
V.A. Volkov  
   

Humanities researches of the Central Russia № 4 (21), 2021                             19 

 

DOI 10.24412/2541-9056-2021-4-19-24 

 

УДК  94 (47). 027 

 

РУССКО-ШВЕДСКИЕ ВОЙНЫ И СТОЛКНОВЕНИЯ 

НА БАЛТИЙСКОМ МОРЕ И ПОБЕРЕЖЬЕ В XI – XII вв. 

 

В.А. Волков 
 

Статья поступила в редакцию 17 сентября 2021 г. 

 

В статье рассматривается начальный этап новгородско-шведского противостояния, 

целью которого было: для Великого Новгорода – сохранить за собой жизненно важный для 

него контроль над восточным побережьем Балтики; для Швеции – вытеснить русских от-

туда и при удаче захватить устье Невы и Ладожскую крепость.  
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AND THE COAST IN THE 11th – 12th CENTURIES 
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The article examines the initial stage of the Novgorod-Swedish confrontation, the purpose of 

which was: for Veliky Novgorod – to retain control over the eastern coast of the Baltic, which is vital 

for it; for Sweden – to oust the Russians from there and, with luck, capture the mouth of the Neva and 

the Ladoga fortress. 
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Любой историк, приступающий к изу-

чению изначальной эпохи зарождения 

русской государственности, рано или 

поздно приходит к следующему законо-

мерному выводу: решающую роль для 

ее становления и расцвета сыграло об-

ладание двумя важнейшими торговыми 

путями. Сейчас их называют «Путь из ва-

ряг в греки» и «Путь из варяг (на Новго-

родчине известен, правда, и другой ва-

риант обозначения последнего – «Путь 

из варяг в хазары»). Однако даже многие 

серьезные историки, крупные специали-

сты по этому периоду, до сих пор не осо-

знают, что обеспечение функционирова-

ния таких магистралей невозможно было 

без жесткого контроля над их главными 

пунктами. И прежде всего, конечно, за 

выходом из реки Невы в Финский залив. 

Так как именно владевший устьем Невы 

получал возможность беспрепятственно-

го плавания по Балтийскому морю и мог 
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диктовать свои условия ближним и 

дальним соседям. Достаточно рано в 

этом ключевом пункте утвердилась 

власть Господина Великого Новгорода, 

расположенного в очень удобном месте 

соединения двух торговых путей на озе-

ре Ильмень у истока Волхова. 

Оценивая значение и направление 

этих ведущих в Балтику и из Балтики 

маршрутов для развития славянских 

народов, историк и археолог В.Л. Янин 

подчеркнул: «Элементом, маркирую-

щим оба пути, являются многочислен-

ные монетные клады, древнейшие из 

которых состоят из серебряных дирхе-

мов, чеканенных в основном в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. 

Самый ранний из этих кладов зафикси-

рован близ Старой Ладоги и по младшей 

монете датирован 786 годом. Следует 

особо отметить, что древнейшие клады 

арабских монет в Западной Европе, пе-

ресекших территорию русского Северо-

Запада, и зарытые там на рубеже  

VIII – IX вв. и в первой четверти IX в., 

концентрируются не на Готланде и в ма-

териковой Швеции, а на южном – сла-

вянском – побережье Балтики. Из 16 за-

падноевропейских кладов куфических 

монет конца VIII – первой трети IX в. 

только 3 обнаружены на Готланде и 1 в 

Упсале на территории материковой 

Швеции» [7, с. 21]. Торговля развива-

лась, принося богатство и купцам, и 

правителям возникшего в 882 г. Русского 

государства. 

Но для этого следовало обеспечить 

абсолютную лояльность племен, живших 

по побережьям Финского залива и в Во-

сточной Прибалтике. И такая лояльность 

была обеспечена. Не случайно даже 

название финского городка Турку (швед-

ское – Або), выстроенного в устье реки 

Аурайоки – это несильно изменившееся 

русское слово «торг» [2, с. 68]. Другой, 

возможный, но нереализованный торго-

вый маршрут шел по реке Западной 

Двине (Даугаве). В то время он был за-

блокирован воинственным племенем 

куршей (куронов), который из всех наро-

дов Восточной Прибалтики не покорился 

русским князьям [5, с. 19]. 

Все изменилось в XI веке. Крестонос-

цы, покинув Палестину, решили поис-

кать себе добычи в других землях, наце-

лившись на языческие племена Балтии. 

Увеличить свои владения за счет терри-

торий на Востоке решили и шведы, име-

нуемые на Руси «свеями». Главной их 

целью была Ладога. Однако они начали 

свои захваты с земель суми и еми, пред-

ков современных финнов, данников 

Новгорода Великого. Владения суми 

(«суоми») располагались на побережье 

Ботнического залива. Восточнее, на тер-

ритории нынешней Центральной Фин-

ляндии, жило племя емь, прозванные 

шведами тавастами. 

