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Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî

Íàó÷íûå êîíôåðåíöèè ïî èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì ïåòåð-
áóðãîâåäåíèÿ, îðãàíèçóåìûå  Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé ïóáëè÷íîé
áèáëèîòåêîé èìåíè Â.Â. Ìàÿêîâñêîãî, ñòàëè òðàäèöèîííûìè äëÿ
ñîòðóäíèêîâ áèáëèîòåê, àðõèâîâ è ìóçååâ íàøåãî ãîðîäà.

Ó÷àñòíèêè ïðåäûäóùèõ ÷åòûðåõ êîíôåðåíöèé ðàññìîòðåëè
ðàçëè÷íûå àñïåêòû ýòîé íåîáúÿòíîé òåìû: òàêèå, êàê  ïåòåðáóðãñêàÿ
áèîãðàôèêà, ðåñóðñû íàöèîíàëüíûõ äèàñïîð, ëè÷íûå ñîáðàíèÿ â
ôîíäàõ íàøèõ áèáëèîòåê, àðõèâîâ è ìóçååâ. Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèé
èçäàíû è ðàçìåùåíû â Èíòåðíåòå.

Ïÿòàÿ êîíôåðåíöèÿ ïîñâÿùåíà èñòîðè÷åñêèì êàðòàì Ïåòåðáóðãà.
Ñðåäè ðàçíîîáðàçíûõ äîêóìåíòàëüíûõ èñòî÷íèêîâ ïî èñòîðèè
ôîðìèðîâàíèÿ Ïåòåðáóðãà ãëàâíîå ìåñòî ïðèíàäëåæèò ñîáðàíèÿì
ïëàíîâ è êàðò. Êàðòû äàþò ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê ñîçäàâàëñÿ
ãîðîä, êàê íà ïðîòÿæåíèè òðåõ âåêîâ îñâàèâàëèñü åãî ñòîðîíû è
îñòðîâà, êàê ìåíÿëèñü ãðàíèöû è âíåøíèé îáëèê.

Áîãàòûìè êîëëåêöèÿìè êàðò ðàñïîëàãàþò íàøè ãëàâíûå õðàíè-
ëèùà: Áèáëèîòåêà Àêàäåìèè íàóê, Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ áèáëèî-
òåêà, ìíîãèå àðõèâû è ìóçåè. Èñòîðè÷åñêèå êàðòû Ïåòåðáóðãà è
ðåãèîíà íàõîäÿòñÿ òàêæå â õðàíèëèùàõ Øâåöèè è äðóãèõ ñòðàí.
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò ïåòåðáóðãñêèå èññëåäîâàòåëè ñåðüåçíî
çàíèìàëèñü êàðòàìè, ïðîâîäèëè ìåæäóíàðîäíûå êîíôåðåíöèè,
óñòðàèâàëè âûñòàâêè.

Ñåãîäíÿ èíòåðåñ ê êàðòîãðàôè÷åñêèì èñòî÷íèêàì çàìåòíî âûðîñ,
âûøåë çà ïðåäåëû ïðîôåññèîíàëüíîãî êðóãà, ÷òî ñâÿçàíî ñ
óãëóáëåííûì èíòåðåñîì ê ïðîøëîìó Ïåòåðáóðãà, îáùåñòâåííûì
ïîíèìàíèåì öåííîñòè âñåé èñòîðè÷åñêîé çàñòðîéêè, à íå òîëüêî
îòäåëüíûõ ïàìÿòíèêîâ ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ.

Ñîâðåìåííûå çàïðîñû ÷èòàòåëåé, ïîñåòèòåëåé ìóçååâ, êàê ïðàâèëî,
òðåáóþò èñïîëüçîâàíèÿ äîêóìåíòàëüíûõ èñòî÷íèêîâ, à, çíà÷èò, êàðò
è ïëàíîâ. Íå ñëó÷àéíî Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà
âûïóñòèëà ê þáèëåþ ãîðîäà ýëåêòðîííîå èçäàíèå «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
300 ëåò íà ïëàíàõ è êàðòàõ», êàê ñêàçàíî â àííîòàöèè,  äëÿ ñàìûõ
øèðîêèõ êðóãîâ íàñåëåíèÿ – îò íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ äî øêîëüíèêîâ.
Áîëüøîé âêëàä â äåëî ðàñïðîñòðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ êàðò âíîñèò
Óíèâåðñèòåò, ùåäðî ïóáëèêóÿ èõ â ìíîãîòîìíîé ýíöèêëîïåäèè «Òðè
âåêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».
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È âñå æå ïðîáëåìà äîñòóïíîñòè èñòîðè÷åñêèõ êàðò Ïåòåðáóðãà
äàëåêî íå ðåøåíà, îíà òðåáóåò êîîðäèíàöèè è ïëàíîìåðíîé ðàáîòû
áèáëèîòåê, àðõèâîâ, ìóçååâ - äåðæàòåëåé óíèêàëüíûõ êîëëåêöèé.

Îáùåäîñòóïíûå áèáëèîòåêè æäóò ðàçíîîáðàçíûõ êàðòîãðàôè-
÷åñêèõ èçäàíèé, îòðàæàþùèõ ìíîãèå àñïåêòû èñòîðèè Ïåòåðáóðãà:
ãåîãðàôè÷åñêèå, ïîëèòèêî-àäìèíèñòðàòèâíûå, ýêîíîìè÷åñêèå, âîåííî-
òîïîãðàôè÷åñêèå, äåìîãðàôè÷åñêèå è ìíîãèå äðóãèå.

Êàê ñêàçàë èñòîðèê Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ Àíèñèìîâ: «Ýòè ïëàíû
êàê ìàøèíà âðåìåíè, âîëøåáíûì îáðàçîì ïåðåíîñÿò íàñ â áåñêîíå÷íî
äàëåêîå è, êàçàëîñü áû, íàâñåãäà óòðà÷åííîå ïðîøëîå Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà. Íàñòîÿùåìó ïåòåðáóðæöó, ëþáÿùåìó ñâîé ãîðîä, ìîæíî ïóòå-
øåñòâîâàòü ïî ïëàíó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà áåñêîíå÷íî».

Â äàííîì ñáîðíèêå äîêëàäîâ è ñîîáùåíèé îïóáëèêîâàíû âñå
âûñòóïëåíèÿ, ïðîçâó÷àâøèå íà êîíôåðåíöèè. Ïðîôåññîð Ñ.Â. Ñåìåí-
öîâ, âûñòóïàâøèé ñ îñíîâíûì äîêëàäîì, ñíàáäèë òåêñò àâòîðñêèì
êàòàëîãîì êàðò è ïëàíîâ òåððèòîðèé, ïîñåëåíèé, ãîðîäîâ, êðåïîñòåé,
ðåê, îçåð è ìîðñêèõ àêâàòîðèé äîïåòåðáóðãñêîãî ïåðèîäà. Áåçóñëîâíî,
ýòîò êàòàëîã óâåëè÷èâàåò èíôîðìàöèîííóþ öåííîñòü èçäàíèÿ.
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Семенцов С.В.
Доктор архитектуры, профессор.

Планы Санкт-Петербурга
и карты Санкт-Петербургской губернии

как важнейшие источники

Часть 1 
Предыстория развития территорий Приневья и Приладожья

до основания Санкт-Петербурга

I. Карты как особый источник петербурговедения
Планы и карты включают уникальную информацию, зачастую проявляю-

щуюся только в данном типе документов. Часто эта информация сохраняется 
только в планах и картах, не повторяясь в письменных документах. Бывают и 
случаи, когда информация изображений планов и карт даже противоречит над-
писям на них. Поэтому карты и планы заслуживают рассмотрения как особый 
тип исторических и современных источников. 

Карты и планы – главный источник изучения истории Петербурга. Это 
единственный источник, который дает сводный территориальный и хронологи-
ческий материал, тогда как история отдельных зданий, отдельных организаций 
и отдельных людей – материал нуклеарный. Планы и карты представляют го-
род и соответствующие территории в целом, в единстве, комплексно. Именно в 
этом их, в первую очередь, уникальность и неповторимость. При изучении ис-
тории города и территорий следует начинать с карт и планов, это позволит 
сформировать информационный скелет, выявить единую линию развития. И на 
эту системную основу можно добирать любую нуклеарную информацию. Сис-
темный подход к изучению истории города возможен в первую очередь путем 
использования карт и планов. А не наоборот.

При работе с картами выявляется много находок в дополнение к исследо-
ванным документам, но существуют определенные сложности: для работы с 
картами и планами требуются специальные знания. Изучение карт и планов 
требует специальной подготовки. Карты и планы выполняют в особых масшта-
бах. Существуют специальные значки, отметки, экспликации, для понимания 
которых требуется специальная подготовка. Нередко планы не умеют читать, 
далеко не все исследователи и любители разных направлений знания могут 
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плодотворно исследовать и рассматривать карты и планы, выявлять включен-
ную в них информацию. Часто, из-за неподготовленности самих исследовате-
лей возникают крупные ошибочные мнения и суждения. Все это требует осто-
рожности и внимательности в изучении планов и карт. 

Многолетние исследования архивных коллекций показали, что регион 
Санкт-Петербурга располагает более чем пятью тысячами (а если учитывать их 
копии и варианты – то десятками тысяч) разных по сюжетам планов и карт, ко-
торые хранятся во многих хранилищах не только России, но и других стран. В 
первую очередь – в Российской Национальной библиотеке (РНБ), в Библиотеке 
Академии Наук (БАН) – теперь она называется Библиотека Российской Акаде-
мии наук (Библиотека РАН), в Российском государственном историческом ар-
хиве (РГИА), в Государственном архиве Военно-морского флота (РГА ВМФ), 
планографические коллекция которого превосходят коллекцию РГИА, в Воен-
но-историческом архиве в Москве (РГВИА), в Российском государственном ар-
хиве древних актов (РГАДА), в Центральном государственном историческом 
архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), в Центральном государственном архи-
ве научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГА НТД СПб) и 
многих других коллекциях. Карты нашего региона сохраняются не только в 
России, они хранятся в собраниях Швеции (в Стокгольме и других городах), в 
Финляндии (в Хельсинки), в Германии (в Берлине), во Франции (в Париже), в 
Великобритании (в Лондоне), в Чехии (в Праге), в США и других странах. В 
течение 300 лет сведения о территориях Санкт-Петербурга – Петрограда – Ле-
нинграда – Санкт-Петербурга широко распространялись в Европе и были до-
статочно популярны. В некоторых случаях в разных коллекциях сохраняются 
разные экземпляры одних и тех же карт и планов. Но чаще всего и в целом – 
коллекции не дублируют друг друга. 

Но был и особо трагический для планов и карт период, когда в конце 1950-
х – 1970-е гг. коллекции планов Санкт-Петербурга и карт губернии, хранивши-
еся в государственных и ведомственных коллекциях, уничтожались по приказу 
из Москвы; поэтому многие карты и планы случайно сохранились в единствен-
ном экземпляре.

В данной работе достаточно пунктирно и обобщенно прослеживается ис-
тория развития планографии Санкт-Петербурга и картографии Санкт-Петер-
бургской губернии вплоть до 1917 г. Как особой линии и особой историко-ин-
формационной базы изучения истории Санкт-Петербурга. Для данного рас-
смотрения выбраны планы и карты, охватывающие большие территории, круп-
ные и крупнейшие комплексы и ансамбли. Как рукописные, так и печатные 
(гравированные, литографированные, хромолитографированные и т.д.). Вне 
рассмотрения оставлены планы компактных объектов, зданий, сооружений, 
даже отдельных ансамблей. При этом я вынужден был ввести некоторые ограни-
чения, например, пришлось отказаться от обозначения воспроизведений этих 
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планов и карт (из-за недостатка места), от описания всех планов и карт, от опи-
сания всех известных экземпляров. Оставлены только отдельные наиболее 
важные для понимания исторических процессов карты и планы, в их хроноло-
гической и информационной последовательности и взаимосвязи. При этом, 
предпринята попытка дать описание возникновения и развития групп («семей») 
планов и карт, восходящих к одному первоисточнику, то есть, дать описание 
развития «семей» («семейств») планов и карт. Такую попытку начинала пред-
принимать еще знаменитый исследователь Н.К. Шаблаева, но не успела завер-
шить эту работу. Одновременно, все карты и планы рассматриваются еще по 
одному показателю – являются ли они «проектными» (содержат ли проектную 
информацию, даже на фоне исходной фиксации существующего положения 
территорий и застройки) или являются «фиксационными» (показывают только 
существующее положение). 

Кроме того, в связи с оганичениями в объеме текста отмечены только от-
дельные, наиболее информативные или эффектные по исполнению экземпляры 
карт и планов в разных коллекциях и собраниях, хотя известны и другие экзем-
пляры (часто многие десятки экземпляров) одной карты или одного плана. При-
чем выбраны отдельные экземпляры из наиболее комплексных коллекций. Но, 
при этом, следует четко понимать, что многие санкт-петербургские и москов-
ские собрания, собрания в других странах, имеют часто даже отдельные экзем-
пляры, чрезвычайно любопытные и важные для истории нашего города. Я при-
ношу извинение, что не мог, в связи с ограничениями в объемах, в данной рабо-
те упомянуть о всех таких экземплярах планов и карт, точно также не смог и 
упомянуть о всех таких прекрасных коллекциях, об их хранителях, организа-
торах и истинных любителях планографии и картографии Санкт-Петербурга. 

II. Общая типология и общее разнообразие планов и карт
Существует достаточно обширная типология планов и карт. Следует вы-

делить следующие крупные и качественно различные типы карт и планов.

Разные масштабы карт и планов и безмасштабные изображения. Очень 
многие карты и планы имеют вполне точные масштабы (именованные, числен-
ные, линейные), столь же многие схематичные изображения, глазомерные 
съемки и т.д. даны без масштабов. Для российских карт и планов до 1918 г. из-
вестны масштабы в верстах (путевых, московских, мерного колеса, старых), 
саженях, английских дюймах. Известны иностранные карты и планы на терри-
тории Ингерманландии и Санкт-Петербургской губернии в шведских алнарах 
и фамнарах, немецких рутах, рейнландских родах, милях (шведских, немецких, 
баварских, датских, нидерландских, финляндских, географических, 
обыкновенных).
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Проектные – фиксационные. Многие планы и карты являются профес-
сиональным изображением проектов, в отличие от фиксационных, реализован-
ных, показывающих существующее положение на территориях. Каждый гене-
ральный план – это проектный план города или его фрагмента территории. 
То есть, такие проектные планы формировались следующим образом: на изоб-
ражении существующей в те времена (во времена создания проектного плана) 
основы города показаны проработанные проектные решения. Разобраться в 
этом, разделить изображения существующих территорий, существующих 
трасс улиц и каналов, очертаний существующих береговых линий, существую-
щих площадей существовавших тогда зданий и сооружений и проектных реше-
ний – задача очень сложная, требующая знания каждого фрагмента террито-
рии, каждого здания, каждого сооружения не вообще, а в данный конкретный 
отрезок времени. 

Этот процесс прояснения проектной и фиксационной составляющей пе-
тербургской планографии еще только начат, он еще далеко не завершен. При 
этом возникают и крупнейшие исторические недоразумения. Так, столетиями 
известен и многие исследователи считали фиксационным планом прекрасней-
ший «План Махаева», датируя его 1753 г. и относя его к торжественным мероп-
риятиям в честь 50-летия Санкт-Петербурга. Но подробные архивные исследо-
вания показали, что вся эта информация ошибочна. Что автором этого плана 
был не рисовальщик, словописец и художник М.И. Махаев, а топограф и карто-
граф И.Ф. Трускот, то есть, план следует называть «Планом Трускота», план 
выполнен в 1748-1749 гг. (а не в 1753 г.), он не приурочен к 50-летнему юбилею 
города (так как никакого юбилея не праздновали), и, что еще более важно, дан-
ный план является единым проектным генеральным планом Санкт-Петербур-
га. В нем всего около 20-30% территорий и объектов показаны в существующем 
(фиксационном) виде, остальные 70-80% территорий и объектов – это проект-
ные изображения. Это именно проектное изображение территорий и про-
странств города относится и к 12 знаменитым видам («проспективам») к этому 
плану, которые являются не фиксационными изображениями пространств, а 
проектными видами.

Существовали и сугубо фиксационные планы города и отдельных терри-
торий. Без включения проектных вариантов. К таким планам относится серия 
фиксационных планов Санкт-Петербурга, выполненных в Военно-Топографи-
ческом депо (в 1821, 1828, 1840, 1857 гг. и другие). Точно также, существовали и 
фиксационные гидрографические карты, исполненные, например, в Гидрогра-
фическом депо. 

Представляется, что одна из главных тем современного петербурговеде-
ния - разделение проектного и фиксационного изображений города, его терри-
торий, территорий всей губернии для каждого периода, очертаний географи-
ческих объектов, берегов рек и озер, трассировки рек, развития населенных 
пунктов и т.д. 
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Профессиональные – общедоступные. Многие серии планов и карт пред-
назначались для профессионального использования. Но есть также многие кар-
ты и планы упрощенные, схематические, топографически неточные – для обще-
го использования, общедоступные, не требующие специальной профессиональ-
ной подготовки при их чтении и работе с ними. 

Точные – схематичные. В зависимости от целей создания карт и планов 
их исполняли с разной степенью точности. Самые точные – профессиональные. 
Общедоступные и схематичные – гораздо менее точные, часто очень 
приблизительные. 

Иллюстративные – тематические - аналитические. С XVIII в. уже су-
ществовали не только профессиональные планы, но и карты и планы, бывшие 
результатом исследования некоторых (разных) особенностей развития терри-
торий. Так, среди них сформировались и аналитические популярные с 1830-х гг. 
планы и карты, показывающие этапы формирования Санкт-Петербурга. Это 
известные серии планов А.Л. Майера, Ф.Ф. Шуберта, Н. Цылова, присутствую-
щие во всех энциклопедиях, в путеводителях, сводных юбилейных изданиях, в 
описаниях города и окрестностей. И, вслед за этим ставших традиционными 
для всех комплектов генеральных планов советского времени, конечно, с уточ-
нениями на уровень знаний для каждого нового генерального плана. Или – кар-
ты и планы, показывающие затопленные при наводнениях территории города и 
окрестностей (1777, 1824, 1924 гг.). В этом же ряду - известные серии аналити-
ческих планов города, отражающих данные переписей населения и участков 
(дворов, недвижимостей) (в 1870, 1897, 1900 и другие гг.).

Рукописные – гравированные. Существуют различные типы планов 
и карт, различающиеся по исполнению. Многие из них имеют «только» перво-
начальное исполнение в рукописном виде (в карандаше, с обводкой тушью, час-
то иллюминованные акварелью, гуашью и т.д.). Такие карты и планы выполня-
лись либо в единственном экземпляре, либо в нескольких экземплярах. Столь 
же часто встречаются тиражированные карты и планы – гравированные, лито-
графированные, хромолитографированные и т.д. 

С различными типами и вариантами оформления. Многие карты и 
планы получали разное художественное оформление (с символическими и жи-
вописными картушами, видовыми изображениями, компасными картушками, 
розами ветров и т.д.). Часто - в зависимости, от целей и адресатов подготовки 
планов и карт. Самые торжественные и художественно оформленные – были 
предназначены для Императоров и Императриц, Королей, для высшего руко-
водства стран, для международного использования. Известны прекрасно 
оформленные карты и планы, целые планографические и картографические ат-



12

ласы и альбомы из библиотек Петра Великого, Елизаветы Петровны Екатерины 
Алексеевны, Павла Петровича, Александра Петровича и т.д. А также из библи-
отек Великих Князей – Николая Николаевича Старшего и т.д. 

III. Формирование коллекций планов и карт
Коллекции планов Санкт-Петербурга и карт Санкт-Петербург-

ской губернии в разных странах и городах – в Санкт-Петербурге, Москве, 
Стокгольме, Париже и т.д. Многочисленные карты и планы Петербурга и гу-
бернии во многих коллекциях – это единый свод материалов, создающий еди-
ное информационное поле. В настоящее время они не дублируют друг друга. 
А часто дошли до нашего времени в единственном экземпляре. Коллекции фор-
мировались разными путями. 

Возникали ведомственные коллекции карт и планов. Например – коллек-
ции Инженерного департамента, или - Артиллерийского ведомства, Военного 
министерства, Морского министерства, Гидрографического департамента, Во-
енно-Топографического депо, Городской Думы и Городской Управы и т.д. Такие 
ведомственные коллекции сформировали собрания в крупнейших архивах 
Санкт-Петербурга и Москвы. 

Многие иностранные планографические и картографические материалы по-
степенно оседали в Петербурге; то, что десятилетиями создавалось в Петербурге, 
оказывалось (по разным причинам и в результате разных процессов) в других мес-
тах. Например, знаменитый профессор Н. Делиль уехал из Санкт-Петербурга во 
Францию и увез колоссальную картографическую коллекцию. Известна и коллек-
ция Берхгольца, осевшая в архивах Стокгольма – она включает изумительные соб-
рания подлинных видов, проектов, фасадов петербургских зданий. А, Ф.-Б. Раст-
релли, уехав из России, он увез и свой проектный архив. Так же поступали ино-
странные математики, географы, картографы. Одновременно были увезены в Па-
риж, в Стокгольм крупные коллекции русских планов Петербурга с 1710-х по 1760-
е гг., многие из них были подлинными (а не только копиями), подписанными Импе-
раторами и Императрицами. Такие планы и карты надо искать в Швеции, Франции, 
Финляндии, Великобритании, Голландии, Польше, Австрии. 

Но существовали и значительные особенности. Многие единые изначально 
коллекции были разделены на несколько частей и хранятся сейчас в разных со-
браниях. Еще в XIX в. при передаче в архивы картографических материалов муд-XIX в. при передаче в архивы картографических материалов муд- в. при передаче в архивы картографических материалов муд-
рые царские сановники разделяли единые комплексы градостроительных дел на 
несколько архивных фондов и передавали их в разные собрания – чтобы они луч-
ше сохранялись при различных исторических событиях и катаклизмах. Напри-
мер – сами чертежи ушли в одни коллекции, сопроводительные тексты к ним – в 
другие, утверждающие их документы – в третьи, черновые чертежи – в четвертые 
и т.д. Материалы оказались разрозненными, и исследователь не видит общей кар-
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тины. Например, долгое время для исследователей не был доступен архив Музея 
истории города, включивший знаменитые «Майеровские портфели» - коллекции 
исторических чертежей по развитию городской застройки, исполненные под 
руководством генерала А.Л. Майера. Но комплектные к ним чертежи, черновые 
чертежи и дубликаты есть еще в нескольких других собраниях города.

Или еще одна тема. Многие планировочные документы, особенно разнооб-
разные проекты, проходили сложную многоступенчатую процедуру рассмотре-
ния, согласования и утверждения во многих организациях и ведомствах, вплоть до 
Высочайшего рассмотрения и утверждения Императором. Поэтому один и тот же 
проект (чертеж) может на каждой стадии быть отдублирован (с разной степенью 
идентичности, точности, с различными художественными особенностями оформ-
ления). На каждой стадии рассмотрения проект (чертеж) получал особую дату, осо-
бые подписи (авторы, заказчики, эксперты, согласующие и/или утверждающие ин-
станции и т.д.), особые художественные характеристики оформления. Эти чертежи 
(их копии) откладывались в архивных фондах разных ведомств под разными дата-
ми и подписями. У неподготовленных исследователей такое несовпадение инфор-
мации вызывало и вызывает шок или чувство невозможности соотнести докумен-
ты между собой, хотя все это были материалы разных стадий «прохождения» од-
них и тех же проектов. Но, важным является тот факт, что следы любого проекта 
или любой фиксационной работы можно найти в разных коллекциях. 

Даже по особенностям художественного оформления можно выявить значи-
тельную информацию о рассматриваемых планах и картах. Так, самые торжест-
венные и художественно оформленные планы и карты относились к «подносным» 
- к экземплярам, предназначенным для рассмотрения Императоров, Королей, выс-
ших сановников. При этом, в разные времена применяли различные типовые имен-
но для этого времени и для конкретной группы специалистов приемы оформления, 
включения картушей, различных видов масштабов, компасных картушек, иллюс-
траций и т.д. По которым возможна даже датировка планов и карт, отнесение их к 
различным сериям, в отдельных случаях – даже определение авторства. 

В процессе исследования приходится связывать в единую цепочку матери-
алы различных архивов. Это замедляет работу, но позволяет выявить первич-
ную информацию и все последующие редакции, в том числе и многие уникаль-
ные моменты. 

IV. Карты и планы территорий Приневья до основания 
Санкт-Петербурга

Описания событий на этих территориях можно найти в древнерусских ле-
тописях, скандинавских сагах и исторических описаниях, в немецких, арабс-
ких и иных исторических книгах еще с IX – X вв. Подлинные карты и планыIX – X вв. Подлинные карты и планы – X вв. Подлинные карты и планыX вв. Подлинные карты и планы вв. Подлинные карты и планы 
для этих территорий вплоть до середины XVII в. не известны. Поэтому прихо-XVII в. не известны. Поэтому прихо- в. не известны. Поэтому прихо-
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дится изучать многочисленные и разнообразные текстовые источники и выпол-
ненные на их основе в более поздние столетия аналитические (исследователь-
ские) карты и планы, посвященные такой интересной области знания, как исто-
рическая география Приневья и Приладожья. Известны аналитические истори-
ческие атласы и карты территорий Водской пятины с древнейших времен, вы-
полненные исследователями с XVIII – начала XIX вв. в том числе в атласах иXVIII – начала XIX вв. в том числе в атласах и – начала XIX вв. в том числе в атласах иXIX вв. в том числе в атласах и вв. в том числе в атласах и 
словарях (энциклопедиях):

И. Ахматов «Атласъ Историческ�й, Хронологическ�й и Географическ�й�й, Хронологическ�й и Географическ�йй, Хронологическ�й и Географическ�й�й и Географическ�йй и Географическ�й�йй 
Росс�йскаго Государства. Составленный на основан�и Истор�и Карамзина, Ива-�йскаго Государства. Составленный на основан�и Истор�и Карамзина, Ива-йскаго Государства. Составленный на основан�и Истор�и Карамзина, Ива-�и Истор�и Карамзина, Ива-и Истор�и Карамзина, Ива-�и Карамзина, Ива-и Карамзина, Ива-
номъ Ахматовымъ». Ч. 1. СПб., 1831.

Н. Павлищев «Историческ�й атласъ Росс�и Николая Павлищева». Варшава,�й атласъ Росс�и Николая Павлищева». Варшава,й атласъ Росс�и Николая Павлищева». Варшава,�и Николая Павлищева». Варшава,и Николая Павлищева». Варшава, 
Въ типограф�и Станислава Стромбовскаго, 1845. С посвящением: «Его Импера-�и Станислава Стромбовскаго, 1845. С посвящением: «Его Импера-и Станислава Стромбовскаго, 1845. С посвящением: «Его Импера-
торскому Высочеству Государю Великому Князю Михаилу Павловичу посвяща-
ется съ глубочайшимъ благоговен�емъ всепреданнейш�й Николай Павлищевъ».�емъ всепреданнейш�й Николай Павлищевъ».емъ всепреданнейш�й Николай Павлищевъ».�й Николай Павлищевъ».й Николай Павлищевъ».

А. Щекатов «Словарь Географический» в 6 (или 7 ?) выпусках, первый вы-
пуск которого назывался еще кратко: «Географическ�й Словарь Росс�йскаго Госу-
дарства, Сочиненный въ настоящемъ онаго виде». Часть I. А.-Г. Въ Университет-
ской Типограф�и, у Хр. Клауд�я. С посвящением: «Всемилостивейш�й Государь!... 
всеподданнейше Надворный Советникъ Максимовичь. Коллежск�й Регистраторъ 
Щекатовъ». А все остальные выпуски уже имели очень пространное и описатель-
ное (в традициях XVIII – начала XIX вв.) название: «Словарь ГЕОГРАФИЧЕС-
КIЙ Росс�йскаго Государства, описывающ�й Азбучнымъ порядкомъ Географи-
чески, Топографически, Идрографически, Физически, Исторически, Политичес-
ки, Хронологически, Генеалогически, и Геральдически все Губерн�и, города и 
ихъ уезды; крепости, форпосты, редуты, слободы, Сибирск�е остроги, ясашныя 
зимовья, пограничныя заставы, козачьи станицы, погосты, ямы, прежн�я и новыя 
иностранныя поселен�я, мног�я достопамятныя урочища и годовыя ярмарки; 
Епарх�и, Соборы, находящ�еся въ классахъ Штатные и Заштатные монастыри и 
пустыни; железные и медные заводы, рудники, рудокопные пр�иски, также вино-
куренные и другие заводы, разные фабрики и соленыя варницы, моря, реки, ры-
боловные учуги, соленыя, горькия и пресныя озера, целебныя, минеральныя 
воды, кислые и горяч�е источники; острова, мысы, проливы, губы, заливы, боль-
ш�я болота, земляные провалы; огнедышущ�я и простыя высок�я горы и пещеры; 
равно вновь пр�обретенныя отъ Турц�и, Польши и Груз��и Области и земли, также 
и недавно открытые Росс�йскими мореходцами, подвластные Росс�йскому Ски-
петру острова, въ Тихомъ море и Восточномъ Океане лежащ�е и съ самою Амери-
кою сопредельные; некоторыхъ кочующихъ при границахъ Росс�йскихъ, различ-
ныхъ, степныхъ и горскихъ народовъ, въ Росс�йскомъ подданстве действительно 
состоящихъ, другимъ соседственнымъ Державамъ подвластныхъ, и собственно 
своими Князьями и начальниками управляемыхъ; а сверхъ того и пограничныя 
чужестранныя места; составленный изъ достоверныхъ и новейшихъ источни-
ковъ, съ подробными сведен�ями о местоположен�и каждой Губерн�и, каждаго 
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города и уезда, о ихъ климате, естественныхъ произведен��яхъ, богатстве и тор-
говле; обо всехъ достопамятныхъ Историческихъ произшеств�яхъ, въ нихъ когда-
либо случившихся; о великихъ людяхъ, тутъ некогда жившихъ, и обо всехъ на-
ходящихся тамъ предметахъ, особливое вниман�е заслужающихъ. Съ прило-
жен�емъ извест�й объ Академ�яхъ и Университетахъ, Школахъ и Училищахъ; о 
великолепныхъ здан�яхъ, монументахъ, достопримечательныхъ развалинахъ и о 
населяющихъ Росс�ю нынешнихъ ея обитателяхъ, какъ природныхъ Росс�янахъ, 
такъ и другихъ народахъ, въ оной поселившихся; о числе ихъ, Религ�и, Богослу-
жебныхъ и другихъ обрядахъ, обычаяхъ, образе жизни, одежде, также объ ихъ 
способностяхъ, упражнен�яхъ, промыслахъ, рукодел�яхъ и проч. Собранный А.Щ.». 
Часть Вторая. Г.-К. Москва, 1804. Въ Университетской Типограф�и, у Люб�я, Гар�я 
и Попова; …Собранный Афанасьемъ Щекатовымъ. Часть Трет�я. К.-М. Москва, 
1804. Въ Университетской Типограф�и, у Люб�я, Гар�я и Попова; …Собранный 
Афанасьемъ Щекатовымъ. Часть Четвертая. Отделен�е I. М.-П. Москва, 1805. Въ 
Университетской Типограф�и, у Люб�я, Гар�я и Попова; …Собранный Афанась-
емъ Щекатовымъ. Часть Пятая. Р.-С. Москва, 1807. Въ вольной Типограф�и Федо-
ра Люб�я; …Собранный Афанасьемъ Щекатовымъ. Часть Шестая. Т.-Х. Москва, 
1808. Въ вольной Типограф�и Федора Люб�я. 

Архимандритъ Серг�й «Карты Водской пятины и ея погостовъ въ 1500�й «Карты Водской пятины и ея погостовъ въ 1500й «Карты Водской пятины и ея погостовъ въ 1500 
году. Составилъ Архимандритъ Серг�й». Приложение къ сочинен�ю Архиманд-�й». Приложение къ сочинен�ю Архиманд-й». Приложение къ сочинен�ю Архиманд-�ю Архиманд-ю Архиманд-
рита Серг�я «Черты церковно-приходскаго и монастырскаго быта въ Писцовой�я «Черты церковно-приходскаго и монастырскаго быта въ Писцовойя «Черты церковно-приходскаго и монастырскаго быта въ Писцовой 
книге Водской пятины 1500 года (въ связи съ общими услов�ями жизни»). СПб.,�ями жизни»). СПб.,ями жизни»). СПб., 
Картографическое заведен�е А.Ильина. Набережная реки Пряжки, д. 5. 1905.�е А.Ильина. Набережная реки Пряжки, д. 5. 1905.е А.Ильина. Набережная реки Пряжки, д. 5. 1905. 
Аналитические карты погостов Водской пятины на 1500 г. в этом издании даны 
в соответствии с соответствующими листами точной трехверстной карты Гене-
рального штаба Российской Империи и т.д. /IV-1/.IV-1/.-1/.

В «Атласе И. Ахматова» имеется комплект из 71 карты, последовательно 
показывающих историю заселения территорий Европейской России с древней-
ших времен вплоть до времен Иоанна III Васильевича. /IV-2./.III Васильевича. /IV-2./. Васильевича. /IV-2./.IV-2./.-2./.
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В «Атласъ Н. Павлищева» наряду с материалами родословных табиц (Дома 
Рюрика, Романова, Гедимина, Пяста, Чингисхана, Османа) и таблицами престо-
лонаследия включены:

Хронографическая карта 
России.
Карта I. «Восточная Европа въ 

половине IX века.
Карта II. «Географическое раз-

вит�е Руси съ 862 по 1054 г.».
Карта III. «Русь въ 1054 г. при 

Ярославе Великомъ». 
Карта IV. «Русь въ 1224 г. после 

Калкской битвы».
Карта V. «Русь въ 1264 г. при 

Дан�иле Короле Русскомъ». 
Карта VI. «Русь въ 1328 г. при 

Иоанне Калите». 
Карта VII. «Русь въ 1389 г. при 

Димитр�е Донскомъ».
Карта VIII. «Русь въ 1462 г. при 

Васил�е Темномъ». 
Карта IX. «Русь въ 1533 г. при 

Васил�е Иоанновиче». 
Карта X. «Русь (Рус�я) въ 1600 

г. при Борисе Годунове».
Карта XI. «Росс�я въ 1689 г. при 

воцарен�и Петра». 
Карта XII. «Росс�я въ 1725 г. 

при Петре Великомъ». Лето-
пись 1689-1725 гг. 

Карта XIII. «Росс�я въ 1761 г. при 
Елизавете Петровне». Лето-
пись 1725-1761 гг.

Карта XIV. «Росс�я въ 1796 г. при 
Екатерине Великой». Лето-
пись 1796-1801 гг.

Карта XV. « Сборная карта воен-
ныхъ походовъ новейшаго 
времени». Летопись 1801-1825 
гг. Летопись 1825-1843 гг. 

Карта XVI. «Карта уступокъ и 
приобретен�й Росс�и». /IV-3/.

Карта II

Карта VI

Карта XI
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В подробнейшую историко-топографическую работу Архимандрита Сер-
гия включены 25 карт. В том числе:

Карта 1. Карта Водской пятины 
(с уездами Новгородским, 
Ладожским, Копорским, 
Ямским, Ореховским – но 
без Куйвошского погоста). 

Карта 2. Карта Водской пятины 
(с Карельским уездом и Куй-
вошским погостом Ореховс-
кого уезда). 

Карта 3. Карта Новгородского 
уезда (с Кречневским, Н. 
Пидебским, Ивановским, 
Перовским, Антоновским, 
Успенским Коломенским 
погостами).

Карта 4. Карта Новгородского 
уезда (с Андреевским Гру-
зинским погостом).

Карта 5. Карта Новгородского 
уезда (с Солетцким 
погостом).

Карта 6. Карта Новгородского 
уезда (с Егорьевским погот-
сом и Заверяжьем). 

Карта 7. Карта Новгородского 
уезда (с Дмитриевским 
Гдитским погостом).

Карта 8. Карта Новгородского 
уезда (с Ильинским Тигод-
ским погостом).

Карта 9. Карта Новгородского 
уезда (с Хропельским, Са-
бельским, Коситцким, Дмит-
риевским Городенским, Ни-
кольским Передольским 
погостами).

Карта 10. Карта Новгородского 
уезда (с Никольским Будков-
ским погостом). 

Карта 11. Карта Новгородского 

Карта 2

Карта 17
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уезда (с Тесовским и Спас-
ским погостами).

Карта 12. Карта Ладожского 
уезда (с Городенским, Иль-
инским, песотцким, Тере-
бужским, Михайловским, 
Никольским погостами).

Карта 13. Карта Ямского уезда 
(с Никольским Толдожским, 
Вознесенским Опольским, 
Егорьевским Радчинским 
погостами и 
Окологородьем).

Карта 14. Карта Копорского 
уезда (с Никольским и Яст-
ребинским уездом). 

Карта 15. Карта Копорского 
уезда (с Спасским Орлин-
ским погостом).

Карта 16. Карта Копорского 
уезда (с Дягелинским, Суй-
довским, Грезневским 
погостами). 

Карта 17. Карта Копорского 
уезда (с Кипенским погос-
том), Ореховский уезд 
(с Дудоровским погостом).

Карта 18. Карта Копорского 
уезда (с Богородицким 
Врудским, Покровским Озе-
ретцким, Вздылетцким, 

Карта 20

Карта 21

Спасским Заретцким погостами). 
Карта 19. Карта Копорского уезда (с Ильинским Замозским в бегуницах, Его-

рьевским Ратчинским, Григорьевским Льешским погостами).
Карта 20. Карта Копорского уезда (с Дятелинским погостом).
Карта 21. Карта Копорского уезда (с Каргальским погостом).
Карта 22. Карта Ореховского уезда (с Ярвосольским, Егорьевским Лопским 

погостами).
Карта 23. Карта Ореховского уезда (с Ижоровским погостом) (По Немирову).
Карта 24. Карта Ореховского уезда (с Спасским Городенским погостом) (По 

Немирову).
Карта 25. Карта Ореховского уезда (с Келтушским погостом). /IV-4/.
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Карта 22

Карта 23

Карта 24 Карта 25
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Коллекция подлинных карт и планов территорий Приневья и Приладожья 
начиналась не с основания Петербурга. Первые карты этих территорий отно-
сятся к середине и второй половине XVI в.XVI в. в. 

Но в наиболее подробной манере и с наиболее точной информацией карты 
этих территорий создавались с первой половины XVII в. в Швеции, теперь ониXVII в. в Швеции, теперь они в. в Швеции, теперь они 
находятся как в Швеции, так и в Финляндии и в России, причем многие карты со-
храняются до нашего времени именно в наших, санкт-петербургских собраниях. 
История развития картографии всех этих территорий в шведские времена и исто-
рия создания сводов карт и планов прекрасно изучена в первую очередь в работах  
знаменитой  шведской исследовательницы Уллы Эренсвэрд. /IV-5/.IV-5/.-5/.

Сводные данные на 1680-е – 1700-е гг. показывают различные карты, хра-
нящиеся в архивах и библиотеках Стокгольма, Санкт-Петербурга, Финляндии. 
В особенности – в Шведском Военном архиве, а также в Королевской библио-
теке в Стокгольме. Но столь же крупные коллекции шведских картографи-
ческих и планографических материалов «осели» в России, преимущественно - 
в Санкт-Петербурге. 

Можно выделить три волны появления этих карт и планов в России: 
Первая волна – трофеи Северной войны. Такие трофеи известны с 1702-

1704 гг. Наиболее информативные и существенные – карты разных ленов Ин-
германландии, как отдельные, так и многолистные атласы. По этим трофейным 
картам географ походной канцелярии Петра Первого известный картограф 
А. Шхонебек (А. Шхонбек) в 1703-1704 гг. создал первую российскую карту уже 
освобожденной русскими войсками территории Ингерманландии – «Географ-
ский чертеж над Ижерскою Землею…».

Вторая волна – трофейные материалы, переданные в Россию из Швеции 
целыми комплексами в процессе реализации параграфов мирного договора 
1721 г. Такие комплексные официальные государственные передачи планогра-
фических и картографических материалов были осуществлены по крайней 
мере 2 раза: в 1723-1725 гг., 1821-1823 гг. Каждый раз в комплекты официальных 
передаваемых материалов входили топографические и гидрографические кар-
ты, альбомы землемерных карт, административные карты, путевые карты по 
трассам государственных трактов, планы Ниена и Ниеншанца и т.д. Известны 
такие альбомы, хранящиеся в Санкт-Петербурге и Москве. 

Третья волна – коллекции, которые создавались из материалов, привезен-
ных офицерами, сановниками, военными, любителями истории, карт и планов 
и т.д. в Россию и соединенные в альбомы, конволюты, и т.д. Например, круп-
нейший конволют «Собран�е картъ главнейшихъ Шведскихъ Батал�й»�е картъ главнейшихъ Шведскихъ Батал�й»е картъ главнейшихъ Шведскихъ Батал�й»�й»й» - извест-
ный как «Альбом Бодиско», включающий 46 карт и планов (1841 г.) – собрание 
русского полковника, привезшего карты из Швеции. Теперь этот альбом хра-
нится в Библиотеке РАН. /IV-6/.IV-6/.-6/.

Многие из этих карт и планов становились образцами для изучения, для ко-
пирования и подражания в XVIII – XX вв. Причем в разных целях. Например, та-XVIII – XX вв. Причем в разных целях. Например, та- – XX вв. Причем в разных целях. Например, та-XX вв. Причем в разных целях. Например, та- вв. Причем в разных целях. Например, та-
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кие копии выполняли для научных и историко-научных целей, особенно в середи-
не XIX – начале XX вв. Значительные историко-аналитические исследования про-XIX – начале XX вв. Значительные историко-аналитические исследования про- – начале XX вв. Значительные историко-аналитические исследования про-XX вв. Значительные историко-аналитические исследования про- вв. Значительные историко-аналитические исследования про-
водили в процессе изучения истории развития Приневья шведского времени (XVIIXVII 
в.), до основания Санкт-Петербурга. Среди таких работ крупнейшими и наиболее 
авторитетными по истории этих территорий в шведский период являются труды 
А.И. Гиппинга, А.А. Куника, А.С. Данилевского, С. Бонсдорфа, Л. Багрова и Х. Ке-
лина и других. Архивные труды А.И. Гиппинга и С. Бонсдорфа сопровождались 
копиями планов и карт допетербургского времени, особенно в классическом томе 
иллюстраций к работе А.И. Гиппинга, изначально подготовленном А.А. Куником, 
но законченном и изданном А.С. Лаппо-Данилевским в начале XX в. НесколькоXX в. Несколько в. Несколько 
карт и планов представлено в работе С. Бонсдорфа. В 1953 г. усилиями Л. Багрова и 
Х. Келина издан следующий по времени значительный сводный атлас карт и пла-
нов данных территорий. К 300-летию Санкт-Петербурга совместными усилиями 
группы шведских и санкт-петербургских специалистов, в их числе – С.В. Семен-
цов, У. Эрэнсвэрд, О.А. Красникова, Б. Гефферт, Т.П. Мазур, Г. Бээрнхильм, Т.А. 
Шрадер, была подготовлена сводная выставка и издан к ней каталог шведских пла-
нов и карт из собраний Швеции и Санкт-Петербурга. К этому же юбилею Санкт-
Петербурга был переиздан фундаментальный труд А.И. Гиппингра, в том числе и 
атлас карт и планов, изданных к нему А.С. Лаппо-Данилевским. За более чем 150 
лет истории воспроизведений копий наиболее крупных коллекций карт и планов 
этого времени опубликованы в следующих изданиях. /IV-7/.IV-7/.-7/. 

В дополнении к этим сводным работам описания отдельных карт и планов 
имеются также в работах П.Е. Сорокина, А.А. Селина, С.Б. Горбатенко, С. Кеп-
су, Б. Янгфельдта, С. В. Семенцова. /IV-8/. Более систематизированную библио-IV-8/. Более систематизированную библио--8/. Более систематизированную библио-
графию в несколько сотен изданий (книг, статей, альбомов, атласов и т.д.) по 
этим допетербургским периодам можно найти в серии источниковедческих 
статей С.В. Семенцова /IV-9/.IV-9/.-9/.

Эти карты и планы отражают разные особенности развития территорий, 
городов и населенных пунктов. Часть из них – фиксационные, показывают су-
ществующее положение, существующую планировку и существующую за-
стройку. Другая часть – проектная, отражает проектные, часто никогда не осу-
ществленные предложения. Одни – очень подробные, некоторые из них – схе-
матичные, даже с долей фантастичности. Поэтому ко всем известным картам и 
планам нужно относиться достаточно внимательно и критично, проверяя изо-
бражения по другим независимым источникам. 

Например, в отделе картографии РНБ хранится огромная и подробная ана-
литическая карта Ингерманландии, составленная в 1827 г. по какому-то топог-
рафическому состоянию на 1676 г. Ее традиционно называют «Карта Берген-
гейма 1го». Она очень подробная, включает обозначения тысяч населенных 
пунктов, трассировки тысяч километров дорог, границы Ингерманландии в це-
лом, ленов и погостов, но эти данные пока нет возможности проверить, еще не 
найдено исторических материалов, подтверждающих (или опровергающих) ин-
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формацию этой карты. Поэтому, несмотря на особую графическую четкость и 
особую популярности карты, именно этой картой при изучении предыстории 
Приневья и не стоит увлекаться. /IV-10/.IV-10/.-10/.

К настоящему времени известны десятки планов и карт территорий, поселе-
ний, городов, крепостей, рек, озер и морских акваторий допетербургского периода. 

IV-1. «Атласъ Историческiй, Хронологическiй и Географическiй Россiйскаго Госу-
дарства. Составленный на основанiи Исторiи Карамзина, Иваномъ Ахматовымъ». Ч. 1. 
СПб., 1831 // Санкт-Петербург. РНБ. Отдел картографии. К 2-Росс 8/77.

«Историческiй атласъ Россiи Николая Павлищева». Варшава, Въ типографiи 
Станислава Стромбовскаго, 1845. С посвящением: «Его Императорскому Высочеству 
Государю Великому Князю Михаилу Павловичу посвящается съ глубочайшимъ благого-
венiемъ всепреданнейшiй Николай Павлищевъ». (С XVI историческими картами, хроно-
логической картой России, родословными таблицами, дополнительной летописью) // 
Санкт-Петербург. РНБ. Отдел картографии. К 2-Росс 7/96.

«Словарь ГЕОГРАФИЧЕСКIЙ Россiйскаго Государства, описывающий Азбучнымъ по-
рядкомъ Географически, Топографически, Идрографически, Физически, Исторически, Поли-
тически, Хронологически, Генеалогически, и Геральдически все Губернiи, города и ихъ уезды; 
крепости, форпосты, редуты, слободы, Сибирскiе остроги, ясашныя зимовья, пограничныя 
заставы, козачьи станицы, погосты, ямы, прежнiя и новыя иностранныя поселенiя, многiя до-
стопамятныя урочища и годовыя ярмарки; Епархiи, Соборы, находящiеся въ классахъ Штат-
ные и Заштатные монастыри и пустыни; железные и медные заводы, рудники, рудокопные 
прiиски, также винокуренные и другие заводы, разные фабрики и соленыя варницы, моря, реки, 
рыболовные учуги, соленыя, горькия и пресныя озера, целебныя, минеральныя воды, кислые и го-
рячiе источники; острова, мысы, проливы, губы, заливы, большiя болота, земляные провалы; 
огнедышущiя и простыя высокiя горы и пещеры; равно вновь прiобретенныя отъ Турцiи, Поль-
ши и Грузiiи Области и земли, также и недавно открытые Россiйскими мореходцами, под-
властные Россiйскому Скипетру острова, въ Тихомъ море и Восточномъ Океане лежащiе и съ 
самою Америкою сопредельные; некоторыхъ кочующихъ при границахъ Россiйскихъ, различ-
ныхъ, степныхъ и горскихъ народовъ, въ Россiйскомъ подданстве действительно состоящихъ, 
другимъ соседственнымъ Державамъ подвластныхъ, и собственно своими Князьями и началь-
никами управляемыхъ; а сверхъ того и пограничныя чужестранныя места; составленный изъ 
достоверныхъ и новейшихъ источниковъ, съ подробными сведенiями о местоположенiи каж-
дой Губернiи, каждаго города и уезда, о ихъ климате, естественныхъ произведенiiяхъ, богат-
стве и торговле; обо всехъ достопамятныхъ Историческихъ произшествiяхъ, въ нихъ когда-
либо случившихся; о великихъ людяхъ, тутъ некогда жившихъ, и обо всехъ находящихся тамъ 
предметахъ, особливое вниманiе заслужающихъ. Съ приложенiемъ известiй объ Академiяхъ и 
Университетахъ, Школахъ и Училищахъ; о великолепныхъ зданiяхъ, монументахъ, достопри-
мечательныхъ развалинахъ и о населяющихъ Россiю нынешнихъ ея обитателяхъ, какъ природ-
ныхъ Россiянахъ, такъ и другихъ народахъ, въ оной поселившихся; о числе ихъ, Религiи, Богослу-
жебныхъ и другихъ обрядахъ, обычаяхъ, образе жизни, одежде, также объ ихъ способнос-
тяхъ, упражненiяхъ, промыслахъ, рукоделiяхъ и проч. Собранный Афанасьемъ Щекатовымъ.». 
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Часть I. А.-Г. Москва, 1801. Въ Университетской Типографiи, у Хр. Клаудiя; Часть Вторая. 
Г.-К. Москва, 1804. Въ Университетской Типографiи, у Любiя, Гарiя и Попова; Часть Третiя. 
К.-М. Москва, 1804. Въ Университетской Типографiи, у Любiя, Гарiя и Попова; Часть Четвер-
тая. Отделенiе I. М.-П. Москва, 1805. Въ Университетской Типографiи, у Любiя, Гарiя и По-
пова; Часть Пятая. Р.-С. Москва, 1807. Въ вольной Типографiи Федора Любiя; Часть Шестая. 
Т.-Х. Москва, 1808. Въ вольной Типографiи Федора Любiя (В коллекции Сектора картографии 
Библиотеки РАН есть 6 частей, А.-Х.) // Санкт-Петербург. Библиотека РАН. Сектор карто-
графии ОФО. V 1931и / 295 -1-6).

«Карты Водской пятины и ея погостовъ въ 1500 году. Составилъ Архимандритъ 
Сергiй». [Приложение къ сочинению Архимандриата Сергия «Черты церковно-приходс-
каго и монастырскаго быта въ Писцовой книге Водской пятины 1500 года (въ связи съ 
общими условиями жизни)]. СПб., Картографическое заведенiе А.Ильина. Набережная 
реки Пряжки, д. 5. 1905 (всего – 25 карт) // Санкт-Петербург. Библиотека РАН. Сектор 
картографии ОФО. V 1955л/11.

И другие. 
IV-2. «Атласъ Историческiй, Хронологическiй и Географическiй Россiйскаго Госу-

дарства. Составленный на основанiи Исторiи Карамзина, Иваномъ Ахматовымъ». Ч. 1. 
СПб., 1831 // Санкт-Петербург. Отдел картографии. К 2-Росс 8/77.

IV-3. «Историческiй атласъ Россiи Николая Павлищева». Варшава, Въ типографiи 
Станислава Стромбовскаго, 1845. [С посвящением: «Его Императорскому Высочеству 
Государю Великому Князю Михаилу Павловичу посвящается съ глубочайшимъ благого-
венiемъ всепреданнейшiй Николай Павлищевъ»]. (С XVI историческими картами, хроног-
рафической картой России, родословными таблицами, дополнительной летописью) // 
Санкт-Петербург. РНБ. Отдел картографии. К 2-Росс 7/96.

IV-4. «Карты Водской пятины и ея погостовъ въ 1500 году. Составилъ Архиманд-
ритъ Сергiй». [Приложение къ сочинению Архимандриата Сергия «Черты церковно-
приходскаго и монастырскаго быта въ Писцовой книге Водской пятины 1500 года 
(въ связи съ общими условиями жизни)]. СПб., Картографическое заведенiе А.Ильина. 
Набережная реки Пряжки, д. 5. 1905 (всего – 25 карт) // Санкт-Петербург. Библиотека 
РАН. Сектор картографии ОФО. V 1955л/11.

IV-5. Среди ее исследований на данную тему: Эренсвэрд Улла 1). Шведское карто-
графирование Ингерманландии // Шведы на берегах Невы. Стокгольм, 1998. С. 18-25; 2). 
Нева, Ингерманландия и Ниеншанц (из истории картографии) // Гиппинг А.И. Нева и 
Ниеншанц (Переиздание). СПб., 2003. С. 419-454; 3). В поисках шведских/русских карт и 
планов с 1959 года // Санкт-Петербург и Ингерманландия в архивах Швеции. Швеция в 
архивах Санкт-Петербурга. Материалы российско-шведского семинара 25-26 октября 
2004 года. СПб, 2005. С. 130-179 и другие работы.

IV-6. «Собранiе картъ главнейшихъ Шведскихъ Баталiй». («Собранiе Картъ глав-
нейшихъ Шведскихъ баталiй, преимущественно же баталiй Шведовъ съ Русскими и не-
которыхъ местныхъ Топографическихъ картъ Финляндiи, служившихъ пособiемъ для 
операционныхъ действiй въ продолженiи финляндскихъ войнъ: - Найденные мною въ од-
номъ изъ Шведскихъ Архивовъ. Стокгольмъ, 1841. Полковникъ Бодиско. Также - Тетрадь 
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плановъ баталiй союзно Северо-Германской Армiи подъ Командою тогда бывшаго На-
следнаго принца Шведскаго, ныне Царствующаго Короля Карла Иоганна») // Санкт-Пе-
тербург. Библиотека РАН. Сектор картографии ОФО. VРТ/126. 

IV-7. Bonsdorff C. Nyen och Nyenskans. Helsingfors, 1891.
Oelander C. Bidrag till kaennedom on Ingermanlands historia och Foervaltning. 

Uppsala, 1898.
Munthe L. Kongl. Fortifikationens historia. Stockholm. B. 1, 1902; B. 2, 1906; B. 3, 1906; 

B. 3B, 1909.
Лаппо-Данилевскiй А.С. Карты и планы Невы и Нiеншанца, собранные А.I. Гиппин-

гомъ и А.А. Куникомъ. Съ предварительной заметкой А.С. Лаппо-Данилевскаго. СПб., Ти-
пографiя Императорской Академiи Наукъ, 1913 // Санкт-Петебург. РНБ. Отдел карто-
графии. К 3-Пб 2/144. 

Bagrow L., Koehlin H. Maps of the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. 
Malmö, 1953 // Санкт-Петербург. Библиотека РАН. Сектор картографии ОФО. VВ/222, V 
1954к/18; Санкт-Петербург. РНБ. Отдел картографии. К 4-Зап. 28/237.

Колгушкин В.В. Описание старинных атласов, карт и планов XVI, XVII, XVIII веков 
и половины XIX века, хранящихся в Архиве Центрального картографичесокго производ-
ства ВМФ. Л., 1958.

Семенцов С.В., Эрэнсвэрд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бээрнхильм 
Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице. О чем рассказывают карты 
и планы XVII – XVIII веков. СПб., 2003. 

Гиппинг А.И. Нева и Ниеншанц. СПб.: «Лига Плюс». 2003. 
IV-8. Семенцов С.В. 1). Поселения допетербургских времен на карте Санкт-Петербурга 

// Реалтер. 1996. 5. С. 64-67; 2). Санкт-Петербург: предыстория и первые шаги простран-
ственного развития // Топонимический журнал. 1998. № 1. С. 19-40; Горбатенко С.Б. Карты 
Ингерманландии и Карелии XVII века в Швеции и России // Краеведческие записки. Вып. 5. СПб., 
1997. С. 31-39; Селин А.А. К исторической топографии Невского Устья на рубеже XVI-XVII вв. 
// Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. Материалы Всероссийской науч-
ной конференции, посвященной 70-летию А.Д. Грача. Декабрь 1998 года / Отв. Ред. Д.Г. Сави-
нов. СПб., 1998. С. 269-272; Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга: История устья Невы до ос-
нования города Петра. СПб., 2000; Сорокин П.Е. Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц. СПб., 
2001; Янгфельдт Б. Шведские пути в Санкт-Петербург. Стокгольм; СПб., 2003. 

IV-9. Семенцов С.В. 1). Историография Приневья и Санкт-Петербурга // Сканди-
навские чтения 2002 года. Этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб., 
2003. С.144-174; 2). Историография Приневья и Санкт-Петербурга. Предыстория Санкт-
Петербурга: история территорий Приневья до основания Санкт-Петербурга. Часть II: 
Издания конца XIX - середины XX вв. // Скандинавские чтения 2004 года. СПб., 2006. С. 
418-436; 3). Историография Приневья и Санкт-Петербурга. Предыстория Санкт-Пе-
тербурга: История территорий Приневья до основания Санкт-Петербурга. Часть III: 
Издания 1950-х – 1970-х годов // Скандинавские чтения 2006 года. СПб., 2008. С. 197-225. 

IV-10. «Карта бывшихъ губерний Иванъ-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга. Со-
ставленная по масштабу 1/210 000 1827го года. Подъ присмотромъ Генералъ Маiора 
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Шуберта Генеральнаго Штаба Штабсъ-Капитаномъ Бергенгеймомъ 1мъ. Изъ матери-
аловъ найденныхъ въ Шведскихъ Архивахъ, показывающая разделение и состояние онаго 
края въ 1676 году» // Санкт-Петербург. Библиотека РАН. Сектор картографии ОФО. V 
1931и/3; Санкт-Петербург. РНБ. Отдел картографии. К 2-Зап 2/27.

VI. Территория Ингерманландии
До настоящего времени выявлены 22 группы (или семейства) карт, храня-

щихся в разных архивах и коллекциях, с их копиями и воспроизведениями пол-
ностью или фрагментарно (VI-1 - VI-22).VI-1 - VI-22).-1 - VI-22).VI-22).-22). 

***

VI-1. Карта без названия. �Условное название на русском яз.: «Карта Каре--1. Карта без названия. �Условное название на русском яз.: «Карта Каре-
лии, составленная Понтом Де ла Гарди, вскоре после взятия в 1580 г. Кексголь-
ма»]. Карта рукописная, фиксационная, условная. Показывает территорию Ка-
релии, на этой фиксационной карте очень условно показана территория части 
K�elt�s� ����s�t (Киелтис погоста) между городами ��te���� (Нотеборг), Ke���l�� ����s�t (Киелтис погоста) между городами ��te���� (Нотеборг), Ke���l������s�t (Киелтис погоста) между городами ��te���� (Нотеборг), Ke���l�� (Киелтис погоста) между городами ��te���� (Нотеборг), Ke���l����te���� (Нотеборг), Ke���l���te���� (Нотеборг), Ke���l��te���� (Нотеборг), Ke���l�� (Нотеборг), Ke���l��Ke���l�� 
(Кексгольм) и местом, где создан, или будет создан (?) ��e�� (Ниен) с условно��e�� (Ниен) с условно (Ниен) с условно 
трассированными государственными трактами, условно очерченными озера-
ми, условно размещенными отдельными селениями. По предположению А.И. Гип-
пинга, карта была выполнена еще Понтом де ла Гарди, вскоре после взятия в 
1580 г. Кексгольма. Но на карте указан уже Нюен, который был основан в 1611 г. 
Значит, карта выполнена после 1611 г., после основания Нюена. Л. Багров и Х. Ке-
лин датируют карту 1634 г. Обозначен масштаб в милях. Карта ориентирована 
на северо-запад. На шведском яз. /VI-1-1/.VI-1-1/.-1-1/. 

Гравированная черно-белая линеарная копия этой очень условной геогра-
фической карты опубликована А.С. Лаппо-Данилевским в приложении к книге 
А.И. Гиппинга «Ниен и Ниеншанц»: �Карта Карелии, составленная Понтом Де 
ла Гарди, вскоре после взятия в 1580 г. Кексгольма]. На копии этой карты, из-
данной А.С. Лаппо-Данилевском в 1913 г., под линейной рамкой есть надпись: 
«Литограф�я Бермелеева при Археографической Коммис�и». Размеры изобра-�я Бермелеева при Археографической Коммис�и». Размеры изобра-я Бермелеева при Археографической Коммис�и». Размеры изобра-�и». Размеры изобра-и». Размеры изобра-
жения и листа: 411×530 мм (изображение без рамки), 414×533 мм (изображение с 
рамкой), 539×695 мм (лист). Масштаб карты дан в ��ll������� (в шведских ми-��ll������� (в шведских ми-(в шведских ми-
лях). Копия карты ориентирована на северо-запад. На шведском яз. /VI-1-2/.VI-1-2/.-1-2/.

В 1953 г. Л. Багров и Х. Келин издали черно-белую копию подлинной карты. 
Также без названия (Условное название на английском яз.: «����s��et�� ��� t�e ��e� –����s��et�� ��� t�e ��e� – ��� t�e ��e� –��� t�e ��e� – t�e ��e� –t�e ��e� – ��e� –��e� – – 
Ke���l�� – ��te���� - ��e��»). (Условное название на русском яз.: «Эскизное изображе- – ��te���� - ��e��»). (Условное название на русском яз.: «Эскизное изображе-��te���� - ��e��»). (Условное название на русском яз.: «Эскизное изображе- - ��e��»). (Условное название на русском яз.: «Эскизное изображе-��e��»). (Условное название на русском яз.: «Эскизное изображе-»). (Условное название на русском яз.: «Эскизное изображе-
ние территории между Кексгольмом, Нотеборгом, Ниеном»). Размер изображения 
карты на листе копий: 296×441 мм (изображение). Они определили, что карта испол-
нена при генерал-квартирмейстере Олафе Нанссоне Ернехуфвуде, когда он проводил 
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инспекцию по фортификациям на Балтийском море в 1634 г. Масштаб карты дан в 
милях. Копия ориентирована на северо-запад. На шведском яз. / VI-1-3/.VI-1-3/.-1-3/.

В 2003 г. при переиздании монографии А.И. Гиппинга была воспроизведе-
на и эта черно-белая копия карты. Размеры изображений и листа: 376×467 мм 
(изображение без рамки), 382×474 мм (изображение с рамкой), 396×492 мм 
(лист). Под линеарной рамкой есть надпись: «Литограф�я И.И. Бермелеева при�я И.И. Бермелеева прия И.И. Бермелеева при 
Археографической Коммис�и». Масштаб карты дан в милях. Копия копии кар-�и». Масштаб карты дан в милях. Копия копии кар-и». Масштаб карты дан в милях. Копия копии кар-
ты ориентирована на северо-запад, на шведском яз. / VI-1-4/.VI-1-4/.-1-4/.

VI-1-1. Карта без названия // Stockholm. Krigsarkivet. Finland, Hedritade kartor. 
Viborgs län, Kexholms häral Nr. 2.

VI-1-2. [Карта Карелии, составленная, по предположению А.И. Гиппинга, Понтом 
Де ла Гарди, вскоре после взятия в 1580 г. Кексгольма]. На территории между Nöteborg 
(Нотеборгом) и местом, где в будущем будет размещен Nÿen (Ниен) // Лаппо-Данилевскiй 
А.С. Карты и планы Невы и Нiеншанца, собранные А.I. Гиппингомъ и А.А. Куникомъ. 
Съ предварительной заметкой А.С. Лаппо-Данилевскаго. СПб., Типографiя Император-
ской Академiи Наукъ, 1913. № 1. 

VI-1-3. Карта без названия (Условное название на английском яз.: «Roadsketch of the 
area – Kexholm – Nöteborg - Nyen») [1634]. (Условное название на русском я.: «Эскизное изо-
бражение территории между Кексгольмом, Нотеборгом, Ниеном») [1634] // Bagrow L., 
Koehlin H. Maps of the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953.II:3.

VI-1-4. Карта без названия. [Карта Карелии, составленная, по предположению 
А.И. Гиппинга, Понтом Де ла Гарди, вскоре после взятия в 1580 г. Кексгольма] // Карты и 
планы Невы и Ниеншанца собранные А.И. Гиппингом и А.А. Куником. СПб., 2003. № 1. 

***

VI-2. В архивах Стокгольма сохранились два варианта древнейших карт-2. В архивах Стокгольма сохранились два варианта древнейших карт 
территорий Приневья и Приладожья, относящихся к концу XVI в. Карты безXVI в. Карты без в. Карты без 
названия, рукописные, фиксационные, очень условные. /VI-2-1/.VI-2-1/.-2-1/.

Л. Багров и Х.Келин издали в черно-белых копиях эти древнейшие из из-
ветсных карт территорий Приладожья и Приневья, относящихся к концу XVI в.XVI в. в. 
Среди них: 

1-й вариант карты. Карта без названия. (Условное название на английском(Условное название на английскомУсловное название на английском название на английскомназвание на английском на английскомна английском английскоманглийском 
яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te��� ���t ��� t�e ��l�� ��� ����l���� ���� ���e.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te��� ���t ��� t�e ��l�� ��� ����l���� ���� ���e 
������» �1595]). (Условное название на русском яз.: «Схематичный план терри-(Условное название на русском яз.: «Схематичный план терри-
тории вокруг восточной части Финского залива и Ладожского озера». �1595]). 
Размер изображения карты на листе копий: 270х200 мм (изображение). Без обо-
значения масштаба. Карта ориентирована на восток. На шведском яз. /VI-2-2/.VI-2-2/.-2-2/.

2-й вариант этой карты также издан в их же собрании. Карта без названия. без названия.без названия. названия.названия.. 
(Условное название на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te���Условное название на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te��� название на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te���название на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te��� на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te���на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te��� английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te���английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te��� яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te���яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te���.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� t�e e�s�te��� 
���t ��� t�e ��l�� ��� ����l���� ���� ���e ������» �1595]). (Условное название на рус-(Условное название на рус-
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ском яз.: «Схематичный план территории вокруг восточной части Финского за-
лива и Ладожского озера». �1595]). Размер изображения карты на листе копий: 
280х217 мм (изображение). Без обозначения масштаба. Карта ориентирована на ориентирована наориентирована на нана 
восток. На шведском яз. /VI-2-3/.. На шведском яз. /VI-2-3/.На шведском яз. /VI-2-3/. шведском яз. /VI-2-3/.шведском яз. /VI-2-3/. яз. /VI-2-3/.яз. /VI-2-3/.. /VI-2-3/.3/./.

VI-2-1. Карта без названия // Stockholm. Riksarkivet. Muscovitica. Gränshandlingar 
1323-1606. Gränstrakter, 1500-talets slut. ut. förf. (bl. 2. m. form).

 Карта без названия Stockholm. Riksarkivet. Muscovitica. Gränshandlingar 1323-1606. 
Gränstrakter, 1500-talets slut. ut. förf. (bl. 3. m. form).

VI-2-2. (Перевод на английский яз.: «Mapsketch of the area around the eastern part of 
the Gulf of Finland and Lake Ladoga» [1595]). (Перевод на русский яз.: «Схематичный план 
территории вокруг восточной части Финского залива и Ладожского озера». 1595) // 
Stockholm. Riksarkivet. Muscovitica. Gränshandlingar 1323-1606. Gränstrakter, 1500-talets 
slut. ut. förf. (bl. 2. m. form). Опубликовано: Bagrow L., Koehlin H. Maps of the Neva river and 
adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953.II:1. 

VI-2-3. (Перевод на английский яз.: «Mapsketch of the area around the eastern part of 
the Gulf of Finland and Lake Ladoga» 1595). (Перевод на русский яз.: «Схематичный план 
территории вокруг восточной части Финского залива и Ладожского озера». 1595) // 
Stockholm. Riksarkivet. Muscovitica. Gränshandlingar 1323-1606. Gränshandlingar 1323-
1606. Gränstrakter, 1500-talets slut. ut. förf. Опубликовано: Bagrow L., Koehlin H. Maps of 
the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. II:2. 

***

VI-3. Карта без названия. Показывает территории восточной части Фин-Карта без названия. Показывает территории восточной части Фин-
ского залива от Нарвы и Выборга до западного берега Ладожского озера. Воз-
можно, карта выполнена во время военных кампаний Де ла Гарди (1611-1617 гг.). 
Карта рукописная, фиксационная, условная, ориентирована на восток. С масш-
табной линейкой, но без указания единиц масштаба. На шведском яз. /VI-3-1/.VI-3-1/.-3-1/.

Л. Багров и Х. Келин опубликовали черно-белую копию карты. Карта без безбез 
названия. (Условное название на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� �������. (Условное название на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� �������Условное название на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� название на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� �������название на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� �������на английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� �������английском яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� �������яз.: «���s��et�� ��� t�e ��e� �������.: «���s��et�� ��� t�e ��e� ������� 

VI-2-2 VI-2-33
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t�e e�s�te��� ���t ��� t�e ��l�� ��� ����l���� ������ ���v� ���� V����� t�, ���� ����l������, ���e 
������». 1611-1617 ?). (Условное название на русском яз.: «Схематичная карта1611-1617 ?). (Условное название на русском яз.: «Схематичная карта 
территорий восточной части Финского залива от Нарвы и Выборга до Ладож-
ского озера, включая его». 1611-1617 ?). Размер изображения карты на листе ко-
пий: 258х318 мм (изображение). Дан линейный масштаб, но без уточнения обоз-
начений. Карта ориентирована на восток. На шведском яз. /VI-3-2/. шведском яз. /VI-3-2/.шведском яз. /VI-3-2/. яз. /VI-3-2/.яз. /VI-3-2/.. /VI-3-2/.

VI-3-1. Карта без названия // Stockholm. Riksarkivet.
VI-3-2. Карта без названия. (Условное название на английском яз.: «Mapsketch of the 

area around the eastern part of the Gulf of Finland from Narva and Viborg to, and including, 
Lake Ladoga». 1611-1617). (Условное название на русском яз.: «Схематичная карта терри-
торий восточной части Финского залива от Нарвы и Выборга до Ладожского озера, 
включая его». 1611-1617) // Bagrow L., Koehlin H. Maps of the Neva river and adjacent areas 
in Swedish archives. Malmö, 1953. III:1. 

***

VI-4. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Генеральная-4. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Генеральная 
карта территории вокруг Карельского перешейка»).

Карта рукописная, фиксационная, очень условная. Показывает территории 
от границы Швеции и Финляндии до восточного берега Ладожского озера, от 
гранитных шхер вдоль серенного берега Ладожского озера и селения ��l����-��l����-
je�v� на севере до Нарвы и Ивангорода на юге. Карта с линейной рамкой, без на севере до Нарвы и Ивангорода на юге. Карта с линейной рамкой, без 
обозначения масштаба. Карта ориентирована на север. Под самим изображени-
ем дана обширная рукописная надпись на шведском яз. /VI-4-1/.VI-4-1/.-4-1/. 

Карта опубликована Л. Багровым и Х. Келиным в 1953 г.: Карта без назва-
ния. (Условное название на английском яз.: «�e��e��l ���� ��� t�e �e�����s� ��������e��e��l ���� ��� t�e �e�����s� ������� ���� ��� t�e �e�����s� ����������� ��� t�e �e�����s� ������� 
t�e C��el���� Is�t����s�»). (Условное название на русском яз.: «Генеральная карта(Условное название на русском яз.: «Генеральная карта 
территории вокруг Карельского перешейка»). Размеры карты: 164х230 мм (изо-
бражение), 169х234 (изображение с рамкой). По данным Л. Багрова и Х. Келина, 
карту исполнил в 1640 г. ���j��� �e��e� (Траян Беккер). Копия карты черно-бе-���j��� �e��e� (Траян Беккер). Копия карты черно-бе- �e��e� (Траян Беккер). Копия карты черно-бе-�e��e� (Траян Беккер). Копия карты черно-бе- (Траян Беккер). Копия карты черно-бе-
лая, без масштаба. Ориентирована на север, на шведском яз. /VI-4-2/. 

VI-4-1. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Генеральная карта 
территории вокруг Карельского перешейка») // Stockholm. Riksarkivet. Kartor och ritningar 
utar känd proveniens. Nr. 3. 

VI-4-2. Карта без названия. (Условное название на английском яз.: «General map of 
the regions around the Carelian Isthmus»). (Условное название на русском яз.: «Генеральная 
карта территории вокруг Карельского перешейка») // Bagrow L., Koehlin H. Maps of the 
Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. III:2. 

***
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VI-5. «�e��������� ����l� ���� �������e ��� K��e������s� ������e� �t�� ������-5. «�e��������� ����l� ���� �������e ��� K��e������s� ������e� �t�� �������e��������� ����l� ���� �������e ��� K��e������s� ������e� �t�� ������ ����l� ���� �������e ��� K��e������s� ������e� �t�� ����������l� ���� �������e ��� K��e������s� ������e� �t�� ������ ���� �������e ��� K��e������s� ������e� �t�� ���������� �������e ��� K��e������s� ������e� �t�� ������ 
������». (Перевод на русский яз.: «Географическая карта приходов Нукурка и». (Перевод на русский яз.: «Географическая карта приходов Нукурка и 
Кивинебб округа Еврепя»). Карта рукописная, фиксационная, очень условная. 
Показывает территории восточной части Финляндии. На карте обозначены ос-
новные реки, дороги, города и селения (с названиями). Карта с линейной рам-
кой, без обозначения масштаба. Под самим изображением дана обширная руко-
писная надпись на шведском яз. Карта ориентирована на север. На шведском яз. 
По шведским источникам, это те самые финские провинции, откуда были пере-
везены в 1620-е – 1640-е гг. в Ингреманландию финны для их расселения там, и 
ставшие впоследствии финнами-ингерманландцами. /VI-5-1/.VI-5-1/.-5-1/. 

Карту опубликовали в 1953 г. Л. Багров и Х. Келин: «�e��������� ����l� �����e��������� ����l� ���� ����l� ��������l� ���� �������� 
�������e ��� K��e������s� ������e� �t�� ������ ������». (Перевод на английский яз.:». (Перевод на английский яз.:(Перевод на английский яз.:Перевод на английский яз.: на английский яз.:на английский яз.: английский яз.:английский яз.: яз.:яз.:.: 
««�e���������l ���� ��� t�e ������� ���� K�v���e�� ����s��es� ��� t�e ���e�� ��s�t���t». (Пе-(Пе-
ревод на русский яз.: «Географическая карта приходов Нукурка и Кивинебб округа 
Еврепя»). Изображение имеет линейную рамку. Размер изображения карты на лис-
те копий: 470×491 мм (изображение), 494×517 мм (изображение с рамкой). Копия 
карты дана без масштаба, ориентирована на север. На шведском яз. Л. Багров и Х. 
Келин считают, что карту выполнили при ���� ��ls�s���� �s��e��e�� (при Ерике Нилс-���� ��ls�s���� �s��e��e�� (при Ерике Нилс- ��ls�s���� �s��e��e�� (при Ерике Нилс-��ls�s���� �s��e��e�� (при Ерике Нилс- �s��e��e�� (при Ерике Нилс-�s��e��e�� (при Ерике Нилс- (при Ерике Нилс-
соне Аспегрене) в 1645 г., а он был в Выборге губернатором в 1643-1672 гг. / VI-5-2/.VI-5-2/.-5-2/. 

VI-5-1. «Geographica Tabula Opå Nÿkÿrcke och Kÿwennäbs Sochner uthi Ewräpä 
häradh». (Перевод на русский яз.: «Географическая карта приходов Нукурка и Кивинебб 
округа Еврепя») // Stockholm. Riksarkivet. Lantmдteristyrelsens leveranser: 1850. Nr. 45. 

VI-5-5
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VI-5-2. «Geographica Tabula Opå Nÿkÿrcke och Kÿwennäbs Sochner uthi Ewräpä 
häradh». (Перевод на английский яз.: ««Geographical map of the Nykyrka and Kivinebb 
parishes in the Eurepä district». (Перевод на русский яз.: «Географическая карта приходов 
Нукурка и Кивинебб округа Еврепя») // Bagrow L., Koehlin H. Maps of the Neva river and 
adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. III:3.

***

VI-6. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта Ижорской-6. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта Ижорской 
земли и прилежащих мест 1656 года»). Карта рукописная, фиксационная, очень услов-
ная. Показывает обширные территории Стокгольма и Риги на западе до земель восточ-
нее Великого Новгорода, от шхер на северном берегу Ладожского озера до Опочки и 
Торопца на юге. На карте обозначены самые крупные реки, главные государственные 
дороги, отдельные крупнейшие города и селения (с их названиями). Карта без масшта-
ба, вычерченная очень приблизительно. На самом поле карты даны многочисленные 
надписи на русском яз. Карта ориентирована приблизительно на север. На русском яз. 
По описанию Р.Л. Золотницкой, подлинник карты находится в РГАДА. / VI-6-1/.VI-6-1/.-6-1/. 

Черно-белую копию карты опубликовала Р.Л. Золотницкая в атласе «Пе-
тербург-Ленинград» (1957 г.), также дав небольшой сопроводительный текст 

VI-6-6
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(комментарий) и расшифровку отдельных изображений и надписей. Размер изо-
бражения и листа: 300×395 мм (изображение), 381×470 мм (лист). Копия карты 
ориентирована приблизительно на север. На русском яз. Р.Л. Золотницкая счи-
тает, что рукописная карта составлена во время русско-шведской войны 1656-
1657 гг. На обороте подлинника она выявила надпись «Таков чертеж прислали 
к государю из Великого Нова города воевода князь Иван Голицын да диак Ва-
силей Шпилкин в нынешнем во 165-м году декабря в 18 день з жилцом с-Ыевом 
Малечкиным». VI-6-2.VI-6-2.-6-2. 

VI-6-1. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта Ижорской земли и 
прилежащих мест 1656 года») // Москва. РГАДА. Ф. 16. Разр. XVI. Д. 387.

VI-6-2. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта Ижорской 
земли и прилежащих мест 1656 года») // Золотницкая Р.Л. «Карта Ижорской земли и 
прилежащих мест 1656 года») // Петербург-Ленинград: Историко-географический ат-
лас. Ч. 1. Л., 1957. С. 2-3.

***

VI-7. Фрагмент более крупной по размерам карты без названия. (Условное-7. Фрагмент более крупной по размерам карты без названия. (Условное 
название на английском яз.: «��� ��� C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, �������� ��� C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, ����� ��� C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, �������� C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, ����� C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, �����C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, ����� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, ��������� I������. ���t ��� � ����e� ����, ����� I������. ���t ��� � ����e� ����, �����I������. ���t ��� � ����e� ����, �����. ���t ��� � ����e� ����, ��������t ��� � ����e� ����, ����� 
�es���es� �������s�es� �s�t����� ���� ��v����� (����� t� 1666)»). (Перевод на русский яз.:(Перевод на русский яз.: 
«Карта Карелии и Ингрии. Часть карты, охватывающей, кроме того, Эстонию и 
Ливонию (до 1666 г.)»). Очень условно прорисованная фиксационная карта, на 

VI-7-�
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фрагменте показана территория от восточного русского берега Ладожского озе-
ра вплоть до города ������els���l�� (Врангельсгольма) в Эстляндии (на западе),������els���l�� (Врангельсгольма) в Эстляндии (на западе), (Врангельсгольма) в Эстляндии (на западе), 
от обширных пространств севернее Ладожского озера вплоть до шведско-рус-
ской границы на юге. Масштаб карты определен в шведских милях. Карта ори-
ентирована на северо-запад. На шведском яз. /VI-7-1/.VI-7-1/.-7-1/.

Фрагмент карты был воспроизведен Л. Багровым и Х. Келиным. (Условное 
название на английском яз.: «��� ��� C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, �������� ��� C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, ����� ��� C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, �������� C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, ����� C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, �����C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, ����� ���� I������. ���t ��� � ����e� ����, ��������� I������. ���t ��� � ����e� ����, ����� I������. ���t ��� � ����e� ����, �����I������. ���t ��� � ����e� ����, �����. ���t ��� � ����e� ����, ��������t ��� � ����e� ����, ����� 
�es���es� �������s�es� �s�t����� ���� ��v����� (����� t� 1666)»). (Перевод на русский яз.:(Перевод на русский яз.: 
«Карта Карелии и Ингрии. Часть карты, охватывающей, кроме того, Эстонию и 
Ливонию (до 1666 г.)»). Размеры изображений и листа: 462×720 мм (изображе-
ние без рамки), 478×728 мм (изображение с рамкой), 576×893 мм (лист). Копия 
карты определена в шведских милях. Копия карты ориентирована на северо-за-
пад. На шведском яз. Как утверждают Л. Бергов и Х. Келин, эта карта была ко-
пией гораздо более ранней карты, которую можно приписать капитану форти-
фикации Питеру Кирстениусу, исполнившего этот старый оригинал около 
1650-х гг. /VI-7-2/.VI-7-2/.-7-2/.

