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Северные крестовые походы.  
Северные крестовые походы (Балтийские крестовые походы) —                                         

это войны (1198—1411) немецких, датских,шведских рыцарей против  

 финских племён (финнов, карелов, ливов, эстов),   

 западных славян (бодричей, поморян, лютичей), 

 балтийских народов (пруссов, литовцев, куршей, земгалов и жемайтов)  

с целью распространения католичества и искоренения язычества, а подчас и 

самих язычников.  

Иногда к Северным крестовым походам относят военные кампании шведских и 

германских рыцарей против православных русских княжеств. 

Северный крестовый поход официально начался в 1193 году, когда Папа 

римский Целестин III призвал к христианизации язычников Северной Европы  Папа Римский Целестин III  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1198
https://ru.wikipedia.org/wiki/1411
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1193_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_III_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_III_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)


Северные крестовые походы.  
Захваченные земли в славянском Поморье, Пруссии, Юго-

Западной Финляндии, Западной Карелии активно колонизировались, на 

них образовывались новые государственные структуры, как, например, 

немецкие герцогство Мекленбургское, маркграфство Бранденбургское, 

владения Тевтонского и Ливонского духовно-рыцарских орденов, 

активно участвовавших в завоеваниях. Коренное население подвергалось 

насильственной христианизации и нередко прямому истреблению.                    

На завоёванных крестоносцами территориях, иногда на месте прежних 

поселений, возникали новые города и укрепления: Рига, Берлин, 

основанные немцами, Ревель — датчанами, Выборг — шведами и др. 

Некоторые из них, как, например, Рига, были важными 

форпостами католической церкви, резиденциями архиепископов. 
Земли захваченные 

крестоносцами. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Орден Меченосцев. 

 Братство воинов Христа (лат. Fratres militiæ Christi de Livonia), более 

известное под названием Орден меченосцев или Орден братьев 

меча  — немецкий католический духовно-рыцарский орден, основанный 

в 1202 году в Риге Теодорихом из Турайды, замещавшим в то 

время епископа Риги Альберта Буксгевдена для миссионерской 

деятельности в Ливонии.                                                            

Существование ордена было подтверждено папской буллой в 1210 году, 

но ещё в 1204 году образование «Братства воинов Христа» было 

одобрено папой Иннокентием III. Нарицательное название Ордена 

произошло от изображения на их плащах красного меча с крестом 

тамплиеров. В отличие от крупных духовно-рыцарских орденов, 

меченосцы сохраняли номинальную зависимость от епископа. Печать Ордена Меченосцев 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1202_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1210_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1210_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1204_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Орден Меченосцев. 
Орден руководствовался уставом ордена тамплиеров. Члены ордена 

подразделялись на рыцарей, священников и служителей. Рыцари чаще 

всего происходили из семей мелких феодалов (чаще всего из Саксонии). 

Форменной одеждой им служил белый плащ с красными крестом и 

мечом. Служители (оруженосцы, ремесленники, слуги, посыльные) 

набирались из свободных земледельцев и горожан.                                                    

Главой ордена был магистр, важнейшие дела ордена решал капитул. 

Первым магистром ордена был Винно фон Рорбах (1202—1209).                     

На захваченных территориях меченосцы строили замки. Замок был 

центром административной единицы — кастелатуры. По 

договорённости 1207 года 2/3 захваченных земель оставались под 

властью ордена, остальная часть передавалась 

епископам Рижскому, Эзельскому, Дерптскому и Курляндскому. 

 
Рыцырь  Ордена Меченосцев 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1202
https://ru.wikipedia.org/wiki/1209
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1207_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Орден Меченосцев. 
Битва при Сауле — крупное сражение войск Ордена меченосцев и их 

союзников против жемайтов и земгалов.                                                                   

Во второй половине лета 1236 года был организован первый крестовый 

поход на Литву и Жемайтию.                                                                              

Битва произошла, когда около местности Сауле на возвращающихся из 

похода крестоносцев напали жемайты и земгалы. Обычно это место 

отождествляют с современным городом Шяуляй в Литве. Однако и на 

латышском, и на литовском языках «Сауле» означает солнце.                 