В 1142 г. свеи попробовали пробиться 

к Неве (вероятно, и к Ладоге). Флот, со-

стоявший из 50 шнеккеров (от «snage» – 

«змея» и «kar» – «корабль»; русское 

название этого типа корабля – шнека), 

появился в Финском заливе, где встре-

тился с 3 новгородскими ладьями. Не-

смотря на огромный перевес противни-

ка, русские мореходы атаковали его. В 

бою погибло 150 новгородцев, но и свеи 

понесли тяжелые потери и вынуждены 

были прекратить свой поход. 

Только спустя 22 года, в 1164 г., шведы 

вновь пришли воевать Новгородские 

пределы. Пройдя Невой, флот из 55 шнек 

высадил на берег у стен Ладоги  
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5-тысячное войско. Захватчики попыта-

лись с ходу овладеть крепостью, но не-

удачно. Оборону города возглавил по-

садник Нежата Твердятич. Под его ко-

мандованием ладожане бились храбро и 

отразили приступ врага. Понеся потери, 

тот отошел к реке Воронеге, где стояли 

его корабли. Через 5 дней на помощь 

ладожанам прибыли новгородцы во гла-

ве с князем Святославом Ростиславичем. 

Все решилось в ожесточенной битве на 

реке Воронеге. Произошла она 28 мая 

1164 года. В тот день внезапным ударом 

русские смогли разгромить армию свеев. 

Мало кто из врагов спасся, да и бежать 

было не на чем. Флота у шведов почти не 

осталось. Из 55 пришедших к русским 

берегам шнеккеров 43 стали добычей 

победителей. В честь этой большой по-

беды в Ладоге был возведен белокамен-

ный храм Георгия Победоносца, один из 

древнейших в том краю. 

После этой военной катастрофы шве-

ды 76 лет не смели нападать на новго-

родские владения. А вот русские и их 

данники – карелы, ижоряне, маарахвы 

(эсты), возможно, и курши – в 1187 г. 

напали на Швецию. Союзный флот про-

шел через Балтийское море и уничто-

жил столицу Швеции Сигтуну, располо-

женную на берегу озера Мелар (совре-

менный Меларен), соединенного про-

токой с Балтийским морем. Пройти к 

Сигтуне, расположенной в 60 км от по-

бережья, можно было только по этой 

протоке и мимо многих островов, на 

одном из которых возвышался серьезно 

укрепленный замок Альмарстек. Понят-

но, что данная экспедиция должна была 

быть самым тщательным образом под-

готовлена и обеспечена надежной ин-

формацией. Предоставили ее, несо-

мненно, новгородские агенты, нахо-

дившиеся в Сигтуне. 

В наших летописях сведений об этом 

походе не сохранилось, но шведские ис-

точники о нем упоминают и подробнее 

всего в рифмованной Хронике Эрика. 

Приведем два известных варианта пе-

ревода фрагмента текста о походе. Один 

– используемый И.П. Шаскольским пе-

ревод С.С. Масловой-Лашанской [6,  

с. 82], который и сейчас иногда цитиру-

ют исследователи [2, с. 70]: 

 

«474 Швеция имела много бед 

475 от карел и много несчастий.  

Они плыли от моря и вверх в Мелар  

и в штиль, и в непогоду, и в бурю,  

тайно проплывая внутрь шведских шхер,  

и очень часто совершали здесь грабежи. 

480 Однажды у них появилось такое желание,  

что они сожгли Сигтуну,  

и жгли все настолько до основания,  

что этот город уже [больше] не поднялся.  

Ион архиепископ был там убит, 

485 этому многие язычники радовались,  

что христианам пришлось так плохо, 

это радовало землю карел и руссов». 
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Второй, более поэтический перевод принадлежит А.Ю. Желтухиной:  

 

«Свеям урон наносили огромный 

475 козни карелов – язычников темных. 

До вод Мелара они доплывали, 

будь сильный шторм иль спокойные дали. 

Шли, не стесняясь, шхерами свеев, 

гости незваные, злобу лелея. 

480 Плыли до Сигтуны раз корабли. 

Город сожгли и исчезли в дали. 

Жгли всё дотла и многих убили. 

Город с тех пор так и не возродили. 

Архиепископ Йон там сражен. 

485 Весел язычник, в радости он, 

что у крещенных так плохи дела. 

Русским, карелам смелость дала 

мысль та, что свеям не устоять 

                     и можно смело страну разорять» [4, с. 24-25]. 

 

Таким образов установлено, что уби-

того в августе 1187 г. архиепископа зва-

ли Йон. Это – Юхан (Иоанн), преемник 

Стефана (с 1185 г.), первого архиеписко-

па Упсалы (Швеции). По преданию, по-

бедители увезли с собой бронзовые во-

рота Сигтуны, которые с тех пор укра-

шают вход с запада в Софийский собор в 

Великом Новгороде.  