VI-7-1. Фрагмент без названия. (Условное название на английском яз.: «Map of 
Carelia and Ingria. Part of a bigger map, which besides comprises Estonia and Livonia (Prior 
to 1666)»). (Перевод на русский яз.: «Карта Карелии и Ингрии. Часть карты, охватываю-
щей, кроме того, Эстонию и Ливонию (до 1666 г.)») // Stockholm. Ricksarkivet. 
Lantmäteristyrelsens leveranser: 1850. Nr. 2.

VI-7-2. Фрагмент без названия. (Условное название на английском яз.: «Map of 
Carelia and Ingria. Part of a bigger map, which besides comprises Estonia and Livonia (Prior 
to 1666)»). (Перевод на русский яз.: «Карта Карелии и Ингрии. Часть карты, охватываю-
щей, кроме того, Эстонию и Ливонию (до 1666 г.)») // Bagrow L., Koehlin H. Maps of the 
Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. V.

***

VI-8. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта севе--8. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта севе-
ро-западной части Ингрии между Нарвой и Копорьем (1665-1667 гг.)»). Карта 
рукописная, фиксационная, очень приблизительная. Показывает территории 
вдоль южного берега Финского залива от устья �ev� �e�� (р. Невы) на востоке�ev� �e�� (р. Невы) на востоке �e�� (р. Невы) на востоке�e�� (р. Невы) на востоке (р. Невы) на востоке 
до ���v� (Нарвы) и I���������� (Ивангорода) на западе. Обозначены главные го-���v� (Нарвы) и I���������� (Ивангорода) на западе. Обозначены главные го- (Нарвы) и I���������� (Ивангорода) на западе. Обозначены главные го-I���������� (Ивангорода) на западе. Обозначены главные го- (Ивангорода) на западе. Обозначены главные го-
сударственные тракты. Имеет обширную экспликацию. Масштаб показан в 
верстах и милях. Ориентирована на север. На шведском яз. /VI-8-1/.VI-8-1/.-8-1/.

Л. Багров и Х. Келин опубликовали в 1953 г. черно-белую копию этой кар-
ты. Без названия. (Условное название на английском яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t- названия. (Условное название на английском яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t-названия. (Условное название на английском яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t-. (Условное название на английском яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t-Условное название на английском яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t- название на английском яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t-название на английском яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t- на английском яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t-на английском яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t- английском яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t-английском яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t- яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t-яз.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t-.: «��� ��� t�e ����t�-�es�t-
e��� ���t ��� I������ �et�ee�� ���v� ���� K�����e. (1665-1667)») (Условное название на(1665-1667)») (Условное название на 
русском яз.: «Карта северо-западной части Ингрии между Нарвой и Копорьем 
(1665-1667 гг.)»). Карта рукописная, фиксационная, очень приблизительная. 
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Показывает территории вдоль южного берега Финского залива от устья �ev��ev� 
�e�� (р. Невы) на востоке до ���v� (Нарвы) и I���������� (Ивангорода) на западе. (р. Невы) на востоке до ���v� (Нарвы) и I���������� (Ивангорода) на западе.���v� (Нарвы) и I���������� (Ивангорода) на западе. (Нарвы) и I���������� (Ивангорода) на западе.I���������� (Ивангорода) на западе. (Ивангорода) на западе. 
Размеры изображения и листа: 381×481 мм (изображение без рамки), 407×508 мм 
(изображение с рамкой), 445×575 мм (лист). Как утверждают Л. Бергов и Х. Ке-
лин, эта карта могла быть исполнена землемером Джоном Свенссоном Фабером 
в 1665-1667 гг. Масштаб показан в верстах и милях. Ориентирована на север. 
На шведском яз. /VI-8-2/.VI-8-2/.-8-2/.

VI-8-1. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта северо-за-
падной части Ингрии между Нарвой и Копорьем (1665-1667 гг.)») // Stockholm. Riksarkivet. 
Kammararkivet. Kartor o. ritningar Nr. 1756. bl. 1.

VI-8-2. Карта без названия. (Условное название на английском яз.: «Map of the north-
western part of Ingria between Narva and Koporie. (1665-1667)»). (Условное название на рус-
ском яз.: «Карта северо-западной части Ингрии между Нарвой и Копорьем (1665-1667 
гг.)») // Bagrow L., Koehlin H. Maps of the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. 
Malmö, 1953. XII:1.

***

VI-9 Известна и достаточно популярна аналитическая карта всей террито--9 Известна и достаточно популярна аналитическая карта всей террито-
рии Ингерманландии, выполненная в 1827 г. штабс-капитаном Военно-Топо-
графического Депо Бергенгеймом 1м. Это «Карта бывшихъ губерн�й Иванъ-Го-�й Иванъ-Го-й Иванъ-Го-
рода, Яма, Капорья и Нэтеборга. Составленная по масштабу 1/210 000 1827го 000 1827го000 1827го 
года. Подъ присмотромъ Генералъ Ма�ора Шуберта Генеральнаго Штаба�ора Шуберта Генеральнаго Штабаора Шуберта Генеральнаго Штаба 
Штабсъ-Капитаномъ Бергенгеймомъ 1мъ. Изъ матер�аловъ найденныхъ въ�аловъ найденныхъ въаловъ найденныхъ въ 
Шведскихъ Архивахъ, показывающая разделен�е и состоян�е онаго края въ 1676�е и состоян�е онаго края въ 1676е и состоян�е онаго края въ 1676�е онаго края въ 1676е онаго края въ 1676 

VI-8-�
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году». Карта фиксационная, гравиро-
ванная, черно-белая, выполнена на 4 
листах, имеющих единую линейную 
рамку. Размеры изображений и листов: 
Лист I: 502×497 мм (изображение без рам-I: 502×497 мм (изображение без рам-: 502×497 мм (изображение без рам-
ки), 510×505 мм (изображение с рамкой), 
537×525 мм (лист). Лист II: 502×500 ммII: 502×500 мм: 502×500 мм 
(изображение без рамки), 512×509 мм 
(изображение с рамкой), 538х530 мм (лист). 
Лист III: 491×496 мм (изображение без рам-III: 491×496 мм (изображение без рам-: 491×496 мм (изображение без рам-
ки), 510×504 мм (изображение с рамкой), 
534×528 мм (лист). Лист IV: 503×498 ммIV: 503×498 мм: 503×498 мм 
(изображение без рамки), 510×508 мм 
(изображение с рамкой), 538×531 мм 

(лист). Таким образом, единые размеры всей аналитической (реконструктив-
ной) карты: 1004×998 мм (изображение в целом без рамки), 1022×1017 мм (изо-
бражение в целом с рамкой), 1075×1071 мм (все 4 листа).

Карта дана на реальной (упрощенной, облегченной) топографической по-
доснове Военно-Топографического Депо (ВТД), в масштабе, с астрономически-
ми координатами (широтою и долготою). Карта подробная, аналитическая 
(т.е. реконструктивная, сводная по материалам многих подлинных карт). Пока-
зывает топографию всей территорий Ингерманландии по состоянию на 1676 г.: 
имеет иллюминованные границы всей Ингерманландии, ленов, погостов, при-
ходов, основных (государственных) дорог, погостные населенные пункты, го-
рода, селения. Все надписи (ленов, погостов, приходов, городов, поселений, 
рек, озер, морей, заливов и т.д.) – на шведском яз. Карту гравировали на камне 
Кантонисты Муратов, Девятов, Пинаев. Масштаб дан в русских верстах. Карта 
ориентирована на север. Титул на русском яз., сопроводительные надписи к 
карте – на русском яз. Географические названия, названия городов, крепостей, 
населенных пунктов - на шведском яз. Карта смотрится очень авторитетно. Но, 
она вызывает множество вопросов и требует осторожности при использовании. 
Пока не выявлены архивные материалы, подтверждающие большинство дан-
ных этой карты. /VI-9-1/.VI-9-1/.-9-1/.

VI-9-1. «Карта бывшихъ губернiй Иванъ-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга. Со-
ставленная по масштабу 1/210 000 1827го года. Подъ присмотромъ Генералъ Маiора 
Шуберта Генеральнаго Штаба Штабсъ-Капитаномъ Бергенгеймомъ 1мъ. Изъ матерiа-
ловъ найденныхъ въ Шведскихъ Архивахъ, показывающая разделенiе и состоянiе онаго 
края въ 1676 году» // Санкт-Петербург. Библиотека РАН. Сектор картографии 
ОФО. V 1931и/3; Санкт-Петербург. РНБ. Отдел картографии. К 2-Зап 2/27.

***
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VI-10. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта Карелии и10. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта Карелии и. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта Карелии иКарта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта Карелии и 
Ингрии. Часть карты, охватывающей, кроме того, Эстонию и Ливонию (около 
1680 г. ?)»). Карта рукописная, фиксационная. На карте обозначены линейные масш-
табы : в шведских милях, в эстонских милях, в лифляндских милях, в ингерманланд-
ских и карельских милях. Карта ориентирована на север, на шведском яз. /VI-10-1/.VI-10-1/.-10-1/.

Копию фрагмента карты опуб-
ликовали Л. Багров и Х. Келин: 
Карта без названия. (Условное на-
звание на английском яз.: «��� ������ ��� ������ 
C��el�� ���� I������. ���t ��� � ����e� ���� I������. ���t ��� � ����e����� I������. ���t ��� � ����e� I������. ���t ��� � ����e�I������. ���t ��� � ����e�. ���t ��� � ����e����t ��� � ����e� 
����, ����� �es���es� �������s�es� �s�t����� 
���� ��v����� (����t 1680 ?)»). (Услов-(Услов-
ное название на русском яз.: «Карта 
Карелии и Ингрии. Часть карты, ох-
ватывающей, кроме того, Эстонию 
и Ливонию (около 1680 г. ?)»). Раз-
меры копии изображений и листа: 
559×401 мм (изображение без рам-
ки), 577×446 мм (лист). На этом 
фрагменте показана в мелком мас-
штабе и схематично огромная тер-
ритория не только р. Невы, прори-
сованы крупнейшие реки, озера, бе-
рега залива, города, крепости, посе-
ления, территории от современной 
р. Вуоксы (на севере) и от Нарвы (на 
западе) до шведско-русской грани-

цы (на юге и востоке). На карте показаны линейные масштабы: в шведских ми-
лях, в эстонских милях, в лифляндских милях, в ингерманландских и карель-
ских милях. Копия карты ориентирована на север, на шведском яз. /VI-10-2/.VI-10-2/.-10-2/.

VI-10-1. Без названия (?).(Условное название на английском яз.: «Map of Carelia and 
Ingria. Part of a bigger map, which besides comprises Estonia and Livonia (About 1680 ?)»). (Пе-
ревод на русский яз.: «Карта Карелии и Ингрии. Часть карты, охватывающей, кроме того, 
Эстонию и Ливонию (около 1680 г. ?)») // Stockholm. Krigsarkivet. Ryssland. Bd. 32. Nr. 49.

VI-10-2. Без названия. (Условное название на английском яз.: «Map of Carelia and 
Ingria. Part of a bigger map, which besides comprises Estonia and Livonia (About 1680 ?)»). 
(Условное название на русском яз.: «Карта Карелии и Ингрии. Часть карты, охватываю-
щей, кроме того, Эстонию и Ливонию (около 1680 г. ?)») // Bagrow L., Koehlin H. Maps of 
the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. VI:2.

***
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VI-11. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Геометрическая-11. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Геометрическая 
карта Дудергофского погоста в северной Ингрии»). Рукописную фиксационную зем-
лемерную карту выполнил, возможно, �ette� �������� (П. Торинг), в 1680 г. Очень по-�ette� �������� (П. Торинг), в 1680 г. Очень по- �������� (П. Торинг), в 1680 г. Очень по-�������� (П. Торинг), в 1680 г. Очень по- (П. Торинг), в 1680 г. Очень по-
дробно показана вся территория Дудергофского погоста, все границы межевания 
участков и усадеб, все здания и сооружения, территории угодий, прорисованы трас-
сировки рек, линии дорог разной категории (государственные, местные). На террито-
риях от современного Ломоносова (Ораниенбаума) с прорисовкой о. Ретусаари (со-
временный о. Котлин) вплоть до дельты р. Невы. На шведском яз. /VI-11-1/.VI-11-1/.-11-1/.

Черно-белую копию воспроизвели Л. Багров и Х. Келин. Карта без названия. 
(Условное название на английском яз.: «�e���et����l ���� ��� t�e ���e����� ����s�� ����e���et����l ���� ��� t�e ���e����� ����s�� ��� ���� ��� t�e ���e����� ����s�� ������� ��� t�e ���e����� ����s�� ��� ��� t�e ���e����� ����s�� ������ t�e ���e����� ����s�� ��� t�e ���e����� ����s�� ���t�e ���e����� ����s�� ��� ���e����� ����s�� ������e����� ����s�� ��� ����s�� �������s�� ��� ������ 
����t�e��� I������»). (Условное название на русском яз.: «Геометрическая карта Ду- I������»). (Условное название на русском яз.: «Геометрическая карта Ду-I������»). (Условное название на русском яз.: «Геометрическая карта Ду-»). (Условное название на русском яз.: «Геометрическая карта Ду-
дергофского погоста в северной Ингрии»). Единая карта на 2 листах. Размеры изо-
бражений и листов: VII: 576×895 мм (лист). VIII: 575×895 мм (лист). Огромная иVII: 576×895 мм (лист). VIII: 575×895 мм (лист). Огромная и: 576×895 мм (лист). VIII: 575×895 мм (лист). Огромная иVIII: 575×895 мм (лист). Огромная и: 575×895 мм (лист). Огромная и 
очень подробная землемерная карта Дудергофского погоста. С показом рельефа и 
трассировки р. Невы, других рек, топографических особенностей береговых линий, 
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трассировки разных типов дорог, размещения селений (вплоть до отдельных домов 
и дворов) с используемыми земельными участками и прирезанными к ним сельско-
хозяйственными угодьями. На листе VII дан линейный масштаб, но без обозначе-VII дан линейный масштаб, но без обозначе- дан линейный масштаб, но без обозначе-
ний. Копия карты ориентирована на северо-восток. На шведском яз. /VI-11-2/.VI-11-2/.-11-2/. 

VI-11-1. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Геометрическая 
карта Дудергофского погоста в северной Ингрии») // Stockholm. Riksarkivet. 
Lantmдteristyrelsens leveranser 1850.

VI-11-2. Карта без названия. (Условное название на английском яз.: «Geometrical 
map of the Duderhof parish in northern Ingria»). (Условное название на русском яз.: «Гео-
метрическая карта Дудергофского погоста в северной Ингрии») // Stockholm. Riksarkivet. 
Lantmдteristyrelsens leveranser 1850. Nr 308. Опубликовано: Bagrow L., Koehlin H. Maps of 
the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. VII, VIII. 

***

VI-11-11
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VI-12. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Геометри--12. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Геометри-
ческая карта территории Спасского погоста Нотебургского лена, между дерев-
нею Ревоненна на Финском заливе и деревней Гуддилов на Неве»). Рукописную, 
фиксационную карту выполнил �ette� �������� (П. Торинг), в 1680 г. Огромная и�ette� �������� (П. Торинг), в 1680 г. Огромная и �������� (П. Торинг), в 1680 г. Огромная и�������� (П. Торинг), в 1680 г. Огромная и (П. Торинг), в 1680 г. Огромная и 
очень подробная землемерная карта западной части территории Спасского по-

VI-12
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госта. Показаны границы усадеб и земельных участков, трассы дорог, берега 
озер и рек, территории огородов, пашен и т.д. Даны названия усадеб, в дельте р. 
Невы некоторые острова имеют названия. /VI-12-1/.VI-12-1/.-12-1/.

Черно-белую копию воспроизвели Л. Багров и Х. Келин. Без названия. названия.названия.. 
(Условное название на английском яз.: «�e���et����l ���� ��� � ���t ��� t�e ���s�s����Условное название на английском яз.: «�e���et����l ���� ��� � ���t ��� t�e ���s�s���� название на английском яз.: «�e���et����l ���� ��� � ���t ��� t�e ���s�s����название на английском яз.: «�e���et����l ���� ��� � ���t ��� t�e ���s�s���� на английском яз.: «�e���et����l ���� ��� � ���t ��� t�e ���s�s����на английском яз.: «�e���et����l ���� ��� � ���t ��� t�e ���s�s���� английском яз.: «�e���et����l ���� ��� � ���t ��� t�e ���s�s����английском яз.: «�e���et����l ���� ��� � ���t ��� t�e ���s�s���� яз.: «�e���et����l ���� ��� � ���t ��� t�e ���s�s����яз.: «�e���et����l ���� ��� � ���t ��� t�e ���s�s����.: «�e���et����l ���� ��� � ���t ��� t�e ���s�s���� 
����s��, ��te����’s� ��s�t���t, �et�ee�� t�e v�ll��e �ev���e����� ��� t�e ��l�� ��� ����l���� ���� 
t�e v�ll��e �����l��� ��� t�e �ev�»). (Условное название на русском яз.: «Геометри-(Условное название на русском яз.: «Геометри-
ческая карта территории Спасского погоста Нотебургского лена, между дерев-
нею Ревоненна на Финском заливе и деревней Гуддилов на Неве»). Размеры изо-
бражения и листа: 576×893 мм (лист). Без обозначения масштаба. Копия ориен-
тирована на северо-восток, на шведском яз. /VI-12-2/. /VI-12-2/. 

VI-12-1. Карта без названия. (Условное название на русский яз.: «Геометрическая 
карта территории Спасского погоста Нотебургского лена, между деревнею Ревоненна 
на Финском заливе и деревней Гуддилов на Неве») // Stockholm. Riksarkivet. 
Lantmдteristyrelsens leveranser 1850. Nr 310.

VI-12-2. Карта без названия. (Условное название на английском яз.: «Geometrical 
map of a part of the Spasskoi parish, Nöteborg’s district, between the village Revonenna on the 
Gulf of Finland and the village Guddilof on the Neva»). (Условное название на русском яз.: 
«Геометрическая карта территории Спасского погоста Нотебургского лена, между 
деревнею Ревоненна на Финском заливе и деревней Гуддилов на Неве») // Bagrow L., Koehlin 
H. Maps of the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. № IX; Опуб-
ликовано в многочисленных фрагментах: Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга. Исто-
рия устья Невы до основания города Петра. СПб.: Европейский дом, 2000. 

***

VI-13. «�e�������s�� C���t� ����e� ��t�e����s������ � I���e������l���� /:�������t�-3. «�e�������s�� C���t� ����e� ��t�e����s������ � I���e������l���� /:�������t�-. «�e�������s�� C���t� ����e� ��t�e����s������ � I���e������l���� /:�������t�-
�����es� �ü�e�����s� ����s�t/: H���l�e��Ä�� �����s����te��t ��� �e �e���et��s��e C����e�te�, 
������ 1688 ��� J����� �����. ����� �el�����». (Переводе на русский яз.: «Географичес- �el�����». (Переводе на русский яз.: «Географичес-�el�����». (Переводе на русский яз.: «Географичес-». (Переводе на русский яз.: «Географичес-
кая карта Нотебургского лена в Ингрии, которая выполнена на основе общих 
представлений в июне 1688 г. Эриком Белингом»). Карта фиксационная, руко-
писная. К карте добавлена обширная экспликация, в которой дана расшифровка 
условных знаков, представленных на карте: Укрепленные города; королевские 
города; поселения с церковью; Конунгс Гарден; дворянские имения; средние 
поселения; поселения без церкви; дворы пастора; ветряные мельницы; водяные 
мельницы; государственные дороги; средние дороги; государственная граница; 
границы погостов и приходов; места лесов, болот. Показаны государственная 
граница между Швецией и Россией, границы ленов, погостов, приходов, прори-
сованы русла рек, берега озер и залива, обозначены территории лесов, крупней-
шие поселения с их наименованиями. Трассированы дороги разных классов 
(государственные и местные). Карта ориентирована на север. На шведском яз. 
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VI-133
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Карту исполнил ���� �el����� (Эрик Белинг) в 1688 г., он в 1688-1700 гг. был зем-���� �el����� (Эрик Белинг) в 1688 г., он в 1688-1700 гг. был зем- �el����� (Эрик Белинг) в 1688 г., он в 1688-1700 гг. был зем-�el����� (Эрик Белинг) в 1688 г., он в 1688-1700 гг. был зем- (Эрик Белинг) в 1688 г., он в 1688-1700 гг. был зем-
лемером в Ингерманландии. /VI-13-1/.VI-13-1/.-13-1/.

 Копию карты воспроизвели Л. Багров и Х. Келин. «�e�������s�� C���t�«�e�������s�� C���t� 
����e� ��t�e����s������ � I���e������l���� /:�������t������es� �ü�e�����s� ����s�t/: 
H���l�e��Ä�� �����s����te��t ��� �e �e���et��s��e C����e�te�, ������ 1688 ��� J����� �����. ��-
��� �el�����». (Перевод на английский яз.: «�e���������l ���� ��� ��te����’s� ��s�t���t 
��� I������ (��t� t�e e��e�t���� ��� t�e ���e����� ����s��), ����� �s� t����s���e��e� ������ � �e�-
��et����l �����e�t, ��� J���� 1698, �� ����� �el�����»). (Перевод на русский яз.: «Гео-(Перевод на русский яз.: «Гео-
графическая карта Нотебургского лена в Ингрии, которая выполнена на основе 
общих представлений в июне 1688 г. Эриком Белингом»). Размеры изображений 
и листа: 743×515 мм (изображение без рамки), 764×536 мм (изображение с рам-
кой), 894×578 мм (лист). Масштаб в шведских милях. Копия ориентирована на 
север. На шведском яз. /VI-13-2/.VI-13-2/.-13-2/.

VI-13-1. «Geographisk Charta Öfwer Öfwer NötheborgsLähn i Ingermanland /:
Undantagandes Düderhofs Pogost/: HinlkenÄhr Transporterat af de Geometriske Concepter, 
Anno 1688 in Junio aff. Erich Belingh». (Перевод на русский яз.: «Географическая карта 
Нотебургского лена в Ингрии, которая выполнена на основе общих представлений в июне 
1688 г. Эриком Белингом») // Stockholm. Riksarkivet. . Lantmäteristyrelsens  leveranser 1850. 
Nr 307. 

VI-13-2. «Geographisk Charta Öfwer Öfwer NötheborgsLähn i Ingermanland /:
Undantagandes Düderhofs Pogost/: HinlkenÄhr Transporterat af de Geometriske Concepter, 
Anno 1688 in Junio aff. Erich Belingh». (Перевод на английский яз.: «Geographical map of 
Nöteborg’s district in Ingria (with the exception of the Duderhof parish), which is transferred 
from a geometrical concept, in Juni 1698, by Erich Belingh»). (Перевод на русский яз.: «Гео-
графическая карта Нотебургского лена в Ингрии, которая выполнена на основе общих 
представлений в июне 1688 г. Эриком Белингом») // Bagrow L., Koehlin H. Maps of the Neva 
river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. № XI. 

***

VI-14. В Военном архиве Швеции хранится огромный многолистный атлас-14. В Военном архиве Швеции хранится огромный многолистный атлас 
рукописных фиксационных очень подробных карт территорий Курляндии, 
Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии и Выборского лена (1690 год) в 33(1690 год) в 33год) в 33) в 33в 33 33 
листах: «�e�������s�� C��t� C��l����, ��������, �s�tl����, I���e������l���� ��� ��j����s�-: «�e�������s�� C��t� C��l����, ��������, �s�tl����, I���e������l���� ��� ��j����s�-
�����». (В переводе на русский яз.: «Географическая карта Курляндии, Лифлян-(В переводе на русский яз.: «Географическая карта Курляндии, Лифлян-
дии, Эстляндии, Ингерманландии и Выборгского лена»). Показаны территории 
всех восточных провинция Швеции, даны очертания береговых линий озер, за-
ливов, прорисованы трассировки рек, границы Швеции с Россией, админстра-
тивные границы ленов, погостов, приходов. Нанесены тысячи селений разного 
типа: города, крепости, мызы, села, деревни, хутора и т.д. Все карты (листы) 
единого Атласа ориентированы на север. На шведском яз. /VI-14-1/VI-14-1/-14-1/ 
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VI-14-1. «Geographisk Carta 
Curland, Lifland, Estland, 
Ingermanland och Wijborgs-
Lähn». (В переводе на русский 
яз.: «Географическая карта Кур-
ляндии, Лифляндии, Эстляндии, 
Ингерманландии и Выборгского 
лена») // Stockholm. Krigsarkivet. 
Utl kartor. Band 32. Nr. 48. 

VI-14-2. «Geographisk 
Carta Curland, Lifland, Estland, 
Ingermanland och Wijborgs-
Lähn». (В переводе на русский 
яз.: «Географическая карта 
Курляндии, Лифляндии, Эст-
ляндии, Ингерманландии и Вы-
боргского лена») // Гэфверт Б. 
Исторические карты России в 
шведских архивах // Санкт-Пе-
тербург и Ингерманландия в 
архивах Швеции. Швеция в ар-
хивах Санкт-Петербурга». Ма-
териалы российско-шведского 
семинара 25-26 октября 2004 г. / 
Составитель, научный редак-
тор – С.В. Семенцов. СПб., 
2005. С. 77.

VI-14-3. Лист «20» // Семен-
цов С.В., Эренсверд У., Краснико-
ва О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., 
Беернхильм Г., Шрадер Т.А. От 
Шведского города к Российской 
столице. О чем рассказывают 
карты и планы XVII-XVIII ве-
ков. Каталог международной 
выставки. СПб., 2003. С. 17.

***

VI-14-34-3

VI-14-24-2

Сводные чертеж этого атласа опубликовал Б. Гэфверт. /VI-14-2/VI-14-2/-14-2/
Лист № 20 атласа с изображением центральной и западной части Ингер-

манландии опубликован С.В. Семенцовым. /VI-14-3/.VI-14-3/.-14-3/.
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VI-15. «��t���t ��� I���e������l����s� �e��e��l C���t� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� �����-15. «��t���t ��� I���e������l����s� �e��e��l C���t� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� �������t���t ��� I���e������l����s� �e��e��l C���t� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� ����� ��� I���e������l����s� �e��e��l C���t� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� �������� I���e������l����s� �e��e��l C���t� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� ����� I���e������l����s� �e��e��l C���t� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� �����I���e������l����s� �e��e��l C���t� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� ����� �e��e��l C���t� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� ������e��e��l C���t� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� ����� C���t� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� �����C���t� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� ����� ü��� ������ �l��-� ��t�e����s� ����� 
���s����� ����s�t; ������� ������ ����� ��� ��t�e����s� ��s�t������; ��e�� ��� s��� �����e �l� t�ll�l� t�ll t�llt�ll 
���e�s� �e��e��; ��� s��tt ������ 1698. ��� ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из �e��e��; ��� s��tt ������ 1698. ��� ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из�e��e��; ��� s��tt ������ 1698. ��� ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из; ��� s��tt ������ 1698. ��� ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из��� s��tt ������ 1698. ��� ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из s��tt ������ 1698. ��� ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение изs��tt ������ 1698. ��� ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из ������ 1698. ��� ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из������ 1698. ��� ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из 1698. ��� ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из��� ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из ��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из��». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из». (В переводе на русский яз.: «Извлечение из 

генеральной карты Ингерман-
ландии; Река Нева, где Спас-
ский погост Нотеборгского лена 
от Ладожского озера и Ноте-
боргской крепости до Ниена и 
далее до Корабельного рейда; 
составлено в 1698 году Е. Б.»). 
Карта фиксационная, рукопис-
ная, многоцветная. Показывает 
территорию Спасского погоста, 
с прорисовкой рек, абрисов бе-
реговых линий, с размещением 
городов ��e�������t�, ��te����,��e�������t�, ��te����,, ��te����,��te����,�te����,te����,, 
крепостей, господских мыз, де-
ревень, хуторов. Подлинник, по 

данным Р.Л. Золотницкой находится в РГАДА (Ф. 192, д. 59). Один из вариантов кар-
ты имеется в Отделе рукописей Библиотеки РАН. Карта на шведском яз. /VI-15-1/.VI-15-1/.-15-1/.

Черно-белую копию карты опубликовала в атласе «Петербург-Ленинград» 
(1957 г.) Р.Л. Золотницкая, дав небольшой комментарий и расшифровав на карте 
ряд объектов. Размеры изображений и листа: 237×390 мм (изображение без рам-
ки), 252х402 мм (изображение с рамкой), 380×474 мм (лист). Копия карты ориен-
трирована на северо-запад, на шведском языке. /VI-15-2/.VI-15-2/.-15-2/.

VI-15-1. «Extract af Ingermanlands General Charta üppa Näfwa Elf-i Nötheborgs Lähn 
Spaschoi pogost; ifrän Ladoga Siön och Nötheborgs Fästning; Nÿen och så Wÿdare ilh till 
Skieps Redden; af satt Anno 1698. af EB». (Перевод на русский яз.: «Извлечение из генераль-
ной карты Ингреманландии; Река Нева, где Спасский погост Нотеборгского лена от 
Ладожского озера и Нотеборгской крепости до Ниена и далее до Корабельного рейда; 
составлено в 1698 году Е. Б.») // Санкт-Петербург. Библиотека РАН. НИОР. № 263. 

VI-15-2. «Extract af Ingermanlands General Charta üppa Näfwa Elf-i Nötheborgs Lähn 
Spaschoi pogost; ifrän Ladoga Siön och Nötheborgs Fästning; Nÿen och så Wÿdare ilh till 
Skieps Redden; af satt Anno 1698. af EB». (Перевод на русский яз.: «Извлечение из генераль-
ной карты Ингреманландии; Река Нева, где Спасский погост Нотеборгского лена от 
Ладожского озера и Нотеборгской крепости до Ниена и далее до Корабельного рейда; 
составлено в 1698 году Е. Б.») // Золотницкая Р.Л. Карта бассейна реки Невы 1698 года 
(Извлечение из шведской генеральной карты Ингерманландии) // Петербург-Ленинград: 
Историко-географический атлас. Ч. 1. Л., 1957. С. 4-5.

***
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VI-16. «��s�t C���t� elle� �����������s�� �el���e�t���� ����e� ��e��s� ��t��t����6. «��s�t C���t� elle� �����������s�� �el���e�t���� ����e� ��e��s� ��t��t����. «��s�t C���t� elle� �����������s�� �el���e�t���� ����e� ��e��s� ��t��t���� 
��s��tt ��� ������������t �:1699 �� J��� e����ete� H���s� K����l: ���: �lle�������s�te �e���ll-
������� t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���. ��e�� j 26: J�l� �° 1699 C. �t���t» (В переводе на» (В переводе на 
русский яз.: «Основная карта или топографическое изображение Нюена. Со-
ставлена и подготовлена в 1699 г., когда я по высочайшему милостивейшему 

распоряжению его Королевс-
кого Величества в этом месте 
был. Нюен 26 июля 1699 г. 
Стюарт»). В правом верхнем 
углу цифра черной тушью: 
«104». Рукописная, иллюмино-
ванная акварелью фиксацион-
ная карта территорий дельты 
Невы с островами (острова 
имеют наименования на швед-
ском яз.), Размеры изображений 
и листа: 614×780 мм (изображе-
ние без рамки), 620×786 мм (изо-
бражение с рамкой), 640×817 
мм (лист). Показан «Южный» 

фарватер», обозначены трассы государственных трактов из Нюена на Выборг и 
Кексгольм, на Нотеборг, на Нарву. Прорисована существующая планировка 
Ниена, отмечены места размещения селений по берегам р. Невы и проток. Карту 
подписал C.J. �t���t (Х.Я. Стюарт), стоит дата 26 июля 1699 г. Карта имеет ли-C.J. �t���t (Х.Я. Стюарт), стоит дата 26 июля 1699 г. Карта имеет ли-.J. �t���t (Х.Я. Стюарт), стоит дата 26 июля 1699 г. Карта имеет ли-J. �t���t (Х.Я. Стюарт), стоит дата 26 июля 1699 г. Карта имеет ли-. �t���t (Х.Я. Стюарт), стоит дата 26 июля 1699 г. Карта имеет ли-�t���t (Х.Я. Стюарт), стоит дата 26 июля 1699 г. Карта имеет ли- (Х.Я. Стюарт), стоит дата 26 июля 1699 г. Карта имеет ли-
нейный масштаб в фамнарах, ориентирована на северо-северо-запад. На швед-
ском яз. /VI-16-1/.VI-16-1/.-16-1/.

VI-16-1. «Fäst Charta eller Thopographisk Delineation Öfwer Nyens Situation Opsatt 
och förfärdigat A:1699 da Jagh effeter Hans Kongl: May: Allernadigste befallningh till den 
Orten förrester war. Nÿen j 26: Julÿ A° 1699 C. Stuart» (В переводе на русский яз.: «Основная 
карта или топографическое изображение Нюена. Составлена и подготовлена в 1699 г., 
когда я по высочайшему милостивейшему распоряжению его Королевского Величества в 
этом месте был. Нюен 26 июля 1699 г. Стюарт») // Санкт-Петербург. Библиотека РАН. 
Сектор картографии ОФО. VРТ / 126-16.

***

VI-17. «C����������s�� elle� �����t: C��t� ���������� ��t�e�����, ����s�t �ev�-17. «C����������s�� elle� �����t: C��t� ���������� ��t�e�����, ����s�t �ev�C����������s�� elle� �����t: C��t� ���������� ��t�e�����, ����s�t �ev� 
�t������e��s� ����� �t��� ������=����t�j �s�te�=������». (Перевод на русский яз.: «Хо-(Перевод на русский яз.: «Хо-
рографическая карта окрестностей Нотебурга и русла Невы от Ладожского озера 
до Восточного моря»). �Хорография – описание, изображение страны, террито-�Хорография – описание, изображение страны, террито-Хорография – описание, изображение страны, террито-
рии]. Карта рукописная, фиксационная. Ее исполнил ���� �el����� (Эрик Белинг),]. Карта рукописная, фиксационная. Ее исполнил ���� �el����� (Эрик Белинг),Карта рукописная, фиксационная. Ее исполнил ���� �el����� (Эрик Белинг),���� �el����� (Эрик Белинг), �el����� (Эрик Белинг),�el����� (Эрик Белинг), (Эрик Белинг), 
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в 1699 г. (?). Показаны территории от Ладожского озера до Финского залива, ли-
нии рек, в том числе Невы, трассы дорог, административные границы погостов, 
крупнейшие селения. Карта ориентирована на север. На шведском яз. /VI-17-1/.VI-17-1/.-17-1/.

Гравированная черно-бе-
лая линеарная копия этой фик-
сационной карты опубликова-
на А.С. Лаппо-Данилевским в 
приложении к книге А.И. Гип-
пинга «Нева и Ниеншанц»: 
«�e�������s�� elle� �����t-K��t��e�������s�� elle� �����t-K��t� 
��������� ��t�e���� s����t �ev� 
�t������e��s� l��� �t�� ������ ���-
�t� �s�te� �j���. �����tt�� ��� �l�s�-
�����» (Перевод на русский яз.:» (Перевод на русский яз.: 
«Географическая и дорожная 
карта окрестностей Нотеборга 
с изображением течения Невы 
с лопской стороны Ладоги до 

Восточного озера. Исполнил Бласинг»). Включила 2 листа копии в единой ли-
нейной рамке. Лист западный включает изображение островов дельты Невы, 
западную границу Спасского погоста, территории вдоль р. Невы вплоть доус-
тьев современных рек Мга и Мья. Лист восточный включает изображения исто-
ков р. Невы и прибрежных территорий вдоль южного берега Ладожского озера. 
На восточном листе дана надпись. На западном листе дан масштаб в шведских 
милях. Слева под единой рамкой на левом листе надпись: «Лит. при Археогра-
фической Комм. И. Бермелеева». Размеры изображений и листов. Левого (запад-
ного) листа: 610×462 мм (изображение без рамки), 615×464 мм (изображение с 
рамкой), 693×541 мм (лист). Правого (восточного) листа: 606×449 мм (изображе-
ние без рамки), 610×452 мм (изображение с рамкой), 683×543 мм (лист). Копия 
ориентирована на север.На шведском яз. /VI-17-2/.VI-17-2/.-17-2/.

Черно-белую копию этой карты опубликовали Л. Багров и Х. Келин: «C��-C��-
��������s�� elle� �����t:C��t� ���������� ��t�e�����, ����s�t �ev� �t������e��s� ����� 
�t��� ������=����t�j �s�te�=������». (Перевод на английский яз.: «C����������� ��». (Перевод на английский яз.: «C����������� ��(Перевод на английский яз.: «C����������� ��Перевод на английский яз.: «C����������� �� на английский яз.: «C����������� ��на английский яз.: «C����������� �� английский яз.: «C����������� ��английский яз.: «C����������� �� яз.: «C����������� ��яз.: «C����������� ��.: «C����������� �� 
��s�t���t ���� ��� t�e s�������������s� ��� ��te���� ���� ��� t�e �ev�’s� ����s�e ������ l��e ����-
�� t� t�e ��lt�� �e�»). (Перевод на русский яз.: «Хорографическая карта окрест-(Перевод на русский яз.: «Хорографическая карта окрест-
ностей Нотебурга и русла Невы от Ладожского озера до Восточного моря»). Ко-
пия рукописной фиксационной карты. Размеры изображений и листа: 493×674 
мм (изображение без рамки), 498×680 мм (изображение с рамкой), 575×893 мм 
(лист). ориентирована на север. На шведском яз. /VI-17-3/.VI-17-3/.-17-3/.

При переиздании в 2003 г. монографии А.И. Гиппинга «Нева и Ниеншанц» 
и иллюстраций к ней, изданных в 1913 г. А.С. Лаппо-Данилевским воспроизве-
дена в черно-белом варианте и копия А.С. Лаппо-Данилевского: «�e�������s���e�������s�� 
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elle� �����t-K��t� ��������� ��t�e���� s����t �ev� �t������e��s� l��� �t�� ������ ����t� 
�s�te� �j���. �����tt�� ��� �l�s������» (Перевод на урсский яз.: «Географическая и» (Перевод на урсский яз.: «Географическая и 
дорожная карта окрестностей Нотеборга с изображением течения Невы с лопс-
кой стороны Ладоги до Восточного озера. Исполнил Бласинг»). Размеры изо-
бражений и листов. Западного листа: 378×475 мм (изображение без рамки), 
382×479 мм (изображение с рамкой), 397×496 мм (лист). Восточного листа: 
578×432 мм (изображение без рамки), 582×436 мм (изображение с рамкой), 
594×497 мм (лист). Слева под рамкой западного листа сохранение и надпись: 
«Лит. при Археографической Комм. И. Бермелеева». Копия копии карты ориен-
тирована на север.На шведском яз. /VI-17-4/.VI-17-4/.-17-4/.

VI-17-1. «Chorographisk eller Trackt:Carta omkringh Nötheborgh, Samst Neva 
Strömmens Låpp uthur Ladoga=inuthj Öster=Siöön». (Переводе на русский яз.: «Хорографи-
ческая карта окрестностей Нотебурга и русла Невы от Ладожского озера до Восточ-
ного моря») // Stockholm. Krigsarkivet. Ryssland. Band 32. Nr. 40.

VI-17-2. « Geographisk eller Trackt-Karta omkring Nötheborg samt Neva Strömmens 
lopp utur Ladoga inuti Öster Sjön. Upprättad af Blasingh» (Перевод на русский яз.: «Геогра-
фическая и дорожная карта окрестностей Нотеборга с изображением течения Невы 
с лопской стороны Ладоги до Восточного озера. Исполнил Бласинг») // Лаппо-Данилев-
скiй А.С. Карты и планы Невы и Нiеншанца, собранные А.I. Гиппингомъ и А.А. Куникомъ. 
Съ предварительной заметкой А.С. Лаппо-Данилевскаго. СПб., Типографiя Император-
ской Академiи Наукъ, 1913. № 11.

VI-17-3. «Chorographisk eller Trackt:Carta omkringh Nötheborgh, Samst Neva Strömmens 
Låpp uthur Ladoga=inuthj Öster=Siöön». (Перевод на английский яз.: «Chorographic or 
district map of the surroundings of Nöteborg and of the Neva’s course from lake Ladoga to the 
Baltic Sea»). (Перевод на русский яз.: «Хорографическая карта окрестностей Нотебурга и 
русла Невы от Ладожского озера до Восточного моря») // Bagrow L., Koehlin H. Maps of the 
Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. № XIII.

VI-17-4. «Geographisk eller Trackt-Karta omkring Nötheborgh samt Neva Strömmens 
lopp utur Ladoga inuti Öster Sjön. Upprättad af Blasingh» (Перевод на hусский яз.: «Геогра-
фическая и дорожная карта окрестностей Нотеборга с изображением течения Невы с 
лопской стороны Ладоги до Восточного озера. Исполнил Бласинг») // Карты и планы 
Невы и Ниеншанца собранные А.И. Гиппингом и А.А. Куником. СПб., 2003. № 11, 13. 

***

VI-18. В Стокгольме, в Военном архиве хранится фиксационная рукопис--18. В Стокгольме, в Военном архиве хранится фиксационная рукопис-
ная карта Нотеборгского лена, исполненная в 1699 г.: «�e����� �����t-C��t� ����e��e����� �����t-C��t� ����e� 
��t�e���� ����� �� e��e� ee�� s�t��� �����ll C��t�, s���� �����s� ��� ��� C���t��et, ����t t�ll 
�ett� �������t ��� ��tt� s�t��le�e�� ��� �����tC��t�� ��� J�������� �°: 1699. C. �. �t���t. 
��s�s�����e� ��e��t». (Перевод на русский яз.: «Эта карта Нотеборгского лена была». (Перевод на русский яз.: «Эта карта Нотеборгского лена была 
выполнена с большой старой карты, которую мы нашли здесь в конторе; она 
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была переведена в этот формат и размер ради того, чтобы приспособить ее к 
картам межевания в январе 1699 г. С.М. Стюарт. Исп. Вассандер»). На фиксаци-
онной карте показана территория всего Нотеборгского лена от Кексгольмского 
лена до границы с Россией. С изображением Ладожского озера, Невы, впадаю-
щих в нее рек, с прорисовкой дорог, лесов, озер, болот, с прорисовкой границ 
погостов, отмечены города, крепости, многие поселения, даны их названия на 
шведском яз. Условно показан город Ниен, но без цитадели Ниеншанц. Обозна-
чен линейный масштаб в шведских милях. Карта ориентирована на север. 
На шведском яз. Известно, что в 1699 г. С.И. Стюарт (в других документах – 
С.М. Стюарт) был главным квартирмейстером фортификации, а П. Вассандер – 
начальником фортификации. /VI-18-1/.VI-18-1/.-18-1/.

Гравированная черно-бе-
лая линейная (линеарная) ко-
пия фиксационной географи-
ческой карты (из Военного ар-
хива Швеции) опубликована 
А.С. Лаппо-Данилевским в при-
ложении к книге А.И. Гиппин-
га «Нева и Ниеншанц»: «�e������e����� 
�����t-C��t� ����e� ��t�e���� 
����� �� e��e� ee�� s�t��� �����ll 
C��t�, s���� �����s� ��� ��� C���t��et, 
����t t�ll �ett� �������t ��� ��tt� 
s�t��le�e�� ��� �����tC��t�� ��� J����-
���� �°: 1699. C. �. �t���t. ��s�-
s�����e� ��e��t». (Перевод на рус-». (Перевод на рус-
ский яз.: «Эта карта Нотеборг-
ского лена была выполнена с 
большой старой карты, кото-
рую мы нашли здесь в конторе; 
она была переведена в этот 
формат и размер ради того, 
чтобы приспособить ее к кар-
там межевания в январе 1699 г. 
С.И. Стюарт. Исп. Вассандер»). 

Размеры изображений и листа: 496×395 мм (изображение без рамки), 499×398 мм 
(изображение с рамкой), 696×540 мм (лист). Слева под рамкой копии имеется 
надпись: «Литограф�я Ив. Бермелеева при Археографической Коммисс�и».�я Ив. Бермелеева при Археографической Коммисс�и».я Ив. Бермелеева при Археографической Коммисс�и».�и».и». 
Обозначен линейный масштаб в шведских милях. Копия ориентирована на се-
вер. На шведском яз. /VI-18-2/.VI-18-2/.-18-2/.

Экземпляр этой фиксационной карты воспроизведен также в черно-белом 
варианте Л. Багровым и Х. Келиным: «�e����� �����t-C��t� ����e� ��t�e���� ����� 
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�� e��e� ee�� s�t��� �����ll C��t�, s���� �����s� ��� ��� C���t��et, ����t t�ll �ett� �������t ��� 
��tt� s�t��le�e�� ��� �����tC��t�� ��� J�������� �°: 1699. C. �. �t���t. ��s�s�����e� ��e��t». 
(Перевод на английский яз.: «���s� ���� ��� ��te����’s� ��s�t���t ��s� ����e ���te� � ���, 
�l� ����, ����� �e ��� �t t�e ���fi�e �e�e; �t ��s� t����s���e��e� t� t��s� �������t ���� � s���e 
���������te ���� �����-s���ve����� ����s� ��� J������� 1699. C.V. �t���t. ��s�s�����e� ��e��t.»). 
(Перевод на русский яз.: «Эта карта Нотеборгского лена была выполнена с боль-
шой старой карты, которую мы нашли здесь в конторе; она была переведена в 
этот формат и размер ради того, чтобы приспособить ее к картам межевания в 
январе 1699 г. С.М. Стюарт. Исп. Вассандер»). Размеры изображений и листа: 
398×302 мм (изображение без рамки), 403×308 мм (изображение с рамкой), 
578×446 мм (лист). На карте дан линейный масштаб в шведских милях. Копия 
карты ориентирована на север. На шведском яз. /VI-18-3/.

В 2003 г. при переиздании монографии А.И. Гиппинга была воспроизведе-
на и черно-белая копия карты, изданная А.С. Лаппо-Данилевским в 1913 г.: 
«�e����� �����t-C��t� ����e� ��t�e���� ����� �� e��e� ee�� s�t��� �����ll C��t�, s���� �����s��e����� �����t-C��t� ����e� ��t�e���� ����� �� e��e� ee�� s�t��� �����ll C��t�, s���� �����s� 
��� ��� C���t��et, ����t t�ll �ett� �������t ��� ��tt� s�t��le�e�� ��� �����tC��t�� ��� J�������� 
�°: 1699. C. �. �t���t. ��s�s�����e� ��e��t». (Перевод на русский яз.: «Эта карта Но-». (Перевод на русский яз.: «Эта карта Но-
теборгского лена была выполнена с большой старой карты, которую мы нашли 
здесь в конторе; она была переведена в этот формат и размер ради того, чтобы 
приспособить ее к картам межевания в январе 1699 г. С.И. Стюарт. Исп. Вассан-
дер»). Размеры изображений и листа: 473×375 мм (изображение без рамки), 
475×378 мм (изображение с рамкой), 497×397 мм (лист). Слева под рамкой копии 
сохранена надпись: «Литограф�я Ив. Бермелеева при Археографической Ком-�я Ив. Бермелеева при Археографической Ком-я Ив. Бермелеева при Археографической Ком-
мисс�и». Дан масштаб в шведских милях. Копия копии карты ориентирована на�и». Дан масштаб в шведских милях. Копия копии карты ориентирована наи». Дан масштаб в шведских милях. Копия копии карты ориентирована на 
север, на шведском яз. /VI-18-4/.VI-18-4/.-18-4/.

VI-18-1. «Denna Landt-Carta öfwer Nötheborg Lähn är efler een stoor gomall Carta, som 
fans här på Cantoret, bragt till detta format och rätta storleken af LandtCartor in Januario A°: 
1699. C. M. Stuart. Wassander fecit». (Перевод на русский яз.: «Эта карта Нотеборгского 
лена была выполнена с большой старой карты, которую мы нашли здесь в конторе; она 
была переведена в этот формат и размер ради того, чтобы приспособить ее к картам 
межевания в январе 1699 г. С.М. Стюарт. Исп. Вассандер») // Stockholm. Krigsarkivet.

VI-18-2. «Denna Landt-Karta öfver Nötheborg Lähn är efler een stor gammal Karta, som 
fans här på Contoret, bragt till detta format och rätta storleken af Landt-Cartor in Januario A° 
1699. C. I. Stuart. P. Wassander fecit». (Перевод на русский яз.: «Эта карта Нотеборгского 
лена была выполнена с большой старой карты, которую мы нашли здесь в конторе; она 
была переведена в этот формат и размер ради того, чтобы приспособить ее к картам 
межевания в январе 1699 г. С.И. Стюарт. Исп. Вассандер») // Лаппо-Данилевскiй А.С. 
Карты и планы Невы и Нiеншанца, собранные А.I. Гиппингомъ и А.А. Куникомъ. Съ пред-
варительной заметкой А.С. Лаппо-Данилевскаго. СПб., Типографiя Императорской Ака-
демiи Наукъ, 1913. № 2; переиздание этого издания: Карты и планы Невы и Ниеншанца 
собранные А.И. Гиппингом и А.А. Куником. СПб., 2003. № 2. 
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VI-18-3. «Denna Landt-Carta öfwer Nötheborg Lähn är efler een stoor gomall Carta, som 
fans här på Cantoret, bragt till detta format och rätta storleken af LandtCartor in Januario A°: 
1699. C. M. Stuart. Wassander fecit». (Перевод на английский яз.: «This map of Nöteborg’s 
district was made after a big, old map, which we had at the office here; it was transferred to this 
format and a size appropriate for Land-surveying maps in January 1699. C.M. Stuart. 
Wassander fecit.»). (Перевод на русский яз.: «Эта карта Нотеборгского лена была выпол-
нена с большой старой карты, которую мы нашли здесь в конторе; она была переведена 
в этот формат и размер ради того, чтобы приспособить ее к картам межевания в ян-
варе 1699 г. С.М. Стюарт. Исп. Вассандер») // Bagrow L., Koehlin H. Maps of the Neva river 
and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. № XIV:1.

VI-18-4. «Denna Landt-Karta öfver Nötheborgs Lähn är efler een stor gammal Karta, 
som fans här på Contoret, bragt till detta format och rätta storleken af Landt-Cartor in Januario 
A° 1699. C. I. Stuart. P. Wassander fecit». (Перевод на русский яз.: «Эта карта Нотеборг-
ского лена была выполнена с большой старой карты, которую мы нашли здесь в конторе; 
она была переведена в этот формат и размер ради того, чтобы приспособить ее к кар-
там межевания в январе 1699 г. С.И. Стюарт. Исп. Вассандер») // Карты и планы Невы 
и Ниеншанца собранные А.И. Гиппингом и А.А. Куником. СПб., 2003. № 2. 

***

VI-19. К этой серии карт 1699 г. относится и карта, хранящаяся в коллекциях-19. К этой серии карт 1699 г. относится и карта, хранящаяся в коллекциях 
Библиотеки РАН, в знаменитом «Атласе Бодиско»: «�e����� �����C��t� ����e� ��������e����� �����C��t� ����e� ������� �����C��t� ����e� ������������C��t� ����e� ������� ����e� ����������e� ������� �������������� 
����s�te� �le: I���e������l���� д� … K��t�/: s���� ������ 1679 �e���et���e ������t ��� �e���ve��t… �le: I���e������l���� д� … K��t�/: s���� ������ 1679 �e���et���e ������t ��� �e���ve��t…�le: I���e������l���� д� … K��t�/: s���� ������ 1679 �e���et���e ������t ��� �e���ve��t…: I���e������l���� д� … K��t�/: s���� ������ 1679 �e���et���e ������t ��� �e���ve��t…I���e������l���� д� … K��t�/: s���� ������ 1679 �e���et���e ������t ��� �e���ve��t… д� … K��t�/: s���� ������ 1679 �e���et���e ������t ��� �e���ve��t…� … K��t�/: s���� ������ 1679 �e���et���e ������t ��� �e���ve��t… … K��t�/: s���� ������ 1679 �e���et���e ������t ��� �e���ve��t…K��t�/: s���� ������ 1679 �e���et���e ������t ��� �e���ve��t… 
��tt� �������t … ���t�� �° 1699. �. ��s�s�����e�» (Перевод на русский яз., в рукописном. ��s�s�����e�» (Перевод на русский яз., в рукописном��s�s�����e�» (Перевод на русский яз., в рукописном» (Перевод на русский яз., в рукописном 
перечне карт и планов, вплетенном в альбом: «Карта Ингерманланд�и съ означен�емъ�и съ означен�емъи съ означен�емъ�емъемъ 
тогда бывшихъ всехъ погостовъ съ местомъ где теперь Стъ. Петербургъ и Кронш-
татъ»). Карта фиксационная, рукописная, черно-белая. Размеры изображений и лис-). Карта фиксационная, рукописная, черно-белая. Размеры изображений и лис-. Карта фиксационная, рукописная, черно-белая. Размеры изображений и лис-
та: 284×384 мм (изображение без рамки), 287×387 мм (изображение с рамкой), 305×412 

мм (лист). Условно показаны берег 
залива, реки, разные типы дорог, 
границы погостов (даны названия 
погостов), населенные пункты 
(даны названия населенных пунк-
тов). Показана территория, распо-
ложенная западнее дельты Невы, 
на западе – от Нарвы и Ивангоро-
да, до Ниена на востоке, на севере 
– от акватории залива до границы 
с Россией на юге. На карте обозна-
чен масштаб в шведских милях. 
Карта ориентирована на север. 
На шведском яз. /VI-19-1/.VI-19-1/.-19-1/.
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VI-19-1. «Denna LandCarta Öfwer nagna Pogoster Ole: Ingermanland äu … Karta/: som 
Anno `1679 Geometrice aflagit af renoverat… datta format … Martio A° 1699. P. Wassander» 
(Перевод на русский яз., в рукописном перечне карт и планов, вплетенном в альбом: «Кар-
та Ингерманландiи съ означенiемъ тогда бывшихъ всехъ погостовъ съ местомъ где те-
перь Стъ. Петербургъ и Кронштатъ» // Санкт-Петербург. Библиотека РАН. Сектор 
картографии ОФО. V РТ / 126-14. 

***

VI-20. Известны экземпляры другой рукописной фиксационной карты Ин--20. Известны экземпляры другой рукописной фиксационной карты Ин-
германландии, исполненной также в 1699 г. Экземпляры карты хранятся в Госу-
дарственном архиве Швеции, в Военном архиве Швеции. Один из них: «�����- из них: «�����-из них: «�����- них: «�����-них: «�����-: «�����-
C���t� �lle� �e�������s�� �el���e�t���� ����e� I���e������l����.». (Перевод на русский(Перевод на русский 
яз.: «Карта или Географическое изображение Ингерманландии (1699)»). Карта 
фиксационная, рукописная, включает территории севернее и южнее р. Невы. 
В том числе - на западе территории до Нарвы, на востоке – до границы с Росси-
ей. На карте показаны границы ленов, погостов, приходов, очертания залива и 
острова на его акватории, основные реки и озера, трассы государственных до-
рог, центры погостов, города и крупнейшие селения. На отдельных островах 
дельты Невы даны их названия. Копия карты ориентирована на север, на швед-
ском яз. /VI-20-1/.VI-20-1/.-20-1/. 

Черно-белая копия этого экземпляра была опубликована Л. Багровым и 
Келиным: «�����-C���t� �lle� �e�������s�� �el���e�t���� ����e� I���e������l����. ��t:�����-C���t� �lle� �e�������s�� �el���e�t���� ����e� I���e������l����. ��t:-C���t� �lle� �e�������s�� �el���e�t���� ����e� I���e������l����. ��t:C���t� �lle� �e�������s�� �el���e�t���� ����e� I���e������l����. ��t: �lle� �e�������s�� �el���e�t���� ����e� I���e������l����. ��t:�lle� �e�������s�� �el���e�t���� ����e� I���e������l����. ��t: �e�������s�� �el���e�t���� ����e� I���e������l����. ��t:�e�������s�� �el���e�t���� ����e� I���e������l����. ��t: �el���e�t���� ����e� I���e������l����. ��t:�el���e�t���� ����e� I���e������l����. ��t: ����e� I���e������l����. ��t:���e� I���e������l����. ��t: I���e������l����. ��t:I���e������l����. ��t:. ��t:��t:: 
�. � 121» (Перевод на английский яз.: «��� �� �e���������l �el���e�t���� ��� I������. � 121» (Перевод на английский яз.: «��� �� �e���������l �el���e�t���� ��� I������� 121» (Перевод на английский яз.: «��� �� �e���������l �el���e�t���� ��� I������ 121» (Перевод на английский яз.: «��� �� �e���������l �el���e�t���� ��� I��������� �� �e���������l �el���e�t���� ��� I������ �� �e���������l �el���e�t���� ��� I�������� �e���������l �el���e�t���� ��� I������ �e���������l �el���e�t���� ��� I�������e���������l �el���e�t���� ��� I������ �el���e�t���� ��� I�������el���e�t���� ��� I������ ��� I��������� I������ I������I������ 
(1699)»), (Перевод на русский яз.: «Карта или Географическое изображение Ин-
германландии (1699)»). Размеры копии: 419×492 мм (изображение), 420×494 мм 
(изображение с рамкой), 446×575 мм (лист). Масштаб карты дан в шведских ми-
лях. Копия карты ориентирована на север, на шведском яз. /VI-20-2/.VI-20-2/.-20-2/.

Другой экземпляр карты: «�����tC���t� �lle� �e�������s�� �el���e�t���� ����e������tC���t� �lle� �e�������s�� �el���e�t���� ����e� �lle� �e�������s�� �el���e�t���� ����e��lle� �e�������s�� �el���e�t���� ����e� �e�������s�� �el���e�t���� ����e��e�������s�� �el���e�t���� ����e� �el���e�t���� ����e��el���e�t���� ����e� ����e����e� 
I���e������l����et ��s��tt ��� �����������t ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l ��s��tt ��� �����������t ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l��s��tt ��� �����������t ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l ��� �����������t ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l��� �����������t ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l �����������t ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l�����������t ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l����������t ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l���������t ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l������t ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l�����t ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l ������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l������ 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l 1699 ��� j�� (����te����s�te� �e��e��l��� j�� (����te����s�te� �e��e��l�� j�� (����te����s�te� �e��e��lj�� (����te����s�te� �e��e��l (����te����s�te� �e��e��l����te����s�te� �e��e��l �e��e��l�e��e��l 
C.�. �t���t) e��te� K����l: ���tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���».�. �t���t) e��te� K����l: ���tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»�. �t���t) e��te� K����l: ���tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���». �t���t) e��te� K����l: ���tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»�t���t) e��te� K����l: ���tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���») e��te� K����l: ���tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»e��te� K����l: ���tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���» K����l: ���tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»K����l: ���tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»: ���tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»���tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»�tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»tt �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���» �lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»�lle��������s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»�����s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»���s�te �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���» �e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»�e���ll������ t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���» t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���»t�ll �e�� ��te�� �����es�te� ���» �e�� ��te�� �����es�te� ���»�e�� ��te�� �����es�te� ���» ��te�� �����es�te� ���»��te�� �����es�te� ���» �����es�te� ���»�����es�te� ���»���es�te� ���»��es�te� ���» ���»���»» 
(Перевод на английский яз.: «��� �� �e���������l �el���e�t���� ��� I������… (1699)»)��� �� �e���������l �el���e�t���� ��� I������… (1699)») �� �e���������l �el���e�t���� ��� I������… (1699)»)�� �e���������l �el���e�t���� ��� I������… (1699)») �e���������l �el���e�t���� ��� I������… (1699)»)�e���������l �el���e�t���� ��� I������… (1699)») �el���e�t���� ��� I������… (1699)»)�el���e�t���� ��� I������… (1699)») ��� I������… (1699)»)��� I������… (1699)») I������… (1699)»)I������… (1699)»)… (1699)») 
(Перевод на русский яз.: «Карта или Географическое изображение Ингерман-
ландии…»). Карта исполнена в 1699 г. Карта фиксационная, рукописная, вклю-
чает территории севернее и южнее р. Невы. На карте показаны границы ленов, 
погостов, приходов, очертания залива и острова на его акватории, основные 
реки и озера, трассы дорог, центры погостов, города и крупнейшие селения. 
Карта ориентирована на север, на шведском яз. /VI-20-3/.VI-20-3/.-20-3/. 

Копию этой карты опубликовал Оландер в 1898 г. /VI-20-4/.VI-20-4/.-20-4/.

VI-20-1. «Land-Charta Eller Geographisk Delineation Öfwer Ingermanland.» (Перевод на 
английский яз.: «Map or Geographical Delineation of Ingria (1699)»), (Перевод на русский яз.: 
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«Карта или Географическое изображение Ингерманландии (1699)») // Stockholm. 
Riksarkivet.

VI-20-2. «Land-Charta Eller Geographisk Delineation Öfwer Ingermanland.» (Перевод на 
английский яз.: «Map or Geographical Delineation of Ingria (1699)»), (Перевод на русский яз.: 
«Карта или Географическое изображение Ингерманландии (1699)») // Bagrow L., Koehlin H. 
Maps of the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. № XII:2.

VI-20-3. «LandtCharta Eller Geographisk Delineation Öfwer Ingermanlandet Upsatt 
och Förfärdigat Anno 1699 Då jag (Quartermaster General C.M. Stuart) efter Kongl: Maÿtt 
allernådigste Befallning till den Orten förrester war» (Перевод на английский яз.: «Map or 
Geographical Delineation of Ingria… (1699)»), (Перевод на русский яз.: «Карта или Геогра-
фическое изображение Ингерманландии…») // Stockholm. Krigsarkivet. 

VI-20-4. «LandtCharta Eller Geographisk Delineation Öfwer Ingermanlandet Upsatt 
och Förfärdigat Anno 1699 Då jag (Quartermaster General C.M. Stuart) efter Kongl: Maÿtt 
allernådigste Befallning till den Orten förrester war» // Öhlander. Ingermanlands historia. 
Upsala, 1898.

***

VI-20
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VI-21. Еще одна рукописная карта территорий, находящихся южнее южно-1. Еще одна рукописная карта территорий, находящихся южнее южно-. Еще одна рукописная карта территорий, находящихся южнее южно-Еще одна рукописная карта территорий, находящихся южнее южно- одна рукописная карта территорий, находящихся южнее южно-одна рукописная карта территорий, находящихся южнее южно- рукописная карта территорий, находящихся южнее южно-рукописная карта территорий, находящихся южнее южно- карта территорий, находящихся южнее южно-карта территорий, находящихся южнее южно- территорий, находящихся южнее южно-территорий, находящихся южнее южно-, находящихся южнее южно-находящихся южнее южно- южнее южно-южнее южно- южно-южно-
го берега Ладожского озера, на Лопском берегу, между р. Невой (на западной берега Ладожского озера, на Лопском берегу, между р. Невой (на западнойберега Ладожского озера, на Лопском берегу, между р. Невой (на западной Ладожского озера, на Лопском берегу, между р. Невой (на западнойЛадожского озера, на Лопском берегу, между р. Невой (на западной озера, на Лопском берегу, между р. Невой (на западнойозера, на Лопском берегу, между р. Невой (на западной, на Лопском берегу, между р. Невой (на западнойна Лопском берегу, между р. Невой (на западной Лопском берегу, между р. Невой (на западнойЛопском берегу, между р. Невой (на западной берегу, между р. Невой (на западнойберегу, между р. Невой (на западной, между р. Невой (на западноймежду р. Невой (на западной р. Невой (на западнойр. Невой (на западной. Невой (на западнойНевой (на западной (на западнойна западной западнойзападной 
стороне терриории) и границей между Швецией и Россией (на восточной сторо-
не территории). Карта фиксационная, рукописная, черно-белая, с тонировкой 
акварелью отдельных зон. Карта: «�����t C���t� elle� C����������s�� �el���e�t����: «�����t C���t� elle� C����������s�� �el���e�t���� 
����e� ��t�e����s� ��t��t���� ����es��j����e�l��e���e�� �����te�� ����� l���e� �t� ��s��� 
�����t�e��. I��s��tt ��� ����: ������t �: 1699 ������ e��s�te� ����s� K����l: ����t: �lle��������-

s�te �e���ll������� t�ll �e�� ��te����-
�es�te� ���. ������e�� � 22. �ü�: �° � 22. �ü�: �°� 22. �ü�: �° 22. �ü�: �°�ü�: �°ü�: �°�: �°: �°�°° 
1699. �t���t… �����s������t� �el���:�t���t… �����s������t� �el���:… �����s������t� �el���:�����s������t� �el���: �el���:�el���:: 
1699». (Перевод на русский яз.: 
«Дорожная карта или хоропог-
рафическое описание окрест-
ностей Нотеборга. Расположе-
ние и протяженность дорог. Ко-
торые находятся на границе с 
Россией. Составлена и издана в 
1699 г., когда я по милостивому 
распоряжению Его Королевс-
кого величества в этом месте 
был. Нарва 22 авг. 1699. Стюарт. 
Изобразил Ереншанц. 1699»).1699»).»). 

Размеры изображений и листа: 595×772 мм (изображение без рамки), 600×776 
мм (изображение с рамкой), 600×795 мм (лист). На карте прорисованы террито-
рии Спасского погоста (восточная часть), Лоппис-погоста, Ервисари-погоста 
(без южной части), показаны церкви, господские мызы и дворы, поселения 
крестьян, государственная граница, границы погостов, государственые дороги 
(дороги в Кексгольм и Карелию, в Россию), сельские дороги, каменоломни, 
пути следования шхун и лодей (фарватеры). Карта имеет линейный масштаб в 
шведских милях, ориентирована на север. На шведском яз. /VI-21-1/.VI-21-1/.-21-1/. 

VI-21-1. «Trackt Charta eller Chorographisk Delineation Öfwer Nötheborgs Situation 
ochbesijnnerligenden Trackten fom ligger äth Rÿska gräntzen. Insatt och för: ärdigat A: 1699 
daiagh efster hans Kongl^ Mant: allernådigste befallningh till den Orteförrester war. Narfwen 
y 22. Aüg: A° 1699. Stuart… Ehrnschantz delin: 1699». (Перевод на русский яз.: «Дорожная 
карта или хорографическое описание окрестностей Нотеборга. Расположение и протя-
женность дорог. Которые находятся на границе с Россией. Составлена и издана в 1699 г., 
когда я по милостивому распоряжению Его Королевского величества в этом месте был. 
Нарва 22 авг. 1699. Стюарт. Изобразил Ереншанц. 1699») // Санкт-Петербург. Библио-
тека РАН. Сектор картографии ОФО. V РТ / 126-15. 

***
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VI-22. Известны сводные карты Ингерманландии. Самая знаменитая и са--22. Известны сводные карты Ингерманландии. Самая знаменитая и са-
мая информативная среди них - последняя шведская карта территории Ингер-
манландии, подготовленная еще до прихода русских войск. Это - «�e��e��l C��t��e��e��l C��t� C��t�C��t� 
����e� ���v�����e�� I���e��������el���� ���s�te�� �el�� ����� �t���s��� �el� ��es� ��t��t�������e� ���v�����e�� I���e��������el���� ���s�te�� �el�� ����� �t���s��� �el� ��es� ��t��t���� ���v�����e�� I���e��������el���� ���s�te�� �el�� ����� �t���s��� �el� ��es� ��t��t�������v�����e�� I���e��������el���� ���s�te�� �el�� ����� �t���s��� �el� ��es� ��t��t���� I���e��������el���� ���s�te�� �el�� ����� �t���s��� �el� ��es� ��t��t����I���e��������el���� ���s�te�� �el�� ����� �t���s��� �el� ��es� ��t��t���� ���s�te�� �el�� ����� �t���s��� �el� ��es� ��t��t�������s�te�� �el�� ����� �t���s��� �el� ��es� ��t��t���� �el�� ����� �t���s��� �el� ��es� ��t��t�����el�� ����� �t���s��� �el� ��es� ��t��t���� ����� �t���s��� �el� ��es� ��t��t��������� �t���s��� �el� ��es� ��t��t���� �t���s��� �el� ��es� ��t��t�����t���s��� �el� ��es� ��t��t�����s��� �el� ��es� ��t��t����s��� �el� ��es� ��t��t���� �el� ��es� ��t��t�����el� ��es� ��t��t���� ��es� ��t��t������es� ��t��t���� ��t��t������t��t���� 
������e �lle �e� üts�� �el���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-�����e �lle �e� üts�� �el���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-����e �lle �e� üts�� �el���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��- �lle �e� üts�� �el���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-�lle �e� üts�� �el���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��- �e� üts�� �el���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-�e� üts�� �el���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��- üts�� �el���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-ts�� �el���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��- �el���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-�el���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-���e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-��e K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��- K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-K��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-��t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-�t���, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-, �����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-�����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-����t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-��t, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-, ��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-��j�� ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��- ��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-��� ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��- ���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-���v, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-, ��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-��ll��� ��e�s� �lle �e� ��-��� ��e�s� �lle �e� ��-�� ��e�s� �lle �e� ��- ��e�s� �lle �e� ��-��e�s� �lle �e� ��- �lle �e� ��-�lle �e� ��- �e� ��-�e� ��- ��-��-
e����� s�t���������e �t���e ��� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te�� s�t���������e �t���e ��� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te��s�t���������e �t���e ��� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te����������e �t���e ��� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te���������e �t���e ��� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te�� �t���e ��� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te���t���e ��� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te�����e ��� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te����e ��� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te�� ��� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te����� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te�� �������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te���������e ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te�� ����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te������� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te������ s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te����� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te�� s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te��s����s�t … ����� K����l: ���ts�: �����t���te�� … ����� K����l: ���ts�: �����t���te������� K����l: ���ts�: �����t���te�� K����l: ���ts�: �����t���te��K����l: ���ts�: �����t���te��: ���ts�: �����t���te�����ts�: �����t���te���ts�: �����t���te��ts�: �����t���te��: �����t���te�������t���te���te��te��� 
C���tv�� ������ 1704: ��� �et �������� ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������- ������ 1704: ��� �et �������� ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������-������ 1704: ��� �et �������� ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������- 1704: ��� �et �������� ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������-��� �et �������� ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������- �et �������� ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������-�et �������� ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������- �������� ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������-�������� ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������-���� ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������-�� ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������- ������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������-������e�� v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������- v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������-v�� 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������- 1703 ����e�s�����e C����e�tet ���������-���e�s�����e C����e�tet ���������-����e C����e�tet ���������-���e C����e�tet ���������- C����e�tet ���������-C����e�tet ���������- ���������-���������-
����et ��� V�s�l: I���e���e��e�� ����� �el���� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s� ��� V�s�l: I���e���e��e�� ����� �el���� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s���� V�s�l: I���e���e��e�� ����� �el���� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s� V�s�l: I���e���e��e�� ����� �el���� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s�V�s�l: I���e���e��e�� ����� �el���� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s�: I���e���e��e�� ����� �el���� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s�I���e���e��e�� ����� �el���� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s� ����� �el���� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s������ �el���� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s� �el���� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s��el���� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s� s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s�s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s��� ���ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s����ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s��ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s�ll ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s� ��� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s���� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s� 1678… ��� ��e s�e����e ���e�s���� ��e s�e����e ���e�s� ��e s�e����e ���e�s���e s�e����e ���e�s� s�e����e ���e�s�s�e����e ���e�s� ���e�s����e�s���e�s��e�s� 
��t�������� ����e� ��t�e����s� �����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-�t�������� ����e� ��t�e����s� �����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-t�������� ����e� ��t�e����s� �����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе- ����e� ��t�e����s� �����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-���e� ��t�e����s� �����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе- ��t�e����s� �����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-��t�e����s� �����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-�t�e����s� �����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-t�e����s� �����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе- �����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-�����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-����s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-���s� ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе- ����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-����� �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе- �e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-�e�l ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе- ����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-����ve��t…����e�s� ����e�s����». (Пе-…����e�s� ����e�s����». (Пе-����e�s� ����e�s����». (Пе- ����e�s����». (Пе-����e�s����». (Пе-». (Пе-
ревод на русский яз.: «Генеральная карта провинции Ингерманландии, которая 
показывает всю ее ситуацию, расположение всех церквей, усадеб, селений, бо-
лот, протяжение больших и малых дорог, а также озер, малых рек и ручьев, ско-
пированной Его королевского величества Главным землемерным управлением 
в 1704 г., из Нарвы в 1703 году пересланная с замечанием Эриком Белингом о 
том, что согласно работе 1678 г. и при более поздних измерениях северная часть 
Нотеборгского лена была обновлена. Андерс Андерсин»). В основном выпол-
ненная в 1678 г., хранившаяся в Нарве, но исправленная и окончательно испол-
ненная уже в Выборге в 1704 г. Андреасом Андерсиным. Эта уникальная руко-
писная иллюминованная с виртуозно исполненными графическими картушами 
и надписями карта бережно сохраняется в настоящее время в Стокгольме, в 
Королевской библиотеке. Она включает на территории Ингерманландии обо-
значения более 2,5 тысяч населенных пунктов разных типов, трассы тысяч ки-
лометров государственных трактов и местных дорог, государственные грани-
цы между Швецией и Россией, границы между ленами, погостами, уездами, 
приходами, государственные и местные дороги, береговые линии залива и озер, 
трассы рек, фарватеры, особенности рельефа. /VI-22-1/.VI-22-1/.-22-1/.

В последнее время именно эта карта стала приобретать особо большую 
популярность. Она полностью, но в мелком масштабе опубликована в работах 
У. Эренсвэрд, С.В. Семенцова, в каталоге шведско-российской выставки. Карта 
многократно издавалась и фрагментами. /VI-22-2-22-2/.

VI-22-1. «General Carta Öfwer Provincien Ingermanneland dwisten delf noga Uthwÿsar 
Dela dhes Situation Fämfe alle der ütsi Belägue Kÿrtior, Dåft, Bijar och Torv, Tillÿka meds alle 
der igenom sträckiande Större och mindre Wägar samst … midh Kongl: Maÿts: Landtmäterÿ 
Contvir Anno 1704: af det afrån Narfwen vor 1703 Öfwersände Conceptet Sammandraget uf 
Vasl: Ingenieuren Erich Beling så mäll uf 1678… och dhe senare Dÿders Mätningar Öfwer 
Nötheborgs Lähns Norra dehl unoverat…Anders Andersin». (Перевод названия карты на 
русский яз.: «Генеральная карта провинции Ингерманландии, которая показывает всю 
ее ситуацию, расположение всех церквей, усадеб, селений, болот, протяжение больших 
и малых дорог, а также озер, малых рек и ручьев, скопированной Его королевского вели-
чества Главным землемерным управлением в 1704 г., из Нарвы в 1703 году пересланная с 
замечанием Эриком Белингом о том, что согласно работе 1678 г. и при более поздних из-
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мерениях северная часть Нотеборгского лена была обновлена. Андерс Андерсин». (1704 
г.) // Stockholm. Kungliga Biblioteket. Utländska handritade kartor 15. Stort förmät. 

VI-22-2. Эренсверд У. Шведское картографирование Ингерманландии // Шведы на 
берегах Невы. - Стокгольм. 1998. С. 18-25; Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., 
Гефферт Б., Мазур Т.П., Беернхильм Г., Шрадер Т.А. От Шведского города к Российской 
столице. О чем рассказывают карты и планы XVII-XVIII веков. Каталог международной 
выставки. СПб., 2003. С. 16; «Градостроительное величие Санкт-Петербурга. 300 лет 
единой государственной градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге. 1706-
2006». Каталог выставки / Составитель, автор вступительного текста и комментари-
ев С.В. Семенцов. СПб., 2006. С. 10. 

***

Гидрография. Нева, Озера, Финский залив, Восточное море 
Имелись также карты гидрографические. На них были показаны аквато-

рия залива и озер, реки и протоки, отмечены водные глубины, линии фарвате-
ров, отмели, подводные и возвышающиеся над водою камни, очертания бере-
гов, затонувшие корабли, строения и селения на берегах и другие особенности, 
характерные для водных территорий. На этих картах часто показывали исполь-
зуемые судоходные фарватеры. В том числе был картографически показан и 
древнейший путь «Из Варяг в Греки» известный даже в это время (середина 
XVII в.) как «Старый фарватер». Он шел из Ладожского озера вдоль Невы, в ус- в.) как «Старый фарватер». Он шел из Ладожского озера вдоль Невы, в ус-
тье Невы уходил восточнее будущего Санкт-Петербургского острова, обходил 
его с севера, проходил севернее будущего Каменного острова, шел между буду-
щими Каменным и Елагиным островами, затем – между будущими Елагиным 
и Крестовским островами, далее – вдоль северного берега Финского залива. 
Известно были и ответвление от него – «Средний фарватер», он проходил от 
Невы южнее будущего Санкт-Петербургского острова, шел между будущими 
Санкт-Петербургским и Васильевским островами, затем – южнее будущего 
Крестовского острова и выходил к северному берегу Финского залива. Швед-
ские гидрографы внимательно изучили в 1680-е гг. акватории рек, озер и зали-
вов в зоне Ингерманландии. При этом были выявлены новые фарватеры, в том 
числе и известный до нашего времени фарватер южнее о. Ретусаари (современ-
ный о. Котлин). Его назвали «Новым» («Южным») фарватером. Именно этот 
фарватер и являлся вплоть до конца XIX в. самым используемым фарватером вXIX в. самым используемым фарватером в в. самым используемым фарватером в 
этой, восточной части залива. Среди гидрографических карт также известные 
карты течения Невы от Ладожского озера до Финского залива, исполненные 
Э. Дальбергом (1681 г.), К. Эльдбергом (1701 г.). В данном случае отмечены 
3 группы («семейства») карт (VI-23 - VI-25).VI-23 - VI-25).-23 - VI-25).VI-25).-25).

***
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VI-23. На рукописной фиксационной гидрографической карте «�e���e--23. На рукописной фиксационной гидрографической карте «�e���e-�e���e-
t��s��� �el���e�t���� �t���� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll �el���e�t���� �t���� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll�el���e�t���� �t���� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll �t���� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll�t���� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll�e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll=�t������e�� �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll�t������e�� �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll�����e�� �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll����e�� �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll �t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll�t���� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll��� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll�� ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll ������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll����� ��� ��t�e����� ��� t�ll��� ��� ��t�e����� ��� t�ll�� ��� ��t�e����� ��� t�ll ��� ��t�e����� ��� t�ll��� ��t�e����� ��� t�ll ��t�e����� ��� t�ll��t�e����� ��� t�ll�t�e����� ��� t�llt�e����� ��� t�ll ��� t�ll��� t�ll t�llt�ll 
��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e���e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e�������t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e��, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e����e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e������ ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e�� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e�������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e�� �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e���eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e����� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e�� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e��t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e�� �s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e��s�te� ������ ��� ���te� ��� ����e��e�� ������ ��� ���te� ��� ����e��e�������� ��� ���te� ��� ����e��e������ ��� ���te� ��� ����e��e���� ��� ���te� ��� ����e��e�� ��� ���te� ��� ����e��e���� ���te� ��� ����e��e�� ���te� ��� ����e��e�����te� ��� ����e��e�� ��� ����e��e����� ����e��e�� ����e��e������e��e�� 
te����t… ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����» (Перевод на русский яз.… ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����» (Перевод на русский яз.��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����» (Перевод на русский яз.Перевод на русский яз. на русский яз.на русский яз. русский яз.русский яз. яз.яз.. 
«Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Нотеборга до Ниен-
шанца. Остальная часть реки до Восточного моря является несущественной и 
вычерчена приблизительно. Выполнена в октябре 1681 г. �.�. ����»), исполнен-�.�. ����»), исполнен-.�. ����»), исполнен-�. ����»), исполнен-. ����»), исполнен-����»), исполнен-»), исполнен-
ной в октябре 1681 г. генерал-квартирмейстером Эриком Джонсоном Дальбер-
гом и подписанной 10 декабря 1681 г., прорисованы вся линия р. Невы от Ладож-
ского озера вплоть до Финского залива, со всеми островами, устьями рек, 
условными изображениями селений вдоль берегов Невы, существующим фор-
тификационным абрисом Ниена, его цитадели Ниеншанца и кронверка, с не-
точными очертаниями островов дельты Невы, пунктиром обозначенными фар-
ватерами. Линейный масштаб дан в шведских милях. Карта ориентирована на 
юг. На шведском яз. /VI-23-1/.VI-23-1/.-23-1/.

