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РАЗВИТИЕ ПРИНЕВЬЯ И ПРИЛАДОЖЬЯ В VIII-XVII ВВ. –
ОСНОВА СОЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

И ВСЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.

Создание Петром I российской столицы именно на берегах Невы не было случайным.
С древнейших времен территории Балтийского моря, Приневья, и Приладожья были
точками пересечения интересов многих государств, этносов и религий. История Приневья и
Приладожья стала единой историей для России, Швеции, Финляндии, Норвегии и стран
Прибалтики

Волей Петра I российский столичный город Санкт-Петербург основан на берегах Невы
16 (27) мая 1703 г., но вся его градостроительная предыстория началась многими веками
раньше. Параллельное изучение древнерусских летописей, новгородских и московских
писцовых книг, скандинавских саг, немецких ганзейских документов и хроник,
документальных материалов шведского периода позволяет уточнить некоторые сведения об
историческом развитии Приневья и Приладожья. Сопоставление этих материалов с
закономерностями градостроительного развития Санкт-Петербурга показывает высокую
совместимость исторических данных и трассировки допетербургских дорог и петербургских
магистралей, особенности размещения допетербургских поселений и закономерности
развития кварталов и слобод городской ткани Санкт-Петербурга. В значительной мере
пространственное развитие Санкт-Петербурга и всей Санкт-Петербургской агломерации
было предопределено особенностями развития этих территорий с древнейших времен.
Генетическая память Санкт-Петербурга восходит по крайней мере к IX в., реальные
пространственные следы, существенно повлиявшие на развитие города с ХVIII в.,
датируются временем, не позднее ХV-начала ХVI вв. Каждый из этапов исторического
развития данных территорий (древнерусский, новгородский, московский, шведский) внес
свои особенности в единую и непрерывную линию развития системы расселения Приневья,
став одним из неотделимых звеньев формирования пространственной основы для
возникновения и быстрого развития Санкт-Петербурга.

Силовая ось трансконтинентальных трасс. На протяжении многих столетий через эти
территории проходили крупнейшие трансконтинентальные водные и сухопутные торговые
пути. С VIII-IX вв. они назывались «Путь из Варяг в Греки» и «Великий Волжский путь».
Причем именно в зоне Финского залива, Невы и Ладожского озера эти «Пути» соединялись в
единую супертрассу. Проходили века, прекратили существование «Путь из Варяг в Греки» и
«Великий Волжский путь», а на смену им приходили новые межгосударственные трассы. Так
со времен Петра I на этих территориях сохранялась силовая линия крупнейшего в России
военного и торгово-экономического развития. В настоящее время – это утвержденные в
конце 1990-х гг. трансконтинентальные «Коридоры №9 и Север-Юг». Контроль за этими
путями и прилегающими территориями был жизненно необходим для существования многих
государств значительно дальше пределов этих магистралей. Еще в давние времена викинги
столетиями стремились контролировать эти трассы, а Ватикан организовывал для
завоевания Приневья крестовые походы (вполне сравнимые с крестовыми походами  в
Палестину). Для России национальный контроль за этими трассами всегда являлся и
является важным государственным приоритетом.

Непрерывная линия российской государственности в Приневье и Прибалтике. Санкт-
Петербург три века стоит на перекрестке путей, которые российская государственность
осваивает почти тринадцать веков. Ладога-Новгород-С-Петербург - вот линия развития
крупнейших центров на Северо-Западе России (Ладога – первая древнерусская столица,
существовала как город, по крайней мере, с 753 г., Новгород, известен с конца IX века).

Непрерывность и преемственность развития территорий в условиях смены
государственной принадлежности и населения. Градостроительное развитие всего
Приневья, а затем и Санкт-Петербурга является единым непрерывным процессом с
древнейших времен до наших дней. Данные археологов, тексты древнерусских летописей,
скандинавских саг, немецких хроник показывают высокую освоенность этих территорий еще
в VI-IX вв. Здесь формировалось единое прибалто-финско-славянское население. С IX в.
вплоть до 1478 г. эти территории входили в состав Водской пятины Великого Новгорода, а с



1478 г. присоединены Иваном III к Великому Московскому княжеству. Однако уже в 1579-
1580 гг. фактическии, а с 1617 г. и юридически Приневье и Приладожье принадлежат
Швеции, стало Ингерманландией. Снова в состав России Приневье  вошло в 1702-1709 гг.

Изменение власти над территориями сопровождались значительной сменой
населения. При присоединении новгородских земель к Москве, было вывезено
многотысячное непокорное новгородское население и заменено на лояльное подмосковное.
Но поселены они в тех же новгородских селах, деревнях, хуторах, о чем есть точные данные
Писцовых книг новгородского и московского времен. /1/.

Архивные данные показывают, что шведское правительство проводило политику
вытеснения православного населения, более 90% которого бежало в Россию. На их место в
1630-1640-х гг. были привезены десятки тысяч финнов из Финляндии, которые заселили
опустевшие селения и стали финнами-ингерманландцами. С этого времени традиционные
древние славянские наименования рек, территорий, селений в Ингерманландии были
заменены на финские. /2/.

Во время Северной войны перед приходом войск Петра I часть шведского и финского
населения этих территорий ушла на шведские земли, но многие остались. После основания
Санкт-Петербурга в этот регион были привезены десятки тысяч человек из многих губерний
России.

Смены власти и волны замены населения, как ни странно, не меняли систему
поселений в Приневье. Москвичи после 1478 г. преимущественно селились в оставленных
новгородцами селениях, а финны-ингерманландцы, небольшое число шведов и немцев
поселялись в брошенных православными селениях, или возводили свои города, мызы, села,
хутора чаще всего на месте существовавших ранее селений. Со времен Петра I эта
практика сохранилась. Русские переведенцы и переселенцы часто расселялись на ранее
освоенных землях. Именно поэтому многие петербургские пригороды, сотни селений в
Ленинградской области имеют многовековую непрерывную историю.

Санкт-Петербург и его пригороды возникли не на пустом месте. По крайней мере с
середины XV в. и на протяжении веков только на территории, соответствующей
современному С-Петербургу постоянно находилось около 1000 поселений. Планировка
современного Санкт-Петербурга и его пригородной зоны  в значительной мере
основывается на существовавшей веками стабильной системе поселений и дорог. Многие
допетербургские дороги стали городскими улицами, а древние селения были
первоначальной основой создания городских слобод, кварталов и усадеб. Санкт-Петербург
создан на основе предшествовавшей ему системы расселения, стабильно существовавшей
в древнерусские, новгородские, московские, шведские времена.

Санкт-Петербург, один из немногих крупнейших городов мира, имеет точную дату
основания. Но его пространственное развитие, его прямые пространственные предки
возникли за многие столетия до его рождения. Санкт-Петербург впитал в себя историческую
генетическую память более чем тысячелетнего последовательного освоения территорий
Приневья. При внимательном изучении архивных материалов, стало ясно, что Санкт-
Петербург лишился своих фантастических мифов, он перестал быть городом, сразу
созданным на необжитом, пустынном месте. Проявилась его многовековая история, как и у
многих других крупнейших городов мира – Парижа, Лондона, Рима, Новгорода, Киева,
Москвы…

Развитие Приневья и Приладожья в III-XIV вв. нашей эры.
С древнейших времен в Приневье и Приладожье начал формироваться особый тип

междуэтнических отношений, столь характерный  позднее и для Санкт-Петербурга.
Возникало, хотя и достаточно сложно, единство многих национальностей.

По данным археологов, еще в период 2500-1500 гг. до н. э. протофинские племена,
ранее проживавшие в бассейне Волги, стали перемещаться на запад и к V в. до н. э. они
вышли в Скандинавию,  Прибалтику и Приладожье.  Постепенно,  к III-IV  вв.  н.  э.  из единой
этнической общности выделились «саами», «карелы», «весь», «водь», «ижора», «эсты»,
«ливы», «чудь», «емь», «сумь».

С VI в. в этих  местах появились славяне, сформировавшие две крупные группы –
«кривичей псковских» и «словен новгородских». Древнейшим этническим центром кривичей
был Изборск,  однако к IX-X  вв.  уступил свою главенствующую роль Пскову.  В VII-IX  вв.



словене дошли до озера Ильмень и расселились по р. Волхову, Ловати, Шелони, Мсте,
Плюсе, Мологе. Главным языческим святилищем  словен стала Перынь в верховьях р.
Волхов – урочище в честь древнейшего славянского бога Перуна. /3/.

Уже в IХ-Х вв. сформировался устойчивый этнографический славяно-финский
симбиоз. В ХII-ХIII вв., по данным археологии, основу населения Приильменья, Псковской
земли, южного берега Финского залива, территорий верхнего Поволжья, Мологи, Мсты
составляли «словене» и «кривичи». Финно-угорские племена «ижора», «карела» и «водь»
мирно сосуществовали со славянами. Более автономно проживали «весь» и «чудь», со II
половины IX в. бывшие данниками Новгородского государства, но в максимальной мере
сохранявшие административную, организационную и экономическую автономию. «Емь» и
«сумь»  достаточно воинственно относились к новгородцам, часто нападая на коренные
новгородские земли и принимая ответные удары новгородских дружин.

К IX-X вв. в это уже многонациональное население из славян и древних прибалто-
финнов во многих опорных пунктах вдоль торговых путей стали включаться и викинги,
которые служили в княжеских дружинах и стремились расселяться вдоль торговых путей для
обеспечивания контроля над ними. В зоне Приневья и Приладожья викинги сначала
концентрировались вокруг города Ладога, ставший центром их военной, политической и
социально-культурной деятельности./4/. С конца IX в. викинги не только закрепились в зоне
Волхова, но и постепенно вышли на реки Сясь и Свирь, стремясь освоить далее верховья
Волги, расселяясь среди славян и угро-финнов вдоль важнейших ветвей этих торговых
путей. /5/.

Приграничный характер территорий и трассы важнейших торговых путей на века стали
важнейшими факторами особого развития этих территорий. Это вызывало столкновение
интересов на обширных территориях.

