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В статье на основании данных шведских архивных источников и шведской картографии 
(XVII век), а также опираясь на издания о развитии территорий Приневья в шведский период, 
рассматриваются вопросы выявления допетербургской системы расселения территорий (вклю-
чающих поселения, сеть дорог, административно-территориальные границы), которые в насто-
ящее время входят в исторический центр Санкт-Петербурга и его периферийные жилые и про-
мышленные районы. Уточняется историко-топографическое размещение каждого населенно-
го пункта тех десятилетий, осуществляется (по возможности) привязка населенных пунктов, 
трассировки сети исторических дорог и административных границ к топографии современного 
Санкт-Петербурга. Рассматриваются градостроительно-территориальные особенности преем-
ственного возникновения и последующего развития начиная со времен Петра I объектов Санкт-
Петербурга, которые сформировались на основе исторических элементов допетербургской си-
стемы расселения. Библиогр. 40 назв. Ил. 2.
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the 17th century), and also being guided by editions about the development of territories along the Neva 
River during the Swedish period, this contribution deals with the issues of identification of the pre-Peter 
period system of settlement distribution (including settlements, road network, administrative-territori-
al borders) which are at present a part of the historic center of Saint-Petersburg and its peripheral resi-
dential and industrial areas. Historical and topographical placement of each settlement relevant to those 
times is specified, the location of settlements is identified, traces of historical roads network and admi-
nistrative borders to the topography of modern Saint-Petersburg are revealed (whenever it is possible). 
Spatial and planning features of successive emergence and subsequent development of Saint-Petersburg 
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Грандиозным пространственным фундаментом столичной Санкт-Петербургской 
агломерации стала формировавшаяся на протяжении веков и  развитая допетер-
бургская система расселения. Уникальная пространственная композиция столич-
ной агломерации, целенаправленно создававшаяся на принципах «регулярности» 
и «ансамблевости» и превосходившая все известные градостроительные структуры 
XVIII–XIX веков, удивительным образом впитала нерегулярную «живописность» 
и «случайность» пространственного построения допетербургской системы расселе-
ния [1–3].

Допетербургская система расселения Приневья включала тысячи поселений 
разного типа, тысячи верст дорог разного класса. Размещение поселений отвечало 
региональным ландшафтно-географическим особенностям с  почти повсеместным 
распространением болот и  тайги, между массивами которых отдельными остров-
ками располагались земли, пригодные для освоения. Оно, таким образом, имело 
«островной» характер — города и их пригородные зоны (пояса), фортификацион-
ные сооружения (крепости, редуты) возникали и развивались на пересечениях вод-
ных и сухопутных трасс сообщения. Поселения веками существовали на отдельных 
удобных для проживания и освоения территориях среди бескрайних болот и лесов, 
чаще всего — на берегах рек, имея приречный характер, их связывали столетиями 
формировавшиеся «нити» коммуникаций разного типа (от государственных трак-
тов до дорог локального значения и местных подъездов).

Важнейшими элементами исторической системы расселения являются:
— система крупнейших опорных пунктов разного функционального назначе-

ния (многофункциональных городов, крепостей, торговых городов и т. д.);
— система поселений (разных величины, функционального назначения и т. д.);
— система сухопутных и водных дорог и магистралей;
— система землевладения и  различного функционального освоения террито-

рий;
— система визуальных и символических доминант и объектов (вертикалей хра-

мов разной конфессиональности, капищ, особых природных и искусственных зна-
ков и т. д.) [4].

Учитывая преемственный характер формирования подавляющего числа объ-
ектов Санкт-Петербурга и всей его обширной пригородной зоны (зданий, сооруже-
ний, кварталов, ансамблей, комплексов и т. д.), трассировки столичного градостро-
ительного каркаса и каркаса городов пригородной зоны (улиц, проспектов, аллей) 
и системы внешних дорог на основе допетербургских пространственных элементов, 
одним из важнейших моментов изучения генезиса самого Санкт-Петербурга и всей 
Санкт-Петербургской агломерации является уточнение списка и территориальной 
локализации объектов допетербургской системы расселения Приневья. 

Основой для такого уточнения стала известная в настоящее время серия швед-
ских карт и планов XVII века, их сводный каталог автор опубликовал в 2000-х годах 
[5, 6], отметив важнейшие особенности и указав наиболее авторитетные случаи вос-
произведения. В том числе знаменитые карты и планы: «Окрестности Ниена» (1638–
1639) [7], «План Ниена Аспегрена» (1643)  [8], «План Ниена» (1640-е) [9], «Карта 
островов дельты Невы Аспегрена» (1650) [10], «Карта Ингерманландии Бергенгейма 
1-го» (1676) [11], «План Ниеншанца» (1676) [12], «Геометрическая карта Спасского 
погоста Торинга» (1680) [13], «Геометрическая карта Невы» (1681) [14], «Карта Ноте-
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бургского лена Э. Белинга» (1688) [15], «Карта Спасского погоста» (1698) [16], «План 
Ниена Ю. Майера» (1698) [17], «Карта Нотеборгского лена Вассандера» (1699) [18], 
«Хорографическая карта русла Невы» (1701)  [19], «Гидрографическая карта Невы 
К. Элдберга» (1701)  (варианты: из РГАВМФ [20] и из Шведского Военного Архива 
[21, 22]), «Карта Ингерманландии А. Андерсина» (1704) [23]. 