Тяжёлая кавалерия крестоносцев была вынуждена принять бой в 

болотистой местности, где все преимущества были на стороне легко 

вооружённых жемайтов и земгалов. Крестоносцы потерпели тяжёлое 

поражение, в битве погибли возглавлявший поход великий 

магистр Фольквин фон Наумбург и 48 рыцарей Ордена меченосцев,а 

также многие союзники Ордена,в том числе почти все (180 из 200) 

псковичи. 

«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8F%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Тевтонский Орден.                                                  
История Тевтонского ордена началась в Палестине во время 3-

го крестового похода в 1190 году, когда немецкие паломники  

крепости Акры госпиталь для больных и раненных 

соотечественников. 5 марта 1196 года за успехи немецких 

крестоносцев госпиталь преобразован  в духовно-

рыцарский «орден дома Святой Марии Тевтонской в 

Иерусалиме» (лат. Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum in 

Jerusalem).                                                                                                                                    

В 1217 году Папой Римским Гонорием III был объявлен поход 

против прусских язычников. Тевтонские рыцари прибыли 

в Польшу в 1231 году, обосновавшись на правом берегу Вислы. 

Постепенно под власть Тевтонского ордена попала 

вся Пруссия. 

 

«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1190_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1196_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1217_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1231_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Ливонский Орден.   
После поражения в битве при Сауле (Шауляй) в 1236 году, 

орден Меченосцев оказался на грани краха. Чтобы сохранить 

завоевания крестоносцев в Ливонии, при содействии папы 

Григория IX, остатки ордена Меченосцев влились в Тевтонский 

орден в 1237 году. Отделение Тевтонского ордена на 

территории Ливонии стало называться Ливонское 

ландмайстерство тевтонского ордена (лат. Fratres miliciae 

Christi de Livonia, нем. Brüder der Ritterschaft Christi von 

Livland) или Ливонский  орден. Ливонский орден наследовал 

земли, находившиеся во владении ордена Меченосцев, так же 

Ливонский орден должен был сохранять свою зависимость от 

местных епископов.Ливонский орден принял устав 

Тевтонского ордена и его символику. 

  

                                                   

«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 



Ливонский Орден.   
Братья рыцари должны были носить одежду белого цвета с 

черными крестами на груди и на плече. Устав возлагал на 

рыцарей тяжелые обязанности и предписывал строгий образ 

жизни. Духовные-братья священники по своему статусу 

считались выше братьев рыцарей, но жили вместе сними, 

подчиняясь одинаковой с рыцарями дисциплине. Кроме 

братьев в состав ордена входили "собратья", которые не 

являлись рыцарями и могли быть женатыми. Кроме собратьев в 

орден допускались «полубратья». Они носили большей частью 

серое одеяние с Т-образным крестом. Полубратья должны 

были прислуживать рыцарям за столом и выполнять другие 

хозяйственные работы. Кроме собратьев и полубратьев в 

ордене состояли "братья служители" и "полусестры", 

монахини, которым поручали уход за больными и за скотом. 

                                                   

«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 



     

.

«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 



Личность великого князя 

Ярослава Всеволодовича..                                                                              

Ярослав Всеволодович (8 февраля 1190 года или 1191 года —

      30 сентября 1246 года), в крещении Фёдор — сын Всеволода 

Большое Гнездо, князь переяславский , великий 

князь киевский,великий князь владимирский, князь 

новгородский.                                                                                                        

Сражение на Омовже, также — по немецкому названию реки —

 Сражение при Эмбахе (река Эмайыги) — сражение 

между новгородско-владимирским войском во главе с 

князем Ярославом Всеволодовичем (отцом 14-ти 

летнего Александра Невского) и Орденом меченосцев в 1234 году, 

выигранное Ярославом 

 

Великий князь Ярослав 
Всеволодович  

«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1190_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1191_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1246_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1234_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Осада Юрьева.1224 год.                                                      

Подвиг князя Вячко.                                          
В XI веке дружина киевского князя Ярослава Мудрого присоединила 

часть земель эстов к Киевской Руси, князь поставил на этих землях 

город Юрьев (1060г.).                                                                                                                              

В 1215 году Юрьев был захвачен немецкими рыцарями-меченосцами, 

но в 1223 году освобождён в результате общего восстания населения 

эстов. Для последующей защиты города из Новгорода в Юрьев 

послали отряд дружинников в 200 человек во главе с полоцким  

князем Вячко (Вячеславом Борисовичем).                                                          

На пасху 1224 года крестоносцы осадили Юрьев, но после пяти дней 

боёв были вынуждены отойти. Тогда епископы направили к Вячко 

послов, предложив ему отказаться от «язычников-повстанцев» и 

покинуть крепость, однако он решил остаться.  

