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15 июля 1240 г.  
при впадении реки 

Ижоры в Неву 
состоялось сражение 
между новгородским 

ополчением под 
командованием князя 

Александра Ярославича 
и шведским войском. 



В начале 13 века Русь оказалась между двух огней: с Востока пришли татаро-
монголы, а с Запада - немцы, шведы, датчане и армии других стран, которые 

хотели завоевать новые земли, пользуясь слабостью Киевской Руси.  
Целью вторжения шведов был захват устья реки Невы, что давало 

возможность овладеть важнейшим участком пути «из варяг в греки», 
находившимся под контролем Великого Новгорода.  



В июле 1240 года шведское войско повело свой флот в устье Невы. Командование 
армии взял на себя зять шведского короля - Биргер. Передвигаясь вглубь 

страны, его армия остановилась на левом берегу Невы, недалеко от устья 
Ижоры. Шведы были настолько уверены в своей победе, что, если верить 

некоторым источникам, отправили молодому новгородскому князю 
Александру Ярославичу послание, в котором говорилось : 

«Мы здесь и мы пленим тебя и твою землю». 



Получив известие о появлении неприятеля, князь Александр решил внезапно 
атаковать его. Времени на сбор войска не было, поэтому Александр не стал 

дожидаться, пока придут дружины, посланные его отцом Ярославом, или 
соберутся ратники с новгородских земель. Он решил выступить против 
шведов со своей дружиной, усилив её лишь новгородскими добровольцами. 



Перед походом, по принятому обычаю, воины собрались 
у собора Святой Софии и получили благословение от 

архиепископа Спиридона. Затем к своей малочисленной 
дружине вышел князь Александр и сказал:  

«Нас немного, а враг силён, но Бог не в силе, 
а в правде: идите с вашим князем». 



На рассвете 15 июля 1240 года русские, воспользовавшись туманом, атаковали шведский 
лагерь «в ярости мужества своего». В жестокой схватке шведы были разбиты и 
изгнаны из российских пределов. Благодаря внезапности нападения и ратному умению, 
русские потеряли 20 человек. Урон шведов был гораздо значительным. В битве на Неве 

пало более 200 знатных воинов, а прочих «без числа».  



Князь Александр Ярославич  
за проявленное в битве полководческое искусство и мужество 

 был прозван Невским. 



Победа в Невской битве сыграла огромную роль в подъёме морального 
духа русских. Ведь это был их первый крупный успех после нашествия Батыя. 
Битвой на Неве началась многовековая борьба России за сохранение выхода к 

Балтийскому морю, столь важного для будущего страны. 



«Кто с мечом к нам придёт – 
                                 от меча и погибнет».  

 Александр Невский 


