
ПОБЕДА РУССКОГО ОРУЖИЯ 

(Великие битвы Александра Невского) 

Короткая жизнь Александра Невского 

блеснула яркой звездой в безрадостном 

для земли Русской XIII столетии, когда 

раздробленная Русь не смогла 

противостоять разрушительному Батыеву 

нашествию и на несколько веков оказалась 

данницей Золотой Орды. Эпоха была 

кровавой и страшной. 

Татарское нашествие трагическим образом 

«разрывает ткань» русской истории на до и 

после нашествия. Важно сознавать, что этот 

трагический разлом стал незаживающим 

рубцом в судьбе самого Александра. 

В декабре 1240 года пал Киев – крупнейший 

город средневековой Европы, древняя 

столица Руси. Летопись отмечает: 

«Подошел Батый к Киеву в силе тяжкой, окружил град, и подступила сила 

татарская». Битва шла днями и ночами, за одной волной штурмующих 

накатывала новая волна. 

На защиту города, охваченного пламенем, вышли все его жители: и стар, и млад. 

Монголо-татарское разорение нанесло чудовищный удар по культурному и 

государственному развитию русского народа. Киевская Русь погибла, но её 

смерть была столь же героической, как и славное существование. После 

чудовищного монголо-татарского опустошения огромная территория 

Поднепровья, называемая прежде Русской землёй, в буквальном смысле 

превратилась в дикое поле – окраину. 

«НЕВСКАЯ БИТВА» 

(Битва со шведами на Неве 15 июля 1240 г.) 

Это было первое по-настоящему серьёзное испытание для молодого 

новгородского князя. И Александр с честью выдержал его, проявив качества не 

только прирождённого полководца, но и государственного мужа. Именно тогда, 

при получении известия о вторжении, и прозвучали его ставшие знаменитыми 

слова: «Не в силе Бог, но в правде!». 
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В июле 1240 года шведское воинство в составе ста судов под командованием 

Биргера, уставшее от морского путешествия, длившегося на парусных судах 

много дней, войдя в спокойные воды Невы, должно было отдохнуть и набраться 

сил для предстоящих военных действий. 

Первым шведов обнаружил дозор князя Александра. Получив известие о 

приходе большой армии в устье Невы, князь должен был срочно принимать 

решение. Движение вражеских сил внутрь страны следовало остановить как 

можно раньше, пока шведское войско не успело зайти далеко, не успело дойти 

до первого русского города на пути с моря к Новгороду – до Ладоги. Нужно было 

немедленно выступать против врага, поэтому Александру пришлось отправиться 

в поход «в мале дружине». Он 

понял, что успех зависит от быстроты 

и решительности. А потому, 

помолясь в Софийском соборе и 

взяв благословение у владыки 

Спиридона, немедля выступил с 

новгородской и собственной 

дружинами, включив в своё войско 

ладожское ополчение. 

С небольшим отрядом он спешно 

пошёл к Неве. Утром 15 июля 

русские войска неожиданно 

обрушились на противника. Пробравшись к центру лагеря, Александр Ярославич 

ранил предводителя шведов копьём в голову. Русские нападали несколькими 

отрядами, и сражение разбилось на несколько малых боёв и поединков. 

Прорвавшись к Неве, войска отрезали путь отступления шведам, и в рукопашной 

схватке те были разбиты. 

Фактор внезапности удалось использовать в полной мере. Русское нападение 

застигло шведское войско врасплох, и это предрешило успех боя с численно 

превосходящим противником. Дружина Александра – в большинстве молодые 

дворяне, выросшие вместе с ним, – со славой воротилась в Новгород. Эта победа 

принесла громкую славу двадцатилетнему князю. Именно в её честь он и 

получил почётное прозвище – Невский. 

Победа предотвратила утрату берегов Финского залива. Воины отстояли 

важнейший для страны выход к морю, столь необходимый для дальнейшего 

развития Русского государства, для сохранения национальной независимости 

нашей страны. 



«ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ»  

(Битва русского войска с ливонскими (немецкими) рыцарями 

на льду Чудского озера 15 апреля 1242 года) 

Через полтора месяца после битвы на Неве соединённые силы Тевтонского 

ордена, датского короля, дерптского (юрьевского) епископа и служившего 

немцам русского князя Ярослава Владимировича неожиданным ударом 

захватили пограничную псковскую крепость Изборск. Выступившее на защиту 

Изборска псковское войско было разгромлено. 

Крестоносцы осадили Псков. Не получая ниоткуда помощи, псковичи 

вынуждены были 16 сентября 1240 года капитулировать. Немецким рыцарям 

удалось захватить ряд русских земель и обосноваться там, возведя характерные 

рыцарские укрепления-крепости. 