Юрьев. Реконструкция.  

«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE


Осада Юрьева.1224 год.                                                      

Подвиг князя Вячко. 
15 августа 1224 года войско крестоносцев вновь осадило город. 

Вторая осада Юрьева длилась «много дней и ночей».                                    

Крестоносцы построили множество осадных машин, изготовили 

бревенчатую осадную башню, которую постепенно двигали к 

крепости. В то же время крестоносцы вели подкоп стены. 

Осажденные использовали для обороны свои боевые орудия. 

Столкновения не утихали ни днем, ни ночью.                                                                                              

 

 

Штурм города.Гравюра.  

«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 



Осада Юрьева.1224 год.                                                      

Подвиг князя Вячко. 
Вячко и его двумстам дружинникам вновь предложили свободный 

выход из крепости. Однако князь вновь отказался.                                              

Примерно через две недели осады крестоносцы решили 

штурмовать город, и штурм оказался успешен. Когда Юрьев пал, 

крестоносцы учинили варварскую резню, не щадя ни женщин,                                     

ни детей.                                                                                                                           

Вячко с группой дружинников принял бой в одном из укреплений 

крепости, но всех их в конце концов одолели, вытащили и убили.                                                                                             

Из всех защитников Юрьева крестоносцы оставили жизнь только 

одному русскому из Суздаля,чтобы в Новгороде узнали о победе. 
Штурм города крестносцами. 

Реконструкция.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C


Сражение на Омовже.1234 год. 
Впервые Ярослав возглавил поход против Ордена в 1223 году. Серия 

походов тех лет проводилась в поддержку восстания эстов против 

крестоносцев. И хотя во время присутствия в Прибалтике русских 

войск соотношение сил складывалось не в пользу Ордена, ему 

удалось удержать свои крепости и вплотную придвинуться к 

псковским рубежам, в связи с чем во Пскове возникли волнения. В 

частности, когда в 1228 году Ярослав начал новый поход против 

Ордена, распространились слухи, что в действительности он 

планирует идти на Псков. Тогда новгородцы отказались от участия в 

походе, а псковичи заключили союз с Орденом, и поход был сорван. 

Псков. Средневековая 
гравюра.  

«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1223_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1228_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Сражение на Омовже.1234 год. 
В булле от 24 ноября 1232 года папа римский Григорий IX просил Орден направить войска, чтобы защитить 

языческую Финляндию, от колонизации её новгородцами. Решение о походе во владения Ордена было принято 

Ярославом после того, как крестоносцы совершили набег на Изборск и Тёсов.  В 1234 году Ярослав пришёл из 

Переяславля с низовскими полками, вместе с новгородцами вторгся во владения Ордена и остановился вблизи города 

Юрьева, не переходя к осаде. Рыцари предприняли вылазку из Юрьева, а также из находившейся примерно в 40 км к 

югу от него Медвежьей Головы (Отепя), но были разбиты. Часть их вернулась за крепостные стены, а другая часть, 

преследуемая русскими, провалилась под лёд реки Омовжи и утонула.                                                                                                                              

Крестоносцам было нанесено поражение на их территории, и они не предприняли вторжения более серьёзного 

до 1240 года. 

Река Омовжа. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1232_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_IX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1234_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8F


Сражение на Омовже.1234 год. 
. 

«И помог Бог князю Ярославу и новгородцам: били 

их до реки и тут пало несколько лучших немцев,а 

когда немцы оказались на реке Омовже,то лед 

обломился и многие из них утопли,а некоторые были 

ранены и бежали в Юрьев,а другие в Медвежью 

голову»-Новгородская летопись. 