С IX в. и вплоть до середины XII в. обширные прибалтийские территории входили в
зоны данничества Новгородского и Полоцкого княжеств. В IX-XI вв. данниками Новгорода
были племена, расселявшиеся далеко на запад по южному и северному берегам
Балтийского моря.

С 1158 г. немецкие миссионеры обратили внимание на эти земли, началась быстрая
военно-церковная колонизация земель силами немецких войск и церковных миссионеров. В
1201 г. на уже отвоеванных от Новгорода землях образована Ливония, административно и
военно-политически подчиняющееся Императору Священной Римской империи, а в
религиозном плане – Папе Римскому. Основана Рига, ставшая центром этих земель. В 1202
г. в Ливонии организован Орден меченосцев, который  стремился максимально расширить
свои территории. В военных действиях вдоль южного побережья Балтийского моря  против
Новгорода объединились Орден меченосцев, наемники рижского епископа, войска Дании и
шведы. Уже к 1235 г. эти войска захватили значительные территории, продвигаясь на восток
и сформировали немецкие Епископаты – государства Эзельское и Викское, Дерптское
(Юрьевское). Эти действия сопровождались крещением в католичество местного населения.
Процессы перехода территорий под немецкое управление вели также к тому, что коренное
финно – угорское население зачастую само стремилось освободиться от новгородской и
полоцкой зависимости, надеясь на многообещающие предложения католических
миссионеров. В конце ХII в. отмечено обострение отношений Новгорода и контролируемой
им «чуди» (эстов). Даже походы новгородцев и псковичей на «чудь» в 1190-1192 гг., со
взятием этнического центра Медвежья голова (Оденпе) не привели к урегулированию
взаимоотношений. «Чудь» постепенно переходила под немецкое управление.

На помощь немцам пришла Дания, самое сильное в те времена государство в
Балтийском регионе. В 1219-1227 гг. Дания захватила всю Северную Эстонию, на месте
поселения эстов Линданисе датчане основали «Датский город» – Таалининн, будущий
Таллинн. В этих военных действиях участвовали и шведы, оккупировавшие в 1220 г. часть
западного побережья Северной Эстонии вокруг г. Хаапсалу. Эти земли получили шведское
название – Вика, Викские земли, немецкое название – Леальские земли, датское название –
Ляанесские земли. С 1228 г. Тевтонский орден начал завоевание земель других
прибалтийских народов – пруссов и куршей (Пруссию и Куронию), а через год Орден
меченосцев стал покорять Курляндию.

Военные действия крестоносцев и католической церкви вызвали противодействия
русских войск.  Битвы в 1234  г.  под Дерптом (Юрьевом)  и в 1236  г.  под Саулом привели к



разгрому Ордена меченосцев, был убит сам магистр Фольквин фон Винтерштеттен. После
обращения Капитула Ордена меченосцев о помощи, спасении и объединении, в 1237 г.
Папа Григорий ХI утвердил решение о слиянии Тевтонского ордена в Пруссии и Ордена
меченосцев в Ливонии в единый Немецкий орден. /6/.

Образована четвертая самостоятельная провинция Немецкого ордена – «Немецкий
орден в Ливонии» или «Ливонский орден», с 1238 г. орден повел наступление на
приграничные русские территории. Военные действия продолжались вплоть до 1280-х гг. и
на завоеванных землях последовательно создавались Эстляндское, Дерптское епископства,
значительно расширено Рижское епископство. По грамоте германского императора все
епископы – князья Ливонии объявлены князьями Германской империи и членами
Имперского сейма. Остров Эзель (Саарема) отошел к немецкому ордену. В 1283 г.
полностью завоевана Пруссия, ставшая главной провинцией ордена. В 1287 г. ордену
подчинена Курляндия. В 1280-е годы Немецкий орден завершил завоевание Прибалтики. А
Северная Эстляндия с 1219 г. находилась во владениях Дании. Граница между орденом и
Новгородом ушла далеко на восток и стабилизировалась по р. Нарве, Чудскому озеру, р.
Великой. Новгородские земли значительно сократились, а полоцкое княжество было
полностью разгромлено.

Не менее драматические события отмечены и на северном берегу Балтийского моря. В
1157 г. шведы двинулись на земли племен «суми» и «еми», данников Новгорода. Во время
«I крестового похода» они завоевали на побережье Финского залива небольшую
территорию, сразу выстроили замок, ввели шведское управление. К концу XII в. шведы
захватили всю землю «суми», в том числе и новгородский торговый город Торг
(современный Турку), основали город Або. Шведские войска несколько раз нападали даже
на Ладогу. В ответ новгородцы и карелы направлялись с походами на шведские территории
Финляндии и в саму Швецию, Например, в 1187 г. была взята и сожжена шведская столица
Сигтуне. После этого похода  шведскую столицу перенесли на новое место, дав ей название
Стокгольм.

Успешные военные действия Новгорода и карел практически вели к разгрому Швеции,
но они были прекращены на десятилетия. С начала XIII в. Швеция повела новые
наступления на новгородские земли. По прямым указаниям Папы Римского продолжена
серия «крестовых походов», направленных как на завоевание и колонизацию территорий
севернее Восточного (Варяжского) моря вплоть до Ладожского озера, так и на искоренение
православия с насильственным крещением населения в католицизм. В результате I, II и IV
походов окончательно захвачены территории «еми», основана в 1250 г. крепость
Тавастехус, а в 1295 г. - крепость Выборг. Во время V крестового похода в 1299-1300 гг.
шведские войска вторглись в Приневье и в устье Охты основали крепость Ландскрону.
Весной 1301 г. новгородские войска сожгли эту крепость. В начале XIV в шведские войска
неоднократно пытались прорваться по Неве, захватить Ладожское озеро, взять город
Ладогу, перейти Волхов и дойти до устья Свири. В ответ, новгородские дружины пытались
отбить побережье Восточного (Варяжского) моря.

К началу 1320-хгг. шведы полностью захватили бывшие новгородские земли гораздо
восточнее древней новгородско-шведской границы, проходившей «издревле» по р. Кюми,
прочно обосновались на емьских территориях, а также в трех карельских погостах –
Саволаксы, Яскиса, Эйренпяя (Эврепя). В условиях этого давления  Новгород вынужден
был заключить в 1323 г. Ореховецкий мирный договор, по которому новгородско-шведская
граница переносилась на сотни километров на восток и устанавливалась по р. Сестре.

Таким образом, за XI – начало XIV вв. давление шведских войск по северному берегу
Финского залива,  немецких,  датских и шведских войск по южному берегу залива привели к
значительному сокращению территорий новгородской земли. Неимоверными усилиями
Новгороду удалось отстоять лишь небольшую полосу территории, центральной осью
которой был древний торговый путь – «Путь из Варяг в Греки» - с главной трассой по Неве.
Границы этого новгородского выхода к Балтийскому морю стали р. Нарва - Чудское озеро -
р. Великая на западе, р. Сестра - р. Сая – р.Вуокса – оз. Сайма на востоке.

Усилия Новгорода по защите этих территорий требовали не только военных действий,
но и строительства мощных крепостей в Новгороде, Ладоге, Пскове, Изборске, Копорье,
Кореле. В условиях насильственного крещения крестоносцами населения в католицизм,
Новгород предпринял значительные усилия и по укреплению на этих землях православия. В



эти десятилетия, с середины XII в. был создан особый тип православных храмов – малых,
возводимых всего за несколько месяцев. Такие храмы появились в наиболее крупных
городах и крепостях земли – Новгороде, Пскове, Ладоге.

По данным археологов Ладога как город на торговом пути существовала уже в 753 г. В
862 г.Ладога стала столицей первого  в древнерусской истории государства. Старейшинами
славянских племен на княжение избран викинг Рюрик, избравший столицей Ладогу. Его
братья посажены в зависимых от Ладоги городах - Синеус в Белоозере (этнический центр
«веси»), Трувор – в Изборске (этнический центр «кривичей псковских»). Через два года
Синеус и Трувор умерли, а Рюрик перебрался в верховья р.Волхов и основал новую столицу
– Новгород, распространив власть и на Полтеск   (центр «кривичей смоленских»), Ростов
(центр «мери»), Муром (центр «муромы»). /7/.

Лишь в 882 г. князь Олег перенес столицу в Киев, объединив Киевскую и Новгородскую
земли в единое государство – Древнюю Русь.

Территория расселения «словен» и «кривичей» с древних времен привлекала
внимание древнерусских летописцев, скандинавских, византийских и немецких авторов.
Многие ценнейшие исторические сведения о Приневье можно найти не только в
древнерусских летописях, но и в скандинавских сагах, в документах Ливонского ордена.
Современные Финский залив, реки Нева, Волхов, Великая, озера Ладожское, Ильмень,
Чудское, Псковское и т.д. неизменно упоминались в документах с VIII-IX вв.

Немало случаев, когда города, крепости, реки и озера имели разные названия. Так,
Ладожское озеро по текстам VIII в. называлось Великое озеро Нево, а в XIII в. уже имело
наименование Ладожьское (Ладозьское, Ладоское) озеро и даже – Водьское озеро  (от
наименования племени «водь»). Балтийское море (возможно его восточная часть – Финский
залив?) имело древнерусское название Варяжское море и скандинавское название –
Восточное море. Скандинавское имя Новгорода - Хольмгардр, Ладоги – Альдейгьюборг. В
древнерусских летописях Псков назван Пльсковом…

По данным древнерусских летописей в IX-XIII вв. на древнерусских территориях
побережья Балтийского моря, Приневья и Приладожья отмечены 42 города и населенных
пункта./8/.