Вскоре, в 1191 г., новгородцы и каре-

лы совершили новый поход против све-

ев и захватили упоминавшуюся выше 

крепость Або (Турку), некогда славян-

ский торговый город, ставший потом 

оплотом шведского владычества в За-

падной Финляндии. Среди павших за-

щитников Або оказался и третий епи-

скоп Финляндии Фольквин Фро  

[3, с. 658]. Из-за этих событий торговое 

мореплавание в Балтийском море пре-

кратилось совершенно, что не устраива-

ло никого – ни шведов, ни немцев, ни 

новгородцев, несущих из-за военных 

действий колоссальные убытки. 

И в 1195 г. был заключен договор 

Новгорода с Готландом и немецкими 

городами, переутвердивший «мир ста-

рый». В новом соглашении стороны 

условились прекратить военные дей-

ствия и установили способы разрешения 

будущих спорных ситуаций. Определя-

лись основные принципы взаимоотно-

шений Новгорода с западными торго-

выми партнерами и, что примечательно, 

впервые было упомянуто слово «ру-

син»: «Оже емати скотъ варягу (т.е. этот 

термин используется в общем значении 

– западноевропеец. – В.В.) на русинѣ 

или русину на варязѣ, а ся его заприть, 

то 12 мужь послухы, идеть ротѣ, възметь 

свое» [1,  с. 57]. Примечательно, что по-

следующий договор с Готским берегом, 

Любеком и другими немецкими горо-

дами будет заключен только в 1259 г. 
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уже от имени великого князя Алек-

сандра Ярославича (Невского). 

Впрочем, невзирая на заключенный 

договор, в 1198 г. новгородцы снова во-

евали в землях финнов. По мнению  

И.П. Шаскольского, именно тогда, а не в 

1191 г. был взят и разрушен Або [6,  

с. 110]. Последнее утверждение, по-

видимому, ошибочно. Логичнее пред-

положить, что такой значительный успех 

предшествовал заключению мирного 

договора, а поход 1198 г., если он и слу-

чился, был достаточно локальной опе-

рацией. 

На прекращение борьбы за Финское 

побережье (как оказалось, временное) 

повлияло и новый этап ожесточенных 

междоусобиц в Швеции. Начался он в 

1207–1208 гг., когда на родину вернулся 

проживавший в изгнании в Норвегии 

Эрик Кнутссон. В ходе возобновившихся 

войн межу Домом Сверкеров и Домом 

Эриков враждовавшие группировки и 

роды обращались за помощью и к Нор-

вегии, и к Дании. Благодаря этому 

натиск шведов на Восток заметно ослаб. 

Только в конце 20-х гг. XIII в. новгород-

ско-шведские отношения вновь обост-

ряются. И вновь из-за финских земель. 

На ситуацию тогда повлиял и внешний 

фактор. В своем послании (булле) от  

9 декабря 1237 г. римский понтифик 

Григорий IX призвал шведских архиепи-

скопа и епископов организовать «кре-

стовый поход» в Финляндию «против 

тавастов» (т.е. финского племени емь) и 

«рядом живущих врагов креста» – каре-

лов и русских [6, с. 14]. 

Выполняя волю римской курии, пап-

ский легат Вильгельм Моденский весь-

ма рьяно принялся за организацию ан-

тирусской коалиции. При его непосред-

ственном участии 7 июня 1238 г. в Стен-

би, резиденции короля Дании Вальде-

мара II, завершились переговоры по-

следнего с магистром Немецкого орде-

на в Ливонии (более известного как Ли-

вонский орден) Германом фон Балком. 

Тогда же Дания согласилась прекратить 

войну и не враждовать с Орденом, не 

претендуя на владения рыцарей в За-

падной Эстляндии. В свою очередь Гер-

ман фон Балк обязался не посягать на 

земли, которые завоюет Дания,  

и защищать их. Захваченные в ходе сов-

местных походов трофеи обязались де-

лить между Данией и Орденом в соот-

ношении 2 к 1. Тогда же стал склады-

ваться союз Швеции, Дании, Ливонского 

ордена и Дерптского епископства про-

тив Великого Новгорода. И хотя нет до-

кументальных свидетельств согласован-

ности действий шведов на Неве летом 

1240 г. и ливонцев и датчан на псков-

ских и новгородских границах осенью-

зимой 1240–1241 гг., но их временное 

совпадение позволяет считать такое со-

гласование довольно реальным. Поспе-

шить с ударом противника заставило 

нашествие монголов, которое, как были 

уверены в Европе, не могло не ослабить 

земли Руси. 

Кульминацией новой русско-

шведской войны стала Невская битва 

1240 г., прославившая в веках имя мо-

лодого новгородского князя Александра 

Ярославича. Впрочем, это отдельная 

большая и очень важная тема, привле-

кавшая и продолжающая привлекать 

как российских, так и зарубежных ис-

следователей. Особенно в этом юби-

лейном для Александра Невского году. 
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