Для настоящего рассмотрения существенными являются также копии шведских 
планов 1698 г., выполненные в XVIII — начале XX века специалистами и учениками 
в самом Санкт-Петербурге. Это копии с «Плана Крониорта» (1698), известные в раз-
личных вариантах исполнения и изданиях. В том числе: «План А. Крониорта, в ко-
пии К. Шварца» (1737) [24], «План А. Крониорта, в копии М. Коврина» (1749) [25], 
«План А. Крониорта, в копии Долгополова» (1903) [26].

Среди важнейших источников информации о  развитии территорий в  швед-
ский период истории Приневья (1580–1700-е) можно в  первую очередь отметить 
фундаментальный труд об основании и становлении Ниена (шведского города, ос-
нованного в 1611 г. в устье р. Охты), который был подготовлен финским пастером 
А. И. Гиппингом. Первый том издан им на шведском языке в 1836 г. [27], после полу-
чения Демидовской премии он удостоился перевода на русский язык и был издан 
под смотрением академика А. А. Куника (1863). Лишь через много лет после смерти 
автора вышли совместно первый и второй тома (1909), а еще через 4 года, в 1913 г. — 
в качестве приложения атлас собранных А. И. Гиппингом и А. А. Куником в шведских 
архивах планов и карт, изданный академиком А. С. Лаппо-Данилевским [28, 29]. Эта 
работа, включая новый перевод текстов, переиздание карт и  новые комментарии, 
была воспроизведена в 2003 г. [30]. Некоторые топографические материалы имеют-
ся в другой фундаментальной работе об истории шведского Ниеншанца — в труде 
Бонсдорфа [31].

Еще в XIX веке укоренилась традиция воспроизводить реконструктивные (ана-
литические, исследовательские, выполненные на основе изучения подлинных исто-
рических материалов) планы территории дельты Невы 1700 г. (до основания Санкт-
Петербурга), созданные в  Депо военных поселений, в  Военно-топографическом 
депо, в Главном полицейском управлении в 1840-е гг., на которых отмечены некото-
рые поселения и дороги допетербургского времени, и, начиная с известных атласов 
Н. Цылова, воспроизводимые практически во всех энциклопедиях, исторических 
сборниках и туристических изданиях вплоть до 1917 г. [32, 33].

Частично карты и планы шведского времени опубликованы также в известном 
атласе Л. Багрова и Х. Келина (1953) [34]. Значительное комплексное изучение швед-
ской картографии осуществила известная шведская исследовательница У. Эренсверд 
[35, 36]. Следует также отметить изданную на финском и  русском языках замеча-
тельную и известную многим работу Сауло Кепсо «Петербург до Петербурга», в зна-
чительной мере основанную на глубоких параллельных архивных и картографиче-
ских исследованиях [37, 38]. Масштабы шведской картографии территорий При-
невья были представлены на совместной шведско-российской выставке (2003) [39] 
и  рассмотрены на совместном российско-шведском семинаре, который проходил 
25–26 октября 2005 г. в Санкт-Петербурге [40]. 

Все эти материалы позволяют с  определенной точностью выявить историче-
скую топографию территорий Приневья, на которых с 1703 г. последовательно фор-
мировался Санкт-Петербург. Рассматриваемые в данной статье территории (от со-
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временных Сестрорецка на севере до Шушар на юге, от берега восточного Финского 
залива на западе до восточного берега р. Ижора на востоке) входили в Spaskoi (Spas-
choi) Pogost (бывший еще ранее в новгородский и московский периоды Спасским 
Городенским погостом), составляя практически 2/3 его территории, без учета земель 
непосредственно вдоль правого и левого берегов р. Невы от ее истока у Нотеборга 
(бывшая русская крепость Орешек) до р. Ижоры. 

По уточненным данным, в целом Spaskoi (Spaschoi) Pogost включал в самом кон-
це XVII века 2 крупных города — Нотеборг (центр Нотеборгского лена — губернии) 
и Ниен (Ниенштадт, Ниеншанц), а также не менее 170 поселений. В том числе на 
территориях вдоль правого берега р. Невы — не менее 71 селения, город Ниен (Ни-
енштадт, Ниеншанц). На территориях вдоль левого берега р. Невы — не менее 63 се-
лений, город Нотеборг. На территориях островов дельты Невы (от острова Елагина 
до острова между р. Мойкой и р. Фонтанкой) — не менее 35 селений, включая 3 го-
сподские мызы. В  рассматриваемой зоне, которая включила исторический Санкт-
Петербург с  его ближайшими пригородными зонами и  охватывает значительную 
часть современного Санкт-Петербурга, отмечено не менее 130 поселений, в том чис-
ле — территория шведского города Ниен.

А. Административные границы Спасского погоста (все исторические топо-
графические точки «привязываются» к современным топографическим и географи-
ческим объектам).