В летописных записях VIII-Х вв. (до 1000 г.) на древнерусском Северо-Западе и в
ареале Балтийского моря в данный период среди населенных пунктов упомянуты Новгород,
Изборск, Ладога, Псков. В ХI в. (1001-1100 гг.) информация о населенных пунктах Северо-
Запада Древней Руси и Прибалтики локализована в информации о Новгороде, Волоке
Ламском, Пскове, Юрьеве Чудьском. В ХII в. (1101-1200 гг.) в значительной мере изменилось
отношение к территориям Северо-Запада Древней Руси и сопредельным территориям
Прибалтики. Летописные описания гораздо более подробны. Отмечены населенные пункты
данных территорий (всего 21 населенный пункт). Новгород, устойчиво в каждой их 3-х
летописей в отдельности и в суммарном общелетописном поле воспринимался уже в
качестве второго города Древней Руси, одного из двух центров всей Древнерусской
государственности. Отмечены также Ладога, Псков, Торжок или Новый Торг, Белев,
Боровой, Волок Ламский, Воробьин Чудьской, Ворч, Дубровна Новгородская, Еменец, Клин,
Луки Великие, Медвежья Голова, Налючи, Свинород, Старая Руса, Устьи Новгородские,
Хоружьи, Черняны, Юрьев Чудьской.   Новгородская земля и территории Прибалтики
(вплоть до западной Двины), находившиеся у Новгорода в даннической зависимости
представлена во всем спектре древнерусских селений. В 1-й половине ХIII в. (1201-1250 гг.)
на Северо-Западе Древней Руси и на территории Прибалтики десятилетиями шло военное
противодействие между православной Русью и шведскими и немецкими крестоносцами. В
летописях особо выявлен Новгород, ставший основным центром в социально-
информационном поле Древней Руси. Отмечены: Псков, Торжок или Новый Торг, Бежицы,
село Буйце, Вельянди Чудьской, Волок Ламский, Воробьин Чудьской, Городец на Шелони,
Дубровна Новгородская, Изборск, Исады Новгородские, Кесь Чудьской, Клин Новгородский,
Колывань, Копорье, Ладога, Луга, Луки Великие, Любно, Медвежья голова, Моравнин,
Морева, Пертуев Литовский, Рига, Сабель, Старая Руса или Руса, Тесов, Тоймокары,
Ходыничи, Юрьев Чудьской. Среди них - 20 населенных пунктов Новгородской земли. А
также 8 населенных пунктов территорий Чуди, Латгаллии и Ливов, ранее  входивших в зону
данничества Новгороду, но с начала ХII в. в результате военного давления немецкого



Ордена меченосцев и сопутствовавших тому выступлений местного населения, перешедших
под управление Немецкого ордена с созданным Епископатом.

Анализ летописных материалов показывает, что на протяжении всей своей истории
Древняя Русь традиционно была государством с двумя столицами – Киевом и Новгородом.
При этом, постоянно повышалась значимость Новгорода в летописном информационном
поле. В IX-X вв. в общественном сознании Древней Руси безраздельно доминировал Киев, а
Новгород с IX в. сохранял значение второго по значимости древнерусского центра. К концу
XII в. Новгород вышел на первое место среди русских городов, стал в древнерусском
общественном сознании главным городом Древней Руси. При этом, Новгородская земля
оставалась приграничной территорией, главным стержнем которой был важнейший единый
отрезок Великих торговых путей. /9/.

Столь же показательно параллельное расширение внимания  к этим территориям в
скандинавских источниках. В рунических надписях конца X-XI вв. /10/ и стихах скальдов IX-XI
вв. (сохранились в составе саг XII-XIII вв.) упомянуты следующие гидронимы и топонимы:
Восточное или Балтийское море (Austmaar, Eustrasalt), с мысом Колкасрагс (Domesnes),
островами Рухну (Runoe), Сааремаа (Sysla, Eysusla), прибрежной территорией в зоне о.
Сааремаа (Adalsysla, allar Syslur), Финский залив (?)(Holmshaf), Западная Двина (Dina),
Северная Двина (Vina), земгалы (saemgallir), земля ливов (Liftland), эсты и земля эстов (eistr,
Eistland), земля финнов (Finnland), земля тавастов (Tafeistaland), бьярмы (bjarms). Отмечены
названия Руси (Gardar), городов Ладоги(Aldeigja) и Новгорода (Holmgardr). /11/.

В исландских сагах до первой трети XI в. обозначены Земли бьярмов (Bjarmaland),
карел (Kirjalaland), квенов (Kvenland), куров (Kurland), лопарей (Lappir), финнов (Finnland),
хельсингов (Helsingjaland), хольтсетов (Holtsetaland), эстов (Eistland), ямтов (Jamtaland) .
Особо отмечены Норвегия (Nordland, Noper), Дания (Danmark), Брунсвик (Brunksvik).В
опубликованных отрывках огромное место занимает Русь - Восточные земли, Восточное
государство, Гардарики (Ruscia, Austrland, Austrriki, Gardar, Gardariki). В текстах саг
упомянуты моря: Восточное или Балтийское или Зеленое море (Austmaarr, Eystrasalt,mare
Balticum, Groena sallt), Хельсингский или Ботнический залив (Helsingjabotn). Среди островов
упоминались система островов Сааремаа и побережье напротив этих островов (Sysla,
Adalsysla, allar Syslur), острова Готланд (Gotland), Борнхольм (Borgundarholm), Фарейские
(Faroy, Faereyjar), Бьяркей (Bjarkey), Эланд (Eyland). В тексты саг включены названия рек
Северной Двины (Vina), Западной Двины (Dina), Рейна (Rin). Среди городов упомянуты
Уппсала (Uppsala), Ладога (Альдейгьюборг, Альдейгья), Суздаль и Суздальская земля
(Surtgdalar), Новгород и Новгородская земля (Holmgardr, Holmgardar). /12/.

К концу XIII в. значительно расширилось географическое "видение" авторов саг и
других древнескандинавских источников /13/.

Наряду с сагами это знание сконцентрировано в географических сочинениях,
известных с конца XII  в.,  а также в сагах о древних временах,  появившихся в XIII-XIV  вв.
Суммируя эти источники, можно отметить значительно более широкий круг этно-топо-
гидронимов. В круге территорий, государств и земель скандинавские авторы упомянули
Брунсвик или Брауншвейг (Bruns vika), землю бьярмов (Bjarmaland), Вестфалию (Vestfold),
землю Голлсету (Hollsety land), Данию (Danmark), Ермланд (Ermland), карел восточных (Austr
- Kirjalar), землю куров или куршей (Curorum), землю ливов (Lifland), землю саксов (Saxland),
землю татар (Tattarariki), землю финнов (Meurkinni, Finnmarka), Фрисландию (Frisland),
Землю хельсингов (Helsingjaland), землю Эстов (Estland, Hestiae), землю ямтов (Jamtaland) и
землю ярнберов (Jarnberorum). Многократно и в разной топонимической традиции
обозначена Русь - Восточное государство - Гарда - Гардарики - государство городских
людей (Austrriki, Garda, Gardariki, Gardamanna, Ruscia, Ruziland). Упомянуты Восточное или
Балтийское море (Oe ystra, Baltiki marus), о. Готланд (Gotland, Gotorum), о. Сааремаа и
окружающие острова и прилегающий берег моря (Sysla, Eysysla), о. Эланд (Eyland). Среди
древнерусских городов отмечены Алаборг  на севере Руси (Alaborg) (?),Ладога или
Альдейгьяборг (Aldeigjaborg), Муром или Морамар (Moramar), Новгород или Хольмгард и
Новгородская земля (Holmgardr, Holmgardarriki).

Скандинавы особо пристальное внимание уделяли Ладоге, первой столице и
крупнейшему торговому центру Древней Руси, затем, с 1019 г бывшей центром варяжского
ярлства на территории Новгородской земли, переданного  в варяжское управление в



качестве свадебного подарка для невесты великого князя Ярослава дочери варяжского
конунга Ингигерды.

 Новгород традиционно упоминался как крупный торговый и столичный город, в
некоторых сагах XII-XIII вв. Он отмечен уже как главный город Древней Руси. Пограничный
характер земель проявлялся даже в топонимике. Интересно, что уже в те древние столетия
викинги называли пограничное Балтийское море Восточным, а славяне – Варяжским. /14/.

Уже в эти времена на берегах Невы отмечены первые поселения, которые можно
достаточно точно отметить на местности.

Самое первое поселение, документально обозначенное в летописи и место которого
можно достаточно точно выявить – военная застава новгородского воеводы Пельгусия. В
1240 г. в устье Невы на западной оконечности острова между двумя  фарватерами
размещалась новгородская застава, которой руководил вождь «ижоры», новгородский
боярин  Пельгусий. /15/. В новгородской Первой летописи в статье 1240 г. Нева и застава
Пельгусия впервые упомянуты в связи с  походом шведов на Неву, Ладогу и Новгород.
Новгородские войска под командованием князя Александра остановили их, затем разбили в
Невской битве, которая изучена очень подробно. Чаще всего внимание исследователей
привлекали темы самой битвы. Но, в данном случае хотелось бы отметить, что события
Невской битвы охватили не только место впадения Ижоры в Неву. В летописи описаны
действия на гораздо более обширном пространстве, включая зону современных
Петроградского и Васильевского островов, взморья. В летописи есть запись: "В лето
6748(1240). Придоша Свеи в силе велице, и Мурмане, и Сумь, и Емь в кораблихъ множьство
много зело;  Свеи съ княземь и съ пискупы своими;  и сташа в Неве устьи Ижеры,  хотяче
всприяти Ладогу, просто же реку и Новъгородъ и всю область Новгородьскую"…/16/.

Из этого же летописного текста известно, что отряд воинов из племени "ижоры" под
руководством старейшины и воеводы Пелгусия (в крещении Филипп) охранял вход в Неву из
моря: …"И се пакы бе некто муж стареишина в земли Ижерьскои, именемь Пелгусии,
поручена же бе ему стража морьская… Стоящу же ему при краи моря, стерегущу обои пути,
и пребусть въсю нощь въ бдении"… Здесь даны указания на "обои пути",  эти слова можно
расшифровать как "два фарватера". Из материалов шведских карт и описаний известно, что
вплоть до середины ХVII в. общий фарватер из западной части Финского залива в Неву шел
севернее острова Котлин, а восточнее Котлина разделялся на 2 фарватера: на "Старый
фарватер" и на "Средний фарватер" (эти фарватеры изображены на некоторых шведских
гидрографических картах, названия "Старый" и "Средний" относятся к шведскому времени).
/17/. Современного "Южного или Нового фарватера" (как обозначено на шведских картах
конца ХVII в. и на русских картах ХVIII в.) еще не знали. /18/. "Старый фарватер" проходил в
северной части залива, между Елагиным, Крестовским и Каменным островами, затем
выходил на Большую Невку. "Средний фарватер" проходил между Васильевским и
Петроградским островами.  Это хорошо видно на шведских гидрографических картах XVII в.
Данные три фарватера через века существенно повлияли на градостроительные
особенности планировки С-Петербурга.

