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Тема 10: ОТРАЖЕНИЕ  АГРЕССИИ  КРЕСТОНОСЦЕВ В  ПРИБАЛТИКЕ  И  НА 
РУСИ  В  XIII веке. 

План 
1. Вторжение крестоносцев в Прибалтику. Основание Риги и Ордена меченосцев. 
2. Невская битва. 
3. Ледовое побоище. 

  
1. Вторжение крестоносцев в Прибалтику. Основание Риги и Ордена меченосцев 
В начале XIII века в Прибалтике происходил распад родового строя, стали выделяться союзы племен во 
главе с вождями. 
Земли от низовьев Вислы до Немана населяли племена прусов, за Неманом обосновались ятвяги. На 
территории современной Литвы жили крупные племена жмуди (жемайте) и аукштайте, а в Латвии - земгалы, 
ливы и латгалы. У эстов (эстонцев) к началу XIII в. произошло объединение племен. 
Восточные славяне издавна поддерживали тесные связи с населением Прибалтики. Так, ильменские славяне 
и кривичи вместе с балтскими племенами отражали нападения варягов, а чудь (эстонцы) участвовала в 
походах князя Олега. В начале XIII века вассалами полоцкого князя были ливы, и на берегах Западной 
Двины основали княжества Кукенос и Герцике. Крестоносцы вторглись в Прибалтику в конце XII - начале 
XIII в. 
Примерно в 1158 г. к устью Двины, где жили племена ливов, -занесло бурей корабль купцов из города 
Бремена. Они очень выгодно произвели обмен товарами. Впоследствии немцы приезжали неоднократно и 
договорились с вождями об основании торгового поселения, которое получило название Укскюль. Вскоре 
возникло и другое - Дален. Узнав об этом, архиепископ Бремена с согласия римского папы направил к ливам 
монаха Мейнарда проповедовать христианство (ливы были язычниками). Было учреждено ливонское 
епископство во главе с Мейнардом. Однако проповеди священников особого успеха не имели, так как 
язычники ливы упорно сопротивлялись проникновению новой веры. Епископ Бертольд, прибывший в 
Ливрнию после смерти Мейнарда, был изгнан. Тогда римский папа объявил крестовый поход против ливов. 
В 1198 г. войско крестоносцев во главе с Бертольдом высадилось в Ливонии (современная Латвия). Они 
одержали победу и заставили ливов сдаться, и также оставили там своих священников Епископ Бертольд 
погиб в одном из боев. Считая, что ливы покорены, крестоносцы покинули страну. Однако после их отъезда 
жители восстали, изгнали священников и отвергли крещение. 
В 1200 г. новый епископ Альберт прибыл в устье Западной Двины с войском крестоносцев на 23 кораблях. 
Этот умный и дальновидный политик решил захватить и подчинить Ливонию, создав там крупное 
церковное владение. Он подавил сопротивление ливов, уничтожил мятежных вождей, заставил всех 
креститься и стал контролировать всю морскую торговлю в этих землях. В 1201 г. он основал крепость Ригу, 
главный опорный пункт в Ливонии, в 1202 г. создал Орден меченосцев (рыцари этого ордена носили белый 
плащ с красным мечом и крестом), который стал ударной силой епископа Альберта. 
С 1196 г. датчане начинают завоевание земель эстов (чуди). Они захватили древнее укрепление Колывань и 
на том месте построили крепость, а потом и город Ревель (Таллинн) - опору датского короля в землях эстов. 
Определяющее, решающее значение при проникновении крестоносцев в прибалтийские и славянские земли 
сыграл Тевтонский орден (Тевтонский дом Девы Марии Иерусалимской), утвержденный в 1198 г. папой 
Иннокентием III. Устав Ордена был строгим, однако в странах, где говорили на немецком языке, не было 
отбоя от дворян, желавших вступить в его ряды. В XIII в. великим магистром Ордена стал Герман фон 
Зальца (1210-1239). Это был умный и искусный политик и дипломат своего времени. Он понял, что позиции 
крестоносцев в Палестине проиграны и стал искать место, где бы мог обосноваться Орден в Европе, Вен-
герский король Андраш II, видевший Тевтонский орден в боях в Палестине, предложил перебраться в 
Венгрию для обороны ее границ от половцев. Впоследствии Орден был изгнан, видимо, фон Зальца решил 
создать на территории страны свое орденское государство. Однако вскоре, в 1226 г.. Орден заключил 
соглашение с мазовецким князем Конрадом. Оно было направлено против врагов князя — языческих племен 
пруссов, которые постоянно нападали на княжеские владения, неоднократно побеждали его и требовали 
выкуп. По соглашению 1226 г., Тевтонский орден получил Хельменскую землю взамен борьбы с пруссами. 
А вскоре германский император Фридрих II Гогенштауфен своим указом отдал Ордену Пруссию и разрешил 
использовать изображение имперского орла на орденском знамени. Впоследствии и папа Григорий IX 
утвердил права Тевтонского ордена на Пруссию. 
Пруссия представляла своего рода конфедерацию, включающую в себя более десяти суверенных 
территорий, не объединенных в государство. Племена пруссов оказали решительное сопротивление. Однако 
единства между ними не было, и их распри и междоусобицы умело использовали. В конце XIII в. (к 1283 г.) 
Тевтонский орден завоевал Пруссию, почти все население было уничтожено. В 1224 г. крестоносцы 
захватили город Юрьев и дали ему название Дерпт (Тарту).  
В 1236 г. Орден меченосцев потерпел сокрушительное поражение под Шауляем (Саулем) от войск 
объединенного Литовского государства. В том сражении погибло много рыцарей, руководителей, в том 
числе и магистр Ордена. 