Зимой 1240/1241 года немцы захватили чудские и водские владения Новгорода, 

построили в Копорье крепость и, воюя за собственно новгородскую территорию, 

подходили на расстояние в 30 вёрст от самого Новгорода. Возникла 

непосредственная угроза городу. Новгородское вече просило Александра 

Невского прийти на помощь. Александр въехал в Новгород в марте 1241 года. Он 

действовал осмотрительно и чётко. Собрав все новгородские силы, ладожан, 

корел, ижору, он двинулся на Копорье. Возведённая немцами крепость была 

взята и разрушена. 

В начале 1242 года Александр получил военную помощь от отца. В Новгород 

прибыли владимиро-суздальские полки под командованием младшего брата 

князя Андрея Ярославича. Теперь можно было воевать за собственно немецкие 

владения. Александр и Андрей вторглись в Чудскую землю. Перерезав все пути, 

которые связывали Орден и немецкие епископства в Прибалтике с Псковом, 

Александр неожиданным ударом с запада захватил Псков. Теперь его тылы 

были обеспечены. Однако немцы уже начали собирать силы. Их войскам у 

местечка Моосте, близ р. Лутсу, удалось разгромить передовой отряд 

Александра под командованием Домаша Твердиславича. Это поражение 

заставило Александра Невского отступить на Чудское озеро. 

Князь Александр расположил войско между Узменью и устьем реки Желчи на 

восточном берегу Чудского озера, недалеко от скалы Вороний Камень. Немцы 

не разгадали хитрости Александра Невского. Они вышли вслед за ним на лёд 

Чудского озера. Как обычно, немцы построили свои боевые порядки клином, 

или «свиньёю». Во главе клина двигалась тяжеловооружённая рыцарская 

конница в броне. 
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Рыцари атаковали. В этот момент русские полки, подкреплённые конницей, 

нанесли удар по флангам противника. Княжеская дружина атаковала 

крестоносцев с тыла. 

Смешавшиеся неприятели начали 

откатываться назад, но уйти им не давали 

преследовали. Под тяжестью тысяч людей в 

доспехах и сотен лошадей лёд стал трещать и 

ломаться, целые подразделения 

проваливались и тонули. Жестокая сеча 

завершилась разгромом крестоносцев. 

Характерные черты боевого искусства 

Александра – умелое использование 

местности, применение глубокого боевого 

порядка, двухсторонний охват противника с 

его окружением, преследование врагов вне 

поля боя, взаимодействие пехоты и конницы. 

По окончании битвы князь Александр 

торжественно вступил в Псков во главе своего 

победоносного войска. Псковское 

духовенство встретило победителей с 

крестами и иконами. Горожане радостно 

приветствовали Невского, благодарили за 

избавление от немцев. 

Потрясённый разгромом всего рыцарского войска магистр Ливонского ордена 

Дитрих фон Грюнинген с трепетом ожидал рать Александра Невского под 

стенами Риги. Он просил помощи у датского короля Эрика VI Святого спасти 

Рижскую Богоматерь от жестоких русских. 

Однако «похода возмездия» не последовало. Александр Невский твёрдо 

следовал извечному принципу русских князей: «Жити, не преступая в чужую 

часть». 

В том же году немцы прислали в Новгород посольство, которое заключило мир 

с князем Александром. Как сказано в Новгородской первой летописи, Орден 

отказался от всех своих завоеваний 1240–1241 годов в Новгородской земле, 

отпустил псковских заложников и разменялся пленными. Условия этого 

договора были действительны даже в XV веке. 



Последующими энергичными военными, дипломатическими действиями 

Александр Невский одержал победу над литовцами (1245 г.) и укрепил северо-

западные границы Руси; заключил мирное соглашение с Норвегией (1251 г.); 

совершил успешный поход в Финляндию против шведов, предпринявших новую 

попытку закрыть русским выход к Балтийскому морю (1256 г.). 

Александр показал себя осторожным и дальновидным политиком. Он 

решительно отверг попытки папской курии (главного административного органа 

Святого Престола и Ватикана) вызвать войну Руси с Золотой Ордой, так как 

понимал безуспешность войны с татарами в то время.  

Свои дипломатические, военные усилия он направил на преодоление 

феодальной раздробленности, укрепление централизованной 

великокняжеской власти, на предотвращение разорительных набегов монголо-

татар на Русь, недопущение втягивания её в конфликт с Золотой Ордой. Невский 

несколько раз ездил в Золотую Орду. Он добился освобождения Руси от 

обязательства выставлять русское войско на стороне Орды в войнах с другими 

народами. Александр понимал особенно остро, что в случае, если бы не удалось 

отговорить хана от этой затеи, будущее русского народа висело бы на волоске 

или его вообще не было. После таких походов мало кто мог рассчитывать 

вернуться на родину. В худшем случае человека ждала смерть, в лучшем – 

дальнейшая военная служба у татар по принуждению. 

Дипломатические усилия Александра привели к тому, что в Орде была основана 

православная христианская епархия с русским митрополитом Митрофаном, 

который стал выполнять роль дипломатического посланника Руси в Орде. Это 

была действительно серьёзная победа. 

Военными победами на западных рубежах страны и умелой политикой на 

востоке он определил судьбу Владимирской Руси на целых двести лет. 
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