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Конфликты между Новгородом и Швецией за влияния в финских землях нача-

лись в середине XII в. Юго-западную часть современной Финляндии заселяло пле-

мя Суоми или в древнерусском варианте Сумь, а западные страны называли их 

Финами. Во внутренней же области современной Финляндии находилось племя 

Хеме, или Емь по-древнерусски, Тавасты по-шведски. 

Новгородское боярство стало подчинять Емь, заставляя платить дань. Новго-

родцы этим только и ограничились. В 40-х годах XII в. шведы начали оказывать 

влияние на племя Емь. Шведы, в отличие от новгородцев, проводили более актив-

ную политику. Строили крепости, вводили христианство. Изначально Емь надея-

лось на избавление от уплаты дани Новгороду при помощи шведов. Но после того, 

как началось разорение языческих капищ Тавасты, взбунтовались. От папы Григо-

рия IX к архиепископу Ярлеру, главе Шведской церкви, пришла булла от 9 декабря 

1237 г., которая провозглашала крестовый поход на восток. Противодействие со 

стороны Новгорода шведской экспансии на восток пришлось именно на начало 

княжения Александра Невского. Как не рассматривай усилия республики в удер-

жании земель данного региона, ясно, что без поддержки и одобрения этих усилий 

княжеской власти обойтись невозможно. Александру пришлось принимать серьез-

ное решение. Летом 1240 г. в новгородские пределы вторгся флот шведского коро-

ля Эрика Леспе. Время для вторжения было выбрано достаточно удачно, когда Ба-

тый опустошал русские земли. В Новгороде было получено известие, что флот 

шведов появился в устье Невы. Александр отправил свою дружину и часть новго-

родского войска к Ладоге, предполагая, что туда отправится противник. Как они 

сделали по примеру 1164 г., когда шведы неудачно осадили Ладогу. Но там враг на 

этот раз не появился. Шведы остановились в устье Ижоры. Александр пополнил 

свое войско жителями племени Ижоров во главе с Пелгусием. Ранним утром состо-

ялось неожиданное нападение на шведский лагерь. Остатки шведских войск бежа-

ли после разгрома. 

Новгородский летописец отмечает, что «… на стороне новгородцев погибло 20 

мужей и менее». На это обратил внимание профессор Оксфорда Дж. Фенол в своей 

книге «Кризис средневековой Руси». Основываясь на этой цифре, он писал, что 

Невская битва не более, чем мелкое столкновение. Но в 1995 г. на научной конфе-

ренции в Новгороде профессор Кучкин доказал, что это подсчёт знатных воинов и 

воевод. В качестве примера он привел следующее: «В 1262 г. при штурме Юрьева 

русские полки потеряли двух мужей. А в 1238 г. при осаде Торжка Батыем погибло 

4 воина». Пусть по сравнению с Бородинским или с Куликовским Невское сраже-

ние не столь масштабно, но и не менее значительно. Благодаря этой битве нам уда-

лось отсрочить завоевание невских территорий на три столетия. 

 