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По указанию римского папы в 1237 г. Тевтонский орден был объединен с остатками Ордена меченосцев. 
Магистру Тевтонского ордена, получившему титул гроссмейстера, подчинился магистр Ордена меченосцев, 
который стал называться ландмейстером  Ливонского ордена. 
2. Невская битва 
Первое наступление на славянские земли (в частности, на Новгородскую республику) начали шведы. 
Интересы Швеции и Новгорода столкнулись в Финляндии. С XII в. шведы вели завоевание земель 
язычников-финнов. В ходе крестового похода они захватили земли племени суми (суоми), а новгородцы в 
это время напали и сожгли столицу Швеции (в 1187 г.) город Сигтуну. В XIII в. шведы начали завоевание 
другого финского племени, сопротивляться которому помогал князь Ярослав Всеволодович (отец 
Александра Невского). 
Нападая на новгородские земли, шведы преследовали следующие цели: отрезать Новгородскую республику 
от финских земель (еми), захватить Неву, лишить республику выхода к Балтийскому морю, захватить 
Новгород и его земли. 
В начале июля 1240 г. множество шведских судов - шнеков вошли в устье Невы. Начальник берегового 
дозора ижорский староста Пелгусий (Пелконен, в крещении - Филипп) послал гонцов в Новгород сообщить 
о нападении. 
Во главе шведских войск стояли ярлы (герцоги) Ульф Фаси и Биргер Магнуссон - зять шведского короля 
Эрика XI Картавого. Корабли прошли по Неве и остановились у устья ее притока - реки Ижоры. На берегу 
шведы устроили лагерь, а Биргер направил  посла к новгородскому князю передать следующие слова: «Если 
можешь, сопротивляйся. Знай, я пришел и пленю землю твою». 
В Новгороде с 1236 по 1240 гг. княжил Александр Ярославич (1220-1263). (Он установил дружественные 
связи с полоцким князем Брачиславом, закрепив их женитьбой на его дочери Александре.) Князь Александр 
решил добиться победы внезапным, стремительным ударом, отрезав шведский лагерь от кораблей. Времени 
на подготовку к нападению было мало, поэтому он выступил против шведов со своей дружиной и наскоро 
собранным ополчением. 
Утром 15 июля 1240 г. новгородское войско, пройдя вдоль Невы, внезапным ударом обрушилось на 
шведский лагерь. Первая Новгородская летопись сообщает, что войско князя Александра оттеснило шведов 
к берегу и сбросило их в реку. «Множество много их пало», - сообщает летопись. Новгородцы были 
«страшны в ярости мужества своего». Сам Александр сразился с ярлом 
Биргером и ранил его: «Возложил ему на лицо печать острым копьем своим». Шведское войско было 
разбито. Собрав убитых шведов, жители Новгорода «накладше корабля два» пустили их в море, и 
«потонули они в море». Потери новгородцев, согласно летописи, составили двадцать человек убитыми. За 
это сражение князь Александр получил прозвище Невский. 
Новгородцы были благодарны князю за победу на Неве, но в городе у него были противники. Летопись 
сообщает, что вскоре после возвращения Александра в Новгород «произошла крамола великая». В итоге 
князь «с матерью, женой и дружиной» в гневе оставил город и уехал в Переяславль-Залесский, в свое 
удельное владение. 
3. Ледовое побоище 
В 1240 г. рыцари Тевтонского ордена захватили крепость Изборск, город Псков. У устья Невы построили 
крепость Копорье, преграждавшую путь новгородцам к морю, и грабили купцов и крестьян всего в 30 км от 
Новгорода. 
По решению новгородского веча к князю Александру отправили посольство, которое уговорило его 
вернуться в Новгород и возглавить войско против Тевтонского ордена. Вернувшись с дружиной, князь стал 
собирать ополчение со всей новгородской земли. Подошла помощь и от отца Ярослава Всеволодовича из 
Владимиро-Суздальского княжества. Первая Новгородская летопись сообщает: «Великий князь Ярослав 
послал сына своего Андрея в Новгород Великий в помощь Александру против немцев, и победил он и в 
плен многих взял, и возвратился Андрей к отцу своему с честью». 
Весной 1242 г. князь Александр Невский и его брат Андрей объединенными силами освободили Псков и 
штурмом взяли крепость Копорье. Затем новгородское войско вместе с карелами и ижорцами направилось 
на запад. У Чудского озера князь узнал, что рыцари Ордена вновь движутся на Псков кратчайшим путем - 
через Чудское озеро, по еще крепкому льду. Князья решили дать бой войскам Тевтонского ордена на озере. 
На рассвете 5 апреля 1242 г, на замерзшем озере началось сражение («Ледовое побоище»). Рыцари Ордена 
сражались в конном строю, имевшем форму клина, внутри которого находилась пехота (кнехты). Исход боя 
решил внезапный фланговый удар дружины князя Александра. Первая Новгородская летопись подробно и 
эмоционально описывает это сражение. Отмечается, что новгородцы «дрались как львы», «был страшный 
шум от ударов копий и мечей и не видно было льда, потому что он был залит кровью». Летописец сообщает: 
«...погибло чуди бесчисленно, убито 400 рыцарей, а 50 взято в плен». Семь верст преследовали новгородцы 
отступающих рыцарей. Однако Ливонская хроника XIII в. отмечает, что в битве погибло 20 рыцарей, а 6 
попало в плен. 
В 1243 г. в Новгород прибыло посольство от Тевтонского ордена («прислали послов с поклоном в 
Новгород»), которое заявило, что отказывается от завоеванных новгородских земель. В ходе переговоров 
было заключено мирное соглашение между Новгородом и Тевтонским орденом. 