Знание трасс фарватеров позволяет достаточно точно определить место нахождения
новгородского сторожевого поста, на котором в 1240 г. размещалась дружина Пельгусия.
Это могла быть западная оконечность современного Крестовского острова, или один из
малых островков, которые  были соединены с Крестовским островом при создании в ХХ в.
стадиона имени С.М.Кирова.

Затем в летописном тексте описаны еще более значимые события: …"яко же нача
въсходити солнце, и услыша шюмъ страшенъ по морю, и виде носадъ единъ гребущь;
посреде носада стояща Бориса и Глеба въ одежах червленых, и беста руки своя держаста
на рамехъ коиждо коему, гребци же седяху акы в молнию одени; и рче Борисъ: "брате Глебе,
вели грести борзо, да поможеве сроднику своему Александру".  Видевше Пелгусии таковое
видение и слышавши таковыи страшныи глас от святую мученику, стояше трепетенъ,
дондеже носадъ отъиде от очию его"…  /19/.

На рассвете Пельгусий, находясь на своем сторожевом посту,  увидел, как по морю (по
Финскому заливу) в сторону островов двигался носад с гребцами, на котором стояли первые
древнерусские православные Святые князья Борис и Глеб, убитые еще в 1015 г. окаянным
Святополком. Борис и Глеб были одеты в торжественные "червленые" одежды, а гребцы их



носада (новгородской лодьи) - в одежды "акы в молнию". Святые Борис и Глеб шли на
помощь новгородским дружинам, на помощь князю Александру. Именно со стороны
восточной части современного Финского залива, со Стрелки Крестовского острова  шла
Святая помощь новгородским дружинам. В символическом смысле устье Невы становилось
самой западной точкой приневской обороны и соизмерялось с местом Невской битвы. Это
очень значимый момент: указание на военно-фортификационное единство залива, дельты и
всей трассы Невы. Это единство станет характерным в последующие столетия, при
формировании систем крепостей  новгородского и московского времен, крепостей и редутов
шведского времени и крепостей, батарей и фортов уже при создании Санкт-Петербургской
агломерации.

Вторым крупным объектом этих территорий стала крепость Копорье. В зимнем походе
1240 г. войска Ордена вторглись в глубинные территории Новгородской земли, на
территории проживания «води» и сразу же «городъ учиниша в Копорьи погосте» – т.е.
соорудили свою крепость-форпост. На следующий год новгородский князь Александр
Ярославович, собрав дружины новгородские и ладожские, «корелу» и «ижору», взял
штурмом эту крепость Копорье, захватил в плен немцев – крестоносцев, а предателей из
«води» и «чуди» казнил. /20/.

С середины XIII века земля «води» традиционно относились к коренным Новгородским
землям. Водьская земля  составляла с 1-ой половины XIII в. особую «волость», с 1260-е гг. -
«Вочьскую сотню», с конца XIII - начала XIV вв. была основой одной из ведущих
новгородских пятин - Водской (Вотьской) пятины.

Широкое наступление шведов на территории финских племен, развернутое с ХII в.
постепенно превращало зону расселения «карел» в приграничную зону с постоянными
военными действиями. С конца ХIII в. шведы захватили западную часть Карелии. Походы
шведов против «карел» отмечены в 1284, 1292 гг. В 1293 г. на завоеванной территории
шведы основали Выборгский замок. В 1295 г. расположенная на р. Вуоксе (Узьерве) Корела
захвачена шведами и превращена в шведскую крепость Кексгольм. /21/. Новгородские
войска после 6-ти дневной осады взяли укрепления, деревянную крепость разрушили и
перебили почти всех шведов. В 1310 г. новгородцы срубили новый деревянный город (новую
крепость) на реке Узьерве (Вуоксе) на 1300 м дальше от берега Ладожского озера, чем
прежняя Корела, отмеченная в 1295 г. Население нового «Карельского городка» составили
«карелы» и «словене», прибывшие сюда из Новгородской земли./22/.

Следующее особо пристальное  внимание к Неве, точнее - к ее дельте - относится к
1300-1301 гг. Известные, привлекавшие внимание многих исследователей события этих лет
нашли отражение одновременно в новгородсих летописях и в скандинавских сагах. В 1300 г.
шведские войска вошли в Неву. В составе войск были мастера из Рима, они быстро
выстроили в устье Охты крепость-Ландскрону (Венец земли), поставили гарнизон с
воеводою Стенем. Летом того же года ладожане неудачно пытались выбить шведов из устья
Охты. Весной 1301 г. новгородские дружины под началом князя Андрея подошли к
Ландскроне и 19 мая штурмом взяли ее, избили шведский гарнизон, пленных увели, а
крепость сожгли.

В шведской "Хронике Эрика, или древнейшей Рифмованной Хронике" эти события
описаны очень подробно. Здесь дано описание подготовки шведского марскалка Торгильса
в поход, снаряжение большого флота и сбор более чем 1100 войнов, решивших "более не
щадить язычников" (т.е. православных славян и коренных прибалто-финнов), остановка
этого флота в удобной гавани в устьи  Черной (Охта). Шведы поставили корабли вплотную
друг к другу, перегородив всю реку. Некоторые исследователи предполагали, что шведский
флот был размещен на Неве, он был таким огромным, что вплотную стояли от одного
берега  до другого берега Невы. Анализ дальнейшего текста "Хроники Эрика" показал, что
шведские корабли были поставлены в именно в устье Охты, а не поперек Невы.
Естественно, она не такая широкая, как Нева, а, значит, шведская эскадра могла быть не
столь многочисленной. Несколько шведских кораблей вполне могли перегородить устье
Охты. Указано, что сразу же шведы решили поставить крепость Ландскрону "между Невой и
Черной рекой на мысу, где сходятся обе эти реки. Всем им пришлось кстати, что Нева
протекает к югу от крепости, а Черная река - к северу"… Дано описание первого похода
русских войск на Ландскрону летом того же года и неудачной битвы для русских. Как считает
Е.А.Рыдзевская первыми в поход на Ландскрону могли пойти ладожане. /23/.



В шведском тексте отмечена попытка ладожан сжечь шведские корабли в устье  реки.
Для этого ладожане …"сделали из сухого дерева плоты… и подожгли, так что они ярко
горели, и пустили их вниз по течению"… попытка также не удалась. Шведы перегородили
реку сосной и плоты остановились не доплывя до Ландскроны: …" Большая часть плотов
остановилась на реке: поперек реки была положена большая сосна для того, чтобы плоты те
не повредили кораблям"… Традиционно, исследователи здесь недоумевали: как можно
перегородить одной сосной Неву? И видели в этих словах лишь поэтический оборот. Но,
если знать, что сухопутная дорога от Ладоги к устью Охты шла не по берегу Невы, а через
современные Колтуши к среднему течению Охты и, затем, по правому берегу самой Охты до
Невы (как и было точно отмечено позднее, на картах шведского времени), то все становится
на свои места. По данным шведских карт ХVII в. государственный тракт Нотеборг-Ниен
проходил от Нотеборга на запад вдоль северного (левого) берега Черной речки - одного из
притоков Невы в районе Нотеборга; шел через мызу Мюстилла Хоф; в районе деревни
Луркина была устроена переправа на правый берег Черной речки; далее тракт шел вдоль
южного берега ручья (с ХIХ в. именовавшегося – Жерновка); проходил между озерами
Кирицкое и Коркинское; шел мимо размещавшегося у южного берега Коркинского озера
Котснофвасова Хофа; далее тракт доходил до погостского села Киелти; поворачивал на
север и шел вплоть до р. Любьи – притока другой Черной речки, известной как Охта, приток
Невы; после переправы на правый северный берег Любьи, тракт шел вдоль берега реки
почти вплоть до ее впадения в Черную речку – в Охту; затем тракт отклонялся еще немного
на запад и с севера подходил к Ниену, доходя до Конунгс-Гардена. /24/.

Данный тракт сохранился даже в трассировке современной дороги. А дороги вдоль
берегов Невы возникли достаточно поздно, с середины ХVII в. и имели особую историю,
ведь их пришлось совмещать (или пространственно разделять) с созданными при Петре
Первом бечевниками по берегам Невы. Бечевник по левому берегу Невы ликвидирован еще
в ХVIII в., а  бечевник по правому берегу Невы сохранялся вплоть до 1860-х гг.

Можно предположить, что эта дорога через Колтуши была одной из древнейших на
территории Приневья. Если ее трассировку соотнести с данными «Хроники Эрика» и
описаниями Новгородской летописи, то с очень  большой долей вероятности можно
предположить, что ладожские дружины шли к Ландскроне от истоков Невы сухопутным
путем именно этой дорогой. Сначала они оказались в верховьях Охты, при переходе через
Охту были сформированы плоты, подожжены и направлены ладожанами вниз по течению
Охты до места стоянки шведского флота именно в устье Охты. Если бы шведские корабли
стояли на Неве, а не в устье Охты, тогда ладожанам бесполезно было бы пускать
подожженные плоты. Здесь, на Охте, горящие плоты (своеобразные «брандеры») были
остановлены перекинутой через русло Охты высокой сосной, или несколькими высокими
соснами. Ширина русла Охты позволяла сделать такую запруду из вековых сосен. Таким
образом, знание трассировки дороги (точно прослеживаемой по шведским
картографическим материалам ХVII в.) позволяет и более  точно оценить высокую
реальность топографических описаний в «Хронике Эрика».