«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 



«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 
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КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

Личность великого князя                                  

Александра Ярославича.                                                               
Александр Ярославич Невский - ок. 13 мая 1221 

года,  Переславль-Залесский — 14 ноября 1263, Городец. Второй 

сын переяславского князя (позже великого князя Киевского и 

Владимирского) Ярослава Всеволодовича и Ростиславы 

Мстиславны, дочери князя Новгородского и 

Галицкого Мстислава Удатного.                                                                          
В 1236 г. отец Александра Ярослав Всеволодович, 

покинул  Новгород  и  с  помощью новгородцев  вокняжился  в 

Киеве.  Но  и  контроль  над  Новгородом  Ярослав терять не 

хотел. Вместо себя он оставил на новгородском столе своего 

старшего сына Александра. Тому исполнилось уже 15 лет, по 

представлениям тех времен он стал уже человеком взрослым.                                  Великий князь Александр 

Ярославич Невский. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1221_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1221_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1263_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9


«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

Ливонский поход на 

Русь                                          

(1240—1242) 
В декабре 1237 года папа Григорий 

IX провозгласил второй крестовый 

поход в Финляндию, а в июне 1238 

года датский король Вальдемар II и 

магистр объединённого ордена 

договорились о разделе Эстонии и 

военных действиях против Руси в 

Прибалтике с участием шведов. 

Русские земли в эти годы были 

ослаблены монгольским 

нашествием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

Невская битва.  
Летом 1240 года шведские корабли прибыли в устье 

реки Невы. Высадившись на берег, шведы и их 

союзники раскинули свои шатры в том месте, где 

Ижора впадала в Неву. Новгородская первая летопись 

старшего извода сообщает об этом так:  

«Придоша Свѣи в силѣ велицѣ, и Мурмане, и Сумь, и 
ѣмь в кораблихъ множьство много зѣло; Свѣи съ 

княземь и съ пискупы своими; и сташа в Невѣ устье 
Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку и 

Новъгородъ и всю область Новгородьскую». 
Согласно этому сообщению в составе войска шведов 

были норвежцы, и представители финно-угорских 
племен сумь и емь, в войске находились также 

католические епископы.                                        

Шведские корабли 
приближаются к реке Неве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1240_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0


«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

Невская битва.  
Границы Новгородской земли охранялись «сторожами»: в 

районе Невы, по обоим берегам Финского залива, 

находилась новгородская «морская стража» из финно-

угорского племени ижора. На рассвете июльского дня 1240 

года старейшина Ижорской земли Пелгусий, находясь в 

дозоре, обнаружил шведскую флотилию и спешно послал 

доложить обо всем Александру, князю исполнилось 19 лет. 

По принятому обычаю воины собрались у собора Святой 

Софии и получили благословение от архиепископа 

Спиридона. Отряд Александра продвигался сушей вдоль 

Волхова до Ладоги, затем повернул к устью Ижоры. Войско 

в основном состояло из конных воинов, но в нём были и 

пешие силы, которые для того, чтобы не терять время, 

также передвигались на лошадях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

Невская битва.                                                                                      
15 июля 1240 года началось 

сражение.                                            

В «Житии» упоминаются 

шесть воинов, 

совершивших подвиги во 

время сражения (из них 

трое дружинников князя и 

трое новгородцев): 

Первый, Гаврило 

Алексеевич, наехал на 

корабль и, увидев 

королевича, быстро 

помчался 

и въехал по сходням до самого 

корабля, а шведы вбежали 

перед ним на корабль, но, снова 

обернувшись, сбросили его 

вместе с конем со сходен в 

море. 

Божиим же заступничеством он 

вышел невредим, и, опять 

напавши, ожесточенно бился с 

самим воеводою посреди полка 

их, и тут были убиты воевода 

шведов Спиридон и епископ их.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F


«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

Второй,новгородец, именем 

Сбыслав Якунович, много раз 

нападая, бился одним топором, не 

имея страха в сердце, и несколько 

человек пало от его руки, и 

подивились его силе и храбрости. 

Третий, Яков Полочанин, 

бывший ловчим у князя, напал на 

полк с мечом и ожесточенно 

сражался, и похвалил его великий 

князь.  