Гравированная черно-белая линеарная копия (на 2-х листах) этой фикса-
ционной гидрографической карты опубликована А.С. Лаппо-Данилевским в 
приложении к книге А.И. Гиппинга «Нева и Ниеншанц»: «�e���et��s�� �el���e�-�e���et��s�� �el���e�- �el���e�-�el���e�-
t���� �t���� �e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�, �t���� �e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,�t���� �e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�, �e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,�e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,�����e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,����e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�, �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,�t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,��� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,�� ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�, ������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,������-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,-�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,�j��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,��� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,�� ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�, ��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,��� ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�, ��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,��t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,�t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�,t�e����� ���t�ll ��e��-�����t�, ���t�ll ��e��-�����t�,���t�ll ��e��-�����t�, ��e��-�����t�,��e��-�����t�,-�����t�,�����t�,, 
��e�� �e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681. �e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.�e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681. ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.������ �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681. �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.�ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681. ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681. �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.��� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.�� �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681. �� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.� ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681. ���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.���te� ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681. ��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.��� ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681. ����e��e�� te�����t. ��t���. 1681.����e��e�� te�����t. ��t���. 1681. te�����t. ��t���. 1681.te�����t. ��t���. 1681.. ��t���. 1681.��t���. 1681.. 1681. 
�.�.�. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладож-.�.�. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладож-�.�. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладож-.�. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладож-�. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладож-. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладож-���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладож-» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладож-
ского озера и Нотеборга до Ниеншанца. Остальная часть реки до Восточного 
моря является несущественной и вычерчена приблизительно. Выполнена в ок-
тябре 1681 г. �.�. ����»). Размеры изображений и листа. Лист с западной час-�.�. ����»). Размеры изображений и листа. Лист с западной час-.�. ����»). Размеры изображений и листа. Лист с западной час-�. ����»). Размеры изображений и листа. Лист с западной час-. ����»). Размеры изображений и листа. Лист с западной час-����»). Размеры изображений и листа. Лист с западной час-»). Размеры изображений и листа. Лист с западной час-
тью изображения: 408×572 мм (изображение без рамки), 410×573 мм (изображе-
ние с рамкой), 540×683 мм (лист). Лист с восточной частью изображения: 
406×557 мм (изображение без рамки), 409×559 мм (изображение с рамкой), 
538×702 мм (лист). На этой копии условно показана трасса всей р. Невы с устья-
ми впадающих в нее рек, с островами, линией существующих фортификацион-
ных укреплений Ниена и его цитадели Ниеншанца с кронверком, селения с их 
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названиями вдоль берегов Невы, а также судоходные фарватеры в дельте Невы. 
Слева под единой рамкой двух листов есть надпись: «Литограф�я И. Бермелеева�я И. Бермелеевая И. Бермелеева 
при Археографической Коммисс�и». Справа внизу листа есть карандашная над-�и». Справа внизу листа есть карандашная над-и». Справа внизу листа есть карандашная над-
пись: «Изобр. 1681 г.». Линейный масштаб в шведских милях. Копия карты ори-
ентирована на юг. Карта на шведском яз. /VI-23-2/.VI-23-2/.-23-2/.

Черно-белая копия этой карты опубликована на 2-х листах Л. Багровым и 
Х. Келиным в 1953 г. : «�e���et��s��� �el���e�t���� �t���� �e��=�t������e�� �t�����e���et��s��� �el���e�t���� �t���� �e��=�t������e�� �t���� �el���e�t���� �t���� �e��=�t������e�� �t�����el���e�t���� �t���� �e��=�t������e�� �t���� �t���� �e��=�t������e�� �t�����t���� �e��=�t������e�� �t���� �e��=�t������e�� �t�����e��=�t������e�� �t����=�t������e�� �t�����t������e�� �t���������e�� �t��������e�� �t���� �t�����t��������� 
������ ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ����� ��� ��t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te������ ��� ��t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te���� ��� ��t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te��� ��� ��t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ��� ��t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te���� ��t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ��t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te���t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te��t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te�t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te���� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te�t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te���e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te�e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te�=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te������t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te���e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te����� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te������e �eele�� ��� t�ll �s�te� �eele�� ��� t�ll �s�te��eele�� ��� t�ll �s�te� ��� t�ll �s�te���� t�ll �s�te� t�ll �s�te�t�ll �s�te� �s�te�s�te� 
������ ��� ���te� ��� ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����».���� ��� ���te� ��� ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����».�� ��� ���te� ��� ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». ��� ���te� ��� ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����».�� ���te� ��� ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». ���te� ��� ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����».���te� ��� ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». ��� ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����».��� ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����».����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����».te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����».. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����».��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». 
(Перевод на английский яз.: «�e���et����l ���� ��� t�e ��ve� �e�� ������ ���e ������Перевод на английский яз.: «�e���et����l ���� ��� t�e ��ve� �e�� ������ ���e ������ на английский яз.: «�e���et����l ���� ��� t�e ��ve� �e�� ������ ���e ������на английский яз.: «�e���et����l ���� ��� t�e ��ve� �e�� ������ ���e ������ английский яз.: «�e���et����l ���� ��� t�e ��ve� �e�� ������ ���e ������английский яз.: «�e���et����l ���� ��� t�e ��ve� �e�� ������ ���e ������ яз.: «�e���et����l ���� ��� t�e ��ve� �e�� ������ ���e ������яз.: «�e���et����l ���� ��� t�e ��ve� �e�� ������ ���e ������.: «�e���et����l ���� ��� t�e ��ve� �e�� ������ ���e ������ 
���� ��te���� t� ��e��-�����s�; t�e �es�t ��� t�e ��ve� ����� t� t�e ��lt�� �e� es� ��s���ll� 
���� ����������tel� t����e� ��t. ���ve�e� ��� ��t��e� 1681 �� �.J. ����»), (ПереводПеревод 
на русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Ноте- русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Ноте-русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Ноте- яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Ноте-яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Ноте-. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Ноте-«Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Ноте-
борга до Ниеншанца. Остальная часть реки до Восточного моря является несу-
щественной и вычерчена приблизительно. Выполнена в октябре 1681 г. �.�.�.�..�.�.. 
����»). Размеры изображений и листа «X:�»: 336×534 мм (изображение без рам-»). Размеры изображений и листа «X:�»: 336×534 мм (изображение без рам-X:�»: 336×534 мм (изображение без рам-:�»: 336×534 мм (изображение без рам-�»: 336×534 мм (изображение без рам-»: 336×534 мм (изображение без рам-
ки), 446×580 мм (лист). Размеры изображений и листа «X:�»: 336×535 мм (изо-X:�»: 336×535 мм (изо-:�»: 336×535 мм (изо-�»: 336×535 мм (изо-»: 336×535 мм (изо-
бражение без рамки), 445×577 мм (лист). Линейный масштаб в шведских милях. 
Копия карты ориентирована на юг. Карта на шведском яз. /VI-23-3/.VI-23-3/.-23-3/.

Карта «�e���et��s��� �el���e�t���� �t���� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ����e���et��s��� �el���e�t���� �t���� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ��� �el���e�t���� �t���� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ����el���e�t���� �t���� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ��� �t���� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ����t���� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ��� �e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ����e��=�t������e�� �t���� ������ ����� ���=�t������e�� �t���� ������ ����� ����t������e�� �t���� ������ ����� ��������e�� �t���� ������ ����� �������e�� �t���� ������ ����� ��� �t���� ������ ����� ����t���� ������ ����� ������ ������ ����� ����� ������ ����� ��� ������ ����� ��������� ����� ��� ����� �������� ������ ����� ��� ������ 
��t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te��t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te�t�e����� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te���� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te�t�ll ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te���e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te��e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te�e��=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te�=�����t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te������t�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te�, ��e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te���e�� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ���� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te����� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te������e �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� �eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te��eele�� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� ��� t�ll �s�te� ������ ��� ���te���� t�ll �s�te� ������ ��� ���te� t�ll �s�te� ������ ��� ���te�t�ll �s�te� ������ ��� ���te� �s�te� ������ ��� ���te�s�te� ������ ��� ���te� ������ ��� ���te������� ��� ���te����� ��� ���te��� ��� ���te� ��� ���te��� ���te� ���te����te� 
��� ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». (Перевод на рус- ����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». (Перевод на рус-����e��e�� te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». (Перевод на рус- te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». (Перевод на рус-te����t. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». (Перевод на рус-. ��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». (Перевод на рус-��s�e�ve��t ��� ��t���� �: 1681 ��� �.�. ����». (Перевод на рус-Перевод на рус- на рус-на рус- рус-рус-
ский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Нотеборга до яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Нотеборга дояз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Нотеборга до. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Нотеборга до«Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Нотеборга до 
Ниеншанца. Остальная часть реки до Восточного моря является несуществен-
ной и вычерчена приблизительно. Выполнена в октябре 1681 г. �.�. ����») вос-�.�. ����») вос-.�. ����») вос-�. ����») вос-. ����») вос-����») вос-») вос-
произведена в 2003 г. при подготовке международной картографической вы-
ставки. /VI-23-4/.VI-23-4/.-23-4/.

В 2003 г. при переиздании монографии А.И. Гиппинга была воспроизведе-
на и черно-белая копия карты, изданная А.С. Лаппо-Данилевским в 1913 г.: 
«�e���et��s�� �el���e�t���� �t���� �e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e������e���et��s�� �el���e�t���� �t���� �e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� �el���e�t���� �t���� �e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e������el���e�t���� �t���� �e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� �t���� �e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e������t���� �e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� �e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e������e��-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e�����-�t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e������t������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e���������e�� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e����� �t���� ������-�j��� ��� ��t�e������t���� ������-�j��� ��� ��t�e�������� ������-�j��� ��� ��t�e������� ������-�j��� ��� ��t�e����� ������-�j��� ��� ��t�e�����������-�j��� ��� ��t�e�����-�j��� ��� ��t�e������j��� ��� ��t�e�������� ��� ��t�e������� ��� ��t�e����� ��� ��t�e�������� ��t�e����� ��t�e�������t�e������t�e�����t�e����� 
���t�ll ��e��-�����t�, ��e�� �e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��- ��e��-�����t�, ��e�� �e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-��e��-�����t�, ��e�� �e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��--�����t�, ��e�� �e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-�����t�, ��e�� �e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-, ��e�� �e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-��e�� �e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��- �e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-�e�� ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��- ������� �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-������ �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��- �ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-�ele�� ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��- ���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-���t�ll �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��- �s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-s�te�-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��--�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-�j��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-��� �� ���te� ��� ����e��e�� te��-�� �� ���te� ��� ����e��e�� te��- �� ���te� ��� ����e��e�� te��-� ���te� ��� ����e��e�� te��- ���te� ��� ����e��e�� te��-���te� ��� ����e��e�� te��- ��� ����e��e�� te��-��� ����e��e�� te��- ����e��e�� te��-����e��e�� te��- te��-te��-
���t. ��t���. 1681. �.�. �. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта. ��t���. 1681. �.�. �. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта��t���. 1681. �.�. �. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта. 1681. �.�. �. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта�.�. �. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта.�. �. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта�. �. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта. �. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта�. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта. ���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта���» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта 
реки Невы от Ладожского озера и Нотеборга до Ниеншанца. Остальная часть 
реки до Восточного моря является несущественной и вычерчена приблизитель-
но. Выполнена в октябре 1681 г. �.�. ����»). Копия копии воспроизведена на 2-х�.�. ����»). Копия копии воспроизведена на 2-х.�. ����»). Копия копии воспроизведена на 2-х�. ����»). Копия копии воспроизведена на 2-х. ����»). Копия копии воспроизведена на 2-х����»). Копия копии воспроизведена на 2-х»). Копия копии воспроизведена на 2-х 
листах. Размеры изображений и листов: лист с западной частью изображения: 
376×486 мм (изображение без рамки), 378×488 мм (изображение с рамкой), 
397×498 мм (лист); лист с восточной частью изображения: 366×471 мм (изобра-
жение без рамки), 368×473 мм (изображение с рамкой), 397×498 мм (лист). Слева 
под рамкой копии сохранена гравированная надпись: «Литограф�я И. Бермеле-�я И. Бермеле-я И. Бермеле-
ева при Археографической Коммисс�и». Линейный масштаб дан в шведских�и». Линейный масштаб дан в шведскихи». Линейный масштаб дан в шведских 
милях. Копия копии карты ориентирована на юг, на шведском яз. /VI-23-5/.VI-23-5/.-23-5/.
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VI-23-1. «Geometrisch Delineation uthaf Newa=Strömmen uthaf Ladoga Siön och 
Nötheborgh in till Nÿen=Skantz, men dan öfrige deelen in till Öster Siöön ähr oboter och 
ungefehr teknat. Observerat in Octobri A: 1681 af E.F. DBgh» (Перевод на русский яз. «Гео-
метрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Нотеборга до Ниеншанца. Ос-
тальная часть реки до Восточного моря является несущественной и вычерчена прибли-
зительно. Выполнена в октябре 1681 г. E.F. DBgh») // Stockholm. Krigsarkivet. Utl kartor. 
Ryssland. Band 34. VIII. Litt. A. 

VI-23-2. «Geometrisk Delineation uthaf Newa-Strömmen uthaf Ladoga-Sjön och Nötheborgh 
intill Nyen-Skantz, men den öfriga delen intill Öster-Sjön är obiter och ungefehr tecknat. Octobr. 
1681. E.F.P. Bgh» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского 
озера и Нотеборга до Ниеншанца. Остальная часть реки до Восточного моря является не-
существенной и вычерчена приблизительно. Выполнена в октябре 1681 г. E.F. DBgh») // 
Stockholm. Krigsarkivet. Опубликовано: Лаппо-Данилевскiй А.С. Карты и планы Невы и Нiен-
шанца, собранные А.I. Гиппингомъ и А.А. Куникомъ. Съ предварительной заметкой А.С. Лап-
по-Данилевскаго. СПб., Типографiя Императорской Академiи Наукъ, 1913. № 9.

VI-23-3. «Geometrisch Delineation uthaf Newa=Strömmen uthaf Ladoga Siön och Nötheborgh 
in till Nÿen=Skantz, men dan öfrige deelen in till Öster Siöön ähr oboter och ungefehr teknat. 
Observerat in Octobri A: 1681 af E.F. DBgh». (Перевод на английский яз.: «Geometrical map of 
the river Newa from Lake Ladoga and Nöteborg to Nyen-Skans; the rest of the river down to the 
Baltic Sea es casually and approximately tracced out. Surveyed in October 1681 by E.F. DBgh»), 
(Перевод на русский яз. «Геометрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Нотебор-
га до Ниеншанца. Остальная часть реки до Восточного моря является несущественной и 
вычерчена приблизительно. Выполнена в октябре 1681 г. E.F. DBgh») // Bagrow L., Koehlin H. 
Maps of the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. № X:a,X:b.

VI-23-4. «Geometrisch Delineation uthaf Newa=Strömmen uthaf Ladoga Siön och 
Nötheborgh in till Nÿen=Skantz, men dan öfrige deelen in till Öster Siöön ähr oboter och 
ungefehr teknat. Observerat in Octobri A: 1681 af E.F. DBgh» (Перевод на русский яз. «Гео-
метрическая карта реки Невы от Ладожского озера и Нотеборга до Ниеншанца. Ос-
тальная часть реки до Восточного моря является несущественной и вычерчена прибли-
зительно. Выполнена в октябре 1681 г. E.F. DBgh») // Семенцов С.В., Эренсверд У., Крас-
никова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Беернхильм Г., Шрадер Т.А. От Шведского города к 
Российской столице. О чем рассказывают карты и планы XVII-XVIII веков. Каталог 
международной выставки. СПб., 2003. С. 20. 

VI-23-5. «Geometrisk Delineation uthaf Newa-Strömmen uthaf Ladoga-Sjön och 
Nötheborgh intill Nyen-Skantz, men den öfriga delen intill Öster-Sjön är obiter och ungefehr 
tecknat. Octobr. 1681. E.F. P. Bgh» (Перевод на русский яз. «Геометрическая карта реки 
Невы от Ладожского озера и Нотеборга до Ниеншанца. Остальная часть реки до Вос-
точного моря является несущественной и вычерчена приблизительно. Выполнена в ок-
тябре 1681 г. E.F. DBgh») // Карты и планы Невы и Ниеншанца собранные А.И. Гиппингом 
и А.А. Куником. СПб., 2003. № 9. 
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VI-24. Фиксационная рукописная гидрографическая карта, исполненная в-24. Фиксационная рукописная гидрографическая карта, исполненная в 
1701 г. Карлом Эльдбергом по заданию Адмиралтейства Швеции, является го-
раздо более точной, чем ее известная нам предшественница 1681 г. Это карта: 
«H����������s�� C���t� ����e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:H����������s�� C���t� ����e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt: C���t� ����e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:C���t� ����e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt: ����e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:���e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt: �e�� �t������e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:�e�� �t������e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt: �t������e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:�t������e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:�����e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:����e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:�lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt: �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:�t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:��� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:�� ��e��s��� �e��e�� � ��lt: ��e��s��� �e��e�� � ��lt:��e��s��� �e��e�� � ��lt: �e��e�� � ��lt:�e��e�� � ��lt: � ��lt:� ��lt: ��lt:��lt::
������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,����, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,��, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,�e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,� ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,����, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,��, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,�es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,�tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�,tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ��t��t���� ��� ��ü�lee�,��t��t���� ��� ��ü�lee�, ��� ��ü�lee�,��� ��ü�lee�, ��ü�lee�,��ü�lee�,ü�lee�,�lee�,, 
����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�- ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�-������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�- ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�-��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�- ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�-��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�-, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�-��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�- üt� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�-t� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�- ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�-��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�- ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�-��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�- Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�-Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�-ü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�-��j �������e�, �°: 1701. C��l �l�- �������e�, �°: 1701. C��l �l�-�������e�, �°: 1701. C��l �l�-������e�, �°: 1701. C��l �l�-����e�, �°: 1701. C��l �l�-, �°: 1701. C��l �l�-�°: 1701. C��l �l�-°: 1701. C��l �l�-C��l �l�- �l�-�l�-
�e���». (Перевод на русский яз.: «Гидрографическая карта течения Невы от рей-». (Перевод на русский яз.: «Гидрографическая карта течения Невы от рей-
да Нена в Соленом озере до рейда Нотеборга в озере Ладога, с ее исправленной 
ситуацией и глубиной, а также отмелями и банками, наблюдавшимися в мае и 
июне 1701 года. Карл Элдберг»). Карта фиксационная, рукописная, черно-белая. 
В 1701 г. была проведена заново гидрографическая съемка линии Невы с проме-
рами глубин Ладожского озера, Невы и ее дельты (с обозначениями всех отме-
лей и характеристик дна), восточной части Финского залива. Уточнены очерта-
ния берегов, устья рек, впадающих в Неву, все острова по линии Невы и в ее де-
льте, обозначены все селения по берегам Невы и на островах, отмечены фарва-
теры в Финском заливе, который шведы называли Соленым озером (фарватеры 
«Северный», «Южный»). В это время Карл Элдберг был последовательно на-
чальником, затем – лейтенантом флота и топографом прибрежной зоны Солено-
го моря (так тогда называли Балтийское море и, точнее – Финский залив). Пока-
зано, что по берегам р. Невы и проток от Нотебурга до Ниена сплошной чередой 
идут селения, особенно густо размещавшиеся от устья р. Ижоры до истока бу-
дущей р. Фонтанки. Отмечены острова дельты Невы с их названиями. На всей 
трассе р. Невы обозначены глубины в футах (на основе гидрографических про-
меров). В дельте и устье р. Невы показаны �����l� ����te�� («Старый фарватер») и�����l� ����te�� («Старый фарватер») и ����te�� («Старый фарватер») и����te�� («Старый фарватер») и («Старый фарватер») и 
��� ����te�� («Новый фарватер»). Прорисованы крепость (цитадель) Ниеншанц, ����te�� («Новый фарватер»). Прорисованы крепость (цитадель) Ниеншанц,����te�� («Новый фарватер»). Прорисованы крепость (цитадель) Ниеншанц, («Новый фарватер»). Прорисованы крепость (цитадель) Ниеншанц, 
город Ниен с шведским кафедральным собором и немецкой церковью. Напро-
тив Ниеншанца обозначено русское селение Спасское (известное еще с новго-
родских времен), на о. Хирвисаари (современный о. Васильевский) по берегу 
протоки (в будущем – Малой Невы) расположены 5 поселений, на о. Койвисаари 
(современный о. Санкт-Петербургский) – 7 селений, причем по берегу будущей 
Большой Невки – усадьба Бернхарда Стеен фон Стеенхузена и его наследников 
�j���e����l�� H����� (Бьеркенгольм Хоф). На месте современного Летнего сада - H����� (Бьеркенгольм Хоф). На месте современного Летнего сада -H����� (Бьеркенгольм Хоф). На месте современного Летнего сада - (Бьеркенгольм Хоф). На месте современного Летнего сада - 
усадьба K����s� H����� (Конос Хоф). На современной территории МихайловскогоK����s� H����� (Конос Хоф). На современной территории Михайловского H����� (Конос Хоф). На современной территории МихайловскогоH����� (Конос Хоф). На современной территории Михайловского (Конос Хоф). На современной территории Михайловского 
замка в те времена располагалась усадьба Акерфельта - Акерфельт Хоф (��e�-��e�-
��elts� H�����). Ориентирована на север. На шведском яз. /VI-24-1/. H�����). Ориентирована на север. На шведском яз. /VI-24-1/.H�����). Ориентирована на север. На шведском яз. /VI-24-1/.). Ориентирована на север. На шведском яз. /VI-24-1/.VI-24-1/.-24-1/.

Гравированная черно-белая линеарная копия на 2-х листах этой фиксаци-
онной гидрографической карты опубликована А.С. Лаппо-Данилевским в при-
ложении к книге А.И. Гиппинга «Нева и Ниеншанц»: «H�������fis�� K��t� ���ve�H�������fis�� K��t� ���ve� K��t� ���ve�K��t� ���ve� ���ve���ve� 
�e��-�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����--�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-�����e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-����e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����- �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-�llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����- �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-�t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-��� ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-�� ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����- ��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-��e��s��� �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����- �e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-�e��e�� � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����- � ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-� ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����- ��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����--�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-�� t�ll ��t�e����s� �e�� � ����- t�ll ��t�e����s� �e�� � ����-t�ll ��t�e����s� �e�� � ����- ��t�e����s� �e�� � ����-��t�e����s� �e�� � ����-�t�e����s� �e�� � ����-t�e����s� �e�� � ����- �e�� � ����-�e�� � ����- � ����-� ����- ����-����-
��-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve���-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve����j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve������, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve�����, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve�����e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve��� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve����es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve��� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve�����tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve����tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve���tt� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve��� ��t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve�����t��t���� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve��� ��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve������ �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve��� �j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve����j��le�, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve���, s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve���s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve��� ������ ��� ����s����; ��s�e�ve��������� ��� ����s����; ��s�e�ve��� ��� ����s����; ��s�e�ve������ ����s����; ��s�e�ve��� ����s����; ��s�e�ve�������s����; ��s�e�ve���; ��s�e�ve�����s�e�ve��� 
�t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео- ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео- ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео- J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео- �������e�, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-�������e�, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-������e�, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-����e�, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-, �° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-�° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-° 1701 ��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-��� C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео- C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео- �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-�l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гео-» (Перевод на русский яз.: «Гео-
графическая карта течения реки Невы от рейда Ниена на Соленом озере до рей-
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да Нотеборга на озере Ладога с показом мелей и дна, измереннными в мае и 
июне 1701 г. Карлом Ельдбергом»). Размеры изображений и листа с западной 
частью всей трассы Невы: 521×572 мм (изображение без рамки), 523×564 мм 
(изображение с рамкой), 543×696 мм (лист). Размеры изображений и листа с вос-
точной частью всей трассы Невы: 521×472 мм (изображение без рамки), 523×473 
мм (изображение с рамкой), 699×540 мм (лист). На этой копии вполне точно по-
казана трасса всей р. Невы с устьями впадающих в нее рек, с островами, с ус-
ловным изображеним места размещения Ниена и его цитадели Ниеншанца, 
селения с их названиями вдоль берегов Невы, Показаны западная часть Ладож-
ского озера с отмелями, банками, главным фарватером, с условным знаком кре-
пости ��te���� (Нотеборг). Также прорисована восточная часть ��e��s��� �e��e����te���� (Нотеборг). Также прорисована восточная часть ��e��s��� �e��e�� (Нотеборг). Также прорисована восточная часть ��e��s��� �e��e����e��s��� �e��e�� �e��e���e��e�� 
(Невский рейд ?, современная восточная часть Финского залива) с судоходны-
ми фарватерами («�����l� ����te��» - «Старый» и «��� ����te��» - «Новый») в дельте�����l� ����te��» - «Старый» и «��� ����te��» - «Новый») в дельте ����te��» - «Старый» и «��� ����te��» - «Новый») в дельте����te��» - «Старый» и «��� ����te��» - «Новый») в дельте» - «Старый» и «��� ����te��» - «Новый») в дельте��� ����te��» - «Новый») в дельте ����te��» - «Новый») в дельте����te��» - «Новый») в дельте» - «Новый») в дельте 
Невы и с выходом в залив. В Ладожском озере, Неве, заливе отметки глубин 
даны в футах. Острова в дельте Невы имеют наименования. Справа под единой 
рамкой двух листов есть надпись: «Литограф�я Бермелеева при Археографи-�я Бермелеева при Археографи-я Бермелеева при Археографи-
ческой Коммисс�и». Копия карты имеет линейный масштаб в шведских алнах,�и». Копия карты имеет линейный масштаб в шведских алнах,и». Копия карты имеет линейный масштаб в шведских алнах, 
ориентирована на север, все надписи даны на шведском яз. /VI-24-2/.VI-24-2/.-24-2/.

Черно-белую копию карты также опубликовали Л. Багров и Х. Келин. 
В их коллекции это: «H����������s�� C���t� ����e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��-H����������s�� C���t� ����e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��- C���t� ����e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��-C���t� ����e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��- ����e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��-���e� �e�� �t������e��, �lt �t���� ��- �e�� �t������e��, �lt �t���� ��-�e�� �t������e��, �lt �t���� ��- �t������e��, �lt �t���� ��-�t������e��, �lt �t���� ��-�����e��, �lt �t���� ��-����e��, �lt �t���� ��-, �lt �t���� ��-�lt �t���� ��- �t���� ��-�t���� ��-��� ��-�� ��- ��-��-
e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�- �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-�e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�- � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-� ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�- ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-����, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-��, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�- ��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-��t�e����� �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�- �e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-�e�� � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�- � ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-� ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�- ������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-������:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-:������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-������, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-����, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-��, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-, ��e� �es�s� ��tt� ��t�-��e� �es�s� ��tt� ��t�- �es�s� ��tt� ��t�-�es�s� ��tt� ��t�- ��tt� ��t�-��tt� ��t�-�tt� ��t�-tt� ��t�- ��t�-��t�-
�t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�,��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�,��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�,ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�,�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�,, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�,����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�,������ ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, ��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�,��� ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, ��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�,��������, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�,, ��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�,��s�e�ve��� üt� ��j ��� Jü��j �������e�, üt� ��j ��� Jü��j �������e�,t� ��j ��� Jü��j �������e�, ��j ��� Jü��j �������e�,��j ��� Jü��j �������e�, ��� Jü��j �������e�,��� Jü��j �������e�, Jü��j �������e�,Jü��j �������e�,ü��j �������e�,��j �������e�, �������e�,�������e�,������e�,����e�,, 
�°: 1701. C��l �l��e���». (Перевод на английский яз.: «H����������� ���� ��� t�e°: 1701. C��l �l��e���». (Перевод на английский яз.: «H����������� ���� ��� t�eC��l �l��e���». (Перевод на английский яз.: «H����������� ���� ��� t�eПеревод на английский яз.: «H����������� ���� ��� t�e на английский яз.: «H����������� ���� ��� t�eна английский яз.: «H����������� ���� ��� t�e английский яз.: «H����������� ���� ��� t�eанглийский яз.: «H����������� ���� ��� t�e яз.: «H����������� ���� ��� t�eяз.: «H����������� ���� ��� t�e.: «H����������� ���� ��� t�e 
��ve� �ev� ������ t�e ��e�� ����s�te�� ��� t�e ��lt-�e� t� ��te���� �������t���� �ts� ����e�t 
s��t��t���� ���� �ee� �s� �ell �s� s����ls� ���� �����s�; s���ve�e� ��� ��� ���� J���� �� C��l �l�-

VI-24-1



61

�e��»). (Перевод на русский яз.: «Гидрографическая карта реки Невы от рейда(Перевод на русский яз.: «Гидрографическая карта реки Невы от рейда 
Ниена в Соленом море до Нотебурга, указывающая правильное местоположе-
ние, глубину, а также мели и банки; измеренные в мае и июне Карлом Элдбер-
гом»). Размеры изображений и листа: 462×720 мм (изображение без рамки), 
478×728 мм (изображение с рамкой), 576×893 мм (лист). Копия карт имеет ли-
нейный масштаб в шведских алнах. Копия карты ориентирована на север, на 
шведском яз. /VI-24-3/.VI-24-3/.-24-3/.

В 1995, 2000 гг.Сауло Кепсу опубликовал многочисленные фрагменты 
этой карты. /VI-24-4/.VI-24-4/.-24-4/. 

В 2003 г. многоцветная копия карты «H����������s�� C���t� ����e� �e��H����������s�� C���t� ����e� �e�� C���t� ����e� �e��C���t� ����e� �e�� ����e� �e�����e� �e�� �e���e�� 
�t������e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:�����e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:����e��, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:, �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:�lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������: �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:�t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:��� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:�� ��e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������: ��e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:��e��s��� �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������: �e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:�e��e�� � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������: � ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:� ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������: ��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:��lt:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������::������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:������, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:����, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:��, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:, t�ll ��t�e����� �e�� � ������:t�ll ��t�e����� �e�� � ������: ��t�e����� �e�� � ������:��t�e����� �e�� � ������: �e�� � ������:�e�� � ������: � ������:� ������: ������:������::
������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve�������, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve�����, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve���, ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve�����e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve����es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� ��tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve�����tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve����tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve���tt� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� ��t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve�����t��t���� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� ��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve������ ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� ��ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve�����ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve���ü�lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve����lee�, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve���, ����s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve�������s�t ������ ��� ��������, ��s�e�ve��� ������ ��� ��������, ��s�e�ve��������� ��� ��������, ��s�e�ve��� ��� ��������, ��s�e�ve������ ��������, ��s�e�ve��� ��������, ��s�e�ve�����������, ��s�e�ve���, ��s�e�ve�����s�e�ve��� 
üt� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-t� ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид- ��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-��j ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид- ��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-��� Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид- Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-Jü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-ü��j �������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-��j �������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид- �������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-�������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-������e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-����e�, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-, �°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-�°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-°: 1701. C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-C��l �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид- �l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-�l��e���» (Перевод на русский яз.: «Гид-» (Перевод на русский яз.: «Гид-
рографическая карта течения Невы от рейда Нена в Соленом озере до рейда Но-
теборга в озере Ладога, с ее исправленной ситуацией и глубиной, а также отме-
лями и банками, измеренными в мае и июне 1701 года») вошла в состав между-
народной картографической выставки и была включена в ее каталог. Копия 
ориентирована на север, на шведскои яз. /VI-24-5/.VI-24-5/.-24-5/.

В 2003 г. при переиздании монографии А.И. Гиппинга была воспроизведе-
на на 2-х листах и черно-белая копия карты, изданная А.С. Лаппо-Данилевским 
в 1913 г.: «H�������fis�� K��t� ���ve� �e��-�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� �H�������fis�� K��t� ���ve� �e��-�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � K��t� ���ve� �e��-�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� �K��t� ���ve� �e��-�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ���ve� �e��-�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� ���ve� �e��-�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � �e��-�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� ��e��-�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� �-�t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� ��t������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� ������e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� �����e�� �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � �llt �t���� ��e��s��� �e��e�� ��llt �t���� ��e��s��� �e��e�� � �t���� ��e��s��� �e��e�� ��t���� ��e��s��� �e��e�� ���� ��e��s��� �e��e�� ��� ��e��s��� �e��e�� � ��e��s��� �e��e�� ���e��s��� �e��e�� � �e��e�� ��e��e�� � �� 
��lt-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,-�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,�j��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,��� t�ll ��t�e����s� �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,�� t�ll ��t�e����s� �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, t�ll ��t�e����s� �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,t�ll ��t�e����s� �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, ��t�e����s� �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,��t�e����s� �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,�t�e����s� �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,t�e����s� �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, �e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,�e�� � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, � ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,� ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, ������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,������-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,-�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,�j���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,���, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,��, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,, ��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,��e�� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,�es�s� ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�, ��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,��tt� ��t��t���� ��� �j��le�,�tt� ��t��t���� ��� �j��le�,tt� ��t��t���� ��� �j��le�, ��t��t���� ��� �j��le�,��t��t���� ��� �j��le�, ��� �j��le�,��� �j��le�, �j��le�,�j��le�,, 
s����t ������ ��� ����s����; ��s�e�ve��� �t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�- ������ ��� ����s����; ��s�e�ve��� �t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-������ ��� ����s����; ��s�e�ve��� �t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�- ��� ����s����; ��s�e�ve��� �t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-��� ����s����; ��s�e�ve��� �t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�- ����s����; ��s�e�ve��� �t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-����s����; ��s�e�ve��� �t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-; ��s�e�ve��� �t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-��s�e�ve��� �t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�- �t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-�t� ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�- ��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-��j ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�- ��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-��� J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�- J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-J���� �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�- �������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-�������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-������e�, �° 1701 ��� C��l �l�-����e�, �° 1701 ��� C��l �l�-, �° 1701 ��� C��l �l�-�° 1701 ��� C��l �l�-° 1701 ��� C��l �l�-��� C��l �l�- C��l �l�-C��l �l�- �l�-�l�-
�e���» (Перевод на русский яз.: «Географическая карта течения реки Невы от» (Перевод на русский яз.: «Географическая карта течения реки Невы от 
рейда Ниена на Соленом озере до рейда Нотеборга на озере Ладога с показом 
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мелей и дна, измеренных в мае и июне 1701 г. Карлом Ельдбергом»). Размеры 
изображений и листа с западной частью всей трассы Невы: 470×557 мм (изобра-
жение без рамки), 472×559 мм (изображение с рамкой), 496×594 мм (лист). Разме-
ры изображений и листа с восточной частью всей трассы Невы: 526×441 мм 
(изображение без рамки), 528×443 мм (изображение с рамкой), 594×497 мм 
(лист). Копия копии карты ориентирована на север, на шведском яз. /VI-24-6/.VI-24-6/.-24-6/.

Известен и другой экземпляр этой фиксационной рукописной гидрогра-
фической карты, хранящийся в РГА ВМФ в Санкт-Петербурге: «H����������s��H����������s�� 
C���t� ����e� �e��v� �t������e�� �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e�� ����e� �e��v� �t������e�� �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e�����e� �e��v� �t������e�� �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e�� �e��v� �t������e�� �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e���e��v� �t������e�� �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e�� �t������e�� �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e���t������e�� �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e�������e�� �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e������e�� �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e�� �lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e���lt �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e�� �t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e���t���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e����� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e���� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e�� ��e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e����e��s��� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e�� �e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e���e��e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e�� � ��lt����� t�l ��te����s� �e��� ��lt����� t�l ��te����s� �e�� ��lt����� t�l ��te����s� �e����lt����� t�l ��te����s� �e�� t�l ��te����s� �e��t�l ��te����s� �e�� ��te����s� �e����te����s� �e���te����s� �e��te����s� �e�� �e���e�� 
� ������ ����� ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve��� ������ ����� ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve��������� ����� ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve��� ����� ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve�������� ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve��� ��e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve�����e� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve��� �es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve����es�s� ��tt� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve��� ��tt� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve�����tt� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve��� ��t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve�����t��t���� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve��� ��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve������ ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve��� ����le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve�������le�-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve���-����t ������ ��� ������� ��s�e�ve�������t ������ ��� ������� ��s�e�ve��� ������ ��� ������� ��s�e�ve��������� ��� ������� ��s�e�ve��� ��� ������� ��s�e�ve������ ������� ��s�e�ve��� ������� ��s�e�ve���������� ��s�e�ve��� ��s�e�ve�����s�e�ve��� 
�t� ��� ��� J���ü ������e� ������ 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.: ��� ��� J���ü ������e� ������ 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.:��� ��� J���ü ������e� ������ 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.: ��� J���ü ������e� ������ 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.:��� J���ü ������e� ������ 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.: J���ü ������e� ������ 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.:J���ü ������e� ������ 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.:ü ������e� ������ 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.:������e� ������ 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.: ������ 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.:������ 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.: 1701 ��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.:��� C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.: C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.:C��l �l��e��» (Перевод на русский яз.: �l��e��» (Перевод на русский яз.:�l��e��» (Перевод на русский яз.:» (Перевод на русский яз.: 
«Гидрографическая карта реки Невы от рейда Нена в Соленом озере до рейда 
Нотеборга в озере Ладога, с ее исправленной ситуацией и глубиной, а также от-
мелями и банками, измеренными в мае и июне, 1701 года Карл Элдберг»). Карта 
ориентирована на север. На шведском яз. /VI-24-7/.VI-24-7/.-24-7/. 

Фрагмент этого экземпляра карты издал Сауло Кепсу в 1995 г. (в издании 
на финском яз.) и в 2000 г. (в издании на русском яз.). /VI-24-8/.VI-24-8/.-24-8/. 

Оба экземпляра карты в целом были представлены на международной кар-
тографиической выставке в 2003 г. и опубликованы в ее каталоге. /VI-24-9/.VI-24-9/.-24-9/.

VI-24-1. «Hydrographisk Charta Öfwer Newa Strömmen, alt uthaf Nyenska Redden i Salt:
Siöön, till Notheborgz Redd i Ladoga:Siöön, med dess rätta Situation och diüpleek, Samst grund 
och Banckar, Observerad üti Maj och Jünj Månader, A°: 1701. Carl Eldbergh». (Перевод на рус-
ский яз.: «Гидрографическая карта течения Невы от рейда Нена в Соленом озере до рейда 
Нотеборга в озере Ладога, с ее исправленной ситуацией и глубиной, а также отмелями и 
банками, наблюдавшимися в мае и июне 1701 года») // Stockholm. Krigsarkivet. Sweriges Krig. 
9.48; Stockholm. Krigsarkivet. Utländska kartor. Österjöprovinserna. SFP. Nÿen XIV:1b. 

VI-24-2. «Hydrografisk Karta öfver Newa-Strömmen allt isrеn Nyenska Redden i Salt-
Sjön till Nötheborgs Redd i Ladoga-Sjön, men dess rätta Situation och djuplek, samt Grund och 
Banskar; observerad uti Maj och Juni Månader, A° 1701 af Carl Eldbergh» (Перевод на рус-
ский яз.: «Географическая карта течения реки Невы от рейда Ниена на Соленом озере до 
рейда Нотеборга на озере Ладога с показом мелей и дна, измереннными в мае и июне 1701 г. 
Карлом Ельдбергом») // Лаппо-Данилевскiй А.С. Карты и планы Невы и Нiеншанца, со-
бранные А.I. Гиппингомъ и А.А. Куникомъ. Съ предварительной заметкой А.С. Лаппо-Да-
нилевскаго. СПб., Типографiя Императорской Академiи Наукъ, 1913. № 10.

VI-24-3. «Hydrographisk Charta Öfwer Newa Strömmen, alt uthaf Nyenska Redden i 
Salt:Siöön, till Notheborgz Redd i Ladoga:Siöön, med dess rätta Situation och diüpleek, Samst 
grund och Banckar, Observerad üti Maj och Jünj Månader, A°: 1701. Carl Eldbergh». (Перевод 
на английский яз.: «Hÿdrographic map of the river Neva from the Nyen roadstead in the Salt-
Sea to Nöteborg indicating its correct situation and deep as well as shoals and banks; surveyed 
in May and Juni by Carl Eldberg»). (Перевод на русский яз.: «Гидрографическая карта реки 
Невы от рейда Ниена в Соленом море до Нотебурга, указывающая правильное местопо-
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ложение, глубину, а также мели и банки; измеренные в мае и июне Карлом Элдбергом») // 
Bagrow L., Koehlin H. Maps of the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 
1953. № XV.

VI-24-4. Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания 
города Петра. СПб.: Европейский дом, 2000. С. 19, 52.

VI-24-5. «Hydrographisk Charta Öfwer Newa Strömmen, alt uthaf Nyenska Redden i Salt:Siöön, 
till Notheborgz Redd i Ladoga:Siöön, med dess rätta Situation och diüpleek, Samst grund och Banckar, 
Observerad üti Maj och Jünj Månader, A°: 1701. Carl Eldbergh» (Перевод на русский яз.: «Гидро-
графическая карта течения Невы от рейда Нена в Соленом озере до рейда Нотеборга в озере 
Ладога, с ее исправленной ситуацией и глубиной, а также отмелями и банками, измеренными 
в мае и июне 1701 года») // Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., 
Беернхильм Г., Шрадер Т.А. От Шведского города к Российской столице. О чем рассказывают 
карты и планы XVII-XVIII веков. Каталог международной выставки. СПб., 2003. С. 22.

VI-24-6. «Hydrografisk Karta öfver Newa-Strömmen allt uthaf Nyenska Redden i Salt-
Sjön till Nötheborgs Redd i Ladoga-Sjön, men dess rätta Situation och djuplek, samt Grund och 
Banskar; observerad uti Maj och Juni Månader, A° 1701 af Carl Eldbergh» (Перевод на рус-
ский яз.: «Географическая карта течения реки Невы от рейда Ниена на Соленом озере до 
рейда Нотеборга на озере Ладога с показом мелей и дна, измеренных в мае и июне 1701 г. 
Карлом Ельдбергом») // Карты и планы Невы и Ниеншанца собранные А.И. Гиппингом и 
А.А. Куником. СПб., 2003. № 10. 

VI-24-7. «Hydrographisk Charta Öfwer Nefva Strömmen alt uthaf Nyenska redden i SaltSion til 
Noteborgs redd i Ladoga Sion med dess ratta Situation och diuplek-Samt grund och bankar observerad 
uti Maя och Junü Manader Anno 1701 af Carl Eldberg» (Перевод на русский яз.: «Гидрографиче-
ская карта реки Невы от рейда Нена в Соленом озере до рейда Нотеборга в озере Ладога, с ее 
исправленной ситуацией и глубиной, а также отмелями и банками, измеренными в мае и июне, 
1701 года Карл Элдберг») // Санкт-Петербург. РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 539. 

VI-24-8. Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания 
города Петра. СПб.: Европейский дом, 2000. С. 31.

VI-24-9. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Беер-
нхильм Г., Шрадер Т.А. От Шведского города к Российской столице. О чем рассказывают 
карты и планы XVII-XVIII веков. Каталог международной выставки. СПб., 2003. С. 21, 22.

***

VI-25. Известна также другая карта: «C��t� ����e� ��e��s��� �e��e�� ��e�� e��-25. Известна также другая карта: «C��t� ����e� ��e��s��� �e��e�� ��e�� e��C��t� ����e� ��e��s��� �e��e�� ��e�� e�� ����e� ��e��s��� �e��e�� ��e�� e�����e� ��e��s��� �e��e�� ��e�� e�� ��e��s��� �e��e�� ��e�� e����e��s��� �e��e�� ��e�� e�� �e��e�� ��e�� e���e��e�� ��e�� e�� ��e�� e����e�� e�� e��e�� 
�e�l ��� �e���� �t������e��». Исполнил ���� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз. ��� �e���� �t������e��». Исполнил ���� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз.��� �e���� �t������e��». Исполнил ���� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз. �e���� �t������e��». Исполнил ���� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз.�e���� �t������e��». Исполнил ���� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз. �t������e��». Исполнил ���� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз.�t������e��». Исполнил ���� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз.�����e��». Исполнил ���� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз.����e��». Исполнил ���� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз.». Исполнил ���� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз.���� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз.� C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз.C��l �l��e�� в 1701 г. На шведском яз. �l��e�� в 1701 г. На шведском яз.�l��e�� в 1701 г. На шведском яз. в 1701 г. На шведском яз. 
/VI-25-1-25-1/. 

VI-25-1. «Carta Öfwer Nyenska Redden medh en Dehl af Nefwa Strömmen». Исполнил 
Ehk� Carl Eldberg в 1701 г. // Stockholm. Krigsarkivet. Sjцkarteverket. Litt. G. N:2. 

***
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Ингерманландия.
Дороги 

Существовали и карты путевые (вдоль государственных трактов). Они по-
казывали трассировку многочисленных в Ингерманландии государственных 
трактов (известны десятки трактов!) и размещение вдоль них K��� («крогов»,K��� («крогов», («крогов», 
шведских государственных поселений - аналогов русских постоялых дворов, 
ямов), мостов, переправ, путевых особенностей. В данном случае представлена 
1 карта (VI-26).VI-26).-26).

***

VI-26. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта в гра--26. Карта без названия. (Условное название на русском яз.: «Карта в гра-
ницах: Финский залив. V����v���� (Варпавиори)»). Очень условная путевая кар-V����v���� (Варпавиори)»). Очень условная путевая кар- (Варпавиори)»). Очень условная путевая кар-
та, от ��������j на территории Швеции, с прорисовкой пограничного камня��������j на территории Швеции, с прорисовкой пограничного камня на территории Швеции, с прорисовкой пограничного камня 
с изображениме на нем трех корон вплоть до Ингерманландии. Возможно, кар-
та создана в 1595 г. Карта не имеет масштаба, надписи на шведском яз. /VI-26-1/.VI-26-1/.-26-1/.

В 1903 г. копию карты опубликовали Рудберг и Халлендорф. /VI-26-2/.VI-26-2/.-26-2/.
Черно-белую копию карты издали в 1953 г. Л. Багров и Х. Келин: Карта без 

названия. (Условное название на английском яз.: «��� ��� t�e ����e�l���e: t�e ��l���� ��� t�e ����e�l���e: t�e ��l� ��� t�e ����e�l���e: t�e ��l���� t�e ����e�l���e: t�e ��l� t�e ����e�l���e: t�e ��l�t�e ����e�l���e: t�e ��l� ����e�l���e: t�e ��l�����e�l���e: t�e ��l�: t�e ��l�t�e ��l� ��l���l� 
��� ����l����. V����v����. �1595]»). (Условное название на русском яз. «Карта в гра- ����l����. V����v����. �1595]»). (Условное название на русском яз. «Карта в гра-����l����. V����v����. �1595]»). (Условное название на русском яз. «Карта в гра-. V����v����. �1595]»). (Условное название на русском яз. «Карта в гра-V����v����. �1595]»). (Условное название на русском яз. «Карта в гра-. �1595]»). (Условное название на русском яз. «Карта в гра-
ницах: Финский залив. V����v����» �1595]). Копия единой протяженной картыV����v����» �1595]). Копия единой протяженной карты» �1595]). Копия единой протяженной карты 
разделена на 4 фрагмента (для удобства издания). Размеры копии карты в аль-
боме Л. Багрова и Х. Келина: 113×1560 мм ( = 113×391+392+387+390 мм). Копия 
карты без масштаба, на шведском яз. /VI-26-3/.VI-26-3/.-26-3/.

VI-26-1. Карта без названия. (Условное название на русском яз. «Карта в границах: 
Финский залив. Varpavuori» [1595]) // Stockholm. Riksarkivet. Gränskartor Sv. (F) – R, Komm. 
1595 – 1596, Nr. 5.

VI-26-2. Карта без названия. (Условное название на русском яз. «Карта в границах: 
Финский залив. Varpavuori» [1595]) // Rudberg and Hallendorf. Sveriges traktater med 
främmande magter. Stockholm, 1903. v. 1.

VI-26-3. Карта без названия. (Условное название на английском яз.: «Map of the 
borderline: the guld of Finland. Varpavuori. [1595]»). (Условное название на русском яз. 
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«Карта в границах: Финский залив. Varpavuori» [1595]) // Bagrow L., Koehlin H. Maps of the 
Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. I:a, I:b.

***

Планы городов
До настоящего времени сохранились многочисленные коллекции фикса-

ционных и проектных планов городов - Ниена, Кексгольма, Выборга, Нотебор-
га, Сортавалы и других шведских городов XVII в. на будущей территорииXVII в. на будущей территории в. на будущей территории 
России. 

***

Ниен и Ниеншанц
Одна из самых крупных коллекций объединяет проектные и фиксацион-

ные планы Ниена. В настоящее время известно 18 планов Ниена и его ближай-
ших окрестностей (VI-27 - VI-44).VI-27 - VI-44).-27 - VI-44).VI-44).-44).

***

VI-27. «���I����� �������IC� �t�����e� ����s� s���lte��s� �: �tee�� v��� 
�tee�����s�e��s� ���s� ������ ��ll ������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e�� 
�t���e �l�����e�� �el��et. ���s���� ��� ��е ��� ee�� ��l�� ��ll ���e� �t� t�ll ���e�������s� 
�����t�s���� ����� ��� ��s� C���t� ��� ���������e�e��ts� �����ee� t�ll �tt s�ee» (В переводе наВ переводе на переводе напереводе на нанаа 
русский яз.: «Географическое изображение земли, принадлежащей ревизору Ге- яз.: «Географическое изображение земли, принадлежащей ревизору Ге-яз.: «Географическое изображение земли, принадлежащей ревизору Ге-.: «Географическое изображение земли, принадлежащей ревизору Ге-Географическое изображение земли, принадлежащей ревизору Ге- изображение земли, принадлежащей ревизору Ге-изображение земли, принадлежащей ревизору Ге- земли, принадлежащей ревизору Ге-земли, принадлежащей ревизору Ге-, принадлежащей ревизору Ге-принадлежащей ревизору Ге- ревизору Ге-ревизору Ге- Ге-Ге-
нералу Стен Ван Стенхузену, расположенной в двух милях выше и ниже города Стен Ван Стенхузену, расположенной в двух милях выше и ниже городаСтен Ван Стенхузену, расположенной в двух милях выше и ниже города Ван Стенхузену, расположенной в двух милях выше и ниже городаВан Стенхузену, расположенной в двух милях выше и ниже города Стенхузену, расположенной в двух милях выше и ниже городаСтенхузену, расположенной в двух милях выше и ниже города, расположенной в двух милях выше и ниже городарасположенной в двух милях выше и ниже города в двух милях выше и ниже городав двух милях выше и ниже города двух милях выше и ниже городадвух милях выше и ниже города милях выше и ниже городамилях выше и ниже города выше и ниже городавыше и ниже города и ниже городаи ниже города ниже городаниже города городагорода 
Ниена на большой реке и в двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа, на большой реке и в двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа,на большой реке и в двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа, большой реке и в двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа,большой реке и в двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа, реке и в двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа,реке и в двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа, и в двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа,и в двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа, в двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа,в двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа, двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа,двух с половиною милях на юг к границе Дудергофа, с половиною милях на юг к границе Дудергофа,с половиною милях на юг к границе Дудергофа, половиною милях на юг к границе Дудергофа,половиною милях на юг к границе Дудергофа, милях на юг к границе Дудергофа,милях на юг к границе Дудергофа, на юг к границе Дудергофа,на юг к границе Дудергофа, юг к границе Дудергофа,юг к границе Дудергофа, к границе Дудергофа,к границе Дудергофа, границе Дудергофа,границе Дудергофа, Дудергофа,Дудергофа,, 
что видно из карты »). Исполнена Эриком Нильссоном Аспегрееном (�e��j� ��� видно из карты »). Исполнена Эриком Нильссоном Аспегрееном (�e��j� ���видно из карты »). Исполнена Эриком Нильссоном Аспегрееном (�e��j� ��� из карты »). Исполнена Эриком Нильссоном Аспегрееном (�e��j� ���из карты »). Исполнена Эриком Нильссоном Аспегрееном (�e��j� ��� карты »). Исполнена Эриком Нильссоном Аспегрееном (�e��j� ���карты »). Исполнена Эриком Нильссоном Аспегрееном (�e��j� ��� »). Исполнена Эриком Нильссоном Аспегрееном (�e��j� ���Исполнена Эриком Нильссоном Аспегрееном (�e��j� ����e��j� ���� ������ 
���� ��ls�s���� �s��e��ee��) в 1643 г. Рукописная, приблизительная (на основе глазо- ��ls�s���� �s��e��ee��) в 1643 г. Рукописная, приблизительная (на основе глазо-��ls�s���� �s��e��ee��) в 1643 г. Рукописная, приблизительная (на основе глазо- �s��e��ee��) в 1643 г. Рукописная, приблизительная (на основе глазо-�s��e��ee��) в 1643 г. Рукописная, приблизительная (на основе глазо-) в 1643 г. Рукописная, приблизительная (на основе глазо-
мерной явно приблизительной съемки), фиксационная карта. На ней изображе-
на дельта р. Невы с островами и селениями вдоль берегов Невы и на островах, с 
дорогами, с условным обозначением планировки и застройки города ��e�� �t�-��e�� �t�-�e�� �t�-e�� �t�- �t�-�t�-
��s� (Ниенаштадта) вдоль правого берега р. ����te �e��e�� (р. Черной, современ- (Ниенаштадта) вдоль правого берега р. ����te �e��e�� (р. Черной, современ-����te �e��e�� (р. Черной, современ- �e��e�� (р. Черной, современ-�e��e�� (р. Черной, современ- (р. Черной, современ-
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ная р. Охта), с одноэтажным 
K�������s� ����e�� (Конунгс-гар- ����e�� (Конунгс-гар-����e�� (Конунгс-гар- (Конунгс-гар-
ден) и какой-то крепостью не-
регулярного очертания с басти-
онами вокруг него, считается, 
что это изображение первона-
чального Ниеншанца (или, как 
называют сейчас – Ниеншанца-I).I).). 
Крепость уже имеет название 
��e�� ����t� (Ниеншанц). Карта�e�� ����t� (Ниеншанц). Картаe�� ����t� (Ниеншанц). Карта ����t� (Ниеншанц). Карта����t� (Ниеншанц). Карта (Ниеншанц). Карта 
ориентирована на юго-восток, 
надписи выполнены на швед-
ском яз. Карта выполнена, ве-
роятно, землемером Эриком Ас-
пегреном при ревизоре генерале 
Бернте. /VI-27-1/.VI-27-1/.-27-1/.

Известен другой экземп-
ляр карты. Он хранится в Хель-
синки. /VI-27-2/.VI-27-2/.-27-2/.

Л. Багров и Х. Келин из-
дали в 1953 г. черно-белую ко-

пию этой карты «���I����� �������IC� �t�����e� ����s�-s���lte��s� �: �tee�����I����� �������IC� �t�����e� ����s�-s���lte��s� �: �tee�� �������IC� �t�����e� ����s�-s���lte��s� �: �tee���������IC� �t�����e� ����s�-s���lte��s� �: �tee�� �t�����e� ����s�-s���lte��s� �: �tee���t�����e� ����s�-s���lte��s� �: �tee������e� ����s�-s���lte��s� �: �tee�����e� ����s�-s���lte��s� �: �tee�� ����s�-s���lte��s� �: �tee������s�-s���lte��s� �: �tee��-s���lte��s� �: �tee��s���lte��s� �: �tee�� �: �tee���: �tee��: �tee���tee�� 
v��� �tee����s�e��s� ���s� ������ ��ll ������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e�� �tee����s�e��s� ���s� ������ ��ll ������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e���tee����s�e��s� ���s� ������ ��ll ������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e�� ���s� ������ ��ll ������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e�����s� ������ ��ll ������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e�� ������ ��ll ������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e�������� ��ll ������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e������ ��ll ������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e����ll ������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e�� ������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e��������� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e�� ��� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e����� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e�� �e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e���e���� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e�� ���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e������ ��e��s� �t����, �lt �t� ��e���� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e��� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e�� ��e��s� �t����, �lt �t� ��e����e��s� �t����, �lt �t� ��e�� �t����, �lt �t� ��e���t����, �lt �t� ��e��, �lt �t� ��e���lt �t� ��e�� �t� ��e���t� ��e�� ��e����e�� 
�t���e �l�����e�� �el��et. ���s���� ��� ��е ��� ee�� ��l�� ��ll ���e� �t� t�ll ���e�������s� �l�����e�� �el��et. ���s���� ��� ��е ��� ee�� ��l�� ��ll ���e� �t� t�ll ���e�������s��l�����e�� �el��et. ���s���� ��� ��е ��� ee�� ��l�� ��ll ���e� �t� t�ll ���e�������s� �el��et. ���s���� ��� ��е ��� ee�� ��l�� ��ll ���e� �t� t�ll ���e�������s��el��et. ���s���� ��� ��е ��� ee�� ��l�� ��ll ���e� �t� t�ll ���e�������s���et. ���s���� ��� ��е ��� ee�� ��l�� ��ll ���e� �t� t�ll ���e�������s��et. ���s���� ��� ��е ��� ee�� ��l�� ��ll ���e� �t� t�ll ���e�������s�. ���s���� ��� ��е ��� ee�� ��l�� ��ll ���e� �t� t�ll ���e�������s����s���� ��� ��е ��� ee�� ��l�� ��ll ���e� �t� t�ll ���e�������s� 
�����t�s���� ����� ��� ��s� C���t� ��� ���������e�e��ts� �����ee� t�ll �tt s�ee». (Перевод наПеревод на нана 
английский яз.: «�e���������l �������� ��� ����t�� �e��e��l �te�� v��� �te�����s�e��’s� яз.: «�e���������l �������� ��� ����t�� �e��e��l �te�� v��� �te�����s�e��’s�яз.: «�e���������l �������� ��� ����t�� �e��e��l �te�� v��� �te�����s�e��’s�.: «�e���������l �������� ��� ����t�� �e��e��l �te�� v��� �te�����s�e��’s� 
l���� ����e�t� s��t��te� �t t�� ���les� ��s�t����e ���ve ���� �el�v t�e t���� ��e�� ��� t�e ��� 
��ve� ���� t�� ���� � ��l�� ���les� s���t�����s�, t� t�e l����t ��� ���e�����, ����� ���� �e s�ee�� 
������ t�e ����». 1643 ?). (Перевод на русский яз.: «Географическое изображение(Перевод на русский яз.: «Географическое изображение 
земли, принадлежащей ревизору Генералу Стен Ван Стенхузену, расположенной 
в двух милях выше и ниже города Ниена на большой реке и в двух с половиною 
милях на юг к границе Дудергофа, что видно из карты». 1643 ?). Размеры изобра-
жений и листа: 450×376 мм (изображение без рамки), 462×389 мм (изображение с 
рамкой), 574×442 мм (лист). Дан линейный масштаб (но не определено, в каких 
мерах). Карта ориентирована на юго-восток. На шведском яз. / VI-27-3/.VI-27-3/.-27-3/.

Карту воспроизвел и Сауло Кепсу (1995, 2000 гг.). / VI-27-4/.VI-27-4/.-27-4/.

VI-27-1. «DELINEATO GEOGRAFICA uthÖfwer Richs-skultens W: Steen von Steenhusens 
Gods Twåå Mill ofwan och Nedan för Nyens Staadh, alt uth medh Stoore Elffwen beläget. 
Såsom och Twе och een half Mill Söder uth till Duderhoffs Gräntzsom man af däs Charta och 
Sircumferents hafweer till att see» (Перевод на русский яз.: «Географическое изображение 
земли, принадлежащей ревизору Генералу Стен Ван Стенхузену, расположенной в двух 
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милях выше и ниже города Ниена на большой реке и в двух с половиною милях на юг к гра-
нице Дудергофа, что видно из карты» // Stockholm. Riksarkivet. Livonica, generalguv. Over 
Ingermanland Erik Gyllenstiernas skriv. Till K. M.:t 1643 27/3.

VI-27-2. Helsinki. Valtionarkisto; Tekijä on Erik Nilsson Aspegreen.1696 VA kkk 11:116; 
Государственный архив Финляндии. Хельсинки. 9651:336: «Ingenieuren Erich Nilsson som 
här haffwer warit och hilpit till att förfärdiga den geometrische Landt Revisionen». 

VI-27-3. (Перевод на английский яз.: «Geographikal drawing of Auditor General Sten 
von Stenhausen’s land property situated at two miles distance above and belov the town Nyen 
on the big river and two and a half miles southwards, to the limit of Duderhof, which can be seen 
from the map». 1643). (Перевод на русский яз.: «Географическое изображение земли, при-
надлежащей ревизору Генералу Стен Ван Стенхузену, расположенной в двух милях выше 
и ниже города Ниена на большой реке и в двух с половиною милях на юг к границе Дудерго-
фа, что видно из карты ». 1643) // Bagrow L., Koehlin H. Maps of the Neva river and adjacent 
areas in Swedish archives. Malmö, 1953. IV:1.

VI-27-4. Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания 
города Петра. СПб.: Европейский дом, 2000. С. 26, 75.

***

VI-28. «�����te��, ���es�t ��е�� ������ ��� s�e�e���ev� �t: �ete�s����� ���l��et».8. «�����te��, ���es�t ��е�� ������ ��� s�e�e���ev� �t: �ete�s����� ���l��et».. «�����te��, ���es�t ��е�� ������ ��� s�e�e���ev� �t: �ete�s����� ���l��et». 
(Перевод на русский яз.: «Местность, где Нюен Сканс и позднее Ст.Петербург 
расположились». Между 1638 и 1649 годами). План рукописный, фиксацион-
ный, иллюминован, на основе глазомерной съемки, очень приблизительно по-
казывает территорию дельты Невы, а также окружающие земли – шведские 
личные владения: «�te��: v���: �te����s�e��s�:l�����», и городские владения «Hц�e�:�te��: v���: �te����s�e��s�:l�����», и городские владения «Hц�e�:: v���: �te����s�e��s�:l�����», и городские владения «Hц�e�:v���: �te����s�e��s�:l�����», и городские владения «Hц�e�:: �te����s�e��s�:l�����», и городские владения «Hц�e�:�te����s�e��s�:l�����», и городские владения «Hц�e�::l�����», и городские владения «Hц�e�:l�����», и городские владения «Hц�e�:», и городские владения «Hц�e�:Hц�e�:ц�e�:�e�:: 
�t��e��: ��l». Вдоль берегов на островах отмечены многочисленные строения, в: ��l». Вдоль берегов на островах отмечены многочисленные строения, в��l». Вдоль берегов на островах отмечены многочисленные строения, в». Вдоль берегов на островах отмечены многочисленные строения, в 
самом городе обозначены застроенные кварталы, фасадно показан на мысу р. 
Черной (совр. р. Охта) двухэтажный двор королевского наместника, рядом – не-
большая церковь, на левом берегу р. Невы обозначено русское селение ���s������s���� 

(Спасское) с православной цер-
ковью. Карта ориентирована на 
юго-восток, на шведском яз. 
/VI-28-1/.VI-28-1/.-28-1/.

Фрагмент карты опубликовал 
Сауло Кепсу (2000 г.). /VI-28-2/.VI-28-2/.-28-2/.

Полностью карта опубли-
кована в каталоге международ-
ной выставки, приуроченной к 
300-летнему юбилею Санкт-Пе-
тербурга (2003 г.). /VI-28-3/.VI-28-3/.-28-3/.
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VI-28-1. «Trackten, warest Nÿеn Skana och sederneva St: Petersburg anladet». (Перевод 
на русский яз.: «Местность, где Нюен Сканс и позднее Ст.Петербург расположились». 
Между 1638 и 1649 годами) // Stockholm. Krigsarkivet. Utländska kartor. Österjöprovinserna. 
SFP. Nÿen. Nr. XIV:15. 

VI-28-2. Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания 
города Петра. СПб.: Европейский дом, 2000. С. 71.

VI-28-3. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-
эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. СПб., 2003. С. 7. 

***

VI-29. «�es������t���� �� ��e�� ����t� ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на-29. «�es������t���� �� ��e�� ����t� ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на�es������t���� �� ��e�� ����t� ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на �� ��e�� ����t� ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на�� ��e�� ����t� ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на� ��e�� ����t� ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на��e�� ����t� ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на�e�� ����t� ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе наe�� ����t� ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на ����t� ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на����t� ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на ��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на��� �t�t� ��t��t����…» (В переводе на �t�t� ��t��t����…» (В переводе на�t�t� ��t��t����…» (В переводе на ��t��t����…» (В переводе на��t��t����…» (В переводе на…» (В переводе на 
русский яз.: «Город Ниеншанц и его окрестности»). 1640-е гг. План рукопис-
ный, фиксационный. Условно и неточно показаны очертания берегов р. Невы и 
островов в ее дельте в зоне города Ниенашнца, обозначена (также условно) тер-

ритория города и его застройка. 
На стрелке р. Черной показан 
условно одноэтажный K�������s�K�������s� 
����e��(Конунгс-гарден).Вокрест- (Конунгс-гарден). В окрест-
ностях отмечены земли швед-
ских дворян Класа Эрихсона 
(Cl�s� �����s����), КристофераCl�s� �����s����), Кристофера �����s����), Кристофера�����s����), Кристофера), Кристофера 
Беллие (C���s�t�����e� ��ll�e), Сте-C���s�t�����e� ��ll�e), Сте- ��ll�e), Сте-��ll�e), Сте-�ll�e), Сте-ll�e), Сте-), Сте-
на фон Стенхузена (�te�� v����te�� v��� v���v��� 
�te����s�e��), священника Ниен-), священника Ниен-
шанца Хиндериха Фатебура 
(H����e���� ��te���). Карта ори-H����e���� ��te���). Карта ори- ��te���). Карта ори-��te���). Карта ори-). Карта ори-
ентирована на юг-запад, на 
шведском яз. /VI-29-1/.VI-29-1/.-29-1/.

Сауло Кепсу опубликовал 
фрагмент плана. /VI-29-2/.VI-29-2/.-29-2/.

VI-29-1. «Designation Pä Nÿen Schatz och Statz Situation…» (В переводе на русский яз.: 
«Город Ниеншанц и его окрестности») // Stockholm. Riksarkivet. Kartor utan känd prov. (m. 
form). № 480. 

VI-29-2. Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания 
города Петра. СПб.: Европейский дом, 2000. С. 72. 

***
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VI-30. План без названия. �Проектный план Нюена]. Разработал Георг-30. План без названия. �Проектный план Нюена]. Разработал Георг 
Швенгелл. План подписан 15 мая 1644 г.: «�e����s� ����e����ll �e��t. �° 1644. j 15�e����s� ����e����ll �e��t. �° 1644. j 15 ����e����ll �e��t. �° 1644. j 15����e����ll �e��t. �° 1644. j 15 �e��t. �° 1644. j 15�e��t. �° 1644. j 15. �° 1644. j 15�° 1644. j 15° 1644. j 15j 15 15 
���». Проектный рукописный многоцветный план коренного преобразования». Проектный рукописный многоцветный план коренного преобразования 
молодого города Ниена (город основан в 1611 г.) Г. Швенгелл предложил еще в 
1633 г., но тот проект не был 
осуществлен. Новый проект, 
разработанный на основе прин-
ципов регулярности предусмат-
ривал концентрическое разви-
тие города на обоих берега ��e��e 
������t�e �e�� (р. Черной, со- �e�� (р. Черной, со-�e�� (р. Черной, со- (р. Черной, со-
временная р. Охта), с отходя-
щими от центра улицами: ��e��e 
������es�� �t���� (Выборгской �t���� (Выборгской�t���� (Выборгской�� (Выборгской 
улицей), ��e ��ttell �t���� (Сред-��e ��ttell �t���� (Сред- ��ttell �t���� (Сред-��ttell �t���� (Сред- �t���� (Сред-�t���� (Сред-�� (Сред-
ней улицей), ��e K�������� �t������e K�������� �t���� K�������� �t����K�������� �t���� �t�����t������ 
(Королевской улицей) и други-
ми, с устройством вокруг го-
рода земляной крепости на 6 бастионов и 2 полубастиона, с 6 люнетами (раве-
линами). А в качестве единого центра - строительство вокруг существовавшего 
на мысу р. Черной прямоугольного двухэтажного деревянного ��s� C�s�tell (замка,��s� C�s�tell (замка, C�s�tell (замка,C�s�tell (замка, (замка, 
Конунгс-Гардена, двора наместника Шведского короля) пятибастионной крепос-
ти. Причем западный бастион должен быть устроен на насыпаемой в акватории 
р. Невы отмели. Это было первое известное в настоящее время предложение по 
созданию здесь пятибастионной цитадели-крепости, впоследствии ставшей пя-
тибастионным  Ниеншанцем. Ориентирован на запад. На немецком яз. /VI-30-1/.VI-30-1/.-30-1/.

Черно-белая линеарная копия этого плана опубликована в известном изда-
нии С. Бонсдорфа. /VI-30-2/.VI-30-2/.-30-2/.

Позднее гравированную черно-белую линеарную копию этого проектного 
плана напечатал А.С. Лаппо-Данилевский в приложении к книге А.И. Гиппинга 
«Нева и Ниеншанц». Это: «��e��-�����ts� ��e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ����e��-�����ts� ��e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ��-�����ts� ��e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 �������ts� ��e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 �� ��e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ����e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 �� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ���es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 �� ������ 1644 �e�� 15 �������� 1644 �e�� 15 �� 1644 �e�� 15 ���e�� 15 �� 15 ����ÿ ������ 
�e���� ����e���ell» (Перевод на русский яз.: «Ниеншанц. Проект разработал Ге-� ����e���ell» (Перевод на русский яз.: «Ниеншанц. Проект разработал Ге-����e���ell» (Перевод на русский яз.: «Ниеншанц. Проект разработал Ге-» (Перевод на русский яз.: «Ниеншанц. Проект разработал Ге-
орг Швенгелл 15 мая 1644»). Размеры изображения и листа: 394×482 мм (изобра-
жение без рамки), 397×485 мм (изображение с рамкой), 540×697 мм (лист). В ком-
позицию плана включен и проектный профиль укреплений. Под рамкой слева 
дана надпись: «Литогр. Бермелеева при Археографич. Коммисс�и». Без масштаб-�и». Без масштаб-и». Без масштаб-
ной линейки. Копия плана ориентирована на юго-запад. Название дано на швед-
ском яз., экспликация и все надписи на изображении – на немецком яз. /VI-30-3/.VI-30-3/.-30-3/.

В 2000 г. фрагмент подлинного плана издал Сауло Кепсу. /VI-30-4/.VI-30-4/.-30-4/.
Полностью подлинник был воспроизведен на международной выставке 

картографических материалов о Ниеншанце и Санкт-Петербурге (2003 г.) и 
опубликован в каталоге этой выставки. /VI-30-5/.VI-30-5/.-30-5/.
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Копию плана, изданную в 1913 г. А.С. Лаппо-Данилевским, переиздали в 
2003 г., при воспроизведении монографии А.И. Гиппинга «Нева и Ниеншанц». 
Это: «��e��-�����ts� ��e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell»��e��-�����ts� ��e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell»-�����ts� ��e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell»�����ts� ��e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell» ��e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell»��e� �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell» �es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell»�es�s�e��� ������ 1644 �e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell» ������ 1644 �e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell»������ 1644 �e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell» 1644 �e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell»�e�� 15 ��� ��� �e���� ����e���ell» 15 ��� ��� �e���� ����e���ell»��� ��� �e���� ����e���ell»� ��� �e���� ����e���ell»��� �e���� ����e���ell» �e���� ����e���ell»�e���� ����e���ell»� ����e���ell»����e���ell»» 
(Перевод на русский яз.: «Ниеншанц. Проект разработал Георг Швенгелл 15 
мая 1644»). Копия копии черно-белая, показан проектный вариант реконструк-
ции города Ниена и цитадели Ниеншанц. С предложениями соорудить пятибас-
тионную цитадель вокруг замка ��s� C�s�tell. На изображении дан и проектный��s� C�s�tell. На изображении дан и проектный C�s�tell. На изображении дан и проектныйC�s�tell. На изображении дан и проектный. На изображении дан и проектный 
профиль городских укреплений. Размеры изображения и листа: 377×474 мм 
(изображение без рамки), 381×478 мм (изображение с рамкой), 399×498 мм (лист). 
Слева внизу под рамкой сохранена надпись копии: «Литогр. Бермелеева при 
Археографич. Коммисс�и». Без масштабнойлинейки. Копия копии ориентиро-�и». Без масштабнойлинейки. Копия копии ориентиро-и». Без масштабнойлинейки. Копия копии ориентиро-
вана на юго-запад. На немецком яз. /VI-30-6/.VI-30-6/.-30-6/.

VI-30-1. [Проектный план Ниена]. Георг Швенгелл. 15 мая 1644 г. На немецком яз. // 
Stockholm. Krigsarkivet. Utländska kartor. Österjöprovinserna. SFP. Nÿen. Nr. XIV:1. 

VI-30-2. Bonsdorff C. Nyen och Nyenskans. Helsingfors, 1891. S. 505.
VI-30-3. «Nyen-Skants med Dessein Anno 1644 den 15 Ma� af Georg� Schwengell» (Пе-

ревод на русский яз.: «Ниеншанц. Проект разработал Георг Швенгелл 15 мая 1644») // 
Лаппо-Данилевскiй А.С. Карты и планы Невы и Нiеншанца, собранные А.I. Гиппингомъ и 
А.А. Куникомъ. Съ предварительной заметкой А.С. Лаппо-Данилевскаго. СПб., Типогра-
фiя Императорской Академiи Наукъ, 1913. № 3.

VI-30-4. Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания 
города Петра. СПб.: Европейский дом, 2000. С. 90.

VI-30-5. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-
эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. СПб., 2003. С. 5. 

VI-30-6. «Nyen-Skants med Dessein Anno 1644 den 15 Ma� af Georg� Schwengell» (Пе-
ревод на русский яз.: «Ниеншанц. Проект разработал Георг Швенгелл 15 мая 1644») // 
Карты и планы Невы и Ниеншанца собранные А.И. Гиппингом и А.А. Куником. СПб., 2003. 
№ 3.

***

VI-31. «�eüs������t�». (Перевод на русский яз.: «Нюеншанц»). (Около 1650-31. «�eüs������t�». (Перевод на русский яз.: «Нюеншанц»). (Около 1650�eüs������t�». (Перевод на русский яз.: «Нюеншанц»). (Около 1650üs������t�». (Перевод на русский яз.: «Нюеншанц»). (Около 1650s������t�». (Перевод на русский яз.: «Нюеншанц»). (Около 1650». (Перевод на русский яз.: «Нюеншанц»). (Около 1650 
года). План проектный, предложено 2 варианта предложенного создания иде-
ального города – крепости на обоих берегах р. Черной: 1) полуциркульный ва-
риант с 5 бастионами и 2 полубастионами; 2) вариант с очертанием полной пра-
вильной окружности с 7 бастионами. Оба варианта должны иметь на левом бе-
регу р. Черной, на ее мысу регулярную идеальную по композиции цитадель в 5 
бастионов. Такие цитабели в те десятилетия были необычайно популярны по 
всей Европе. Форма пятибастионного укрепления использовалась при сооруже-
нии крепостей (земляных и каменно-кирпичных), замков, городов, парков и т.д. 
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План рукописный, иллюминован. Может быть да-
тирован около 1650 г. Ориентирован на северо-вос-
ток. На шведском яз. /VI-31-1/.VI-31-1/.-31-1/.

План опубликован в каталогемеждународной 
выставки. /VI-31-2/.VI-31-2/.-31-2/. 

VI-31-1. «Neüschantz». (Перевод на русский яз.: «Ню-
еншанц») // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. Nr. 2. 

VI-31-2. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., 
Гефферт Б., Мазур Т.П., Бээрнхилм Г., Шрадер Т.А. 
От шведского города к российской столице: О чем расска-
зывают карты и планы XVII-XVIII веков. – СПб., 2003. С. 6. 

***

VI-32. «�������t������s� ��� t�e K�l���� v��� ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�».-32. «�������t������s� ��� t�e K�l���� v��� ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�».�������t������s� ��� t�e K�l���� v��� ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�». ��� t�e K�l���� v��� ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�».��� t�e K�l���� v��� ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�».�� t�e K�l���� v��� ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�».t�e K�l���� v��� ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�». K�l���� v��� ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�».K�l���� v��� ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�». v��� ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�».v��� ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�». ����e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�».���e ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�». ��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�».��l����e ��e���� ���� ����� �����ts�».����e ��e���� ���� ����� �����ts�».���e ��e���� ���� ����� �����ts�». ��e���� ���� ����� �����ts�».��e���� ���� ����� �����ts�». ���� ����� �����ts�».���� ����� �����ts�».�� ����� �����ts�».� ����� �����ts�». ����� �����ts�».����� �����ts�».���� �����ts�».��� �����ts�». �����ts�».�����ts�».». 
(Перевод на русский яз.: «Карта островов, которые расположены вниз по тече-
нию от Нюен Сканска». Около 1650 года). Карта фиксационная, рукописная, 
условно показывающая абрисы островой в дельте Невы, с их наименованиями, 
с одновременным обозначением трасс фарватеров, с условной прорисовкой раз-
мещения здесь селений и отдельных строений. Даны абрисы и названия остро-
вов дельты р. Невы: «K���� ����» («Березовый остров»),K���� ����» («Березовый остров»), ����» («Березовый остров»),����» («Березовый остров»),» («Березовый остров»), «K���� ����», «�e����K���� ����», «�e���� ����», «�e��������», «�e����», «�e�����e���� 
����», «��s�� ����» («Остров Васи, Васильевский остров ?»), «��s�t� ����» («Крес-», «��s�� ����» («Остров Васи, Васильевский остров ?»), «��s�t� ����» («Крес-��s�� ����» («Остров Васи, Васильевский остров ?»), «��s�t� ����» («Крес- ����» («Остров Васи, Васильевский остров ?»), «��s�t� ����» («Крес-����» («Остров Васи, Васильевский остров ?»), «��s�t� ����» («Крес-» («Остров Васи, Васильевский остров ?»), «��s�t� ����» («Крес-��s�t� ����» («Крес- ����» («Крес-����» («Крес-» («Крес-
товый остров»), «Vs����Я� ����» («Остров Усадица»), «�e��s�� ����» («Остров Пе-Vs����Я� ����» («Остров Усадица»), «�e��s�� ����» («Остров Пе-Я� ����» («Остров Усадица»), «�e��s�� ����» («Остров Пе-� ����» («Остров Усадица»), «�e��s�� ����» («Остров Пе- ����» («Остров Усадица»), «�e��s�� ����» («Остров Пе-����» («Остров Усадица»), «�e��s�� ����» («Остров Пе-» («Остров Усадица»), «�e��s�� ����» («Остров Пе-�e��s�� ����» («Остров Пе- ����» («Остров Пе-����» («Остров Пе-» («Остров Пе-
рузина, Картофельный остров ?»), «K�l� ����» («Рыбий остров»), «H���� ����»K�l� ����» («Рыбий остров»), «H���� ����» ����» («Рыбий остров»), «H���� ����»����» («Рыбий остров»), «H���� ����»» («Рыбий остров»), «H���� ����»H���� ����» ����»����»» 

(«Лосиный остров»). На мес-
те Ниена показан условно 
��e�������t� (НюенСкантц), в�e�������t� (НюенСкантц), вe�������t� (НюенСкантц), в (НюенСкантц), в 
устье р. Черной, на ее левом, 
на месте будущей цитадели 
Ниеншанц берегу показан 
квадратный абрис (деревян-
ного ?) замка наместника 
шведского короля K�������s�K�������s� 
����e�� (Конунгс Гарден). (Конунгс Гарден). 
Прямо на акватории р. Невы 
написано: «Река впадает в 
Ладожское озеро у Нотебур-
га», на рукаве будущей Боль-
шой Невки: «Правильный 
путь в Нюен», в устье право-
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го рукава р. Невы прорисованы затонувшие две русские ладьи и дана соответ-
ствующая надпись. Карта исполнена около 1650 года. Ориентирована на восток. 
На шведском яз. /VI-32-1/.VI-32-1/.-32-1/.

Карта была воспроизведена на международной выставке и включена в ее 
каталог (2003 г.). /VI-32-2/.VI-32-2/.-32-2/.