Как показывают исторические материалы, территория Спасского погоста 
в шведский период менялась. Если его южная часть (вдоль левого (южного) берега 
р. Невы) была стабильной, то на северных пространствах на рубеже 1670–1680-х го-
дов произошли значительные изменения. Вплоть до 1680-х годов в западной части 
северная граница погоста проходила от Финского залива вплоть до совр. р. Утка, 
возможно, прямо по берегу р. Нева (или немного отступая от него). С начала 1680-х 
эта граница была отведена на север до Черной речки (притока р. Сестры). А в вос-
точной части погост включал до 1680-х годов территории вдоль берега Ладожского 
озера вплоть до р. Морье, но затем лишился части этих территорий, и администра-
тивная граница была перенесена южнее к р. Черной (впадавшей в р. Неву напротив 
Нотеборга). 

К 1700 г. на севере Спасского погоста его административная граница была про-
ложена от берега Финского залива по совр. линии устья р. Сестры — по древнему 
руслу р. Сестры (р. Малая Сестра — р. Сестра) вплоть до р. Черная — затем по р. 
Черная через совр. поселок Дибуны до р. Дранишник — через совр. поселок Дра-
нишники — вдоль р. Дранишник — к правому притоку в р. Охта в районе селения 
Энколово. Далее административная граница погоста шла вверх по р. Охта вплоть до 
совр. селения Варкалово, поворачивала на юг, делала небольшую петлю и от совр. 
селения Надежда была проведена строго на юго-юго-восток к огромным болотным 
массивам, откуда (приблизительно через 8,5 км) поворачивала из болот на юго-юго-
запад, к ручью Горелый, и шла к государственному тракту Нотеборг — Ниенштадт 
и  р. Лубья, проходя приблизительно в  500  м восточнее совр. монумента «Цветок 
жизни». Затем административная граница Спасского погоста была проложена поч-
ти строго на юг в район совр. ж.-д. станции «Заневский пост-2», в 500 м южнее нее 
поворачивала вдоль левого (северного) берега совр. р. Оккервиль, вела вдоль него на 
расстоянии в 1,5 км вплоть до совр. ж.-д. станции «Мяглово». А оттуда, отступая от 
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правого берега р. Невы приблизительно на 3,6–6,0 км, вела вдоль него к Ладожскому 
озеру.

К 1700 г. на юге Спасского погоста административная граница была проложена 
от восточного берега Финского залива прямо на юг от совр. р. Красненькой прямо до 
совр. пересечения Петергофского шоссе и проспекта маршала Жукова, оттуда при-
близительно в 300 м западнее и параллельно совр. ул. Солдата Корзуна, южнее совр. 
ж.-д. станции «Ульянка» поворачивала почти на восток и  доходила до совр. КАД 
при пересечении ее с р. Волковкой, оттуда через территорию совр. станции «Шуша-
ры» административная граница была проложена к р. Славянка и затем, поворачивая 
почти строго в широтном направлении, была приведена к р. Ижора, приблизитель-
но в 3,6 км от ее устья. 

Таким образом, административные границы Спасского погоста имели разный 
характер трассировки в зависимости от того, были ли они проложены вдоль русел 
рек (с максимальной концентрацией поселений) или были проведены напрямую че-
рез малоосвоенные, не имевшие такой густоты поселений территории. Так, северная 
граница погоста (включившая территории севернее правого берега р. Невы) была 
проложена от Финского залива вплоть до р. Охты по руслам рек, поэтому она преи-
мущественно имела природно-живописный характер. Затем — от р. Охты до р. Дег-
тярки она была проложена вне поселений (от точки до точки) и представляла сумму 
прямых линий. А от р. Дегтярки до истока р. Невы снова шла по руслам рек. Но юж-
ная граница погоста (включившая территории южнее левого берега р. Невы) была 
четко проведена вне «кустов» (сгустков) поселений (от точки до точки), а восточнее 
р. Ижора и через малоосвоенные заболоченные территории и являла собой сумму 
прямых отрезков от Финского залива вплоть до южного берега Ладожского озера. 

В западной части этого очерченного административными границами расширен-
ного пятна Спасского погоста на пространствах значительно освоенных территорий 
и развивался с 1703 г. исторический Санкт-Петербург (имея в протяженности с се-
вера на юг: 32,0–38,5 км, с запада на восток: 35,0–45,0 км). А восточная часть погоста 
(непосредственно суженная вдоль правого и  левого берегов р. Невы по линии ее 
течения на протяжении 36,0–40,0 км и охватывавшая пространства в поперечнике 
«только» до 8,0–17,5 км) представляла собой явно малоосвоенные в допетербургское 
время заболоченные территории и не смогла стать площадкой массового освоения 
для городской застройки. Почему уже эти административные особенности террито-
риального развития Спасского погоста шведского времени (до 1703–1705) получили 
отклик в пространственном развитии Санкт-Петербурга в XVIII — первой половине 
XX века?

Б. Коммуникации. На территории Спасского погоста выявлена устойчивая сеть 
водных (Невские фарватеры, фарватеры в акватории Финского залива и реки, при-
токи р. Невы) и сухопутных (дороги разной значимости) коммуникаций. 