  

 



«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 

КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

Четвертый же новгородец, 

именем Миша, напал пешим с 

дружиною своею и погубил 3 

корабля шведов.                                                                                                       

Пятый же из дружины некто по 

имени Сава, напав на великий 

златоверхий шатер, подсек его 

столб, шатер упал, а полки 

Александровы, увидев падение 

шатра, возрадовались. 
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КНЯЗЕЙ С КРЕСТОНОСНОЙ АГРЕССИЕЙ В XIII ВЕКЕ». 

Шестой же из слуг 

[Александра], по имени 

Ратмир, бился пешим, был 

окружен многими шведами, пал 

от многих ран и скончался. 

В самый разгар яростной сечи 

сошлись два предводителя 

противоборствующих сил — 

новгородский князь Александр 

и будущий правитель 

Шведского королевства 

Биргер.Александр «на лице 

самого короля оставил след 

острого копья своего…». 
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Одержав победу над шведами, 

русские войска остановили их 

продвижение на Ладогу и 

Новгород и тем самым 

предупредили опасность 

скоординированных действий 

Швеции и Ордена в ближайшем 

будущем. 

Однако из-за страха перед тем, 

что после победы роль 

Александра в ведении дел 

может возрасти, новгородские 

бояре стали строить князю 

всевозможные козни. Александр 

Невский уехал к отцу. 

 Невская битва  



Ливонский поход на Русь                                          

(1240-1242)  
В августе ливонские рыцари захватили 

город Изборск, разбили псковичей на 

подступах к городу и начали осаду. Рыцарям 

удалось подкупить псковского посадника  и 

тот открыл им ворота города. Псковичи 

пытались сопротивляться, но, потеряв 

воеводу Гориславича, сдались. В городе 

были посажены два немецких наместника 

(фогта). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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Ливонский поход на Русь 

(1240-1242).                                           
В 1241 году немецкие рыцари возвели 

крепость Копорье, где хранили все свои запасы. 

Орденские рыцари собирались идти на Новгород. Они 

взяли город Тёсов, грабили новгородских купцов, 

разорили земли на реке Луге. Новгородцы, опасаясь 

разделить участь псковичей, отправили послов к 

Ярославу за князем. Ярослав предложил им Андрея, 

младшего брата Александра, но новгородцы настояли 

именно на кандидатуре Александра. 

Александр вернулся в Новгород. Новгородское войско 

под его предводительством заняло Копорье в 1241 году, 

а ранней весной 1242 года овладело Псковом.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Ливонский поход на Русь                                     

(1240-1242). 
Хроника Тевтонского ордена. «Во времена этого 

магистра Конрада  был большой город на Руси, 

называемый Новгородом, и там был князем 

Александр.  Он узнал, что псковичи перешли под власть 

Тевтонского ордена, во времена магистра Германа фон 

Зальца, как выше описано. Этот князь Александр 

собрался с большим войском и с большой силой пришел к 

Пскову и взял его. Несмотря на то, что христиане 

храбро оборонялись, немцы были разбиты и взяты в плен 

и подвергнуты тяжкой пытке, и там было убито 

семьдесят орденских рыцарей. Князь Александр был рад 

своей победе, а братья-рыцари со своими 

людьми, которые там были убиты, стали мучениками во 

имя бога, прославляемыми среди христиан». 



 
Новгородская 1-й летописи старшего извода. (XIII в.) 
«Князь же въспятися на озеро, Немци же и Чюдь 

поидоша по нихъ. Узревъ же князь Олександръ и 

Новгородци, поставиша полкъ на Чюдьскомь озере, на 

Узмени, у Воронья камени.   И наехашa на полкъ Немци 

и Чюдь, и прошибошася свиньею сквозе полкъ. И бысть 

сеча ту велика Немцемь и Чюди. <…>. А Немци ту 

падоша, а Чюдь даша плеща; и, гоняче, биша ихъ на 7-ми 

верстъ по леду до Суболичьскаго берега. И паде Чюди 

бещисла, а Немецъ 400, а 50 руками яша и приведоша в 

Новъгородъ. А бишася месяца априля въ 5, на память 

святого мученика Клавдия, на похвалу святыя 

Богородица, и суботу». 

«СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ.БОРЬБА РУССКИХ 
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Ливонская рифмованная хроника. (XIII в.)  
«В Дерпте узнали, что пришел князь Александр с войском в землю 

братьев-рыцарей, чиня грабежи и пожары. Епископ велел мужам 

епископства поспешить в войско братьев-рыцарей для борьбы против 

русских. Они привели слишком мало народа, войско братьев-

рыцарей было также слишком маленьким. Однако они пришли к 

единому мнению атаковать русских. Русские имели много 

стрелков, которые мужественно приняли первый натиск.Видно 

было, как отряд братьев-рыцарей одолел стрелков; там был слышен 

звон мечей, и видно было, как рассекались шлемы. С обеих сторон 

убитые падали на траву. Те, которые находились в войске братьев-

рыцарей, были окружены. Русские имели такую рать, что каждого 

немца атаковало, пожалуй, шестьдесят человек. Братья-рыцари 

упорно сопротивлялись, но их там одолели. Часть дерптцев спаслись, 

покинув поле боя. Там было убито двадцать братьев-рыцарей, а 

шесть было взято в плен. Таков был ход боя». 
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Псковская 3-я летопись. (XIII в.) «В лето 750. Александръ князь 

изби Немецъ въ Пскове и град Псковъ избави от безбожныхъ 

иноплеменник Немецъ помощью святыа троица. И бися с ними на 

леду; и пособи богъ князю Александру и мужемъ Новогородцем и 

Псковичемъ, овии изби, ови извяза, руками поймав, и поведе босы 

по леду, априля 1, и бысть во Пскове радость велика».  

Житие Александра. Софийская  1-й летопись (XVв.)                                                    
«И бысть ту сеча зла и велика Немцем и Чюди, трускы от копий 

ломления и звукъ от мечнаго сечения, яко же морю померзъшу 

двигнутися. И не бе видети леду: покрыло бо есть все кровию.<…>   

И даша ратни плещи своя на раны и сечахуть я, гонящи, яко по аеру, 

и не бе имъ камо утещи, и биша ихъ на 7 веръстъ по леду до 

Суболичсскаго берега. И паде Немец 500, а Чюди бесчислено 

множество. А руками яша Немец 50 нарочитыхъ воеводъ и 

приведоша я въ Новъгородъ, а иных вода потони, а инии зле язвени 

отбегоша». 
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Западная политика Александра Невского Восточная политика Александра Невского 
 

Русь в одиночку не могла сопротивляться 

могущественному сопернику, а военный союз с Западной 

Европой был возможен только в случае отказа от 

православной веры. В условиях страшных испытаний 

Александр Невский  — едва ли не единственный из 

светских правителей — не усомнился в своей духовной 

правоте. Отказавшись от совместных с католиками 

действий против Орды, князь стал последним 

защитником всего православного мира.  

Ордынские ханы, при всей жестокости и жадности, не 

преследовали иноверцев; русская церковь даже была 

освобождена от уплаты дани. Александр Невский 

остался верен православию, хотя подчинился ордынцам 

и был суров к своему народу. Считают, что его 

жестокость по отношению к бунтовщикам была 

единственным способом не допустить карательных 

похода монголов, сохранить от разорения Новгород и 

другие города. И русская церковь оценила это, 

канонизировав Александра Ярославича как святого 

благоверного князя. 
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Великий князь Дмитрий 

Александрович 

Личность великого князя                         

Дмитрия Алексадровича.                                                             
Дмитрий I Александрович Переяславский                                           

(1250—1294) — князь новгородский и переяславль-залесский, 
великий князь владимирский, сын Александра Невского. 

Родился около 1250 года. Сын великого князя Владимирского 
Александра Ярославича Невского и его жены Александры, 
дочери полоцкого князя Брячислава Васильковича. Старший 
после Василия, лишённого отцом наследства за отказ от 
организации ордынской переписи в Новгороде в 1257 году. 
Участвовал в 1262 году в походе на Дерпт и в 1268 году в 
сражении при Раковоре. 

http://deduhova.ru/statesman/aleksandr-yaroslavich-nevskiy/
http://deduhova.ru/statesman/vasiliy-aleksandrovich-knyaz-novgorodskiy/
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Великий князь литовский 

Миндовг. 

Поход под Дерпт (Юрьев).1262г.                                                     
В 1262 г. Дмитрию было немногим более 12 лет.  

