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Укрепления шведской кре-
пости Ниеншанц, стоявшей на 
территории современного Санкт-
Петербурга, достраивались перед 
самым началом Северной войны. 
Вскоре после падения Нотеборга 
в октябре 1702 г. по решению 
шведского военного командо-
вания, город Ниен, стоявший 
напротив крепости Ниеншанц 
через реку Охту в месте ее впа-
дения в Неву, был сожжен из-за 
опасения появления русских 
войск. Русское наступление нача-
лось только в апреле 1703 г. Осада 
с массированным артобстрелом 
продолжалась с 25 апреля по  
1 мая. При этом с обоих сторон 
были потери. После значитель-
ных повреждений в крепости ее 
гарнизон капитулировал. После 
сдачи крепости она была пере-
именована в Шлотбург. В нем 
было принято решение о строи-
тельстве нового города ближе к 
устью Невы. Укрепления Ниен-
шанца, оказавшиеся на окраине 
Петербурга были выведены из 
строя. О необходимости сохра-
нения их как памятника старины 
писали историки XVIII–XIX вв. 
А.И. Богданов в 1751 г. предлагал 
сохранить Ниеншанц в память о 
Петровских победах. В начале 
XIX столетия к его сохранению 

призывал первый историк Ни-
еншанца А.И. Гиппинг. Судя 
по картам Петербурга XVIII в. 
Ниеншанц еще полностью со-
хранял свою планировку в тот 
период. Остатки его укреплений 
на поверхности земли просле-
живаются здесь до XX в. При 
археологических раскопках Ох-
тинского мыса здесь был выявлен 
комплекс исторических памят-
ников, включая фортификаци-
онные сооружения Ниеншанца. 
Наряду с другими объектами и 
богатой коллекцией находок они 
могут стать основой археологиче-
ского парка, рассказывающего о 
древней истории Приневья.

Возвращение Ижорской зем-
ли было одной из главных внеш-
неполитических задач Русско-
го государства на протяжении 
всего XVII в. Взятие Нотебур-
га в начале Северной войны,  
12 октября 1702 г., подняло бо-
евой дух русской армии, после 
сокрушительного поражения  
1700 г. под Нарвой. Путь к Бал-
тике на Невском направлении 
закрывала теперь лишь неболь-
шая крепость Ниеншанц, распо-
лагавшаяся в 12 км от моря, возле 
устья реки Охты.

Петр I рассчитывал выходом 
к Балтике рассечь шведские вла-

дения в Финляндии и Восточной 
Прибалтике. Шведский король 
Карл XII после Нарвской побе-
ды, считал, что для сдерживания 
русского наступления на этом 
направлении будет достаточно 
небольшой армии, опирающейся 
на поддержку крепостей и флота. 
Для защиты Карелии и Ингер-
манландии шведским командова-
нием был направлен 6-тысячный 
корпус под командованием гене-
рал-майора Абрахама Крониорта. 
Расположившись лагерем перед 
городом Ниеном, его войска 
спешно готовили крепость к 
обороне1. Согласно показаниям 
шведского пленного, оборони-
тельные сооружения крепости 
Ниеншанц быстро приводились 
в порядок – доделывались новые 
укрепления, примыкавшие к 
старой цитадели, построенной в 
середине XVII в. На их бастионах 
были поставлены три пушки, а 
на валах самой цитадели уста-
новлено около сотни орудий. 
Вокруг села Спасского села на 
левом берегу Невы, напротив 
Ниеншанца, также были созданы 
земляные укрепления и в них 
размещены войска с артиллери-
ей. Они прикрывали переправу 
из Ингерманландии в Карелию 
на Нарвской дороге.
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После сдачи Нотеборга, в 
середине октября, в Ниеншанц 
прибыли беженцы, преимуще-
ственно больные и раненные. 
Их появление усилило панику в 
городе. Все понимали, что остров-
ная фортеция Нотеборг имела 
более надежные укрепления, чем 
Ниеншанц, но не смогла устоять. 
Крониорт спешно отвел войска в 
Карелию, оставив в Ниене боль-
шие запасы провианта. Комендант 
Ниеншанца подполковник Юхан 
Аполлов, ожидая внезапного по-
явления русских войск, находив-
шихся всего в одном-двух днях 
пути от Ниена, принял решение 
об уничтожении города вместе 
с продуктовыми складами. Он 
опасался, что неприятель может 
использовать городские строения 
в качестве укрытия на подступах 
к крепости. По свидетельству 
одного из горожан, город Ниен 
«…с церковью и школой был  
20 октября 1702 г. из страха перед 
врагом нашими собственными 
офицерами превращен в пепел», а 
жители его удалились в Выборг2. 
Случившееся подтверждали и 
русские очевидцы: «…неприятель, 
после того как отревожен был, 
что он опасался осады, весь город 
без фортификации сущей про-
тив шанца выжег и больше двух 
дней в городе горело». В третьем 
выпуске январских Ведомостей 
1703 г. сообщалось – «… полков-
ник Аполлов, губернатор Нового 
Шанца, увидев, что сей город 
осажден быти имел, оной сжечь 
приказал, как и магазин, который 
там собран был к пропитанию 
войска на 4 месяца»3. Таким об-
разом, уже 20 октября 1702 г. 
город Ниен прекратил свое суще-
ствование. Подготовка крепости к 
осаде путем переселения жителей 
в безопасные места и расчистки 
подступов к ней, была обычным 
явлением. Подобным образом 
были снесены и выжжены при-
мыкавшие к укреплениям пред-
местья Нарвы в 1704 г. и Риги в 
1710 г., при приближении русских 
войск4.