Б1. Водные. Крупнейшими водными коммуникациями были фарватеры (трас-
сировка привязана к современным ориентирам — зданиям, сооружениям, магистра-
лям). 

Б.1.1. «Старый фарватер». Древнейший фарватер, известен с  VIII–IX веков, 
в  шведский период Приневья называвшийся «Старым фарватером», проходил от 
Ладожского озера по стремнине р. Невы вплоть до г. Ниена (в устье р. Охты), затем 
поворачивал в  сторону совр. гостиницы «Санкт-Петербург» на совр. Выборгской 
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стороне — переходил в совр. Большую Невку — обходил с севера совр. Каменный 
остров — затем проходил между совр. островами Каменный и Елагин — шел южнее 
совр. острова Елагин — выходил к северному берегу Финского залива — шел при-
близительно в 100–200 м южнее северного берега Финского залива в сторону Вы-
борга. 

Б.1.2. «Средний фарватер». Был ответвлением «Старого фарватера» в зоне дель-
ты р. Невы и шел от истока совр. Большой Невки между совр. Санкт-Петербургским 
и Петровским островами (к северу от фарватера) и Васильевским островом (к югу 
от фарватера). 

Б.1.3. «Новый (Южный) фарватер». Открыт в 1670–1680-х годах, проходил меж-
ду совр. Санкт-Петербургским и Васильевским островами (к северу от фарватера) 
и Адмиралтейским островом (к югу от фарватера), затем — по извилистой трассе 
по Финскому заливу к южной оконечности совр. острова Котлин. Характерно, что 
по трассе этого фарватера были размещены плавающие маяки (бакены?) на яко-
рях: один — западнее совр. Василевского острова, второй — на северной оконеч-
ности отмели, которая шла от берега, где позднее выстроены ансамбли Петергофа 
и  Ораниенбаума. Севернее этой отмели, границу которой и  отмечал маяк, про-
ходил между маяком и  островом Рытусаари (совр. Котлин) «Южный фарватер». 
Именно на месте этого второго плавающего маяка зимой 1703–1704 гг. выстроен 
знаменитый Кроншлот. Кстати, мели в дельте р. Невы также отмечались плавучи-
ми маяками. 

В перечень судоходных рек на территории погоста наряду с р. Невой входили по 
правому берегу р. Невы: р. Сестра с притоками, р. Черная, р. Каменка, р. Охта (Swart-
bäcken) с притоками, р. Черная, р. Морье; по левому берегу р. Невы: р. Красненькая, 
р. Волковка, р. Славянка с притоками, р. Ижора с притоками, р. Мга с притоками, 
р. Мойка с притоками.

Вдоль берегов р. Невы отмечены десятки селений. 
По правому берегу — 45 селений от Нотеборга до Ниеншанца. В том числе: krog 

(постоялый двор) в зоне совр. селения Переправа, krog на территории совр. поселка 
Резвых, 2 селения в совр. Невской Дубровке (в том числе чуть западнее совр. церк-
ви «Взыскание погибших» иконы Божией Матери), 1 селение в совр. поселке Пески, 
1 селение на территории совр. поселка Островки, 1 селение на территории посел-
ка Маслово, 2 селения в зоне совр. мемориала «Холм славы», 2 селения в совр. по-
селке им. Свердлова, в  том числе чуть западнее церкви Во Имя Святого Николая 
Мирликийского, 2 селения в совр. послеке Овцыно, 5 селений в зоне совр. Невского 
парклесхоза, 3 селения на территории совр. Новосаратовки, 3 селения в устье совр. 
р. Утка, 10 селений вдоль совр. Октябрьской наб., 1 селение южнее совр. железнодо-
рожного Финляндского моста, 1 селение вдоль берега р. Невы чуть севернее совр. 
Таллинской ул., 1 селение в зоне совр. Малоохтинского пр., 45. 

По левому берегу р. Невы можно найти всего 15 поселений от устья совр. р. Мой-
ки до устья совр. р. Монастырки (Suttila ee). В том числе: 1 селение в зоне совр. Анг-
лийской наб., 1 селение в зоне совр. Адмиралтейства, господская мыза в зоне совр. 
Летнего сада и 2 селения в зоне совр. наб. Кутузовской, 5 селений в зоне совр. наб. 
Робеспьера, русская церковь и 2 селения в зоне совр. Смольного, 1 селение в зоне 
совр. пр. Бакунина, 14–16. А  также 58  селений южнее устья совр. р. Монастырки 
(в зоне от устья совр. р. Монастырки вплоть до устья совр. р. Тосны отмечена при-
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брежная дорога, соединявшая расположенные вдоль берега р. Невы селения), в том 
числе: 1  селение у  перевоза через р. Неву напротив крепости Нотеборг (Орешек) 
в зоне совр. собора Во имя Благовещения в Шлиссельбурге, 1 селение у перевоза че-
рез р. Неву напротив совр. поселка Резвых, 2 селения в зоне совр. поселка Марьино, 
1 селение прямо на территории Невского пятачка, 1 селение в урочище Арбузово, 
1 селение на территории древнего кладбища поселка Лобаново, 3 селения в посел-
ке Лобаново, 1 селение севернее совр. поселка Отрадное, 2 селения в совр. Иванов-
ском в устье р. Святка, 6 селений в зоне совр. мемориала «Невский порог», 3 селения 
в устье р. Ижоры, 1 селение в «Кривом колене», 3 селения в устье р. Славянки, 2 селе-
ния на территории совр. Рыбацкого, 4 селения в устье р. Мурзинка, 3 селения в зоне 
совр. Обухово, 4 селения на территории парка им. Бабушкина, 7 селений по древней 
дороге (совр. пр. Обуховской обороны) в зоне ул. Крупской и ул. Ткачей, 1 селение 
на территории совр. Подворья Зеленецкого монастыря, 2 селения в северной части 
совр. Александро-Невской лавры, 1 селение в зоне церкви Всех Скорбящих Радости 
на совр. пр. Бакунина, 1 селение на территории бывшей Текстильной фабрики баро-
на Штиглица, чуть южнее совр. Смольнинской прорезки. 