Вероятно, он не играл заглавной роли в кампании, но выступал 

флагом — воплощал присутствие своего отца, новгородского 

князя Александра Невского и его инициативу русско-

литовский союз против Ордена,личный союз с Великим 

князем Миндовгом. Новгородская летопись сохранила 

перечень всех участников этого грандиозного предприятия: 

«Того же лета, въ осенине, идоша новгородци съ княземь 
Дмитриемь Александровичемь великымь полкомь подъ 
Юрьевъ; бяше тогда и Костянтинъ князь, зять Александровъ, 
и Ярославъ, брат Александровъ, съ своими мужи, и 
Полотьскыи князь Товтивилъ, с ним полочанъ и Литвы 500, а 
Новгородьского полку бещисла, толко Богъ весть». 
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План Дерпта. 

Поход под Дерпт (Юрьев).1262г.                                                     

«Князь же великыи Александръ поиде к цареви <...>. А сына 

своего Дмитрия посла на Западныя страны и вся полъкы своя 

посла с нимъ и ближних своих домочадець, рекши к ним: 

«Служите сынови моему, акы самому мне, всемь 

животомъ своимъ». Поиде князь Димитрий в силе велице, и 

плени землю Немецкую, и взя град Юрьевъ, и възвратися к 

Новугороду съ многымъ полоном и с великою корыстию». 

Надо полагать, действительно грандиозное русско-литовское 

вторжение в Прибалтику планировалось в последующие 

годы. Однако смерть в следующем, 1263 году главных 

инициаторов антинемецкого союза — Александра Невского и 

Миндовга — не позволила продолжить столь удачно 

развивавшуюся войну. 
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Раковорская битва. 

Миниатюра 

Раковорская битва.1268г.                                                      

В 1268 г. новгородцы вместе с полочанами и смолянами 

предприняли поход на датских феодалов, обосновавшихся в 

Эстонии. Возглавил поход переяславский князь Дмитрий 

Александрович (1263— 1294). Походу предшествовало 

соглашение новгородского правительства с Орденом, 

обещавшим не помогать датчанам. 

«И прислаша Немци послы своя, рижане, вельяжане, юрьевци, 
и изъ инех городовъ, с лестью глаголюще: «намъ с вами миръ, 
перемогаитеся съ колыванци и съ раковорци, а мы к ним 
не приставаемъ, а крест целуемъ».                                                                 
Однако крестоносцы нарушили договор и неожиданно напали 

на русских.  
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Раковорская битва. 

Раковорская битва.1268г.                                                      18 февраля 1268 года. Войско Ливонского ордена 

и после соединения с датчанами, которые 

располагали более значительными силами, заняло 

позицию на левом фланге против Святослава, 

Дмитрия и Довмонта. Датчане же встали на 

правом, против Михаила Ярославича (Старшего). 

Новгородская летопись приводит рассказ об 

ожесточённом бое в центре между новгородцами 

и железным полком противника, в ходе которого 

погиб новгородский посадник и ещё 13 бояр 

поимённо, тысяцкий и ещё 2 боярина поимённо 

пропали без вести, а князь Юрий отступил, в связи 

с чем даже был заподозрен в измене. 
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Раковорский замок. 

Раковорская битва.1268г.                                                      
Между тем русские нанесли мощный контрудар. 

Состав его участников точно называет ливонская 

хроника: 5000 воинов во главе с Дмитрием 

Александровичем. В то же время летопись 

связывает с этим контрударом общую победу 

русского войска в битве, и рассказывает о 

преследовании бегущего противника на 

протяжении 7 вёрст до самого Раковора тремя 

дорогами, потому что кони не могли ступать по 

трупам. Русские войска простояли под стенами 

Раковора три дня. Видимо, приступить к осаде и 

штурму города помешала потеря в битве обоза с 

осадными приспособлениями (пороками). В это 

время псковская дружина Довмонта огнём и 

мечом прошлась по Виронии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B0
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Раковорская битва.1268г.                                                     

Итогом Раковорской битвы стало 

заключение в 1270 г. договора между 

Новгородом и Ливонией, 

положившего конец крестовым 

походам против Северо-Западной 

Руси. Военные столкновения на 

русско-ливонской границе 

продолжались, но крестоносцы уже не 

пытались распространить на Русь 

власть католической церкви. 
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