В Нижнем Приневье в боевом 
состоянии к весне 1703 г. была 
лишь цитадель Ниеншанца – на 
оконечности Охтинского мыса. 
Она имела форму правильного 
пятиугольника с бастионами на 
углах и двумя воротными раве-
линами. Параметры ее укрепле-
ний, известные по документам, 
были частично уточнены при 
археологических раскопках. Ди-
аметр окружности, описываемой 
по их оконечностям составлял до  
300 м. Ширина самих бастионов 
достигала – 58 м, длина наружно-
го полигона (расстояние между 
шпицами бастионов) – 153 м. 
Протяженность куртин между 
бастионами составляла – 52 м, 
их ширина – около 19 м, а вы-
сота до основания рва – около 
10–12 м. Максимальная ширина 
рва напротив центральной части 
валов – 32 м, у бастионов около 
19 м. У подошвы валов были 
установлены – «полисады» – 
ограда из частокола. С южной и 
северо-восточной сторон крепо-
сти имелись воротные равелины, 
имевшие треугольную форму. К 
ним через оборонительный ров 
были устроены деревянные мо-
сты. Гарнизон крепости состоял 
из 700 солдат. При этом 200 из 
них должны были оборонять не-
завершенные внешние укрепле-
ния с тремя бастионами между 
Невой и Охтой, примыкавшие к 
цитадели с юга. В крепости, как 
выяснилось при капитуляции, 
имелось 75 орудий разных кали-
бров и 3 мортиры5. Гарнизон, ко-
торым командовал потомок рус-
ских дворян, перешедших после 
Столбовского мира на шведскую 
службу, подполковник Аполлов, 
ждал появления русских войск 
со дня на день.

Но вскоре после взятия Ноте-
борга, оставив в крепости силь-
ный гарнизон, основные их силы 
отошли к Новгороду. Готовился 
поход в Лифляндию, но он не 
состоялся. Только с началом но-
вой кампании – в марте – апреле 
1703 года, в Шлиссельбурге были 

сосредоточены значительные 
силы для нового наступления. 
Со шведской стороны количе-
ственный состав русской армии, 
осаждавшей Ниеншанц, оце-
нивался в 40 000 пехотинцев и 
2000 всадников. Наиболее часто 
в работах называется цифра 
около 20 тысяч человек. Однако, 
уточненным оценкам состава, 
воинских частей, собранных 
в Шлиссельбурге к 22 апреля, 
они насчитывали только 16 025 
человек6. Участие в осаде других 
подразделений пока остается под 
вопросом.

Армия под командой фель-
дмаршала Б.П. Шереметева  
23 апреля выступила по берегу 
Невы к Ниеншанцу и на следу-
ющий день остановилась в 15 
верстах от крепости. В ночь на 25 
апреля двухтысячный отряд под 
командованием подполковника 
Нейдгарта и капитана Глебовско-
го совершил по Неве разведыва-
тельный рейд к Ниеншанцу. Во-
йска высадились перед внешними 
укреплениями и как сообщалось в 
победной реляции: «… шведскую 
драгонию во 150 человек, у само-
го рва стоящую, напав и збив их с 
квартиры, к бегству принудили…» 
и «…первым валом овладели…». 
Воодушевленные успехом они 
попытались ворваться и в саму 
крепость: «…зело смелым сердцем 
и мужественно на один бастион 
малыми людьми, несколько из 
той партии жестокое нападение 
учиня взошли…». Однако отряд 
не смог воспользоваться заме-
шательством неприятеля и за-
крепить достигнутый успех: «…не 
имея при себе к приступу не в чем 
готовности, принуждены отсту-
пить»7. В донесениях шведскому 
командованию сообщалось, что 
в воскресенье русский передо-
вой отряд в составе 2000 человек 
окружил крепость и начал штурм 
двух бастионов, но нападающие 
были отброшены, понеся большие 
потери»8.

Шереметев также планировал 
послать отряд в ночной рейд к 
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укреплениям в Спасском, о чем 
он сообщал в письме Петру – 
«На другой стороне реки сделана 
крепость земляная и люди в ней 
есть, и я нынешней ночью пош-
лю взять Спасский шанец»9. Но 
дальнейших упоминаний о нем 
нет. Вероятно, он был оставлен, 
как и другие внешние укрепле-
ния, после первого столкновения, 
в результате чего все шведские 
войска были сосредоточены в 
цитадели.