Поселения вдоль крупнейших рек зоны дельты р. Невы. 
Вдоль совр. р. Мойки (в дельте р. Невы). Выявлены 3 селения вдоль правого и ле-

вого берегов. 
Вдоль совр. р. Фонтанки (в дельте р. Невы). Отмечены 2 господских мызы (на 

территории совр. Летнего сада и в зоне совр. Михайловского замка) и 11 селений 
вдоль правого и левого берегов. 

Вдоль совр. р. Красненькой (на левобережье р. Невы). Отмечены не менее 10 по-
селений, в том числе в зоне северного края совр. Красненького кладбища — 3 селе-
ния. 

Вдоль совр. р. Волковки и совр. р. Монастырки (Suttila ee) (приток к левому бере-
гу р. Невы). Отмечены в границах Спасского погоста 9 поселений, в том числе: чуть 
севернее совр. станции метро «Купчино», 2 поселения в районе совр. Альпийского 
переулка, 15–17, 3 селения чуть южнее Волковского кладбища, 1 поселение в районе 
южного берега Обводного канала у Американских ж.-д. мостов, 2  селения в устье 
р. Монастырки.

Вдоль совр. р. Славянки (VenHioki) (приток к левому берегу р. Невы). Отмечены 
не менее 7 селений, в том числе: 3 селения на территории совр. поселка Славянка, 
1 селение на правом берегу р. Славянка у ж.-д. моста линии Рыбацкое — Металло-
строй, 3 селения на территории совр. Усть-Славянки.

Вдоль совр. р. Ижоры (приток к левому берегу р. Невы). В границах Спасского 
погоста отмечены господская мыза и 7 селений на обоих берегах. 

Вдоль совр. р. Утки (приток к правому берегу р. Невы). Отмечены 6 поселений: 
3 поселения в зоне устья совр. р. Утки, 3 поселения в срединном течении совр. р. 
Утки.

Б.2. Сухопутные дороги разной значимости.
Б.2.1. Государственные тракты. Среди крупнейших трактов на территории Ин-

германландии, непосредственно имеющих отношение к  рассматриваемым терри-
ториям, следует отметить следующие государственные тракты, соединявшие рус-
ско-шведскую государственную границу с шведскими городами и города Нотеборг, 
Ниен, Выборг, Нарву. (При составлении описания историческая трассировка трак-
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тов и дорог по существующим до настоящего времени отрезкам дорог и улиц отме-
чена жирным шрифтом.)

Б.2.1.1. Государственный тракт государственная граница — Нотеборг — Ниен 
(Ниеншанц). Трасса древнейшего тракта вела от устья р. Волхов с городом и кре-
постью Ладога, подходила на территории Российского государства к границе чуть 
южнее берега Ладожского озера. Затем она шла по маршруту: государственная 
граница между Россией и Швецией (в районе совр. селения Лаврово на р. Лаве) — 
дорога вдоль южного берега Ладожского озера (приблизительно и  частично по 
трассе совр. шоссе М-18) — совр. Никольское — совр. Петровщина — мост через 
р. Рябиновку — совр. Горная Шальдиха — дорога вдоль южного берега Ладож-
ского озера (севернее совр. шоссе М-18) — переправа через р. Назия у совр. поселка 
Приладожский — дорога вдоль южного берега Ладожского озера (приблизительно 
по трассе совр. шоссе М-18), в том числе через совр. Синявино — выход на левый 
берег р. Невы у совр. южной оконечности г. Шлиссельбург — разветвления трак-
та: а)  к  Шлиссельбургу (главный город Нотеборгского лена с  губернаторским 
дворцом) и далее — переправа через р. Неву у совр. селения Переправа — трасса 
на юго-запад к Черной речке; б) переправа через р. Неву к совр. поселку Резвых 
(обходя Нотеборг с юга) — трасса вдоль Черной речки частично по совр. Дороге — 
вдоль левого (северного) берега Черной речки  — переправа через Черную речку 
южнее устья р. Дегтярки — дорога вдоль правого берега р. Дегтярки частично по 
совр. дороге — совр. урочище Березово — дорога вдоль правого берега р. Дег-
тярки — переправа через р. Дегтярку — совр. скит Св. Андрея Первозванно-
го — совр. Чайка — совр. Коркино — совр. Кирполье — совр. Колбино — совр. 
Красная Горка — совр. Кальтино — совр. поселок Южный — совр. г. Всеволожск 
(территория между Колтушским шоссе и Всеволожским пр. — Константинов-
ская ул. — Дачная ул. — Почтовая ул.) — севернее совр. усадьбы Приютино — 
вдоль правого (северного) берега р. Лубья — к ручью Горелому у совр. Ржевки — 
перевоз через ручей Горелый  — выход на левый берег р. Охта севернее совр. 
КАД — ул. Красина — участок севернее церкви Ильи Пророка — шоссе Рево-
люции — перевоз через р. Охта — ул. Химиков — шоссе Революции — дорога 
на юго-запад к Ниену (в устье р. Охта). Эта дорога, возможно, была древнейшей 
сухопутной дорогой данных территорий, ее существование может прослеживать-
ся еще в 6838 (1300) г. н. э. 