Затем в шведском тексте идет описание окончания строительства крепости и
размещение в ней гарнизона в 300 человек под началом доброго рыцаря господина Стена:
…"200 способных к бою людей и 100 для того, чтобы работать; они должны были готовить
солод, варить пиво и печь хлеб, а также сторожить по ночам"… Но осенью и зимой в
Ландскроне последовал голод, многие члены гарнизона крепости заболели цынгой и
умерли. Весной русские собрали огромное войско, …"и карел, и язычников"… и направились
брать штурмом Ландскрону,  …"потому что крепость та была так поставлена, что жителям
того края ничего другого не оставалось, как подчиниться или бежать, если они хотели
остаться в живых"… На первом этапе наступления русских войск на Ландскрону было
решено перегородить сваями устье Невы,  чтобы не могло подойти подкрепление. Русские
дружины уже  заготовили сваи и бревна, чтобы забивать их в русло Невы и проток, но в это
время шведский гарнизон устроил военную вылазку из крепости. Численное подавляющее
превосходство русских заставило шведов ретироваться обратно в крепость. Начался штурм,
крепость загорелась и русские войска с рукопашным боем вошли в нее. Остатки шведов
заперлись в погребе и сдались лишь после отчаянной обороны. …"После того как пленных
поделили и с ними было покончено, и добыча была взята, а крепость та сожжена, все



русские отправились домой и увели с собой пленных тех. Мало уцелело от огня. Так была
взята крепость та". /25/.

Характерно, что для штурма Ландскроны русским дружинам необходимо было выйти
на взморье и перекрыть устье реки - устье Невы. Забить сваями все западное побережье
всех островов представляется мало вероятным. Более вероятно - перекрыть
существовавшие тогда фарватеры. Мы ранее обсуждали уже трассировку древнейших
фарватеров. И опять историческая география приводит нас к западной оконечности
островов, к западной линии современной Петроградской стороны. Опять обозначалось
фортификационное единство всей территории дельты Невы. Одновременно отметим, что в
летописных описаниях и в скандинавской хронике на территории невских островов не
упомянуты селения, но отмечены обширные глухие леса, удобные для военных засад. Были
ли тогда заселены эти территории?

Конечно, основные военные действия проходили чаще всего вне самой  дельты Невы,
которая оставалась в эпицентре пересечения интересов Древней Руси, Скандинавии и
Германии, а также находилась в поле зрения Ватикана. Именно Папы Римские  руководили
многолетними военными действиями и продвижением крестоносцев: с запада вдоль
побережья Варяжского (Восточного) моря немецких войск и с северо-запада, через земли
финнов и карел шведских войск. Знаменитые Невская битва новгородского ополчения
против шведских крестоносцев и Чудская битва новгородцев против немецких крестоносцев
были эпизодами в этих продолжавшихся десятилетиями военных действиях. К 1280 г.
продвижение на восток Немецкого ордена меченосцев остановлено по линии Чудьского
озера и по р. Нарове. Здесь стабилизировалась западная граница Новгородской земли. В
подчинение немецкого ордена перешли традиционные новгородские даннические земли в
Прибалтике - земли эстов и частично латтгалл.

В 1323 г., на островке в истоках Невы, выстроена известная русская крепость Орешек
(Орехов, Ореховец) - военно-административный центр Ижорской земли, земли племенного
союза «ижоры». Именно здесь был подписан Ореховецкий мирный договор между
Новгородом и Швецией. «Ходиша новгородци съ княземь Юрьемь и поставиша город на
усть Невы, на Ореховомь острове; ту же приехавше послы великы от свейского короля и
докончаша миръ вечныи съ княземь и с Новымьгородомь по старои пошлине»./26/.

Приневье в XV-XVI веках, до 1580 года.
До середины XV в. нет данных сплошного подробного описания территорий Приневья.

Сохранившиеся московские Писцовые книги переписи в 1498-1501 гг. уездов Водской
пятины включают и данные переписей этих территорий приблизительно 1460-х – 1470-х гг,
еще до присоединения их к Москве. В Московский период такие переписи осуществлялись
еще несколько раз  /27/.

Территория современного Санкт-Петербурга и его ближайших окрестностей в
значительной мере совпадает с существовавшим тогда административно-территориальным
делением. Еще со времен Новгородской республики вплоть до конца XVI в. (до1580-х гг) эти
территории входили в состав двух уездов Водской пятины, в том числе пяти погостов
Ореховецкого уезда (Спасской, Городенской, Воздвиженской, Корбосельской, Ильинской,
Келтушской, Введенской, Дудоровской, Никольской, Ижерской погосты), трех погостов
Копорского уезда (Покровской, Дятелинской, Дмитриевской, Кипенской, Богородской,
Дягиленской погосты). До 1470-х г. на этих территориях, даже по явно фрагментарно
сохранившимся записям существовали не менее 30 волостей и не менее 545 селений /28/.

В 1470-е – 1490-е гг. по более точным полным данным здесь отмечено 49 волосток,
998 селений (в том числе, 8 крупных селений-погостов с церквями и монастырями, 39
крупных «вопчих сел и деревень», 951 мелкие деревни /29/.

В 1498-1501 гг., во времена переписи, выполненной дьяками Дмитрием Васильевичем
Китаевым и Никитой Семеновичем Моклоковым (Губой), на интересующих нас территориях
было также 49 волостей, 994 селения, в том числе 8 центральных селений – погостов с
церквями, 133 крупных «вопчих» села и деревни, 853 мелких деревни и хутора. В этих
местах уже сформирована плотная система расселения, отмечено развитое земледелие,
разнообразие ремесел (железодельцы, кузнецы, ямщики, сапожники, скорняки, гончары,
бочары, стекольщики, скоморохи и др.). Существовали и государственные дороги с
налаженной службой ямщиков. Имелись крупные торговые и торгово-ремесленные
поселения - «рядки».



В XV в. острова дельты Невы относились к двум погостам Ореховецкого уезда Водской
пятины: острова Елагин, Каменный, Крестовский, Аптекарский, Петроградский, Петровский
входили в состав Спасского Городенского погоста, а Васильевский, Адмиралтейский и все
более южные острова дельты Невы  относились к Никольскому Ижерскому погосту.

В Писцовых книгах 1498-1501 гг. среди  топонимов и гидронимов дельты Невы
отмечены Васильев остров (современный Васильевский остров), Фомин остров (ныне -
Петроградский остров), остров Сандуй (Сундуй). На Фомине и Васильевом островах
находились крупные селения. Так, по переписи 1498-1501 гг. ("новое письмо") известно
"Село на Фомине Острову на Неве у Моря" на 32 двора, 35 хозяев и 5 непашенных крестьян,
в селе жил тиун - представитель княжеской власти. По приведенным там же данным
"старого письма" (т.е. данным приблизительно 1470-1490-х гг.) это поселение в те годы было
не столь большим, еще не имело административного статуса села, а записано "только"
деревней. "Село на Фомине Острову на Неве у Моря" входило в Великокняжескую волость
Лахту и управлялось Ореховскими наместниками с древних времен ("из старины"). Для
сравнения, на Васильевом острову в 1498-1501 гг. находились по крайней мере два крупных
рыбацких селения. В одном селе жили "Великого Князя ловцы Александровские Самсонова
на Васильеве острову", всего 7 пашенных хозяев - рыбаков и 10 непашенных рыбаков, …"да
у них же на рыбном устье на Неве тоня,  а ловят двема неводы"…   В "Великого Князя
Волостке Олферьевская Иванова сына Офонасова да Яковльская Васильева сына Губина"
в вопчей деревне "На Васильеве Острове на устье Невы" на Олферьевской половине  было
10 хозяев пашенных и 7 непашенных рыбаков, а  сколько было хозяев на половине
Яковльской Васильева сына Губина - неизвестно. В устье Охты отмечены: в "Великого Князя
Волости на реце на Неве у моря Тимофеевская Грузова" -  "Сельцо на усть Охты на Неве"
(на 7 хозяев и на 15 непашенных крестьян, все они имели сенокосы "на море на Острову на
Сундую"), "деревня Минкино на усть Охты" (на 5 хозяев). Где-то в тех же местах, в нижнем
течении Невы, на Фомине острове или на островах севернее Фомина острова находились
другие селения этой волости: "Село Кулза" (на 25 хозяев), "Деревня Корабленица нижней
двор на Неве" (на 2 хозяина), "Деревня нижней же двор Ахкуево на Кулзее" (на 5 хозяев). На
взморье ("на море"), на острове на Сандую была общеволостная пожня (сенокосные угодья).
Крестьяне этой волости делили с крестьянами Фомина острова угодья и тони вдоль нижнего
течения Невы, в том числе тоню под деревней "Нижней Двор" и вели рыбную ловлю на
море. Точно так же делили они тоню "на усть Охты" вместе с городчанами из Ореховца.

Какой из островов назывался остров Сандуй (Сундуй), где точно находились эти
селения - в настоящее время пока трудно определить. В Великокняжеской волости "на усть
Охты Олферевские Иванова, сына Офонасова"  записаны "Деревня на Неве на усть Охты"
(на 3 хозяина), "Деревня на усть же Охты на Неве ж" (на 2 хозяина). В этой волости в 1470-
1490-е гг. ("по старому письму") была всего 1 деревня на 5 дворов и 5 хозяев, а стало к
1498-1501 гг. ("по новому письму") - 2 деревни, но суммарно на 3 двора и 5 хозяев. Из
записанных в Спасском Городенском погосте в 1498-1501 гг. 118 поселений на Неве
отмечено также почти 60 селений, а на  Охте - еще не менее 6 селений /30/.

Уже в 1521 г. в устье Невы упоминается небольшой русский торговый городок Ниен
(Невский городок или Невское устье). Возможно, он располагался также в устье Охты.
Невский городок имел какие-то укрепления. С 1555 г. известно село Спасское или «Спас на
Неве» на левом берегу Невы, напротив устья Охты. /31/.

Среди крупных селений конца XVI в. можно упомянуть торговое село Венчище,
размещавшееся в устье Охты. Здесь находились Государев гостиный двор, пристань,
Церковь Михаила Архангела. Возможно, Невское устье и Венчище были одним селением.
/32/.

В неспокойные 1560-1570-е гг. эти места часто подвергались опустошению. Причем
виновниками этих опустошений были и московские и шведские власти.

Приневье в шведский период. В 1580-е - 1702 годы.
С конца XVI в., после неоднократных нападений шведских войск, земли от Финского

залива до Ладожского озера фактически перешли под управление Швеции. В 1582 г. дьяки
Елизарей Старой и Семен Киселев даже не смогли выполнить очередную перепись
Ореховского, Корельского, Копорского и других уездов из-за того, «как стояли под Орешком
и под Ладогою немецкие люди» (т.е. шведы), а также «в Кореле и К Копорью и К Яме». /33/.