В коллекции Государственного архива 
Швеции имеется другой экземпляр (или – вари-
ант ?) карты, немного отличающийся в прори-
совках и в надписях - «�������t������s� ��� t�e H�l�����������t������s� ��� t�e H�l���� ��� t�e H�l������� t�e H�l������ t�e H�l����t�e H�l���� H�l����H�l���� 
s���� ���e �el����e ��e���� ���� ��e�� �����ts�». (Пере- ���e �el����e ��e���� ���� ��e�� �����ts�». (Пере-��e �el����e ��e���� ���� ��e�� �����ts�». (Пере- �el����e ��e���� ���� ��e�� �����ts�». (Пере-�el����e ��e���� ���� ��e�� �����ts�». (Пере-����e ��e���� ���� ��e�� �����ts�». (Пере-���e ��e���� ���� ��e�� �����ts�». (Пере- ��e���� ���� ��e�� �����ts�». (Пере-��e���� ���� ��e�� �����ts�». (Пере- ���� ��e�� �����ts�». (Пере-���� ��e�� �����ts�». (Пере-�� ��e�� �����ts�». (Пере-� ��e�� �����ts�». (Пере- ��e�� �����ts�». (Пере-��e�� �����ts�». (Пере-�e�� �����ts�». (Пере-e�� �����ts�». (Пере- �����ts�». (Пере-�����ts�». (Пере-». (Пере-
вод на русский яз.: «Карта островов, которые 
расположены вниз по течению от Нюен Сканс-
ка». Около 1650 года). Исполнил карту Эрик 
Нилссен Аспегреен. На карте прорисованы ост-
рова в дельте р. Невы, даны их наименования, 
показаны водные пути (фарватеры). Карта ориен-

тирована на восток, на шведском яз. /VI-32-3/.VI-32-3/.-32-3/.
Этот экземпляр карты воспроизведен в черно-белом варианте Л. Багро-

вым и Х. Келиным: «�������t������s� ��� t�e H�l���� s���� ���e �el����e ��e���� ���� ��e���������t������s� ��� t�e H�l���� s���� ���e �el����e ��e���� ���� ��e�� ��� t�e H�l���� s���� ���e �el����e ��e���� ���� ��e����� t�e H�l���� s���� ���e �el����e ��e���� ���� ��e���� t�e H�l���� s���� ���e �el����e ��e���� ���� ��e��t�e H�l���� s���� ���e �el����e ��e���� ���� ��e�� H�l���� s���� ���e �el����e ��e���� ���� ��e��H�l���� s���� ���e �el����e ��e���� ���� ��e�� s���� ���e �el����e ��e���� ���� ��e��s���� ���e �el����e ��e���� ���� ��e�� ���e �el����e ��e���� ���� ��e����e �el����e ��e���� ���� ��e�� �el����e ��e���� ���� ��e���el����e ��e���� ���� ��e������e ��e���� ���� ��e�����e ��e���� ���� ��e�� ��e���� ���� ��e����e���� ���� ��e�� ���� ��e������ ��e���� ��e��� ��e�� ��e����e���e��e�� 
�����ts�». (Перевод на английский яз.: «��� ��� t�e �s�lets� s��t��te� �el�� ��e�� s�����s�»).». (Перевод на английский яз.: «��� ��� t�e �s�lets� s��t��te� �el�� ��e�� s�����s�»).(Перевод на английский яз.: «��� ��� t�e �s�lets� s��t��te� �el�� ��e�� s�����s�»).Перевод на английский яз.: «��� ��� t�e �s�lets� s��t��te� �el�� ��e�� s�����s�»). на английский яз.: «��� ��� t�e �s�lets� s��t��te� �el�� ��e�� s�����s�»).на английский яз.: «��� ��� t�e �s�lets� s��t��te� �el�� ��e�� s�����s�»). английский яз.: «��� ��� t�e �s�lets� s��t��te� �el�� ��e�� s�����s�»).английский яз.: «��� ��� t�e �s�lets� s��t��te� �el�� ��e�� s�����s�»). яз.: «��� ��� t�e �s�lets� s��t��te� �el�� ��e�� s�����s�»).яз.: «��� ��� t�e �s�lets� s��t��te� �el�� ��e�� s�����s�»)..: «��� ��� t�e �s�lets� s��t��te� �el�� ��e�� s�����s�»). 
(Перевод на русский яз.: «Карта островов, которые расположены вниз по тече-
нию от Нюен Сканска». Около 1650 года). Размеры изображений и листа: 
219×260 мм (изображение без рамки), 221×262 мм (изображение с рамкой), 
244×308 мм (лист). Карта дана без указания масштаба. Карта ориентирована на 
восток. На шведском яз. /VI-32-4/.VI-32-4/.-32-4/.

VI-32-1. «Affritnings på tge Kolmar vom äfre Dolägne nedan för Nÿon Skants». (Перевод 
на русский яз.: «Карта островов, которые расположены вниз по течению от Нюен Скан-
ска». Около 1650 года) // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. Nr. 3. 

VI-32-2. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-
эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. СПб., 2003. С. 6. 

VI-32-3. «Affritnings på the Holmar som ähre Belägne nedan för Nÿen Skants». (Перевод 
на русский яз.: «Карта островов, которые расположены вниз по течению от Нюен Сканс-
ка». Около 1650 года) // Stockholm. Riksarkivet. Kartor och ritn. Utan känd proveniens. Nr 482. 

VI-32-4. «Affritnings på the Holmar som ähre Belägne nedan för Nÿen Skants». (Перевод на 
английский яз.: «Map of the islets situated below Nyen skans»). (Перевод на русский яз.: «Карта 
островов, которые расположены вниз по течению от Нюен Сканска») // Bagrow L., Koehlin 
H. Maps of the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. № VI:1. 

***
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VI-33. «�����t������s� �� t�e�� K����l �t��e�� ��e�� ����s� ��� �e�e���ete� �t�� ���s�-3. «�����t������s� �� t�e�� K����l �t��e�� ��e�� ����s� ��� �e�e���ete� �t�� ���s�-. «�����t������s� �� t�e�� K����l �t��e�� ��e�� ����s� ��� �e�e���ete� �t�� ���s�-
�� ����s�t ��� ��te����s� l���� s����s�t �����e ��������� s���� t�e� ��l���� ��� �������� t�es�s� 
������ ���e �el����e je���e�e ��l: H. ����e�s�t ���jt�����t]  ��tte�l���s� ����s� e��te� ����s� ��-
�ell. H�e��]. �el�������. ��� �e��e��l ��ve���: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере-�e��]. �el�������. ��� �e��e��l ��ve���: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере-e��]. �el�������. ��� �e��e��l ��ve���: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере-]. �el�������. ��� �e��e��l ��ve���: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере-�el�������. ��� �e��e��l ��ve���: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере-. ��� �e��e��l ��ve���: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере-��� �e��e��l ��ve���: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере- �e��e��l ��ve���: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере-�e��e��l ��ve���: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере- ��ve���: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере-��ve���: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере-: ������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере-������tl��e �e���ll������ ��������t». (Пере- �e���ll������ ��������t». (Пере-�e���ll������ ��������t». (Пере- ��������t». (Пере-��������t». (Пере-». (Пере-
вод на русский яз.: «Карта земельных участков королевского города Ниена в 
Спасском погосте Нотебургского лена и нескольких усадеб, расположенных 
внутри границ города и, кроме того, нового поместья полковника-лейтенанта 
Баттерлинка. Выполнено для Его Превосходительства Фельдмаршала по пись-
менному приказу вице-короля». 1665 год). Исполнил J��� �ve��s�s���� ���e� (ДжонJ��� �ve��s�s���� ���e� (Джон �ve��s�s���� ���e� (Джон�ve��s�s���� ���e� (Джон ���e� (Джон���e� (Джон (Джон 
Свенссон Фабер), в 1665-1666 гг. План фиксационный, рукописный, с рукопис-
ными обозначениями. В крупном масштабе показаны окрестности �t��t ��e���t��t ��e�� ��e����e�� 
(Ниена) вдоль ����te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта). План ориентиро-����te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта). План ориентиро- �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта). План ориентиро-�e��e�� (р. Черной, современная р. Охта). План ориентиро- (р. Черной, современная р. Охта). План ориентиро-
ван на север. На шведском яз. /VI-33-1/.VI-33-1/.-33-1/.

Гравированную черно-бе-
лую копию издали в 1953 г. Л. 
Багров и Х. Келин, это – «�����t-�����t-
������s� �� t�e�� K����l �t��e�� ��e�� �� t�e�� K����l �t��e�� ��e���� t�e�� K����l �t��e�� ��e�� t�e�� K����l �t��e�� ��e��t�e�� K����l �t��e�� ��e�� K����l �t��e�� ��e��K����l �t��e�� ��e�� �t��e�� ��e���t��e�� ��e�� ��e����e�� 
����s� ��� �e�e���ete� �t�� ���s��� ��� �e�e���ete� �t�� ���s������ �e�e���ete� �t�� ���s��� �e�e���ete� �t�� ���s����e�e���ete� �t�� ���s��� �t�� ���s����t�� ���s��� ���s������s��� 
����s�t ��� ��te����s� l���� s����s�t ��� ��te����s� l���� s����s�t��� ��te����s� l���� s����s�t ��te����s� l���� s����s�t��te����s� l���� s����s�t l���� s����s�tl���� s����s�t���� s����s�t��� s����s�t s����s�ts����s�t 
�����e ��������� s���� t�e� ��l���� ��������� s���� t�e� ��l������������� s���� t�e� ��l���� s���� t�e� ��l����s���� t�e� ��l���� t�e� ��l����t�e� ��l���� ��l������l���� 
��� �������� t�es�s� ������ ���e �el����e �������� t�es�s� ������ ���e �el����e�������� t�es�s� ������ ���e �el����e t�es�s� ������ ���e �el����et�es�s� ������ ���e �el����e ������ ���e �el����e������ ���e �el����e����� ���e �el����e� ���e �el����e ���e �el����e��e �el����e �el����e�el����e 
je���e�e��l:H.����e�s�t���jt�����t] ��l:H.����e�s�t���jt�����t]��l:H.����e�s�t���jt�����t]: H.����e�s�t���jt�����t]H.����e�s�t���jt�����t]. ����e�s�t���jt�����t]����e�s�t���jt�����t] ���jt�����t]���jt�����t]��jt�����t]jt�����t]]  
��tte�l���s� ����s� e��te� ����s� ��- ����s� e��te� ����s� ��-����s� e��te� ����s� ��- e��te� ����s� ��-e��te� ����s� ��- ����s� ��-����s� ��- ��-��-
�ell. H�e��]. �el�������. ��� �e��-. H�e��]. �el�������. ��� �e��-H�e��]. �el�������. ��� �e��-
e��l ��ve���: ������tl��e �e���ll������ 
��������t». (Перевод на анг-Перевод на анг- на анг-на анг- анг-анг-
лийский язык: «��� ��� t�e ���- язык: «��� ��� t�e ���-язык: «��� ��� t�e ���-: «��� ��� t�e ���-
�l t���� ��e��’s� l����-��e�s� ��� t�e 
���s���� ����s�t ��� ��te����’s� ��s�-
t���t ���� ��� � ��e�� ����es�te��s� s��t-
��te� ��t���� l����ts� ��� t�e t���� 
����, �es���es�, t�e l�te C�l���el 
��e�te�����t ��tte�l���’s� es�t�te. 
���e t� H�s� ���elle���� ��. ��el�-
����s���ll ���� ��ve����� �e��e��l’s� 
���tte�� ���e�»). (Перевод на рус-(Перевод на рус-

ский яз.: «Карта земельных участков королевского города Ниена в Спасском 
погосте Нотебургского лена и нескольких усадеб, расположенных внутри гра-
ниц города и, кроме того, нового поместья полковника-лейтенанта Баттерлин-
ка. Выполнено для Его Превосходительства Фельдмаршала по письменному 
приказу вице-короля». 1665 год). Размеры изображений и листа: 491×385 мм 
(изображение без рамки), 495×388 мм (изображение с рамкой), 580×445 мм 
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(лист). План дан без обозначения масштаба. Копия плана ориентирована на се-
вер. На шведском яз. /VI-33-2/.VI-33-2/.-33-2/.

VI-33-1. «Afritnings po then Kongl Staden Nyen gohds och Legenheter uthi Spaski pogost 
och Noteborgs lähn samst nogre hamman som ther ibland ock innan thess råår ähre belagne 
jemwere Sal: H. Ofwerst L[öjtnant]  Butterlins gohds efter hans Excell. H[err]. Feldmarch. och 
General Guvern: Shriftlige befallning updragaht». (Перевод на русский яз.: «Карта земель-
ных участков королевского города Ниена в Спасском погосте Нотебургского лена и не-
скольких усадеб, расположенных внутри границ города и, кроме того, нового поместья 
полковника-лейтенанта Баттерлинка. Выполнено для Его Превосходительства Фельд-
маршала по письменному приказу вице-короля». 1665 год) // Stockholm. Riksarkivet. Kartor 
och ritn. Utan känd proveniens. Nr 481. 

VI-33-2. (Перевод на английский язык: «Map of the Royal town Nyen’s land-areas in the 
Spaskoi pagost of Nöteborg’s district and of a fem homesteads situated within limits of the town 
and, besides, the late Colonel Lieutenant Butterlin’s estate. Made to His Excellency Mr. 
Fieldmarshall and Governor General’s written order»). (Перевод на русский яз.: «Карта зе-
мельных участков королевского города Ниена в Спасском погосте Нотебургского лена и 
нескольких усадеб, расположенных внутри границ города и, кроме того, нового поместья 
полковника-лейтенанта Баттерлинка. Выполнено для Его Превосходительства Фельд-
маршала по письменному приказу вице-короля». 1665 год) // Bagrow L., Koehlin H. Maps of 
the Neva river and adjacent areas in Swedish archives. Malmö, 1953. IV:2. 

***

VI-34. План без названия. �Проектный план крепости Ниеншанц]. Сток--34. План без названия. �Проектный план крепости Ниеншанц]. Сток-
гольм. 19 марта 1671 г. Проектный генеральный план реконструкции Ниена 
иНиеншанца, рукописный, иллюминованный. Предложено создание к югу от 

пятибастионной цитадели Ниеншанц трехбастионно-
го кронверка и двумя люнетами на юг, с одним люне-
том на правом берегу р. Черной. Показана и проектная 
линия трехбастионного кронверка меньшего размера. 
Предложено создание к югу от существовавшей пяти-
бастионной цитадели Ниеншанц трехбастионного 
кронверка с двумя люнетами, направленными на 
предполье, развивая эту фортификационную систему 
на юг между берегами �t��� �e�� �t����e�� (р. Невы) и�t��� �e�� �t����e�� (р. Невы) и �e�� �t����e�� (р. Невы) и�e�� �t����e�� (р. Невы) и �t����e�� (р. Невы) и�t����e�� (р. Невы) и���e�� (р. Невы) и��e�� (р. Невы) и (р. Невы) и 
����te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с ре- �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с ре-�e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с ре- (р. Черной, современная р. Охта) с ре-
дутом на правом берегу р. Черной. И размещения 
внутри кронверка всей застройки города Ниена, с его 
проектной регулярной планировкой. План подписан: 
He�l���� �ll������. В левом углу листа – подлинные �ll������. В левом углу листа – подлинные�ll������. В левом углу листа – подлинные. В левом углу листа – подлинные 
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подписи лиц, визировавших данный проект: «C.�. ������ell… �.�. ������l, �.�.C.�. ������ell… �.�. ������l, �.�..�. ������ell… �.�. ������l, �.�.�. ������ell… �.�. ������l, �.�.. ������ell… �.�. ������l, �.�.������ell… �.�. ������l, �.�.… �.�. ������l, �.�.�.�. ������l, �.�..�. ������l, �.�.�. ������l, �.�.. ������l, �.�.������l, �.�., �.�.�.�..�.�.. 
���t��t… ��eltes� �. K����…». Под подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 19.… ��eltes� �. K����…». Под подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 19.��eltes� �. K����…». Под подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 19. �. K����…». Под подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 19.�. K����…». Под подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 19.. K����…». Под подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 19.K����…». Под подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 19.…». Под подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 19.�t�����l�� ��s� 19. ��s� 19.��s� 19. 19. 
�����, ���� 1671». (Перевод на русский яз.: Стокгольм, 19 марта 1671 г.». В 1671 г.�, ���� 1671». (Перевод на русский яз.: Стокгольм, 19 марта 1671 г.». В 1671 г.���� 1671». (Перевод на русский яз.: Стокгольм, 19 марта 1671 г.». В 1671 г. 1671». (Перевод на русский яз.: Стокгольм, 19 марта 1671 г.». В 1671 г. 
майор J�������� �t�el v��� H�ls�te��� (Иоганн Шталь фон Хольстейн) выполнил про-J�������� �t�el v��� H�ls�te��� (Иоганн Шталь фон Хольстейн) выполнил про- �t�el v��� H�ls�te��� (Иоганн Шталь фон Хольстейн) выполнил про-�t�el v��� H�ls�te��� (Иоганн Шталь фон Хольстейн) выполнил про- v��� H�ls�te��� (Иоганн Шталь фон Хольстейн) выполнил про-v��� H�ls�te��� (Иоганн Шталь фон Хольстейн) выполнил про- H�ls�te��� (Иоганн Шталь фон Хольстейн) выполнил про-H�ls�te��� (Иоганн Шталь фон Хольстейн) выполнил про- (Иоганн Шталь фон Хольстейн) выполнил про-
ектный чертеж новых укреплений Ниена, этот проект был направлен в Воен-
ную Коллегию. Проект был утвержден 22 мая 1671 г. и возвращен С. Гельмфель-
дту для продолжения фортификационных работ. План ориентирован на юг. На 
шведском яз. /VI-34-1/.VI-34-1/.-34-1/.

Проектный план вошел в состав экспозиции выставки и был опубликован 
в каталоге международной выставки (2003 г.). /VI-34-2/.VI-34-2/.-34-2/.

VI-34-1. План без названия. [Проектный план крепости Ниеншанц]. Стокгольм. 19 
марта 1671 г. // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. Nr. 4c. 

VI-34-2. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-
эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. – СПб., 2003. С. 8. 

***

VI-35. План без названия. �Проектный план крепости Ниеншанц]. Сток--35. План без названия. �Проектный план крепости Ниеншанц]. Сток-
гольм. 22 мая 1671 г. В уточнение предыдущего проектного чертежа разработа-
на его следующая проектная версия, выполненная в духе единой серии с преды-
дущим чертежом. Проектный генеральный план реконструкции Ниена и Ниен-
шанца, рукописный, иллюминованный. Предложено создание к югу от суще-
ствовавшей пятибастионной цитадели Ниеншанц трехбастионного кронверка с 
двумя люнетами, направленными на предполье, развивая эту фортификацион-
ную систему на юг между берегами �t��� �e�� �t����e�� (р. Невы) и ����te �e��-�t��� �e�� �t����e�� (р. Невы) и ����te �e��- �e�� �t����e�� (р. Невы) и ����te �e��-�e�� �t����e�� (р. Невы) и ����te �e��- �t����e�� (р. Невы) и ����te �e��-�t����e�� (р. Невы) и ����te �e��-���e�� (р. Невы) и ����te �e��-��e�� (р. Невы) и ����te �e��- (р. Невы) и ����te �e��-����te �e��- �e��-�e��-
e�� (р. Черной, современная р. Охта) с редутом на правом берегу р. Черной. (р. Черной, современная р. Охта) с редутом на правом берегу р. Черной. 

И размещения внутри кронверка всей застройки го-
рода Ниена, с его проектной регулярной планиров-
кой, немного отличающейся от варианта застройки в 
проекте 19 марта 1617 г. В левом углу листа – подлин-
ные подписи лиц, визировавших данный проект: 
«C.�. ������ell. ��eltes� �. K����. ��s�t��� ��e��s�t�e����. I.C.�. ������ell. ��eltes� �. K����. ��s�t��� ��e��s�t�e����. I..�. ������ell. ��eltes� �. K����. ��s�t��� ��e��s�t�e����. I.�. ������ell. ��eltes� �. K����. ��s�t��� ��e��s�t�e����. I.. ������ell. ��eltes� �. K����. ��s�t��� ��e��s�t�e����. I.������ell. ��eltes� �. K����. ��s�t��� ��e��s�t�e����. I.. ��eltes� �. K����. ��s�t��� ��e��s�t�e����. I.��eltes� �. K����. ��s�t��� ��e��s�t�e����. I. 
������s���l��. �������e��. J. ��l����e��. �. �ül�s��������. J. 
�t����». Под подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 22.Под подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 22. подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 22.подписями дана дата: «�t�����l�� ��s� 22. дана дата: «�t�����l�� ��s� 22.дана дата: «�t�����l�� ��s� 22. дата: «�t�����l�� ��s� 22.дата: «�t�����l�� ��s� 22.: «�t�����l�� ��s� 22. 
��� 1671». План ориентирован на юг. На шведском 1671». План ориентирован на юг. На шведском 
яз. /VI-35-1/.VI-35-1/.-35-1/.

Гравированная черно-белая линератная копия 
этой этого варианта проектного генерального плана 
опубликована А.С. Лаппо-Данилевским в приложе-
нии к книге А.И. Гиппинга «Нева и Ниеншанц»: 

VI-24
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«��������l-�es�s�e��� ���ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����.��������l-�es�s�e��� ���ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����.-�es�s�e��� ���ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����.�es�s�e��� ���ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����. ���ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����.��ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����. �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����.�����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����. ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����.��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����. ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����.��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����. ��� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����.� 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����. 1671. C.�. ������ell. ��eltes� �. K����.C.�. ������ell. ��eltes� �. K����. 
�es�t��� ��e��s�t�e����. J. ������s���l��. �������e��. J. ��l����e��. �. �ül�s�e������. J. �t����. 
�t�����l�� �e�� 22 ��j 1671. ��es�. � ��e�� �e�� 14 J���� 1671» (Перевод на русский яз.:. � ��e�� �e�� 14 J���� 1671» (Перевод на русский яз.:� ��e�� �e�� 14 J���� 1671» (Перевод на русский яз.: ��e�� �e�� 14 J���� 1671» (Перевод на русский яз.:��e�� �e�� 14 J���� 1671» (Перевод на русский яз.: �e�� 14 J���� 1671» (Перевод на русский яз.:�e�� 14 J���� 1671» (Перевод на русский яз.: 14 J���� 1671» (Перевод на русский яз.:J���� 1671» (Перевод на русский яз.: 1671» (Перевод на русский яз.: 
«Оригинальный проект Ниеншанца от 1671 г. Стокгольм, 22 мая 1671. Ниен 14 
июня 1671». Проектный генеральный план, черно-белый, линеарный. Размеры 
изображений и листа: 426×577 мм (изображение без рамки), 430×582 мм (изобра-
жение с рамкой), 540×700 мм (лист). На этой копии вполне точно показаны про-
ектные очертания Ниеншанца и его кронверка, размещаемых между берегами 
�t��� �e�� �t����e�� (р. Невы) и �v��te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с �e�� �t����e�� (р. Невы) и �v��te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с�e�� �t����e�� (р. Невы) и �v��te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с �t����e�� (р. Невы) и �v��te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с�t����e�� (р. Невы) и �v��te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с���e�� (р. Невы) и �v��te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с��e�� (р. Невы) и �v��te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с (р. Невы) и �v��te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с�v��te �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с �e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с�e��e�� (р. Черной, современная р. Охта) с (р. Черной, современная р. Охта) с 
редутом на правом берегу р. Черной. C проектной планировкой жилых кварта-C проектной планировкой жилых кварта- проектной планировкой жилых кварта-
лов, которые предложено разместить внутри территории кронверка. С разбив-
кой этих кварталов на прямоугольные участки. План ориентирован на восток. 
На шведском яз. Слева внизу под рамкой дана надпись: «Лит. И. Бермелеева при 
Археографической Коммисс�и». Линейные масштабы изображения даны в рен-�и». Линейные масштабы изображения даны в рен-и». Линейные масштабы изображения даны в рен-
ландских родах, в шведских алнарах. План ориентирован на юг, на шведском яз. 
/VI-35-2/.VI-35-2/.-35-2/.

В 2003 г. переиздана копия плана, которую подготовил А.С. Лаппо-Дани-
левский (в 1913 г.): «��������l-�es�s�e��� ���ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell.��������l-�es�s�e��� ���ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell.-�es�s�e��� ���ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell.�es�s�e��� ���ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ���ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell.��ve� �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. �����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell.�����ts�e�� ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell.��e�� ��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��� ��� 1671. C.�. ������ell.��� ��� 1671. C.�. ������ell. ��� 1671. C.�. ������ell.� 1671. C.�. ������ell. 1671. C.�. ������ell.C.�. ������ell. 
��eltes� �. K����. �es�t��� ��e��s�t�e����. J. ������s���l��. �������e��. J. ��l����e��. �. �ül-
�s�e������. J. �t����. �t�����l�� �e�� 22 ��j 1671. ��es�. � ��e�� �e�� 14 J���� 1671» (Пере-. � ��e�� �e�� 14 J���� 1671» (Пере-� ��e�� �e�� 14 J���� 1671» (Пере- ��e�� �e�� 14 J���� 1671» (Пере-��e�� �e�� 14 J���� 1671» (Пере- �e�� 14 J���� 1671» (Пере-�e�� 14 J���� 1671» (Пере- 14 J���� 1671» (Пере-J���� 1671» (Пере- 1671» (Пере-
вод на русский яз.: «Оригинальный проект Ниеншанца от 1671 г. Стокгольм, 22 
мая 1671. Ниен 14 июня 1671». Размеры изображения и листа: 374×471 мм (изо-
бражение без рамки), 377×474 мм (изображение с рамкой), 397×497 мм (лист). 
Копия копии ориентирована на восток. На шведском яз. /VI-35-3/.VI-35-3/.-35-3/.

Подлинник этого проектного плана воспроизведен в каталоге междуна-
родной выставки (2003 г.). /VI-35-4/.VI-35-4/.-35-4/.

VI-35-1. План без названия. [Проектный план крепости Ниеншанц]. Стокгольм. 22 
мая 1671 г. // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. Nr. 4b.

VI-35-2. «Original-Dessein öfver Skantsen Nyen af år 1671. C.G. Wrangell. Gieltes F. 
Kurch. Gestaf Oxenstierna. J. Wärnpsiöldh. Ronnberg. J. Palmgren. B. Güldsehoff. J. Stropp. 
Stockholm den 22 Maj 1671. Pres. i Nyen den 14 Juni 1671» (Перевод на русский яз.: «Ориги-
нальный проект Ниеншанца от 1671 г. Стокгольм, 22 мая 1671. Ниен 14 июня 1671» // Лап-
по-Данилевскiй А.С. Карты и планы Невы и Нiеншанца, собранные А.I. Гиппингомъ и А.А. 
Куникомъ. Съ предварительной заметкой А.С. Лаппо-Данилевскаго. СПб., Типографiя 
Императорской Академiи Наукъ, 1913. № 4.

VI-35-3. «Original-Dessein öfver Skantsen Nyen af år 1671. C.G. Wrangell. Gieltes F. 
Kurch. Gestaf Oxenstierna. J. Wärnpsiöldh. Ronnberg. J. Palmgren. B. Güldsehoff. J. Stropp. 
Stockholm den 22 Maj 1671. Pres. i Nyen den 14 Juni 1671» (Перевод на русский яз.: «Ориги-
нальный проект Ниеншанца от 1671 г. Стокгольм, 22 мая 1671. Ниен 14 июня 1671» // Кар-
ты и планы Невы и Ниеншанца собранные А.И. Гиппингом и А.А. Куником. СПб., 2003. Без 
номера. 
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VI-35-4. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-
эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. – СПб., 2003. С. 8. 

***

VI-36. «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et �����-36. «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ������e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� �el���e�t���� �t������ ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ������el���e�t���� �t������ ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� �t������ ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ������t������ ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et �������e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ������e�� �t�� I���e������l����� s���� �et �����e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� �t�� I���e������l����� s���� �et ������t�� I���e������l����� s���� �et ����� I���e������l����� s���� �et �����I���e������l����� s���� �et ����� s���� �et �����s���� �et ����� �et ������et ����� ���������� 
H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e�� ��� K����l: K��� C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e: ���ells�: �üj�s� ���s���e�� ��� K����l: K��� C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e���ells�: �üj�s� ���s���e�� ��� K����l: K��� C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e: �üj�s� ���s���e�� ��� K����l: K��� C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e�üj�s� ���s���e�� ��� K����l: K��� C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e 
�es�s�e���e�… ���j�� �������les�… ��es��e ��s�t��� �tt� �te������ s����s�t Vel�����s��l��e�� 
����e��, H�: ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: Cv��t: ��l�e�� ����t������� ��… C���fi��e��t 
��� ����e�s�������et �t�����l�� � 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: ����e�s�������et �t�����l�� � 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.:����e�s�������et �t�����l�� � 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: �t�����l�� � 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.:�t�����l�� � 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: � 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.:� 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.:���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.:� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.:C���l�s�». (Перевод на русский яз.:». (Перевод на русский яз.: 

«Геометрический чертеж Нюена в Ингерманландии который Его Превосходи-
тельством Маршалом и Королевской Военной Коллегии… Э.И. Дальберг. Сток-
гольм, 29 марта 1675 года»). Проектный генеральный план, рукописный, иллю-
минован. Имеет дату 29 марта 1675 г.). Предложено создание к югу от пятибас-
тионной цитадели Ниеншанц трехбастионного кронверка с двумя люнетами. И 
размещения внутри кронверка всей застройки города Ниена, с его проектной 
регулярной планировкой и регулярной квадратной площадью. На изображении 
Нинешанца даны наименования всех его пяти бастионов. В надписи перечисле-
ны должности и фамилии членов Военной Коллегии, рассмотревших этот план. 
В левом углу листа – в картуше прописаны условные обозначения (на плане по-
казаны дом коменданта, казармы солдат, пороховые склады, арсенал, прови-
антские склады, кордегардия). Внизу листа есть еще одна сопровождающая 
надпись с подписью «�ett� ��������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t��ett� ��������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� ��������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t���������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t�� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t�H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t�K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t���jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� ����� ���v���s���e�� ��e ��t������ ���v���s���e�� ��e ��t��� ���v���s���e�� ��e ��t����v���s���e�� ��e ��t� ��e ��t���e ��t� ��t���t� 
t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па- ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па-���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па- ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па-����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па-������s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па-����s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па- ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па-��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па- ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па-���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па-. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па-�����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Это па-» (Е.Ф. Дальберг). Это па-
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радный чертеж («подносной»), специально выполненный для показа членам 
Военного Совета Швеции и непосредственно Шведскому Королю, предназна-
ченный для Высочайшего рассмотрения и с утверждающей подлинной надпи-
сью «C���l�s�» (Карл). План выполнен в 1675 г. в развитие проектной серии пла-C���l�s�» (Карл). План выполнен в 1675 г. в развитие проектной серии пла-» (Карл). План выполнен в 1675 г. в развитие проектной серии пла-
нов 1671 г. План ориентирован на восток. На шведском яз. /VI-36-1/. шведском яз. /VI-36-1/.шведском яз. /VI-36-1/. яз. /VI-36-1/.яз. /VI-36-1/.. /VI-36-1/.

Еще один экземпляр (менее торжественный, чем предыдущий) этой еди- один экземпляр (менее торжественный, чем предыдущий) этой еди-один экземпляр (менее торжественный, чем предыдущий) этой еди- экземпляр (менее торжественный, чем предыдущий) этой еди-экземпляр (менее торжественный, чем предыдущий) этой еди- (менее торжественный, чем предыдущий) этой еди-менее торжественный, чем предыдущий) этой еди- торжественный, чем предыдущий) этой еди-торжественный, чем предыдущий) этой еди-, чем предыдущий) этой еди-чем предыдущий) этой еди- предыдущий) этой еди-предыдущий) этой еди-) этой еди-этой еди- еди-еди-
ной серии экземпляров проектного плана: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� серии экземпляров проектного плана: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e��серии экземпляров проектного плана: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� экземпляров проектного плана: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e��экземпляров проектного плана: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� проектного плана: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e��проектного плана: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� плана: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e��плана: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e��: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� 
�t�� I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e�� ��� K����l: K��� C�lle-
��� ����� ��e �ts���ll��e �������e �es�s�e����e� ��� ���:… ���j�� �������le��s� ����… ��es��e 
��s�t��� �tt� �tee������s� s����s�t Vel�����s��l��e��… ������l�, H�: ��s�t��� ����e�s� s����s�t 
�e��: Cv��t�: �es�te� ��l�e�� ����t������� ��… C���fi��e��t ��� ����e�s�������et �t���- ��� ����e�s�������et �t���-��� ����e�s�������et �t���- ����e�s�������et �t���-����e�s�������et �t���- �t���-�t���-
��l�� � 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чер- � 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чер-� 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чер- 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чер-���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чер-� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чер-C���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чер-». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чер-
теж Нюена в Ингерманландии который Его Превосходительством Маршалом и 
Королевской Военной Коллегии… Э.И. Дальберг. Стокгольм, 29 марта 1675 
года»). Проектный генеральный план преобразования Ниеншанца (как и пре-
дыдущий экземпляр). Предложено создание к югу от пятибастионной цитадели 
Ниеншанц трехбастионного кронверка с двумя люнетами. И размещения внут-
ри кронверка всей застройки города Ниена, с его проектной регулярной плани-
ровкой и регулярной квадратной площадью. В надписи перечислены должно-
сти и фамилии членов Военной Коллегии, рассмотревших этот план. Проект 
имеет дату 29 марта 1675 г., а также копию утверждающей подписи: «C���l�s�»C���l�s�»» 
(Карл). В левом углу листа – в более строгом (по сравнении с предыдущим эк-
земпляром) картуше даны условные знаки, ниже – более простая масштабная 
линейка. План является копией или менее парадным экземпляром подлинного 
«подносного» чертежа предыдущего (См. �t�����l��. K���s�����vet. ���. ��e��. ��. 5�).�t�����l��. K���s�����vet. ���. ��e��. ��. 5�).. K���s�����vet. ���. ��e��. ��. 5�).K���s�����vet. ���. ��e��. ��. 5�).. ���. ��e��. ��. 5�).���. ��e��. ��. 5�).. ��e��. ��. 5�).��e��. ��. 5�).�e��. ��. 5�).e��. ��. 5�).. ��. 5�).��. 5�).. 5�).�).). 
на чертеже нет сопровождающей надписи. Утвержденный 29 марта 1675 г. план 
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уже 2 апреля 1675 г. был переслан генерал-губернатору Ингерманландии Я. Таубе для 
исполнения. Сам план ориентирован на восток. На шведском яз. /VI-36-2/. шведском яз. /VI-36-2/.шведском яз. /VI-36-2/. яз. /VI-36-2/.яз. /VI-36-2/.. /VI-36-2/.

Подлинник «подносного» проектного плана, с личной подписью Короля 
Карла воспроизведен в каталоге международной картографической выставки 
(2003 г.). /VI-36-3/.VI-36-3/.-36-3/.

И экземпляр того же проектного плана Ниена (но не предназначенного для 
показа и утверждения Королем Карлом) также опубликован в каталоге между-
народной выставки (2003 г.). /VI-36-4/.VI-36-4/.-36-4/.

В 1891 г. С. Бонсдорф опубликовал в своей монограрфии «��e�� ��� ��e��s�-��e�� ��� ��e��s�- ��� ��e��s�-��� ��e��s�- ��e��s�-��e��s�-
����s�». («Нюен и Нюенсканц») гравированную копию проектного плана, утверж-». («Нюен и Нюенсканц») гравированную копию проектного плана, утверж-
денного Королем Карлом, то есть – «подносного» экземпляра: «�e���et��s��� �e-�e���et��s��� �e- �e-�e-
l���e�t���� �t������ ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e�� �t������ ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e���t������ ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e�� ��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e����e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e���e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e��e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e�� �t�� I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e���t�� I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e�� I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e��I���e������l����� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e�� s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e��s���� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e�� �et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e���et ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e�� ����� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e������� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e�� H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e��H�: ���ells�: �üj�s� ���s���e��: ���ells�: �üj�s� ���s���e�����ells�: �üj�s� ���s���e��: �üj�s� ���s���e���üj�s� ���s���e��üj�s� ���s���e��j�s� ���s���e�� ���s���e�����s���e�� 
��� K����l: K��� C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�… K����l: K��� C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�…K����l: K��� C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�…: K��� C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�…K��� C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�… C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�…C�lle����� ����� ��e �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�… ����� ��e �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�…����� ��e �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�… ��e �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�…��e �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�… �ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�…ts���ll��e �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�… �������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�…�������e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�…�����e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�…����e �es�s�e���e�… ���j�� �������les�… �es�s�e���e�… ���j�� �������les�…�es�s�e���e�… ���j�� �������les�…… ���j�� �������les�…���j�� �������les�… 
��es��e ��s�t��� �tt� �te������ s����s�t Vel�����s��l��e�� ����e��, H�: ��s�t��� ����e�s� 
s����s�t �e��: Cv��t: ��l�e�� ����t������� ��… C���fi��e��t ��� ����e�s�������et �t�����l�� ��� ����e�s�������et �t�����l����� ����e�s�������et �t�����l�� ����e�s�������et �t�����l������e�s�������et �t�����l�� �t�����l���t�����l�� 
� 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж 29 ���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж���t� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж� 1675. C���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертежC���l�s�». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж 
Нюена в Ингерманландии который Его Превосходительством Маршалом и 
Королевской Военной Коллегии… Э.И. Дальберг. Стокгольм, 29 марта 1675 
года»). Внизу листа справа воспроизведена еще одна сопровождающая надпись 
с подписью «�ett� ��������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���-�ett� ��������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���- ��������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���-��������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���- �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���-� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���- H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���-H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���- K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���-K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���- ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���-��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���- ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���-����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���-�� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���-���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���- ��e ��t� t�ll ���-��e ��t� t�ll ���- ��t� t�ll ���-��t� t�ll ���- t�ll ���-t�ll ���- ���-���-
s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). С новой сопро- ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). С новой сопро-����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). С новой сопро-������s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). С новой сопро-����s�t ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). С новой сопро- ��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). С новой сопро-��es�e��te��t ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). С новой сопро- ���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). С новой сопро-���. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). С новой сопро-. �����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). С новой сопро-�����l�e��» (Е.Ф. Дальберг). С новой сопро-Е.Ф. Дальберг). С новой сопро-.Ф. Дальберг). С новой сопро-Ф. Дальберг). С новой сопро-. Дальберг). С новой сопро-Дальберг). С новой сопро-). С новой сопро-С новой сопро- новой сопро-новой сопро- сопро-сопро-
вождающей надписью «K���e��� ��� ��jt�����t C. H����� 1888». Саму гравирован- надписью «K���e��� ��� ��jt�����t C. H����� 1888». Саму гравирован-надписью «K���e��� ��� ��jt�����t C. H����� 1888». Саму гравирован- «K���e��� ��� ��jt�����t C. H����� 1888». Саму гравирован-Саму гравирован-
ную копию выполнил �. ��v��s�s���� H: ����s� (Г. Арвидссон, Г: форс). На листе ко-�. ��v��s�s���� H: ����s� (Г. Арвидссон, Г: форс). На листе ко-. ��v��s�s���� H: ����s� (Г. Арвидссон, Г: форс). На листе ко-��v��s�s���� H: ����s� (Г. Арвидссон, Г: форс). На листе ко- H: ����s� (Г. Арвидссон, Г: форс). На листе ко-H: ����s� (Г. Арвидссон, Г: форс). На листе ко-: ����s� (Г. Арвидссон, Г: форс). На листе ко-����s� (Г. Арвидссон, Г: форс). На листе ко- (Г. Арвидссон, Г: форс). На листе ко-
пии осуществлена перекомпоновка главной надписи, картуша с экспликацией, 
сопровождающей надписью. Копия ориентирована на восток. На шведском яз. шведском яз.шведском яз. яз.яз.. 
/VI-36-5/.

Гравированная черно-белая линеарная копия «подносного» экземпляра 
проектного плана опубликована А.С. Лаппо-Данилевским в приложении к кни-
ге А.И. Гиппинга «Нева и Ниеншанц»: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� �t���e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� �t�� �el���e�t���� �t������ ��e�� �t���el���e�t���� �t������ ��e�� �t�� �t������ ��e�� �t���t������ ��e�� �t�� ��e�� �t����e�� �t�� �t���t�� 
I���e����l����t�, s���� �et ����� Hs� ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� �����, s���� �et ����� Hs� ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� �����s���� �et ����� Hs� ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� �et ����� Hs� ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ������et ����� Hs� ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ����� Hs� ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ���������� Hs� ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� Hs� ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� �����Hs� ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� �������ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ���������-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ��������-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� �������-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� �����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ��������s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��� K����l. K���s�-C�lle��� �������� K����l. K���s�-C�lle��� ����� K����l. K���s�-C�lle��� �����K����l. K���s�-C�lle��� �����. K���s�-C�lle��� �����K���s�-C�lle��� ����� 
��e ��t�s���elt��e �������e �es�e���e� ��e����ve� �������tt��e, ����e�����t ��� �l���s���s�t �e-
s��lve��t, s�����t e��te� �es� ���ell s���� ����-�el�t�e��e�� ����ve� ����� s���� ������ ��e��-
���� l��t�t ������e����� �� ������tt�t, �v�l�et ��� Hs�. K����l ��jt �t�� ��j�s�-�������le��s� H�� 
��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt� �te�����s� s����s�t �el�t����s����l�e��s� H��v�l���e He�� 
��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t� �es���s� ���l�e��s� ����v���� �� v���et C���fi���e��t 
��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e�� 29 ���t�� 1675. C���l�s�» (Перевод на русский» (Перевод на русский 
яз.: «Геометрический чертеж Нюена в Ингерманландии который Его Превосхо-
дительством Маршалом и Королевской Военной Коллегии… Э.И. Дальберг. 
Стокгольм, 29 марта 1675 года. Карл»). Дана и сопровождающая надпись с под-
писью: «�ett� ��������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t�����ett� ��������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� ��������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t������������l �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� �� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t����� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t����H���s� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t����K����l ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� ��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t������jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t��������� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t������ ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t�������v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� ��e ��t� t�ll ���s�����t������e ��t� t�ll ���s�����t���� ��t� t�ll ���s�����t������t� t�ll ���s�����t���� t�ll ���s�����t����t�ll ���s�����t���� ���s�����t�������s�����t���� 
����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений����s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений ��es�e��te��t ���. �.�. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений��es�e��te��t ���. �.�. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений ���. �.�. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений���. �.�. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений. �.�. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений�.�. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений.�. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений�. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений. ���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений���l�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений 
и листа: 427×575 мм (изображение без рамки), 430×579 мм (изображение с рам-
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кой), 538×698 мм (лист). Слева под рамкой имеется надпись: «Лит. Бермелеева 
при Арх. Ком.». Линейный масштаб изображения дан рейнландских родах, в швед-
ских алнах. Копия плана ориентирована на восток. На шведском яз. /VI-36-6/. шведском яз. /VI-36-6/.шведском яз. /VI-36-6/. яз. /VI-36-6/.яз. /VI-36-6/.. /VI-36-6/.

Переиздание копии этого плана, исполненной А.С. Лаппо-Данилевским, 
выполнено в 2003 г. при новом издании монографии А.И. Гиппинга «Нева и 
Ниеншанц»: «�e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� �t�� I���e����l����t�, s���� �et ������e���et��s��� �el���e�t���� �t������ ��e�� �t�� I���e����l����t�, s���� �et ����� �el���e�t���� �t������ ��e�� �t�� I���e����l����t�, s���� �et ������el���e�t���� �t������ ��e�� �t�� I���e����l����t�, s���� �et ����� �t������ ��e�� �t�� I���e����l����t�, s���� �et ������t������ ��e�� �t�� I���e����l����t�, s���� �et ����� ��e�� �t�� I���e����l����t�, s���� �et �������e�� �t�� I���e����l����t�, s���� �et ����� �t�� I���e����l����t�, s���� �et ������t�� I���e����l����t�, s���� �et ����� I���e����l����t�, s���� �et �����I���e����l����t�, s���� �et �����, s���� �et �����s���� �et ����� �et ������et ����� ���������� 
Hs� ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e- ��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e-��ellt ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e- ����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e-����-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e-���-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e-��-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e--���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e-���s���e�� ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e- ��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e-��� K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e- K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e-K����l. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e-. K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e-K���s�-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e--C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e-C�lle��� ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e- ����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e-����� ��e ��t�s���elt��e �������e �e- ��e ��t�s���elt��e �������e �e-��e ��t�s���elt��e �������e �e- ��t�s���elt��e �������e �e-t�s���elt��e �������e �e- �������e �e-�������e �e-�����e �e-����e �e- �e-�e-
s�e���e� ��e����ve� �������tt��e, ����e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���- ��e����ve� �������tt��e, ����e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-��e����ve� �������tt��e, ����e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-���ve� �������tt��e, ����e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-��ve� �������tt��e, ����e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���- �������tt��e, ����e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-�������tt��e, ����e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-�����tt��e, ����e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-����tt��e, ����e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-, ����e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-����e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-��e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-�e�����t ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���- ��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-��� �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���- �l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-�l���s���s�t �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���- �es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-�es��lve��t, s�����t e��te� �es� ���-, s�����t e��te� �es� ���-s�����t e��te� �es� ���- e��te� �es� ���-e��te� �es� ���- �es� ���-�es� ���- ���-���-
ell s���� ����-�el�t�e��e�� ����ve� ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t, s���� ����-�el�t�e��e�� ����ve� ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,s���� ����-�el�t�e��e�� ����ve� ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t, ����-�el�t�e��e�� ����ve� ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,����-�el�t�e��e�� ����ve� ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,���-�el�t�e��e�� ����ve� ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,��-�el�t�e��e�� ����ve� ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,-�el�t�e��e�� ����ve� ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,�el�t�e��e�� ����ve� ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t, ����ve� ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,����ve� ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t, ����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,����� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,�� s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,s���� ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t, ������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,������ ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,����� ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,��� ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t, ��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t,��e������ l��t�t ������e����� �� ������tt�t, l��t�t ������e����� �� ������tt�t,l��t�t ������e����� �� ������tt�t,��t�t ������e����� �� ������tt�t,t�t ������e����� �� ������tt�t, ������e����� �� ������tt�t,������e����� �� ������tt�t,����e����� �� ������tt�t,���e����� �� ������tt�t, �� ������tt�t,� ������tt�t, ������tt�t,������tt�t,, 
�v�l�et ��� Hs�. K����l ��jt �t�� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt� ��� Hs�. K����l ��jt �t�� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt���� Hs�. K����l ��jt �t�� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt� Hs�. K����l ��jt �t�� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt�Hs�. K����l ��jt �t�� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt�. K����l ��jt �t�� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt�K����l ��jt �t�� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt� ��jt �t�� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt���jt �t�� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt� �t�� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt��t�� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt� ��j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt���j�s�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt�-�������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt��������le��s� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt� H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt�H�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt��� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt�� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt� ��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt���l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt��l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt�l���e H� ��e��ve ��s�t��� �tt� H� ��e��ve ��s�t��� �tt�H� ��e��ve ��s�t��� �tt� ��e��ve ��s�t��� �tt���e��ve ��s�t��� �tt� ��s�t��� �tt���s�t��� �tt� �tt��tt� 
�te�����s� s����s�t �el�t����s����l�e��s� H��v�l���e He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t� s����s�t �el�t����s����l�e��s� H��v�l���e He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t�s����s�t �el�t����s����l�e��s� H��v�l���e He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t� �el�t����s����l�e��s� H��v�l���e He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t��el�t����s����l�e��s� H��v�l���e He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t� H��v�l���e He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t�H��v�l���e He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t���v�l���e He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t��v�l���e He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t��l���e He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t�l���e He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t� He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t�He�� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t� ��s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t���s�t��� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t� ����e�s� s����s�t �e��: �v��t�����e�s� s����s�t �e��: �v��t� s����s�t �e��: �v��t�s����s�t �e��: �v��t� �e��: �v��t��e��: �v��t�: �v��t��v��t� 
�es���s� ���l�e��s� ����v���� �� v���et C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e�� ���l�e��s� ����v���� �� v���et C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e�����l�e��s� ����v���� �� v���et C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e�� ����v���� �� v���et C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e������v���� �� v���et C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e����v���� �� v���et C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e���v���� �� v���et C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e�� �� v���et C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e��� v���et C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e�� v���et C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e��v���et C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e�� C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e��C���fi���e��t ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e�� ��� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e����� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e�� ����e�s���e��ve�. �t�����l�� �e������e�s���e��ve�. �t�����l�� �e��. �t�����l�� �e���t�����l�� �e�� �e���e�� 
29 ���t�� 1675. C���l�s�» (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж Нюе-���t�� 1675. C���l�s�» (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж Нюе- 1675. C���l�s�» (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж Нюе-C���l�s�» (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж Нюе-» (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж Нюе-
на в Ингерманландии который Его Превосходительством Маршалом и Королев-
ской Военной Коллегии… Э.И. Дальберг. Стокгольм, 29 марта 1675 года. Карл»). 
Дана и сопровождающая надпись с подписью: «�ett� ��������l �� H���s� K����l�ett� ��������l �� H���s� K����l ��������l �� H���s� K����l��������l �� H���s� K����l �� H���s� K����l� H���s� K����l H���s� K����lH���s� K����l K����lK����l 
��jt ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l- ����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l-����� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l-�� ���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l-���v���s���e�� ��e ��t� t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l- ��e ��t� t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l-��e ��t� t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l- ��t� t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l-��t� t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l- t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l-t�ll ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l- ���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l-���s�����t���� ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l- ����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l-����e��������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l-������s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l-����s�t ��es�e��te��t ���. �.�. ���l- ��es�e��te��t ���. �.�. ���l-��es�e��te��t ���. �.�. ���l- ���. �.�. ���l-���. �.�. ���l-. �.�. ���l-�.�. ���l-.�. ���l-�. ���l-. ���l-���l-
�e��» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений и листа: 465×577 мм (изображение» (Е.Ф. Дальберг). Размеры изображений и листа: 465×577 мм (изображение 
без рамки), 469×581 мм (изображение с рамкой), 496×594 мм (лист). Сохранена и 
надпись слева под рамкой: «Лит. Бермелеева при Арх. Ком». Копия копии плана 
ориентирована на восток. На шведском яз. /VI-36-7/. шведском яз. /VI-36-7/.шведском яз. /VI-36-7/. яз. /VI-36-7/.яз. /VI-36-7/.. /VI-36-7/.

VI-36-1. «Geometrisch Delineation uthaff Nÿen uthi Ingermanlandh som det aff Hr: 
Excells: Rüjks Marschen och Kongl: Krig Collegium aff dhe ätskillige förrige Desseiner… Råjkz 
Admirales… Bwesre Gustaf Otto Stenbock samst Veldmarsalmen Sögberg, Hr: Gustaf Baners 
samst Gen: Cvart: Dalberg närthafno är… Confimerat och underskrifwet Stockholm d 29 Martÿ 
1675. Carolus». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж Нюена в Ингерманлан-
дии который Его Превосходительством Маршалом и Королевской Военной Коллегии…
Э.И. Дальберг. Стокгольм, 29 марта 1675 года») // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. Nr. 5a. 

VI-36-2. «Geometrisch Delineation uthaff Nÿen uthi Ingermanlandh som det aff Hr: Excells: 
Rüjks Marschen och Kongl: Krig Collegio aff dhe ätskillige förrige Desseigner dar öf:… Råjkz 
Admiralens Rögg… Bwesre Gustaf Otto Steenbocks samst Veldmarsalmen… Sögdbälb, Hr: Gustaf 
Baners samst Gen: Cvartr: Mester Dalberg närthafno är… Confimerat och underskrifwet Stockholm 
d 29 Martÿ 1675. Carolus». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж Нюена в Ингер-
манландии который Его Превосходительством Маршалом и Королевской Военной Коллегии… 
Э.И. Дальберг. Стокгольм, 29 марта 1675 года») // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. Nr. 5b. 

VI-36-3. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-
эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. СПб., 2003. С. 9. 

VI-36-4. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-
эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. СПб., 2003. С. 9. 



81

VI-36-5. «Geometrisch Delineation uthaff Nÿen uthi Ingermanlandh som det aff Hr: 
Excells: Rüjks Marschen och Kongl: Krig Collegium aff dhe ätskillige förrige Desseiner… Råjkz 
Admirales… Bwesre Gustaf Otto Stenbock samst Veldmarsalmen Sögberg, Hr: Gustaf Baners 
samst Gen: Cvart: Dalberg närthafno är… Confimerat och underskrifwet Stockholm d 29 Martÿ 
1675. Carolus». (Перевод на русский яз.: «Геометрический чертеж Нюена в Ингерманлан-
дии который Его Превосходительством Маршалом и Королевской Военной Коллегии… 
Э.И. Дальберг. Стокгольм, 29 марта 1675 года»). Внизу листа воспроизведена еще одна 
сопровождающая надпись с подписью «Detta Original är Hans Kongl Majt uppå ofvanskref 
ne dato till Subscription underdånigst presenterat af. EFDahlberg» (Е.Ф. Дальберг) // Bonsdorff 
C. Nyen och Nyenskans. Helsingfors, 1891. S. 507. 

VI-36-6. «Geometrisch Delineation uthaff Nyen uthi Ingermalandth, som det aff Hs Exellt 
Rijkz-Marschen och Kongl. Krigs-Collegio aff dhe åthskieltige förrige Deseiner dheröfver 
författade, förendrat och aldrasidst Resolverat, sampt efter des Modell som Rijks-Feldtherren 
hafver uppå sin gårdh Ekebyhof låtit förferdiga är affattat, hvilket af Hs. Kongl Majt uthi Rijks-
Admiralens Hög Wälbne Ha Grefve Gustaf Otto Stenboks samst Feldtmarschalkens Högvälbne 
Herr Gustaf Baners samst Gen: Qvartr Mesns Dahlbergs närvahro är vordet Confirmerat och 
underskrefver. Stockholm den 29 Martii 1675. Carolus» (Перевод на русский яз.: «Геометри-
ческий чертеж Нюена в Ингерманландии который Его Превосходительством Марша-
лом и Королевской Военной Коллегии… Э.И. Дальберг. Стокгольм, 29 марта 1675 года. 
Карл») // Лаппо-Данилевскiй А.С. Карты и планы Невы и Нiеншанца, собранные А.I. Гип-
пингомъ и А.А. Куникомъ. Съ предварительной заметкой А.С. Лаппо-Данилевскаго. СПб., 
Типографiя Императорской Академiи Наукъ, 1913. № 5.

VI-36-7. «Geometrisch Delineation uthaff Nyen uthi Ingermalandth, som det aff Hs Exellt 
Rÿkz-Marschen och Kongl. Krigs-Collegio aff dhe åthskieltige förrige Deseiner dheröfver 
författade, förendrat och aldrasidst Resolverat, sampt efter des Modell som Rÿks-Feldtherren 
hafver uppå sin gårdh Ekebyhof låtit förferdiga är affattat, hvilket af Hs. Kongl Majt uthi Rijks-
Admiralens Hög Wälbne Hr Grefve Gustaf Otto Stenboks samst Feldtmarschalkens Högvälbne 
Herr Gustaf Baners samst Gen: Qvartr Mesns Dahlbergs närvahro är vordet Confirmerat och 
underskrefver. Stockholm den 29 Martii 1675. Carolus» (Перевод на русский яз.: «Геометри-
ческий чертеж Нюена в Ингерманландии который Его Превосходительством Марша-
лом и Королевской Военной Коллегии… Э.И. Дальберг. Стокгольм, 29 марта 1675 года. 
Карл»). Дана и сопровождающая надпись с подписью: «Detta Original är Hans Kongl Majt 
uppå ofvanskref ne dato till Subscription underdånigst presenterat af. E.F. Dahlberg» 
(Е.Ф. Дальберг) // Карты и планы Невы и Ниеншанца собранные А.И. Гиппингом и А.А. Ку-
ником. СПб., 2003. № 5. 

***

VI-37. План без названия. Подпись: J����� �t�el v��� H�ls�te���. 1675. (Перевод-37. План без названия. Подпись: J����� �t�el v��� H�ls�te���. 1675. (ПереводJ����� �t�el v��� H�ls�te���. 1675. (Перевод �t�el v��� H�ls�te���. 1675. (Перевод�t�el v��� H�ls�te���. 1675. (Перевод v��� H�ls�te���. 1675. (Переводv��� H�ls�te���. 1675. (Перевод H�ls�te���. 1675. (ПереводH�ls�te���. 1675. (Перевод. 1675. (Перевод 
на русский яз.: �Проект бастионов кронверка]. Иохан Стаель фон Холстейн. 1675 г.). 
Чертеж проектный, рукописный, иллюминован отмывкой акварелью. Чертеж 
имеет подпись: «C.J����� �t�el» (С. Иохан Стаель»), имеет дату «1675». ПоказаноC.J����� �t�el» (С. Иохан Стаель»), имеет дату «1675». Показано.J����� �t�el» (С. Иохан Стаель»), имеет дату «1675». ПоказаноJ����� �t�el» (С. Иохан Стаель»), имеет дату «1675». Показано �t�el» (С. Иохан Стаель»), имеет дату «1675». Показано�t�el» (С. Иохан Стаель»), имеет дату «1675». Показано» (С. Иохан Стаель»), имеет дату «1675». Показано 
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фрагментарное изображение проектных прори-
совок земляных укреплений бастионов предпо-
лья кронверка Ниеншанца, утвержденных в ком-
плекте с планом Ниена 29 марта 1675 г. (См. 
�t�����l��. K���s�����vet. ���. ��e��. ��. 5�). Прори-. K���s�����vet. ���. ��e��. ��. 5�). Прори-K���s�����vet. ���. ��e��. ��. 5�). Прори-. ���. ��e��. ��. 5�). Прори-���. ��e��. ��. 5�). Прори-. ��e��. ��. 5�). Прори-��e��. ��. 5�). Прори-�e��. ��. 5�). Прори-e��. ��. 5�). Прори-. ��. 5�). Прори-��. 5�). Прори-. 5�). Прори-�). Прори-). Прори-
сованы проектные абрисы бастионов и люнетов 
кронверка, даны профили (разрезы) бастионов, 
орильонов, равелинов. Весь план ориентирован на 
юг. На немецком (?) или шведском (?) яз. /VI-37-1/.VI-37-1/.-37-1/.

Проектный план воспроизведен в каталоге 
международной выставки, проведенной в 2003 г. /VI-37-2/.VI-37-2/.-37-2/.

VI-37-1. Без названия. Johann Stael von Holstein. 1675. ([Чертеж бастионов]. И.С. фон 
Холстейн. (1675 г.) // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. Nr. 13. 

VI-37-2. Без названия. Подпись: Johan Stael von Holstein. 1675. (Перевод на русский 
яз.: [Проект бастионов кронверка]. Иохан Стаель фон Холстейн. 1675 г.) // Семенцов С.
В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бээрнхилм Г., Шрадер Т.А. От 
шведского города к российской столице: О чем рассказывают карты и планы XVII-XVIII 
веков. СПб., 2003. С. 10. 

***

VI-38. «��e��s�����t� �t��. (1676.)». (Перевод на русский яз. «Город Ниен--38. «��e��s�����t� �t��. (1676.)». (Перевод на русский яз. «Город Ниен-��e��s�����t� �t��. (1676.)». (Перевод на русский яз. «Город Ниен- �t��. (1676.)». (Перевод на русский яз. «Город Ниен-�t��. (1676.)». (Перевод на русский яз. «Город Ниен-. (1676.)». (Перевод на русский яз. «Город Ниен-
шанц». (1676.)»). Трудами А.С. Лаппо-Данилевского издана копия этого плана. 
Копия плана фиксационная, гравированная, черно-белая, линеарная. Показана 
часть Невы с нижним течением р. Черной, контур крепостных сооружений Ние-
наштадта на правом берегу р. Черной, фрагменты трактов на Выборг и Шлис-
сельбург, отдельные селения вдоль берегов р. Невы и р. Черной – ��s�s��l�, H�����,��s�s��l�, H�����,, H�����,H�����,, 

Ä����, ��t�e�, южнее Нюена����, ��t�e�, южнее Нюена, ��t�e�, южнее Нюена��t�e�, южнее Нюена�t�e�, южнее Нюенаt�e�, южнее Нюена, южнее Нюена 
обозначена господская мыза 
�����e����l�������� (Мернерхолм����e����l�������� (Мернерхолм���e����l�������� (Мернерхолм (Мернерхолм 
Хоф). На условно очерченном 
пятне города ��e���t��� (Ниен-��e���t��� (Ниен- (Ниен-
Штадт) показаны ��e��s��e��e��s��e 
K�������� (Шведская церковь) и������� (Шведская церковь) и������ (Шведская церковь) и (Шведская церковь) и 
��s��e K�������� (Немецкая цер- K�������� (Немецкая цер-K�������� (Немецкая цер-������� (Немецкая цер-������ (Немецкая цер- (Немецкая цер-
ковь). Под копией надпись: 
«Литогр. Бермелеева при Архе-
ографич. Коммисс�и». Копия�и». Копияи». Копия 
плана ориентирована на север, 
на шведском яз. Сам план может 
быть отнесен к временам со-
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ставления писцовых межевых книг Ингерманландии 1675-1676 гг. Именно тог-
да по решению суда от 18 сентября 1666 г. наследники президента К. Мернера 
должны были вернуть городу Нюену земельные владения �����e����l�������������e����l������������e����l�����������e����l�������� 
(Мернерхолм Хоф). План без указаниямасштаба. На шведском яз. /VI-38-1/.VI-38-1/.-38-1/.

Переиздание черно-белой копии этого плана, изданной в 1913 г. А.С. Лап-
по-Данилевским, осуществлено в новом издании монографии А.И. Гиппинга 
(2003 г.). Размеры изображений и листа: 378×477 мм (изображение без рамки), 
382×481 мм (изображение с рамкой), 397×498 мм (лист). Слева внизу под рамкой 
сохранена надпись: «Литогр. Бермелеева при Археографич. Коммисс�и». Без�и». Бези». Без 
указания масштаба. План ориентирован на север. На шведском яз. /VI-38-2/.VI-38-2/.-38-2/.

VI-38-1. «Nyenskantz Stad. (1676.)». (Перевод на русский яз. «Город Ниеншанц. 
(1676.)») // Лаппо-Данилевский А.С. Карты и планы Невы и Ниеншанца, собранные А.I. Гип-
пингом и А.А.Куником. СПб., 1913. № 13.

VI-38-2. «Nyenskantz Stad. (1676.)» // Карты и планы Невы и Ниеншанца собранные 
А.И. Гиппингом и А.А. Куником. СПб., 2003. № 4. 

***

VI-39. План без названия. �Проект фортификационных сооружений и Ниен--39. План без названия. �Проект фортификационных сооружений и Ниен-
шанца]. Сигизмунд Вейдер (в другой версии – Дейдерн ?). (1681 г.). План проект-
ный, рукописный, иллюминованный. (Около 1681 г.). Показаны существующая 
планировка Ниена на правом берегу р. Невы, существующая пятибастионная 
крепость-цитадель Ниен (выстроена в 1656-1661 гг.), существующий трехбасти-
онный кронверк Ниена (создан с 1675 г.), пятибастионная полуциркульная кре-
пость вокруг части города Ниена (созданы в 1658-1666 гг.). На территории города 
прорисованы 3 храма – существующий в Ниене шведский кафедральный собор, 
а также две проектируемые церкви в кронверке. Восточнее городских укрепле-

ний показаны 2 мельницы. На 
территории кронверка прорисо-
вана проектируемая прямо-
угольная регулярная жилая 
планировка жилых кварталов. 
На плане дан новый (уточнен-
ный) проектный вариант город-
ских укреплений и кронверка. 
Ориентирован на восток. На 
шведском яз. /VI-39-1/.VI-39-1/.-39-1/.

Сам проектный план вос-
произведен в каталоге между-
народной картографической 
выставки (2003 г.). /VI-39-2/.VI-39-2/.-39-2/. 
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Гравированная черно-белая линеарная копия этого проектного плана 
опубликована А.С. Лаппо-Данилевским в приложении к книге А.И. Гиппинга 
«Ниен и Ниеншанц»: «�es�s�e��� ���ve� ��e�� ��� ����s�������t� �e��e���. (��t�let�es�s�e��� ���ve� ��e�� ��� ����s�������t� �e��e���. (��t�let ���ve� ��e�� ��� ����s�������t� �e��e���. (��t�let��ve� ��e�� ��� ����s�������t� �e��e���. (��t�let ��e�� ��� ����s�������t� �e��e���. (��t�let��e�� ��� ����s�������t� �e��e���. (��t�let ��� ����s�������t� �e��e���. (��t�let��� ����s�������t� �e��e���. (��t�let ����s�������t� �e��e���. (��t�let����s�������t� �e��e���. (��t�let �e��e���. (��t�let�e��e���. (��t�let. (��t�let�t�let 
��e�����t.)». (Перевод на русский яз.: «Проект Ниена, исполненный Сигизмун-.)». (Перевод на русский яз.: «Проект Ниена, исполненный Сигизмун-
дом Дейдерном»). Размеры изображения и листа: 314×505 мм (изображение без 
рамки), 318×509 мм (изображение с рамкой), 355×571 мм (лист). На месте русско-
го селения Спасское показано селение ��������. Слева под рамкой надпись сре-��������. Слева под рамкой надпись сре-. Слева под рамкой надпись сре-
зана. Справа под рамкой имеется карандашная надпись (ошибочная): «Изобр. ~ 
до 1664 г.». Линейный масштаб дан в ренландских ротах. Копия ориентирована 
на восток. На шведском яз. /VI-39-3/.VI-39-3/.-39-3/.

А копия А.С. Лаппо-Данилевского «�es�s�e��� ���ve� ��e�� ��� ����s�������t� �e-�es�s�e��� ���ve� ��e�� ��� ����s�������t� �e- ���ve� ��e�� ��� ����s�������t� �e-��ve� ��e�� ��� ����s�������t� �e- ��e�� ��� ����s�������t� �e-��e�� ��� ����s�������t� �e- ��� ����s�������t� �e-��� ����s�������t� �e- ����s�������t� �e-����s�������t� �e- �e-�e-
��e���. (��t�let��e�����t.)» (Перевод на русский яз.: «Проект Ниена, исполнен-. (��t�let��e�����t.)» (Перевод на русский яз.: «Проект Ниена, исполнен-�t�let��e�����t.)» (Перевод на русский яз.: «Проект Ниена, исполнен-.)» (Перевод на русский яз.: «Проект Ниена, исполнен-
ный Сигизмундом Дейдерном») переиздана в 2003 г. при переиздании всей 
монографии А.И. Гиппинга (2003 г.). Размеры изображения и листа копии ко-
пии: 314×484 мм (изображение без рамки), 318×487 мм (изображение с рамкой), 
396×498 мм (лист). Линейный масштаб дан в ренландских ротах. Копия копии 
орентирована на восток, на шведском яз. /VI-39-4/.VI-39-4/.-39-4/.

VI-39-1. [Проект фортификационных сооружений и Ниеншанца]. Сигизмунд Вей-
дер (Дейдерн?). (1681 г.) // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. Nr. 9. 

VI-39-2. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-
эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. – СПб., 2003. С. 10. 

VI-39-3. «Dessein öfver Nyen af Sigismundth Deiderm. (Årtalet obekandt.)». (Перевод на 
русский яз.: «Проект Ниена, исполненный Сигизмундом Дейдерном») // Лаппо-Данилевс-
кiй А.С. Карты и планы Невы и Нiеншанца, собранные А.I. Гиппингомъ и А.А. Куникомъ. 
Съ предварительной заметкой А.С. Лаппо-Данилевскаго. СПб., Типографiя Император-
ской Академiи Наукъ, 1913. № 7.

VI-39-4. «Dessein öfver Nyen af Sigismundth Deiderm. (Årtalet obekandt.)». (Перевод на 
русский яз.: «Проект Ниена, исполненный Сигизмундом Дейдерном») // Карты и планы 
Невы и Ниеншанца собранные А.И. Гиппингом и А.А. Куником. СПб., 2003. № 7. 

***

VI-40. «�e���et��s��� �l���� �t���� ��e�� ������t� s�����t �ee �e� ���l���e ����40. «�e���et��s��� �l���� �t���� ��e�� ������t� s�����t �ee �e� ���l���e ����. «�e���et��s��� �l���� �t���� ��e�� ������t� s�����t �ee �e� ���l���e ���� 
�t��t����e��, � �et t�ls�t�����, s���� �et s��� ��ü �efi����e� ��� ��t���� ������ 1681. �������es� 
�e����e C���te ��j�����t �: ����e�s�te��s� ��� �e��e��l ����tee���es�t��e�� ��ll�e��s� Cel�-
t���� ��� �e�� 10 �e�e�����s� s������� ��� ��� ��tte�� C…». (Перевод на русский яз.:(Перевод на русский яз.: 
«Геометрический план Нюен Шанца совместно с заложенными новыми город-
скими укреплениями, в том состоянии, в каком находятся в настоящее время в 
октябре 1681 г. Данная карта создана Генерал-Квартирмейстером Дальбергом 
10 декабря того же года…»). План проектный, рукописный, иллюминован. Под-
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писан 10 декабря 1681 г. План 
выполнен в связи с инспекцион-
ной поездкой генерал-квартир-
мейстера Э. Дальберга в Ингер-
манландию в 1681 г. План пока-
зывает стадию выполнения фор-
тификационных работ в этих мес-
тах. Прорисованы Ниеншанц и 
кронверк. Недостроенные форти-
фикационные линии кронверка 
даны как в стадии строительства, 
так и в проектном очертании. На 
территории кронверка пунктиром 
обозначена утвержденная (но не 

осуществленная) городская планировка. На правом берегу «����te���-�l�v��s�»����te���-�l�v��s�»��-�l�v��s�»�-�l�v��s�»-�l�v��s�»�l�v��s�»» 
(р. Черной, современной р. Охты) планировка города Ниена не прорисована, вместо 
нее дана надпись: «H�� ��� �t��e�� ��e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-H�� ��� �t��e�� ��e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-�� ��� �t��e�� ��e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-� ��� �t��e�� ��e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас- ��� �t��e�� ��e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-�� �t��e�� ��e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас- �t��e�� ��e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-�t��e�� ��e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас- ��e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-��e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-�e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-e�� �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас- �el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-�el��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-��e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-�e��». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-». (Перевод на русский яз.: «Здесь рас-
положен город Ниен»). На самом мысу р. Черной обозначен участок территории, раз-
мытый водою «���ts����l� l���� ���� ������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший���ts����l� l���� ���� ������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший�l� l���� ���� ������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувшийl� l���� ���� ������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший l���� ���� ������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувшийl���� ���� ������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший ���� ������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший���� ������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший�� ������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший� ������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший ������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший������ ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший���� ����» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший��» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший» (перевод на русский яз.: «Исчезнувший 
участок земли»). Также прорисован ���fil t�ll �����t�e�� (Профиль укреплений Ниен-���fil t�ll �����t�e�� (Профиль укреплений Ниен- t�ll �����t�e�� (Профиль укреплений Ниен-t�ll �����t�e�� (Профиль укреплений Ниен- �����t�e�� (Профиль укреплений Ниен-�����t�e�� (Профиль укреплений Ниен- (Профиль укреплений Ниен-
шанца). План ориентирован на восток. На шведском яз. /VI-40-1/. шведском яз. /VI-40-1/.шведском яз. /VI-40-1/. яз. /VI-40-1/.яз. /VI-40-1/.. /VI-40-1/.

С. Бонсдорф опубликовал в своей монографии «��e�� ��� ��e��s�����s�». Бонсдорф опубликовал в своей монографии «��e�� ��� ��e��s�����s�»Бонсдорф опубликовал в своей монографии «��e�� ��� ��e��s�����s�» опубликовал в своей монографии «��e�� ��� ��e��s�����s�»опубликовал в своей монографии «��e�� ��� ��e��s�����s�» в своей монографии «��e�� ��� ��e��s�����s�»в своей монографии «��e�� ��� ��e��s�����s�» своей монографии «��e�� ��� ��e��s�����s�»своей монографии «��e�� ��� ��e��s�����s�» монографии «��e�� ��� ��e��s�����s�»монографии «��e�� ��� ��e��s�����s�» «��e�� ��� ��e��s�����s�» 
(«Нюен и Нюенсканц», 1891 г.) гравированную копию этого проектного плана,Нюен и Нюенсканц», 1891 г.) гравированную копию этого проектного плана, и Нюенсканц», 1891 г.) гравированную копию этого проектного плана,и Нюенсканц», 1891 г.) гравированную копию этого проектного плана, Нюенсканц», 1891 г.) гравированную копию этого проектного плана,Нюенсканц», 1891 г.) гравированную копию этого проектного плана,», 1891 г.) гравированную копию этого проектного плана,г.) гравированную копию этого проектного плана,.) гравированную копию этого проектного плана,гравированную копию этого проектного плана, копию этого проектного плана,копию этого проектного плана, этого проектного плана,этого проектного плана, проектного плана,проектного плана, плана,плана,, 
фиксирующего стадию исполнения проектного плана, утвержденного Королем стадию исполнения проектного плана, утвержденного Королемстадию исполнения проектного плана, утвержденного Королем исполнения проектного плана, утвержденного Королемисполнения проектного плана, утвержденного Королем проектного плана, утвержденного Королемпроектного плана, утвержденного Королем плана, утвержденного Королемплана, утвержденного Королем, утвержденного Королемутвержденного Королем КоролемКоролем 
Карлом в 1675 г.: «�e���et��s��� �l���� �t���� ��e�� ������t� s�����t �ee �e� ���l���e ���� в 1675 г.: «�e���et��s��� �l���� �t���� ��e�� ������t� s�����t �ee �e� ���l���e ����в 1675 г.: «�e���et��s��� �l���� �t���� ��e�� ������t� s�����t �ee �e� ���l���e ���� 1675 г.: «�e���et��s��� �l���� �t���� ��e�� ������t� s�����t �ee �e� ���l���e ����г.: «�e���et��s��� �l���� �t���� ��e�� ������t� s�����t �ee �e� ���l���e ����.: «�e���et��s��� �l���� �t���� ��e�� ������t� s�����t �ee �e� ���l���e ���� 
�t��t����e��, � �et t�ls�t�����, s���� �et s��� s��� �efi����e� ��� ��t���� ������ 1681. �������es� 
�e����e C���te ��j�����t �: �five�s�te��s� ��� �e��e��l ����tee���es�t��e�� ��ll�e��s� Cel�-
t���� ��� �e�� 10 �e�e�����s� s������� ��� ��� ��tte�� C…». (Перевод на русский яз.:(Перевод на русский яз.: 
«Геометрический план Нюен Шанца совместно с заложенными новыми город-
скими укреплениями, в том состоянии, в каком находятся в настоящее время в 
октябре 1681 г. Данная карта создана Генерал-Квартирмейстером Дальбергом 
10 декабря того же года…»). На плане показаны пятибастионный Ниеншанц, 
проектный трехбастионный кронверк с двумя уже созданными равелинами 
(люнетами) вдоль берега р. Невы и на юг в сторону предполья (и частичное его 
исполнение к 1681 г.), проектная линия укреплений и еще не созданного люнета 
вдоль р. Черной, планировка кварталов и площади, предусмотренных к созданию 
внутри укреплений кронверка. А также прорисован ���fil t�ll �����t�e�� (Профиль���fil t�ll �����t�e�� (Профиль t�ll �����t�e�� (Профильt�ll �����t�e�� (Профиль �����t�e�� (Профиль�����t�e�� (Профиль (Профиль 
укреплений Ниеншанца). Копия не имеет подписи. Копия гравированная, лине-
арная, черно-белая, ориентирована на восток, на шведском яз. /VI-40-2/.VI-40-2/.-40-2/. 

VI-40-1. «Geometrisch Plaan uthaf Nÿen Schantz sampt dee der anlagde nÿa Stadtwärken, 
i det tilstånd, som det sig nü befinner in Octobri Anno 1681. Warandes denne Charte bijfogat B: 
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Öfwverstens och General Quarteermestaren Dallbergs Celation af den 10 Decembris samma 
Åhr Sub Littera C…». (Перевод на русский яз.: «Геометрический план Нюен Шанца 
совместно с заложенными новыми городскими укреплениями, в том состоянии, в каком 
находятся в настоящее время в октябре 1681 г. Данная карта создана Генерал-Квартир-
мейстером Дальбергом 10 декабря того же года…») // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. 
Nr. 11. Опубликовано: Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур 
Т.П., Бээрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рас-
сказывают карты и планы XVII-XVIII веков. СПб., 2003. С. 11. 

VI-40-2. «Geometrisch Plaan uthaf Nÿen Schantz sampt dee der anlagde nÿa Stadtwärken, 
i det tilstånd, som det sig nü befinner in Octobri Anno 1681. Warandes denne Charte bijfogat B: 
Öfwerstens och General Quarteermestaren Dallbergs Celation af den 10 Decembris samma 
Åhr Sub Littera C…». (Перевод на русский яз.: «Геометрический план Нюен Шанца 
совместно с заложенными новыми городскими укреплениями, в том состоянии, в каком 
находятся в настоящее время в октябре 1681 г. Данная карта создана Генерал-Квартир-
мейстером Дальбергом 10 декабря того же года…» // Bonsdorff C. Nyen och Nyenskans. 
Helsingfors, 1891. S. 508.

***

VI-41. «�l���t� ������e� ��e��s� ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 291. «�l���t� ������e� ��e��s� ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29. «�l���t� ������e� ��e��s� ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29�e��. 29e��. 29. 29 
J���� 1698. J. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по� 1698. J. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена поJ. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по�e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена поe�». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по 
отношению к течению Невы �показанной] с разделением на квадраты �промеров 
глубин]. 29 июня 1698. Ю. Мейер»). План фиксационный, рукописный, иллюми-
нованный, очень точный и подробный, исполнен на вполне точной топографи-
ческой подоснове. Имеет дату - 29 июня 1698 года. На плане обозначена реаль-
ная планировка и застройка Ниена и Ниеншанца. Показаны в городе 3 площади 
с Шведской и Немецкой церквями, Старой и Новой Городскими управами, от-
мечен торговый порт в самом устье Черной речки (современная р. Охта). На ак-
ватории р. Невы и р. Черной обозначена сетка гидрографических промеров глу-
бин, которые проводили шведские гидрографы в 1680-е гг. Вдоль правого бере-
га р. Невы показано начало государственного тракта на Выборг. А на левом бе-
регу р. Невы условно отмечено русское селение Спасское, от которого начинал-
ся тракт на Нарву. Вокруг Ниена отмечены многочисленные болота. План ори-
ентирован на северо-запад. Все надписи на шведском яз. /VI-41-1/.VI-41-1/.-41-1/. 

План был включен в состав международной выставки (2003 г.) и вошел в ее 
каталог. /VI-41-2/.VI-41-2/.-41-2/. 

В 1891 г. С. Бонсдорф опубликовал в своей монографии «��e�� ��� ��e��s�-��e�� ��� ��e��s�- ��� ��e��s�-��� ��e��s�- ��e��s�-��e��s�-
����s�» («Нюен и Нюенсканц») гравированную копию этого важнейшего для ис-» («Нюен и Нюенсканц») гравированную копию этого важнейшего для ис-
тории Ниена и Ниеншанца фиксационного рукописного плана: «�l���t� ���ve��l���t� ���ve� ���ve���ve� 
��e��s� ��t��t���� je���te �������� �t������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e� ��t��t���� je���te �������� �t������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e���t��t���� je���te �������� �t������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e� je���te �������� �t������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e�je���te �������� �t������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e� �������� �t������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e��������� �t������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e�������� �t������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e������� �t������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e� �t������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e��t������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e������e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e�����e��s� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e� ��� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e���� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e� �v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e��v��ts� ����e��s� ���t����e �j��le�e� ����e��s� ���t����e �j��le�e�����e��s� ���t����e �j��le�e����e��s� ���t����e �j��le�e���e��s� ���t����e �j��le�e� ���t����e �j��le�e����t����e �j��le�e� �j��le�e��j��le�e� 
�����elt � ������te�, ��s�����es� � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.���elt � ������te�, ��s�����es� � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.��elt � ������te�, ��s�����es� � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������. � ������te�, ��s�����es� � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.� ������te�, ��s�����es� � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������. ������te�, ��s�����es� � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.������te�, ��s�����es� � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������., ��s�����es� � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.��s�����es� � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.�s�����es� � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.s�����es� � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������. � �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.� �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������. �v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.�v�� s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������. s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.s���t���� s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������. s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.s����e ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������. ��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������.��s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������. ��� ��ts���ll��e ����������������.��� ��ts���ll��e ����������������. ��ts���ll��e ����������������.ts���ll��e ����������������. ����������������.����������������.�����������.����������.. 
��e�� � - 29 J���� 1698. I. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения�e�� � - 29 J���� 1698. I. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположенияe�� � - 29 J���� 1698. I. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения � - 29 J���� 1698. I. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения� - 29 J���� 1698. I. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения - 29 J���� 1698. I. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположенияJ���� 1698. I. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения 1698. I. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположенияI. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения. �e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения�e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположенияe�». (Перевод на русский яз.: «План расположения». (Перевод на русский яз.: «План расположения 
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Нюена по отношению течения Невы, (показанной) с разделением на квадраты. 
Нюен, 29 июня 1698 г.»). Саму гравированную копию выполнил �. ��v��s�s���� H:�. ��v��s�s���� H:. ��v��s�s���� H:��v��s�s���� H: H:H:: 
����s� (Г. Арвидссон, Г: Форс). /VI-41-3/. (Г. Арвидссон, Г: Форс). /VI-41-3/.VI-41-3/.-41-3/. 