Вдоль тракта выявлены десятки поселений разного типа и размеров, от господ-
ских мыз до небольших хуторов. От государственной границы на запад вплоть до 
Нотеборга по самой трассе тракта отмечены господская мыза и деревня (в зоне совр. 
селения Лаврово), от них на запад вплоть до р. Нева — 15 селений, в том числе: селе-
ние на территории совр. Никольское, krog (постоялый двор) и селение на террито-
рии совр. Горной Шальдихи, селение на территории поселка Приладожский, krog на 
территории совр. садоводства «Восход», поселение на самом берегу р. Невы. После 
переправы через р. Неву — еще 30 селений: снова krog на левом берегу р. Невы, на 
территории совр. поселка Резвых, затем 29 селений вплоть до переезда через р. Охту, 
в том числе господская мыза и 6 селений по левому берегу р. Черная, 1 селение по ле-
вому берегу р. Дегтярки, 2 селения, древняя церковь и господская мыза на террито-
рии совр. Хязелки, селение западнее совр. Лиголампи, 2 селения на территории совр. 
Кальтино, 2 селения при переходе тракта через р. Лубью уже на территории совр. 
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Мельничного ручья, затем 2 поселения на правом берегу р. Лубьи, напротив места, 
где сейчас существует церковь Святых Константина и  Елены во Всеволожске, да-
лее к западу, чуть севернее совр. монумента «Цветок жизни» были размещены krog 
и селение, затем уже в зоне левого берега р. Охты — 2 господских мызы, 4 селения, 
krog; недалеко от переправы (моста?) через р. Охту — 5 селений. После переправы на 
правый берег р. Охты — 3 селения до города Ниена. 

Б.2.1.2. Государственный тракт Ниен (Ниеншанц)  — Выборг. Ниен  — совр. 
Большеохтинский пр. (частично) — территория совр. Дачи Безбородко — террито-
рия совр. Металлического завода — совр. Лабораторная ул. — трассировка на совр. 
площадь Мужества — совр. пр. Тореза — совр. пр. Энгельса — совр. Выборгское 
шоссе — совр. ул. Заводская — совр. ул. Вологдина — совр. ул. Шишкина — совр. 
Ключевая ул. — через совр. Осиновую рощу — совр. Приозерское шоссе и далее на 
Выборг… 

На рассматриваемой нами территории от Ниена (Ниеншанца) до р. Дранишник 
существовали следующие поселения: krog (постоялый двор) в зоне совр. Поклонной 
горы, krog у совр. Среднего Суздальского озера, krog в зоне совр. Выборгского шоссе, 
33, господская мыза и 2 селения на территории совр. Парголово и Шувалово, 6 селе-
ний на территории совр. Осиновой рощи, уже за самой границей погоста — 1 селе-
ние в совр. селе Дранишники на р. Дранишник. 

Б.2.1.3. Государственный тракт Ниен (Ниеншанц) — Нарва. Ниен — переправа 
через Неву на ее левый берег в районе совр. Смольного — совр. ул. Тульская — совр. 
Суворовский пр. — совр. Греческий пр. — совр. Лиговский пр. — совр. Ташкент-
ская ул. — совр. Старообрядческая ул. — западнее ж.-д. станции «Броневая» — Ав-
товская ул. — пр. Стачек — немного восточнее совр. трассы пр. Маршала Жукова 
вплоть до совр. Волхонского шоссе — восточнее совр. Красносельского шоссе (совр. 
ул. Социалистическая — совр. Зеленая ул. — совр. Нагорная ул. — совр. ул. Юных 
пионеров) — небольшой участок Ропшинского шоссе — совр. дорога на Михай-
ловку и далее в сторону Нарвы…

На рассматриваемой нами территории вдоль самого тракта (от р. Невы в районе 
совр. Смольного до совр. пр. Маршала Жукова) существовало 21 поселение, в том 
числе: на левом берегу р. Невы напротив цитадели Ниеншанц, от которой существо-
вала переправа, отмечены православная церковь Святого Спаса, 4 поселения, чуть 
дальше от берега в самом начале тракта — krog (постоялый двор). Затем krog в зоне 
совр. Ташкентской ул., krog на Автовской ул., 8 селений вдоль берегов совр. речки 
Красненькая, krog и 2 селения в зоне совр. Кронштадтской площади, 5 селений вдоль 
совр. пр. Стачек, 206–216.