В 1595 г. Россия ненадолго вернула утраченные территории, но в. 1609-1612 гг.
шведские войска под началом Де ла Гарди вновь взяли Копорье, Орешек, Иван – Город,
Яму. В 1617 г. после Столбовского договора эти земли юридически отошли к Швеции.
Граница между Россией и Швецией переместилась далеко на восток. На основании анализа
архивных материалов по Столбовскому договору и деятельности специальной российско -
шведской комиссии 1618 - 1620 гг., удалось уточнить трассировку государственной границы
между Россией и Швецией в ХVII в. Она проходила по Ладожскому озеру, р. Лабе, через
болота доходила до верховий р. Оредеж, затем шла по р. Луге вплоть до ее низовий, откуда
поворачивала на запад и выходила на р. Нарву.

По Столбовому договору 1617 г. русские дворяне, горожане и черное духовенство
(монахи) могли в течении 14 дней выехать в Россию, а крестьяне, сельские ремесленники и
местные священники (белое духовенство) должны были оставаться на местах.
Воспользовавшись этим, большинство русских дворян, горожан, монахов, многие крестьяне
и церковные служители бежали в Россию. Русские “толпами уходили через границу”.
Шведское правительство обратилось с призывом остаться на своих землях. Одновременно
оно требовало от  Московского правительства возвращения бежавших в Россию крестьян.
Московские приказы и Боярская дума вынуждены были специальными распоряжениями
подтверждать необходимость возвращения крестьян назад. /34/.

Но, одновременно с требованиями о возвращении крестьян шведское правительство
начало проводить политику по окончательному вытеснению русского православного
населения с заменой его на шведское, немецкое, голландское, финское. С 1618 г. земли
Ингерманландии (так теперь назывались территории от Балтийского моря, Финского залива
до Ладожского озера) стали отбираться в собственность шведской короны. В 1622 г.
правительство предприняло попытку привлечь к заселению Приневья переселенцев из
Северной Германии – из земель Мекленбург, Дитмаршен, Бремен. По специальному
“ингерманландскому ландсакту” Густава II Адольфа пожелавшие прибыть сюда  немецкие
дворяне получали большие  льготы и привилегии. Земли для переселенцев должны были
освободиться от остававшегося коренного  православного русского или ижорского
населения. Новые владельцы везли своих крестьян из Германии. В конце 1620-х гг.
возникла идея привлечь сюда голландцев. Уже в 1629 г. на берегах Невы появилась группа
голландцев под руководством Абрахама Сикста фон Сандерльера с предложением создать
Акционерную компанию и получить в аренду на 15 лет земли Ингерманландии и
Кексгольмского лена. Предложение не было реализовано. При переписях, проведенных
шведским правительством в 1618-1623, 1640 гг. среди новых владельцев земель упомянуты
шведы, немцы, ряд русских, француз, голландец, поляк В разные десятилетия крупнейшими
владельцами земли были шведы К.К. Юлленьельм, Урбан Аккерфельт, шведский
полководец французского происхождения Де ла Гарди, генерал Гефле, Оксеншерн,
Дальберг, П. Ларссен; прибалтийские немцы Бернхард Штейн фон Штейнхаузен, И. Шютте,
Иохим фон Коноу и его сын Эрих Бернт фон Коноу, Богуслав Розен, семьи Врангеля,
Тизенгаузена, Таубе, Палена, Кнорринга; русские Ф. Аминов, М. Пересветов, М. Клементьев,
Ф. Лугменов, И. Исупов, В. Бутурлин /35/.

Одновременно с процессами смены (в несколько этапов) землевладений шли
процессы замены коренного населения края. Отмечено несколько всплесков массовых
исходов русских из Швеции: В 1617-1618 гг. после заключения Столбовского договора; в
1620-е гг. после начала интенсивного изъятия земель; в 1630-1640-е гг. в разгар раздачи
изъятых земель в поместья (в ленные владения); в 1656-1657 гг. во время русско-шведской
войны в 1695-1697 гг. после “великого голода” в Прибалтике. Общее число бежавших к 1650-
м гг. в Россию из Нотеборгского, Копорского и Корельского ленов  составило около 50 тысяч
человек. Одной из причин исходов было фактическое запрещение православия с
насильственным введением протестантизма. /36/.

Мощный отток православного русского и ижорского населения возмещался не менее
мощным притоком финского крестьянского населения из восточной Финляндии, особенно из
уездов Саволакса и из Эврепя. Такая целенаправленная миграционная политика шведского
правительства привела к тому, что в Нотеборгском лене доля русского крестьянского
населения сократилась с 63,4% ( в 1618-1623 гг.) до 5,7 % (в 1695 г.), а крестьян-
переселенцев шведского и, в основном, финского происхождения стало в 1695 году 92,5%. С



1640-х гг. вплоть до 1696 г. шел стремительный рост населения края – от 40 тысяч человек
до 66 тысяч человек /37/.

Финны прибывали в эти места и часто расселялись на территориях заброшенных
русских поселений, используя ранее уже освоенные земли. По опубликованным материалам
Сауло Кепсу и по данным шведских описей и землемерных документов видно, что если до
середины 1640-х - 1650-х гг. большинство поселений сохраняло традиционные русские
названия ( но в латинской традиции и со “шведским” акцентом), то с 1650-х - 1660-х годов
осуществлялись многочисленные замены старинных топонимов и гидронимов на новые, в
основном финские. Именно с  этих пор большинство дошедших до времен Петра Великого
именований местностей, рек, островов, сел и деревень имеет финские и шведские
названия. Таким образом, к концу XVII века территория Приневья была вновь обжита. Но
теперь, вместо вытесненного русского населения, пришло новое - в основном финское и
шведское население. Проведенные в 1670-1680-е гг. шведским правительством
землемерные работы и составленные шведскими землемерами подробные землемерные
карты и земельные кадастры говорят о высокой освоенности этих земель, о высокой
плотности населения на этих землях.

Комплексное изучение  материалов позволяет точно определить границы ленов,
погостов, приходов, землевладений и, даже, хозяйственно освоенных территорий (пашен,
сенокосов, рыбных ловлей и тонь…), дать точную трассировку дорог разных категорий
(государственных трактов, местных дорог, проездов…), точно определить размещение
поселений и их социальные, функциональные и  планировочные особенности. В
Ингерманландии трасса Невы относилась к стратегически значимым  торговым и военным
трассам. Исток и устье Невы фортификационно закреплялись двумя мощными городами с
цитаделями: Нотебургом (бывшим русским городом-крепостью Орешек) и Ниеном с
крепостью Ниеншанц. Королевскими указами определялось абсолютное преимущество
шведских купцов на приграничную торговлю с русскими купцами, а также на торговлю в
Европе русскими товарами. Ниен постепенно становился важнейшим и наиболее крупным
торговым центром, куда прибывали российские товары. Здесь они в обязательном порядке
продавались шведским купцам, перегружались на шведские корабли и уже в рамках
шведской торговли распространялись по всей Европе. Последовательно формировалась
шведская монополия на русскую внешнюю торговлю.

Вся территория Приневья была покрыта достаточно густой сетью сухопутных дорог
разных категорий. Среди этих дорог выделялись государственные тракты, соединявшие
Ниен и Нотеборг между собой, а также эти города с Кексгольмом, Выборгом, Нарвой,
Новгородом. Государственные тракты имели специальное техническое устройство и особую
систему обслуживания. В XVII в. вдоль всех трактов через определенные расстояния были
устроены постоялые дворы (Krog). В зоне Приневья существовали следующие
государственные тракты:   Нотеборг – Ниен, Нотеборг – Кексгольм, Ниен-Кексгольм, Ниен –
Выборг. В зоне ближайших окрестностей Ниена существовало несколько широтных “связок”
государственных трактов. От Ниена на юго-запад, в сторону Прибалтики вела
разветвленная сеть трактов, имеющих общую направленность на Нарву и конкретные
особенности трассировки отдельных локальных отрезков: Ниен-Дудерс. От селения Дудерс
шли три тракта: Дудерс – Нарва, Дудерс- Киппина, Дудерс-русско-шведская государственная
граница. От селения Киппина в XVII веке на запад, юго-запад и юг отходили четыре тракта:
Киппина-Капурине, Киппина-Яма, Киппина – русско- шведская граница на юге. К Новгороду
вели тракты Нотеборг - Новгород, Тусина Хоф – Новгород. /38./

В материалах шведского времени поселения подразделены на города, господские
усадьбы и мызы (hoff) крупные села с приходскими церквями и многофункциональным
населением (Kyrkeby), средние и мелкие селения и хутора (by), специализированные
поселения, сооружения и объекты (в том числе, кирпичные заводы, фортификационные
сооружения, стрельбища, артиллерийские лаборатории, пороховые заводы, вдоль трактов -
постоялые дворы с трактирами и т.д.). На интересующих нас территориях размещены
города Нотеборг (бывший русский город Орешек), новый шведский город Нюен, а также
около 400-500 мыз, сел, деревень, хуторов (работа по уточнению каталога поселений
данного периода еще не завершена). Традиционно, наиболее подробно изучена история
Ниена, а также некоторых близ лежащих поселений.



Шведская крепость Нюен (по-шведски – Нюенсканс, по-фински – Неванлинна, по-
немецки – Ниеншанц, по-русски – Канцы)  сооружалась  в устье Охты, на левом ее берегу в
1609-1611 годы под руководством строительного мастера Даниэля Брандта, затем мастера
Херро Янсса. Главным строителем назначен полковник Линдвед Классон (Хестеско). В
крепостных сооружениях размещался гарнизон до 500 человек. /39/.