В 1913 г. усилиями А.С. Лаппо-Данилевского в т. 3 издания труда А.И. Гип-
пинга опубликована гравированная линеарная черно-белая копия этого фикса-
ционного многоцветного плана. Исходная цветная рукописная копия подлин-
ника также хранится в Библиотеке РАН. Это: «����=�� ���ve� ����� ��t��t����: «����=�� ���ve� ����� ��t��t���� 
je���te ������-�t������e��s� ��� �v��te����e��s� ����t����e �j��le�e�, �����elt � �v����te�, 
v�s�����es� � �v�� s�e�t���� s����e v�s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������». (Перевод на русский(Перевод на русский 
яз.: «План расположения Нюена по отношению течения Невы, (показанной) с 
разделением на квадраты»). Фиксационный план 1698 г., исполнен Ю.Мейером. 

VI-41
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Под экспликацией подпись: ��e�� �e�� 29 J���� 1698. J. �e�e�. (Нюен, 29 июня��e�� �e�� 29 J���� 1698. J. �e�e�. (Нюен, 29 июня �e�� 29 J���� 1698. J. �e�e�. (Нюен, 29 июня�e�� 29 J���� 1698. J. �e�e�. (Нюен, 29 июня 29 J���� 1698. J. �e�e�. (Нюен, 29 июняJ���� 1698. J. �e�e�. (Нюен, 29 июня 1698. J. �e�e�. (Нюен, 29 июняJ. �e�e�. (Нюен, 29 июня. �e�e�. (Нюен, 29 июня�e�e�. (Нюен, 29 июня�e�. (Нюен, 29 июняe�. (Нюен, 29 июня. (Нюен, 29 июня 
1698. Ю. Мейер). Под надписью дана экспликация: �-V (20 наименований цита-�-V (20 наименований цита--V (20 наименований цита-V (20 наименований цита- (20 наименований цита-
дели и города): �. Гельментов бастион. �.Мельничный бастион. C. Старый бас-�. Гельментов бастион. �.Мельничный бастион. C. Старый бас-. Гельментов бастион. �.Мельничный бастион. C. Старый бас-�.Мельничный бастион. C. Старый бас-.Мельничный бастион. C. Старый бас-C. Старый бас-. Старый бас-
тион. �. Мертвый бастион. Е. Карлов бастион. �.Большой равелин. �. Малый�. Мертвый бастион. Е. Карлов бастион. �.Большой равелин. �. Малый. Мертвый бастион. Е. Карлов бастион. �.Большой равелин. �. Малый�.Большой равелин. �. Малый.Большой равелин. �. Малый�. Малый. Малый 
равелин. H. (???). I. Шведская кафедральная церковь. K. Немецкая церковь. �.H. (???). I. Шведская кафедральная церковь. K. Немецкая церковь. �.. (???). I. Шведская кафедральная церковь. K. Немецкая церковь. �.I. Шведская кафедральная церковь. K. Немецкая церковь. �.. Шведская кафедральная церковь. K. Немецкая церковь. �.K. Немецкая церковь. �.. Немецкая церковь. �.�.. 
Старая ратуша. �.Новая ратуша. �. Шведская школа.�.Городская таможня (ве-�.Новая ратуша. �. Шведская школа.�.Городская таможня (ве-.Новая ратуша. �. Шведская школа.�.Городская таможня (ве-�. Шведская школа.�.Городская таможня (ве-. Шведская школа.�.Городская таможня (ве-�.Городская таможня (ве-.Городская таможня (ве-
совая?). �. (?). �. Лавки в крепости. �.Материальный двор. �. Еще один старый�. (?). �. Лавки в крепости. �.Материальный двор. �. Еще один старый. (?). �. Лавки в крепости. �.Материальный двор. �. Еще один старый�. Лавки в крепости. �.Материальный двор. �. Еще один старый. Лавки в крепости. �.Материальный двор. �. Еще один старый�.Материальный двор. �. Еще один старый.Материальный двор. �. Еще один старый�. Еще один старый. Еще один старый 
сарай. �. Бараки для солдат. V. Городские старые разрушенные укрепления. Раз-�. Бараки для солдат. V. Городские старые разрушенные укрепления. Раз-. Бараки для солдат. V. Городские старые разрушенные укрепления. Раз-V. Городские старые разрушенные укрепления. Раз-. Городские старые разрушенные укрепления. Раз-
меры изображений и листа: 544×418 мм (изображение без рамки), 548×422 мм 
(изображение с рамкой), 687×540 мм (лист). Масштаб дан в ренландских родах 
(рудах). Ориентирован на северо-запад. На шведском яз. /VI-41-4/. шведском яз. /VI-41-4/.шведском яз. /VI-41-4/. яз. /VI-41-4/.яз. /VI-41-4/.. /VI-41-4/. 

Копия плана, изданная А.С. Лаппо-Данилевским в 1913 г., воспроизведена в 
2003 г. при переиздании монографии А.И. Гиппинга. Это план: «����=�� ���ve� план: «����=�� ���ve�план: «����=�� ���ve�: «����=�� ���ve� 
����� ��t��t���� je���te ������-�t������e��s� ��� �v��te����e��s� ����t����e �j��le�e�, 
�����elt � �v����te�, v�s�����es� � �v�� s�e�t���� s����e v�s�s�e ��� ��ts���ll��e ����������������». (Пе-(Пе-
ревод на русский яз.: «План расположения Нюена по отношению течения Невы, 
(показанной) с разделением на квадраты»). Под экспликацией подпись: ��e�� �e����e�� �e�� �e���e�� 
29 J���� 1698. J. �e�e�. (Нюен, 29 июня 1698. Ю. Мейер). Размеры изображения иJ���� 1698. J. �e�e�. (Нюен, 29 июня 1698. Ю. Мейер). Размеры изображения и 1698. J. �e�e�. (Нюен, 29 июня 1698. Ю. Мейер). Размеры изображения иJ. �e�e�. (Нюен, 29 июня 1698. Ю. Мейер). Размеры изображения и. �e�e�. (Нюен, 29 июня 1698. Ю. Мейер). Размеры изображения и�e�e�. (Нюен, 29 июня 1698. Ю. Мейер). Размеры изображения и�e�. (Нюен, 29 июня 1698. Ю. Мейер). Размеры изображения иe�. (Нюен, 29 июня 1698. Ю. Мейер). Размеры изображения и. (Нюен, 29 июня 1698. Ю. Мейер). Размеры изображения и 
листа: 462×550 мм (изображение без рамки), 478×553 мм (изображение с рамкой), 
576×594 мм (лист). Также сохранена слева под рамкой надпись: «Лит. И. Бермеле-
ева пр Археографической Коммисс�и». Масштаб копии копии плана дан в рен-�и». Масштаб копии копии плана дан в рен-и». Масштаб копии копии плана дан в рен-
ландских родах (рудах). Ориентирован на северо-запад. На шведском яз. Копия 
копии плана ориентирована на северо-запад. На шведском яз. /VI-41-5/. шведском яз. /VI-41-5/.шведском яз. /VI-41-5/. яз. /VI-41-5/.яз. /VI-41-5/.. /VI-41-5/. 

Подлинник плана был воспроизведен и для выставки генеральных планов 
Санкт-Петербурга и включен в состав соответствующего каталога (2006 г.): 
«�l���t� ������e� ��e��s� ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.�l���t� ������e� ��e��s� ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J. ������e� ��e��s� ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.�����e� ��e��s� ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J. ��e��s� ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.��e��s� ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.�e��s� ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.e��s� ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J. ��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.��t��t���� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.��� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.�� Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J. Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.Je���te �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J. �������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.�������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.������� �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.������ �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J. �t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.�t����e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.���e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.��e��s�… ��e��. 29 J���� 1698. J.… ��e��. 29 J���� 1698. J.��e��. 29 J���� 1698. J.�e��. 29 J���� 1698. J.e��. 29 J���� 1698. J.. 29 J���� 1698. J.J���� 1698. J.� 1698. J.J.. 
�e�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по отношению к�e�». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по отношению кe�». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по отношению к». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по отношению к 
течению Невы �показанной] с разделением на квадраты �промеров глубин]. 29 
июня 1698. Ю. Мейер»). /VI-41-6/.VI-41-6/.-41-6/. 

VI-41-1. «Planta öffwer Nÿens Situatiön Jempte Näffwa Strömens, ….Nÿenk. 29 Junÿ 
1698. J. Meÿer». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по отношению к 
течению Невы [показанной] с разделением на квадраты [промеров глубин]. 29 июня 1698. 
Ю. Мейер»). // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. Nr. 7. 

VI-41-2. «Planta öffwer Nÿens Situatiön Jempte Näffwa Strömens, ….Nÿenk. 29 Junÿ 
1698. J. Meÿer». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по отношению к 
течению Невы [показанной] с разделением на квадраты [промеров глубин]. 29 июня 1698. 
Ю. Мейер») // Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-
эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. СПб., 2003. С. 12.

VI-41-3. «Planta öfver Nyens Situation jempte Näffwa Strömmens och Svarts Bäckens 
aftagne djupleker fördelt i qwadrater, wÿsandes i hvar siction sine wisse och åtskillige 
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anmärkningar. Nÿen d - 29 Juny 1698. I. Meÿer». (Перевод на русский яз.: «План расположе-
ния Нюена по отношению течения Невы, (показанной) с разделением на квадраты. Нюен, 
29 июня 1698 г.») // Bonsdorff C. Nyen och Nyenskans. Helsingfors, 1891. S. 506. 

VI-41-4. «PLAN=TA öfver NYENS Situation jempte Näfwa-Strömmens och Svartebäckens 
åftagne djupleker, fördelt i qvadrater, visandes i hvar section sine visse och åtskillige 
anmärkningar». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по отношению те-
чения Невы, (показанной) с разделением на квадраты») // Санкт-Петербург. ОК РНБ. К 
3-Пб 2/144. Опубликовано: Лаппо-Данилевский А.С. Карты и планы Невы и Ниеншанца, 
собранные А.I. Гиппингом и А.А.Куником. СПб., 1913. № 6.

VI-41-5. «PLAN=TA öfver NYENS Situation jempte Näfwa-Strömmens och 
Svartebäckensåftagnee djupleker, fördelt i qvadrater, visandes i hvar section sine visse och 
åtskillige anmärkningar. Nyen den 29 Juni 1698. J. Meÿer.». (Перевод на русский яз.: «План 
расположения Нюена по отношению течения Невы, (показанной) с разделением на квад-
раты. Нюен, 29 июня 1698. Ю. Мейер») // Карты и планы Невы и Ниеншанца собранные 
А.И. Гиппингом и А.А. Куником. СПб., 2003. № 6. 

VI-41-6. «Planta öffwer Nÿens Situatiön Fempte Näffwa Strömens… Nÿen. 29 Junÿ 1698. J. 
Meÿer». (Перевод на русский яз.: «План расположения Нюена по отношению к течению 
Невы [показанной] с разделением на квадраты [промеров глубин]. 29 июня 1698. Ю. Мейер») 
// Градостроительное величие Санкт-Петербурга. 300 лет единой государственной градо-
строительной деятельности в Санкт-Петербурге. 1706-2006. Каталог выставки / Со-
ставление, текст, иллюстрации - С.В. Семенцов. - СПб.: «Эклектика». 2006. С. 9.

***

VI-42. «H�� ��� ��s�t� �����et l���e� �t��e�� ��e��». �Проект фортификацион-�Проект фортификацион-
ного укрепления, предложенный К.М. Стюартом]. 6 Августа 1698.

План проектный, рукописный, иллюминован, акварель. Описание к плану 
подписано 17 февраля 1698 г., план подписан генерал-квартирмейстером 

К.М. Стюартом 6 августа 1698 г. 
На плане показана стрелка р. 
Черной. В проекте предложена 
полная реконструкция Ниен-
шанца (цитадели и кронверка) с 
устройством на месте кронвер-
ка шестибастионной крепости с 
большим люнетом в сторону 
предполья и люнетом к р. Чер-
ной, с устройством на месте 
Ниеншанца цитадели в новых 
очертаниях (в виде трехбасти-
онного редута с широким об-
водненным рвом). Внутри кре-VI-42-1
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пости намечено разместить городскую застройку Ниена, для него предусмотре-
на регулярная прямоугольная планировка, с разбивкой всех пространств 18 
кварталами и одной прямоугольной площадью). На левом берегу р. Невы на 
месте селения Спасского предусмотрено устроить редут. На плане имеется об-
ширная экспликация «�es�s�e��� ���ve� ��e��…». Парадный («подносной») экземп-�es�s�e��� ���ve� ��e��…». Парадный («подносной») экземп- ���ve� ��e��…». Парадный («подносной») экземп-��ve� ��e��…». Парадный («подносной») экземп- ��e��…». Парадный («подносной») экземп-��e��…». Парадный («подносной») экземп-�e��…». Парадный («подносной») экземп-e��…». Парадный («подносной») экземп-…». Парадный («подносной») экземп-
ляр плана. Ориентирован на север. На шведском яз. /VI-42-1/.VI-42-1/.-42-1/.

Этот «парадный» экземпляр проектного плана опубликован в каталоге 
международной выставки (2003 г.). /VI-42-2/.VI-42-2/.-42-2/.

Имеется и другой «рабочий» 
экземпляр этого проектного плана. 
«H�� ��� ��s�t� �����et l���e� �t��e��H�� ��� ��s�t� �����et l���e� �t��e���� ��� ��s�t� �����et l���e� �t��e��� ��� ��s�t� �����et l���e� �t��e�� ��� ��s�t� �����et l���e� �t��e����� ��s�t� �����et l���e� �t��e���� ��s�t� �����et l���e� �t��e����s�t� �����et l���e� �t��e�� �����et l���e� �t��e�������et l���e� �t��e�� l���e� �t��e��l���e� �t��e�� �t��e���t��e�� 
��e��» �Проект фортификационно-» �Проект фортификационно-
го укрепления, предложенный К.
М. Стюартом]. 6 Августа 1698. 
План проектный, рукописный, ил-
люминован, акварель. Описание к 
плану подписано 17 февраля 1698 
г., план подписан генерал-квартир-
мейстером К.М. Стюартом 6 авгус-
та 1698 г.). На плане имеется об-
ширная экспликация «�es�s�e��� ���ve��es�s�e��� ���ve� ���ve���ve� 
��e�� ���le�es� �����tt�t �tt fie���e�� ���e�e�� ���le�es� �����tt�t �tt fie���e�� ���ee�� ���le�es� �����tt�t �tt fie���e�� ���e ���le�es� �����tt�t �tt fie���e�� ���e���le�es� �����tt�t �tt fie���e�� ���e��le�es� �����tt�t �tt fie���e�� ���ele�es� �����tt�t �tt fie���e�� ���e �����tt�t �tt fie���e�� ���e�����tt�t �tt fie���e�� ���e�tt�t �tt fie���e�� ���ett�t �tt fie���e�� ���e �tt fie���e�� ���e�tt fie���e�� ���e fie���e�� ���efie���e�� ���e ���e���e 

��e��� ��� ee�� ��l����� �����elt �tt���e�� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ���� ��� ee�� ��l����� �����elt �tt���e�� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ������ ee�� ��l����� �����elt �tt���e�� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ���� ee�� ��l����� �����elt �tt���e�� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ����ee�� ��l����� �����elt �tt���e�� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ���� ��l����� �����elt �tt���e�� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ������l����� �����elt �tt���e�� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ���� �����elt �tt���e�� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ���������elt �tt���e�� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ���� �tt���e�� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� �����tt���e�� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ���� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� �������� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ���� ��������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ������������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ������e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� �����e ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ���� ��� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ������� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ���� ��s�t������e�� I �ll� ��j�e� ������s�t������e�� I �ll� ��j�e� �����s�t������e�� I �ll� ��j�e� ����s�t������e�� I �ll� ��j�e� ���� I �ll� ��j�e� ����I �ll� ��j�e� ���� �ll� ��j�e� �����ll� ��j�e� ���� ��j�e� ������j�e� ���� �������� 
�e����s� ��e�� 1000 ���� ��� e���t� e�� ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����… ��e�� 1000 ���� ��� e���t� e�� ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����…��e�� 1000 ���� ��� e���t� e�� ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����… 1000 ���� ��� e���t� e�� ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����…���� ��� e���t� e�� ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����… ��� e���t� e�� ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����…��� e���t� e�� ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����… e���t� e�� ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����…e���t� e�� ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����… e�� ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����…e�� ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����… ��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����…��e�����e �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����… �el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����…�el������� ����s�����s� ��e� 2000 ����…������� ����s�����s� ��e� 2000 ����…������ ����s�����s� ��e� 2000 ����… ����s�����s� ��e� 2000 ����…����s�����s� ��e� 2000 ����…��s�����s� ��e� 2000 ����…�s�����s� ��e� 2000 ����… ��e� 2000 ����…��e� 2000 ����… 2000 ����…����…… 
�t�����l�� 17 ��e��. 1698… 6 ����s�tj ��: 1698». План рабочий, без особых украшений. 17 ��e��. 1698… 6 ����s�tj ��: 1698». План рабочий, без особых украшений.��e��. 1698… 6 ����s�tj ��: 1698». План рабочий, без особых украшений.. 1698… 6 ����s�tj ��: 1698». План рабочий, без особых украшений.����s�tj ��: 1698». План рабочий, без особых украшений. ��: 1698». План рабочий, без особых украшений.��: 1698». План рабочий, без особых украшений.: 1698». План рабочий, без особых украшений. 
Ориентирован на север. На шведском яз. /VI-42-3/.VI-42-3/.-42-3/.

Этот «рабочий» экземпляр плана также воспроизведен в каталоге планов 
и карт международной выставки (2003 г.). /VI-42-4/.VI-42-4/.-42-4/.

Гравированная черно-белая линеарная копия этого проектного плана 
опубликована А.С. Лаппо-Данилевским в 1913 г. в приложении к книге А.И. 
Гиппинга «Ниен и Ниеншанц»: «H�� ��� ��s�t� �����et l���e� �t��e�� ��e��». ��l���H�� ��� ��s�t� �����et l���e� �t��e�� ��e��». ��l����� ��� ��s�t� �����et l���e� �t��e�� ��e��». ��l���� ��� ��s�t� �����et l���e� �t��e�� ��e��». ��l��� ��� ��s�t� �����et l���e� �t��e�� ��e��». ��l������ ��s�t� �����et l���e� �t��e�� ��e��». ��l����� ��s�t� �����et l���e� �t��e�� ��e��». ��l�����s�t� �����et l���e� �t��e�� ��e��». ��l��� �����et l���e� �t��e�� ��e��». ��l��������et l���e� �t��e�� ��e��». ��l��� l���e� �t��e�� ��e��». ��l���l���e� �t��e�� ��e��». ��l��� �t��e�� ��e��». ��l����t��e�� ��e��». ��l��� ��e��». ��l�����e��». ��l���». ��l����l��� 
�ve� C.�. �t���ts� ����s�l�� t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений C.�. �t���ts� ����s�l�� t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укрепленийC.�. �t���ts� ����s�l�� t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений.�. �t���ts� ����s�l�� t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений�. �t���ts� ����s�l�� t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений. �t���ts� ����s�l�� t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений�t���ts� ����s�l�� t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений ����s�l�� t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений����s�l�� t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений��s�l�� t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений�s�l�� t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений t�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укрепленийt�ll ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений ���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений���s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений�s�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укрепленийs�t����s�ve��, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений, ����� �v ���. 8]» �Проект укреплений����� �v ���. 8]» �Проект укреплений �v ���. 8]» �Проект укреплений�v ���. 8]» �Проект укреплений ���. 8]» �Проект укреплений���. 8]» �Проект укреплений. 8]» �Проект укреплений 
подписан К.М. Стюартом, копия плана № 8]»). Размеры изображения и листа: 
439×576 мм (изображение без рамки), 443×580 мм (изображение с рамкой), 
542×700 мм (лист). На территории проектировавшейся шестибастионной кре-
пости показаны проектируемые жилые кварталы с разбивкой на участки с ну-
мерацией участков (1-140). С северной стороны от проектируемой крепости 
вместо пятибастионной цитадели Ниеншанц предложено создать большой 
трехбастионный предкрепостной редут. На этой копии плана на изображении 
левого берега р. Невы показано предлагаемое там устройство еще одного реду-
та на месте древнего русского селения Спасское. Слева внизу под рамкой копии 
дана надпись: «Лит. И. Бермелеева при Археографической Коммисс�и». Масш-�и». Масш-и». Масш-
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таб дан в шведских алнарах, ренландских родах, шведских фамнарах. Копия 
ориентирована на север. На шведском яз. /VI-42-5/.VI-42-5/.-42-5/.

Эта копия проектного плана, изданная А.С. Лаппо-Данилевским в 1913 г., 
была вновь переиздана в 2003 г. в составе тома иллюстраций к монографии 
А.И. Гиппинга. План сохранил прежнее наименование: «H�� ��� ��s�t� �����et l��-H�� ��� ��s�t� �����et l��-�� ��� ��s�t� �����et l��-� ��� ��s�t� �����et l��- ��� ��s�t� �����et l��-��� ��s�t� �����et l��-�� ��s�t� �����et l��-��s�t� �����et l��- �����et l��-�����et l��- l��-l��-
�e� �t��e�� ��e��». В изображение не включен левый берег р. Невы с русским се- �t��e�� ��e��». В изображение не включен левый берег р. Невы с русским се-�t��e�� ��e��». В изображение не включен левый берег р. Невы с русским се- ��e��». В изображение не включен левый берег р. Невы с русским се-��e��». В изображение не включен левый берег р. Невы с русским се-». В изображение не включен левый берег р. Невы с русским се-
лением Спасским. Размеры изображения и листа: 469×377 мм (изображение без 
рамки), 473×381 мм (изображение с рамкой), 542×498 мм (лист). Масштаб копии 
копии дан в шведских алнарах, ренландских родах, шведских фамнарах. Копия 
копии ориентирована на север, на шведском яз. /VI-42-6/.VI-42-6/.-42-6/.

VI-42-1. «Här på Fasta Landet ligger Staden Nyen» // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. 
Nÿen. Nr. 17. 

VI-42-2. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-
эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. – СПб., 2003. С. 14. 

VI-42-3. «Här på Fasta Landet ligger Staden Nyen» // Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. Nr. 8. 
VI-42-4. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-

эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. – СПб., 2003. С. 13. 

VI-42-5. «Här på Fasta Landet ligger Staden Nyen» // Лаппо-Данилевскiй А.С. Карты и 
планы Невы и Нiеншанца, собранные А.I. Гиппингомъ и А.А. Куникомъ. Съ предваритель-
ной заметкой А.С. Лаппо-Данилевскаго. СПб., Типографiя Императорской Академiи На-
укъ, 1913. № 8.

VI-42-6. «Här på Fasta Landet ligger Staden Nyen» // Карты и планы Невы и Ниеншан-
ца собранные А.И. Гиппингом и А.А. Куником. СПб., 2003. № 8. 

***

VI-43. «�es�s�es��� ��� ���te��e���e���e ���� ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.:-43. «�es�s�es��� ��� ���te��e���e���e ���� ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.:�es�s�es��� ��� ���te��e���e���e ���� ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.: ��� ���te��e���e���e ���� ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.:��� ���te��e���e���e ���� ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.: ���te��e���e���e ���� ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.:���te��e���e���e ���� ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.: ���� ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.:���� ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.:�� ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.:� ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.: ��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.:��e�� �����t�». (Перевод на русский яз.:�e�� �����t�». (Перевод на русский яз.:e�� �����t�». (Перевод на русский яз.: �����t�». (Перевод на русский яз.:�����t�». (Перевод на русский яз.:». (Перевод на русский яз.: 
«План помещений Нюен Сканца»). Возможно, план датируется концом 1690-х гг. (?). 

План фиксационный (?), рукописный, иллюми-
нованный. Показаны зоны конструкции (или помеще-
ния ?) в толще валов, а также зоны размещения бата-
рей. С экспликацией. Ориентирован на север. На 
шведском яз. /VI-43-1/.VI-43-1/.-43-1/.

Этот план воспроизведен в каталоге международ-
ной выставки (2003 г.). /VI-43-2/.VI-43-2/.-43-2/.

VI-43-1. «Dessesn af Souterreinerne mÿd Nÿen Skantz». (Пе-
ревод на русский яз.: «План помещений Нюен Сканца»). // 
Stockholm. Krigsarkivet. SFP. Nÿen. Nr. 22.
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VI-43-2. Семенцов С.В., Эренсверд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., Бэ-
эрнхилм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице: О чем рассказыва-
ют карты и планы XVII-XVIII веков. – СПб., 2003. С. 14. 

***

При проведении сравнительного анализа картографических, планографи-
ческих и источниковедческих материалов, выявляется интересная многогранная 
картина развития города. Так, для шведского города Ниена и его цитадели Ниен-

Начало 1640-х годов
(По данным 1638-1649 годов)

1660-е годы
(По чертежу С. Вейдера)

1698 год
(По чертежу Ю. Мейера)

1644 год (По проекту
Г. Швенгеля)

1650-е годы.(Один из проек-
тных вариантов )

1650-е годы.(Один из про-
ектных вариантов )

Реальное развитие Ниена - «Реальный Ниен»

«Проектный Ниен»
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шанца при комплексном изучении данных коллекций архивов Стокгольма и 
Санкт-Петербурга выявлена история проектирования (в несколько этапов), а так-
же последовательного формирования планировки города и фортеций, сооруже-
ния зданий и объектов (также в несколько этапов). То есть, как я называю - исто-
рия «проектного Ниена» и «реального Ниена». Они, естественно не вполне совпа-
дают между собою. Ведь далеко не все проеткные идеи реализовывались, многие 
проектные идеи оставались только на проеткных планах и в утверждающих ре-
ляциях. Они не осуществлялись не только в Ниене, но во всех городах мира. А ре-
альные строительные работы часто велись не по проектам. Так и возникали мно-
гочисленные проектные планы, никогда (или часто) не реализованные, или час-
тично реализованные, а также реальные планы существующего положения в го-
родах и на местностях, не имеющие аналогов на проектных планах. Эти несовпа-
дающие процессы привели к тому, что известны многочисленные проектные 
планы Ниена и Ниеншанца (например - 1644, 1650, 1671, 1675, 1681, 1698 гг.), дале-
ко не всегда имевшие реализацию, даже частичную. Но известны также фиксаци-
онные планы Ниена и Ниеншанца – планы показывающие реальное развитие го-
рода и его цитадели (в том числе - 1650, 1698, конца 1690-х гг.). /VI-Примечание/.VI-Примечание/.-Примечание/.

VI-Примечание. Семенцов С.В. Система расселения Ингерманландии XVII века по 
данным шведской картографии: реальная география и гидрография Приневья, динамика 
административно-территориального деления, государственная и административные 
границы, система поселений разного значения, сухопутные и водные пути, система зем-
левладения // Санкт-Петербург и Ингерманландия в архивах Швеции. Швеция в архивах 
Санкт-Петербурга. Материалы российско-шведского семинара 25-26 октября 2004 
года, Санкт-Петербург. СПб., 2005. С. 180-211.

***

1675 год.
(По проектам 1671-1675 годов,

разработанным по инициативе Э. Дальберга)
1698 год

(По проекту К.М. Стюарта)
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Существовал и особый жанр изучения планов и карт – жанр копирования. 
Многочисленные копии исполняли ученики Санкт-Петербургской Академии 
Наук, исполняли в качестве учебных студенческих штудий, воспроизведений, 
на которых учились мастерству начинающие архитекторы, географы, карто-
графы, математики, топографы и т. д. Копии выполняли также в целях изучения 
исторической топографии этих территорий. Так, мы знаем копии с карт и пла-
нов шведского времени, выполненные студентами Ф. Охтенским, Х. Шварцем, 
М. Ковриным и другими. 

***

VI-44. Так, известный фиксационный план территорий дельты Невы в 1698-44. Так, известный фиксационный план территорий дельты Невы в 1698 
г., выполненный бароном Абрахамом Крониортом, несколько раз копировался 
(в 1737 г., 1749 г., в 1862 г., возможно, в 1872 г. (требует уточнения), в 1903 г., в 
1913 г., в 2003 г.). 

«��e�t��t ���t �e� �e�e��� 
���� 2 �t����e��. �������� C�����-
����t ������ K�����l���e ���s�t. 
v��� ����e�e�� �e����s�te. ��e�t. 
v��� �e� ���t�fi��t���� 1698. ��es�e� 
�l��� ���e v��� e���e� �lte�� ����e�-
�s���e�� ��s�s� ���� �e���e �����t���� 
���� ����e�� ����t� ������� ���� 
C�����es� �t. �ete�s������ ���� 
1737 �e�� 19. J������j C.J. C.J.C.J..J.J.. 
������t�». (Перевод с немецко-». (Перевод с немецко-
го яз.: «Ние�н]город и его окрес-

тности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахам Крониорт, барон 
Королевского Величества Швеции, лейтенант фортификации, 1698. Этот план с 
его ситуацией и красками я совсем тщательно скопировал с старой шведской 
карты. Санкт-Петербург. 19 января 1737. Х.Я. Шварц»). План рукописный, мно-
гоцветный. Экспликация дана на изображении свитка. Составитель копии 
шведской карты «гамбурец» Христофор Якоб Шварц в 1735 г. хлопотал об оп-
ределении на службу в сибирские заводы, представляя при ходатайстве в Ака-
демию Наук на рассмотрение «сочиненные им по своей инженерной науке чре-
тежи». В 1737 г. руководство Академии Наук прикомандировало к архитектору 
К. Шесслеру «инженера Х. Шварца» (по предложению самого К. Шесслера). 
Эта рукописная копия, выполненная Х.Я. Шварцем, ориентирована на северо-
северо-запад. На немецком яз. /VI-44-1/. немецком яз. /VI-44-1/.немецком яз. /VI-44-1/. яз. /VI-44-1/.яз. /VI-44-1/.. /VI-44-1/.

 «��e s�t��t ���t �e� �e�e��� ���� 2 s�t����e��…». (Перевод с немецкого яз.: «План(Перевод с немецкого яз.: «План 
города Ние�н]штадта. Сей план со скопированного со старинной карты швец-
кой г. Шварцом. Копировал студент Михаил Коврин 1749 года июля 10 дня»). 
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План фиксационный, рукописный, иллюминованный, подлинник подписан 29 
июня 1698 года Абрахамом Крониортом, копия подписана 10 июля 1749 г. Ми-
хаилом Ковриным). Это русская копия шведского чертежа города Ниена, кре-
пости Ниеншанц и окрестностей, исполненного королевским лейтенантом фор-
тификации Бароном Абрахамом Крониортом в 1698 г. Подлинная карта А. Кро-
ниорта называлась «Город Ниен с окрестностями на 2 часа пути». Русская копия 
выполнена студентом Академического университета в Санкт-Петербурге Ми-
хаилом Ковриным в 1749 году. Ориентирована на северо-запад. /VI-44-2/. на северо-запад. /VI-44-2/.на северо-запад. /VI-44-2/. северо-запад. /VI-44-2/.северо-запад. /VI-44-2/.. /VI-44-2/.

В 1862 г. осуществлено воспроизведение карты «Ниэнъ съ окрестностями 
на 2 часа», вернее копии ее, исполненной С.И. Шварцем (1737 г.). План фиксаци-
онный, гравированный, черно-белый. Имеет подпись: «Баронъ Абрагамъ Кро-
ньортъ, Его Императорскаго Величества Короля Шведскаго полковникъ отъ 
фортификац�и. 1698». Затем: «C.J. ������t� , 1737. 19 J������j». На копии плана�и. 1698». Затем: «C.J. ������t� , 1737. 19 J������j». На копии планаи. 1698». Затем: «C.J. ������t� , 1737. 19 J������j». На копии планаC.J. ������t� , 1737. 19 J������j». На копии плана.J. ������t� , 1737. 19 J������j». На копии планаJ. ������t� , 1737. 19 J������j». На копии плана. ������t� , 1737. 19 J������j». На копии плана������t� , 1737. 19 J������j». На копии плана , 1737. 19 J������j». На копии планаJ������j». На копии плана». На копии плана 
дана обширная экспликация на немецком яз. (�-�, 1-13). А в тексте дан перевод�-�, 1-13). А в тексте дан перевод-�, 1-13). А в тексте дан перевод�, 1-13). А в тексте дан перевод, 1-13). А в тексте дан перевод 
на русский яз.: «�. ��e �t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-�. ��e �t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-. ��e �t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-��e �t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l- �t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-�t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l- ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l- ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l- ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-. �. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-�. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-. ��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-��e V�� �t��t. C. �e� �����e ��l- V�� �t��t. C. �e� �����e ��l-V�� �t��t. C. �e� �����e ��l- �t��t. C. �e� �����e ��l-�t��t. C. �e� �����e ��l-. C. �e� �����e ��l-C. �e� �����e ��l-
ve� �����. �. ��s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts� ����te��. �. �e���t. 
H. �e�e ���je�t��te ����ele�te �e��te�� �el��e ��s� ����t�e �ell�t �es�t�e���e�� ������e��. 
I. ��s� �e�����s�. K. ��t�lle�� ����te��. �. ��e ��s�s�e�������e��. �. ������t������. �. 
J��e�����e�. �. �����e�s�te� K����� s�e��� �����t ��tt ���� �lle s�e��� J��e�e�. �. �t���s� 
����e��. �. ����e� �t����. �. ���e� �t����. �. ����������s���l��. �. ��s������s���ll��. �. 
�es�t�������l��. X. ����������l��. �. ��s�����e����l��. �. �ev�s�t����. 1. C�� �ev�. 
2. �e��� �ev�. 3. ���e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ����� �������. 5. ��� 
���� K��ele��. 6. ��������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e��� ��s���e�e�. 8. ������� �e l� 
����� s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll �� ���s�s�e ��������e ��s� ���� e��� 
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�����e��. 10. �����t������. 11. ���� C������e�� ���� ���t�e� ����� �e�� ��ell �� ����s�s�e��. 
12. ��������s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e����s� �e��». Перевод в тек-13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e����s� �e��». Перевод в тек-�l������s� ��l�� ���� ��l�e����s� �e��». Перевод в тек- ��l�� ���� ��l�e����s� �e��». Перевод в тек-��l�� ���� ��l�e����s� �e��». Перевод в тек- ���� ��l�e����s� �e��». Перевод в тек-���� ��l�e����s� �e��». Перевод в тек- ��l�e����s� �e��». Перевод в тек-��l�e����s� �e��». Перевод в тек- �e��». Перевод в тек-�e��». Перевод в тек-». Перевод в тек-
сте на русский яз.: «�. Городъ и крепость Ниэнъ. �. Предместье. C. Круглый по-�. Городъ и крепость Ниэнъ. �. Предместье. C. Круглый по-. Городъ и крепость Ниэнъ. �. Предместье. C. Круглый по-�. Предместье. C. Круглый по-. Предместье. C. Круглый по-C. Круглый по-. Круглый по-
роховой магазинъ �Круглая башня]. �. Мусманская площадь. �. Комендантский�. Мусманская площадь. �. Комендантский. Мусманская площадь. �. Комендантский�. Комендантский. Комендантский 
садъ. �. Городской садъ. �. Редутъ. H. Новые проектированные и заложенные�. Городской садъ. �. Редутъ. H. Новые проектированные и заложенные. Городской садъ. �. Редутъ. H. Новые проектированные и заложенные�. Редутъ. H. Новые проектированные и заложенные. Редутъ. H. Новые проектированные и заложенныеH. Новые проектированные и заложенные. Новые проектированные и заложенные 
редуты, которые обстреливают все поле. I. Цейхгаузъ. K. Артиллер�йский садъ.I. Цейхгаузъ. K. Артиллер�йский садъ.. Цейхгаузъ. K. Артиллер�йский садъ.K. Артиллер�йский садъ.. Артиллер�йский садъ.�йский садъ.йский садъ. 
�. Водопроводные пути. �. Лаборатор�я �артиллерийская]. �. Охотничьи пути.. Водопроводные пути. �. Лаборатор�я �артиллерийская]. �. Охотничьи пути.�. Лаборатор�я �артиллерийская]. �. Охотничьи пути.. Лаборатор�я �артиллерийская]. �. Охотничьи пути.�я �артиллерийская]. �. Охотничьи пути.я �артиллерийская]. �. Охотничьи пути.�. Охотничьи пути.. Охотничьи пути. 
�. Дача ротмистра Конау и его охотнич�й паркъ. �. Стуарская Бухта. �. Север-. Дача ротмистра Конау и его охотнич�й паркъ. �. Стуарская Бухта. �. Север-�й паркъ. �. Стуарская Бухта. �. Север-й паркъ. �. Стуарская Бухта. �. Север-�. Стуарская Бухта. �. Север-. Стуарская Бухта. �. Север-�. Север-. Север-
ный рукавъ. �. Южный рукавъ. �. Рехнингск�й Островъ. �. Мусманск�й Ост-�. Южный рукавъ. �. Рехнингск�й Островъ. �. Мусманск�й Ост-. Южный рукавъ. �. Рехнингск�й Островъ. �. Мусманск�й Ост-�. Рехнингск�й Островъ. �. Мусманск�й Ост-. Рехнингск�й Островъ. �. Мусманск�й Ост-�й Островъ. �. Мусманск�й Ост-й Островъ. �. Мусманск�й Ост-�. Мусманск�й Ост-. Мусманск�й Ост-�й Ост-й Ост-
ровъ. �. Рестрандск�й Островъ. X. Даммарск�й Островъ. �. Русвикск�й островъ.�. Рестрандск�й Островъ. X. Даммарск�й Островъ. �. Русвикск�й островъ.. Рестрандск�й Островъ. X. Даммарск�й Островъ. �. Русвикск�й островъ.�й Островъ. X. Даммарск�й Островъ. �. Русвикск�й островъ.й Островъ. X. Даммарск�й Островъ. �. Русвикск�й островъ.X. Даммарск�й Островъ. �. Русвикск�й островъ.. Даммарск�й Островъ. �. Русвикск�й островъ.�й Островъ. �. Русвикск�й островъ.й Островъ. �. Русвикск�й островъ.�. Русвикск�й островъ.. Русвикск�й островъ.�й островъ.й островъ. 
�. Нева река. 1. Койнева. 2. Реббонева. 3. Дорога въ Дубки и Систербекъ. 4. До-. Нева река. 1. Койнева. 2. Реббонева. 3. Дорога въ Дубки и Систербекъ. 4. До-
рога въ Выборгъ. 5. Дорога въ Корелу или въ Карел�ю. 6. Ланггарстовая дорога.�ю. 6. Ланггарстовая дорога.ю. 6. Ланггарстовая дорога. 
7. Тоня ма�ора де-ла Барди. 8. Охотнич�й паркъ графа де-ла Гарди. 9. Маяки или�ора де-ла Барди. 8. Охотнич�й паркъ графа де-ла Гарди. 9. Маяки илиора де-ла Барди. 8. Охотнич�й паркъ графа де-ла Гарди. 9. Маяки или�й паркъ графа де-ла Гарди. 9. Маяки илий паркъ графа де-ла Гарди. 9. Маяки или 
прямой путь по которому идут туда и сюда крупные корабли. 10. Песчаный 
грунтъ. 11. Стрельбище съ пушками и мортирами для стрельбы въ цель. 12. Ла-
дугердская дача. 13. Блокгаузск�й островъ и Вальдемарск�й островъ». План под-�й островъ и Вальдемарск�й островъ». План под-й островъ и Вальдемарск�й островъ». План под-�й островъ». План под-й островъ». План под-
писан: «Баронъ Абрагамъ Кронь�ортъ, Его Императорскаго Величества Короля�ортъ, Его Императорскаго Величества Короляортъ, Его Императорскаго Величества Короля 
Шведскаго полковникъ отъ фортификац�и. 1698». План ориентирован на севе-�и. 1698». План ориентирован на севе-и. 1698». План ориентирован на севе-
ро-запад. На немецком и русском яз. /VI-44-3/.VI-44-3/.-44-3/.

Затем последовало издание гравированной линеарной копии «Плана 
А. Крониорта» в 1903 г. «Въ память 200-летняго юбилея основания Петербурга. 
Планъ местности, занимаемой ныне Стъ Петербургомъ, снятый въ 1698 году, до 
завоевания ея Петромъ Великимъ; съ показаниемъ существовавшихъ на ней 
шведскихъ укреплений. Изданъ Действ. Статск. Совет. Долгополовымъ въ 1903 
году». Черно-белая гравированная копия с надписью на русском яз. В 1903 г. в 
честь 200-летия со дня основания Санкт-Петербурга действительный статский 
советник Долгополов издал копию этого плана. В «Изъяснен�и построекъ въ�и построекъ въи построекъ въ 
городе Ниенщтадте» показаны: «а. Немецкая церковь. �. Шведская церковь. �.�. Шведская церковь. �.. Шведская церковь. �.�.. 
Цейхгаузъ. �. Кладбище. e. Плацъ Мусмана въ предместье. ��. Госпиталь на ост-�. Кладбище. e. Плацъ Мусмана въ предместье. ��. Госпиталь на ост-. Кладбище. e. Плацъ Мусмана въ предместье. ��. Госпиталь на ост-e. Плацъ Мусмана въ предместье. ��. Госпиталь на ост-. Плацъ Мусмана въ предместье. ��. Госпиталь на ост-��. Госпиталь на ост-. Госпиталь на ост-
рове Блокгусъ-Гольме �на острове, где позднее будет размещен Александро-
Невский монастырь]. �. Круглая пороховая башня. �. Лаборатор�я». На самой�. Круглая пороховая башня. �. Лаборатор�я». На самой. Круглая пороховая башня. �. Лаборатор�я». На самой�. Лаборатор�я». На самой. Лаборатор�я». На самой�я». На самойя». На самой 
карте обозначены обобщенная планировка и застройка города «Н�ештадтъ»�ештадтъ»ештадтъ» 
(Ниенштадта) и очертания бастионной с кронверком крепости «Н�еншанцъ» с�еншанцъ» сеншанцъ» с 
редутом на левом берегу р. Невы на месте древнего русского селения Спасское 
(«Кронверкъ»), острова и реки с их названиями («Нордеръ-стромъ, Кои-стромъ, 
Зюдеръ-стромъ, Реббо-Нева, Нева-стромъ»), фарватеры (в том числе – «Фарва-
теръ для большихъ судовъ) и дороги («въ Корел�ю, въ Дюбск�й и Сюстербекъ,�ю, въ Дюбск�й и Сюстербекъ,ю, въ Дюбск�й и Сюстербекъ,�й и Сюстербекъ,й и Сюстербекъ, 
Выборгъ»), крупные селения и мызы, хутора («Хуторъ Ладугерда»), рыбные 
ловли («Рыбная тоня Ма�ора де-ля-Барди»), военный лагерь, артиллерийский�ора де-ля-Барди»), военный лагерь, артиллерийскийора де-ля-Барди»), военный лагерь, артиллерийский 
парк, стрельбище для мортир и пушек, военный лагерь, редуты, территории ле-
сов, болот, огородов и т.д. Отмечено, что подлинник подписал в 1698 г.: «Комен-
дантъ укрепленнаго города Н�енштадта баронъ, Лейтенантъ фортификац�и,�енштадта баронъ, Лейтенантъ фортификац�и,енштадта баронъ, Лейтенантъ фортификац�и,�и,и, 
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Авраамъ Крон�ортъ. Въ 1698 году». Издание 1903 г. План ориентирован на се-�ортъ. Въ 1698 году». Издание 1903 г. План ориентирован на се-ортъ. Въ 1698 году». Издание 1903 г. План ориентирован на се-
вер. На русском яз. /VI-44-4/.VI-44-4/.-44-4/.

Гравированная черно-белая линейная (линеарная) копия этой фиксацион-
ной копии гидрографической карты опубликована А.С. Лаппо-Данилевским в 
1913 г. в приложении к книге А.И. Гиппинга «Ниен и Ниеншанц»: «��e �t��t ���t��e �t��t ���t �t��t ���t�t��t ���t ���t���t 
�e� �e�e��� ���� 2 �t����e��. �������� C���������t ������ K�����l���e ���tt: v��� ����e- �e�e��� ���� 2 �t����e��. �������� C���������t ������ K�����l���e ���tt: v��� ����e-�e�e��� ���� 2 �t����e��. �������� C���������t ������ K�����l���e ���tt: v��� ����e- ���� 2 �t����e��. �������� C���������t ������ K�����l���e ���tt: v��� ����e-���� 2 �t����e��. �������� C���������t ������ K�����l���e ���tt: v��� ����e- 2 �t����e��. �������� C���������t ������ K�����l���e ���tt: v��� ����e-�t����e��. �������� C���������t ������ K�����l���e ���tt: v��� ����e-. �������� C���������t ������ K�����l���e ���tt: v��� ����e-�������� C���������t ������ K�����l���e ���tt: v��� ����e-
�e�� �e����s�t: l�e�t v��� �e� ���t�fi��t���� 1698. ��es�e� �l��� ���e v��� e���e� �lte�� 
����e��s���e�� ��s�s� ���� s�e���e ��t��t���� ���� �����e�� ����t� ������� ���� C�����et �t: 
�ete�s�-����� ���� 1737 �e�� 19 J������j C.I. ������t�» (Перевод с немецкого яз.:Перевод с немецкого яз.: с немецкого яз.:с немецкого яз.: немецкого яз.:немецкого яз.: яз.:яз.:.: 
«Город и его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил АбрахамГород и его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахам и его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахами его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахам его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахамего окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахам окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахамокрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахам на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахамна пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахам пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахампространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахам в 2 часа пути. Выполнил Абрахамв 2 часа пути. Выполнил Абрахам 2 часа пути. Выполнил Абрахамчаса пути. Выполнил Абрахам пути. Выполнил Абрахампути. Выполнил Абрахам. Выполнил АбрахамВыполнил Абрахам 
Крониорт, барон Королевского Величества Швеции, лейтенант фортификации, 
1698. Этот план с его ситуацией и красками я совсем тщательно скопировал с 
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старой шведской карты. Санкт-Петербург. 19 января 1737. Х.Я. Шварц»). На ко-
пии, изданной А.С. Лаппо-Данилевским, нет изображения свитка. Размеры изо-
бражений и листа: 268×444 мм (изображение без рамки), 273×448 мм (изображе-
ние с рамкой), 377×565 мм (лист). На этой копии слева внизу под рамкой над-
пись: «Литограф�я И: Бермелеева при Археографической Коммисс�и». К плану�я И: Бермелеева при Археографической Коммисс�и». К плануя И: Бермелеева при Археографической Коммисс�и». К плану�и». К плануи». К плану 
дана обширная экспликация: «�. ��e �t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C.�. ��e �t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C.. ��e �t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C.��e �t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. �t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C.�t��t ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. ���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C.���� ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. ��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C.��es�t���� ��e��. �. ��e V�� �t��t. C. ��e��. �. ��e V�� �t��t. C.��e��. �. ��e V�� �t��t. C.. �. ��e V�� �t��t. C.�. ��e V�� �t��t. C.. ��e V�� �t��t. C.��e V�� �t��t. C. V�� �t��t. C.V�� �t��t. C. �t��t. C.�t��t. C.. C.C.. 
�e� �����e ��lve� �����. �. ��s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts� �����e ��lve� �����. �. ��s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts������e ��lve� �����. �. ��s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts� ��lve� �����. �. ��s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts���lve� �����. �. ��s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts� �����. �. ��s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts������. �. ��s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts�. �. ��s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts��. ��s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts�. ��s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts���s������s��l�t�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts�. �. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts��. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts�. C���e������te�� ����te��. �. �t��ts�C���e������te�� ����te��. �. �t��ts� ����te��. �. �t��ts�����te��. �. �t��ts�. �. �t��ts��. �t��ts�. �t��ts��t��ts� 
����te��. �. �e���t. H. �e�e ���je�t��te ����ele�te �e��te�� �el��e ��s� ����t�e �ell�t. �. �e���t. H. �e�e ���je�t��te ����ele�te �e��te�� �el��e ��s� ����t�e �ell�t�. �e���t. H. �e�e ���je�t��te ����ele�te �e��te�� �el��e ��s� ����t�e �ell�t. �e���t. H. �e�e ���je�t��te ����ele�te �e��te�� �el��e ��s� ����t�e �ell�t�e���t. H. �e�e ���je�t��te ����ele�te �e��te�� �el��e ��s� ����t�e �ell�t. H. �e�e ���je�t��te ����ele�te �e��te�� �el��e ��s� ����t�e �ell�tH. �e�e ���je�t��te ����ele�te �e��te�� �el��e ��s� ����t�e �ell�t 
�es�t�e���e�� ������e��. I. ��s� �e�����s�. K. ��t�lle�� ����te��. �. ��e ��s�s�e�������e��. �. 
������t������. �. J��e�����e�. �. �����e�s�te� K����� s�e��� �����t ��tt ���� �lle s�e��� 
J��e�e�. �. �t���s� ����e��. �. ����e� �t����. �. ���e� �t����. �. ����������s���l��. �. 
��s������s���ll��. �. �es�t�������l��. X. ����������l��. �. ��s�����e����l��. �. �ev�s�-
t����. 1. C�� �ev�. 2. �e��� �ev�. 3. ���e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� �����1. C�� �ev�. 2. �e��� �ev�. 3. ���e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� �����C�� �ev�. 2. �e��� �ev�. 3. ���e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ����� �ev�. 2. �e��� �ev�. 3. ���e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ������ev�. 2. �e��� �ev�. 3. ���e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� �����. 2. �e��� �ev�. 3. ���e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ������e��� �ev�. 3. ���e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ����� �ev�. 3. ���e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ������ev�. 3. ���e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� �����. 3. ���e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ��������e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� �������e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ������e�� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ����� ��ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� �������ll ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ����� ����� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ���������� ���� ��s�te��e��. 4. ��� ������ ���� ��s�te��e��. 4. ��� ��������� ��s�te��e��. 4. ��� ����� ��s�te��e��. 4. ��� �������s�te��e��. 4. ��� �����. 4. ��� �������� ������� ������ ����� ���������� 
�������. 5. ��� ���� K��ele��. 6. ��������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e���. 5. ��� ���� K��ele��. 6. ��������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e������ ���� K��ele��. 6. ��������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e����� ���� K��ele��. 6. ��������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e���� ���� K��ele��. 6. ��������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e��� ���� K��ele��. 6. ��������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e������� K��ele��. 6. ��������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e��� K��ele��. 6. ��������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e���K��ele��. 6. ��������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e���. 6. ��������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e�����������s�t ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e��� ���e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e������e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e�����e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e����e��. 7. ��j�� �e l� ����� s�e���. 7. ��j�� �e l� ����� s�e�����j�� �e l� ����� s�e��� �e l� ����� s�e����e l� ����� s�e��� l� ����� s�e���l� ����� s�e��� ����� s�e�������� s�e��� s�e���s�e��� 
��s���e�e�. 8. ������� �e l� ����� s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll ���. 8. ������� �e l� ����� s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll ��������� �e l� ����� s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll �� �e l� ����� s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll ���e l� ����� s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll �� l� ����� s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll ��l� ����� s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll �� ����� s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll ������� s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll �� s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll ��s�e��� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll �� J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll ��J��e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll ����e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll ���e�ej. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll ��. 9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll ��9. ��j���e�� ��e� ���e��te ����t �ll �� 
���s�s�e ��������e ��s� ���� e��� �����e��. 10. �����t������. 11. ���� C������e�� ���� ���t�e� �����10. �����t������. 11. ���� C������e�� ���� ���t�e� ����������t������. 11. ���� C������e�� ���� ���t�e� �����. 11. ���� C������e�� ���� ���t�e� ��������� C������e�� ���� ���t�e� ����� C������e�� ���� ���t�e� �����C������e�� ���� ���t�e� ����� ���� ���t�e� ��������� ���t�e� ����� ���t�e� ��������t�e� ����� ���������� 
�e�� ��ell �� ����s�s�e��. 12. ��������s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e- ��ell �� ����s�s�e��. 12. ��������s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-��ell �� ����s�s�e��. 12. ��������s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e- �� ����s�s�e��. 12. ��������s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-�� ����s�s�e��. 12. ��������s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e- ����s�s�e��. 12. ��������s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-����s�s�e��. 12. ��������s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-. 12. ��������s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-��������s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-���s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-��s� �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e- �����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-�����t ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e- ��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-��s�s�. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-. 13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-13. �l������s� ��l�� ���� ��l�e-
����s� �e��». �Перевод на русский яз.: «�. Город и крепость Ниен (Ниэн). �. Фор-�Перевод на русский яз.: «�. Город и крепость Ниен (Ниэн). �. Фор-�. Город и крепость Ниен (Ниэн). �. Фор-. Город и крепость Ниен (Ниэн). �. Фор-�. Фор-. Фор-
штадт (Предместье). C. Круглый пороховой магазин (Круглая башня). �. Мусманс-C. Круглый пороховой магазин (Круглая башня). �. Мусманс-. Круглый пороховой магазин (Круглая башня). �. Мусманс-�. Мусманс-. Мусманс-
платц (Мусманская площадь). �. Двор коменданта (Комендантский сад). �. Город-�. Двор коменданта (Комендантский сад). �. Город-. Двор коменданта (Комендантский сад). �. Город-�. Город-. Город-
ской сад. �. Редут. H. Новые проектируемые редуты, которые могут защищать�. Редут. H. Новые проектируемые редуты, которые могут защищать. Редут. H. Новые проектируемые редуты, которые могут защищатьH. Новые проектируемые редуты, которые могут защищать. Новые проектируемые редуты, которые могут защищать 
всё поле (которые обстреливают все поле). I. Склад (Цейхгауз). K. Артиллерий-I. Склад (Цейхгауз). K. Артиллерий-. Склад (Цейхгауз). K. Артиллерий-K. Артиллерий-. Артиллерий-
ские казармы (Артиллерийский сад). �. Водные устройства (Водопроводные�. Водные устройства (Водопроводные. Водные устройства (Водопроводные 
пути). �. Лаборатория (артиллерийская). �. Охотничьи угодья. �. Усадьба рид-�. Лаборатория (артиллерийская). �. Охотничьи угодья. �. Усадьба рид-. Лаборатория (артиллерийская). �. Охотничьи угодья. �. Усадьба рид-�. Охотничьи угодья. �. Усадьба рид-. Охотничьи угодья. �. Усадьба рид-�. Усадьба рид-. Усадьба рид-
мастера (ротмистра) Конау с охотничьими угодьями (с охотничьим парком). 
�. Стуарская бухта. �. «Северный фарватер» («Северный рукав»). �. «Южный. Стуарская бухта. �. «Северный фарватер» («Северный рукав»). �. «Южный�. «Северный фарватер» («Северный рукав»). �. «Южный. «Северный фарватер» («Северный рукав»). �. «Южный�. «Южный. «Южный 
фарватер» («Южный рукав»). �. Рехнингсхольм (Рехнингский остров). �. Мус-�. Рехнингсхольм (Рехнингский остров). �. Мус-. Рехнингсхольм (Рехнингский остров). �. Мус-�. Мус-. Мус-
мансгольм (Мусманский остров). �. Рестрандхольм (Рестрандский остров).�. Рестрандхольм (Рестрандский остров).. Рестрандхольм (Рестрандский остров). 
X. Даммархольм (Даммарский остров). �. Русвикенхольм (Русвикский остров).. Даммархольм (Даммарский остров). �. Русвикенхольм (Русвикский остров).�. Русвикенхольм (Русвикский остров).. Русвикенхольм (Русвикский остров). 
�. Русло Невы (Нева-река). 1. C�� �ev�. 2. �e��� �ev�. 3. Дорога в Дубки и Сис-. Русло Невы (Нева-река). 1. C�� �ev�. 2. �e��� �ev�. 3. Дорога в Дубки и Сис-C�� �ev�. 2. �e��� �ev�. 3. Дорога в Дубки и Сис-Дорога в Дубки и Сис-
тербек. 4. Дорога в Выборг. 5. Дорога в Корелию (Корелу или Карелию). 
6. Местная (ланггарстовая) дорога. 7. Рыбная ловля (тоня) майора де ла Барди 
(Гарди). 8. Охотничьи угодья (охотничий парк) графа де ла Гарди. 9. Маяки или 
прямой путь (настоящий фарватер) по которому идут туда и сюда крупные ко-
рабли. 10. Мель (песчаный грунт). 11. �Место где] стрелять из пушек и мортир в 
цель (Стрельбище с пушками и мортирами для стрельбы в цель). 12. Скотный 
двор (Ладугертская дача). 13. Усадьбы Блокхауз Холм и Вальдемарс (Блокгауз-
ский остров и Вальдемарский остров)»]. Копия дана в шведских милях, ориен-
тирована на северо-запад. Карта на немецком яз. /VI-44-5/. на немецком яз. /VI-44-5/.на немецком яз. /VI-44-5/. немецком яз. /VI-44-5/.немецком яз. /VI-44-5/. яз. /VI-44-5/.яз. /VI-44-5/.. /VI-44-5/.

Затем эта копия А.С. Лаппо-Данилевского (1913 г.) переиздана в 2003 г., 
при воспроизведении монографии А.И. Гиппинга, с изменением номера карты. 
«��e �t��t ���t �e� �e�e��� ���� 2 �t����e��. �������� C���������t ������ K�����l���e 
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���tt: v��� ����e�e�� �e����s�t: l�e�t v��� �e� ���t�fi��t���� 1698. ��es�e� �l��� ���e v��� 
e���e� �lte�� ����e��s���e�� ��s�s� ���� s�e���e ��t��t���� ���� �����e�� ����t� ������� ���� 
C�����et �t: �ete�s�-����� ���� 1737 �e�� 19 J������j C.I. ������t�» (Перевод с немец-Перевод с немец- с немец-с немец- немец-немец-
кого яз.: «Город и его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил яз.: «Город и его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполниляз.: «Город и его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил.: «Город и его окрестности на пространствах в 2 часа пути. ВыполнилГород и его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил и его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнили его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил его окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнилего окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнилокрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил на пространствах в 2 часа пути. Выполнилна пространствах в 2 часа пути. Выполнил пространствах в 2 часа пути. Выполнилпространствах в 2 часа пути. Выполнил в 2 часа пути. Выполнилв 2 часа пути. Выполнил 2 часа пути. Выполнилчаса пути. Выполнил пути. Выполнилпути. Выполнил. ВыполнилВыполнил 
Абрахам Крониорт, барон Королевского Величества Швеции, лейтенант форти-
фикации, 1698. Этот план с его ситуацией и красками я совсем тщательно ско-
пировал с старой шведской карты. Санкт-Петербург. 19 января 1737. Х.Я. 
Шварц»). Размеры изображения и листа: 284×470 мм (изображение без рамки), 
289×475 мм (изображение с рамкой), 496×595 мм (лист). На этой копии копии 
также слева внизу под рамкой сохранена надпись: «Литограф�я И: Бермелеева�я И: Бермелеевая И: Бермелеева 
при Археографической Коммисс�и». Копия копии карты ориентирована на се-�и». Копия копии карты ориентирована на се-и». Копия копии карты ориентирована на се-
веро-запад, все названия и экспликация даны на немецком яз. /VI-44-6/.VI-44-6/.-44-6/.

А выполненная Михаилом Ковриным копия (1749 г.) плана «��e s�t��t ���t��e s�t��t ���t s�t��t ���ts�t��t ���t ���t���t 
�e��e�e�������2s�t����e��…».(Переводснемецкогояз.:«ПлангородаНие�н]штадта. �e�e�������2s�t����e��…».(Переводснемецкогояз.:«ПлангородаНие�н]штадта.�e�e�������2s�t����e��…».(Переводснемецкогояз.:«ПлангородаНие�н]штадта. ����2s�t����e��…».(Переводснемецкогояз.:«ПлангородаНие�н]штадта.����2s�t����e��…».(Переводснемецкогояз.:«ПлангородаНие�н]штадта. 2 s�t����e��…».(Переводснемецкогояз.:«ПлангородаНие�н]штадта.s�t����e��…».(Переводснемецкогояз.:«ПлангородаНие�н]штадта.…». (Перевод с немецкого яз.: «План города Ние�н]штадта. 
Сей план со скопированного со старинной карты швецкой г. Шварцом. Копиро-
вал студент Михаил Коврин 1749 года июля 10 дня») была воспроизведена в 
2003 г. сначала в каталоге международной выставки (2003 г.), затем – в издании 
(2003 г.). Копия ориентирована на север. На русском яз. /VI-44-7/. русском яз. /VI-44-7/.русском яз. /VI-44-7/. яз. /VI-44-7/.яз. /VI-44-7/.. /VI-44-7/.

VI-44-1. «NieStadt mit der Gegend auf 2 Stunden. Abraham Chronhiort Baron Königliche 
Mayst. von Schweden beobriste. Lieut. von der Fortification 1698. Dieser Plan habe von einer Alten 
Schwedischen Riss mid Seine Siduation und Farben Gantz Accurad Nach Coupires St. Petersbourg 
Ano 1737 den 19. Januarj C.J. Schwartz». (Перевод с немецкого яз.: «Ние[н]город и его окрест-
ности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахам Крониорт, барон Королевского 
Величества Швеции, лейтенант фортификации, 1698. Этот план с его ситуацией и краска-
ми я совсем тщательно скопировал с старой шведской карты. Санкт-Петербург. 19 января 
1737. Х.Я. Шварц») // Санкт-Петербург. Библиотека РАН. НИОР. № 761. 

VI-44-2. «Nie Stadt mit der Gegend auf 2 Stunden… Abraham Chronhiort Baron 
Konigliche Maÿst. Von Schweden beobriste Lieut. Von der Fortification 1698. Перевод на рус-
ский яз.: «Планъ города Ниенштадта. Сей планъ со скопированнаго со старинной карты 
швецкой г. Шварцомъ копировалъ студентъ Михаилъ Ковринъ 1749 года июля 10 дня» 
[Копия «Плана Крониорта» на русском яз.] // Санкт-Петербург. Библиотека РАН. НИОР. 
№ 762.

VI-44-3. «Ниэнъ съ окрестностями на 2 часа» // Jordeböcker öfver Ingermanland. 
Писцовыя книги Ижорской земли. Том I. Годы 1618-1623. Отдел 2. СПб., 1862. // Санкт-
Петербург. РНБ. 134/969-1-2. 

VI-44-4. «Въ память 200-летняго юбилея основанiя Петербурга. Планъ местно-
сти, занимаемой ныне Стъ Петербургомъ, снятый въ 1698 году, до завоеванiя ея Петро-
мъ Великимъ; съ показанiемъ существовавшихъ на ней шведскихъ укрепленiй. Изданъ 
Действ. Статск. Совет. Долгополовымъ въ 1903 году». [Копия «Плана Крониорта» на 
русском яз] // Санкт-Петербург. РНБ. Отдел картографии. К 3-Пб 1/133. 

VI-44-5. «Nie Stadt mit der Gegend auf 2 Stunden. Abraham Chronhiort Baron Konigliche 
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Maÿtt: von Schweden beobrist: lieut von der Fortification 1698… Dieser Plan habe von einer 
Alten Schwedischen Riss mid seine Situation und farben Gantz Accurad Nach Coupiret St: 
Peters-bourg Ano 1737 den 19 Januarj C.I. Schwartz» (Перевод с немецкого яз.: «Город и его 
окрестности на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахам Крониорт, барон Ко-
ролевского Величества Швеции, лейтенант фортификации, 1698. Этот план с его ситу-
ацией и красками я совсем тщательно скопировал с старой шведской карты. Санкт-Пе-
тербург. 19 января 1737. С.И. Шварц») // Лаппо-Данилевскiй А.С. Карты и планы Невы и 
Нiеншанца, собранные А.I. Гиппингомъ и А.А. Куникомъ. Съ предварительной заметкой 
А.С. Лаппо-Данилевскаго. СПб., Типографiя Императорской Академiи Наукъ, 1913. № 12. 

VI-44-6. «Nie Stadt mit der Gegend auf 2 Stunden. Abraham Chronhiort Baron Konigliche 
Maÿtt: von Schweden beobrist: lieut von der Fortification 1698. Dieser Plan habe von einer Alten 
Schwedischen Riss mid seine Situation und farben Gantz Accurad Nach Coupiret St: Peters-bourg 
Ano 1737 den 19 Januarj C.I. Schwartz» (Перевод с немецкого яз.: «Город и его окрестности 
на пространствах в 2 часа пути. Выполнил Абрахам Крониорт, барон Королевского Вели-
чества Швеции, лейтенант фортификации, 1698. Этот план с его ситуацией и красками 
я совсем тщательно скопировал с старой шведской карты. Санкт-Петербург. 19 января 
1737. С.И. Шварц») // Переиздание издания А.С. Лаппо-Данилевского: Карты и планы Невы 
и Ниеншанца собранные А.И. Гиппингом и А.А. Куником. СПб., 2003. № 12.

VI-44-7. «Nie Stadt mit der Gegend auf 2 Stunden… Abraham Chronhiort Baron 
Konigliche Maÿst. Von Schweden beobriste Lieut. Von der Fortification 1698. Планъ города 
Ниенштадта. Сей планъ со скопированнаго со старинной карты швецкой г. Шварцомъ 
копировалъ студентъ Михаилъ Ковринъ 1749 года июля 10 дня [Копия «Плана Крониор-
та» на русском яз.] // Семенцов С.В., Эрэнсвэрд У., Красникова О.А., Гефферт Б., Мазур Т.П., 
Бээрнхильм Г., Шрадер Т.А. От шведского города к российской столице. О чем рассказы-
вают карты и планы XVII – XVIII веков. СПб., 2003. С. 15; Красникова О.А., Мазур Т.П., 
Шульц-мл. С.С. Наше место // Taleon № 5. Ноябрь/декабрь 2003. С. 10-11.

***

Многочисленные карты штурма и взятия Нотеборга и Ниеншанца русски-
ми войсками в 1702-1703 гг., хранящиеся в разных коллекциях, выполненные в 
разное время, рукописные и гравированные, черно-белые и иллюминованные – 
все они заслуживают отдельного рассмотрения.
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      Î. À. Êðàñíèêîâà

Ïëàíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ôîíäàõ Áèáëèîòåêè ÐÀÍ:
èçó÷åíèå è äîñòóïíîñòü èçäàíèé

Áèáëèîòåêà ÐÀÍ îáëàäàåò îäíèì èç êðóïíåéøèõ êàðòîãðàôè÷åñêèõ
ñîáðàíèé íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è â ìèðå. Â îñíîâó ñîáðàíèÿ ëåãëè
ëè÷íûå êàðòîãðàôè÷åñêèå êîëëåêöèè Ïåòðà Âåëèêîãî è äðóãèõ ãîñóäàðñò-
âåííûõ äåÿòåëåé XVIII â., À.Ä. Ìåíøèêîâà, ß.Â. Áðþñà, Ð. Àðåñêèíà,
ïîçäíåå – À.È. Îñòåðìàíà è äðóãèõ. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ñîáðàíèå
ñòàëî ïðèðàñòàòü êàðòîãðàôè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè, ïîäãîòîâëåííûìè
â Ãåîãðàôè÷åñêîì äåïàðòàìåíòå Àêàäåìèè íàóê, ñîçäàííûìè îôèöåðàìè
Êîðïóñà âîåííûõ òîïîãðàôîâ, ñïåöèàëèñòàìè Ãèäðîãðàôè÷åñêîãî äåïàð-
òàìåíòà Ìîðñêîãî ìèíèñòåðñòâà, ïîïîëíÿëîñü çà ñ÷åò äàðîâ è ïðèîáðåòå-
íèÿ ëè÷íûõ áèáëèîòåê ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ ó÷åíûõ. Îäíàêî,
ïîñêîëüêó ñïåöèàëèçèðîâàííîãî êàðòîãðàôè÷åñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ â
ÁÀÍ íå áûëî, êàðòû è àòëàñû ïîñòóïàëè íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ ñ êíèãàìè,
è åñëè àòëàñû ñòàâèëè íà êíèæíûå ïîëêè, òî êàðòû, ïîëó÷àÿ øèôð, êàê
ïðàâèëî, ïðîñòî óêëàäûâàëè â áîëüøèå ÿùèêè.

Âûäåëåíèå êàðòîãðàôè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ èç îáùåãî ôîíäà ÁÀÍ
íà÷àëîñü òîëüêî ñ 1925 ã., êîãäà áûëî îáðàçîâàíî ïÿòîå – Êàðòîãðà-
ôè÷åñêîå îòäåëåíèå. Ïðè ôîðìèðîâàíèè íîâîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
ôîíäà áûëà ïðèíÿòà ôîðìàòíî-õðîíîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ïðè êîòîðîé
íå ïðåäïîëàãàëîñü ôîðìèðîâàíèÿ êàêèõ-ëèáî ÷àñòåé ñîáðàíèÿ ïî
òåìàòè÷åñêîìó ïðèíöèïó. Ëèøü çíà÷èòåëüíî ïîçäíåå â ñîñòàâå ôîíäà
Êàðòîãðàôè÷åñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ áûë âûäåëåí êàê ñïåöèàëüíûé ôîíä
ãðàâèðîâàííûõ êàðò XVII–XVIII ââ.

Â ñîáðàíèÿõ êàðòîãðàôè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ Áèáëèîòåêè ÐÀÍ çíà÷è-
òåëüíîå ìåñòî çàíèìàþò ïëàíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ãîðîäà, êîòîðûé â
òå÷åíèå ïî÷òè òðåõ ñòîëåòèé áûë ñòîëèöåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ýòî
ðóêîïèñíûå è ïå÷àòíûå ïëàíû, ÷åðòåæè îòäåëüíûõ òåððèòîðèé è êàðòû
Ïåòåðáóðãà è îêðåñòíîñòåé êàê äîïåòåðáóðãñêîãî ïåðèîäà, òàê è îò
ìîìåíòà îñíîâàíèÿ ãîðîäà äî ñîâðåìåííîñòè. Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà
îñîáåííîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî êàðòîãðàôè÷åñêîãî
ôîíäà ÁÀÍ, ýòè êàðòîãðàôè÷åñêèå äîêóìåíòû íå âûäåëåíû â îòäåëüíóþ
êîëëåêöèþ, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííûå íåóäîáñòâà ïðè ðàáîòå ñ
íèìè è îáñëóæèâàíèè ÷èòàòåëåé. Ñâåäåíèÿ î ïëàíàõ îòðàæåíû â
êàðòî÷íîì – «ïîäâèæíîì» – êàòàëîãå Ñåêòîðà êàðòîãðàôèè ÎÔÎ
Áèáëèîòåêè ÐÀÍ, îòêðûòîì äëÿ ÷èòàòåëåé, è, äî íåäàâíåãî âðåìåíè,
äàííûå î íåêîòîðîé ÷àñòè ïëàíîâ ãîðîäà ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü èç
«Ñâîäíîãî êàòàëîãà ïå÷àòíûõ ïëàíîâ Ïåòåðáóðãà–Ïåòðîãðàäà 1703–
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1917 ãã.», ïîäãîòîâëåííîãî Í.Ê. Øàáëàåâîé è èçäàííîãî â ÃÏÁ èì.
Ì.Å. Ñàòûêîâà-Ùåäðèíà â 1966 ã. ñïîñîáîì îôñåòíîé ïå÷àòè â êîëè÷å-
ñòâå 100 ýêçåìïëÿðîâ. Íåñìîòðÿ íà íåïîëíîòó ýòîãî ñâîäíîãî êàòàëîãà
è íà òî, ÷òî ñ ìîìåíòà åãî èçäàíèÿ ïðîøëî áîëåå 40 ëåò è ìíîãîå
íóæäàåòñÿ â èñïðàâëåíèè, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè îí ÿâëÿëñÿ îäíèì èç
îñíîâíûõ áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ïîñîáèé, ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ î ïëàíàõ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Â òî æå âðåìÿ íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî ïîïûòêè
ñèñòåìàòèçèðîâàòü ñâåäåíèÿ î ïëàíàõ ãîðîäà ïðåäïðèíèìàëèñü ñ êîíöà
XIX â., î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ïóáëèêàöèè â îòå÷åñòâåííîé èñòîðè÷å-
ñêîé è íàó÷íî-ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðå1.

Â êîíöå 1950 – íà÷àëå 1960-õõ ãã. ïî èíèöèàòèâå çàâåäóþùåãî
Íàó÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêèì îòäåëîì ÁÀÍ èçâåñòíîãî èñòîðèêà è ñïåöèà-
ëèñòà ïî èñòîðèè ãîðîäà Ñ.Ï. Ëóïïîâà áûëî íà÷àòî ñîñòàâëåíèå ôóíäà-
ìåíòàëüíîãî ðåòðîñïåêòèâíîãî áèáëèîãðàôè÷åñêîãî óêàçàòåëÿ èñòî÷íè-
êîâ ïî èñòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ýòà ðàáîòà íà ìíîãèå ãîäû áûëà
ïðåðâàíà â ñâÿçè ñî ñëîæíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, è âåðíóòüñÿ ê íåé
ñîòðóäíèêè ÁÀÍ ñìîãëè ëèøü â 1989 ã. Ðàáîòà ïîëó÷èëà îáùåå íàçâàíèå
«Èñòîðèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà–Ïåòðîãðàäà 1703–1917: ïóòåâîäèòåëü ïî
èñòî÷íèêàì»2. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ñëîæèëñÿ ôîðìàò èçäàíèÿ, ïðåä-
ïîëàãàþùèé ñîçäàíèå ìíîãîòîìíîãî àííîòèðîâàííîãî áèáëèîãðàôè÷å-
ñêîãî ïîñîáèÿ (è àâòîìàòèçèðîâàííîé áàçû äàííûõ), âêëþ÷àþùåãî
ìàòåðèàëû ïî àðõåîëîãèè è ïðåäûñòîðèè ãîðîäà, ñïðàâî÷íûå è áèáëèî-
ãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû, îïèñàíèÿ Ïåòåðáóðãà, çàêîíîäàòåëüíûå àêòû,
èçîáðàæåíèÿ, ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîé õàðàêòå-
ðèñòèêå ìåñòíîñòè, ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ãîðîäñêîìó óïðàâ-
ëåíèþ, õîçÿéñòâó è äð.

Òîãäà æå, ñïåöèàëüíî äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå
âòîðîãî òîìà ìíîãîòîìíîãî óêàçàòåëÿ (Ò. 2), ïîñâÿùåííîãî ïëàíàì è
êàðòàì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, â Áèáëèîòåêó ÐÀÍ â ñîñòàâ àâòîðñêîãî
êîëëåêòèâà áûëà ïðèãëàøåíà èñòîðèê è êðàåâåä Í.Ê. Øàáëàåâà, àâòîð
ñâîäíîãî óêàçàòåëÿ «Ïå÷àòíûå ïëàíû Ïåòåðáóðãà–Ïåòðîãðàäà 1703–1917»
(Ë., 1966).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àâòîðñêèé êîëëåêòèâ èçäàíèÿ, âêëþ÷àþùèé
îòâåòñòâåííîãî ñîñòàâèòåëÿ Í.Ê. Øàáëàåâó, ñîòðóäíèêîâ Íàó÷íî-
áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îòäåëà Ë.À. ×óðêèíó, Ì.Ì. Ñàôðîíîâó, à òàêæå
ñîòðóäíèêîâ Ñåêòîðà êàðòîãðàôèè ÎÔÎ Áèáëèîòåêè ÐÀÍ Î.À. Êðàñíè-
êîâó, Ä.Ä. Êóçíåöîâà, Ì.Â. Áåëÿêîâó, À.Á. Ìåëåõ3,  ïðîôåññîðà, äîêòîðà
àðõèòåêòóðû Ñ.Â. Ñåìåíöîâà (ÑÏáÃÀÑÓ) çàâåðøèë ñàìîñòîÿòåëüíîå
èçäàíèå, âêëþ÷àþùåå îïèñàíèÿ ïëàíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, õðàíÿùèõñÿ
â àðõèâàõ, áèáëèîòåêàõ è ìóçåÿõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû.

Îñíîâíûì áèáëèîãðàôè÷åñêèì ïîñîáèåì, íà êîòîðîå îïèðàëèñü
â ñâîåé ðàáîòå ñîñòàâèòåëè, áûë, áåç ñîìíåíèÿ, «Ñâîäíûé êàòàëîã
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ïå÷àòíûõ ïëàíîâ Ïåòåðáóðãà–Ïåòðîãðàäà, 1703–1917 ãã.» (Øàáëàåâà
Í. Ê., Ë., 1966). Ïîäãîòîâëåííûé â Áèáëèîòåêå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
íàóê íîâûé Ñâîäíûé êàòàëîã  çíà÷èòåëüíî äîïîëíåí è âêëþ÷àåò áîëåå
60% íîâîé èíôîðìàöèè. Êàòàëîã âûïîëíåí íà îñíîâå äîêóìåíòàëüíîãî
ìàòåðèàëà, âûÿâëåííîãî â õðàíèëèùàõ, ÷åé êðóã áûë çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðåí. Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ êàòàëîãà ÿâèëèñü
íàèáîëåå ïîëíûå êîëëåêöèè ïëàíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà–Ïåòðîãðàäà,
õðàíÿùèåñÿ â Áèáëèîòåêå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê è Ðîññèéñêîé
Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå (áûâøåé ÃÏÁ èì. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà), è
âêëþ÷àåò, ïîìèìî óæå óïîìÿíóòûõ áèáëèîòåê, ôîíäû êîòîðûõ áûëè
åùå ðàç òùàòåëüíî  èçó÷åíû, ñëåäóþùèå õðàíèëèùà:

— â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå: Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ôèëèàëà àðõèâà ÐÀÍ, Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àðõèâà Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà,  Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ èñòîðèè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, Ãîñóäàðñòâåííîãî Ðóññêîãî ìóçåÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
ôèëèàëà Èíñòèòóòà Ðîññèéñêîé èñòîðèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê,
Íàó÷íîé áèáëèîòåêè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ, Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî àðõèâà, Íàó÷íîé áèáëèîòåêè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî óíèâåðñèòåòà, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ, Öåíò-
ðàëüíîãî âîåííî-ìîðñêîãî ìóçåÿ, ÊÃÈÎÏ;

— â Ìîñêâå: Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè (áûâøåé
Ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè ÑÑÑÐ èì. Â.È. Ëåíèíà), Ðîññèéñêîãî
Ãîñóäàðñòâåííîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî àðõèâà, Ãîñóäàðñòâåííîãî èñòî-
ðè÷åñêîãî ìóçåÿ, Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà äðåâíèõ àêòîâ,
Ãîñóäàðñòâåííîé ïóáëè÷íîé èñòîðè÷åñêîé áèáëèîòåêè è äð.

«Ñâîäíûé êàòàëîã ïëàíîâ Ïåòåðáóðãà» ïî ñâîåé ôîðìå íå ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííûì. Ïîäîáíûì îáðàçîì ïîñòðîåí êàòàëîã «Ìîñêîâñêîå ãîñó-
äàðñòâî XVI – íà÷àëà XVIII âåêà: ñâîäíûé êàòàëîã ðóññêèõ ãåîãðàôè÷å-
ñêèõ ÷åðòåæåé» (Êóñîâ Â.Ñ., Ì., 2007), ãäå ïðèâåäåíû ïîäðîáíûå
ñâåäåíèÿ î áîëåå, ÷åì äåâÿòèñòàõ ðàííèõ ðóññêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ ÷åðòå-
æàõ èç õðàíèëèù àðõèâîâ è áèáëèîòåê Ìîñêâû, Ïåòåðáóðãà, Âëàäèìèðà,
Êèðîâà, Èñòðû, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Êèåâà, Ïàðèæà, Ñòîêãîëüìà,
Ãàðâàðäñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Äëÿ êîìïüþòåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñîçäàíèÿ áàçû äàííûõ Ñâîäíîãî
êàòàëîãà Î.Ë. Ñàäîâûì è Î.À. Êðàñíèêîâîé áûëà ðàçðàáîòàíà íîâàÿ
äåòàëüíî ñòðóêòóðèðîâàííàÿ ôîðìà îïèñàíèÿ ïëàíà, âêëþ÷àþùàÿ
íåñêîëüêî áëîêîâ èíôîðìàöèè: êðàòêîå áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå
ïëàíà, õàðàêòåðèñòèêà ìàòåìàòè÷åñêîé îñíîâû è ñîäåðæàíèÿ èçîáðàæå-
íèÿ, ñâåäåíèÿ î áûòîâàíèè äîêóìåíòà, ïðèìå÷àíèÿ, ãäå ïîìåùåíû
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ðåçóëüòàòû àâòîðñêèõ èññëåäîâàíèé è ñâåäåíèÿ î êîíêðåòíûõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ ïëàíîâ.