Б.2.2. Крупнейшие региональные дороги. Кроме государственных трактов, на 
этих территориях отмечены многие дороги шведского времени, в том числе круп-
нейшие региональные дороги. Многие из них позднее, во времена развития Санкт-
Петербурга, либо сохраняли статус дорог пригородной зоны (если плотная город-
ская или пригородная застройка еще не вышла на эти территории), либо стали ули-
цами и проспектами (элементами градостроительного каркаса) подошедшего к ним 
и постепенно поглотившего их города. 

Ниже будут перечислены дороги на территории севернее р. Невы (на рассма-
триваемых территориях южнее р. Невы дороги в основном трассированы вдоль рек 
и населенные пункты имели характер приречных поселений).
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Б.2.2.1. Дорога от р. Сестры вдоль северного берега Финского залива вплоть до 
Ниена (Ниеншанца). Ее древняя трассировка сохранилась в трассировке современ-
ных улиц на территории начиная из Сестрорецка: ул. Андреева — ул. Григорьева — 
ул. Зоологическая — часть ул. Коммунаров (с выходом на ж.-д. станцию «Сестро-
рецк»)  — ул. Тарховская  — зона Тарховки и  Александровки  — ул. Большая Гор-
ская — ул. Центральная (в Лисьем Носу) — вдоль Приморского шоссе — ул. Старая 
(в  зоне Лахты)  — ул. Савушкина  — севернее линии Ушаковской наб.  — севернее 
линии Выборгской наб. — восточнее линии Пироговской наб. — совр. ул. Комсомо-
ла — севернее линии Свердловской наб. — в зоне совр. Большеохтинского пр. «вли-
валась» в тракт Ниен — Выборг. 

Вдоль нее размещались в этот период не менее 29 поселений, в том числе следу-
ющие поселения: в совр. Сестрорецке в зоне Полевой ул., 5 поселений в совр. Гор-
ской в зоне КАД, 5 селений в северной части совр. Лисьего Носа, господская мыза 
и селение в зоне совр. Лахты, 2 селения в совр. Старой Деревне, 1 селение в совр. 
Новой Деревне западнее территории совр. станции метро «Черная Речка», 2  селе-
ния на территории совр. Ушаковской наб., 67 и 61, 3 селения на территориях вдоль 
совр. Выборгской наб., 55–57, 39–41, 11–13, 3  селения на территории совр. Пиро-
говской наб. — в зоне домов 19–21 и в северной части территории совр. гостиницы 
«Санкт-Петербург», вдоль линии совр. Арсенальной наб. также отмечены 2 поселе-
ния — в зоне совр. площади перед Финляндским вокзалом, на участке 1, затем на 
территориях совр. застройки вдоль Свердловской наб. — 1 поселение (в зоне домов 
28–30) и кирпичный завод Ниеншанца с карьерами в зоне совр. усадьбы Кушелева-
Безбородко, сохранившей эти карьеры в виде усадебных прудов. 

Б.2.2.2. Широтная дорога от р. Сестры к тракту Ниен — Выборг. Включила от-
резки дорог: Новоселки — Левашово, дорога вдоль северной границы Северного 
кладбища — Кемеровская ул. (в Парголово) с выходом на государственный тракт 
Ниен — Выборг. 

Вдоль нее отмечены в этот период 2 поселения: в районе совр. поселка Новосел-
ки, в районе совр. Левашово-2. 

Б.2.2.3. Широтная дорога от государственного тракта Ниен — Выборг на вос-
ток, в сторону совр. озер Кавголовских. Проходила: от совр. Приозерского шоссе — 
совр. Юкковское шоссе — совр. Ленинградское шоссе — через совр. Порошки-
но — совр. Ольгинская дорога — далее на селение Мистолово… 

Вдоль нее от государственного тракта вплоть до административной границы 
Спасского погоста размещались 9 поселений, в том числе: 5 поселений в зоне совр. 
Юкки и кирхи Хаапакангас, 2 селения и господская мыза в зоне совр. Порошкино, 
1 селение севернее совр. Порошкино.

Б.2.2.4. Меридиональная дорога от государственного тракта Нотеборг — Ниен, 
начинавшаяся у ручья Горелого (в зоне совр. Ржевки) и проходившая затем на се-
вер вдоль левого берега р. Охты по территории совр. Медвежьего Стана и Мурино 
к совр. Токсовскому шоссе — переходя там р. Охту и продолжаясь по ее правому 
берегу вплоть до совр. Капитолово — затем от совр. Капитолово к совр. Савочкино, 
пересекая административную границу Спасского погоста в районе совр. ж.-д. стан-
ции «Кузьмолово» и направляясь затем к совр. Кузьмолово и совр. Куялово. 

Вдоль этой дороги отмечены не менее 14 поселений, в том числе: 2 господские 
мызы и 4 селения в районе тракта Нотеборг — Ниен, 2 поселения в зоне пересечения 



120

этой дороги с совр. Токсовским шоссе, 2 поселения в зоне совр. Новое Девяткино, 
3 поселения в зоне Лаврики — Капитолово.