Ранние шведские карты показывают, что это была деревянная крепость, с
размещенным в ее центре Королевским двором шведского наместника – Конунгс-Гарденом.
Укрепления стали разрушаться и в 1618 г. их даже хотели уничтожить. А на правом берегу
стала стихийно возникать жилая застройка, ставшая торговым городом Нюеном. Очень
вероятно, что шведская крепость Нюенсканс и сопутствующие ему объекты возникли на
местах, где еще в новгородско-московские времена размещались обширные селения
русских рыбаков и Торговый двор. В 1632, 1638 и 1642 гг. Нюен королевскими указами
получил привилегии шведского торгового города и приравнен к Выборгу, здесь утверждены
гражданское управление и герб. В 1638 г. в жилой застройке возведена деревянная Кирха. В
1633 и 1644 гг. фельдквартирмейстер Г. фон Швенгель и Я. Ван Роденбурк разрабатывали
оставшиеся нереализованными разные проекты укрепления всего Нюена, а не только
Конунгс-Гардена. На проекте 1644 г. впервые появилось предлагаемое к сооружению
пятибастионное здание цитадели Нюенсканса. Затем последовал в 1652 г.
фортификационный проект Г.М.фон Сейленберга. В 1653 г. решено выстроить шведско-
финскую и немецкую церкви. В 1640-е – 1650-е  гг. на самой стрелке  Охты еще существовал
Конунгс – Гарден.

5 июня 1656 г. русские войска под началом Петра Потемкина штурмом взяли и сожгли
Ниен. Но в сентябре 1656 г. войска шведского генерала Г.Э.Горна снова овладели
остатками города. По Кардисскому договору 1661 года, вся Ингерманландия осталась в
составе Шведского королевства. С этого времени под руководством шведских инженеров
проведены крупнейшая реконструкция города и оборонительных сооружений.

Под началом инженера С. Г. Хельмфельта на месте Конунгс Гардена выстроена
современная, по европейским фортификационным правилам, пяти-бастионная с 2
равелинами цитадель Ниеншанц. Ее бастионы получили названия – Гельмфельтов,
Мельничный, Старый, Мертвый, Карлов бастионы, а равелины назывались Большой и
Малый /40/.

По планам конца XVII века Нюен  располагался по обоим берегам речки Чернавки
(притока Охты) напротив Ниеншанца, а также севернее вдоль берега Невы. Нюен включал
66 прямоугольных кварталов городской застройки. В городе размещались Шведский
кафедральный собор, Немецкая церковь, старая и новая ратуши, шведская школы при
соборе, таможня, бараки для солдат, склады и сараи для хранения припасов. Центр города
украшали 3 площади – площадь вокруг Шведского собора со зданием  школы, площадь
вокруг Немецкой церкви, главная городская площадь с ратушею и таможней. Из города к
Ниеншанцу вел через Охту подъемный мост. А через Чернавку было установлено несколько
постоянных мостов. От Ниеншанца и устья Охты к противоположному берегу Невы, где
издавна находилось село Спасское с православной церковью Спаса Преображения, устроен
перевоз.

После  пожара 1681 г. жилая застройка с церквями и городскими площадями
окончательно закрепилась на правом берегу р. Черной (Охты). Спешные работы велись на
рубеже 1700 г., было разработано несколько проектов кардинального усиления
фортификационных сооружений Нюена и Нюенсканса, вплоть до срытия существовавшей
пятибастионной цитадели и ее кронверка и замены на новую шестибастионную крепость с
равелинами. Но и эти работы не осуществлены. При подходе русских войск весной 1703 г. к
Ниену, шведы собственноручно сожгли город. 1 мая 1703 г. русские войска после
непродолжительной осады овладели укреплениями Нюенсканса.

По планам шведского времени четко выявляются очертания и наименования островов
и территорий в дельте Невы. Это: Мистулласаари (Елагин остров), Ристусаари (Крестовский
остров), Кивисаари (Каменный остров), Корписаари (Аптекарский остров), Килисаари
(островок западнее Аптекарского острова, в настоящее время протока засыпана),
Койвусаари (Петроградский остров), Патсааари (Петровский остров), Янниссаари (Заячий
остров), Хирвисаари (Васильевский остров), Всадиц хольм (Адмиралтейский остров),
Первушкина хольма (единая территория между Мойкой и Фонтанкой), Калайасаари



(Матисов остров), Кивисаари (Канонерский остров), Виттсасаари (единый остров,
разделившийся позднее на острова Гутуевский, Резвый, Екатерингофский).  /41/.

В ближайших окрестностях Ниена в конце XVII в. размещались сотни поселений.
Например, только в дельте Невы находилось более 120 селений разной величины.
Шведские картографические материалы позволяют реконструировать разветвленную сеть
дорог, плотную систему поселений и даже точные очертания освоенных земель. Основная
часть поселений располагалась вдоль берегов Невы, ее проток и притоков, вдоль
государственных трактов и местных дорог, а также группами (или «гнездами») на
возвышенных местах, создавая разветвленную сеть. От Нотеборга до Ниена поселения
сплошной чередой шли вдоль обоих берегов Невы, особенно часто они размещались от
устья р. Ижоры до створа стрелки Васильева острова. Отмеченные на шведских картах зоны
заселения и освоения территории хорошо корреспондируются с мозаичностью и локальным
характером размещения «островков» плодородной земли среди болот и тайги.

Особенно выделялись своей освоенностью восточный и южный берега острова
Койвисаари, восточная часть острова Хирвисаари (современный Васильевским остров),
северо - восточная часть островов Усадисса и Первушкина. Освоенные территории с
поселениями, возделанными землями (огородами, пашнями, садами, пастбищами,
сенокосами), усадебными дворами, зонами глиняных карьеров и кирпичеобжигательных
печей и т.д. - в соответствии с географическими особенностями (рельефом местности,
уровнем поверхности земли над водами Невы и Финского залива, уровнем подземных вод,
особенностями почв и т.д.) располагались мозаично, отдельными компактными
образованиями.

Наследие допетербургских периодов в застройке Санкт-Петербурга и развитии Санкт-
Петербургского региона.

Санкт-Петербург и его пригородная зона со времен Петра I впитали в себя структуру
селений и дорог XV-XVII вв. Конфигурация реальной застройки Санкт - Петербурга
петровской поры во - многом преемственно совпадает с конфигурацией освоенных
территорий допетровского периода, стала основой всего последующего развития столичного
города. Формирование города на Неве не было случайным явлением. Определение места
будущей российской столицы, почти мгновенное по историческим масштабам  времени
создание сразу - Санкт - Петербургской агломерации на территориях в десятки квадратных
километров, было во многом предопределено многовековой историей (по крайней мере, с
XV в.) заселения этих территорий. Данные территории  являлись плотно заселенными и
освоенными территориями, имели стратегическое значение не только для Новгорода и
Москвы, привлекали постоянное внимание многих сопредельных стран.

На протяжении веков заселение Приневья, а затем и пространственное развитие
Санкт-Петербурга и его пригородной зоны отличались высокой стабильностью. Несмотря на
то, что эти территории неоднократно переходили во владение нескольких государств и на
них коренным образом заменялось население. Это связано с многовековой стабильностью
водных и сухопутных путей, сформировавших  транспортную систему, центральной осью
которой были с VIII в. важнейшие трансконтинентальные пути, проходившие по фарватерам
восточной части Балтийского моря, по Неве, Ладожскому озеру, Волхову и Свири, с
выходами на верховья Днепра  и Волги. Северный фарватер Финского залива, фарватеры
Большой Невки и Малой Невы использовались еще в XIII в. Южный фарватер выявлен
шведскими гидрографами в конце XVII в. И стал использоваться еще шведскими судами, а
затем, со времен Петра I стал основным судоходным фарватером из Финского залива в
Неву. Этому способствовала также активная политика Петра I и его последователей по
перекрытию Северного фарватера ряжевыми преградами, затопленными старыми
кораблями, строительным мусором, размещением минных заграждений, устройством
системы фортов и т.д. Само основание в 1703 г. Крепости Санктъ-Питерсъ-Бурхъ (1703 г.)
на острове Ениссаари (Заячьем острове) и Адмиралтейской крепости с Адмиралтейской
верфью (1704 г.) предопределило первенство именно Южного фарватера. Фактически вся
дальнейшая история развития Санкт-Петербурга и всей агломерации велись вдоль этого
транспортно-коммуникационного стержня. Развитие Санктпитербурхского (Городского),
Васильевского и Адмиралтейского островов были изначально ориентированы на этот
фарватер, ставший в их зоне Главным пространством Невы – главным городским
ансамблем. Создание всей системы Кронштадт с его гаванями и каналом – Кроншлот –



Новый Кроншлот – Цитадель и другие форты также были предопределены трассой Южного
фарватера. При одновременном последовательном перекрывании Северного фарватера.
Приоритетное развитие южного побережья Финского залива (по отношению к северному
побережью) как важнейшей зоны размещения загородных Императорских и вельможных
«увеселительных» домов также обусловлено в первую очередь именно  близостью к трассе
Южного фарватера. Переориентировка Петра I и Адмиралтейств-Коллегии на
преимущественное использование Южного фарватера шли одновременно с созданием
Санктпитербурха и всей агломерации, и в единстве этих стратегических коммуникативных и
градостроительных задач.

Еще при Петре I границы Санкт – Петербурга начала  XVIII в. включали не менее 55
селений допетровского периода, а одновременно формировавшаяся пригородная зона
объединила еще более 100 существовавших ранее сел, мыз, деревень, хуторов.
Современный Санкт - Петербург и территории, находящиеся под его административным
управлением, охватывают в своих границах уже не менее 200 таких древних селений. Так,
Каменноостровский дворец размещен в районе бывшей деревни на острове Кивисари,
Кронверк расположен в местах, где в XVII веке находились дворы Марти и Якко Летце.
Усадьба Бьеркенгольм Хоф находилась на территории современных домов № 29 - 33 по ул.
Большой Дворянской, а также Училищного дома имени Петра Великого. Усадьба
А.Д.Меншикова на Васильевском острове (особенно ее северная часть, где размещались
службы) устроена на ранее освоенных землях деревни Хирвисари. Летний сад - первая
загородная резиденция Петра I - основан на месте дворянской мызы Усадисс Хоф. Ниен и
Ниеншанц возникли на местах древних русских поселений и Торгового двора, а уже в
петровские времена здесь, с 1721 - 1722 г. на «пятне» Ниена размещена плотницкая
слобода Большая Охта, современные кварталы которой хранят планировочную память и о
Большой Охте петровского врмени, и о шведском Ниене. Руины Ниеншанца сохранялись
вплоть до 1805 г., в настоящее время  на месте Ниеншанца существует судостроительный
«Петрозавод». Деревня Кальюла с XVIII в. входила в ареал Санкт - Петербурга как
Калинкина деревня. Уже в XIX в. здесь основан Военно - Морской госпиталь. А
существовующий со времен Петра I на Выборгской стороне Сухопутный и Морской
госпиталь размещен на месте более древних селений, имевших общее название Аришка...