«Ñâîäíûé êàòàëîã» îáëàäàåò íåñêîëüêèìè âàæíåéøèìè õàðàêòåðè-
ñòèêàìè. Ïåðâàÿ – â äàííîì èçäàíèè îñîáûé àêöåíò ñäåëàí íà ãåíåàëîãèþ
ïëàíîâ ÑÏá. Îíà áûëà âûäåëåíà Í.Ê. Øàáëàåâîé åùå â èçäàíèè
1966 ã., êîãäà âñëåä çà îïèñàíèåì îðèãèíàëüíîãî, ïåðâîíà÷àëüíîãî ïëàíà
ïîìåùàëèñü îïèñàíèÿ åãî ïåðåèçäàíèé, âûõîäèâøèå â ýòîò èëè â
ïîñëåäóþùèå ãîäû, ïîä÷àñ äàæå â äðóãîé ôîðìå è èìåâøèå çàìåòíûå
îòëè÷èÿ. Îäíàêî, â ïðåæíåì êàòàëîãå îïèñàíèÿ ïëàíîâ ðàñïîëàãàëèñü â
ñêâîçíîé íóìåðàöèè ïî âñåìó èçäàíèþ, ÷òî çàòðóäíÿëî ïîëüçîâàíèå
êàòàëîãîì è ñåðüåçíî ìåøàëî ñîñòàâèòü öåëüíîå ïðåäñòàâëåíèå îá
èñòîðèè êîíêðåòíîãî êàðòîãðàôè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ.

Â íàñòîÿùåì èçäàíèè ïðèíÿòî èíîå ðàñïîëîæåíèå ìàòåðèàëà –
ñàìîñòîÿòåëüíûå íîìåðà â êàòàëîãå ïîëó÷àþò ò.í. ïëàíû-îðèãèíàëû.
Èíîãäà ýòî èçäàíèÿ, î êîòîðûõ èçâåñòíî, ÷òî îíè âûøëè â ñâåò ëèøü
îäèí ðàç, íî íåðåäêî ïëàíû Ïåòåðáóðãà, îñîáåííî òî÷íûå, ñîñòàâëåííûå
âîåííûìè òîïîãðàôàìè èëè ãèäðîãðàôàìè, âûäåðæèâàëè ìíîæåñòâî
ïåðåèçäàíèé è ñëóæèëè îñíîâîé äëÿ òåìàòè÷åñêèõ ïëàíîâ ãîðîäà. Â
ýòîì ñëó÷àå âñå ïåðåèçäàíèÿ (åñëè îíè åñòü, èëè åñëè îáíàðóæåíû)
ðàñïîëàãàþòñÿ âñëåä çà ïëàíîì-îðèãèíàëîì (èëè îðèãèíàëüíûì ïëàíîì),
â ïðÿìîé õðîíîëîãèè, ïîëó÷àÿ äâîéíîé íîìåð – íîìåð ïëàíà-îðèãèíàëà
è ÷åðåç òèðå – ïîðÿäêîâûé íîìåð – «ïîäâåñêó». Òàê ìû âûäåëÿåì,
ðàññìàòðèâàåì è ïðåäñòàâëÿåì ÷èòàòåëþ «ñåìåéñòâî ïëàíîâ», ñâÿçàííûõ
äðóã ñ äðóãîì «ãåíåòè÷åñêè». Òàêèì îáðàçîì, äîñòèãàþòñÿ ñëåäóþùèå
öåëè: 1) âûäåëåíû òîëüêî êðóïíîìàñøòàáíûå îðèãèíàëüíûå ïëàíû Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà; 2) îïðåäåëåíî êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ ïåðåèçäàíèé êàæäîãî
èç ïëàíîâ; 3) ïðè îáíàðóæåíèè íîâûõ ïåðåèçäàíèé êàêîãî-ëèáî ïëàíà
íå ñáèâàåòñÿ îáùàÿ íóìåðàöèÿ, ïîñêîëüêó ïëàí íàõîäèò ñâîå ìåñòî â
óæå óñòàíîâëåííîì ðÿäó ïåðåèçäàíèé4; 4) ïëàí ñ ïåðå÷íåì ñâîèõ ïåðå-
èçäàíèé ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé öåëîå «ñåìåéñòâî» èçäàíèé è òàêîå ðàñïîëî-
æåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ïðîñëåäèòü èñòîðèþ ïåðåèçäàíèé êàæäîãî
ïëàíà. Óäîáñòâî  òàêîãî ðàñïîëîæåíèÿ ìàòåðèàëà î÷åâèäíî è íå íóæäà-
åòñÿ â äîëãèõ ðàçúÿñíåíèÿõ.

Êàæäîå «ñåìåéñòâî» ïåðåèçäàíèé ïëàíîâ ïîìåùåíî ïîä çàãëàâèåì
ïåðâîãî èçäàíèÿ ïëàíà, áåç óêàçàíèÿ åãî ìàòåìàòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè,
êîòîðàÿ äàåòñÿ óæå ïðè áèáëèîãðàôè÷åñêîì îïèñàíèè ïëàíà-îðèãèíàëà.
Àííîòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ êðàòêèå ñâåäåíèÿ ïî èñòîðèè ñîñòàâëåíèÿ è
ïî ñîäåðæàíèþ ïëàíà, äàåòñÿ îáùàÿ êî âñåì èçäàíèÿì äàííîãî ïëàíà. Â
àííîòàöèè ïîä ýòèì çàãëàâèåì ïðèâîäÿòñÿ îáùèå ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íè-
êàõ  ïëàíà è êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñåìåéñòâà ïëàíîâ.

Åùå îäíîé âàæíåéøåé õàðàêòåðèñòèêîé ÿâëÿåòñÿ òî÷íîå îïðåäåëåíèå
äëÿ êàæäîãî ïëàíà åãî ãðàäîñòðîèòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêè – ïëàíû îáùèå
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ëèáî ñïåöèàëüíûå; ïðîåêòíûå ëèáî ôèêñàöèîííûå, ïðîôåññèîíàëüíûå
ëèáî îáùåäîñòóïíûå. Òåì ñàìûì, â ÷àñòíîñòè, áóäóò ñíÿòû äî ñèõ ïîð
âîçíèêàþùèå âîïðîñû î òîì, îòðàæàåò èëè íåò òîò èëè èíîé ïëàí
ãîðîäà åãî äåéñòâèòåëüíîå ñîñòîÿíèå íà ìîìåíò âûõîäà ïëàíà èç ïå÷àòè.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýòîé õàðàêòåðèñòèêè äëÿ êàæäîãî ïëàíà àíàëèç
èçîáðàæåíèÿ âûïîëíåí Ñ.Â. Ñåìåíöîâûì.

Îòâåòñòâåííûé ñîñòàâèòåëü Í.Ê. Øàáëàåâà çàíèìàëàñü âûÿâëåíèåì
ïëàíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â õðàíèëèùàõ äâóõ êðóïíåéøèõ ãîðîäîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ îôèöèàëüíûìè õîäàòàéñòâàìè èç Áèáëèîòåêè ÐÀÍ,
ãäå áûëà óêàçàíà òåìà èññëåäîâàíèÿ. Â òåêñòå êàòàëîãà ïîìåùåíû
ñâåäåíèÿ òîëüêî î òåõ õðàíèëèùàõ, àäìèíèñòðàöèÿ êîòîðûõ ñîãëàñèëàñü
ïðåäîñòàâèòü èõ íàøåìó èññëåäîâàòåëþ.

Â çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü áû ðàññêàçàòü î íåäàâíåì èíòåðåñíåéøåì
ïîïîëíåíèè ôîíäà Ñåêòîðà êàðòîãðàôèè Áèáëèîòåêè ÐÀÍ óíèêàëüíûìè
ïëàíàìè Ïåòåðáóðãà. Ñòóäåíòêè III êóðñà Àðõèòåêòóðíîãî ôàêóëüòåòà
ÑÏáÃÀÑÓ Àííà Ïèëèï÷óê, Àðèíà ×èêóëåâà è Îëüãà Øèëîâñêàÿ ïåðå-
äàëè â äàð Ñåêòîðó êàðòîãðàôèè âûñîêîõóäîæåñòâåííûå ðóêîïèñíûå
êàðòû Ïðèíåâüÿ è ïëàíû Ïåòåðáóðãà–Ëåíèíãðàäà. Ïëàíû âûïîëíåíû
ñàìèìè ñòóäåíòêàìè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà, äîêòîðà àðõèòåêòóðû
Ñ.Â. Ñåìåíöîâà, è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ó÷åáíûå êîïèè òåððèòîðèè
Ïðèíåâüÿ äîïåòåðáóðãñêîãî ïåðèîäà è ïëàíîâ ãîðîäà â îòäåëüíûå õðîíî-
ëîãè÷åñêèå îòðåçêè âðåìåíè ñ íà÷àëà XVIII – äî êîíöà XX ââ. Ñòîèò
íàïîìíèòü, ÷òî êîïèðîâàíèå ïëàíîâ è êàðò êàê ýëåìåíò ó÷åáíîãî ïðîöåññà
èñïîëüçîâàëîñü â Ðîññèè äàâíî. Òàê, õîðîøî èçâåñòíû êîïèè êàðò
XVIII â. «ãîðîäà Íèåøòàäòà», óñòüÿ ð. Íåâû,  âûïîëíåííûå ãåîäåçèñòîì
«ñòóäåíòîì» Ìèõàèëîì Êîâðèíûì5, õðàíÿùèåñÿ íûíå â ôîíäå Íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî îòäåëà ðóêîïèñåé ÁÀÍ. Èçâåñòíîå ÷èñëî òàêèõ
ïðåêðàñíî âûïîëíåííûõ êàðò XIX â. õðàíèòñÿ è â êàðòîãðàôè÷åñêîì
ôîíäå Ñåêòîðà êàðòîãðàôèè ÁÀÍ. Õîòåëîñü áû çàìåòèòü, ÷òî ïîäîáíûå
æå êàðòû XIX â., âûïîëíåííûå âîñïèòàííèöàìè Ñìîëüíîãî èíñòèòóòà,
ýêñïîíèðîâàëèñü íà âûñòàâêå «Åëèçàâåòà è Ðàñòðåëëè», ïðîõîäèâøåé
íåñêîëüêî ëåò íàçàä â Ñìîëüíîì ñîáîðå. Îäíàêî, âñå âûøåóïîìÿíóòûå
êàðòû XVIII–XIX ââ. – òî÷íûå êîïèè îðèãèíàëîâ, ïîëîæåííûõ â èõ
îñíîâó. Ïëàíû æå, ïåðåäàííûå íåäàâíî â ôîíä Ñåêòîðà êàðòîãðàôèè
ÁÀÍ, ÿâëÿþòñÿ ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ èññëåäîâàòåëüñêèìè ðàáîòàìè.

Íà ïëàíàõ îòðàæåíû ýòàïû çàñòðîéêè ãîðîäà ïî õðîíîëîãè÷åñêèì
ïåðèîäàì îò ñàìûõ ðàííèõ äî êîíöà 1980-õ ãã. (1703–1711, 1712–1715,
1716–1721, 1722–1724, 1725–1736, 1737–1761, 1762–1781, 1802–1815,
1816–1836, 1837–1879, 1917–1937, 1938–1950, 1950–1987 ãã.), ò.å.,
íàíåñåíû äåñÿòêè àðõèòåêòóðíû îáúåêòîâ, âîçâåäåííûõ â ãîðîäå â
êàæäûé èç ïåðèîäîâ. Öåëüþ ñòóäåí÷åñêîé ðàáîòû áûëî âûÿâëåíèå
îáúåêòîâ è íàíåñåíèå èõ íà ïëàí ãîðîäà. Â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ êàæäîãî
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õðîíîëîãè÷åñêîãî ïåðèîäà áûë âûáðàí íàèáîëåå òî÷íûé ïëàí ãîðîäà,
ñîîòâåòñòâóþùèé èçó÷àåìîìó îòðåçêó âðåìåíè. Òàêèì îáðàçîì, ïëàíû
ýòè ñëóæàò, â òîì ÷èñëå, è ñïðàâî÷íûì ïîñîáèåì äëÿ òåõ, êòî èíòåðå-
ñóåòñÿ ôîðìèðîâàíèåì àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà íàøåãî ãîðîäà.

Òàê ðåçóëüòàòû ïîèñêîâ è èçó÷åíèÿ ïëàíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
îïóáëèêîâàííûõ äî 1917 ã. âêëþ÷èòåëüíî, íàøëè ñâîå îòðàæåíèå â
«Ñâîäíîì êàòàëîãå ïå÷àòíûõ ïëàíîâ Ïåòåðáóðãà-Ïåòðîãðàäà». È óæå
ýòè ïëàíû ñòàíîâÿòñÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, îñíîâîé äëÿ íîâûõ èññëåäîâà-
íèé – ïî èñòîðèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó ãîðîäà, êîòîðûé
áûë ñòîëèöåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè â òå÷åíèå òðåõ ñòîëåòèé.

1 Êðàñíèêîâà Î.À. Ïëàíîãðàôèÿ Ïåòåðáóðãà  //Òðè âåêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà:
Ýíöèêëîïåäèÿ â òðåõ òîìàõ. Ò. 1. «Îñüìíàäöàòîå ñòîëåòèå». Êíèãà âòîðàÿ.
Í-ß / Îòâ. ðåä. Ï.Å.Áóõàðêèí; Ðåäêîë.: À.Â. Áåðòàø, Í.Í. Êàçàíñêèé,
Â.À. Êóçíåöîâ (çàì. îòâ. ðåäàêòîðà), Â.Â. ßêîâëåâ (çàì. îòâ. ðåäàêòîðà). – ÑÏá.:
Ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÑïáÃÓ, 2001. Ñ. 138-144, Ñ. 608-611 (Ïðèëîæåíèå
¹ 13).

2 Ïåðâûé âûïóñê ðåòðîñïåêòèâíîé áèáëèîãðàôèè, ñîñòàâèòåëÿìè êîòîðîãî
áûëè: Â.Ï. Àëåêñååâà, À.È. Áîãäàíîâ, Ð.Ô. Ãðèíèíà, À.Í. Èñàêîâà, Ý.À. Êîíî-
íîâà, Ò.Ì. Êóïàòàäçå, Í.À. Íèêîôîðîâñêàÿ, Ì.Ì. Ñàôðîíîâà, À.Þ. Ñîëîâüåâ,
À.Ä. Ñûùèêîâ, À.Ì. Ôåäîðîâà, Ë.À. ×óðêèíà, óâèäåë ñâåò â 2001 ã.: Èñòîðèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà–Ïåòðîãðàäà, 1703–1917: Ïóòåâîäèòåëü ïî èñòî÷íèêàì. Ò. 1.
Âûï. 1. Èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè, ðàáîòû îáùåãî õàðàêòåðà, ñïðàâî÷íûå è
áèáëèîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû / Ðîñ. Àêàä. íàóê. Á-êà; Îòâ. ðåä Â.Ï. Ëåîíîâ.
Îòâ. ñîñò. Ë.À. ×óðêèíà. – ÑÏá., 2001. - 551 ñ.

3 Â ñîçäàíèè íàó÷íî-âñïîìîãàòåëüíîãî àïïàðàòà òàêæå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
áûâøèå ñîòðóäíèêè Ñåêòîðà êàðòîãðàôèè ÁÀÍ Ã.Í. Êóçüìèíà, Ä.Ñ. Ïðîõîðîâà.

4 Ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ ïëàíîâ Ïåòåðáóðãà âåäåòñÿ äàâíî è îáñëåäîâàí
øèðîêèé êðóã ôîíäîâ áèáëèîòåê, àðõèâîâ è ìóçååâ. Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî íàéòè íîâûé ïëàí-îðèãèíàë, íåèçâåñòíûé äî ñåãî âðåìåíè
èññëåäîâàòåëÿì, ìàëîâåðîÿòíî. Êîíå÷íî, òàêîé âîçìîæíîñòè èñêëþ÷èòü íåëüçÿ,
è âñå æå áîëüøå íàäåæäû íà òî, ÷òî áóäóò íàéäåíû íîâûå ïëàíû, äîïîëíÿþùèå
óæå èçâåñòíûå «ñåìåéñòâà ïëàíîâ».

5 Ñì.: Àëåêñàíäðîâ Á.Â. Îïèñàíèå ðóêîïèñíûõ êàðò XVIII â., õðàíÿùèõñÿ â
Îòäåëå ðóêîïèñíîé êíèãè Áèáëèîòåêè Àêàäåìè íàóê ÑÑÑÐ // Ãåîãðàôè÷åñêèé
äåïàðòàìåíò Àêàäåìèè íàóê XVIII âåêà / Â.Ô. Ãíó÷åâà. – Ì.;Ë., 1946. Ñ. 339:
¹ 376, ¹ 378.
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       Ë. Ê. Êèëüäþøåâñêàÿ
Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà

     Ïëàíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
â êîëëåêöèè Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè

Â ôîíäå Îòäåëà êàðòîãðàôèè ÐÍÁ ïëàíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà âûäåëåíû
â îòäåëüíóþ êîëëåêöèþ, õðàíèòåëåì êîòîðîé â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò
ÿâëÿëàñü Íàòàëèÿ Êîðíèëüåâíà Øàáëàåâà (1917–2009). Åþ æå áûë
ñîñòàâëåí èçâåñòíûé, ñòàâøèé êëàññè÷åñêèì, Ñâîäíûé êàòàëîã ïëàíîâ
Ïåòåðáóðãà–Ïåòðîãðàäà (Ë., 1966). Â ýòîò êàòàëîã âêëþ÷åíî áîëåå 800
îïèñàíèé ïëàíîâ, õðàíÿùèõñÿ â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà è Ìîñêâû. Áîëåå ïîçäíèå ïëàíû Ëåíèíãðàäà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
õðàíÿòñÿ â îáùåì ôîíäå êàðò, âñåãî ÷èñëî ïëàíîâ íàøåãî ãîðîäà â
ñîáðàíèè ÐÍÁ ñåé÷àñ ïðåâûøàåò òûñÿ÷ó.

Â äîêëàäå ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå ãðóïïû ïëàíîâ, êîòîðûå ìîãóò
ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ äëÿ èññëåäîâàòåëåé  èñòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà:

— ïëàíû, ñâÿçàííûå ñ îñíîâàíèåì ãîðîäà â õîäå Ñåâåðíîé âîéíû;
— ïëàíû ïåðâîé òðåòè XVIII âåêà, èçäàííûå åâðîïåéñêèìè êàðòî-

ãðàôàìè;
— ïëàíû, ñîñòàâëåííûå íà îñíîâå ðóññêèõ òîïîãðàôè÷åñêèõ ñúåìîê;
— èñòîðè÷åñêèå ïëàíû, òî åñòü âîññîçäàþùèå îáëèê ãîðîäà â

ðàçëè÷íûå ïåðèîäû, íî ñîñòàâëåííûå çíà÷èòåëüíî ïîçæå íà îñíîâå
ðàçëè÷íûõ èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ;

— òåìàòè÷åñêèå ïëàíû ãîðîäà.
Êàæäûé èç ïëàíîâ, ÿâëÿåòñÿ öåííåéøèì èñòî÷íèêîì ñàìûõ ðàçíî-

îáðàçíûõ ñâåäåíèé î ïëàíèðîâêå è çàñòðîéêå ãîðîäà (ýòî îñîáî èíòåðåñ-
íî, òàê êàê Ïåòåðáóðã ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íåìíîãèõ ãîðîäîâ, ðàçâèâàâ-
øèõñÿ íà îñíîâå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ), íàñåëåíèè, ýêîíîìèêå,
òðàíñïîðòå, ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè, íàâîäíåíèÿõ è ìíîãîì äðóãîì.

Ïëàíû, ñâÿçàííûå ñ îñíîâàíèåì ãîðîäà â õîäå Ñåâåðíîé âîéíû
Ñîçäàíèå ýòèõ ïëàíîâ ïî âðåìåíè ñîâïàëî íå òîëüêî ñ âîåííûìè

äåéñòâèÿìè, íî è ñ ïåðèîäîì ñòàíîâëåíèÿ ðóññêîé êàðòîãðàôèè è
ðàçâèòèÿ òåõíèêè ãðàâèðîâàíèÿ êàðò.

Â äîïåòðîâñêîé Ðîññèè ãðàâþðà ÿâëÿëàñü â îñíîâíîì óêðàøåíèåì
öåðêîâíîé êíèãè. Ïðè Ïåòðå æå ãðàâþðû ñòàëè ñâîåîáðàçíûìè «âåäîìî-
ñòÿìè». Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ãðàâþð è êàðò íåïîñðåäñòâåííî â õîäå áîåâûõ
äåéñòâèé ïî ïðèêàçó Ïåòðà I áûëà ñîçäàíà Ïîõîäíàÿ ãðàâèðîâàëüíàÿ
ìàñòåðñêàÿ, äåéñòâîâàâøàÿ â 1703–1704 ãã. Ãðàâèðîâàëèñü îñàäû è
øòóðìû êðåïîñòåé, âîåííûå êîðàáëè, ìîðñêèå ñðàæåíèÿ, ôåéåðâåðêè è



108

ìíîãîå äðóãîå. Ãðàâþðû ðàçäàâàëèñü â âîéñêàõ, øëè âãëóáü ñòðàíû,
ïðîäàâàëèñü ïðè òèïîãðàôèÿõ è ðàññûëàëèñü Ïåòðîì â ïèñüìàõ. Ìíîãèå
èç íèõ ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ïåðñïåêòèâíûå âèäû ìåñòíîñòè.

Ïðèìåðîì ïîäîáíûõ èçîáðàæåíèé ÿâëÿåòñÿ Ïëàíû îñàäû Íîòå-
áóðãà1 – êðåïîñòè ó âûõîäà Íåâû èç Ëàäîæñêîãî îçåðà è êðåïîñòè
Íèåíøàíö2. Ïåðâîå ïåðñïåêòèâíîå èçîáðàæåíèå Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïî-
ñòè3 ïîìåùåíî íà òàáëèöå: «Íîâûé ñïîñîá àðèôìåòèêè, ôåîðèêè èëè
çðèòåëüíûÿ». Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íà íåé èñïîëüçîâàíî îäíî èç ñàìûõ
ïåðâûõ íàçâàíèé ãîðîäà – «Ñâ. Ïåòðîïîëèñ». Ýòà ãðàâþðà ÿâëÿåòñÿ
ñàìîé ðàííåé ðàáîòîé òèïîãðàôèè Â. Êèïðèÿíîâà – ïåðâîé ãðàæäàíñêîé
òèïîãðàôèè â Ðîññèè, îñíîâàííîé ïî óêàçó Ïåòðà I â 1705 ã. Òàáëèöû
èçäàâàëèñü êàê ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ó÷àùèõñÿ Ìàòåìàòèêî-íàâèãàöêîé
øêîëû â Ìîñêâå – ïåðâîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè â Ðîññèè, ãîòîâèâøèì
ïîìèìî äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ è ãåîäåçèñòîâ-ñúåìùèêîâ.

Ïîìèìî Îòäåëà êàðòîãðàôèè, ïîäîáíûå èçîáðàæåíèÿ õðàíÿòñÿ òàêæå
â Îòäåëå ýñòàìïîâ è Ðåäêîé êíèãè.

Îñîáî èíòåðåñíà äëÿ íàñ Êàðòà âîñòî÷íîé ÷àñòè Ôèíñêîãî çàëè-
âà4 –ïåðâàÿ ðóññêàÿ ïå÷àòíàÿ êàðòà, íà êîòîðîé îòìå÷åí íåäàâíî îñíîâàí-
íûé Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ýòî òàêæå îäíà èç ïåðâûõ ìîðñêèõ ðóññêèõ
êàðò, ãðàâèðîâàííûõ Ïèòåðîì Ïèêàðòîì â óêàçàííîé âûøå ïîõîäíîé
ãðàâèðîâàëüíîé ìàñòåðñêîé. Êàðòóøè âûïîëíåíû èçâåñòíûì ãðàâåðîì
Àäðèàíîì Øõîíåáåêîì.

Ïëàíû ïåðâîé òðåòè XVIII âåêà, èçäàííûå åâðîïåéñêèìè
êàðòîãðàôàìè
Àêòèâíàÿ âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Ðîññèè íà÷àëà XVIII â. íå ìîãëà íå

ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû Çàïàäíîé Åâðîïû. Â 1716–1717 ãã.
Ïåòð ïðåäïðèíÿë ïóòåøåñòâèå ïî ðÿäó åâðîïåéñêèõ ñòðàí â õîäå êîòîðîãî
áûëî èçäàíî íåñêîëüêî ïëàíîâ íîâîé ðóññêîé ñòîëèöû. Ýòè ïëàíû
èìåþò îäíó îáùóþ ÷åðòó. Íà íèõ îòðàæåíà êàê ôàêòè÷åñêàÿ (ê íà÷àëó
1718 ã.), òàê è ïëàíèðóåìàÿ çàñòðîéêà íà Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå.

Ïåðâàÿ èç ïðåäñòàâëåííûõ â äàííîì ðàçäåëå – Êàðòà, âûïóùåííàÿ
â ñâåò àìñòåðäàìñêèì êàðòîãðàôîì è èçäàòåëåì Ðåéíåðîì Îòòåíñîì5.
Îíà ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé. Âåðõíÿÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàðòó òå÷åíèÿ
ðåêè Íåâû è îõâàòûâàåò òåððèòîðèþ Ïåòåðáóðãñêîé ãóáåðíèè îò Ôèí-
ñêîãî çàëèâà äî ðåêè Âîëõîâ. Íà íåé âïåðâûå ïîêàçàí Ëàäîæñêèé
êàíàë, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî áûëî ïîëíîñòüþ çàâåðøåíî â 1731 ãîäó.
Âäîëü ïîáåðåæüÿ Ôèíñêîãî çàëèâà îáîçíà÷åíû äâîðöîâî-ïàðêîâûå
àíñàìáëè Ñòðåëüíû, Ïåòåðãîôà è Îðàíèåíáàóìà.

Íà íèæíåé ÷àñòè ëèñòà ïðåäñòàâëåíà öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Ïåòåðáóðãà.
Íà Òðîèöêîé ïëîùàäè, îêîëî ðàíåå ñóùåñòâîâàâøåãî òàì çäàíèÿ Ãîñòè-
íîãî äâîðà, ïîêàçàíà âèñåëèöà; âïåðâûå îòìå÷åíà Ìîðñêàÿ Àêàäåìèÿ,
ðàñïîëîæåííàÿ íà áåðåãó Íåâû.
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Îäíèì èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ïëàíîâ òîãî ïåðèîäà ÿâëÿåòñÿ ïëàí
Ïåòåðáóðãà íþðåíáåðãñêîãî êàðòîãðàôà è ãðàâåðà Èîàííà Áàòèñòà Õîìàí-
íà6. Îí íåîäíîêðàòíî ñîñòàëÿë êàðòû Ðîññèè ïî ïîðó÷åíèþ Ïåòðà I, çà
÷òî áûë íàãðàæäåí ìåäàëÿìè è çâàíèåì ðóññêîãî ïîâåðåííîãî. Íà
Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå ïîêàçàíà ïðåäïîëàãàåìàÿ ïëàíèðîâêà ïî ïðîåêòó
Ä. Òðåçèíè ñ ïðîåêòèðóåìîé ñåòüþ êàíàëîâ. Ïðîåêò ïîñòðîéêè êàíàëîâ
îñóùåñòâëåí íå áûë, îäíàêî èõ ñåòü ëåãëà â îñíîâó ñîâðåìåííûõ ëèíèé
Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà.

Âñå âûøåóêàçàííûå ïëàíû ñîñòàâëÿëèñü íà îñíîâå ïîëóèíñòðóìåí-
òàëüíûõ è äàæå èíîãäà ãëàçîìåðíûõ ñúåìîê.

Ñëåäóþùèì íåîáõîäèìûì ýòàïîì â êàðòîãðàôèðîâàíèè ãîðîäà
ÿâèëîñü ïðîâåäåíèå òî÷íûõ ñúåìîê.

Ïëàíû, ñîñòàâëåííûå íà îñíîâå ðóññêèõ òîïîãðàôè÷åñêèõ ñúåìîê
Ñ êîíöà 1720-õ ãîäîâ ïðåäïðèíèìàëèñü ïîïûòêè ñîçäàòü îïîðíûé

ïëàí ãîðîäà íà ãåîäåçè÷åñêîé îñíîâå.
Ïåðâûì èç íèõ  ÿâèëñÿ  ïëàí ãîðîäà, ñîñòàâëåííûé íà îñíîâàíèè

òîïîãðàôè÷åñêîé ñúåìêè, ïðîâîäèâøåéñÿ Ïåòåðáóðãñêîé Àêàäåìèåé
Íàóê ñîâìåñòíî ñ Ãëàâíîé ïîëèöìåéñòåðñêîé êàíöåëÿðèåé. Â ñåðåäèíå
1735 ã. áûëà ñîçäàíà êîìèññèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñúåìîê, èòîãîì åå ðàáîòû
áûëî ñîçäàíèå ôèêñàöèîííîãî îïîðíîãî ïëàíà, èçäàííîãî â 1741 ã. â
ñîñòàâå àëüáîìà: «Ïàëàòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé Èìïåðàòîðñêîé Àêàäå-
ìèè Íàóê, Áèáëèîòåêè è Êóíñòêàìåðû» (ÑÏá., 1741)7. Ýòîò ïëàí
ïîäðîáíî è îáúåêòèâíî îòðàæàë ñóùåñòâóþùóþ ïëàíèðîâêó ãîðîäà è
ïîñëóæèë îñíîâîé äëÿ ðàáîòû «Êîìèññèè î Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì ñòðîå-
íèè», çàíèìàâøåéñÿ ðàçðàáîòêîé ïëàíîâ ðåêîíñòðóêöèè ñòîëèöû, îñîáåí-
íî íåîáõîäèìîé ïîñëå ïîæàðîâ 1736 è 1737 ãã. Ñîñòàâëåíèå ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà çàñòðîéêè áûëî ïîðó÷åíî èíæåíåð-ìàéîðó È.Á. Çèõãåéìó,  çàíè-
ìàâøåìóñÿ ñúåìêîé ãîðîäà â òå÷åíèå 1737–1740 ãã. Â 1738 ã. Çèõãåéì
ñîñòàâèë ïëàí â ìàñøòàáå 60 ñàæåíåé â äþéìå, êîòîðûé íå áûë èçäàí.
Ïîçäíåå Ï.Í. Ïåòðîâûì áûëà âûïîëíåíà óìåíüøåííàÿ ðåïðîäóêöèÿ
ïëàíà.

Ïëàí ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïîëíûì äëÿ ñâîåãî âðåìåíè è èìååò áîëüøîå
èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå.

Îäíèì èç ñàìûõ ïðåêðàñíûõ ïî èñïîëíåíèþ è âïå÷àòëÿþùèì ïî
ðàçìåðó ÿâèëñÿ «Ïëàí ñòîëè÷íîãî ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñ èçîáðàæå-
íèì çíàòíåéøèõ îíàãî ïðîñïåêòîâ» 1753 ã.8

Ïëàí ñîñòàâëåí â Ãåîãðàôè÷åñêîì äåïàðòàìåíòå Àêàäåìèè íàóê ïîä
íàáëþäåíèåì àäúþíêòà È.Ô. Òðóñêîòòà. Íà íåì ïîêàçàíà ôàêòè÷åñêàÿ
çàñòðîéêà ãîðîäà è ìåñòà ïåðñïåêòèâíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îòìå÷åíû íåêîòî-
ðûå óòðà÷åííûå îáúåêòû. Îñîáî âûäàþùèåñÿ çäàíèÿ ïîêàçàíû ïåðñïåê-
òèâíûìè ðèñóíêàìè. Ýòîìó ïëàíó ïîñâÿùåíî ìíîæåñòâî ïóáëèêàöèé,
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îí õîðîøî âñåì èçâåñòåí è ñ÷èòàåòñÿ âåðøèíîé èñêóññòâà Ãðàâèðîâàëü-
íîé ïëàòà Ïåòåðáóðãñêîé Àêàäåìèè íàóê. Îäíàêî äàííûé ïëàí ÿâëÿëñÿ
íå òîëüêî ïðîèçâåäåíèåì èñêóññòâà, íî è Ãåíåðàëüíûì ïðîåêòíûì ïëàíîì
ðîññèéñêîé ñòîëèöû, îïðåäåëèâøèì õàðàêòåð ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåøå-
íèé íà ìíîãî ëåò âïåðåä.

Â 1762 ã. áûëà ó÷ðåæäåíà «Êîìèññèÿ êàìåííîãî ñòðîåíèÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû». Åå çàäà÷åé áûëî èçó÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ ïëàíîâ
è ðàçðàáîòêà íîâîé ïëàíèðîâêè ñ ó÷åòîì çàìåíû äåðåâÿííûõ ñòðîåíèé
êàìåííûìè. Ïëàí 1776 ã.9 ñîñòàâëåí â ñâÿçè ñ åå ðàáîòîé. Ïðîåêòíûå
ïëàíû ñîñòàâëÿëèñü ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëåêñåÿ Êâàñîâà – ãëàâíîãî
àðõèòåêòîðà Êîìèññèè. Äàííûé ïëàí ÿâëÿåòñÿ óìåíüøåííîé ïåðåãðàâè-
ðîâêîé ãåíåðàëüíûõ ïðîåêòíûõ ïëàíîâ. Â åãî îñíîâó ëåãëè ìàòåðèàëû,
ñîñòàâëåííûå Ï.Ä. Ñåíò-Èëåðîì â 1765–1773 ãã. íà îñíîâàíèè êðóïíî-
ìàñøòàáíûõ ñúåìîê Ïåòåðáóðãà. Ýòîò ïëàí ïîñëóæèë îñíîâîé äëÿ  ñî-
ñòàâëåíèÿ ïî÷òè âñåõ ïå÷àòíûõ ïëàíîâ ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XVIII âåêà.

Òîãäà æå, â  1764–1773 ãã., áûëè ïðåäïðèíÿòû ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ
ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, íàçûâàåìîãî ïî èìåíàì
ðóêîâîäèòåëåé ñúåìêè «Ïëàíîì Ñåíò-Èëåðà, Ãîðèõâîñòîâà, Ñîêîëîâà».
Â ñîçäàíèè ïëàíà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ó÷åíèêè Àêàäåìèè õóäîæåñòâ.
Ïåðåä íàíåñåíèåì íà ïëàí êàæäàÿ ïîñòðîéêà ïîäðîáíî çàðèñîâûâàëàñü
è èçìåðÿëàñü. Â îêîí÷àòåëüíîì âèäå îáùàÿ ïëîùàäü âñåõ ëèñòîâ äîëæíà
áûëà äîñòèãàòü 590 ì2, îäíàêî ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ïëàíà íå áûëà çàâåð-
øåíà. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ñîõðàíèëîñü è îïèñàíî 112 ïîëíûõ ëèñòîâ
è ðÿä ôðàãìåíòîâ.

Â íà÷àëå XIX â. âåäóùóþ ðîëü â êàðòîãðàôèðîâàíèè ãîðîäà, êàê è
â êàðòîãðàôèðîâàíèè ñòðàíû â öåëîì, ñòàëè èãðàòü âîåííûå òîïîãðàôû
è êàðòîãðàôû.

Òàê íàïðèìåð, ïëàí Ïåòåðáóðãà, ñîñòàâëåí ãåíåðàë-ìàéîðîì È. Ôèòö-
òóìîì, âîçãëàâëÿâøèì êâàðòèðìåéñòåðñêîå îòäåëåíèå Âîåííî-Òîïîãðà-
ôè÷åñêîãî Äåïî. Ïëàí âûïîëíåí íà îñíîâàíèè òðèàíãóëÿöèîííûõ ðàáîò
1808 ãîäà, ïðîèçâåäåííûõ ïîä ðóêîâîäñòâîì ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ìåäåðà
è ïî ìàòåðèàëàì ñúåìêè Ïåòåðáóðãñêîé ãóáåðíèè, íà÷àòîé â 1820 ãîäó
ïîä ðóêîâîäñòâîì ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ô.Ô. Øóáåðòà11.

Íà ïëàíå äîïîëíèòåëüíàÿ êàðòà: «Òðèãîíîìåòðè÷åñêàÿ ñåòü ãîðîäà
Ñò. Ïåòåðáóðãà».

Ñàìûì êðóïíîìàñøòàáíûì è ïîäðîáíûì èç âñåõ îïóáëèêîâàííûõ
äî 2003 ã. îáùåäîñòóïíûõ ïëàíîâ ÿâèëñÿ çíàìåíèòûé Ïîäðîáíûé ïëàí
ñòîëè÷íîãî ãîðîäà Ïåòåðáóðãà. 1828 íà 24 ëèñòàõ12. Åãî ìàñøòàá ñîñòàâ-
ëÿåò 1: 4200 èëè â 1 ñàíòèìåòðå 42 ìåòðà.

Ïëàí ñîñòàâëåí íà îñíîâàíèè òîïîãðàôè÷åñêèõ ñúåìîê, ïðîèçâåäåí-
íûõ â 20-å ãîäû XIX âåêà ïîä ðóêîâîäñòâîì ãåíåðàë-ìàéîðà Ôåäîðà
Ôåäîðîâè÷à Øóáåðòà, âîçãëàâëÿâøåãî ñúåìêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé



111

ãóáåðíèè è ÿâëÿâøåãîñÿ íà÷àëüíèêîì ðîññèéñêîãî Êîðïóñà âîåííûõ
òîïîãðàôîâ.

Íà íåì ïîäðîáíî ïîêàçàíû êîíôèãóðàöèÿ êàæäîãî çäàíèÿ, äâîðû,
ðåøåòêè, òðîòóàðû, âåðñòîâûå ñòîëáû, ðåêè, ïðîòîêè, êàíàëû, ïðóäû,
áîëîòà, ëóæè, ðàñòèòåëüíîñòü, àëëåè, öâåòíèêè ñàäîâ è ïàðêîâ è ò. ä.
Ïðèâåäåíà íóìåðàöèÿ äîìîâ è ó÷àñòêîâ. Ïëàí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûäà-
þùååñÿ êàðòîãðàôè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå XIX âåêà è èìååò îãðîìíîå
èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå.

Îñîáîå ìåñòî ñðåäè êàðòîãðàôè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, ïîñâÿùåííîãî
Ïåòåðáóðãó, çàíèìàþò èñòîðè÷åñêèå ïëàíû, òî åñòü âîññîçäàþùèå îáëèê
ãîðîäà â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû, íî ñîñòàâëåííûå çíà÷èòåëüíî ïîçæå íà
îñíîâå ðàçëè÷íûõ èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ. Ïðåêðàñíûì ïðèìåðîì
òàêèõ èçäàíèé ÿâëÿåòñÿ ñîáðàíèå «Èñòîðè÷åñêèå ïëàíû ñòîëè÷íîãî
ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñ 1714 ïî 1839 ãîä», âûøåäøåå â ñâåò â
1843 ã.13

Ñ 1833 ïî 1838 ãîä ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ïëàíà ãîðîäà
áûëà ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ ïëàíîâ, ÷åðòåæåé è âñåõ
ïðîåêòîâ çàñòðîéêè Ïåòåðáóðãà ñî äíÿ åãî îñíîâàíèÿ. Ðóêîâîäèë
ðàáîòàìè À.À. Ìàéåð. Ñîáðàííûå èì ìàòåðèàëû ñîñòàâèëè 7 ðóêîïèñíûõ
àòëàñîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçëè÷íûì ïåðèîäàì ðàçâèòèÿ ãîðîäà. Ê
êàæäîìó èç íèõ ïðèëàãàëñÿ ãåíåðàëüíûé ïëàí Ïåòåðáóðãà, îòîáðàæàâøèé
ôàêòè÷åñêè ñóùåñòâóþùóþ, ïîäëèííóþ çàñòðîéêó ãîðîäà. Â 1839 ãîäó
ãåíåðàëüíûå ïëàíû áûëè èçäàíû â âèäå àòëàñà ñ ïðèëîæåíèåì óêàçàòåëÿ.
Ðóêîïèñíûå àòëàñû íå èçäàâàëèñü.

Òåìàòè÷åñêèå ïëàíû ãîðîäà
Â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè ýòè ïëàíû ïîçâîëÿþò âîñïðîèçâåñòè ìíîãî-

ëèêèé îáðàç ãîðîäà è ñîáûòèé, ïðîèñõîäèâøèõ â íåì.
Íàïðèìåð, íà ïëàíå, âûïîëíåííîì ãðàâåðîì è èçäàòåëåì À. Ñàâèíêî-

âûì, ñëóæèâøèì â Ñîáñòâåííîì Åãî Èìïåðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà Äåïî
êàðò, ãîëóáîé êðàñêîé âûäåëåíû ìåñòà, çàòîïëåííûå âî âðåìÿ íàâîäíåíèÿ
1824 ãîäà14.

Íà ïëàíå öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ïåòåðáóðãà 1850 ã.15 ïîêàçàíû ìàðøðóòû
ïåðâîãî îáùåñòâåííîãî ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà, òàê íàçûâàåìûõ  îáùåñò-
âåííûõ êàðåò. Ïåðâûå ìàðøðóòíûå îáùåñòâåííûå êàðåòû ïîÿâèëèñü â
1847 ãîäó, îíè ïåðåâîçèëè ïàññàæèðîâ ïî âñåìó Íåâñêîìó ïðîñïåêòó ê
Àíãëèéñêîé íàáåðåæíîé. Êàðåòû èìåëè óñïåõ, ÷òî îáóñëîâèëî ïîÿâëåíèå
äðóãèõ ìàðøðóòîâ.

Ïëàí 1853 ã.16 ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïåðâûõ ñïåöèàëüíûõ ïëàíîâ,
îòîáðàæàþùèõ ïðîìûøëåííîñòü Ïåòåðáóðãà. Ïðè åãî ñîñòàâëåíèè
èñïîëüçîâàíû òîëüêî ìàòåðèàëû Äåïàðòàìåíòà ìàíóôàêòóð è âíóòðåííåé
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òîðãîâëè, â êîòîðûõ îòñóòñòâîâàëè ñâåäåíèÿ î êðóïíûõ ìåòàëëîîáðàáà-
òûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. Ïåòåðáóðã áûë îäíèì èç êðóïíåéøèõ
ãîðîäîâ Åâðîïû. Â 1858 ã. ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿëà 496,6 òûñ.
÷åëîâåê. Áûñòðûé ðîñò íàñåëåíèÿ áûë îáóñëîâëåí ðàçâèòèåì ïðîìûøëåí-
íîñòè è óâåëè÷èâàëñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, çà ñ÷åò ïðèòîêà êðåñòüÿíñòâà.
Ïðîèñõîäèëî ïåðåðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ  ïî ÷àñòÿì ãîðîäà, ìåíÿëñÿ
ïîëîâîé, ñîñëîâíûé, íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ. Äëÿ èçó÷åíèÿ ýòèõ ïðîöåññîâ
áûë ïðåäïðèíÿò ðÿä ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ
áûëè çàôèêñèðîâàíû â êàðòàõ. Ïðèìåðîì òàêèõ ðàáîò ÿâëÿëàñü êíèãà
«Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Èññëåäîâàíèÿ ïî èñòîðèè, òîïîãðàôèè è ñòàòèñòèêå
ñòîëèöû». Ò. 3. (Ñïá., 1868) ñ ïðèëîæåíèåì 16 ïëàíîâ ñàìîé ðàçëè÷íîé
òåìàòèêè. Íàïðèìåð, ðàñïðåäåëåíèå ãðàìîòíûõ17 è ðàñïðåäåëåíèå êàòîëè-
êîâ18.

Â 1904 ã. â ñâÿçè ñ áîëüøèì ñïðîñîì íà óñëóãè èçâîç÷èêîâ áûë
ñîñòàâëåí ñïåöèàëüíûé òàêñîìåðíûé ïëàí19. Íà íåì âñå óëèöû ðàçäåëåíû
íà ó÷àñòêè â 83 ñàæåíè (ò.å. 1 ìèíóòà åçäû) ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè
ïðîåçäà â äíåâíîå è íî÷íîå âðåìÿ.

Íàêîíåö, ñóùåñòâîâàëè è ïëàíû âåñüìà íåîæèäàííîãî ñîäåðæàíèÿ,
íàïðèìåð îòðàæàþùèå  ïîòðåáëåíèå âèíà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå20. Â íà÷àëå
XX â. â ñòîëèöå íàñ÷èòûâàëîñü áîëåå 3 òûñ. ïèòåéíî-òðàêòèðíûõ çàâåäå-
íèé. Ïî àáñîëþòíîìó ïîòðåáëåíèþ âèíà âûäåëÿëèñü ó÷àñòêè ñ íàèáîëü-
øåé ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ: III Ñïàññêèé ó÷àñòîê, III Àëåêñàíäðî-
Íåâñêèé ó÷àñòîê, II Ïåòåðáóðãñêèé ó÷àñòîê. Â 1903 ãîäó íàèáîëüøåå
äóøåâîå ïîòðåáëåíèå âèíà íàáëþäàëîñü âî II Ñïàññêîì ó÷àñòêå – 3,5
âåäðà íà ÷åëîâåêà, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ðàñïîëîæåíèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
òîðãîâî-ïðîìûøëåííûõ çàâåäåíèé â ýòîì ðàéîíå. Ïëàí îïóáëèêîâàí â
èçäàíèè: «Àëüáîì êàðòîãðàìì è äèàãðàìì ïî ïðîèçâîäñòâó, ïðîäàæå è
ïîòðåáëåíèþ âèíà è ïèâà» (Ñïá., 1905).

Â êîëëåêöèè èìåþòñÿ è ïëàíû ãîðîäà íà ïî÷òîâûõ îòêðûòêàõ è
äàæå íà ôàðôîðå. Ýòî – ìèíèàòþðíûé ïëàí Ïåòåðáóðãà, ãðàâèðîâàííûé
ïàðèæñêèì ãðàâåðîì Ï.Ô. Òàðäüå21. Îí ñëóæèë óêðàøåíèåì êàáèíåòà
èçäàòåëÿ À. Èëüèíà, ãëàâû èçâåñòíîãî Êàðòîãðàôè÷åñêîãî çàâåäåíèÿ.

Âûøåîïèñàííûå ìàòåðèàëû äàëåêî íå èñ÷åðïûâàþò âñåãî ðàçíîîáðà-
çèÿ òåìàòèêè ïëàíîâ, ñðåäè êîòîðûõ ñóäåáíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñàíèòàðíîå
ñîñòîÿíèå, ðàçíîîáðàçíûå ïðîåêòû: îðãàíèçàöèè îñâåùåíèÿ, ïîñòðîéêè
ìåòðî è ìíîãîå  äðóãîå.

Â ïîñëåäíèå ãîäû íà÷àòà ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà ïî îöèôðîâêå ðåäêèõ
êàðòîãðàôè÷åñêèõ èçäàíèé.

Ïåðâîé êîëëåêöèåé, îöèôðîâàííîé â ïëàíîâîì ïîðÿäêå, áûëà
êîëëåêöèÿ ïå÷àòíûõ ïëàíîâ Ïåòåðáóðãà. Îäíèì èç ïðèêëàäíûõ ðåçóëü-
òàòîâ ýòîé ðàáîòû ÿâëÿëîñü ñîçäàíèå ýëåêòðîííîãî àëüáîìà «Ñàíêò-
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Ïåòåðáóðã. 300 ëåò íà ïëàíàõ è êàðòàõ», âûïóùåííîãî ê þáèëåþ ñåâåðíîé
ñòîëèöû. Â íåì ïðåäóñìîòðåíà ôóíêöèÿ ìàñøòàáèðîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ
óâåëè÷èâàòü èçîáðàæåíèÿ è ïîêàçûâàòü ìåëü÷àéøèå ïîäðîáíîñòè ïëàíîâ.
Â ðÿäå ñëó÷àåâ ýòî ïîçâîëÿåò óâèäåòü äåòàëè, ñ òðóäîì ðàçëè÷èìûå
ïðè ðàáîòå ñ ïîäëèííèêîì. Òàêæå îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü ïîèñêà êàðò
ïî àâòîðó, èçäàòåëþ, õðîíîëîãèè, òåìàòèêå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ  îòêðûò ñâîáîäíûé äîñòóï ê îöèôðîâàííîé
êîëëåêöèè ïëàíîâ ãîðîäà ÷åðåç ñàéò ÐÍÁ: www.nlr.ru. Êðîìå òîãî,
ïîëó÷åíèå ýëåêòðîííûõ êîïèé íà êîìïüþòåð óäàëåííûõ ïîëüçîâàòåëåé
âîçìîæíî ÷åðåç Ñëóæáó ýëåêòðîííîé äîñòàâêè äîêóìåíòîâ.

   Ñïèñîê óïîìèíàåìûõ ïëàíîâ

1 Íîòåáóðãà èíå æå Ñëþòåëüáóðãà ñ÷àñòèåì Âñåðîñèéñêàãî èìïåðàòîðà
ïóøå÷íûì ñòðåëÿíèåì ñîêðóøåííîãî è íåïðåîäîëèìûìè åãî âîèíñêèìè ñèëàìè
îò íåïðàâåäíîãî âëàäåíèÿ âîçâðàùåííàãî —  èñòèíîå è ïîäëèííîå èçîáðàæåíèå.
Ïîâåëåíèåì âåëèêîäåðæàâíåéøàãî Ìîíàðõà Ïåòðà âñåÿðîñèè ïðèñíîïðèáàâè-
òåëÿ è îáëàäàòåëÿ íà ìåäè èçãðàôè Àíäðè: Øõîíåáåê â Ìîñêâå ðîêó 1703 /
Ãðàâ. À. Øõîíåáåê. – Ìîñêâà, 1703.

2 Îñàäà Íèåíøàíöà 24 Àïðåëÿ – 1 Ìàÿ 1703 ãîäà. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:
Òèïîãðàôèÿ IIåòåðáóðãñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîáñòâåííîé Å. È. Â. Êàíöåëÿðèè,1858.

3 S. Ïåòðîïîëèñ 1703 / Ãðàâåðû: Íèêèòèí,Ô., Ïåòðîâ, Ì.– Ìîñêâà:
Ãðàæäàíñêàÿ òèïîãðàôèÿ Âàñèëèÿ Êèïðèÿíîâà, 1705.

4 Ðîçìåðíàÿ êàðòà ÷àñòè â íà÷àëå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ íà÷èíàþùàÿñÿ
îòáðîêëîìà äàæå äî ñòðåëíû èäåæå îñò ôèíñêèé  è îò Ïàðíû äàæå äîøëîòáóðãà.
/Ãðàâåðû: Ïèêàðò Ïèòåð; Øõîíåáåê Àäðèàí.  [Øëèññåëüáóð: Ïîõîäíàÿ ãðàâèðî-
âàëüíàÿ ìàñòåðñêàÿ; Ìîñêâà: Îðóæåéíàÿ ïàëàòà, 1703].

5 Nova ac verissima urbis St. Petersburg ab Imperatore russico Petro Alexii F.
conditæ item Fl. Nevæ…– Amsterdam, [1725–1729].

6 Topographische Vorstellung der Neuen Russischen Haupt-Residenz und See-
Stadt St. Petersburg samt ihrer zu erst aufgerichten Vestug welche von Ihro
Czaar Majt Petro Alexxiewitz aller Russen selbst Er. Balter etc. etc. etc…–  Nürnberg:
B.Homann, 1726-1727.

7 Ïëàí Èìïåðàòîðñêîãî ñòîëè÷íîãî ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñî÷èíåíûé
â 1737 ãîäó / Ãðàâåð: Óíôåðöàõò, Ã. È. –  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Àêàäåìèÿ Íàóê.
1741.

8 Ïëàí ñòîëè÷íîãî ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñ èçîáðàæåíèåì çíàòíåéøèõ
îíîãî ïðîñïåêòîâ, èçä. òðóäàìè èìï. Àêàä. Íàóê è õóäîæåñòâ / Ñîñòàâèòåëü:
Òðóñêîòò È. Ô. è äð. Ãðàâåð: Ñîêîëîâ È. è äð. Õóäîæíèê: Ìàõàåâ Ì. È. –
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Àêàäåìèÿ Íàóê. 1753.

9 Íîâûé ïëàí ñòîëè÷íîãî ãîðîäà è êðåïîñòè Ñàíêòïåòåðáóðãà. Îðèãèíàëü-
íûé ÷åðòåæ ñåãî ïëàíà íàõîäèòñÿ â àðõèâå ãëàâíîé ïîëèöèè / Ãðàâåð: Ðîò, Õ.
Ì. – [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã], 1776.
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10 Àêñîíîìåòðè÷åñêèé ïëàí Èñààêèåâñêîé ïëîùàäè.– Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
[1796–1800].

11 Ïëàí ãîðîäà Ñ-ò Ïåòåðáóðãà /Ñîñòàâèòåëü: È. Ôèòöòóì –Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã: Âîåííî-Òîïîãðàôè÷åñêîå Äåïî, 1821.

12 Ïîäðîáíûé ïëàí ñòîëè÷íîãî ãîðîäà Ñò. Ïåòåðáóðãà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:
Âîåííî-Òîïîãðàôè÷åñêîå Äåïî, 1828.

13 Èñòîðè÷åñêèå ïëàíû ñòîëè÷íîãî ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñ 1714 ïî 1839
ãîäà…– Áåç ìåñòà: Äåïàðòàìåíò âîåííûõ ïîñåëåíèé, 1843.

14 Ïëàí ñòîëè÷íàãî ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Îçíà÷åííàÿ ãëóáèíà â ðåêå
Íåâå è ôîðâàòåðàõú â ôóòàõ /Ãðàâåð: Ñ[àâèíêîâ] À. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.:
À. Ñàâèíêîâ, 1825.

15 Ïóòåâàÿ êàðòà Ñ. Ïåòåðáóðãñêèõ  îáùåñòâåííûõ êàðåò / Ãðàâåð: Èîãàíöåí,
À. – [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,1850].

16 Ïëàí ñòîëè÷íàãî ãîðîäà Ñ. Ïåòåðáóðãà ñ ïîêàçàíèåì çàâîäîâ è ôàáðèê
1852 ãîäà. /Ñîñòàâèòåëü: Í. Îâåð÷åíêî. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ëèòîãðàôèÿ
Í. Îâåð÷åíêî, 1853.

17 Ðàñïðåäåëåíèå ãðàìîòíûõ. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Êàðòîãðàôè÷åñêîå çàâåäå-
íèå À. Èëüèíà, 1868.

18 Ðàñïðåäåëåíèå êàòîëèêîâ – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:  Êàðòîãðàôè÷åñêîå çàâåäåíèå
À. Èëüèíà, 1868.

19 Òàêñîìåðíûé ïëàí Ñ. Ïåòåðáóðãà äëÿ èçâîùèêîâ – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:
Èçä. Î. Êëèíãåëüãåôåð;  Êàðòîãð. çàâåä. À. Èëüèíà, 1904.

20 Àáñîëþòíîå è äóøåâîå ïîòðåáëåíèå âèíà ïî ïîëèöåéñêèì ó÷àñòêàì
ã. Ñ.-Ïåòåðáóðãà / Ñîñòàâèòåëü: Ãàéêîâè÷ À. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ñòàò. Îòä.
Ãë. óïð. íåîêëàäí. ñáîðîâ è êàçåíí. ïðîäàæè ïèòåé, ëèò. Ò. Êèááåëü, 1905.

21 Plan de Petersbourg / Ãðàâåð: P.Tardieu – Paris, 1809.

Ëèòåðàòóðà

Ïåòåðáóðã – Ëåíèíãðàä: Èñòîðèêî-ãåîãðåîãðàôè÷åñêèé. àòëàñ..– ×àñòü 1.
Ëåíèíãðàä,  1957.

Ïå÷àòíûå ïëàíû Ïåòåðáóðãà-Ïåòðîãðàäà 1703-1917 ãã.: Ñâîäíûé êàòàëîã /
Ñîñòàâèòåëü Í.Ê. Øàáëàåâà –  Càíêò-Ïåòåðáóðã, 1966.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã â ñòàðèííûõ ïëàíàõ è ãðàâþðàõ: Êàëåíäàðü íà 1995 ã. –
Càíêò-Ïåòåðáóðã: ÀÎ «Ñïðàâî÷íèêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà», 1995.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 300 ëåò íà ïëàíàõ è êàðòàõ: Êîìïàêò-äèñê – Càíêò-
Ïåòåðáóðã: Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà, 2003.
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Ò.Ï. Ìàçóð

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã íà êàðòàõ è ïëàíàõ,
õðàíÿùèõñÿ â ôîíäàõ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

àðõèâà Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã èçíà÷àëüíî ìûñëèëñÿ êàê ìîðñêîé ãîðîä è, åñëè
áû íå íåâñêèå ïðîñòîðû, ãîðîä âðÿä ëè áû ïîÿâèëñÿ. Ìîðñêîå ïðåäíàçíà-
÷åíèå îïðåäåëèëî åãî ñóäüáó è ïîâëèÿëî íà âíåøíèé îáëèê. «Ôëîò è
ãîðîä ñáëèæàåò îáùàÿ êîëûáåëü – âîäû Íåâû è Ôèíñêîãî çàëèâà è òî,
÷òî ñ ïåðâûõ ëåò ñâîåãî áûòèÿ ôëîò ÿâèëñÿ îïëîòîì  âíîâü âîçíèêøåãî
ãîðîäà», – áûëî ïðåêðàñíî ñêàçàíî ÷åðåç 200 ëåò ïîñëå åãî îñíîâàíèÿ â
þáèëåéíîì àäðåñå ãîðîäó îò Ìîðñêîãî ìèíèñòåðñòâà.

Ñ ôëîòîì áûëè ñâÿçàíû ïåðâûå ïîñòðîéêè íà íåâñêèõ áåðåãàõ.
Ñîçäàíèå ðåãóëÿðíîãî âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà íà Áàëòèêå ïðåäîïðå-

äåëèëî ãðàäîñòðîèòåëüíûå, àðõèòåêòóðíûå ôóíêöèîíàëüíûå è îðãàíèçà-
öèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå îñîáåííîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà ïðîòÿæåíèè
ñòîëåòèé. Ïîýòîìó â ôîíäàõ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà
Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà îòëîæèëñÿ îãðîìíûé êîìïëåêñ äîêóìåíòîâ î
çàñòðîéêå è ïëàíèðîâêå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Èñêëþ÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïî
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó, åãî îêðåñòíîñòÿì è Êðîíøòàäòó; ãåíåðàëüíûå ïëàíû
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è îòäåëüíûõ ÷àñòåé ãîðîäà, ïëàíû îñòðîâîâ, áåðåãîâûõ
óêðåïëåíèé, ïëàíû ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, âåðôåé, çàâîäîâ,
äîêîâ è ôîðòîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èìåííî â ÐÃÀÂÌÔ ñîñðåäîòî÷åí
íàèáîëåå ïîëíûé êîìïëåêñ êàðò è ïëàíîâ ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó.

Äîêóìåíòû õðàíÿòñÿ â 3-õ êîëëåêöèÿõ:
– Ô. 1331 «Àòëàñû, êàðòû è ïëàíû Öåíòðàëüíîãî êàðòîãðàôè÷åñêîãî

ïðîèçâîäñòâà ÂÌÔ»;
— Ô. 326 «Ñòðîèòåëüíûå ÷åðòåæè» è
– Ô. 3ë «Ãëàâíîå èíæåíåðíîå óïðàâëåíèå».
Êîìïëåêñ äîêóìåíòîâ ýòèõ êîëëåêöèé íå èìååò àíàëîãîâ â äðóãèõ

àðõèâîõðàíèëèùàõ Ðîññèè. Çäåñü õðàíÿòñÿ èñòèííûå øåäåâðû èñêóññòâà.
Â ôîíäå 1331 «Àòëàñû, êàðòû è ïëàíû Öåíòðàëüíîãî êàðòîãðàôè÷å-

ñêîãî ïðîèçâîäñòâà ÂÌÔ» õðàíÿòñÿ ïëàíû ãîðîäà ñ XVIII – íà÷àëà
XIX â. Ýòî – «Ïëàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â 1716 ã., èìåííî â òîì ñàìîì
âèäå, â êîòîðîì íàõîäèëñÿ îí â 13-é ãîä ïîñëå ñâîåãî ïîñòðîåíèÿ è
åùå çà 9 ëåò äî ñìåðòè Ïåòðà Âåëèêîãî»; ïëàí áûë ãðàâèðîâàí
Ñ. Èãíàòüåâûì è èçäàí Â.Í. Îëèíûì.

Óíèêàëüíóþ èíôîðìàöèþ î ðàííåì ïåðèîäå çàêðåïëåíèÿ Ðîññèè
íà íåâñêèõ áåðåãàõ äàåò «Äîðîæíàÿ êàðòà, èëè Õîðîãðàôè÷åñêîå
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îïèñàíèå ðàñïîëîæåíèÿ Ïåòåðáóðãà. Ïëàí, ïðîôèëü è ôàñàä Êðîíøëîòà»
(1726 ã). Ïëàí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå èíòåðåñíûõ ïëàíîâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà è åãî îêðåñòíîñòåé ïåðâîé ÷åòâåðòè XVIII â. Ïëàí ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ìîçàèêó ðåàëüíûõ ôðàãìåíòîâ çàñòðîéêè, à òàêæå ïðîåêòíûõ,
òàê è íå ðåàëèçîâàííûõ. Öåííîñòü åãî â òîì, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âïåðâûå
íà ïëàíå çàôèêñèðîâàíî ïîäðîáíîå èçîáðàæåíèå ôîðòà Êðîíøëîò. Íà
íåì ïîêàçàíà íå òîëüêî ñòîëèöà Ðîññèè, íî è ãîðîä Íèåí è êðåïîñòü
Íèåíøàíö, ÷òî âåñüìà íåîáû÷íî äëÿ ïëàíîâ òîãî âðåìåíè.

Â äàííîé êîëëåêöèè õðàíèòñÿ «Ïëàí ñòîëè÷íîãî ãîðîäà Ñàíêòïåòåð-
áóðãà ñ èçîáðàæåíèåì çíàòíåéøèõ îíîãî ïðîñïåêòîâ, èçäàííûé òðóäàìè
Èìïåðàòîðñêîé àêàäåìèè Íàóê è Õóäîæåñòâ â Ñàíêòïåòåðáóðãå
1753 ãîäà». Ýòî âòîðîé åäèíûé ïðîåêòíûé ïëàí ãîðîäà. Äàííûé ïëàí
âîøåë â èñòîðèþ ïîä íàçâàíèåì «Ïëàí Ìàõàåâà», ïîäãîòîâëåííûé â
1753 ã. ê 50-ëåòíåìó þáèëåþ ãîðîäà.

Íà ñàìîì äåëå ïëàí èñïîëíåí ïîä ðóêîâîäñòâîì È.Ô. Òðóñêîòòà â
1748–1749 ã.ã. Äâåíàäöàòü «Ïðîñïåêòîâ» Ê ïëàíó ãðàâèðîâàíû ïî ïåðñïåê-
òèâíûì ðèñóíêàì Ì.È. Ìàõàåâà. Ïëàí è «Ïðîñïåêòû» èçäàíû åäèíûì
àëüáîìîì. Íåîäíîêðàòíî ïåðåèçäàâàâøèéñÿ îí ñòàë îäíèì èç ñàìûõ
ïîïóëÿðíûõ â Ðîññèè è Åâðîïå ïëàíîâ ðîññèéñêîé ñòîëèöû. Çäåñü æå
õðàíèòñÿ «Ïëàí ñòîëè÷íîãî ãîðîäà Ñàíêòïåòåðáóðãà», ñî÷èíåííûé â
1796 ã. Ýòî åäèíûé ïðîåêòíûé ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà è ïðåäìåñòèé.
Âûïîëíåí â «Êîìèññèè Î êàìåííîì ñòðîåíèè Ñàíêòïåòåðáóðãà è
Ìîñêâû» íà îñíîâàíèè ïðîåêòíîãî ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 1765–1769 ãã. ñ
óòî÷íåíèÿìè 1776ã. Íà ìíîãîêðàñî÷íîì ïëàíå âíèçó ñëåâà èçîáðàæåí
ïàìÿòíèê Ïåòðó I («Ìåäíûé âñàäíèê»), à ñïðàâà – äàíî èçîáðàæåíèå
ñèìâîëè÷åñêîãî ïàìÿòíèêà ìóäðîñòè (Åêàòåðèíå II). Â ïðàâîì âåðõíåì
óãëó ïîìåùåí ãåðá ãîðîäà.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX â. ïðåäñòàâëÿþò: «Ïëàí
ñòîëè÷íîãî ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, èñïðàâëåííûé Ãàâðèèëîì Ñàðû÷åâûì
â 1808 ã.», «Ïëàí ñòîëè÷íîãî ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, èñïðàâëåííûé
ã. Ñàðû÷åâûì, èçäàííûé è ãðàâèðîâàííûé À. Ñàâèíêîâûì â 1820 ã.»,
«Ïëàí ñòîëè÷íîãî ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» (1820) è «Ïëàí Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà ñ ïîêàçàíèåì óðîâíÿ ïî÷âû, ïî÷âåííîé âîäû è ëèíèè íàâîä-
íåíèÿ, áûâøåãî 7 íîÿáðÿ 1824 ã.», ñîñòàâëåííûé àðõèòåêòîðîì Ïåëåì.

Îñîáî íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü «Ïîäðîáíûé ïëàí ñòîëè÷íîãî ãîðîäà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» (1828 ã.), ñíÿòûé ïîä íà÷àëüñòâîì ãåíåðàë-ìàéîðà
Ô.Ô. Øóáåðòà è ãðàâèðîâàííûé ïðè âîåííîòîïîãðàôè÷åñêîì Äåïî.
Ïëàí ôèêñàöèîííûé. Óíèêàëåí ïî ñâîåé òî÷íîñòè, èçîáðàçèòåëüíîé
ïîëíîòå è õóäîæåñòâåííûì êà÷åñòâàì. Çíà÷åíèå ïëàíà îòìå÷àëè èìïåðà-
òîð è âûñøèå ãîñóäàðñòâåííûå ÷èíû Ðîññèè; êðóïíåéøèå âîåííûå è
ãðàæäàíñêèå ñïåöèàëèñòû íàçûâàëè åãî «Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà2, ïðèðàâíèâàÿ åãî ïî ãðàäîñòðîèòåëüíûì êà÷åñòâàì è
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çíà÷èìîñòè ê ïðîåêòíûì ãåíåðàëüíûì ïëàíàì ãîðîäà. Íàäåþñü, ÷òî
íà÷àòàÿ åùå â 2004 ãîäó ðàáîòà ïî èçäàíèþ ïëàíà ñ îïèñàòåëüíûìè
ñòàòüÿìè êàæäîãî ëèñòà è ïðèëîæåíèåì áóäåò îñóùåñòâëåíà.

Âòîðóþ ïîëîâèíó XIX â. ïðåäñòàâëÿåò «Ïëàí ñòîëè÷íîãî ãîðîäà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà», ñíÿòûé â 1858 ã., ãðàâèðîâàííûé â 1860 ã. è èñïðàâ-
ëåííûé â 1865 ã.

Çàêëþ÷àåò êîëëåêöèþ ïëàíîâ ãîðîäà, îòëîæèâøèõñÿ â ô. 1331,
ìíîãîêðàñî÷íûé «Ïëàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñ ðàçäåëåíèåì íà ó÷àñòêè è
ïîêàçàíèåì ñåòè êîííî-æåëåçíûõ äîðîã», èçäàííûé êàðòîãðàôè÷åñêèì
çàâåäåíèåì Èëüèíà (1900–1910 ãã.).

Äàâàÿ õàðàêòåðèñòèêó ìàòåðèàëîâ, êàñàþùèõñÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
â ô. 1331 «Àòëàñû, êàðòû è ïëàíû Öåíòðàëüíîãî êàðòîãðàôè÷åñêîãî
ïðîèçâîäñòâà ÂÌ Ô», íåëüçÿ îáîéòè âíèìàíèåì ãðàôè÷åñêèå, ðóêîïèñ-
íûå, êðàñî÷íûå äîêóìåíòû, çàïå÷àòëåâøèå òàê èëè èíà÷å îòäåëüíûå
òåððèòîðèè ãîðîäà è åãî ôîðïîñò – Êðîíøòàäò. Ñðåäè íèõ:

— «Ïðîåêòíûé ïëàí óêðåïëåíèÿ ãîðîäà Êðîíøòàäòà è îñòðîâà
Êîòëèí» [1721 ã.],

— «Ïëàí ÷àñòè Íåâû îò èñòîêîâ äî Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè ñ
ïðîìåðîì ãëóáèí (1767 ã.)», ïðîèçâåäåííûé ëåéòåíàíòîì Ì. Ðîñòèñëàâ-
ñêèì è Á. Íåáîëüñèíûì;

— «Êàðòà ïðîìåðîâ ìîðñêèõ ãëóáèí îò óñòüÿ Íåâû äî Êðîíøòàäòà»
(1768), îñóùåñòâëåííûõ ïîä ðóêîâîäñòâîì À. Íàãàåâà, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëü-
òàòîì ãèäðîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò 1740 ã., ïîêàçûâàåò ïëàíèðîâêó Ïåòåðãîôà
è çàñòðîéêó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà;

— «Êàðòà íà ÷àñòü Ôèíñêîãî çàëèâà ìåæäó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì è
Êðîíøòàäòîì ñ ïðîìåðîì ãëóáèíû, ó÷èíåííîé êàïèòàíîì À. Íàãàåâûì
â 1747 è 1792 ãã.» (1792 ã.);

— «Êàðòà ìîðñêàÿ íà ÷àñòü Ôèíñêîãî çàëèâà îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
äî Êðîíøòàäòà è Òîëáóõèíà ìàÿêà ñ ïðîìåðîì ãëóáèí» (1805 ã.).

— «Ïëàí óñòüÿ ðåêè Íåâû è ôàðâàòåðîâ êîðàáåëüíîãî, ãàëåðíîãî è
÷àñòè Êàíîíåðñêîãî îñòðîâà ïðè Ãëàâíîì ãðåáíîì ïîðòå êàíàëà è
áàññåéíà» (1817 ã.) è äðóãèå.

 Â ôîíäå 326 «Ñòðîèòåëüíûå ÷åðòåæè» èññëåäîâàòåëè ìîãóò ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ãðàôè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè ïî èñòîðèè ïëàíèðîâêè è çàñòðîé-
êè Ñàíêò- Ïåòåðáóðãà ÕVIII â. – ïåðâîé ïîëîâèíû XIX â. Ñðåäü íèõ
ïëàíû Âàñèëüåâñêîãî è Ïðîâèàíòñêîãî îñòðîâîâ, Âûáîðãñêîé è Îõòèí-
ñêîé ñòîðîí; «Ãåíåðàëüíûé ïëàí ÷àñòè ãîðîäà ìåæäó Íåâîé è Ìîéêîé
ñ ïîäðîáíûì îïèñàíèåì» (1765 ã.); «Ãåíåðàëüíûé ïëàí Ïîäçîðíîãî
Äâîðöà (1776 – êîíåö ÕVIII â.); ïðîåêòû, ïëàíû, ÷åðòåæè, ôàñàäû
Ãëàâíîãî Àäìèðàëòåéñòâà, Ïàðòèêóëÿðíîé âåðôè, Ìîðñêîãî ãîñïèòàëÿ
íà Âûáîðãñêîé ñòîðîíå, Íîâîé Ãîëëàíäèè, Ãëàâíîãî ãðåáíîãî ïîðòà,
Ãàëåðíîé ãàâàíè è äðóãèõ ñîîðóæåíèé ãîðîäà è êðåïîñòè Êðîíøòàäò.
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Áîëüøèíñòâî èç íàçâàííûõ ãðàôè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ ÿâëÿþòñÿ ïîäëèííè-
êàìè, çàïå÷àòëåâøèìè òâîðåíèÿ âûäaþùèõñÿ ðîññèéñêèõ  àðõèòåêòîðîâ:
À.Ä. Çàõàðîâà, Ì.Í. Âåòîøíèêîâà, Ô.È. Âîëêîâà, È.Ã. Ãîìçèíà,
È. Ãåðàðäà, Ñ.È. ×åâàêèíñêîãî, Ë.Ô. Ôîíòàíà, Ë. Êàðáîíüåðà è äðóãèõ.

Ñàìàÿ óíèêàëüíàÿ êîëëåêöèÿ ïëàíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è åãî îêðåñò-
íîñòåé, äàþùàÿ ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î ðàçâèòèè ãîðîäà íà ïðîòÿæåíèè
ÕVIII–XIX ââ., õðàíèòñÿ â ô. 3ë «Ãëàâíîå èíæåíåðíîå óïðàâëåíèå».
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî èç ñåìè äîêóìåíòîâ ÐÃÀ ÂÌÔ, âêëþ÷åííûõ
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â «Ðååñòð óíèêàëüíûõ äîêóìåíòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»,  ïÿòü – èç ôîíäà «Ãëàâíîãî èíæåíåðíîãî óïðàâëåíèÿ».

Â äàííîì ôîíäå õðàíÿòñÿ ïëàíû ÕVIII–XIX â.â., ñðåäè íèõ ïåðâûå
ïëàíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (1706–1714 ãã.), Ïåòåðãîôà, Ãàò÷èíû, Îðàíèåí-
áàóìà, Êðîíøòàäòà; ïëàíû çàñòðîéêè îòäåëüíûõ ÷àñòåé ãîðîäà è åãî
îêðåñòíîñòåé, ñåé÷àñ óæå âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãîðîäà; ïëàíû êâàðòàëîâ ñ
óêàçàíèåì ðàñïîëîæåíèÿ âîèíñêèõ ÷àñòåé, çäàíèé âîåííîãî è ìîðñêîãî
âåäîìñòâà; ÷åðòåæè, ðèñóíêè ôàñàäîâ çäàíèé ãîðîäà, âûïîëíåííûå
çíàìåíèòûìè ðîññèéñêèìè àðõèòåêòîðàìè.

Èíòåðåñåí àëüáîì «Êðåïîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî äåïàðòàìåíòà»
(1780 ã.), ñîñòàâëåííûé ïî çàêàçó Åêàòåðèíû II äëÿ íàñëåäíèêà Ïàâëà
Ïåòðîâè÷à è âîøåäøèé â èñòîðèþ êàê «Ìîðäâèíîâñêèé àëüáîì»: ýòî
ñàìîå îñíîâàòåëüíîå èçîáðàæåíèå êðåïîñòåé, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî äåïàðòàìåíòà, â ò.÷. Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè, Êðîí-
øòàäòà. Èçîáðàæåíèÿ äàíû â òàê íàçûâàåìîé âîåííîé ïåðñïåêòèâå.
Àëüáîì ñîñòîèò èç ïëàíêàðò è àêâàðåëüíûõ èçîáðàæåíèé. Íà õðàíåíèè
â àðõèâå èìåþòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà àëüáîìà, îäèí èç êîòîðûõ ñ äàðñòâåí-
íîé íàäïèñüþ Ì. Ìîðäâèíîâà Åêàòåðèíå II.

Ñðåäè ïëàíîâ, ñîçäàííûõ èíîñòðàííûìè ñïåöèàëèñòàìè, â ôîíäå
íàõîäèòñÿ òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è åãî îêðåñòíîñòåé,
èñïîëíåííûé Èîàííîì Áàïòèñòîì Õîìàíîì â 1716–1718 ãã., âî âðåìÿ
ïîåçäêè Ïåòðà I ïî ñòðàíàì Åâðîïû, ñîåäèíèâøèé ðåàëüíî ñóùåñòâóþùóþ
çàñòðîéêó è óòâåðæäåííûå ïðîåêòíûå âàðèàíòû ãîðîäà è åãî âíåãîðîä-
ñêèõ òåððèòîðèé.

Â äàííîé êîëëåêöèè íàõîäèòñÿ è íàèáîëåå ïîëíûé èç âñåõ  ñîõðàíèâ-
øèõñÿ êîìïëåêò ëèñòîâ ïëàíà ãîðîäà 1828 ã., ñîçäàííîãî ïîä ðóêîâîäñò-
âîì ãåíåðàë-ìàéîðà Ô.Ô. Øóáåðòà.

Ðàññêàçàòü îáî âñåõ ïëàíàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, õðàíÿùèõñÿ â êîëëåê-
öèè, íåâîçìîæíî. Îñòàíîâèìñÿ íà îáçîðå íåêîòîðûõ èç íèõ, ÿâëÿþùèõñÿ
æåì÷óæèíàìè ñîáðàíèÿ.

Ïåðâûì íàçîâåì ðóêîïèñíûé ïëàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, íà êîòîðûé
íàíåñåíî íà÷åðòàíèå äîðîãè èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Âûáîðã, ñäåëàííîå
äëÿ ëàãåðíîãî ðàñïîëîæåíèÿ âîéñê âî âðåìÿ ïåðâîãî ïîõîäà íà Âûáîðã
â ñåíòÿáðå 1706 ã. Ýòîò ïëàí ïðèíÿòî äàòèðîâàòü 1706 ã., õîòÿ íà ïëàíå
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íàíåñåíû íåêîòîðûå ïîñòðîéêè, âîçíèêøèå â ïåðèîä 1706–1710 ãã.
Íà íåì ïîêàçàíà çàñòðîéêà ãîðîäà âäîëü áåðåãîâ Íåâû. Íà ïðàâîì
áåðåãó – Ïåòðîïàâëîâñêàÿ êðåïîñòü, äîìèê Ïåòðà I,  äîì À.Ä. Ìåíøèêîâà;
íà Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå – áàòàðåè è âåòðÿíûå ìåëüíèöû. Íà ëåâîì
áåðåãó çà Ôîíòàíêîé – øâåäñêîå ïîìåñòüå, à âûøå ïî Íåâå – ïåðâûå
æèëûå äîìà è Àäìèðàëòåéñòâî.

Â 1714 ã. ìàéîðîì Ëåïèíàñîì áûëè ñîçäàíû ÷åðòåæè äâóõ îñòðîâîâ,
íà êîòîðûõ íà÷èíàëîñü ðàçâèòèå íîâîé ñòîëèöû Ðîññèè. Ýòî «Ïëàí
îñòðîâà Ìåíøèêîâà» è «Ïëàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî îñòðîâà». Ïëàíû
ñîçäàíû ñ öåëüþ ôèêñàöèè ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêè Ìåíøèêîâñêîãî
(Âàñèëüåâñêîãî) è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî (Ãîðîäîâîãî) îñòðîâîâ ââèäó
ïðåäñòîÿùåãî èíòåíñèâíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà èõ òåððèòîðèè â ñâÿçè ñ
óêàçîì Ïåòðà I î ïðèíóäèòåëüíîì ïåðåñåëåíèè íà æèòåëüñòâî â íîâóþ
ñòîëèöó äâîðÿí è êóïöîâ. Ïëàíû äàþò ïðåäñòàâëåíèå î âðåìåíè îñíîâà-
íèÿ è ðàñïîëîæåíèè âàæíåéøèõ ãîðîäñêèõ ïîñòðîåê.

