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В �е �а�е��е �ремена Рус� �ре�с�а��я�а

собо� ра��роб�енну� с�рану, �о�е�енну�

на мно�оч�с�енн�е �ня�ес��а. Не б��о

ме��у н�м� е��нс��а � �ру�ес��х

о�но�ен��: �а���� �ня�� с�рем��ся �

е��но��чно� ��ас�� � б�� сам �а себя. В

не�о�ор�х �ня�ес��ах � �о�се не б��о

�ня�я, � у�ра��я�� �м бояре – мес�ная

бо�а�ая �на��.

На Рус� не б��о е��но�о с��оченно�о

�о�с�а, не б��о му�ро�о � с���но�о

�ра���е�я, �о�ор�� смо� б� �а������

о�ч��ну о� �ра�о�.

Неу�����е��но, �о �а�ая бо���ая, бо�а�ая,

но �р� э�ом ос�аб�енная бес�онечн�м�

ра��орам� с�рана б��а �рос�о� �об�че�

��я �ра�ес��х �ах�а�ч��о�.
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РАЗДРОБЛЕННАЯ СТРАНА
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13 �е�

1237�

��ор�ен�е

мон�о�о�-

�оче�н��о� �о�

�ре��о���е��с��ом

хана Ба��я на Рус�,

��я��е Ря�ан�.

1240�

��ор�ен�е ��е�о�,

Не�с�ая б���а

1242�

��ор�ен�е р��аре�-

�рес�онос�е�,

�е�о�ое �обо��е
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Нашествие
Батыя

Поход на Русь возглавил хан Батый.
Первым русским городом на пути батыевых полчищ
оказалась Рязань. К её стенам враги подошли в конце 1237
года. Пять дней оборонялись рязанцы, но на шестой монголы
разгромили и сожгли город. Почти все его защитники
погибли.
 
В феврале 1238 года полчища Батыя осадили, а затем сожгли
Владимир. Тогда же захватчики разгромили и другие города.
 
Батыю открылась дорога на богатый Новгород. Однако он
повернул назад и захватил Киев.



О
круж

аю
щ

ий
 м

ир

05

Невская
битва
В июле 1240 года шведский флот
подошел к берегам Невы. Навстречу
вражеским кораблям вышел
Новгородский князь Александр со
своей дружиной. Ему удалось
справиться с вооруженным до зубов
шведским войском. На тот момент
русскому герою было всего 20 лет, и
благодаря своей блестящей победе
над врагом он вошел в историю как
Александр Невский.
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Ледовое
побоище
В 1242 году Александр Невский во главе своей
верной дружины нанес сокрушительный удар по
рыцарям-крестоносцам. Это историческое
сражение произошло зимой на Чудском озере,
скованном льдами. Среди рыцарей было так много
жертв, что Ливонский орден в течение ближайших
десяти лет не предпринимал попыток вновь
напасть на земли русские.
 

Крестоносцы выстроили своё войско клином.
Александр Невский основные силы расположил не
в центре, как это всегда делали русские войска, а
на флангах – в полках правой и левой руки.
Впереди расположился передовой полк из лёгкой
конницы и лучников. А в засаде за левым флангом
укрылась княжеская конная дружина.
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13 век -
тяжелый век

13 век стал для Руси одним из самых тяжелых и
кровопролитных как для правящей верхушки, так и для
простого народа. Многочисленные жестокие сражения и
тяжелейшая дань татарскому хану очень сильно
отразились на развитии Руси, которой потребовалось
немало времени, чтобы окрепнуть и заявить о себе на весь
мир.