Аналогично, в XVIII-XX вв. на  всей территории Приневья сохранялись и развивались
сотни исторических селений. Некоторые  из них  стали «почками роста»  при формировании
городов пригородной зоны Санкт - Петербурга, другие сохранили свой сельский и хуторской
«статус». В основе Красного Села - село Дудоровское (в конце XV - нач. XVI вв.), затем, в
XVII в. -селение Дудерс. Колтуши восходят к деревне в Кяхкоме Угол и погостскому селу
Келтушскому,  (в конце XV  -  нач.  XVI  вв.),  затем,  в XVII  в.  -  к погостскому селу Киелтис.
Современная Усть - Славянка включает место деревни на Носу на Коле на реце на Неве (в
конце XV - нач. XVI вв.), затем, в XVII в. - поселения Гудилова. На месте современной Усть -
Ижоры находилась деревня на Усть Ижеры реки на Неве (в конце XV - нач. XVI вв.), затем, в
XVII в.  отмечены селения Ингрис -  эмунд,  а чуть южнее -  Ускина Хоф.  Усть -  Тосна нашего
времени объединяет территории сразу нескольких селений конца XV - нач. XVI вв. с
практически одинаковыми названиями - деревня На Усть Тосной на Неве ж, деревня на усть
Тосные на Неве ж, в XVII  в. там же отмечены также несколько селений, в том числе: Тусина,
Тусина Хоф или Тассина Хоф, Боритсин Бокина. Предшественницей Гатчины в конце XV -
нач. XVI вв. является село Хотчино над озерком над Хотчиным, а в XVII в. -селение Хатсина
. Центральная часть города Колпино включает территории поселений шведского времени
Раккула, Хиртцала, Лейкила.  /42/

Немало селений сохранили историческую память о важных государственных событиях
и мероприятиях. Так, на р. Тосна, южнее современного города Тосно до нашего времени
дошло небольшое селение Рубеж, фиксирующее место прохождения здесь в XVII в. (после
подписания Столбовского договора 1617 г.) государственной границы между Россией и
Швецией. В XVIII - нач. XX вв. фактически по этой же трассе здесь шла административная
граница между Санкт - Петербургской и Новгородской губерниями. Трассировка многих
административно - территориальных границ XVIII - ХХ вв. (между губерниями и уездами,
областями, районами и т. д.) во многих случаях проходила по исторически устоявшейся
трассировке границ предыдущих периодов. Например, трассировки отдельных участков
государственных границ между Россией и Швецией по Ореховецкому (1323 г.) и по



Столбовскому(1617 г.) договорам во - многом совпадали с более поздними трассировками
административно - территориальных границ Российской империи и России советского и
постсоветского времени.

Проявившаяся с допетербургских времен мозаичность системы расселения
новгородского, московского и шведского периодов естественно и плавно перешла в
дисперсный, многослободской характер градостроительной ткани Санкт - Петербурга,
сохранившись и до нашего времени в композиционной раздробленности исторического
центра города. Конфигурация реальной застройки Санкт - Петербурга времен Петра I во -
многом преемственно совпадает с конфигурацией освоенных территорий допетровского
времени. Дороги XV-XVII вв. стали «стержнем» слободской застройки начала XVIII в. Вдоль
них, а также вдоль водных трасс (Невы, ее проток и притоков) издавна велось массовое
создание сел и деревень, которые при Петре I стали основой городских слобод. Древние
дороги (их трассировка известна нам по шведским землемерным картам) постепенно
приобретали статус городских улиц и магистралей. На карте современного Санкт -
Петербурга в  десятках улиц, проспектов и магистралей можно увидеть память о дорогах
допетербургского времени. Среди таких современных магистралей и улиц, сохраняющих
фрагменты дорог шведского (возможно и более ранних периодов) времени можно упомянуть
проспекты: Лиговский, Волковский, Шлиссельбургский, Малоохтенский, Приморский,
Рижский; улицы:Ташкентская, Салова, Московская, Большая Пороховская, Большая и Малая
Вульфовы, Малая Посадская, Лифляндская; набережные: Калашниковская, Октябрьская,
Большеохтинская, Выборгская, Конный пер. и ряд других. (43).

Существующая в настоящее время улично - дорожная система Санкт - Петербургской
агломерации также восходит к дорожной системе, известной нам по крайней мере с XVII в.
(по материалам шведских землемерных карт). Несмотря на огромные усовершенствования
всей дорожной сети Ленинградской области, трассировка практически всех государственных
трактов щведского периода почти полностью дошла до нашего времени, частично
включаясь на многокилометровом протяжении в современные  магистрали, либо сохраняясь
в трассировке дорог районного и местного значения и местных проездов. На многих
территориях Ленинградской области до настоящего времени нетрудно выявить
сохранившиеся фрагменты дорог еще XVII вв. Учитывая стабильность существования на
данных территориях сотен селений на протяжении XV-XVII   вв.,  а затем и XVIII  -  ХХ вв.,
можно предположить, что и система обозначенных на шведских картах дорог имеет, в
основном, более древнюю историю и может быть отнесена также, по крайней мере, к концу
XV - XVI вв. Хотя при анализе  летописных данных первые достаточно точные трассировки
дорог в Приневье могут быть отнесены к I – половине XIII в.

Вплоть до 1940 - 1950 -х гг. ареалы освоенных земель во многих местах Ленинградской
области, особенно на периферии, даже в нюансах совпадали с ареалами  освоенных земель
XVII в.

На протяжении столетий территория Приневья была зоной столкновения интересов
многих государств, много раз переживала военные столкновения и походы и неоднократно
подвергалась массовым переселениям населения. Со времен древнерусской
государственности Приневье являлось частью Новгородской республики, а с 1478 г. вместе
с Новгородом присоединено к Московскому государству. Как известно,по Ореховецкому
договору (1323 г.) государственная граница между Россией и Швецией проходила от
Варяжского моря (совр. - Финский залив) по реке Сестре на север. Граница между Россией и
Ливонским орденом шла по Чудскому оз. и реке Нарове. Приневье веками оставалось
приграничной территорией и много раз подвергалось нападениям шведских войск, немецких
и ливонских  рыцарей. С 1580 -х гг. Приневье фактически захвачено шведскими войсками и
перешло под управление Шведской Короной, что было юридически закреплено Столбовским
договором (1617 г.). Новая трасса государственной границы передвинулась далеко на
восток и прошла от Ладожского озера по р. Лабе, верховьям р. Тосны, по р. Луге и вышла на
старую границу между Россией и Ливонским орденом. За XV – XVII  вв. Приневье пережило
несколько волн массовой смены населения. Сначала, при Иване 111, своенравное
новгородское население было заменено тысячами семей из подмосковных вотчин,
послушных Великому Князю Московскому. Во второй половине XVI  в. частые военные
действия, голодные годы, моровые  поветрия значительно сократили население края.
Смутное время и гражданская война 1600 - 1610 -х гг. также вызвали ощутимые



миграционные процессы. После 1617 г. шведское правительство предпринимало огромные
усилия по вытеснению отсюда коренного православного русского и финно - угорского
населения, которое «толпами бежало» в Россию, замещая его на протестантов - шведов,
немцев, голландцев. Особо мощным было переселение сюда с середины XVII  в. шведских
финнов. Именно тогда прошла массовая замена русских топонимов на финские и шведские.
Возвращение Приневья в состав Российского государства в начале XVIII  в. и
геополитическая стратегия Петра I на создание на берегах Невы российской столицы
вызвали новую многотысячную волну «переведенцев» из разных российских губерний, а
также приезд сюда специалистов многих европейских стран. Создание Санкт - Петербурга и
стремительное развитие на протяжении трех веков Санкт - Петербургской агломерации
привели к многократному увеличению численности населения края.

Проявившаяся на протяжении веков динамичность (нестабильность) населения
территорий Приневья (по численности, социальным, экономическим, этническим,
конфессиональным и т.д. особенностям) как ни странно, не очень сильно отразилась на
особенностях системы расселения данных земель. Система расселения оказалась
наиболее стабильным элементом развития Приневья, мало подверженным динамике и
флуктуациям политических, этнических и иных факторов. Более того, современная система
расселения и многие планировочные закономерности Санкт - Петербурга и его  пригородной
зоны преемственно формировались на основе системы расселения Приневья XV - XVII вв.

Современная планировка многих фрагментов Санкт - Петербурга, современная
система расселения его пригородной зоны и ближайших к Санкт - Петербургу районов
Ленинградской области имеет явные и значительные совпадения с системой расселения и
дорожной сетью допетербургского периода, в наиболее точном пространственном виде (по
данным чертежей)  известной нам с XVII  в.,  а по письменным описаниям -  с конца XV  в.
Современный Санкт - Петербург и его планировочная, функциональная и социальная зоны
влияния в процессе своего развития «впитали» историческую систему расселения, вобрали
в себя, адаптировали и во многих случаях сохранили до конца ХХ в., значительные следы
допетровской эпохи.

Пережив изменения XVIII - ХХ вв., древняя система расселения ХУ - ХУ11 вв. и до
настоящего времени остается одной из основ современной системы расселения всего Санкт
- Петербургского региона, всей Санкт-Петербургской агломерации. В этом проявилась
многовековая стабильность системы расселения Приневья, преемственность и
эволюционный характер ее развития как в допетербургский, так и в петербургский периоды
развития. Планировочная система Санкт - Петербурга и его зоны влияния генетически
восходят к системе расселения XV – XVII вв. они не отвергли существовавшие ранее
поселения и разветвленную дорожную сеть. Санкт - Петербург имеет явные планировочные
корни в системе расселения допетровской эпохи.
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