В. Поселения. На территории Спасского погоста выявлена устойчивая система 
разных по размерам, функциональности, государственно-социальному статусу по-
селений.

В.1. Города Нотеборг и Ниен (Ниенштадт, Ниеншанц). Нотеборг остался вне зоны 
нашего рассмотрения. Ниен размещался в устье р. Охты, простирался вдоль правого 
берега р. Невы и имел четкие пространственные очертания, занимая территорию со-
временной Большой Охты, его цитадель Ниеншанц с кронверком на правом берегу 
р. Невы располагались на территориях вплоть до совр. Малоохтинского кладбища. 
Пятибастионная цитадель Ниеншатц имела бастионы (Гельмфельтов, Мельничный, 

Рис. 1. «План Ниена. Ю. Майера». 29 июня 1698 г. (Фиксационный) (см.: [17])
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Старый, Мертвый, Карлов), Большой и Малый равелины. Порт размещался в гавани 
в устье р. Охты, существовал перевоз от Ниеншанца к селу Спасское и кронверку на 
левом берегу р. Невы. На территории Ниена, имевшего более или менее регулярную 
планировочную структуру и 3 площади, выстроены Шведский кафедральный собор, 
Немецкая кирха, старая и новая ратуши, шведская школа, таможня, торговые лавки 
(гостиный двор), мытный двор, казармы для солдат (см. рис. 1). В окрестностях Ние-
на (как тогда писали — «на 2 часа пути» от него) размещались: городской кирпичный 
завод (в зоне совр. памятника «Усадьба Кушелева-Безбородко»), Круглая Пороховая 
башня (в зоне совр. северной части Александро-Невской лавры) и Артиллерийская 
лаборатория (чуть южнее Круглой Пороховой башни), Артиллерийское стрельбище 
с артиллерийским парком (в зоне совр. Нового Арсенала), рыбная тоня майора де ла 
Гарди (на совр. Стрелке Васильевского острова), усадьба ротмистра Конау со стро-
ениями и охотничьими угодьями (в зоне совр. Летнего сада и далее на восток вдоль 
берега р. Невы вплоть до зоны напротив Ниена), Блокхуузенхольм, сельский домик 
(хутор) Ладугердс (в зоне совр. Гренадерских казарм), военный лагерь севернее ар-
тиллерийского стрельбища. Восточнее Ниена размещен еще один кирпичный завод. 
Севернее Ниена, в его северном предместье размещен Госпиталь (в зоне совр. Боль-
шой Пороховской ул., 11–13). Городской сад размещен севернее ручья Черненького, 
там, где сейчас Большеохтинское кладбище. Напротив Ниеншанца, в зоне селения 
Спаское, существовал земляной нерегулярного очертания редут (кронверк?). Юж-
нее Ниеншанца сооружен в 1670-х годах трехбастионный Кронверк, а в 1700-е годы 
еще южнее Кронверка предусмотрено срочно возвести 2 четырехбастионных шанца 
и восточнее Ниена на берегу р. Охты 1 шанец (см. рис. 2). 

В.2. Поселения (за исключением поселений вдоль государственных трактов, 
крупных региональных дорог, берегов рек).

На совр. Каменном острове (с фин. яз. Kivi-saari — Каменный остров) отмече-
но 1  селение (в  зоне Каменноостровского дворца). На совр. Крестовском острове 
(с фин. яз. Ristisari — Остров с крестом) было не менее 2 селений (в восточной части 
острова) и поминальный крест (?) на самой западной оконечности острова (возмож-
но, в том месте, где с 1230 г. находился русский сторожевой пост). На совр. Петров-
ском острове (с фин. яз. Patsasari — Остров с навигационным столбом) на его за-
падной оконечности находился навигационный столб (маяк). На совр. Аптекарском 
острове (с фин. яз. Korpi Sari — Еловый остров) отмечено не менее 4 поселений. На 
совр. Петроградском острове (с фин. яз. Koiwo-sari — Березовый остров) размеща-
лись господская мыза (в зоне совр. Нахимовского училища) и не менее 7 поселений. 
На совр. Васильевском острове (с фин. яз. Hirvisari — Лосиный остров, позднее — 
Васильев остров) отмечены не менее 6 селений: 5 вдоль берега совр. р. Малая Нева, 
1 селение на южном берегу острова, в зоне совр. Горного института. На совр. Адми-
ралтейском острове размещались господская мыза (в зоне совр. Летнего сада) и 6 се-
лений. 

Практически все эти селения во времена Петра I не были забыты и стали ос-
ваиваться в  соответствии с  потребностями начинавшегося Санкт-Питербурха. 
Подавляющая часть поселений стали основой размещения жилых, общественных, 
производственных, военных слобод, сразу же сформировав опорную систему про-
странственного каркаса возникавшего города и его обширной пригородной зоны. 
Все дороги сохраняли свое значение (и в подавляющем большинстве даже трасси-
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ровку) и после 1703 г. Некоторые из них уже при Петре I были реконструированы 
в соответствии с новой пространственной организацией столичной городской си-
стемы, с изменением трассировки их некоторых фрагментов. 
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