Ïîäëèííûé ãåíåðàëüíûé ÷åðòåæ ïëàíèðîâêè Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà
1-é ÷åòâåðòè XVIII â., õðàíÿùèéñÿ â êîëëåêöèè, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
âàðèàíòîâ ïðîåêòà ðåãóëÿðíîé çàñòðîéêè îñòðîâà, âûïîëíåííîãî àðõè-
òåêòîðîì Äîìåíèêî Òðåçèíè ïî ïîðó÷åíèþ Ïåòðà I. Ïðîåêò îòðàæàåò
çàìûñåë öàðÿ ïðîðåçàòü Âàñèëüåâñêèé îñòðîâ ñåòüþ êàíàëîâ, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ âîäíûõ êîììóíèêàöèé, è ñäåëàòü åãî öåíòðîì ãîðîäà. Íà
ïëàíå ïîêàçàíà ñåòü êàíàëîâ, êâàðòàëüíàÿ ðàçáèâêà òåððèòîðèè, Ãàëåðíàÿ
ãàâàíü, îáîçíà÷åíû çäàíèÿ Äâåíàäöàòè êîëëåãèé, Êóíñòêàìåðà, äâîðåö
ñâ. êí. À.Ä. Ìåíøèêîâà, Ãîñòèíûé Äâîð. Âäîëü íàáåðåæíîé – ñòóïåí÷àòàÿ
çàñòðîéêà òèïîâûìè äîìàìè. Îñòðîâ îïîÿñûâàåò çåìëÿíîé âàë áàñòèîí-
íîãî òèïà.

Ñðåäè ïëàíîâ îòäåëüíûõ ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ íåîáõîäèìî íàçâàòü
äâà ïëàíà Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè. Ýòî ïðîåêòíûé «Ïëàí Êðåïîñòè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñ Êðîíâåðêîì» (1705–1706 ãã.), íà êîòîðîì ïîêàçàíà
çåìëÿíàÿ êðåïîñòü è ïðîåêòèðóåìàÿ êèðïè÷íîêàìåííàÿ êðåïîñòü ñ Êðîí-
âåðêîì. Âòîðîé – «Ïëàí ÑàíêòÏåòåðáóðõñêîé ôîðòèôèêàöèè ñ Êðîíâåð-
õîì» ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïðîåêòíûì, ïîäïèñàí Á.-Õ. Ìèíèõîì è óòâåðæäåí
èìïåðàòðèöåé Àííîé Èîàííîâíîé 7 íîÿáðÿ 1732 ã.

Èíòåðåñíû è äâà ïëàíà Àäìèðàëòåéñêîé êðåïîñòè. Ïåðâûé, äàòèðî-
âàííûé 1736 ãîäîì, ôèêñèðóåò ðåàëüíóþ òðàññèðîâêó óëèö è çàñòðîéêó
ãîðîäà äî ïîæàðîâ 1736–1737 ãã. Íà íåì ïîêàçàíû äåðåâÿííûå íàáåðåæ-
íûå ðåêè Íåâû è Ìüè, Àäìèðàëòåéñêàÿ êðåïîñòü, çèìíèé äâîðåö Àííû
Èîàííîâíû, Èñààêèåâñêàÿ öåðêîâü, Ìîðñêîé è Ñåííîé ðûíêè, Ãîñòèíûé
äâîð. Íà âòîðîì ïðîåêòíîì ïëàíå [1738 ã.] îòðàæåíî ïîëíîå èçìåíåíèå
ïëàíèðîâêè óëèö, ãðàíèö êâàðòàëîâ è ó÷àñòêîâ. Ïî äàííîìó ïðîåêòó
îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëèëîñü ïåòåðáóðãñêîå ïÿòèëó÷üå.
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Æåì÷óæèíîé ñîáðàíèÿ êàðò è ïëàíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, õðàíÿùèxñÿ
â Öåíòðàëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà,
ÿâëÿåòñÿ Àêñîíîìåòðè÷åñêèé ïëàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (1765–1773 ãã.)
(èçâåñòíûé êàê Ïëàí Ï.-À. Ñåíò-Èëåðà, È. Ñîêîëîâà, À. Ãîðèõâîñòîâà
è äð.) Ýòî óíèêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå ðóññêîé ãðàôèêè, êàðòîãðàôèè
XVIII â. Ïëàí ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó äîêóìåíòîâ, ïðîëèâàþùèõ ñâåò íà
âîïðîñû ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà. Ýòî – åäèíñòâåííàÿ â ñâîåì ðîäå ïîïûòêà
çàôèêñèðîâàòü â ôîðìå àêñîíîìåòðèè îáëèê âñåãî ãîðîäà â òîì  âèäå,
â êàêîì îí ñëîæèëñÿ ê ñåðåäèíå 60-õ ãîäîâ XVIII â. Ïî òî÷íîñòè èçî-
áðàæåíèÿ îí ïðåâîñõîäèò âñå èçâåñòíûå àêñîíîìåòðè÷åñêèå ïëàíû åâðî-
ïåéñêèõ ñòîëèö. Íå ñðàâíèì ñ íèì äàæå ïëàí Ïàðèæà, òàê íàçûâàåìûé
«Ïëàí Òþðãî». Ïëàí áûë çàäóìàí è âûïîëíåí â ìàñøòàáå âñåãî ãîðîäà,
äëÿ òîãî, ÷òîáû ó÷ðåæäåííàÿ â äåêàáðå 1762 ã. óêàçîì Åêàòåðèíû II
«Êîìèññèÿ î êàìåííîì ñòðîåíèè Ñàíêòïåòåðáóðãà è Ìîñêâû» ìîãëà
âèäåòü ðåàëüíîå ñîñòîÿíèå çàñòðîéêè ãîðîäà ê ìîìåíòó íà÷àëà ðàáîò
ïî åãî ïåðåïëàíèðîâêå. Çàìûñåë ñîçäàíèÿ ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíà, ïðåä-
ñòàâëåííûé ôðàíöóçñêèì êàðòîãðàôîì Ïüåðîì Àíòîíèåì äå Ñåíò-
Èëåðîì, áûë îäîáðåí èìïåðàòðèöåé. Ñîçäàòåëè ïëàíà ïðåäñòàâèëè
ïëàíèðîâêó ãîðîäà áåç âñÿêèõ ïðèêðàñ è óñëîâíîñòåé. Òùàòåëüíîñòü
ïðîðàáîòêè ïëàíà äàåò âîçìîæíîñòü âèäåòü âñå íåçíà÷èòåëüíûå äåòàëè
àðõèòåêòóðíîé îòäåëêè çäàíèé, îãðàä, ðàçáèâêó ñàäîâî-ïàðêîâûõ
àíñàìáëåé ñòîëèöû Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

Âû÷åð÷åí ïëàí â îäíîì ýêçåìïëÿðå íà áóìàæíûõ ïëàíøåòàõ. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü èçâåñòíî 116 ëèñòîâ è 16 ôðàãìåíòîâ ïëàíà. Íî
äàæå â ýòîì, äàëåêî íå ïîëíîì âèäå îí èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ
ðóññêîé èñòîðèè, èñòîðèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîåíèÿ. Ñðåäè äîøåä-
øèõ äî íàñ ëèñòîâ ïëàíà îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ïëàíøåòû ñ
èçîáðàæåíèåì êâàðòàëîâ, îñíîâíûõ ÷àñòåé ñòîëèöû; àðõèòåêòóðíûõ
àíñàìáëåé, êîòîðûå ïðîñëàâèëè ãîðîä íà Íåâå, ïîñòàâèëè åãî óæå â
ÕVIII â. â ðÿä êðàñèâåéøèõ ãîðîäîâ ìèðà. Îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò
ïàíîðàìà Íåâñêèõ áåðåãîâ. Â âåëè÷åñòâåííûé ðÿä äðóã çà äðóãîì ïî
áåðåãó Íåâû âûñòðîèëèñü çäàíèÿ Êóíñòêàìåðû, Äâåíàäöàòè êîëëåãèé,
Äâîðöû Ïåòðà II è À.Ä. Ìåíøèêîâà, Ñóõîïóòíîãî êàäåòñêîãî êîðïóñà
è ñòðîÿùååñÿ çäàíèå Àêàäåìèè õóäîæåñòâ. Âî âñåé êðàñå âèäíà èäåÿ
ñòóïåí÷àòîé çàñòðîéêè «îáðàçöîâûìè äîìàìè» íàáåðåæíîé, ðàçðàáî-
òàííàÿ àðõèòåêòîðîì Äîìåíèêî Òðåçèíè.

Îñòàâøèéñÿ íåçàêîí÷åííûì «Àêñîíîìåòðè÷åñêèé ïëàí Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà 1765–1773 ãã.» äî ñèõ ïîð ñëóæèò èñòî÷íèêîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ ïåðâîíà÷àëüíîãî îáëèêà
çäàíèé ãîðîäà. Ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ïëàíà äåëàëèñü íåîäíîêðàòíûå
ïîïûòêè åãî èçäàíèÿ, è òîëüêî â 2004 ãîäó Ïëàí áûë èçäàí. Ïðè
ïîäãîòîâêå èçäàíèÿ áûëè îïèñàíû âñå ëèñòû ñ óêàçàíèåì îñíîâíûõ
îáúåêòîâ, èçîáðàæåííûõ íà ïëàíøåòàõ.
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Â çàêëþ÷åíèå ñêàæåì, ÷òî ãðàôè÷åñêèå äîêóìåíòû ïî èñòîðèè
ïëàíèðîâêè è çàñòðîéêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ÕVIII – íà÷àëà XX ââ.,
õðàíÿùèåñÿ â ôîíäàõ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà Âîåííî-
Ìîðñêîãî Ôëîòà, ïðåäñòàâëÿþò îãðîìíûé èíòåðåñ  äëÿ ìíîãèõ ïîêîëå-
íèé èññëåäîâàòåëåé èñòîðèè ãîðîäà. Ýòè äîêóìåíòû íåîäíîêðàòíî ýêñïî-
íèðîâàëèñü íà âûñòàâêàõ, â òîì ÷èñëå è çà ãðàíèöåé. Â 1998 ã. ÷àñòü
«Ïëàíà Ñåíò-Èëåðà» (Âàñèëüåâñêèé îñòðîâ) áûëà âïåðâûå ñîñòûêîâàíà
è ïðåäñòàâëåíà â Ñòîêãîëüìå íà âûñòàâêå «Ãîðîäà íà âîäå» (òàêèì
îáðàçîì Ïåòåðáóðã ó÷àñòâîâàë â àêöèè «Ñòîêãîëüì – êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà
Åâðîïû»).

C 2006 ã. â ñâÿçè ñ ïåðåìåùåíèåì àðõèâíûõ ôîíäîâ â íîâîå çäàíèå
íà Ñåðåáðèñòîì áóëüâàðå (ä. 24, êîðï. 1) äîñòóï ê ãðàôè÷åñêîé äîêóìåí-
òàöèè áûë âðåìåííî çàêðûò. Íî îñåíüþ 2010 ã. ôîíäû âíîâü áóäóò
îòêðûòû äëÿ èññëåäîâàòåëåé.

Â. Â. ßêîâëåâ,
      êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,

      íà÷àëüíèê Ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî îòäåëà Ôèëîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÑÏáÃÓ,

      ãëàâíûé ðåäàêòîð ýíöèêëîïåäèè
«Òðè âåêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà»

Èñòîðè÷åñêèå ïëàíû è êàðòû â ìíîãîòîìíîé
ýíöèêëîïåäèè «Òðè âåêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà»

Ýíöèêëîïåäèÿ «Òðè âåêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïåðâûé â îòå÷åñòâåííîé íàó÷íî-èçäàòåëüñêîé ïðàêòèêå îïûò ñîçäàíèÿ
ìíîãîòîìíîãî ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, ïîñòðîåííîãî ïî õðîíîëîãè-
÷åñêîìó ïðèíöèïó è ïîñâÿùåííîãî îäíîìó ãîðîäó. Ðàáîòà íàä ýíöèêëî-
ïåäèåé íà÷àëàñü â êîíöå 2000 ãîäà è îñóùåñòâëÿåòñÿ Ýíöèêëîïåäè÷åñêèì
îòäåëîì Ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Çà ïðîøåäøèå ñ òåõ ïîð äåâÿòü ñ íåáîëüøèì
ëåò áûëè ïîäãîòîâëåíû è èçäàíû äåâÿòü êíèã — äâå, ïîñâÿùåííûå
XVIII âåêó (òîì 1 (êí. 1, À–Ì; êí. 2, Í–ß)) è ñåìü, îòðàæàþùèå
èñòîðèþ XIX ñòîëåòèÿ (òîì 2 (êí. 1, À–Â; êí. 2, Ã–È; êí. 3, Ê–Ë; êí. 4,
Ì–Î; êí. 5, Ï–Ð; êí. 6, Ñ–Ò; êí. 7, Ó–×). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ
ðàáîòà íàä çàâåðøàþùåé êíèãîé âòîðîãî òîìà, â êîòîðóþ âîéäóò
ìàòåðèàëû íà áóêâû Ø–ß, à òàêæå ïðèëîæåíèÿ êî âñåì êíèãàì è
óêàçàòåëè (âûõîä â ñâåò — êîíåö 2010 ãîäà).
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Ýíöèêëîïåäèÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì â ýíöèêëîïåäè÷åñêîé ïðàêòèêå
èçäàíèåì, â êîòîðîì èñòîðèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ðàññìàòðèâàåòñÿ â
øèðîêîì êóëüòóðíîì êîíòåêñòå. Ýíöèêëîïåäèÿ ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ
ïðàêòè÷åñêè îáî âñåõ ñòîðîíàõ æèçíè ãîðîäà — èñòîðèè, ëèòåðàòóðå,
ìóçûêå, èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå, àðõèòåêòóðå, íàóêå, ðåëèãèè, áûòå.
Â êíèãó âêëþ÷åíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ æèçíè è
òâîð÷åñòâó íå òîëüêî øèðîêî èçâåñòíûõ äåÿòåëåé, íî è íåçàñëóæåííî
çàáûòûõ. Ýíöèêëîïåäèÿ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ñîáñòâåííî ïåòåðáóðãñêèìè
ñþæåòàìè, àâòîðû ïðåäñòàâëÿþò èñòîðèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà êàê íåîòúåì-
ëåìóþ ÷àñòü èñòîðèè Ðîññèè (âñåãî â èçäàííûõ òîìàõ ñîäåðæèòñÿ
îêîëî 6000 ñòàòåé è 10 000 èëëþñòðàöèé). Âñå ñòàòüè ñîïðîâîæäàþòñÿ
áèáëèîãðàôèåé, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè — ññûëêàìè íà èñòî÷íèêè, â
òîì ÷èñëå àðõèâíûå äîêóìåíòû, à òàêæå áîëüøèì êîëè÷åñòâîì èëëþ-
ñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà.

Â ðàáîòå íàä ýíèêëîïåäèåé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êðóïíåéøèå ó÷åíûå,
âåäóùèå ñïåöèàëèñòû ìóçååâ, áèáëèîòåê, àðõèâîâ è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (áîëåå 400 àâòîðîâ). Èçäàíèå ðàññ÷èòàíî êàê íà
ñïåöèàëèñòîâ, òàê è íà øèðîêèé êðóã ÷èòàòåëåé.

Îñîáîå ìåñòî ñðåäè ìàòåðèàëîâ, âîøåäøèõ â ýíöèêëîïåäèþ, çàíèìà-
þò èñòîðè÷åñêèå ïëàíû è êàðòû, êîòîðûå, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñîïðîâîæäà-
þò ñòàòüè è ïîçâîëÿþò ñ áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì ïðåäñòàâèòü òó èëè
èíóþ òåìó, äîïîëíÿÿ åå, ñ äðóãîé — ÿâëÿþòñÿ äîêóìåíòàìè âïîëíå
ñàìîäîñòàòî÷íûìè, ïðåäñòàâëÿþùèìè ðàçëè÷íûå ñòîðîíû æèçíè Ïåòåð-
áóðãà, åãî ñòðîèòåëüñòâî, ïëàíèðîâêó, ïðîåêòèðîâàíèå è ìíîãîå äðóãîå.
Âñåãî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îïóáëèêîâàíî îêîëî 350 êàðò è ïëàíîâ
XVIII–XIX ââ. Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äëÿ èçäàíèÿ ïîñëóæèëî êàðòî-
ãðàôè÷åñêîå ñîáðàíèå Áèáëèîòåêè Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê, áûëè
òàêæå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû èç ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé
áèáëèîòåêè, ðÿäà ìóçååâ è ÷àñòíûõ ñîáðàíèé.

Óñëîâíî êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë ìîæíî ðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå
ãðóïïû:

1. Ñîáñòâåííî ïëàíû Ïåòåðáóðãà, ïðèãîðîäîâ, îòäåëüíûõ ìåñòíîñòåé
è ÷àñòåé ãîðîäà. Òîëüêî çà XIX — íà÷. XX â. áûëè èçäàíû îêîëî 50
ïëàíîâ ãîðîäà (Ïëàí 1807, Ãåíåðàëüíûå ïëàíû 1829, 1858, Ïëàíû,
îáúÿñíÿþùèå ïîñòåïåííîå ðàñïðîñòðàíåíèå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 1836 è
ìí. äð.), à òàêæå ïîäðîáíûå ïëàíû, ïîñâÿùåííûå àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíîìó äåëåíèþ ãîðîäà (Ïëàíû Ìîñêîâñêîé ÷àñòè 1909,
Íàðâñêîé ÷àñòè ñ ïîêàçàíèåì óðåãóëèðîâàíèÿ óëèö íà ÷åòûðåõ ëèñòàõ,
1909, Ñïàññêîé ÷àñòè 1908, Âàñèëüåâñêîé ÷àñòè 1829, 1853, Âûáîðãñêîé
÷àñòè 1829, Ðîæäåñòâåíñêîé ÷àñòè 1865, 1867–1870, Ïåòåðáóðãñêîé
÷àñòè 1861, 1867–1870, Êàçàíñêîé ÷àñòè 1909, Êîëîìåíñêîé ÷àñòè 1909,
Ëèòåéíîé ÷àñòè 1909, Êàðåòíîé ÷àñòè 1850), ðàçëè÷íûì ãîðîäñêèì
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ó÷àñòêàì (Ïëàíû Ìèõàéëîâñêîãî ñàäà 1880–1881, Ðûíêà è ñêâåðà íà
Ñåííîé ïëîùàäè 1870 è äð.), îêðåñòíîñòÿì (Êàðòû îêðåñòíîñòåé Ïåòåð-
áóðãà 1858, 1861, 1912, Òîïîãðàôè÷åñêèå (1824, 1860-õ, 1888–1891) è
Ñåìèòîïîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà îêðåñòíîñòåé 1840), ïðèãîðîäàì (Öàðñêîãî
Ñåëà 1844, 1858, 1901, Êàíàëèçàöèîííûõ ñîîðóæåíèé Öàðñêîãî Ñåëà
1907, Ïàâëîâñêà 1842, 1852, 1858, 1880 Ïåòåðãîôà 1817, 1867, Îðàíèåí-
áàóìà 1867, Ãàò÷èíû 1912, î. Êîòëèíà è ã. Êðîíøòàäòà 1805, Ñòðåëèíîé
ìûçû 1807, Ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìèõàéëîâêè, Ïàðãîëîâà 1847, Ñðåäíåãî
è íèæíåãî òå÷åíèÿ ðåêè Îõòû, Òîêñîâî 1901, Ñåñòðîðåöêà 1901, Ëèñüåãî
Íîñà 1901, Êîëïèíà, Êðàñíîñåëüñêîé äà÷è 1911, ïðèãîðîäíûõ æåëåçíûõ
äîðîã 1882 è ïð.), ãóáåðíèè (1851–1866, Êàðòà ó÷èëèù ãóáåðíèè 1875).

Îòäåëüíî ñëåäóåò óïîìÿíóòü ïîëíîñòüþ îïóáëèêîâàííûé Àòëàñ ðåêè
Íåâû îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äî Ëàäîæñêîãî îçåðà 1863 ãîäà íà 13 ëèñòàõ,
âêëþ÷àÿ ñáîðíûé ëèñò, à òàêæå ïîäáîðêó êàðòîãðàìì, ïîñâÿùåííûõ
êâàðòèðíîìó âîïðîñó â Ïåòåðáóðãå.

2. Òåìàòè÷åñêèå ïëàíû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íàèáîëåå êðóïíóþ ãðóï-
ïó, ñðåäè íèõ: Ïëàíû Ïåòåðáóðãà â ñàíèòàðíîì îòíîøåíèè, ñ ïîêàçàíèåì
çàâîäîâ è ôàáðèê 1852, ðàçâèòèÿ ãîðîäñêèõ æåëåçíûõ äîðîã 1904,
äâèæåíèÿ âàãîíîâ ïî îáùåé ñåòè ýëåêòðè÷åñêèõ æåëåçíûõ äîðîã 1904,
ñ ïîêàçàíèåì âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà ïåðåóñòðîéñòâà îñâåùåíèÿ Ïåòåðáóðãà,
êîííî-æåëåçíûõ äîðîã 1877, ñ óêàçàíèåì ó÷ðåæäåíèé èìï. ×åëîâåêî-
ëþáèâîãî îáùåñòâà 1898, Ïëàí ìåðîïðèÿòèé äëÿ áîðüáû ñ õîëåðíîé
ýïèäåìèåé 1908–1909, òàêñîìåðíûé äëÿ èçâîç÷èêîâ 1904, ñ ïîêàçàíèåì
ãîñòèíèö, ìåáëèðîâàííûõ êîìíàò, ðåñòîðàíîâ, òðàêòèðîâ, ðåíñêîâûõ
ïîãðåáîâ, êóõìèñòåðñêèõ, ñòîëîâûõ è ïàðèêìàõåðñêèõ 1903, ñèñòåìû
âîäîñòîêîâ 1884, Ìèðîâîãî îêðóãà è ïîëèöåéñêîãî óïðàâëåíèÿ 1870,
ðàéîíà âûåçäà Ïîæàðíîé äðóæèíû, Îðîãðàôè÷åñêèé ïëàí 1877, Ïëàí
ñ ïîêàçàíèåì íàïðàâëåíèÿ òðóáû äëÿ îòâîäà íå÷èñòîò è ìí. äð.

3. Ïëàíû ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, çàâîäîâ, òåàòðîâ, ó÷èëèù è äð.
(Ïëàíû Îáóõîâñêîãî ñòàëåëèòåéíîãî çàâîäà 1912, ìåñòíîñòè, ïðèíàäëå-
æàùåé Íèêîëàåâñêîé ãëàâíîé îáñåðâàòîðèè 1864, ïëàíû òåàòðîâ
Íåìåòòè, Ïàíàåâà, Âàñèëåîñòðîâñêîãî íàðîäíîãî òåàòðà, çàëà Êîíîíîâà,
êîíöåðòíîãî çàëà «Àêâàðèóì», Ãåíåðàëüíûé ïëàí ó÷èëèùà ïðàâîâåäåíèÿ
íà÷. XX â. è ïð.).

4. Îòäåëüíóþ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøóþ ãðóïïó ïðåäñòàâëÿþò ïëàíû
è êàðòû, íå èìåþùèå ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ ê Ïåòåðáóðãó, íî èëëþñòðè-
ðóþùèå è äîïîëíÿþùèå ðàçëè÷íûå ñòàòüè è òåìû, íàøåäøèå ñâîå
îòðàæåíèå íà ñòðàíèöàõ ýíöèêëîïåäèè: Êàðòû ðàñïîëîæåíèÿ ó÷ðåæäåíèé
èìïåðàòðèöû Ìàðèè â èìïåðèè, òàìîæåííûõ ó÷ðåæäåíèé 1874, ñâåêëî-
ñàõàðíîé ïðîìûøëåííîñòè, òàáàêîâîäñòâà è âèíîäåëèÿ 1869, Òåëåãðàôíàÿ
êàðòà Ðîññèéñêîé èìïåðèè 1870 (ñ ïëàíîì òåëåãðàôîâ Ïåòåðáóðãà),
Êàðòà Ôèíëÿíäèè 1889, Êðîíøòàäòñêèõ ôàðâàòåðîâ 1875, Ïåòåðãîôñêîãî
ðåéäà 1893, Íåâñêîé ãóáû 1882.
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Êðîìå ïóáëèêàöèè ñîáñòâåííî êàðòîãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, â
ýíöèêëîïåäèè îïóáëèêîâàí öåëûé ðÿä ñîäåðæàòåëüíûõ è èíôîðìàòèâíûõ
ñòàòåé, íàïèñàííûõ âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè êàðòîãðàôèè è
ïîñâÿùåííûõ ýòîé òåìå (Î. À. Êðàñíèêîâà. «Ïëàíîãðàôèÿ Ïåòåðáóðãà»
(XVIII è XIX ââ. (â òîì ÷èñëå îáøèðíûé èñòîðèîãðàôè÷åñêèé îáçîð,
ïîñâÿùåííûé ïëàíîãðàôèè Ïåòåðáóðãà XVIII âåêà, ïîìåùåííûé â ïðè-
ëîæåíèè ê òîìó 1)), «Êàðòîãðàôèÿ» (XVIII è XIX ââ.), «×àñòíûå
êàðòîãðàôè÷åñêèå ñîáðàíèÿ» è äð.; Ñ. Â. Ñåìåíöîâ. «Òîïîãðàôèÿ»,
«Óðåãóëèðîâàíèå» è äð.; Ì. Ã. Êîçûðåâà. «Ô. Øóáåðò»; Ë. Ê. Êèëüäþ-
øåâñêàÿ. «Êàðòîãðàôè÷åñêîå çàâåäåíèå À. Èëüèíà», «Èëüèíû» è ðÿä
äðóãèõ).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îá èçäàíèè àòëàñà
íàèáîëåå èíòåðåñíûõ è âàæíûõ äëÿ èñòîðèè Ïåòåðáóðãà ïëàíîâ ñ
êîììåíòàðèÿìè, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïóñòèòü â ñâåò îäíîâðåìåííî
ñ çàâåðøàþùåé âîñüìîé êíèãîé âòîðîãî òîìà â âèäå îòäåëüíîãî àëüáîìà.

Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî îïóáëèêîâàííûé íà ñòðàíèöàõ ýíöèêëîïåäèè
ðàçíîîáðàçíûé êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë áóäåò èíòåðåñåí, ïîëåçåí
êàê ñïåöèàëèñòàì, òàê è âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ èñòîðèåé íàøåãî ãîðîäà
è âîñòðåáîâàí ïðè èçó÷åíèè èñòîðèè Ïåòåðáóðãà.

À. Ïåòðîâà,
ðåäàêòîð-ñîñòàâèòåëü æóðíàëà

Êàðòû ãîðîäà â æóðíàëå «Êâàðòàëüíûé íàäçèðàòåëü»

Åæåìåñÿ÷íûé æóðíàë «Êâàðòàëüíûé íàäçèðàòåëü âûõîäèò ñ
2002 ãîäà êàê ïðèëîæåíèå ê æóðíàëó «Ñîáàêà.Ðó». Àâòîð èäåè – èñòîðèê
è æóðíàëèñò Ëåâ ßêîâëåâè÷ Ëóðüå, ðåäàêòèðîâàâøèé ïåðâûå äâàäöàòü
âûïóñêîâ, ïðåäëîæèë ðàññìàòðèâàòü ãîðîä íå ðàéîíàìè èëè óëèöà-
ìè – êàê ýòî ïðåäëàãàþò ìíîãèå êðàåâåä÷åñêèå èçäàíèÿ,  à êâàðòàëàìè.
Ïðàâäà,  íå òåìè àäìèíèñòðàòèâíûìè åäèíèöàìè, çà êîòîðûå îòâå÷àëè
êâàðòàëüíûå íàäçèðàòåëè1, à êâàðòàëàìè â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà –
ó÷àñòêàìè ãîðîäà, îòãðàíè÷åííûìè ÷åòûðüìÿ óëèöàìè. Ýòîò ïðèíöèï,
íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå è ñîñòàâå ðåäàêöèè
æóðíàëà, îñòàåòñÿ íåèçìåííûì äî ñèõ ïîð.

1 Â ðåçóëüòàòå ðåôîðìû 1782 ãîäà ãîðîä áûë ðàçäåëåí íà 10 ïîëèöåéñêèõ
÷àñòåé è 42 êâàðòàëà. Ìëàäøèå ÷èíû èñïîëíèòåëüíîé ïîëèöèè – êâàðòàëüíûå
íàäçèðàòåëè – ñëåäèëè çà ó÷àñòêàìè, âêëþ÷àâøèìè â ñåáÿ ïðèìåðíî îò 50 äî
100 äîìîâ.
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Êàæäûé íîìåð «Íàäçèðàòåëÿ» îòêðûâàåòñÿ ðèñóíêîì êâàðòàëà
(õóäîæíèê Åêàòåðèíà Äàíåâè÷), ãäå îáîçíà÷åíû  åãî äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòè – êàê îáùåïðèçíàííûå è çàìåòíûå – õðàìû, ìîíóìåíòû, ìóçåè,
òàê è íåî÷åâèäíûå – âðîäå ìàíñàðäû, ãäå æèë â 1980-å Áîðèñ Ãðåáåíùè-
êîâ, óþòíûõ êàôå, ãäå èãðàþò õîðîøèå äæàçîâûå ïèàíèñòû, ìíîãîõîäî-
âûõ ïðîõîäíûõ äâîðîâ, çàòåéëèâûõ äåòàëåé îôîðìëåíèÿ äîìîâ, ñìåøíûõ
ãðàôôèòè è ïð. Òàêèì îáðàçîì, ìû ôèêñèðóåì ñåãîäíÿøíèå ðåàëèè, è
åñëè çàâòðà ýòè êàôå, äâîðû èëè áàëêîííûå ðåøåòêè ïî êàêèì-òî
ïðè÷èíàì èñ÷åçíóò, òî îíè îñòàíóòñÿ çàïå÷àòëåííûìè õîòÿ áû íà ïëàíàõ
«Íàäçèðàòåëÿ».

Ñ òàêèìè êàðòàìè íîìåð ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí êàê ïóòåâîäèòåëü.
Ïðè÷åì ìû èñïîëüçóåì íå òîëüêî ñîâðåìåííûå ôîòîãðàôèè, íî è àðõèâ-
íûå ñíèìêè óæå èñ÷åçíóâøèõ ðåàëèé – ñíåñåííûõ öåðêâåé, ïàìÿòíèêîâ,
ïåðåñòðîåííûõ äîìîâ è ìîñòîâ, â êà÷åñòâå âèçóàëèçàöèè ìîãóò âûñòó-
ïèòü íàéäåííûå îáúÿâëåíèÿ, àôèøè, ïðåäìåòû èç ìóçååâ, ïðîåêòíûå
÷åðòåæè – âñå, ÷òî ïîçâîëèò ñäåëàòü êàðòó áîëåå åìêîé è íàãëÿäíîé,
ñîâìåñòèòü íà íåé íåñêîëüêî âðåìåííûõ ñëîåâ. Ìû ñòðåìèìñÿ ïîêàçàòü
êàêîé-òî òèïàæ, ñâÿçàííûé ñ ýòèì êâàðòàëîì – áóäü òî âîñïèòàííèöà-
ñìîëÿíêà íà óðîêå òàíöåâ, êîííîãâàðäååö íà ïàðàäå, ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ
â áîëüíèöå.
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Ñîçäàíèå òàêîé êàðòû ìîæåò áûòü ïîëåçíûì çàäàíèåì íà óðîêå
èñòîðèè ãîðîäà – êàðòó ëþáîãî êâàðòàëà ìîæíî ñêà÷àòü ñ ñàéòà
google.map, à êàæäûé ó÷åíèê ìîæåò åå àíèìèðîâàòü òåìè óìåñòíûìè
ôîòîãðàôèÿìè, îáúåêòàìè è ïåðñîíàæàìè.

2. Îäíîé èç ôîðì ðàññêàçà îá èñòîðèè êâàðòàëà, ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ïðèíöèï êîìïüþòåðíîé èãðû «ñòðàòåãèÿ», êîãäà èãðàþùèé áåðåò ó÷àñòîê
íåîñâîåííîé çåìëè è íà÷èíàåò ñîçäàâàòü íà íåì ãîðîä – ñòðîèòü äîìà,
äîðîãè, ðûòü êàíàëû, íàâîäèòü ìîñòû, çàñåëÿòü åãî æèòåëÿìè è ò.ä.
Ïî÷åìó áû íå ïîïðîáîâàòü ïðîäåëàòü ýòî ñ êîíêðåòíûì ó÷àñòêîì Ïåòåð-
áóðãà? À ïîíÿòü, êàê íå ñðàçó âñå ñòðîèëîñü è ÷òî òàê è íå óñòðîèëîñü,
ìîæíî âûñòðîèâ èç êàðò íåñêîëüêî ñëîåâ ïðîøëîãî.

Âîçüìåì äëÿ ïðèìåðà ïðîìûøëåííûé êâàðòàë ñ ãðàíèöàìè: Ìîñêîâ-
ñêèé ïðîñïåêò – íàáåðåæíàÿ Îáâîäíîãî êàíàëà – Ðûáèíñêàÿ óëèöà –
Ëèãîâñêèé ïðîñïåêò.

Ñëîæíîñòü ýòîãî ó÷àñòêà â òîì, ÷òî îí äîëãî íàõîäèëñÿ çà ÷åðòîé
ãîðîäà è, ñëåäîâàòåëüíî, ðåäêî ïîïàäàë íà êàðòû. Íî âîçìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ñëåäóþùèå ïëàíû:  Ïëàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 1777 ãîäà, Àòëàñ 13
÷àñòåé ãîðîäà Öûëîâà (ÑÏá, 1853), Ïëàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñ áëèæàé-
øèìè îêðåñòíîñòÿìè, 1914 ãîä (ïåðåèçäàíèå 1992 ãîäà).

Èòàê, åñëè áû ìû çàõîòåëè ïðåäñòàâèòü èñòîðèþ êâàðòàëà êàê
êîìïüþòåðíóþ èãðó, òî ïîøàãîâàÿ ñòðàòåãèÿ îñâîåíèÿ òåððèòîðèè áûëà
áû òàêîé.

1710–1720-å ãã.
Íàì äîñòàåòñÿ ëåñèñòûé è áîëîòèñòûé êóñîê çåìëè äàëåêî îò öåíòðà.

Ê ñ÷àñòüþ, ïåòðîâñêèå ñîëäàòû ïðîêëàäûâàþò ÷åðåç íåãî Ëèãîâñêèé
êàíàë, ïî êîòîðîìó âîäà èç Ëèãîâà ñàìîòåêîì ïîéäåò ê ôîíòàíàì
Ëåòíåãî ñàäà. Ïîïóòíî êàíàë îñóøàåò è îêðåñòíûå áîëîòà. ×åðåç äâåñòè
ëåò ýòó ãðÿçíóþ êàíàâó çàêîïàþò è óñòðîÿò íà åå ìåñòå Ëèãîâñêèé
ïðîñïåêò. Ïðîðóáàåì äîðîãó ê Ìîñêîâñêîìó òðàêòó, êîòîðûé âûâîðà÷è-
âàåò ñ áóäóùåãî Ëèãîâñêîãî íà áóäóùèé Ìîñêîâñêèé ó áóäóùèõ âîðîò.
Òðàêò êàê ïóïîâèíà ñâÿçûâàåò ñòðîÿùèéñÿ Ïåòåðáóðã ñî âñåé Ðîññèåé.
Ïî íàøåé íîâîé äîðîãå èìïåðàòðèöå Åêàòåðèíå óäîáíåå åçäèòü èç
Çèìíåãî äâîðöà â Ñààðñêîå Ñåëî – ôèíñêóþ ìûçó, îòîáðàííóþ Ïåòðîì
ó õîçÿåâ è ïîäàðåííóþ æåíå.

1737–1788 ãã.
Ïî òðåáîâàíèþ Êîìèññèè î ñàíêò-ïåòåðáóðãñêîì ñòðîåíèè îáëàãîðà-

æèâàåì Ñààðñêóþ äîðîãó, ðàñøèðÿåì åå, ìîñòèì, óñòàíàâëèâàåì ìðàìîð-
íûå âåðñòîâûå ñòîëáû è îðèåíòèðóåì åå íà øïèëü Ïåòðîïàâëîâñêîãî
ñîáîðà – ïðàâèòåëüñòâåííàÿ òðàññà êàê-íèêàê. Îáûâàòåëÿì ïîðòèòü åå
íå ïîçâîëÿåì, ïóñòü åçäÿò ïî êîëäîáèíàì ïàðàëëåëüíîé äîðîãè. ×òîáû
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çàùèòèòü ãîðîä îò âðàãîâ,
íàñûïàåì ïî òðàññå áóäóùåãî
Îáâîäíîãî êàíàëà çåìëÿíîé
âàë. Çåìëè ïðåäìåñòüÿ îòäàåì
ïîä îãîðîäû, ïàñòáèùà. Íà äðó-
ãîé ñòîðîíå Öàðñêîñåëüñêîãî
ïðîñïåêòà óñòðàèâàåì ãèãàíò-
ñêèé «ñêîòñêèé äâîð» – áóäó-
ùèå ãîðîäñêèå áîéíè.

1803–1837 ãã.
Äëÿ ïîâûøåíèÿ òðàíñ-

ïîðòíîé äîñòóïíîñòè è êîì-
ìåð÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
ðàéîíà ðîåì Îáâîäíîé êàíàë.
Ïî íåìó áàðêè è êîðàáëè ñ Íåâû, ìèíóÿ öåíòð, ñìîãóò ïðîõîäèòü
ñðàçó â ïîðò. È çåìëè ïî ïóòè íå îñòàíóòñÿ áåç âíèìàíèÿ êóïöîâ-

Ïëàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 1777 ãîäà.
Óæå åñòü Ëèãîâñêèé êàíàë, íî åùå íåò Îáâîäíîãî

Áðîíçîâûå áûêè, ñòîÿâøèå ó âîðîò
ñêîòîáîéíè, ñåãîäíÿ óêðàøàþò

ìÿñîêîìáèíàò íà Ìîñêîâñêîì øîññå



132

äåëüöîâ. Îãîðîäû – õîðîøî, ñêëà-
äû – äîõîäíåå. Ïóñêàåì ïî òðàêòó
ïî÷òîâûå è ïàññàæèðñêèå äèëè-
æàíñû äî Ìîñêâû è Íîâãîðîäà.
Íî êàê ìåäëåííî îíè òàùàòñÿ.
Ïîðà ïðîêëàäûâàòü æåëåçíóþ
äîðîãó, ïåðâóþ â Ðîññèè! Ïî
êðàþ ó÷àñòêà ïðîâîäèì ïóòè â
Öàðñêîå Ñåëî. Ñòàíöèÿ Áîðîâàÿ
ñòàðøå âñåõ âîêçàëîâ ñòðàíû,
êðîìå Öàðñêîñåëüñêîãî!

1840–1880-å ãã.
Îáâîäíîé êàíàë – ýòî íå

òîëüêî òðàññà, íî è âîçìîæíûé
êîëëåêòîð ñòîêîâ. Ïóñòü òå, êîìó
âîäà íóæíà â òåõíè÷åñêèõ îáúå-
ìàõ, ðàñêóïàþò ó÷àñòêè íà åãî
áåðåãàõ. Çàèíòåðåñîâàëèñü Îáùå-
ñòâî îñâåùåíèÿ ãàçîì è Îáùåñò-
âî ñòîëè÷íîãî îñâåùåíèÿ – îíè
ñòðîÿò íà íàáåðåæíîé îãðîìíûå
ãàçãîëüäåðû. Íåìåö Êåëëåð ðèñ-
êóåò ïîñòðîèòü ïî ñîñåäñòâó âî-
äî÷íûé çàâîä. Â êà÷åñòâå áîíóñà
ïðîáèâàåì äëÿ íåãî ïàðó àðòå-
çèàíñêèõ ñêâàæèí – â èíòåðåñàõ
ïüþùåãî ñîîáùåñòâà. Îíè ïîòîì
è ñîñåäíåìó ìàñëÿíîìó çàâîäó
«Àñòðà» ïðèãîäÿòñÿ. Åãî íàñëåä-
íèê Ìàñëîæèðîâîé êîìáèíàò â
2000 ãîäó ïîìèìî ìàéîíåçîâ è
ìàðãàðèíîâ áóäåò ïðîäàâàòü ýòó
âîäó â áóòûëêàõ ïîä èìåíåì
«Ãäîâñêàÿ».

1838 ã.
×òîáû ïîäíÿòü ïðåñòèæ íà-

øåãî ðàéîíà, íóæåí êàêîé-íèáóäü
ãðîìêèé ïðîåêò. Îòëè÷íûé ïî-
âîä – âîçâðàùåíèå ðóññêîé àðìèè

Ïåðâûé ñàìîäâèæóùèéñÿ ïàðîõîä
ïðîñëåäîâàë ÷åðåç êâàðòàë

â 1837 ãîäó

Çäàíèå ñïèðòîî÷èñòèòåëüíîãî è
ëèêåðî-âîäî÷íîãî çàâîäà «Êåëëåð
è Êî» íà Îáâîäíîì êàíàëå, 92,
âíåøíå íå î÷åíü èçìåíèëîñü ñ

íà÷àëà ÕÕ âåêà. Ïðàâäà,
òðóáà áîëüøå íå äûìèò,
à ìåñòî ïåðåãîííûõ êóáîâ,

äèñòèëëÿöèîííûõ óñòàíîâîê è
ðàçëèâî÷íûõ àãðåãàòîâ çàíÿëè

ñòîëû è êîìïüþòåðû
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èç òóðåöêîãî è ïåðñèäñêîãî ïîõî-
äîâ. Ñòðîèì íà ïðîñïåêòå îãðîì-
íûå ÷óãóííûå òðèóìôàëüíûå
âîðîòà (àðõèòåêòîð Âàñèëèé Ñòà-
ñîâ). Ñòàâèì èõ íà Îáâîäíîì
êàíàëå ïðè âúåçäå â ãîðîä. Íåò!
Ïîðà óæå ïåðåíîñèòü ãðàíèöó
ïîäàëüøå, ïóñòü âîðîòà óêðàøàþò
ñòàðóþ Ìîñêîâñêóþ çàñòàâó è
çàìåíÿò åå ïðåæíèå ðîãàòêè-øëàã-
áàóìû. Òåïåðü êîëÿñêè è êàðåòû ïðîåçæàþò â ãîðîä ìåæäó êîëîííàìè,
êàê ÷åðåç ïðîïóñêíîé ïóíêò ïëàòíîãî àâòîáàíà.

1840-å ãã.
×òîáû óðàâíîâåñèòü ïðîìûø-

ëåííîñòü è êóëüòóðó, îðãàíèçóåì
â íàøåì êâàðòàëå ÷òî-íèáóäü
äóõîâíîå, íàïðèìåð æåíñêèé
ìîíàñòûðü. Ïóñòü ê íàì ïåðååäåò
Ñìîëüíûé Íîâîäåâè÷èé, ÷üè
êîðïóñà äàâíî çàíÿòû Èíñòèòó-
òîì áëàãîðîäíûõ äåâèö. Ñòðîèì
ìîíàñòûðñêî-äâîðöîâûé êîìï-
ëåêñ íå õóæå, ñ õðàìàìè â àê-
òóàëüíîì «ðóññêî-âèçàíòèéñêîì»
ñòèëå, – íå àõ, êîíå÷íî, íî ãîñó-
äàðþ Íèêîëàþ Ïàâëîâè÷ó íðà-
âèòñÿ. Ñåñòðû óæ ïîòîì ñàìè
óñòðîÿò âîêðóã è òåíèñòûé ñàä,
è îáðàçöîâîå êëàäáèùå, áîãàäåëü-
íè, öåðêîâíûå øêîëû. Íà ìîíà-
øåê ìîæíî ïîëîæèòüñÿ – óõî-
æåííûé Íîâîäåâè÷èé íåêðîïîëü
ñòàíåò ìåñòîì óïîêîåíèÿ ïîýòîâ
Íåêðàñîâà è Òþò÷åâà, âðà÷à Áîòêèíà, õóäîæíèêà Âðóáåëÿ è äðóãèõ
äåÿòåëåé ðóññêîé êóëüòóðû, âûñîêîïîñòàâëåííûõ ÷èíîâíèêîâ, âñÿêèõ
ñòàòñêèõ ñîâåòíèêîâ è ãåíåðàë-àíøåôîâ.

1870–1880-å ãã.
×òîáû ðàçâèâàòü íàøè òåððèòîðèè, îäíîé æåëåçíîé äîðîãè ìàëî.

Ñîåäèíÿåì ÷àñòíóþ Âèíäàâî-Ðûáèíñêóþ è êàçåííóþ Âàðøàâñêóþ ïîïå-
ðå÷íîé âåòêîé è îïóòûâàåì ïóòÿìè âñå íàøè ñêëàäñêèå òåððèòîðèè –
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îò Îáâîäíîãî äî Ìîñêîâñêîé çàñòàâû, çàâîä÷èêè-êàïèòàëèñòû îöåíÿò.
Ìûëîâàð Æóêîâ, ÷òî îðãàíèçîâàë çàâîä íà Ëèãîâêå (ñåé÷àñ çàâîä
ìîþùèõ ñðåäñòâ «Àèñò»), ñâîå çíàìåíèòîå ìðàìîðíîå ìûëî îòãðóæàåò
õîçÿéêàì âñåé Ðîññèè. Ìàñëîáîéíûé çàâîä «Àñòðà» (íûíå Ìàñëîæèðî-
âîé êîìáèíàò) ðàçâåðíóëñÿ òàê, ÷òî åãî êàñòîðîâîå, êîêîñîâîå, ãàðíîå
ìàñëî ïðîäàåòñÿ ïî âñåé èìïåðèè. Ïî äðóãóþ ñòîðîíó Êèåâñêîé îðãàíè-
çóåòñÿ Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèõ òîâàðíûõ ñêëàäîâ.
Èõ ñîâåòñêèå âîñïðèåìíèêè áóäóò öåïêî äåðæàòüñÿ çà ýòè òåððèòîðèè
äî êîíöà ÕÕ âåêà, íå ñîãëàøàÿñü íè íà êàêèå ðåêîíñòðóêöèè.

1900-å ãã.
Ñêîòîïðèãîííûé äâîð è ñîñåäíèé çàâîä, ãäå èç êðîâè çàáèòîãî

ñêîòà äåëàþò àëüáóìèí äëÿ ëåêàðñòâ, âå÷íûå îòõîäû è îáúåäêè ñêàçû-

Íà êàðòå 1914 ãîäà çàíÿòíî ðàçãëÿäûâàòü èñ÷åçíóâøèå îáúåêòû:
îãðîìíîå Ìèòðîôàíèåâñêîå êëàäáèùå, Àëüáóìèííûé è Ãàçîâûé çàâîäû,
ñêîòîáîéíè è ìîíàñòûðñêèé ñàä, ñîåäèíèòåëüíóþ æåëåçíîäîðîæíóþ

âåòêó è Ëèãîâñêèé êàíàë
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âàþòñÿ íà êîíòèíãåíòå íàøåãî
êâàðòàëà – ñ íèì íå âñå áëàãîïî-
ëó÷íî. Ìåñòî íàïðîòèâ ìîíàñòû-
ðÿ îáëþáîâàëè ïîä ñâîè ñõîäêè
áîìæè è êàëåêè âïåðåìåøêó ñî
ñòàÿìè ñîáàê. Íàäî ýòó ñâàëêó,
òàê íàçûâàåìîå Ãîðÿ÷åå ïîëå,
îòäàòü ïîäî ÷òî-íèáóäü ïîëåçíîå.
Äàâíî ïîðà ñìåíèòü êîíêè, áåãà-
þùèå ïî Çàáàëêàíñêîìó ïðî-
ñïåêòó, òðàìâàÿìè – ïóñòü áóäåò
çäåñü Ìîñêîâñêèé òðàìâàéíûé
ïàðê.

1910–1920-å ãã.
Ðåâîëþöèîííàÿ çàâàðóõà íå

èäåò êâàðòàëó íà ïîëüçó: â ðåøà-
þùóþ íî÷ü áîëüøåâèêè çàõâàòû-
âàþò ýëåêòðîñòàíöèþ íà Îáâîä-
íîì, ïîòîì ñîëäàòû ãðîìÿò âîäî÷-
íûé çàâîä Êåëëåðà, ïîòîì âñå
ïðåäïðèÿòèÿ íàöèîíàëèçèðóþò è
ïåðåèìåíîâûâàþò, ÷òîáû ñòåðåòü
ïàìÿòü î âëàäåëüöàõ. Ìàñëÿíûé
çàâîä «Àñòðà» ñòàíîâèòñÿ «Êðàñ-
íîé çâåçäîé», ìûëîâàðåííîìó
çàâîäó Æóêîâà äàþò èìÿ íàðêîìà
õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè Êàðïîâà, àêöèîíåðíûì ñêëàäàì – íàðêîìà
ïðîäîâîëüñòâèÿ Áàäàåâà, òðàìïàðêó – áîëüøåâèêà Êîíÿøèíà. Ïðîñïåêò
ïåðåèìåíîâûâàþò èç Çàáàëêàíñêîãî â Ìåæäóíàðîäíûé.

1930-å ãã.
Ðàç äóõîâíûå öåííîñòè íå â ÷åñòè – ìîíàñòûðü çàêðûëè, êîëîêîëüíþ

âçîðâàëè, – áóäåì íàðàùèâàòü ïðîìûøëåííûé ïîòåíöèàë. Íà Êèåâñêîé
óëèöå îòêðûâàåì õëåáîçàâîä, íà Ëèãîâñêîì ïðîñïåêòå  – ðûáîêîìáèíàò
(«Ïèùåâèê»), â îãðîìíûõ ñòàðûõ õîëîäèëüíèêàõ, ÷òî âîçâåëè ìåæäó
×åðíèãîâñêîé è Ëèãîâñêèì åùå äî Ïåðâîé ìèðîâîé, íå òîëüêî õðàíèì
çàìîðîæåííûå òóøè, íî è îðãàíèçóåì öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó ýñêèìî
(ñåé÷àñ Õëàäîêîìáèíàò ¹ 1). Åãî ìîðîæåíîìó áóäóò âåðíû ìíîãèå
ïîêîëåíèÿ ëåíèíãðàäöåâ. Èòàê, òðóáû äûìÿò, òðàìâàè çâåíÿò, â êåëüÿõ
âìåñòî ìîíàøåê ñåëèì ðàáî÷èõ, íî æèëüÿ âñå ðàâíî íå õâàòàåò –
áûñòðî è äåøåâî âîçâîäèì æèëìàññèâ íà Çàîçåðíîé óëèöå, çà ÷åòûðå

Êîíêó íà Çàáàëêàíñêîì ïðîñïåêòå
â 1910 ãîäó ñìåíèëè òðàìâàè

Öåíòðàëüíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ
Îáùåñòâà ýëåêòðè÷åñêîãî

îñâåùåíèÿ 1886 ãîäà
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íåäåëè ñîáèðàåì øêîëó èç áåòîííûõ áëîêîâ íà Ìåæäóíàðîäíîì ïðî-
ñïåêòå, à ðÿäîì, â ìîíàñòûðñêîì ñàäó, âîçâîäèì ìîíóìåíòàëüíûé äâîðåö
«Ñîþçïóøíèíû». Íàäî æå íà ìåæäóíàðîäíûõ àóêöèîíàõ èíîñòðàíöàì
ïóñêàòü ïûëü â ãëàçà, ñòðàíå íóæíà âàëþòà.

1941 ã.
Íà ðàçáîìáëåííûõ Áàäàåâñêèõ ñêëàäàõ ñãîðàþò äåñÿòêè òûñÿ÷ òîíí

ñàõàðà è ìóêè. Çàðåâî ïîæàðà âïîñëåäñòâèè àññîöèèðóåòñÿ ó îñàæäåííûõ
ãîðîæàí ñ íà÷àëîì áîëüøîé áåäû: êîëüöî áëîêàäû ñîìêíóëîñü â òîò æå
äåíü.

1950–1990-å ãã.
Ïîñëå âîéíû ñòðîèì è ñòðîèì âñå íîâûå ïðîìûøëåííûå êîðïóñà,

ñêëàäîâ âñå áîëüøå, òðóáû âñå âûøå. Ïðàâäà, ñ æèòåëÿìè ïðîáëåìû:
ðàáîòàòü ïðèåçæàþò, íî æèòü íå õîòÿò. Ïðîìçîíà ðàñïîëçëàñü îò Îáâîä-
íîãî äî ñàìûõ äî îêðàèí. À æàëü – öåíòð ðÿäîì, ìåòðî ïðîâåëè, Ìîñêîâ-
ñêèé ïåðåëèâàåòñÿ îãíÿìè. Íåò, ðàéîí íàäî ðàäèêàëüíî ìåíÿòü.

2000-å ãã.
Ïðèçíàåì îøèáêè. Îòìàëèâàåì ãðåõè. Âîññòàíàâëèâàåì ìîíàñòûðü,

çîëîòèì êóïîëà. Âåðíóëèñü ñåñòðû, îòêðûëèñü öåðêâè. Çàâîäû, ñïîñîáíûå
ïåðååõàòü, ïåðåáàçèðîâàíû â ïðè-
ãîðîäû. Äëÿ ðåêîíñòðóêöèè äèêî-
ðàñòóùåé Áàäàåâñêîé îïòîâîé áàçû
íàéäåíû èíâåñòîðû. Ìîñêîâñêèé,
ïðàâäà, ïîñòîÿííî çàáèò ìàøèíà-
ìè – óæå ñíÿëè òðàìâàéíûå ðåëüñû,
íî ýôôåêòèâíåå áûëî áû óáðàòü
ñâåòîôîðû, îòïðàâèâ ïåøåõîäîâ â
ïîäçåìíûå ïåðåõîäû.

2010-å ãã.
Â ïóçàòûõ ãàçãîëüäåðàõ íà óãëó Îáâîäíîãî îòêðûâàåì àìáèöèîçíûé

ìóçåé òåõíèêè, çàïóñêàåì íîâóþ Êðàñíîñåëüñêî-Êàëèíèíñêóþ âåòêó
ìåòðî ñî ñòàíöèÿìè «×åðíèãîâñêàÿ» è «Áîðîâàÿ». Óõîæåííîå Íîâî-
äåâè÷üå êëàäáèùå òåïåðü èçâåñòíî òóðèñòàì íå õóæå ïàðèæñêîãî Ïåð-
Ëàøåç, à ñî ñìîòðîâîé ïëîùàäêè Ìîñêîâñêèõ âîðîò îòêðûâàåòñÿ çàõâàò-
ûâàþùàÿ ïàíîðàìà íàøåé ãëàâíîé þæíîé ìàãèñòðàëè.

Ýòó «ñòðàòåãèþ» – ðàñïîëçàíèå ïðîìçîíû, ïîÿâëåíèå íîâûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, ñîêðàùåíèå òåððèòîðèè Íîâîäåâè÷üåãî êëàäáèùà, ïðîêëàäêó
êîíêè, òðàìâàÿ, à çàòåì è ìåòðî, ìîæíî áûëî ïðîèëëþñòðèðîâàòü òîëüêî
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êàðòàìè ðàçíîãî âðåìåíè, íî äëÿ çàíèìàòåëüíîñòè ìû ïðèâëåêàëè ñàìûå
ðàçíûå èëëþñòðàöèè.

Òàêèå «ñòðàòåãèè» – âíèìàòåëüíîå èçó÷åíèå êàðò, ñîïîñòàâëåíèå
ïðîåêòíûõ ïëàíîâ è ôèêñàöèîííûõ, ïîèñêè â àðõèâàõ èëëþñòðàöèé –
ïîäêðåïëÿþùèõ èëè îïðîâåðãàþùèõ êàðòû, à òàêæå èçó÷åíèå èñ÷åç-
íóâøèõ ðåàëèé íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòíîñòè – ïîçâîëÿþò âûñòàèâàòü
îáúåìíóþ èñòîðèþ êâàðòàëà, óñòàíàâëèâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè
òåõ èëè èíûõ èçìåíåíèé – è ìîæåò áûòü ñîçäàâàòü íîâûå êàðòû.

 Îëüãà Ðàñòâîðîâà,
êðàåâåä

«Ìîðñêîé» Ñåñòðîðåöê: èñòîðèÿ è ïðîáëåìû
Ãàâàíè Ñåñòðîðåöêà  è óñëîâèÿ íàâèãàöèè â ïðèáðåæíûõ âîäàõ

Ôèíñêîãî çàëèâà ïî êàðòàì XVIII–XX âåêîâ

12 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà óøëà èç æèçíè Îëüãà Ãðèãîðüåâíà Ðàñòâîðîâà,
êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, àâòîð áîëåå 200 íàó÷íûõ ñòàòåé, êðàåâåä,
àâòîð êíèãè «Ñåñòðîðåöêèå Äóáêè îò Ïåòðà I äî íàøèõ äíåé (Èñòîðè÷å-
ñêîå è ïðèðîäîâåä÷åñêîå èññëåäîâàíèå). Ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò åå æèçíè
áûëè òåñíî ñâÿçàíû ñ ðàáîòîé Êðàåâåäñêîãî öåíòðà Êóðîðòíîãî ðàéîíà
â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå èì. Ì. Çîùåíêî, à èìåííî ñ èçäàòåëüñêîé è
ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Îäíà èç ïîñëåäíèé èäåé – èçó÷èòü
óñëîâèÿ íàâèãàöèè â àêâàòîðèè Ôèíñêîãî çàëèâà âáëèçè Ñåñòðîðåöêà è
ñòðîèòåëüñòâî ãàâàíåé – âîçíèêëà ïðè èçó÷åíèè ïðîãðàììû Ôîíäà
Ëèõà÷åâà «Ïóòü Ïåòðà Âåëèêîãî». Ñòàòüÿ áûëà íàïèñàíà Î.Ã. Ðàñòâî-
ðîâîé ïðè òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêå Êðàåâåä÷åñêîãî öåíòðà è âïåðâûå
îçâó÷åíà íà «Ñåñòðîðåöêèõ ÷òåíèÿõ-2009». Ñîáðàííûå êîïèè êàðò ñ
1705 ãîäà è äî íàøèõ äíåé, áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû ó÷åíûì-áèîëîãîì
Î.Ã. Ðàñòâîðîâîé,  êîòîðàÿ â òå÷åíèå ïî÷òè 30 ëåò ëè÷íî íàáëþäàëà çà
ñèòóàöèåé íà âîäíîì ïðîñòðàíñòâå Ôèíñêîãî çàëèâà îò Ëèñüåãî Íîñà
äî Ñåñòðîðåöêà è Êðîíøòàäòà.

Ïðåäñòàâëÿåì ñîêðàùåííûé âàðèàíò ñòàòüè Î.Ã. Ðàñòâîðîâîé,
áëàãîäàðÿ êîòîðîé Êðàåâåä÷åñêèé öåíòð Êóðîðòíîãî ðàéîíà èìååò
òåïåðü ñîáðàíèå êàðò Ôèíñêîãî çàëèâà â ýëåêòðîííîì âèäå. Ïîëíîñòüþ
ñòàòüÿ âûéäåò â 5-ì âûïóñêå êðàåâåä÷åñêîãî àëüìàíàõà «Êóðîðòíûé
ðàéîí. Ñòðàíèöû èñòîðèè», 2010 ã.

                 Ðóêîâîäèòåëü Êðàåâåä÷åñêîãî öåíòðà
                 Êóðîðòíîãî ðàéîíà

Ãàðàåâà Ð.Í.
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1714 ãîä – ãîä Ãàíãóòñêîé âèêòîðèè, «ìîðñêîãî ïåðåëîìà» â Ñåâåð-
íîé âîéíå. Îí ñ÷èòàåòñÿ è ãîäîì ðîæäåíèÿ Ñåñòðîðåöêà, ìàëîãî áðàòà
Ïåòåðáóðãà. Òîãäà, ïîñëå Ãàíãóòà, Ïåòð îáëþáîâàë ìåñòî äëÿ ñâîåé
ðåçèäåíöèè íà Äóáîâñêîì ìûñó, íà÷àë âîïëîùàòü â æèçíü ïëàíû
ñîçäàíèÿ îðóæåéíîãî çàâîäà ïðè ìåñòíûõ ðóäàõ è ïëîòèíû íà çàâåòíîé
èçëó÷èíå ðåêè Ñåñòðû. Äëÿ ýòèõ íà÷èíàíèé íóæíî áûëî ìîðå. Îíî
áûëî ðÿäîì, íî …

Óæå ñàìàÿ ïåðâàÿ ðîññèéñêàÿ êàðòà XVIII âåêà, èçîáðàæàþùàÿ
Ôèíñêèé çàëèâ è Íåâñêóþ ãóáó – êàðòà Àäðèàíà Øõîíåáåêà, ñîçäàííàÿ
îêîëî 1705 ãîäà íà îñíîâå øâåäñêîé êàðòû 1699 ãîäà – ïîêàçàëà, ÷òî
ïîëîñà ìåëåé âäîëü áåðåãîâ çàëèâà îñîáåííî îáøèðíà íà îòðåçêå
ñåâåðíîãî áåðåãà îò Ëèñüåãî Íîñà äî óñòüÿ ð. Ñåñòðû.

Òî æå ìîæíî âèäåòü è íà è äðóãèõ ðîññèéñêèõ êàðòàõ 1-é ïîëîâèíû
XVIII âåêà. Ïðàâäà, íà îäíîé èç íèõ («Ëàäîæñêîå îçåðî ñ ïðèëåãàþùèìè
ìåñòàìè», 1741–1742) ïîëîñà ìåëåé êàê ðàç ïðîòèâ óñòüÿ ð. Ñåñòðû
ïðåðûâàåòñÿ. Íàçâàíèÿ «Ñåñòðîðåöê» íà êàðòàõ XVIII âåêà åùå íåò, íî
«Çàâîäû íà ðåêå Ñåñòðå» èëè «Ñåñòðîðåöêèå çàâîäû» ïîêàçàíû. Â
ïåðâîé ïîëîâèíå XVIII âåêà ïðè çàâîäå áûëè äâå ãàâàíè: Óñòüðåöêàÿ è
Äóáêîâñêàÿ. Âîçìîæíî, «ïðîñâåò» íà êàðòå â ïîëîñå ìåëåé îçíà÷àåò,
÷òî ê òîìó âðåìåíè óæå áûë ñîçäàí èñêóññòâåííûé ôàðâàòåð äëÿ
äîñòàâêè çàâîäó ãðóçîâ ìîðåì.

Îáñòîÿòåëüíàÿ «Êàðòà ìîðñêàÿ àêêóðàòíàÿ» êàïèòàíà Àëåêñåÿ
Íàãàåâà (ñîñòàâëåíà â 1750; èçäàíà â 1793 ã.) ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î
ãëóáèíàõ. Íà ýòîé êàðòå áåðåã Ôèíñêîãî çàëèâà, íà÷èíàÿ îò Ëèñüåãî
Íîñà è äî óñòüÿ ðåêè Ñåñòðû, â òîì ÷èñëå è âåñü Äóáîâñêèé ìûñ,
îêàéìëåí ïîëîñîé êàìåíèñòûõ ìåëåé øèðèíîé îêîëî 1 âåðñòû ñ ãëóáèíà-
ìè 1-2 ôóòà, à çà ïðåäåëàìè ýòîé ïîëîñû –  3–7 ôóòîâ. Ïðîòèâ óñòüÿ
Ñåñòðû ïîëîñà ìåëåé ïðåðûâàåòñÿ, ãëóáèíà çäåñü îêîëî 5 ôóòîâ. Äâóìÿ
ïàðàëëåëüíûìè «ñòåíêàìè» âðîäå êâàäðàòíûõ ñêîáîê îáîçíà÷åíà ãàâàíü
(Óñòüðåöêàÿ). Åñòü è ïîìåòà «äâîðåö â Äóáêàõ» íà þæíîé ñòîðîíå
ìûñà, íî Äóáêîâñêàÿ ãàâàíü ó  äâîðöà íà êàðòå íå ïîêàçàíà, õîòÿ â òå
ãîäû îíà ñóùåñòâîâàëà.

Îáå ãàâàíè â XVIII â. ìíîãîêðàòíî ðàçðóøàëèñü íàâîäíåíèÿìè,
îñîáåííî çèìíèìè, ñ íàïîðîì ëüäà. Ñîãëàñíî êíèãå «Ïàìÿòíèê èñêóññòâ»
(1843), ýòî ïðîèñõîäèëî â ÿíâàðå 1743 ãîäà, îñåíüþ 1745 è 1752 ãã.
Êàæäûé ðàç çàùèòíûå ñòåíêè ãàâàíåé ÷èíèëèñü, ôàðâàòåðû ïðî÷èùàëèñü.
Â 1744 ãîäó ñèëüíî îáìåëåâøèé ôàðâàòåð Óñòüðåöêîé ãàâàíè áûë
ïðî÷èùåí ââåðõ äî ñàìîãî çàâîäà. Íî ñ 1756 ãîäà Óñòüðåöêóþ ãàâàíü
áîëüøå íå ðåìîíòèðîâàëè, â Äóáêîâñêîé æå áûëè ñäåëàíû íåêîòîðûå
óëó÷øåíèÿ, òàê ÷òî âïîñëåäñòâèè òóäà ìîãëè çàõîäèòü ïàññàæèðñêèå
ñóäà, êóðñèðîâàâøèå ìåæäó Ïåòåðáóðãîì è Êðîíøòàäòîì.
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Äóáêîâñêàÿ ãàâàíü. Ñîõðàíèëèñü àðõèâíûå çàïèñè î òîì, êîãäà è
êàê îíà ñòðîèëàñü, à òàêæå ïëàíû óñàäüáû Äóáêè ñ ïðèëåãàþùåé àêâàòî-
ðèåé. Èç íèõ ñëåäóåò, ÷òî äàìáà Äóáêîâñêîé ãàâàíè ñóùåñòâîâàëà óæå
â 1717–1719 ãã., à âî âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà äâîðöà (1722–1724) áûëà
äîñòðîåíà è óñèëåíà: «îòäåëàíà, êàìíåì íàãðóæåíà, ïîäíÿòà íà òðè âåí-
öà». Èçâåñòíî, ÷òî â Äóáêàõ èìåëèñü ñîáñòâåííûå ñóäà. Óæå ñ 1717 ã.
â Äóáêè ïî çàïðîñàì ïåòðîâñêîãî «ïðîðàáà», êàïèòàíà Èâàíà Àëìàçîâà
ðåãóëÿðíî ïîäâîçèëè ìîðåì ñàìûå ðàçëè÷íûå ìàòåðèàëû. Ýòî áûëè
«÷åðíàÿ çåìëÿ», ñàæåíöû äóáà, ïëîäîâûõ äåðåâüåâ è øïàëåðíûõ êóñòîâ;
êàìåíü è èçâåñòü, öåìåíò, äîñêè, æåëåçî, ñâèíåö, óäîáðåíèÿ è äð.

Ìîðåì äîñòàâëÿëèñü òàêæå òÿæåëûå è êðóïíîãàáàðèòíûå ãðóçû äëÿ
çàâîäà. Â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ Ïåòðîâñêîãî âðåìåíè Äàëüíèå äóáêè
óïîìèíàëèñü ÷àñòî, è íå òîëüêî êàê óñàäüáà Ïåòðà I, íî è êàê ñòðîÿùèéñÿ
çàâîä (êîòîðûé åùå íå èìåë îòäåëüíîãî íàçâàíèÿ). Ïîýòîìó óêàçû
1720-õ ãã. îá îòïðàâêå ñîëäàò, ðàáî÷èõ èëè ìàòåðèàëîâ «â Äóáêè»
ìîãëè îçíà÷àòü è îòïðàâêó «íà çàâîä». Ìîðåì â ïîðó ñòðîèòåëüñòâà
äâîðöà ïðèáûâàëè â Äóáêè áðèãàäû ìàñòåðîâ èç Ïåòåðãîôà è Ñòðåëüíû,
à â 1727 ã., êîãäà  Äóáêè ëèøèëèñü ñòàòóñà öàðñêîé ðåçèäåíöèè –
ìàòðîñû, ïå÷íèêè, ñòîëÿðû è ò.ï. äëÿ äåìîíòàæà èíòåðüåðîâ äâîðöà.

Ìîðñêèì ïóòåì ÿâëÿëñÿ â Äóáêè è ñàì Ïåòð I, èíîãäà âìåñòå ñ
Åêàòåðèíîé. Òàê, ñóùåñòâóåò çàïèñü â ïîõîäíûõ æóðíàëàõ Ïåòðà î òîì,
÷òî 3 ìàÿ 1720 ãîäà Ïåòð è Åêàòåðèíà ïðèáûëè â Äóáêè íà áàðêàñå
(ìíîãîâåñåëüíîé øëþïêå) ê âå÷åðó, à 4 ìàÿ Ïåòð ðàçìåðèâàë ìåñòî
ïîä îãîðîä íà 4-õ âåðñòàõ.

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî îá îêîí÷àíèè Ñåâåðíîé âîéíû Ïåòð I óçíàë èìåííî
íà ïóòè â Äóáêè èç Êðîíøòàäòà 31 àâãóñòà 1721 ãîäà, âñòðåòèâ â òðåõ
âåðñòàõ îò Äóáêîâ ñóäíî ñ ãîíöîì îò Áðþñà (êàïðàëîì Îáðåçêîâûì),
êîòîðûé è ñîîáùèë, ÷òî íàêàíóíå â Íèøòàäòå çàêëþ÷åí äîëãîæäàííûé
òðàêòàò î ìèðå! Öàðü âåëåë Îáðåçêîâó íå ðàçãëàøàòü ýòîé íîâîñòè,
ïåðåíî÷åâàë â Äóáêàõ, à óòðîì ïîñëàë ñóäàì ïîâåëåíèå î ïðåêðàùåíèè
áîåâûõ äåéñòâèé.

Êàê áûëà óñòðîåíà Äóáêîâñêàÿ ãàâàíü? Îá ýòîì ìîæíî óçíàòü èç
÷åðòåæåé XVIII âåêà.

1. «Ãåíåðàëüíûé ïëàí óñàäüáû Äàëüíèå äóáêè» (1722, ïðîåêò)
èçîáðàæàåò ãàâàíü ó êîíöà Äóáîâñêîé êîñû, à òàêæå  ðîùó ñ àëëåÿìè è
ïîëÿíàìè, ðåãóëÿðíûé (Ãîëëàíäñêèé) ñàä ñ êàíàëàìè, ïîñòðîéêè. Ñóäÿ
ïî ïëàíó, þæíàÿ ñòîðîíà Äóáîâñêîé êîñû íà ïðîòÿæåíèè áîëåå 0,5 êì
áûëà óêðåïëåíà ïîäïîðíîé ñòåíêîé. Å¸ ïðîäîëæåíèåì áûëà äàìáà ãàâàíè,
øèðîêîé äóãîé âûñòóïàþùàÿ â çàëèâ. Àêâàòîðèÿ ãàâàíè ïî ïëîùàäè
âäâîå áîëüøå, ÷åì Ãîëëàíäñêèé ñàä. Âõîä â ãàâàíü èçîáðàæåí ñ þãà. Íà
ñåâåðíîé äóãå äàìáû ïîêàçàí íåáîëüøîé ïèðñ è íå÷òî âðîäå áóäêè.
Âîñòî÷íûé êðàé ãàâàíè êîðîòêèì êàíàëîì ñîåäèíÿëñÿ ñ êàíàëàìè
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Ãîëëàíäñêîãî ñàäà. Ó ñàìîãî äâîðöà êàíàë ðàñøèðÿëñÿ, îáðàçóÿ ïîäîáèå
ïðóäà ñ ïðè÷àëîì äëÿ ëîäîê.

Èìååòñÿ âñåãî äâå êðàòêèõ íàäïèñè â çàïàäíîé ÷àñòè ïëàíà –
óêàçàíèÿ äëÿ øêèïåðîâ: «ôèëüå» (òî åñòü ïðîõîä, çàùèùåííûé îò âåòðà
è âîëí) è «ôèëüÿ ïðîòèâ íîðä-îñò».

Ïëàí ñîñòàâëåí ñ èñïîëüçîâàíèåì ãåîäåçè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ:
èçìåðåíà äëèíà ëèíèé ìåæäó îïîðíûìè òî÷êàìè áåðåãà è âåëè÷èíû
óãëîâ ìåæäó ëèíèÿìè.

2. «Ïëàí ñèòóàöèè â Äàëüíèõ äóáêàõ» – òàê ãëàñèò íàäïèñü íà
÷åðòåæå ðàçìåðàìè 50õ106 ñì. Â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå
îí èìåíóåòñÿ «Äóáêè. Ãåíåðàëüíûé ïëàí ñ îáîçíà÷åíèåì äâîðöà, ãàâàíè,
ïðèñòàíè», 2-ÿ ÷åòâåðòü XVIII âåêà (âîçìîæíî, 1740-å ãã.)

Ýòî áûë ïåðèîä óïàäêà óñàäüáû. Êàê èçâåñòíî, ðàñöâåò åå ïðèøåëñÿ
íà 1724 ã., à óæå â 1727 ãîäó Äóáêè óòðàòèëè ñòàòóñ öàðñêîé ðåçèäåíöèè.
Êîíòóð, ãäå ïðè Ïåòðå ñóùåñòâîâàë ðåãóëÿðíûé ñàä, îáîçíà÷åí êàê
«ìåñòî, ãäå áûë ñàä». Î÷åâèäíî, çà 20-25 ëåò ìåñòî òàê ãóñòî çàðîñëî
ëåñîì è êóñòàðíèêîì, ÷òî â ñåâåðî-çàïàäíîì óãëó ñàäà òðóäíî áûëî
ïðîñëåäèòü íàïðàâëåíèå êàíàëà, êàíàë íàðèñîâàí «íå òóäà». Íî â çàäà÷è
ñîñòàâèòåëÿ è íå âõîäèëî îáñëåäîâàíèå ñàäà, óæå óòðàòèâøåãî óòèëèòàð-
íóþ öåííîñòü. Âàæíî áûëî îáñëåäîâàòü ãàâàíü, íóæíóþ çàâîäó, ÷üè
ñêëàäû íàõîäèëèñü â çäàíèè äâîðöà. Ïðè ýòîì êîíòóð ñàìîãî äâîðöà ñ
îñòàòêàìè äåðåâÿííûõ ãàëåðåé è ïàâèëüîíàìè èçîáðàæåí òàê æå, êàê
íà èçâåñòíîì ôèêñàöèîííîì ïëàíå 1748 ãîäà («ïëàíå Ïåòðà Äðóæè-
íèíà»).

Àêâàòîðèÿ ãàâàíè íà Ãåíåðàëüíîì ïëàíå 1740-õ ãã. ïî÷òè âäâîå
ìåíüøå, ÷åì íà ïëàíå 1722 ãîäà. Äàìáà ïîêàçàíà óæå ïîëóðàçðóøåííîé:
å¸ çàïàäíûé, îáðàùåííûé ê ìîðþ êðàé ïî÷òè èñ÷åç, à âõîä â ãàâàíü
÷àñòè÷íî çàñûïàí.

Ïîäðîáíî ïîêàçàíî óñòðîéñòâî äàìáû. Ýòî ñïëîøíàÿ öåïü áðåâåí-
÷àòûõ êëåòîê-ñðóáîâ, çàâàëåííûõ êàìíåì. Îíè äåðæàëèñü íà ñâàÿõ
äëèíîé â ïîëòîðû ñàæåíè, êîòîðûå áûëè çàáèòû â ãðóíò íà äâå òðåòè
äëèíû, îñòàëüíàÿ òðåòü çàïîëíåíà êàìíåì. Ãëóáèíà ãàâàíè îêàçàëàñü
íåâåëèêà. Ïîïåðå÷íûé ïðîôèëü (ñ ñåâåðà íà þã) íå âûÿâèë ãëóáèí
áîëüøå 1 àðøèíà. Íà ïðîäîëüíîì ïðîôèëå ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà –
2 àðøèíà – îòìå÷åíà â âîñòî÷íîé ÷àñòè ãàâàíè. Âîçìîæíî, â Ïåòðîâñêèå
ãîäû âñÿ ãàâàíü áûëà ãëóáæå, íî ÷àñòè÷íîå ðàçðóøåíèå äàìáû ñïîñîáñò-
âîâàëî îáìåëåíèþ.

Äóáêîâñêàÿ ãàâàíü ôóíêöèîíèðîâàëà è â XIX âåêå. Îò ãàâàíè ê
Çàâîäó âåëà äîðîãà. Â 1847–1849 ãã. îíà áûëà êîííî-æåëåçíîé, ïîçæå –
øîññåéíîé. È ãàâàíü, è äîðîãà ìíîãî ðàç ðàçðóøàëèñü íàâîäíåíèÿìè è
êàæäûé ðàç âîññòàíàâëèâàëèñü. Ãàâàíü óòðàòèëà ñâîå ïðåæíåå çíà÷åíèå
òîëüêî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîé äîðîãè, ñâÿçàâøåé
Ñåñòðîðåöê ñ Ïåòåðáóðãîì.
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Íà ïëàíàõ Ñåñòðîðåöêà íà÷àëà 1900-õ ãã. Äóáêîâñêàÿ ãàâàíü
îòñóòñòâóåò, íî áëèç çàïàäíîé îêîíå÷íîñòè ìûñà ïîêàçàíà ïóíêòèðíàÿ
ëèíèÿ ñ íàäïèñüþ «ðàçðóøåííàÿ äàìáà». Êàìåííàÿ ãðÿäà è â íàøè äíè
âûñòóïàåò íàä âîäîé âî âðåìÿ ñãîíà âîñòî÷íûì âåòðîì (êîãäà óðîâåíü
âîäû ìîæåò ñíèæàòüñÿ íà 1,3 ì). Ãðÿäà âèäíà ïðèáëèçèòåëüíî òàì, ãäå
øëà ñåâåðíàÿ äóãà äàìáû Äóáêîâñêîé ãàâàíè íà ïëàíàõ XVIII â. Îñòàòêè
íàñûïè â òîì æå ìåñòå ìîæíî ðàçëè÷èòü è íà àýðîôîòîñíèìêå â ïåðâîé
êíèãå Â.Â. Áåëèêîâà (1999,  ñ. 85).

Óñòüðåöêàÿ ãàâàíü. Åå ïåðâîå êàðòîãðàôè÷åñêîå îáîçíà÷åíèå èìååòñÿ
íà òàê íàçûâàåìîì «Ïëàíå Åñàóëîâà» (1732) â ìóçåå Ñåñòðîðåöêîãî
èíñòðóìåíòàëüíîãî çàâîäà. Ïëàí èçîáðàæàåò ìåñòíîñòü îò Ëèñüåãî Íîñà
äî óñòüÿ ð. Ñåñòðà. Ðÿäîì ñ óñòüåì âèäíà íàäïèñü «Óñòüðåöêàÿ ãàâàíü».
Îðèåíòèðîâêà ïëàíà ïî ñòðàíàì ñâåòà íåïðèâû÷íàÿ. Ñîñòàâèòåëü âîñïðî-
èçâåë ìåñòíîñòü òàê, êàê âïåðâûå óâèäåë, ïðèáûâ ñþäà ìîðåì è âñòàâ
ëèöîì ê áåðåãó: óñòüå Ñåñòðû ñëåâà, Äóáîâñêèé ìûñ ñïðàâà. Ïîýòîìó
ìûñ íà ïëàíå ïîìåùåí â íèæíåì ïðàâîì óãëó, à íå ó ëåâîé êðîìêè, êàê
äîëæíî áûëî áûòü ïðè îáû÷íîì ïîëîæåíèè ëèíèè ñåâåð–þã. Ó Åñàóëîâà
ýòà ëèíèÿ ðàçâåðíóòà ïî÷òè íà 90°.

Ïëàí îõâàòûâàåò ïðÿìîóãîëüíèê ïðèìåðíî 12õ10 êì è âêëþ÷àåò
Ëèñèé Íîñ, äåðåâíè Ðåäèêóëü (íà òåððèòîðèè íûíåøíåãî ïîñ. Áåëî-
îñòðîâ) è Íîâîñåëêè (ôèíñêàÿ Õþâÿñåëüêè, èëè Äîáðàÿ ãðÿäà, îçíà÷åí-
íàÿ åùå íà êàðòå Øõîíåáåêà). Ïîìå÷åí Ñåñòðîðåöêèé çàâîä, à íà þæíîé
ñòîðîíå ìûñà – Äâîðåö. Ðóñëà ðåê Ñåñòðû è ×åðíîé ñëèâàþòñÿ âíóòðè
êîíòóðà èñêóññòâåííîãî îçåðà (êàê áóäòî äâå íîãè â ïðîçðà÷íûõ øèðîêèõ
øàðîâàðàõ). Ïîä ÷åðòåæîì óêàçàíû ðàññòîÿíèÿ îò çàâîäà äî íàçâàííûõ
ñåëåíèé: Ëèñèé Íîñ – 7 âåðñò, Íîâîñåëêè – 8, Ðåäèêóëü – 4 âåðñòû.

