

В начале XIII века на западных границах Новгородской земли появился грозный 

враг. Еще  в 1192 году Римский папа Целестин III объявил крестовый поход 

против балтийских язычников. В результате на восточных берегах Балтийского 

моря появились государства рыцарских орденов. Несмотря на сопротивление 

местных племен и разгром в 1236 году ордена меченосцев, крестоносцам удалось  

захватить значительную часть Прибалтики. Это привело к конфликтам с русскими 

княжествами и землями, которые имели влияние на этих территориях. Произошел  

ряд сражений (в 1203 между меченосцами и Полоцком, в 1217 — между 

меченосцами и Новгородом), но русским не удалось остановить продвижение 

крестоносцев. Были потеряны ряд территорий, в том числе в 1224 город Юрьев 

(ныне Тарту). 

В 1237 году остатки ордена меченосцев объединились с мощным Тевтонским 

Орденом. Ответвление  Тевтонского ордена на землях бывшего ордена 

меченосцев (то есть на нынешних латышских и эстонских землях) стало 

называться Ливонским ландмейстерством тевтонского ордена. 7 июня 1238 

окончательно образовался Ливонский орден на месте Ордена меченосцев. 

В это время в 1237-1239 годах на северо-восточную Русь обрушились войска 

Батыя. В результате  Владимиро-Суздальское княжество, одно из самых сильных 

древнерусских государств, которое оказывало содействие Новгородской земле, 

было разбито и значительно ослабло. Этим поспешили воспользоваться 

крестоносцы.  Были  спланированы совместные действия Ливонского ордена, 

Датского и Шведского королевств по обеспечению христианизации Финляндии, в 

том числе атака на Новгород.  

Хотя в июле 1240 года шведы были разбиты на Неве  Александром Ярославичем, 

получившим после этого прозвище Невский,  ливонцы при поддержке Дании в 

августе 1240 года  захватили  Псков.  После изгнания новгородцами Александра 

Невского, зимой 1240/41 года, орден захватил еще ряд территорий (Капорье)  и 

продвинулся к Новгороду на расстояние  30 верст. Новгородцы вновь обратились 

за помощью к Александру. Александр провел ряд  успешных сражений, в том 

числе отбил у немцев Капорье. Предстояло генеральное сражение.  

 



Битва произошла  5 апреля 1242 года на берегу Чудского озера. В результате 

сражения войска ордена были разбиты. В том же году Тевтонский орден 

заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих недавних 

захватов не только на Руси, но и в Латгале (восточная часть современной Латвии). 

Также был проведён обмен пленными. Только через 10 лет тевтонцы вновь 

попытались захватить Псков.  

 Битва на Чудском озере в апреле 1242 года имеет большое значение для истории 

нашей страны. Было остановлено дальнейшее продвижение немецких рыцарей на 

восток. Новгород сохранил свою независимость. Хотя противостояние 

продолжалось,  оно носило приграничный характер. Это тем более важно, если 

учесть,  что значительная часть Руси попала в зависимость от Золотой Орды.  

 

PS. Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» установил день воинской славы 18 апреля — День 

победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище).  

К сожалению,  дата 18 апреля не верна ни с исторической точки зрения, ни с 

календарной.   

1. В среде историков не принято переводить даты событий, произошедших до 

введения григорианского календаря 15 октября 1582 года.  Это не соответствует 

общепринятой в научном мире хронологии. 

2. Практика перевода дат  с юлианского календаря в григорианский календарь  

простым  прибавлением  13 дней  абсолютно не верна.  Прибавление 13 дней 

возможно только для событий, произошедших в XX и XXI веках. После введения 

григорианского календаря (1582 г.), в XVII веке прибавлялось 10 дней к датам 

юлианского календаря,  в XVIII веке – 11 дней, XIX веке -  12 дней. С точки 

зрения григорианского календаря,   к событиям XIII века следует прибавлять 7 

дней. Но, повторимся, такое не приветствуется в профессиональной среде 

историков.   
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