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Появление немцев в 
восточной части 

Прибалтики относится 
ко второй половине XIIв. 

Сначала это были купцы и 
христианские миссионеры. 
Вслед за ними появились и 

рыцари-крестоносцы, 
стремящиеся уже не 
крестом, а мечом 

покорить новые земли. 



Русские князья Полоцкого княжества, в сферу 
влияния которых входила Восточная 

Прибалтика, не обратили серьѐзного внимания 
на первый этап германской колонизации. Они 
обеспокоились лишь тогда, когда пришельцы 
поставили там каменные замки и крепости. 



Разгром крестоносцами 
Константинополя в 1204 году 

резко обострил конфликт между 
католицизмом и православием. 
Для римской церкви просторы 

Русской равнины представляли не 
только желанное поле 

миссионерской деятельности, но 
и огромный потенциальный 

источник финансовых 
поступлений. Основным 

объектом западного натиска 
стали северо-западные земли 
Руси, где находились владения 

Новгородской республики. 



12 мая 1237 года глава 
католической церкви утвердил 

соединение Тевтонского и 
Ливонского орденов (бывший 
Орден меченосцев). Магистр 
тевтонцев стал великим 

магистром (гроссмейстером), а 
вошедший в его подчинение 

магистр ливонцев принял титул 
магистра края (ландмейстера). В 

1238 году папа Римский и 
магистр Ордена подписали 

договор, который 
предусматривал поход в земли 

язычников – ижорян, карел, 
входивших в состав Новгородской 

Руси.  



Русско-шведско-
германские войны XIIIв. 

На северо-западных 
рубежах Руси можно 
разделить на три 

этапа. Первый этап 
связан с немецким 

натиском на 
славянский город Юрьев 

1224 г. Второй 
ознаменовался 
двусторонним 

шведско-германским 
натиском в 1240-

1242 гг. Третий этап 
занял вторую половину 

XIIIв. 



ПЕРВЫЙ ЭТАП 
В августе 1224г. город 

Юрьев был осаждѐн войском 
немецких рыцарей. Его 
защищали 200 русских 
воинов во главе с князем 
Вячко, а также местные 

жители. Юрьев пал. Из всех 
мужчин, находившихся в 
городе, немцы сохранили 

жизнь лишь одному, дали ему 
лошадь и отправили в 

Новгород объявить об их 
победе.  

Город получил название 
Дерпт (ныне Тарту). 



В 1236 году Ярослав отъехал в Киев, чтобы занять 
там престол, а 16-летнего сына Александра посадил 

в Великий Новгород. Именно в те годы сложились 
черты характера Александра, которые впоследствии 

завоевали ему любовь и уважение современников: 
доблесть и осторожность в бою, умение 

ориентироваться в обстановке и принимать нужное 
решение для боя. 

ВТОРОЙ ЭТАП 



В июле 1240 г. шведы 
высадились на высоком берегу 

Невы, недалеко от реки Ижора, 
и устроили временный лагерь. 
Во главе небольшого, спешно 

собранного войска 
численностью примерно в 

1500 ратников – княжеской 
дружины, ополчения Вольного 
города и воинов-ладожан – 
двадцатилетний Александр 

Ярославович двинулся 
навстречу шведам вдоль берега 

Волкова, мимо каменной 
новгородской крепости Ладоги, 
сторожившей торговые пути 
во Владимиро-Суздальскую 

землю.  



15 июля 1240 года 
внезапной и стремительной 
атакой новгородские конные 
и пешие ратники сокрушили 
королевское войско Швеции. 
В ходе Невской битвы князь 

сразился в рыцарском 
поединке с ярлом Биргером 
и ранил его. Новгородский 

князь проявил себя в Невской 
битве как талантливый 

военачальник, разбив шведов 
не числом, а умением. За 

эту блестящую победу он, 
показав себя храбрым и 

бесстрашным воином, был 
прозван народом Невским. 



ТРЕТИЙ ЭТАП 

В 1241 г. Александр 
вернулся в Новгород 
со своей дружиной и 
возглавил войско. Он 

отбил у немцев 
Копорье и восточный 

берег Финского 
залива, а ранней 

весной 1242, вместе 
с дружиной своего 

брата Андрея 
Ярославовича, овладел 

Псковом. 



На рассвете 5 
апреля 1242 г. 
между русской 

дружиной и армией 
Ливонского ордена 

произошло 
знаменитое 

сражение, которое 
вошло в историю 

под названием 
«Ледовое побоище» 



Русские боевое построение 
германцев называли 
«великая свинья». В 
головном ряду этой 

«свиньи» находилось от 5 
до 10 воинов. А в каждом 
последующем на 2 рыцаря 

больше. Такой клин был 
направлен острием на 

противника. Позади клина 
становились отряды 

пехоты, состоящие из 
рыцарских оруженосцев.  



Закованные в доспехи 
всадники, построенные в 
голове «свиньи», подобно 

тарану раскалывали строй 
противника надвое, затем 
дробили его на более мелкие 
группы и уничтожали по 
частям. Конь рыцаря был 
защищѐн металлическими 
или кожаными доспехами. В 

железные доспехи был 
облачѐн и сам рыцарь. При 

себе он имел копьѐ, 
массивный двуручный меч, 

кинжал и щит. 





Князь уделил главное внимание расположению своего 
войска и фланговому манѐвру, сосредоточив ударные 

силы на флангах, в виде клещей. В центре же, он 
заменил самые боеспособные части на ополчение, 

которым предстояло сдержать наиболее тяжѐлый 
удар. Позади русских находился крутой берег, он 

мешал рыцарям в случае прорыва совершить манѐвр 
и обойти наше войско с тыла. 



Летопись сохранила молитву Александра Невского, 
произнѐсшего еѐ перед сражением: «Боже великий и 
крепкий, основавший землю и положивший пределы 
народам и повелевший им жить, не преступая в 

чужую часть! Рассуди меня, Господи, с обидящими 
меня, побори борющихся со мною». 

По словам летописи, «и бысть сеча жестокая… и 
казалось, что двинулось замѐрзшее озеро, и не было 

видно льда, ибо покрылось оно кровью».  



Пало 400 одних только немецких крестоносцев. 
Рыцари потерпели полное поражение и бежали на 

запад. Конница преследовала их до 
противоположного берега (7 вѐрст). 

Ливонский орден был вынужден заключить мир и 
отказаться от захваченных новгородско-

псковских территорий. 



В 1938 году в свет вышел фильм 
Сергея Эйзенштейна «Александр 

Невский» 
Фильм был выпущен с плохо 

записанной звуковой дорожкой. В 
фильм была вставлена черновая 

версия, которую ещѐ 
предстояло переозвучить. Но 
ещѐ до того, как это было 
сделано, фильм с черновым 

звуком просмотрел Сталин и 
утвердил именно в таком виде. 
Эйзенштейн не рискнул что-

либо изменять в фильме, 
успешно прошедшем столь 

высокую цензуру. 
Темы «Крестоносцы» и 

«Ледовое побоище» до сих пор 
используются в различных 

художественных и 
документальных 
киноматериалах. 
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