Íà êàðòå Íàãàåâà (1750), êàê óæå áûëî ñêàçàíî, Óñòüðåöêàÿ ãàâàíü
íå íàçâàíà, íî èçîáðàæåíà («êâàäðàòíûå ñêîáêè»). Òî÷íî òàêîå æå åå
èçîáðàæåíèå åñòü è íà êàðòå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãóáåðíèè 1770 ãîäà
(êàðòà ß.Ô. Øìèäòà), õîòÿ ñ 1756 ãîäà ãàâàíü íå ñóùåñòâîâàëà. Ïî-
âèäèìîìó, ñîñòàâèòåëü ìåõàíè÷åñêè ïåðåíåñ ñ êàðòû Íàãàåâà ñèòóàöèþ
1750 ãîäà. Íà áîëåå ïîçäíèõ êàðòàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãóáåðíèè
(1792, 1863, 1870) îáîçíà÷åíèÿ Óñòüðåöêîé ãàâàíè óæå íåò. Íà ïîäðîáíîé
(1 âåðñòà â 1 äþéìå) Òîïîãðàôè÷åñêîé êàðòå 1870 ã. èç «ðóêîòâîðíûõ»
îáúåêòîâ áëèç óñòüÿ Çàâîäñêîé Ñåñòðû çíà÷èòñÿ òîëüêî ñåííîé ñàðàé.

Ïîñëå 1872 ãîäà, êîãäà ïðåäïðèíèìàòåëü Ìèëëåð ïîñòðîèë æåëåçíóþ
äîðîãó Áåëîîñòðîâ – Ñåñòðîðåöê, â óñòüå Ñåñòðû ñíîâà áûëà óñòðîåíà
ãàâàíü (ïîðò Ìèëëåðà), íî ýòî áûëî óæå äðóãîå ñîîðóæåíèå.

Êàê óêàçûâàåò êðàåâåä Á.Å. Ðèâêèí, ïîñëå ñîçäàíèÿ â 1900 ã.
Ñåñòðîðåöêîãî Êóðîðòà ïðèñòàíü ãàâàíè ñòàëà ïðèíèìàòü ïàññàæèðñêèå
ïàðîõîäèêè èç Ïåòåðáóðãà, Êðîíøòàäòà, Òåðèéîê. Â ãàâàíè Êóðîðòà
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áûëà ðàñïîëîæåíà ëåòíÿÿ áàçà Ðå÷íîãî ÿõò-êëóáà. Ïàññàæèðñêèå
ôóíêöèè ãàâàíè ïðèøëè â óïàäîê, êîãäà Ïðèìîðñêàÿ äîðîãà è Êóðîðò
ïåðåøëè â âåäåíèå Íèêîëàåâñêîé æåëåçíîé äîðîãè. ×åðåç ãàâàíü
äîñòàâëÿëèñü ãðóçû äëÿ áëèæíèõ áåðåãîâûõ áàòàðåé, ïðèïèñàííûõ ê
àðòèëëåðèè Êðîíøòàäòñêîé êðåïîñòè. Ãàâàíü â óñòüå Ñåñòðû ïîãèáëà
âìåñòå ñ áåðåãîâîé âåòêîé æåëåçíîé äîðîãè âî âðåìÿ íàâîäíåíèÿ
23 ñåíòÿáðÿ 1924 ãîäà, ïðè ýòîì óðàãàí ñìûë òåððàñó íàä ïëÿæåì
äëèíîé áîëåå 600 è øèðèíîé áîëåå 20 ì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ñåñòðîðåöêå íåò ãàâàíè è ïðèñòàíè, åñëè íå
ñ÷èòàòü ïèðñîâ Ñïàñàòåëüíîé ñòàíöèè íà ñåâåðíîé ñòîðîíå Äóáîâñêîãî
ìûñà è Ëîäî÷íîé ñòàíöèè íà ïðóäó â «Äóáêàõ». Äóáêîâñêàÿ ãàâàíü
áîëüøå íå ñóùåñòâóåò, íî åùå íåäàâíî â ïîëóêèëîìåòðå ê âîñòîêó îò
íåå, íà ïðàâîì áåðåãó Âîäîñëèâíîãî êàíàëà, â 100 ì îò íàçâàííîé ïðî-
òîêè ñóùåñòâîâàë ïèðñ, î êîòîðîì ñåé÷àñ íàïîìèíàþò òîëüêî «ïåíüêè»
ñïèëåííûõ ñâàé. Çäåñü øâàðòîâàëèñü ïàññàæèðñêèå êàòåðà: äî íà÷àëà
1990 ãîäîâ ïðîâîäèëèñü ðåãóëÿðíûå ìîðñêèå ýêñêóðñèè ïî ìàðøðóòó:
Ëåíèíãðàä – ïàðê «Äóáêè» â Ñåñòðîðåöêå – Øàëàø Ëåíèíà â Ðàçëèâå.
Ïîêà ýòîò ìàðøðóò ñóùåñòâîâàë, â çàëèâå áûë ÷åòêî îáîçíà÷åí ôàðâàòåð,
êîòîðûé ïåðèîäè÷åñêè ðàñ÷èùàëñÿ. Äâóõñòîðîííÿÿ ñèñòåìà âåõ, ïîâîðîò-
íûé áóé, äâà ñâåòîâûõ ñòâîðíûõ çíàêà íà þæíîé ñòîðîíå Äóáîâñêîãî
ìûñà – âñ¸ ýòî ïîääåðæèâàëîñü â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Î òîãäàøíèõ
ãëóáèíàõ â óñòüå Âîäîñëèâíîãî êàíàëà ìîæíî ñóäèòü ïî òîïîãðàôè÷åñêèì
ïëàíàì «Äóáêîâ» (1986–1987 ãã.): ãëóáèíà â ïðåäåëàõ ôàðâàòåðà
ñîñòàâëÿëà îò 2 äî 3,5 ì, ÷òî áûëî äîñòàòî÷íî äëÿ ýêñêóðñèîííîãî
êàòåðà.

Ñåé÷àñ â óñòüå Âîäîñëèâíîãî êàíàëà ñóùåñòâóåò ôàðâàòåð, ïî ñóòè,
íèêàê íå îáîçíà÷åííûé, äëÿ ñóäîâ ñ íåáîëüøîé îñàäêîé. Îí èäåò â
ñòîðîíó ôîðòà Òîòëåáåí è âûâîäèò ê Ñåâåðíîìó Êðîíøòàäòñêîìó ôàðâà-
òåðó. Èì ïîëüçóþòñÿ âëàäåëüöû ìàëîìåðíûõ ñóäîâ è ÷ëåíû ðûáîëîâåö-
êîé àðòåëè.

Íà ñîâðåìåííûõ êàðòàõ ñèòóàöèÿ ñóùåñòâåííî íå îòëè÷àåòñÿ îò
òîé, ÷òî ïîêàçàíà íà ìîðñêîé êàðòå Íàãàåâà 1750 ãîäà:  ïîëîñà êàìåíè-
ñòûõ ìåëåé íà îòðåçêå Ëàõòà – Ëèñèé Íîñ – Ñåñòðîðåöê ïî-ïðåæíåìó
îáøèðíà.

Òàê, íà êàðòå ìàñøòàáà 1: 50 000 (â 1 ñì 500 ì) 1986 ãîäà ïîëîñà
ìåëêîâîäüÿ øèðèíîé îêîëî 1 êì ñ ãëóáèíàìè ìåíåå 2 ì òÿíåòñÿ îò
Òàðõîâêè, îãèáàåò Äóáîâñêèé ìûñ, ñóæàÿñü òîëüêî ïðîòèâ Ñïàñàòåëüíîé
ñòàíöèè â «Äóáêàõ». Â ïðåäåëàõ ýòîé ïîëîñû ïîêàçàíû ïåñ÷àíûå îòìåëè
ñ îòìåòêàìè 0,4–0,2 ì è êàìíè «âñåõ ñîðòîâ»: ïîäâîäíûå, íàäâîäíûå è
ïåðèîäè÷åñêè îáíàæàþùèåñÿ. Â ñòîðîíó ôîðòà Òîòëåáåí ãëóáèíû óâåëè-
÷èâàþòñÿ äî 2-4 ì, íî âñòðå÷àþòñÿ ó÷àñòêè ñ ãëóáèíîé ìåíåå 1 ì è
ïîäâîäíûå êàìíè.
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Áëèæå ê óñòüþ Çàâîäñêîé Ñåñòðû ïîëîñà ìåëêîâîäüÿ ñóæàåòñÿ,  è
äàëåå ê çàïàäó äî ñàìîãî ìûñà Ïåñî÷íûé (Èíî) èçîáàòà 2 ì èäåò íå
äàëåå 20-50 ì îò áåðåãà.

Òàêèì îáðàçîì, âáëèçè Ñåñòðîðåöêà Ôèíñêèé çàëèâ ìåëêîâîäåí,
èçîáèëóåò êàìíÿìè è äîñòóïåí òîëüêî äëÿ íåáîëüøèõ ñóäîâ. Ñèòóàöèÿ
îñëîæíÿåòñÿ äèíàìèêîé âåòðîâûõ ñãîíîâ è íàãîíîâ âîäû. Ïðè ñèëüíûõ
âîñòî÷íûõ âåòðàõ óðîâåíü âîäû ñíèæàåòñÿ áîëåå ÷åì íà ìåòð, à ãðàíèöà
ìîðÿ îòñòóïàåò èíîãäà íà ñîòíè ìåòðîâ. Ïðè çàïàäíûõ âåòðàõ âîäà
ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ íà öåëûå ìåòðû, à çîíà øòîðìîâîãî íàãîíà ñîñòàâëÿåò
ìíîãèå äåñÿòêè ìåòðîâ.

Î ñèëå øòîðìîâ â íàøè äíè ìîæíî ñóäèòü ïî òîìó, ñ êàêîé ëåãêî-
ñòüþ â îêòÿáðå 1994 ãîäà âîëíàìè áûëè ñíÿòû ñ ìåñòà è ðàçáðîñàíû ïî
áåðåãó ïÿòèòîííûå ãðàíèòíûå áëîêè – ÷àñòè ïàðàïåòîâ íà íàáåðåæíîé
â «Äóáêàõ». Êîãäà â 1996 ãîäó áûëà ðàçîáðàíà øïóíòîâàÿ ñòåíêà, óæå
÷àñòè÷íî ðàçâàëèâøàÿñÿ ê òîìó âðåìåíè, ðàçðóøåíèå íàáåðåæíîé è
âñåãî ñåâåðíîãî áåðåãà Äóáîâñêîé êîñû ïîøëî îáâàëüíûìè òåìïàìè.
Áåòîííûå ïëèòû íàáåðåæíîé, èçíà÷àëüíî âûëîæåííûå íà âûñîòå 2 ì,
ñïîëçëè äî óðåçà âîäû, èç-ïîä íèõ çà íåñêîëüêî ëåò âûìûòî, ïî ñàìûì
ñêðîìíûì ïîäñ÷åòàì, íå ìåíåå 50 000 êóáîìåòðîâ ãðóíòà, à âîçíèêøèé
áåðåãîâîé îáðûâ âïëîòíóþ ïîäñòóïèë ê ñîõðàíèâøèìñÿ ïåòðîâñêèì
äóáàì.

Âñÿ èñòîðèÿ íàâèãàöèè â íàøèõ ïðèáðåæíûõ âîäàõ – ýòî èñòîðèÿ
áåñêîíå÷íîé áîðüáû ñ ìîðåì, ïîñòîÿííî ðàçðóøàþùèì îáóñòðîåííûå
ãàâàíè, ôàðâàòåðû, óêðåïëåííûå áåðåãà.

Òàê ÷òî íàøå ñåñòðîðåöêîå ìîðå î÷åíü «äîðîãîå». Îíî òðåáóåò áîëü-
øèõ çàòðàò íå òîëüêî äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñóäîõîäñòâà, íî è äëÿ ñîõðàíåíèÿ
âñåãî Äóáîâñêîãî ìûñà – ïàìÿòíèêà èñòîðèè Ïåòðîâñêèõ âðåìåí è
óíèêàëüíîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà.

 Ò.Ã. Ôåäîðåíêî, Í.Ñ. Òèõîíîâà

Èñïîëüçîâàíèå êàðò â ýêñïîçèöèîííîé ðàáîòå
ìåìîðèàëüíîãî ìóçåÿ «Ðàçíî÷èííûé Ïåòåðáóðã»

Ìóçåé «Ðàçíî÷èííûé Ïåòåðáóðã» áûë ñîçäàí â 2006 ã. íà îñíîâå
ìåìîðèàëüíîé êâàðòèðû Â.È. Óëüÿíîâà â Áîëüøîì Êàçà÷üåì ïåðåóëêå,
ä. 7. Ïî ýòîìó àäðåñó Â.È. Óëüÿíîâ æèë ïî÷òè ïîëòîðà ãîäà: ñ 14 ôå-
âðàëÿ 1894 ã. ïî 25 àïðåëÿ 1895 ã. Ìåìîðèàëüíàÿ êâàðòèðà áûëà îòêðûòà
6 îêòÿáðÿ 1938 ã. Ëåíèíãðàäñêèì ôèëèàëîì Öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ
Â.È. Ëåíèíà è ðàáîòàëà, çà èñêëþ÷åíèåì âîåííûõ ëåò, äî 1991 ã.
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Èçìåíåíèå êîíöåïöèè ìóçåÿ è ñîçäàíèå íîâûõ èñòîðè÷åñêèõ ýêñïî-
çèöèé ïðîäèêòîâàëî  ïåðåìåíó íàçâàíèå ìóçåÿ: ïîÿâèëñÿ «Ðàçíî÷èííûé
Ïåòåðáóðã». Îñíîâíàÿ ýêñïîçèöèÿ ìóçåÿ  – «Âîêðóã Ñåìåíîâñêîãî ïëàöà»
îòðàæàåò èñòîðèþ ìåñòíîñòè, ãäå íàõîäèòñÿ ìóçåé – íåêîãäà íåïàðàäíàÿ
÷àñòü Ïåòåðáóðãà çà ðåêîé Ôîíòàíêîé è åå îáèòàòåëåé: ðàçíî÷èííîãî
ëþäà, æèâøåãî ñâîèì òðóäîì. Çäåñü â êîíöå 19 âåêà íåäîðîãî ñíèìàë
êîìíàòó â äîõîäíîì äîìå ìîëîäîé ïîìîùíèê ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî
Âëàäèìèð Óëüÿíîâ – áóäóùèé ãëàâà Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà, ìåõîòîðãî-
âåö èç Àïðàêñèíà äâîðà êóïåö 2-é ãèëüäèè Âàñèëèé Ìóðàâüåâ – áóäóùèé
Ñåðàôèì Âûðèöêèé è ìíîæåñòâî äðóãèõ ëþäåé, èìåíà êîòîðûõ íàì
íå èçâåñòíû. Ïåðâûì øàãîì â èçó÷åíèè èñòîðèè ýòîé ÷àñòè ãîðîäà
ñòàëî îáðàùåíèå ê êàðòàì. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ ìàòåðèàëüíûõ ñâèäå-
òåëüñòâ èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè 18 âåêà, êàðòû ìåñòíîñòè ñòàëè íåîáõîäè-
ìû è â ýêñïîçèöèîííîì ïîêàçå. Ïëàí Ïåòåðáóðãà 1717 ã., ïðåäñòàâëåííûé
â ýêñïîçèöèè, èëëþñòðèðóåò ðàññêàç îá îòäåëüíî ñòîÿùèõ çàãîðîäíûõ
óñàäüáàõ èìåíèòûõ ãîðîæàí çà ðåêîé Ôîíòàíêîé. Ïîçàäè óñàäåá ïðîõî-
äèëà äîðîãà, ïîâòîðÿâøàÿ èçëó÷èíó ðåêè, äîðîãó íàçûâàëè Çàãîðîä-
íîé – áóäóùèé Çàãîðîäíûé ïðîñïåêò. Â 1737 íà Ìîñêîâñêîé ñòîðîíå
áûëà îáðàçîâàíà Ìîñêîâñêàÿ ÷àñòü; íåêîòîðîå âðåìÿ ñïóñòÿ, äîðîãà
ïîëó÷èëà îôèöèàëüíîå íàçâàíèå Áîëüøàÿ Çàãîðîäíàÿ óëèöà. Â êîíöå
1739 ãîäà èìïåðàòðèöà Àííà Èîàííîâíà ïîæàëîâàëà çåìëè «ïîçàäè
Ôîíòàíêè çà îáûâàòåëüñêèìè äâîðàìè» ãâàðäåéñêîìó Ñåìåíîâñêîìó
ïîëêó. Ñ òåõ ïîð èñòîðèÿ ýòèõ ìåñò íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ êâàðòèðîâà-
íèåì çäåñü ñòàðåéøåãî ïîëêà ðîññèéñêîé ãâàðäèè.

Ñëåäóþùèé ôðàãìåíò, ïðåäñòàâëåííûé â ýêñïîçèöèè, èç ïëàíà
Ïåòåðáóðãà Ëèïãàðòà 1839 ãîäà. Ïëàí  ïîêàçûâàåò ó÷àñòîê Ñåìåíîâñêîé
âîåííîé ñëîáîäû 1777 ãîäà ñ ïîðîòíûì  ðàññåëåíèåì, åùå äî ðàçìåùåíèÿ
Ñåìåíîâñêîãî ïëàöà. Ðàñïîëàãàëàñü ñëîáîäà ìåæäó ñîâðåìåííûìè
Çàãîðîäíûì è Äåòñêîñåëüñêèì ïðîñïåêòàìè, Çâåíèãîðîäñêîé óëèöåé è
Ìîñêîâñêèì ïðîñïåêòîì. ×åòêàÿ ïëàíèðîâêà ðîòíûõ ïîñåëåíèé íà ïëàíå
íå ñîâñåì ñîîòâåòñòâîâàëà ðåàëüíîé êàðòèíå: ïî ñëîâàì ïîëêîâîãî
èñòîðèêà «ñëîáîäà ïðåäñòàâëÿëà íå÷òî âðîäå ìàëîîïðÿòíîé äåðåâíè…».
Ñ þæíîé ñòîðîíû ê íåé âïëîòíóþ ïîäñòóïàëè ïîëÿ è ðîùè, â ñàìîé
ñëîáîäå áûëè «ïóñòîïîðîæíèå ìåñòà» è îãîðîäû.

Ê íà÷àëó 19 âåêà  ïëàíèðîâêà â ýòîé ÷àñòè ãîðîäà ïðåòåðïåëà
çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Ïî áåðåãàì Ôîíòàíêè, îäåòûì â ãðàíèò â
1780–1789 ãã., óñòðîèëè ñêâîçíûå ïðîåçäû; âìåñòî ñòàðûõ çàãîðîäíûõ
óñàäåá çäåñü ïîÿâèëèñü îáùåñòâåííûå çäàíèÿ è êàìåííûå äîìà ãîðîæàí.
Ðåêîíñòðóêöèè ïîäâåðãëàñü è âîåííàÿ ñëîáîäà. Íà ðóáåæå XVIII è
XIX ââ. ðàçâåðíóëîñü ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ïîëêîâûõ êîìïëåêñîâ. Ïëàí
1825 ã. îòðàçèë ãðàíäèîçíûå ïåðåìåíû: ïî ïðîåêòàì àðõèòåêòîðîâ
Ô. Âîëêîâà è Ô. Äåìåðöîâà áûëè âîçâåäåíû íîâûå êàçàðìû âîåííîãî
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ãîðîäêà, ñ òðåõ ñòîðîí îáðàìëÿâøèå îãðîìíûé ïëàö-ïàðàä, ïëîùàäü
êîòîðîãî ñîñòàâëÿëà 26,5 ãà.  Ñåìåíîâñêèé ïëàö ñ ýòîãî âðåìåíè ñòàë
îïîçíàâàòåëüíûì çíàêîì ìåñòíîñòè íà ïëàíàõ ãîðîäà. Çàïàäíàÿ ïîëîâèíà
áûâøåé ñëîáîäû îòâîäèëàñü ïîä îáûâàòåëüñêóþ çàñòðîéêó. ×åòêàÿ
ïëàíèðîâêà ñîâðåìåííûõ óëèö: Ðóçîâñêîé, Ìîæàéñêîé, Âåðåéñêîé,
Ïîäîëüñêîé, Ñåðïóõîâñêîé è Áðîííèöêîé çàäàíà ïðåæíèìè ðîòíûìè
ðÿäàìè ïîñòðîåê. Åùå îäèí ïëàí ãîðîäà ïîíàäîáèëñÿ â ýêñïîçèöèè äëÿ
îáîçíà÷åíèÿ þæíîé ãðàíèöû ó÷àñòêà, îäíîâðåìåííî ñòàâøåé è ãðàíèöåé
ãîðîäà – Îáâîäíîãî êàíàëà. Ïëàí ñòîëè÷íîãî ãîðîäà Ñàíê-Ïåòåðáóðãà,
èçäàííûé â 1820 ã., èñïðàâëåííûé è äîïîëíåííûé â 1925 ã., îáîçíà÷àåò
ðóñëî Îáâîäíîãî êàíàëà è  ïåðåìû÷êó ó Ñåìåíîâñêîãî ïëàöà, îòäåëÿâ-
øóþ íîâóþ è ñòàðóþ ÷àñòè Îáâîäíîãî êàíàëà – äî Åêàòåðèíãîôêè, è
îò Íåâû äî Ñåìåíîâñêîãî ïëàöà. Â 1833 ã. ïåðåìû÷êà áûëà ñíÿòà è
êàíàë  òîðæåñòâåííî îòêðûò ïî âñåé ïðîòÿæåííîñòè.

Â ïðåæíåì àäìèíèñòðàòèâíîì äåëåíèè Áîëüøîé Êàçà÷èé ïåðåóëîê
îòíîñèëñÿ ê 4-ìó ó÷àñòêó Ìîñêîâñêîé ÷àñòè. Ãðàíèöû åãî ïðîñòèðàëèñü
îò Ôîíòàíêè äî Îáâîäíîãî êàíàëà è îò Ìîñêîâñêîãî (á. Öàðñêîñåëü-
ñêîãî) ïðîñïåêòà äî Çâåíèãîðîäñêîé óëèöû. Ýòà òåððèòîðèÿ â ýêñïîçè-
öèè ïðåäñòàâëåíà ìàêåòîì, èëëþñòðèðóþùèì ãîðîäñêóþ ñèòóàöèþ êîíöà
XIX âåêà. Ïðè ïîäãîòîâêå òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà èçãîòîâëåíèå ìàêåòà
íåîöåíèìûì ïîäñïîðüåì ñòàëè ïëàíû Ïåòåðáóðãà, âûïóùåííûå íà äèñêå
Ðîññèéñêîé Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêîé. Íåñìîòðÿ íà ñîçíàòåëüíî
äîïóùåííûå ïîãðåøíîñòè â ìàñøòàáå, ìàêåò ñòàë âåäóùèì ýêñïîíàòîì,
ïðèâëåêàþùèì âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ ðàçíîãî âîçðàñòà. Ðàçãëÿäû-
âàíèå ìàêåòà, óçíàâàíèå çíàêîìûõ ìåñò, ñðàâíåíèå ïðîøëîãî è

Ìàêåò ó÷àñòêà ãîðîäà
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íàñòîÿùåãî ïðåâðàùàåòñÿ â óâëåêàòåëüíûé ïðîöåññ, îñîáåííî èíòåðåñíûé
äëÿ ïîñåòèòåëåé, çíàêîìûõ ñ ýòèì ðàéîíîì: ïåòåðáóðæöû îáðàùàþò
âíèìàíèå íà çàñûïàííûé Ââåäåíñêèé êàíàë, ñíåñåííûå â 30-å ãîäû
ïîëêîâûå öåðêâè – Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû è Ñâÿòîãî
Ìèðîíèÿ, óäèâëÿþòñÿ ìíîãèì ñîõðàíèâøèìñÿ è äîíûíå ñòàðèííûì
ïîñòðîéêàì. Ýêñêóðñîâîäó ìàêåò äàåò íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè
äëÿ íàãëÿäíûõ îïèñàíèé îòäåëüíûõ ÷àñòåé ýòîãî ìàëîãî ó÷àñòêà îãðîì-
íîãî ãîðîäà, ñî âñåì åãî ñâîåîáðàçèåì, ïàìÿòíûìè ñîáûòèÿìè è òðàäè-
öèÿìè.

Ðÿäîì ñ íûíåøíèì  çäàíèåì  ìóçåÿ â Êàçà÷üåì ïåðåóëêå ñîòíþ ëåò
íàçàä ïîÿâèëèñü âûñîêèå äîõîäíûå äîìà, õàðàêòåðíûå äëÿ çàñòðîéêè
âñåãî ðàéîíà. Â èõ îêðóæåíèè êîãäà-òî çàìåòíûé òðåõýòàæíûé êàìåííûé
äîì, ãäå êâàðòèðîâàë ìîëîäîé Óëüÿíîâ, êàæåòñÿ ñîâñåì ñêðîìíûì.
Êàçà÷èé ïåðåóëîê, òî âíåçàïíî ñóæàþùèéñÿ, òî ðàñøèðÿþùèéñÿ, ñâîåé
èçëîìàííîé ëèíèåé âûõîäÿùèé ê Ôîíòàíêå, Çàãîðîäíîìó ïðîñïåêòó è
Ãîðîõîâîé óëèöå, íå òèïè÷åí äëÿ Ïåòåðáóðãà, è òåì îí èíòåðåñíåå äëÿ
êàæäîãî, îêàçàâøåãîñÿ â åãî ïðîñòðàíñòâå. Çíàòîêè ãîðîäà öåíÿò
ñâîåîáðàçèå ýòîãî ìåñòà. Ìèíóâøèì ëåòîì â 2009 ã. ìóçåé «Ðàçíî÷èí-
íûé Ïåòåðáóðã» â Áîëüøîì Êàçà÷üåì ïåðåóëêå áûë èçáðàí êîíå÷íûì
ïóíêòîì ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà «Áåãóùèé ãîðîä». Ñîâðåìåííûé
ïëàí ãîðîäà áûë â ðóêàõ ó êàæäîãî, êòî îòûñêèâàë èíòåðåñíûå ìåñòà
ìàðøðóòà. Ïîïàâ â ìóçåé, ó÷àñòíèêè ïðîáåãà ñ îñîáåííûì âíèìàíèåì
âîñïðèíèìàëè ðàññêàç îá èñòîðèè òîëüêî ÷òî âèäåííûõ ìåñò íåïàðàäíîãî
Ïåòåðáóðãà â ýêñïîçèöèè êîòîðîãî ïëàíû ãîðîäà èãðàþò çàìåòíóþ ðîëü.
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           Ò. À. Áàíåâà,
 çàâ. ñåêòîðîì áèáëèîòåêè èì. Ë.Í. Òîëñòîãî

ÖÁÑ Âàñèëåîñòðîâñêîãî ðàéîíà

Ïðèìåíåíèå êàðò
äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êðàåâåä÷åñêèõ çíàíèé

(Ïëàíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, êàê èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ
êðàåâåä÷åñêîãî ñåêòîðà áèáëèîòåêè èì. Ë. Í. Òîëñòîãî

ÖÁÑ Âàñèëåîñòðîâñêîãî ðàéîíà)

Áèáëèîòåêà èìåíè Ëüâà Íèêîëàåâè÷à Òîëñòîãî íàõîäèòñÿ íà ïåøå-
õîäíîé çîíå Âàñèëåîñòðîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 6 ëèíèÿ, äîì 17, â
äîìå Ñîôüè Êîâàëåâñêîé. Â áèáëèîòåêå ñîáèðàåòñÿ ìàòåðèàë ïî èñòîðèè
çäàíèÿ, â êîòîðîì ðàçìåñòèëàñü áèáëèîòåêà1. Ïðè èçó÷åíèè èñòîðèè
äîìà ÷àñòî îáðàùàþòñÿ ê èñòîðèè çàñòðîéêè òåððèòîðèè, íà êîòîðîé
ðàñïîëàãàåòñÿ çäàíèå. Îäíèì èç âàæíûõ èñòî÷íèêîâ ÿâëÿþòñÿ êàðòû è
ñõåìû îò îñíîâàíèÿ Ïåòåðáóðãà (èíîãäà äàæå ñõåìû è ðèñóíêè äîïåòðîâ-
ñêîãî ïåðèîäà, ãäå åñòü èçîáðàæåíèÿ Âàñèëüåâñêîãî) äî ïîñòðîéêè äîìà.
Ïðèñòðîéêè ê äîìó òàêæå ÷àñòî ôèêñèðóþòñÿ íà ðàçëè÷íûõ ñõåìàõ è
ïëàíàõ. Êîëëåêöèÿ ñõåì è ïëàíîâ ìíîãèõ äîìîâ Âàñèëüåâñêîãî (îáìåðîâ,
ïåðåäåëîê) Àðíîëüäà Ãóñòîâè÷à Ðåéíôåëüäà õðàíèòñÿ â áèáëèîòåêå
èìåíè Ë. Í. Òîëñòîãî.

Ïðè âõîäå â áèáëèîòåêó íà ñòåíå 1 ýòàæà ÷èòàòåëåé è ãîñòåé «âñòðå-
÷àåò» îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ïëàíîâ «þíîãî ãðàäà Ïåòðà», âûïóùåí-
íûé íþðåíáåðãñêèì êàðòîãðàôîì è ãðàâåðîì Èîàííîì Áàòèñòîì Õîìàí-
íîì â ïåðèîä ïóòåøåñòâèÿ Ïåòðà I ïî Çàïàäíîé Åâðîïå â 1716–1717 ãã.
Ïëàí îòðàæàåò êàê ôàêòè÷åñêóþ (ê íà÷àëó 1718 ã.), òàê è ïëàíèðóåìóþ
çàñòðîéêó. Â ÷àñòíîñòè, íà Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå, ïîêàçàíà ïðåäïîëàãàå-
ìàÿ ïëàíèðîâêà ïî ïðîåêòó Äîìåíèêî Òðåçèíè ñ ïðîåêòèðóåìîé ñåòüþ
êàíàëîâ. Îòñþäà è íà÷èíàþòñÿ ýêñêóðñèè, çíàêîìÿùèå ñ áèáëèîòåêîé.
Çäåñü æå ìîãóò íà÷èíàòüñÿ ýêñêóðñèè ïî ïåøåõîäíîé ëèíèè è âèðòóàëü-
íûå ýêñêóðñèè ïî èñòîðèè Âàñèëüåâñêîãî. Âàñèëåîñòðîâöû ëþáÿò ðàñ-
ñìàòðèâàòü ýòîò ïëàí, çàäàþò ìíîæåñòâî âîïðîñîâ. Êàðòà – âàæíåéøèé
èñòî÷íèê èíôîðìàöèè äëÿ êðàåâåäà. Å¸ ìîæíî è íóæíî ðàññìàòðèâàòü,
èçó÷àòü, ñðàâíèâàòü ïëàíèðóåìîå ñ ðåàëüíîé çàñòðîéêîé.

Íà êàðòå ñîõðàíÿåòñÿ òî, î ÷åì ñîâðåìåííûé âàñèëåîñòðîâåö ìîæåò
óçíàòü òîëüêî èç ïóáëèêàöèé èññëåäîâàòåëåé. Íè÷òî íå íàïîìèíàåò íà
áåðåãó ðåêè Ñìîëåíêè î ×óõîíñêîé ñëîáîäå (äåðåâíå). Ñàìî ñëîâî
«÷óõîíñêàÿ, ÷óõîíåö» ïåòåðáóæöó â íà÷àëå XXI âåêà íàäî îáúÿñíÿòü.

Ìíîãèå âàñèëåîñòðîâöû óâåðåííî ñêàæóò, ÷òî ×åêóøñêîé íàáåðåæ-
íîé2 íà Âàñèëüåâñêîì íèêîãäà íå áûëî. Íà êàðòå 1914 ã. îò Áîëüøîãî
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ïð. äî Ìàñëÿíîãî êàíàëà íà þãî-çàïàäå Âàñèëüåâñêîãî íàáåðåæíàÿ
íàçûâàåòñÿ ×åêóøñêàÿ3. Èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåäøèå íà íàøèõ ãëàçàõ,
íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íàçàä äëÿ  ìîëîäûõ ïåòåðáóðæöåâ óæå èñòîðèÿ
ïðîøëîãî âåêà. Âàæíåéøåå èç íèõ – èçìåíåíèå ðóñëà ðåêè Ñìîëåíêè
õîðîøî ïðîñìàòðèâàåòñÿ íà  êàðòàõ, êîòîðûå åù¸ ñîõðàíÿþòñÿ âî ìíîãèõ
ñåìüÿõ, «Êàê ïðîåõàòü ïî Ëåíèíãðàäó».

×ëåíû Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 8 ëþáÿò óñòðàèâàòü ïðàçäíèêè
è ñîáðàíèÿ â ñêâåðå ìåæäó Äîíñêîé óëèöåé è 15-é ëèíèåé, êàê îíè
÷àñòî ãîâîðÿò è ïèøóò, â ñêâåðå Âåðû Ñëóöêîé.

Âåðà Ñëóöêàÿ áûëà ñåêðåòàðåì Âàñèëåîñòðîâñêîãî ðàéêîìà ÐÑÄÐÏ(á).
Å¸ èìåíåì íàçûâàëàñü ñèòöåíàáèâíàÿ ôàáðèêà íà Êîæåâåííîé ëèíèè,
äîì íà óãëó Áîëüøîãî è 15-é ëèíèè. Ñ 1924 ïî 1973 ãîäû áîëüíèöà íà
1-é ëèíèè  Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà íîñèëà èìÿ Â. Ñëóöêîé4. Âîçâðàùåíû
ïåðâîíà÷àëüíûå íàçâàíèÿ, çàáûòû èìåíà ðåâîëþöèîíåðîâ. Îäíàêî

Ïëàí ñ óêàçàíèåì ìåñòíîñòåé, çàòîïëÿåìûõ ïðè íàâîäíåíèÿõ. 1900.
Èç ýíöèêëîïåäèè Áðîêãàóçà è Åôðîíà
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ïåðåèìåíîâàíèå åäèíñòâåííîé èç íîìåðíûõ ëèíèé Âàñèëüåâñêîãî áûëî
íàñòîëüêî íåîáû÷íî, ÷òî áîðüáà çà ñîõðàíåíèå ñàäèêà â 90-å ãîäû
óøåäøåãî âåêà ñïîñîáñòâîâàëà ñîõðàíåíèþ â áûòó èìåíè ðåâîëþöèî-
íåðêè, ïîãèáøåé â 1917 ãîäó âî âðåìÿ ïîäàâëåíèÿ ìÿòåæà ãåíåðàëà
Ï. Í. Êðàñíîâà ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ìåäèêàìåíòîâ.

Êàðòà ÷àñòî – èäåàëüíûé, óäîáíûé äëÿ èññëåäîâàòåëÿ è ïîëüçîâàòåëÿ
(÷èòàòåëÿ, â òîì ÷èñëå øêîëüíèêà èëè ñòóäåíòà),  ñïîñîá îáîáùåíèÿ
ìàòåðèàëà. Çäåñü íàãëÿäíîñòü ñî÷åòàåòñÿ ñ ðàñïðåäåëåíèåì ìàòåðèàëà
ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó, ò.å. ñ ñèñòåìàòèçàöèåé ñîáðàííûõ äàííûõ.

Êàðòà ìîæåò ñòàòü è  òî÷êîé îòñ÷åòà  â  ïîèñêå èíôîðìàöèè
(èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè). Íà êàðòå 1903 ãîäà Ïåòåðáóðãà5 íà
îñòðîâå Ãîëîäàé ìåæäó êåðîñèíîâûìè ñêëàäàìè è Àðìÿíñêèì êëàäáè-
ùåì õîðîøî âèäíà íàäïèñü «Íîâûé Ïåòåðáóðã». Íà ïëàíå Ïåòðîãðàäà
1916 ã.6 â çàïàäíîé ÷àñòè î. Ãîëîäàé ÷èòàåòñÿ íàäïèñü «Íîâûé Ïåòðî-
ãðàä». Íà ïëàíå Ëåíèíãðàäà, èçäàííîì â Ãåðìàíèè â 1926 ãîäó7, íàäïèñü
ãëàñèò «Íîâûé Ëåíèíãðàä». Îäíàêî íà ïëàíå Ëåíèíãðàäà 1927 ãîäà,
èçäàííîì Ãîñóäàðñòâåííûì êàðòîãðàôè÷åñêèì èíñòèòóòîì8, ñîõðàíÿåòñÿ
íàäïèñü «Íîâûé Ïåòåðáóðã». Íà êàðòå Ëåíèíãðàäà 1934 ã. óæå ÷èòàåì:
«Æèëìàññèâ»9. Èäåì íà îñòðîâ Äåêàáðèñòîâ ïî óëèöå ÊÈÌà è ïðèõî-
äèì íà ïîëóêðóãëóþ ïëîùàäü «Áàëòèéñêèõ þíã», ãäå åæåãîäíî âñòðå÷à-
þòñÿ âåòåðàíû-þíãè, âîçëàãàþòñÿ öâåòû. Ê ñîæàëåíèþ, ïàìÿòíèê «òåðÿ-
åòñÿ» íà ïîëóêðóãëîé  ïëîùàäè, îáðàçîâàííîé çäàíèÿìè ðàçëè÷íûõ ïî
ñòèëþ, ïî äåêîðó. Êàðòà æå ñîâðåìåííîé ïëîùàäè  ïîäñêàçûâàåò, ÷òî
ïåðåä íàìè íåñîñòîÿâøèéñÿ àíñàìáëü. Ïðîåêò ïëàíèðîâêè «Íîâîãî
Ïåòåðáóðãà» (1915 ã.) Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à Ôîìèíà âäîõíîâëÿåò. È
ìîæíî òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü ñòðåìëåíèå ñîõðàíèòü åãî, ïåðåèìåíîâàâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé â «Íîâûé Ïåòðîãðàä» èëè
«Íîâûé Ëåíèíãðàä». Äàæå æèëìàññèâ â ïðîåêòå ïëàíèðîâêè Âàñèëüåâ-
ñêîãî îñòðîâà Ë. À. Èëüèíà, Â. Â. Äàíèëîâà 1930 ãîäà ñîõðàíÿåò òðè
ðàäèàëüíûå ìàãèñòðàëè, ïåðåñåêàþùèå ïîëóêðóãëóþ ïëîùàäü,  ñïðîåêòè-
ðîâàííóþ â 1911–1913 ãã. È. Ôîìèíûì10.

Ïî êàðòàì è ïëàíàì ïðîñëåæèâàåòñÿ ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ëó÷øèõ
àðõèòåêòóðíûõ àíñàìáëåé ãîðîäà, â òîì ÷èñëå è àíñàìáëÿ Ñòðåëêè
Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà. Íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè íîñèòåëÿìè èíôîðìà-
öèè, â áèáëèîòåêàõ ôîðìèðóþòñÿ è êîëëåêöèè äèñêîâ. Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü,
÷òî äèñê, ñîçäàííûé Ìóçååì èñòîðèè ãîðîäà, íà îñíîâå èçâåñòíîé
êíèãè Á. Êèðèêîâà «100 ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû» èìååò  ñïåöèàëüíî
ñîçäàííûå äëÿ íåãî êàðòû11. Ýòè êàðòû ìîæíî èñïîëüçîâàòü è äëÿ
ñîñòàâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ìàðøðóòà, è â  ó÷åáíûõ öåëÿõ,  ñîâåðøàÿ
âèðòóàëüíóþ ýêñêóðñèþ ïî àðõèòåêòóðíûì ïàìÿòíèêàì îïðåäåëåííîé
èñòîðè÷åñêîé ýïîõè, èíòåðåñóþùåãî òåáÿ ñòèëÿ.
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Êàðòà – âåëèêîëåïíûé ïîìîùíèê â ñîñòàâëåíèè ìàðøðóòà ïðîãóëîê
èëè  ýêñêóðñèé. Êàðòà ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé íå òîëüêî
èñòîðè÷åñêèõ, íî è êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ çíàíèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
äëÿ øêîëüíîãî ïðåäìåòà èñòîðèÿ è êóëüòóðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà èçäàåòñÿ
Àòëàñ èç 2-õ ÷àñòåé. Ê åãî äîñòîèíñòâàì îòíîñÿòñÿ ñõåìû è êàðòû
ñîâðåìåííîãî ãîðîäà, îñîáåííî åãî èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà. Â îáåèõ ÷àñòÿõ
àòëàñà èìåþòñÿ êîíòóðíûå êàðòû. Ê ñîæàëåíèþ, îòñóòñòâóåò  ñîãëàñîâàí-
íîñòü ñ îáÿçàòåëüíîé ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé ïî èñòîðèè è êóëüòóðå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñîñòàâëåííîé Ë. Ê. Åðìîëàåâîé. Íåò ãîòîâûõ ìåòîäè-
÷åñêèõ ïîñîáèé äëÿ ó÷èòåëåé.

Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, áëåñòÿùèì ñîâðåìåííûì îáîáùåíèåì äàííûõ
ïî ïëàíàì è êàðòàì ïåòðîâñêîãî âðåìåíè  ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå
Ò. À. Áàçàðîâîé12. Íî, ê ñîæàëåíèþ, êíèãà ýòà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïåöèà-
ëèñòà èñòîðèêà èëè àðõèâèñòà. Èçäàíèÿ  íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî, äëÿ áîëåå
øèðîêîé àóäèòîðèè ÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå çíàþ. Êðàåâåä÷åñêèå öåíòðû
íóæäàþòñÿ è â èçäàíèÿõ  àòëàñîâ è êàðò ãîðîäà, è â èññëåäîâàòåëüñêèõ
ðàáîòàõ èõ âñåñòîðîííå àíàëèçèðóþùèõ, äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû ïî
èçó÷åíèþ èñòîðèè è êóëüòóðû ðîäíîãî ðàéîíà, óëèöû, äîìà.

Õîòåëîñü áû ïðèâåñòè òîëüêî îäèí ïðèìåð íàãëÿäíîñòè êàðòû. Îäíà
èç ÷èòàòåëüíèö ðàññêàçàëà, ÷òî åé íå óäàëîñü óáåäèòü ãîñòåé. Íå âåðÿò
îíè, ÷òî Íàëè÷íàÿ óëèöà îáîçíà÷àëà çàïàäíóþ ãðàíèöó Ãàâàíè, çàñòðàè-
âàëàñü òîëüêî ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû, ñ çàïàäà ïðàêòè÷åñêè âïëîòíóþ
ïîäõîäèëà ê ìîðþ. Óëèöà  ñòàëà íàçûâàòüñÿ Íàëè÷íîé, òî åñòü óëèöåé
«ëèöîì ê ìîðþ», ïîòîìó ÷òî ãðàíè÷èëà ñ íåçàñòðîåííûìè ìåñòàìè.
Íàëè÷íàÿ óëèöà – îáû÷íîå â ïðîøëîì íàèìåíîâàíèå ïåðåäíèõ, ëèöåâûõ
óëèö. «Æèëè çäåñü ëþäè, êàê æå ïëàíû Ä. Òðåçèíè è Æ.. Ëåáëîíà», –
óïîðñòâóþò ãîñòè. Óáåäèòåëüíûé àðãóìåíò áûë íàéäåí ñ ïîìîùüþ êàðòû
1900 ã. Ýòî ïëàí ñ óêàçàíèåì ìåñòíîñòåé, çàòîïëÿåìûõ ïðè íàâîäíåíèÿõ13.
Íàëè÷íûé ïåðåóëîê ñ Íàëè÷íîé óëèöåé ïîâòîðÿþò êîíòóð íàèáîëåå
÷àñòî çàòîïëÿåìîé òåððèòîðèè. Êîíå÷íî æå áûëà çåìëÿ, íî çàòîïëÿåìàÿ,
áîëîòèñòàÿ, å¸ íàäî áûëî îñóøàòü, ïîäíèìàòü, à óæ çàòåì æèòü çà
çàïàäíîé ñòîðîíîé Íàëè÷íîé óëèöû.

Ãîðîä è Âàñèëåîñòðîâñêèé ðàéîí àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ
êàðòû, èëëþñòðèðóþùèå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðîèçîéäóò â áëèæàéøåì
áóäóùåì. Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ Íîâî-Àäìèðàëòåéñêîãî ìîñòà ê óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè Âàñèëåîñòðîâñêîãî ðàéîíà íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåò
ñëîæíîñòè, êîòîðûå ïëàíèðóþòñÿ äëÿ âàñèëåîñòðîâöåâ è âñåõ ãîðîæàí14.
Ïî äàííîé ñõåìå íóæåí è ìîñò ÷åðåç Ìàëóþ Íåâó ïðàêòè÷åñêè îäíîâðå-
ìåííî ñ Íîâî-Àäìèðàëòåéñêèì.

Êðàñèâûå ïëàíèðîâî÷íûå è àðõèòåêòóðíûå ðåøåíèÿ ìîñòà, òðàíñïîðò-
íîé ðàçâÿçêè íà ïðàâîì  áåðåãó ìåæäó 16-é-17-é è 18-é-19-é ëèíèÿìè
âïå÷àòëÿþò, íî ýòîãî ìàëî äëÿ ïîíèìàíèÿ óæå ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì
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äëÿ ïåøåõîäîâ, âîäèòåëåé, æèòåëåé Âàñèëåîñòðîâñêîãî ðàéîíà. Õî÷åòñÿ
âåðèòü, ÷òî  êàðòû ðàéîíà è ãîðîäà  áóäóò ïîìîãàòü íå òîëüêî èçó÷àòü
ïðîøëîå, íî è ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó ýêîíîìè÷åñêîìó è êóëüòóð-
íîìó ðàçâèòèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

1 Áèáëèîòåêà ðàçìåñòèëàñü â äâóõ çäàíèÿõ: íà âòîðîì ýòàæå ïÿòèýòàæíîãî
äîìà ¹ 17 è âòîðîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî äîìà ¹ 19.

2 ×åêóøñêàÿ íàá. (Âàñèë.ð-í, Ãàâàíü) (16 àïðåëÿ 1887–1950-å ãã.) – âîøëà
â çàñòðîéêó Êîæåâåííîé ëèíèè.

3 Ñì. ïðèëîæåíèå ê òðåòüåìó òîìó «Î÷åðêîâ èñòîðèè Ëåíèíãàäà», Ì-Ë.,
Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1956 èëè http://www.aroundspb.ru/maps/spb1914_2/
spb1914.jpg.

4 1-ÿ ëèíèÿ Â. Î., äîì 58 – áîëüíèöà èìåíè Ñâ. Ìàðèè Ìàãäàëèíû. Ñ 1973
ïî 1993 ãîäû íàçûâàëàñü áîëüíèöåé èìåíè Í. Ê. Êðóïñêîé.

5 Ñì. http://www.aroundspb.ru/maps/spb1903/spb1903-11.jpg
6 Ñì. http://www.aroundspb.ru/maps/spb1916/spb1916.php. Êàðòà ÿâëÿåòñÿ

ïðèëîæåíèå ê àäðåñíîé è ñïðàâî÷íîé êíèãå «Âåñü Ïåòðîãðàä», èçäàíèÿ
Òîâàðèùåñòâà À.Ñ. Ñóâîðèíà – «Íîâîå Âðåìÿ».

7 Ýòî «Ïóòåâîäèòåëü ïî ÑÑÑÐ». Ñì. http://www.aroundspb.ru/maps/
len1926/len1926.jpg

8 Ñì. http://www.nlr.ru/fonds/maps/20.php. Êàðòà õðàíèòñÿ â ÐÍÁ.
9 Ñì. http://www.aroundspb.ru/maps/len1934/len1934_03.jpg. Êàðòà 1934 ãîäà

«Íîâûé ïëàí Ëåíèíãðàäà», èçäàòåëüñòâî Ëåíèãðàäñêîãî ÎÁËÈÑÏÎË-ÊÎÌÀ
è Ëåíèíãðàäñêîãî Ñîâåòà.

10 Î ïðîåêòå è çàñòðîéêå çàïàäíîé ÷àñòè î. Äåêàáðèñòîâ ñì.: Ëèñîâñêèé Â. Ã.
Èâàí Ôîìèí è ìåòàìîðôîçû ðóññêîé íåîêëàññèêè. ÑÏá., 2008. Ñ. 294 - 300.

11 Â êíèãå íåò êàðò.
12 Áàçàðîâà Ò. À. Ïëàíû ïåòðîâñêîãî Ïåòåðáóðãà. Èñòî÷íèêîâåä÷åñêîå

èññëåäîâàíèå. ÑÏá., 2003.
13 Ñì.: http://www.aroundspb.ru/maps/spb1900/spb1900flood.jpg. Èç

Ýíöèêëîïåäèè Áðîêãàóçà è Åôðîíà.
14 Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îäíîñòîðîííåå äâèæåíèå ïî ëèíèÿì ïðèâåäåò

ê ëèêâèäàöèè áóëüâàðà íà 16-é – 17-é ëèíèè.
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À. Çàáåëüñêàÿ,
÷ëåí ÑÏá Ñîþçà æóðíàëèñòîâ

Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû äîñòóïà ê êàðòàì
äëÿ èññëåäîâàòåëåé-êðàåâåäîâ

Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ðóêîâîäñòâî Öåíòðà Ïåòåðáóðãîâåäåíèÿ çà
ïðèãëàøåíèå íà ýòó êîíôåðåíöèþ. ß íå áèáëèîãðàô è íå ñïåöèàëèñò
ïî êàðòàì, ÿ æóðíàëèñò, íî ïðè íàïèñàíèè êíèãè1 ìíå, áåçóñëîâíî, áåç
êàðò áûëî íå îáîéòèñü. ß õîòåëà äîêàçàòü, ÷òî þæíûé áåðåã Íåâñêîé
ãóáû, äà è âñÿ òåððèòîðèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà  ñîòíè ëåò íàçàä âûãëÿäåëè
èíà÷å, ÷òî ïîäòâåðæäàþò äàæå øâåäñêèå êàðòû XVII âåêà.

Íî, â îñíîâíîì, ÿ  ïèñàëà î Ñòðåëüíå XV âåêà, ïîýòîìó  íè÷åãî íå
ìîãó ïîêàçàòü – íå ñóùåñòâóåò êàðò, êîòîðûå áû ðàññêàçàëè – êàêîé
òåððèòîðèåé ñîâðåìåííîãî Ïåòåðáóðãà âëàäåëè ïðåäêè Ïóøêèíà â
XV âåêå è êàðò, êîíöà XIII íà÷àëà XIV âåêîâ, êîãäà øâåäû ïîñòðîèëè
Ëàíäñêðîíó, à íîâãîðîäöû åå ðàçðóøèëè. Â Íîâãîðîäñêîé êàçåííîé
ïàëàòå â ïåðâîé òðåòè XIX âåêà áûëè íàéäåíû áóìàãè, èç êîòîðûõ
ñëåäîâàëî, ÷òî íîâãîðîäöû óæå òîãäà çíàëè íà Íåâå Âàñèëüåâ îñòðîâ,
íî, ïîâòîðþ, íè ýòèõ áóìàã, íè äðåâíèõ êàðò  óæå íå ñóùåñòâóåò.

ß õî÷ó ñêàçàòü î òîì, íàñêîëüêî äîñòóïíû ñóùåñòâóþùèå êàðòû
äëÿ îáû÷íîãî êðàåâåäà. Íàïðèìåð, â ÐÍÁ êàêèå-òî êàðòû âàì âûäàäóò,
à  äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü äðóãèå êàðòû çà òîò æå ïåðèîä, âàì ïðè-
äåòñÿ ïðèíåñòè îôèöèàëüíîå îòíîøåíèå. Íå êàæäûé ÷åëîâåê, åñòåñòâåí-
íî, ìîæåò åãî ïîëó÷èòü.

Ðàáîòàÿ íàä êíèãîé, ÿ  ïîñòîÿííî ñåáÿ ÷óâñòâîâàëà â ñèòóàöèè, â
êîòîðîé îêàçàëàñü ëèñà, â çíàìåíèòîé áàñíå — âèäèò îêî, äà çóá íåéìåò.
ß ÷èòàëà î êàêèõ-òî èíòåðåñíûõ äëÿ ìåíÿ êàðòàõ, íî ìíîãèå èç íèõ
áûëè  íåäîñòóïíû. Ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ è ñ òåì, ÷òî êàðò íåò â
áèáëèîòåêàõ, çàòî èõ ìîæíî êóïèòü â èíòåðíåòå, â ÷àñòíîñòè — êàðòû
Ãåíåðàëüíîãî ìåæåâàíèÿ  ðàéîíîâ Ïåòåðãîôà è Ñòðåëüíû.

Î÷åíü ïîìîãëà ìíå â ðàáîòå «Êàðòà áûâøèõ ãóáåðíèé Èâàí-ãîðîäà,
ßìà, Êàïîðüÿ, Íýòåáîðãà ñîñòàâëåííàÿ ïî ìàñøòàáó 1:210000 1827 ãîäà,
ïîä ïðèñìîòðîì Ãåíåðàë-Ìàéîðà Øóáåðòà Ãåíåðàëüíîãî Øòàáà Øòàáñ-
Êàïèòàíîì Áåðãåíãåéìîì 1-ì èç ìàòåðèàëîâ, íàäåéííûõ â Øâåäñêèõ
Àðõèâàõ, ïîêàçûâàþùàÿ ðàçäåëåíèå è ñîñòîÿíèå îíàãî êðàÿ â 1676 ãîäó»,
êîòîðàÿ â ÐÍÁ åñòü.

Èìåííî Êàðòà Áåðãåíãåéìà ïîçâîëèëà ìíå ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íàçâà-
íèå ðåêè Ñòðåëêè (Ñòðåëüíû) ïðîèçîøëî èç-çà òîãî, ÷òî øâåäñêîå

1 Çàáåëüñêàÿ À. À. Îñòðîâ Ñòðåëüíà. – ÑÏá.: Îñòðîâ, 2009. – 60 ñ.: êàðò.
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íàçâàíèå Snolijoky – áûñòðàÿ ðåêà – áûëî âîñïðèíÿòî áóêâàëüíî. Ïîýòîìó
ïîÿâèëèñü âåðñèè:

«Íàçâàíèå Ñòðåëüíà ïðîèçîøëî îò ïðîòåêàþùåé çäåñü ðå÷êè Ñòðåëêè
(â ïðîøëîì Ñòðåëíà èëè Ñòðåëèíà). Ñëàâÿíñêèé êîðåíü «ñòð» îáû÷íî
îçíà÷àåò äâèæåíèå. Îòñþäà – ñòðåëà, ñòðåìíèíà, îòñþäà è Ñòðåëêà», –
òàê íàïèñàíî â êíèãå «Ïî Èæîðñêîé âîçâûøåííîñòè». Òàêóþ æå òðàê-
òîâêó íàçâàíèÿ «Ñòðåëüíà» ïðèâîäèò è «Òîïîíèìè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà», èçäàííàÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â 2002 ãîäó.

Íà ñàìîì äåëå, äî 1917 ãîäà ñëîâà, ñâÿçàííûå ñ áûñòðîé âîäîé —
ñòðåìíèíà, ñòðåæåíü — ïèñàëèñü ÷åðåç Å, à âîò ñëîâà ñâÿçàíûå ñî
ñòðåëüáîé — ÷åðåç ßÒÜ. Âî âñåõ äîðåâîëþöèîííûõ èçäàíèÿõ «Ñòðåëüíà»
ïèñàëàñü ÷åðåç ßÒÜ. Çíà÷èò ýòî íàçâàíèå îáÿçàòåëüíî ñâÿçàíî ñî ñòðåëü-
áîé, ñêîðåå âñåãî, ïî áåðåãàì ðåêè áûëè óäîáíûå ìåñòà äëÿ îõîòû.

Âîçâðàùàÿñü ê êàðòå Áåðãåíãåéìà, õî÷ó îòìåòèòü — ìíå î÷åíü
ïîâåçëî, ïîòîìó ÷òî  óäàëîñü çàïèñàòüñÿ â Áèáëèîòåêó Àêàäåìèè íàóê
(òóäà çàïèñûâàþò äàëåêî íå êàæäîãî, à òîëüêî ÷åëîâåêà, ðàáîòàþùåãî â
íàó÷íîì ó÷ðåæäåíèè) è óâèäåòü ïîäëèííèê, êîòîðûì ïîëüçîâàëèñü
ñîñòàâèòåëè êàðòû.

Áëàãîäàðÿ ïîìîùè Îëüãè Àëåêñååâíû Êðàñíèêîâîé — çàâ. ÷èòàëüíûì
çàëîì  êàðòîãðàôèè ÁÀÍ, ÿ óçíàëà, ÷òî â ñîáðàíèè ðóêîïèñíûõ êàðò
Áèáëèîòåêè Àêàäåìèè íàóê åñòü øâåäñêèé àòëàñ «Êàðòû çåìåëüíûõ
âëàäåíèé â Äóäîðîâñêîì, Ñïàññêîì è Èæîðñêîì ïîãîñòàõ Íîòåáóðãñêîãî
ëåíà» 1676 ãîä.

Ê âåëèêîìó ñîæàëåíèþ, ýòîò ïðåêðàñíî ñîõðàíèâøèéñÿ àòëàñ íå
èçäàí, ôîòîñúåìêà îäíîé ñòðàíèöû ñòîèò îêîëî 1000 ðóáëåé. Ïîýòîìó
ÿ äîâîëüñòâîâàëàñü òåì, ÷òî íàøëà â ýòîì àòëàñå Ñòðåëüíó è óáåäèëàñü,
÷òî íà êàðòå Áåðãåíãåéìà íàøà ìåñòíîñòü âûãëÿäèò òàê æå êàê è â
øâåäñêîì àòëàñå.

È ïîñêîëüêó ìíå íóæíà áûëà îöèôðîâàííàÿ êàðòà Áåðãåíãåéìà â
êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè, à â ÐÍÁ ýëåêòðîííîé êîïèè êàðòû íåò, ÿ ïðîñòî
âîñïîëüçîâàëàñü õàëÿâîé — âûøëà íà ñàéò  «Îêðåñòíîñòè Ïåòåðáóðãà»
è ñêà÷àëà òàì êàðòó.

Ìåíÿ î÷åíü èíòåðåñîâàëè êàðòû ãèäðîãðàôè÷åñêèõ ñúåìîê Íåâñêîé
ãóáû. Íî î íèõ ìíå ïðèøëîñü òîëüêî ÷èòàòü. Õîòÿ îíè íàâåðíÿêà
ñîõðàíèëèñü, íî íàõîäÿòñÿ â åùå áîëåå íåäîñòóïíîì äëÿ îáû÷íîãî
êðàåâåäà ìåñòå — â àðõèâå ÂÌÔ.

Â çàâåðøåíèè âûñòóïëåíèÿ ñêàæó, ÷òî ñàìûå èíòåðåñíûå êàðòû , çà
ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, ìàëî äîñòóïíû îáû÷íîìó êðàåâåäó. Æàëü, ÷òî
íåò íèêàêîãî èçäàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî êàðòàì, ãäå áûëè áû ñîáðàíû
óïîìèíàíèÿ âñåõ èëè áîëüøèíñòâà êàðòîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ñ
óêàçàíèåì ìåñòà õðàíåíèÿ, ñ ïðåäìåòíûì è ñèñòåìàòè÷åñêèì óêàçàòå-
ëÿìè.
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ß äóìàþ, ÷òî äîïåòðîâñêàÿ èñòîðèÿ íàøèõ ìåñò ãîðàçäî áîãà÷å,
÷åì ìû äóìàåì, è äîêàçàòåëüñòâîì ýòîãî ìîãëè áû ñòàòü øâåäñêèå è
ôèíñêèå êàðòû. Íî åñëè îíè è ïîÿâëÿþòñÿ â êàêèõ-òî èçäàíèÿõ, òî
èçäàíèÿ ýòè âûõîäÿò òàêèì ìàëåíüêèì òèðàæîì, ÷òî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
íèìè âåñüìà ñëîæíî.

Ã. È. Áåëÿåâà,
çàâ. ñåêòîðîì êðàåâåäåíèÿ

Êàðòà ìåñòíîñòè â áèáëèîòåêå «Ñòàðàÿ Êîëîìíà»

Êàðòû ëþáëþ âñþ æèçíü çà êðàñîòó è èíôîðìàöèþ. Ñòàðûå êàðòû
âîñïðèíèìàþ êàê ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà. Â êîíöå 90-õ ãã. âîçíèêëà
ïðÿìàÿ íåîáõîäèìîñòü â êàðòå Êîëîìíû ÕIÕ – íà÷. ÕÕ ââ. Íî êóïèòü
òàêóþ êàðòó áûëî íåãäå, à øêîëüíèêè ïðèõîäèëè â áèáëèîòåêó è ïðî-
ñèëè èíôîðìàöèþ îá àäðåñàõ èçâåñòíûõ ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ, ïèñàòåëåé,
àêòåðîâ.., ïðîæèâàâøèõ íåêîãäà â Êîëîìíå. Ïðèøëîñü ñàìîé ðèñîâàòü
êàðòó íà ëèñòå âàòìàíà ñî ñòàðûìè íàçâàíèÿìè óëèö è óêàçûâàòü àäðåñà
èçâåñòíûõ ëþäåé. Êàê òóò íå âñïîìíèòü, ÷òî çíàìåíèòîå «Êàðòîãðà-
ôè÷åñêîå çàâåäåíèå À.À. Èëüèíà» íàõîäèëîñü â Êîëîìíå, íà Ïðÿæêå!
Ýòî áûëî ïåðâîå ÷àñòíîå êàðòîãðàôè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî, êîòîðîå âûïóñ-
êàëî êàðòû Ïåòåðáóðãà, âîåííûå êàðòû, êàðòû æåëåçíûõ äîðîã, áóêëåòû,
îòêðûòêè, àòëàñû.

À ñ 2003 ãîäà íàøà áèáëèîòåêà ñòàëà ðàçðàáàòûâàòü ïðîåêò «Ïàìÿòü
íàöèè», è ìû ñ çàâåäóþùåé ñðàçó æå íà÷àëè îõîòèòüñÿ çà êàðòàìè
ãîðîäà ðàçíîãî ïåðèîäà. Ê þáèëåþ ñòàëè ïåðåèçäàâàòü ñòàðûå êàðòû, è
íàì óäàëîñü êîå-÷òî êóïèòü. Çàòåì, â êàðòîãðàôè÷åñêîì îòäåëå ÐÍÁ
ìû îòûñêàëè êàðòû 4-é Àäìèðàëòåéñêîé ÷àñòè (Êîëîìíû), çàêàçàëè
êñåðîêîïèè. Òîãäà åùå íå áûë èçäàí àòëàñ Öûëîâà. Òàì æå, â ÐÍÁ ìû
êóïèëè äèñê ñ êàðòàìè ÑÏá çà òðè âåêà.

Êàê ìû èñïîëüçóåì èìåþùèåñÿ êàðòû â íàøåé ðàáîòå?
Ïðåæäå âñåãî, áîëüøèå êàðòû è «êóñî÷åê» àòëàñà Öûëîâà âîøëè â

ýêñïîçèöèþ. Ñíà÷àëà èäåò êàðòà 1698 ã., äàëåå – Ïåòðîâñêèé Ïåòåðáóðã,
Ïëàí èìïåðàòîðñêîãî ñòîëè÷íîãî ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñî÷èíåííûé
â 1737 ãîäó, Ïëàí Øóáåðòà 1828 ã., êàðòà âðåìåí Àëåêñàíäðà III, êàðòà
1905 ã. ïîäëèííàÿ, 1905 æå ãîäà èçäàíèÿ, ïîäàðîê ÷èòàòåëÿ, êàðòà
1912 ãîäà îôîðìëåíà äèçàéíåðîì â ïàñïàðòó öâåòà íàøåé ìåáåëè è
íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîé ýêñïîçèöèè, ò.å. ñòàëà ê òîìó æå ÷àñòüþ
èíòåðüåðà. Ïîñëåäíÿÿ êàðòà – Ìîðñêàÿ êàðòà 1750 ãîäà, ñîñòàâëåíà ïî
ðåçóëüòàòàì ñúåìîê ãèäðîãðàôè÷åñêîé øêîëû Ïåòðà Âåëèêîãî. Ýòà êàðòà



155

áûëà â ýêñïîçèöèè âûñòàâêè «Àäìèðàëòåéñêèå âåðôè. 300 ëåò íà ñëóæáå
îòå÷åñòâó». Êàðòà – ïîäàðîê áëàãîäàðíîãî ÷èòàòåëÿ.

Êàðòà íà÷. XX â. «Õðàìû Ïåòåðáóðãà» íàãëÿäíî äåìîíñòðèðîâàëà
ìíîãîíàöèîíàëüíûé ñîñòàâ æèòåëåé Êîëîìíû, èáî íà åå òåððèòîðèè
íàõîäèëèñü öåðêâè ðàçíûõ êîíôåññèé: ïðàâîñëàâíûå, ñèíàãîãà, êîñòåë
è êèðõà. Ñ ýòîé êàðòû è íà÷èíàëñÿ ðàññêàç íà òåìó î öåðêîâíîé æèçíè
Êîëîìíû.

Êàæäûé ãîä â ðàìêàõ ïðîåêòà áèáëèîòåêà ðàçðàáàòûâàåò êàêóþ-
ëèáî òåìó, è â ïåðâóþ î÷åðåäü îôîðìëÿåòñÿ òåìàòè÷åñêàÿ âûñòàâêà,
êîòîðàÿ ðàáîòàåò 9 ìåñÿöåâ. Ïî ýòîé âûñòàâêå ÿ âîæó ýêñêóðñèè, â
îñíîâíîì, äëÿ øêîëüíèêîâ Êîëîìíû. Íî ëþáàÿ ýêñêóðñèÿ íà÷èíàåòñÿ
ñ êàðòû Êîëîìíû. À, êîãäà ó íàñ áûëè òåìû: «Èñòîðèÿ çàñòðîéêè
Ì. Êîëîìíû» è «Èñòîðèÿ çàñòðîéêè Á. Êîëîìíû», òî âñå êàðòû áûëè
â ýêñïîçèöèè, è íà÷èíàëñÿ ðàçãîâîð ñ òîãî, êàê ñòðîèëèñü åâðîïåéñêèå
ñòîëèöû è íàø Ïåòåðáóðã. Åñëè åâðîïåéñêèå ñòîëèöû ñî âðåìåíåì
ïðèõîäèëîñü ëîìàòü, ÷òîáû ðàñøèðèòü ãðàíèöû ãîðîäà, òî ñ Ïåòåðáóðãîì
äðóãàÿ èñòîðèÿ. Ñòîèò òîëüêî ìûñëåííî íàëîæèòü îäíó êàðòó íà äðóãóþ,
òî óâèäèì, ÷òî â Ïåòåðáóðãå íè÷åãî íå íàäî áûëî ëîìàòü, òîëüêî ïðîäîë-
æàòü.

Ãëÿäÿ íà êàðòó Ïåòåðáóðãà ëþáîãî ïåðèîäà, âñïîìèíàåøü ñòðî÷êè
Á. Ïàñòåðíàêà:

Êàê â ïóëþ ñàæàþò âòîðóþ ïóëþ,
Èëü áüþò íà ïàðè ïî ñâå÷êå,
Òàê ýòîò ðàñêàò áåðåãîâ è óëèö
Ïåòðîì ðàçðÿæåí áåç îñå÷êè.

Ñ. Ä. Ìàíãóòîâà,
êàíä. ïåä. íàóê, ãëàâíûé áèáëèîãðàô ÐÍÁ

Êàðòû è ïëàíû Ïåòåðáóðãà
â áèáëèîãðàôè÷åñêèõ èñòî÷íèêàõ

Èçâåñòíî, ÷òî óðîâåíü èçó÷åííîñòè òîãî èëè èíîãî âîïðîñà îòðàæàþò
ýíöèêëîïåäèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â àðñåíàëå èññëåäîâàòåëåé èìåþòñÿ
äâà ôóíäàìåíòàëüíûõ ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ èçäàíèÿ, ïîñâÿùåííûõ Ïåòåð-
áóðãó. Ýòî ìíîãîòîìíàÿ «Òðè âåêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» (ÑÏá., 2001) è
îäíîòîìíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã» (ÑÏá.-Ì., 2004).

Êàðòîãðàôèè è ïëàíîãðàôèè Ïåòåðáóðãà XVIII è XIX ââ. ïîñâÿùåíû
äîñòàòî÷íî îáúåìíûå ñòàòüè Î.À. Êðàñíèêîâîé â ñîîòâåòñòâóþùèõ òîìàõ
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ìíîãîòîìíîé ýíöèêëîïåäèè1. Ñòàòüÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïëàíîãðàôèè XIX â.,
ñíàáæåíà ïðèñòàòåéíûì áèáëèîãðàôè÷åñêèì ñïèñêîì â âîñåìü íàçâàíèé.
Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò ñïåöèàëüíûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé îáçîð
ïëàíîãðàôèè XVIII â. â îòäåëüíîì ïðèëîæåíèè. Îáçîð îõâàòûâàåò êàê
íåïîñðåäñòâåííî ñàìè ïëàíû, òàê è èññëåäîâàíèÿ î íèõ. Àâòîð îòìå÷àåò,
÷òî íà ïåðèîä íàïèñàíèÿ îáçîðà íå ñóùåñòâîâàëî ìîíîãðàôèè, ïîñâÿùåí-
íîé èñòîðèè ïëàíîãðàôèè Ïåòåðáóðãà2. Ïåðå÷èñëåíî áîëåå äåñÿòêà
ñïåöèàëüíûõ ðàáîò ïî ðàçëè÷íûì àñïåêòàì èçó÷åíèÿ ïëàíîâ ãîðîäà
ýòîãî ïåðèîäà. Äàí òàêæå ïåðå÷åíü ðàáîò, ãäå ïëàíû Ïåòåðáóðãà èñïîëüçî-
âàíû â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ. Â îòäåëüíóþ ãðóïïó âûäåëåíû îáçîðû
êîëëåêöèé ðóêîïèñíûõ è ïå÷àòíûõ ïëàíîâ èç ðàçëè÷íûõ áèáëèîòåê,
àðõèâîâ è ìóçååâ.

Â îäíîòîìíîé ýíöèêëîïåäèè èìååòñÿ êðàòêàÿ ñòàòüÿ îáîáùàþùåãî
õàðàêòåðà3, â êîòîðîé â òîì ÷èñëå óäåëåíî âíèìàíèå ñîñòîÿíèþ êàðòî-
ãðàôèè ãîðîäà â ñîâåòñêèé ïåðèîä. Â ÷àñòíîñòè ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî â
1950-å ãã. èçäàíèå êàðò è ïëàíîâ Ëåíèíãðàäà áûëî ïðåêðàùåíî, èçäàâàëèñü
òîëüêî ñõåìû ãîðîäà áåç óêàçàíèÿ ìàñøòàáà, ñ îãðàíè÷åíèåì ïîëíîòû
ñîäåðæàíèÿ è ãåîìåòðè÷åñêîãî ïîäîáèÿ4. Ñëåäóåò îòìåòèòü òàêæå ïåðñî-
íàëüíûå ñòàòüè ñ ïðèñòàòåéíûìè áèáëèîãðàôè÷åñêèìè ñïèñêàìè, ïîñâÿ-
ùåííûå îòäåëüíûì ïåðñîíàëèÿì, òåìàì èëè îáúåêòàì. Íàïðèìåð, «Êàðòî-
ãðàôè÷åñêîå çàâåäåíèå À.À. Èëüèíà», «Ãåíåðàëüíûå ïëàíû ðàçâèòèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà – Ëåíèíãðàäà» è äð.

Íàèáîëåå çíà÷èìûå èçäàíèÿ îáîáùàþùåãî õàðàêòåðà ïî òåìå (6
çàïèñåé) ïðèñóòñòâóåò â «Ñïèñêå îñíîâíîé ëèòåðàòóðû î Ïåòåðáóðãå»
â ýíöèêëîïåäèè5.

Ñîáñòâåííî ðîññèéñêóþ êàðòîãðàôè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ ñ 1931 ã.
îòðàæàåò «Êàðòîãðàôè÷åñêàÿ ëåòîïèñü» (Âñåñîþç. êí. ïàëàòà, íûíå –
Ðîñ. êí. ïàëàòà). Â 1966 ã. âûøåë â ñâåò ôóíäàìåíòàëüíûé ñâîäíûé
êàòàëîã «Ïå÷àòíûå ïëàíû Ïåòåðáóðãà – Ïåòðîãðàäà, 1703–1917»6,
ñîñòàâëåííûé ïî ôîíäàì îäèííàäöàòè öåíòðàëüíûõ áèáëèîòåê è àðõèâîâ.
Êàòàëîã ñîäåðæèò òàêæå îáøèðíûé ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòóðû
(250 íàçâ.), êîòîðûé âêëþ÷àåò êíèãè è ñòàòüè èç ñáîðíèêîâ è æóðíàëîâ
íà ðóññêîì è èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ.

Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå èññëåäîâàíèé ïî ïëàíîãðàôèè
Ïåòåðáóðãà â öåëîì íåëüçÿ íàçâàòü óäîâëåòâîðèòåëüíûì. Ëèòåðàòóðà
äàííîé òåìàòèêè çà ðàçíûå ãîäû ðàññåÿíà ïî ñàìûì ðàçëè÷íûì èñòî÷íè-
êàì.

Èç ñïåöèàëüíûõ ïîñîáèé ïî êàðòîãðàôè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ìîæíî
íàçâàòü åäèíñòâåííîå: Øèáàíîâ Ô.À. Óêàçàòåëü êàðòîãðàôè÷åñêîé ëèòåðà-
òóðû, âûøåäøåé â Ðîññèè ñ 1800 ïî 1917 ãîä (Ë. : Èçä-âî Ëåíèíãð. óí-
òà, 1961. 223 ñ.). Â óêàçàòåëü âêëþ÷åíû äîðåâîëþöèîííûå êíèãè è
æóðíàëüíûå ñòàòüè ïî ãåîäåçèè, òîïîãðàôèè, ñîñòàâëåíèþ êàðò. Äëÿ
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èñòîðèè êàðòîãðàôèè Ïåòåðáóðãà ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ðàçäåë «Èñòîðèÿ
íàóêè», ãäå â ò.÷. ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè ïåòåðáóðãñêèõ
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, à òàêæå ïîäðàçäåë Personalia.

Ñðåäè ïåòåðáóðãîâåä÷åñêèõ áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, âêëþ÷à-
þùèõ èññëåäîâàíèÿ ïî ïëàíîãðàôèè, ñîõðàíÿåò ñâîå çíà÷åíèå Êàðòîòåêà
ïî àðõèòåêòóðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà èì. Î. Â. Çâåãèíöåâîé (ÐÍÁ, ïë.
Îñòðîâñêîãî, 1–3, Çàë ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè). Â íåé îòðàæåíû êíèãè
è ñòàòüè ñî 2-é ïîëîâèíû XVIII  â. äî ñåðåäèíû 1980-õ ãã.

Õðîíîëîãè÷åñêè êàðòîòåêó ïðîäîëæàåò åæåãîäíèê ÐÍÁ7 «Ëèòåðàòóðà
î Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå» (Ë. ; ÑÏá., 1989–2007. Âûï. 1–15). Â óíèâåðñàëüíîì
óêàçàòåëå îòðàæàþòñÿ êàê ñàìè êàðòû è ïëàíû, òàê è ëèòåðàòóðà ïî
äàííîé òåìå. Ýòî ìàòåðèàëû î êàðòàõ, ïëàíàõ è àòëàñàõ ãîðîäà â öåëîì,
à òàêæå îá îòäåëüíûõ ðàéîíàõ. Ñðåäè èñòî÷íèêîâ – êàê òðàäèöèîííûå
æóðíàëû «Èçâåñòèÿ Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà», «Âåñòíèê
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà», «Ãåîäåçèÿ è êàðòîãðàôèÿ», òàê è
ïîÿâèâøèåñÿ â 1990-å ãã. «Àðõåîëîãèÿ Ïåòåðáóðãà», «Òîïîíèìè÷åñêèé
æóðíàë», «Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü ÃÈÑ-Àññîöèàöèè» è äð. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ìàòåðèàëû ïå÷àòíîãî åæåãîäíèêà çà 1992–1997 ãã. â
êà÷åñòâå ïèëîòíîãî ïðîåêòà ïðåäñòàâëåíû â âèäå áàçû äàííûõ (ÁÄ) íà
ñàéòå ÐÍÁ (http://www.nlr.ru/rlin/SPB_IBO.php).

Íà ñàéòå ÐÍÁ ðàçìåùåíà òàêæå ÁÄ «Ïåòåðáóðãñêèå ÷òåíèÿ»
(javascript:RegFreeAccess(“/poisk/rguest2.html”), â êîòîðîé îòðàæåíû
ìàòåðèàëû îäíîèìåííûõ êîíôåðåíöèé, ïðîâîäèâøèìèñÿ â 1990-å ãã.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àññîöèàöèåé èññëåäîâàòåëåé ãîðîäà. Ïî ÁÄ âûÿâ-
ëÿåòñÿ áîëåå 30-òè ñòàòåé î ïëàíàõ è êàðòàõ, êîòîðûå îòðàæàþò óðîâåíü
îñâîåíèÿ òåìû â äàííûé õðîíîëîãè÷åñêèé ïåðèîä.

Êàðòû è ïëàíû ãîðîäà ïðèñóòñòâóþò òàêæå â ôóíäàìåíòàëüíîì
ðåòðîñïåêòèâíîì óêàçàòåëå Áèáëèîòåêè Àêàäåìèè íàóê «Èñòîðèÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà – Ïåòðîãðàäà, 1703–1917 : ïóòåâîäèòåëü ïî èñòî÷íèêàì.
ÑÏá., 2001–2007). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûøëè â ñâåò äâà âûïóñêà ïåðâîãî
è ïåðâûé âûïóñê òðåòüåãî òîìîâ. Ñîáñòâåííî êàðòàì è ïëàíàì äîëæåí
áûòü ïîñâÿùåí âòîðîé òîì äàííîãî èçäàíèÿ8. Â âûøåäøèõ âûïóñêàõ
íåò ñïåöèàëüíûõ ðàçäåëîâ, âêëþ÷àþùèõ ïëàíîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû,
îäíàêî èõ ìîæíî âûÿâèòü ÷åðåç êàòåãîðèàëüíî-èåðàðõè÷åñêèé óêàçàòåëü.
Òàêèå ìàòåðèàëû îòðàæàþòñÿ â ñëåäóþùèõ ðóáðèêàõ: Àêâàòîðèè,
Àðõåîëîãèÿ, Íàñåëåííûå ïóíêòû, Ïðèãîðîäû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêàÿ ãóáåðíèÿ. Ê íåñîìíåííûì äîñòîèíñòâàì èçäàíèÿ îòíî-
ñèòñÿ ó÷åò ëèòåðàòóðû íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ.

Èññëåäîâàíèÿ î êàðòàõ è ïëàíàõ ïîñëåäíèõ ëåò âûÿâëÿþòñÿ ïî
êàòàëîãàì áèáëèîòåê, Ëåòîïèñÿì ÐÊÏ, ÐÆ «Ãåîãðàôèÿ» è «Ãåîäåçèÿ
è àýðîñúåìêà» ÂÈÍÈÒÈ ÐÀÍ è ÐÆ «Ñòðîèòåëüñòâî, àðõèòåêòóðà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíàÿ ñôåðà» ÂÍÈÈ ïðîáëåì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
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ïðîãðåññà è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå. Â îòíîøåíèè ìàòåðèàëîâ ïî
èñòîðè÷åñêîé ïëàíîãðàôèè íàèáîëüøèé ðåçóëüòàò äàåò ïîèñê â ýëåêòðîí-
íûõ êàòàëîãàõ (ÝÊ) ÐÍÁ (javascript:RegFreeAccess(“/poisk/rguest.html”),
Ãîñóäàðñòâåííîé ïóáëè÷íîé èñòîðè÷åñêîé áèáëèîòåêè  (http://katalog.
shpl.ru/srch.php?m2=&rssrch=&base=shpl_gcat2) è ÁÄ ïî èñòîðèè, àðõåî-
ëîãèè è ýòíîëîãèè ÈÍÈÎÍ ÐÀÍ (http://83.149.253.12/scripts/
Rweb.exe?DBNAME=hist&SYSLANG=RU). Â äâóõ ïîñëåäíèõ îòðàæà-
þòñÿ â ò.÷. ñòàòüè èç ñáîðíèêîâ è æóðíàëîâ.
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