Основная часть русских войск 
подошла к городу 25–26 апреля 
1703 г.10. Полки Якова Брюса 3414 
человек и генерала Чамберса – 
5040 человек, в числе которых 
были Преображенский и Семе-
новский полки, расположились 
за внешними (новыми) укрепле-
ниями между Невой и Охтой, под 
защитой от пушечной и ружейной 
стрельбы. Там же впоследствии 
находилась ставка Шереметева и 
Петра I, прибывшего в обозе, под 
видом бомбардирского капитана. 
Часть войск – дивизия Аникиты 
Репнина, включавшая 11 полков 
численностью 7571 человек11, 
переправилась на правый берег 
Охты, вышла на место сожжен-
ного Ниена – напротив крепости 
и заняла позиции до реки Невы. 
В результате Ниеншанц был взят 
в полную осаду с суши. Петр I, 
впервые увидевший его, писал 
Меншикову: «Город гораздо боль-
ше, чем сказывали, однако же не 
будет со Шлиссельбургом»12.

Вскоре по Неве из Шлис-
сельбурга прибыли ладьи, за-
державшиеся из-за ледохода. 
Они доставили осадную артил-
лерию – 16 мортир и 48 пушек с 
боезапасом в 10 000 бомб и ядер 
и другую технику. Под покровом 
ночи войска генерал-инженера 
Чамберса, стали рыть траншеи, 
чтобы безопасно приблизиться 
к укреплениям, несмотря на по-
стоянную ружейную и пушечную 
стрельбу из крепости13. Согласно 
шведским донесениям 26 апреля 
устройство траншей с брустве-
ром к югу от крепости между 

Невой и Охтой было заверше-
но с помощью привезенных из 
Шлиссельбурга корзин, а также 
мешков с шерстью и волосом, 
которые использовались для за-
щиты осаждающих. Но то была 
только первая линия осадных 
укреплений и рытье траншей в 
сторону крепостного рва было 
продолжено.

Вечером 28 апреля Петр I во 
главе семи рот Преображенско-
го и Семеновского полков на 
шестидесяти лодках отправился 
к устью Невы. Когда они про-
ходили мимо Ниеншанца, «…по 
ним из города пушечная стрельба 
была немалая, однакож прошли 
безвредно». Главной целью того 
разведывательного рейда было 
выяснение местонахождения 
шведского флота. Не обнаружив 
его поблизости, царь оставил на 
взморье три роты для несения до-
зора14, с тем, чтобы не допустить 
внезапного появления непри-
ятельских кораблей у осажден-
ного Ниеншанца.

В ночь на 28 апреля 1703 года 
осажденные отмечали, что рус-
ские окопы к югу от крепости 
были доведены до гласиса (внеш-
него края рва), откуда уже можно 

было засыпать стоявшие во рву 
палисады. Наиболее близко они 
подходили к Карлову бастиону и 
Большому воротному равелину, 
где перед главными крепостными 
воротами были возведены осад-
ные укрепления. Сообщалось 
также, что с внешней стороны 
позиций осаждающих велись 
работы по сооружению циркум-
валационной оборонительной 
линии15, на случай нападения 
противника извне, но эта инфор-
мация не подтверждается други-
ми документами. Несмотря на 
интенсивный обстрел из крепо-
сти позади русских окопов – на-
против Карлова и Гельмфельтова 
бастионов и Большого воротного 
равелина, были установлены 2 
пушечные и 3 мортирные бата-
реи. Оборудование их велось на 
простреливаемой территории в 
условиях постоянного обстрела. 
Как сообщалось в Книге Мар-
совой: «из города по наших из 
мортир бомбы и каменья непре-
станно бросали»16.

На правом берегу Охты, рус-
ские войска также продвинулись 
ближе к крепости, создав сплош-
ную укрепленную (контрвалаци-
онную) линию от Невы до Охты, 

Штурм Ниеншанца 1703 г. Шведский военный архив. Стокгольм
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через которую была сделана пере-
права для связи войск на двух 
берегах реки. После этого рытье 
окопов здесь продолжили в сто-
рону реки и крепости и довели до 
расстояния ружейного выстрела 
по ней. Со стороны Невы была 
вырыта крестообразная траншея 
и установлена еще одна пушечная 
батарея, направленная на Малый 
воротный равелин и Старый 
бастион. Полностью окружив 
крепость со стороны суши, осаж-
дающие, могли вести пушечный 
и ружейный обстрел ее с трех 
сторон с закрытых позиций.

Тем временем ее защитники 
укрепляли брустверы бастионов 
деревянными конструкциями и 
турами и заполняли их землей, 
чтобы лучше противостоять пу-
шечным выстрелам, а также обе-
спечить безопасность и свободу 
передвижения людей. Куртины 
также были укреплены брусьями 
и всем, что смогли найти пригод-
ного для обороны.

Тогда же была предпринята 
новая попытка штурма: «в ночь 
на 29-е неприятель во второй раз 
устремился на штурм бастиона, и 
на этот раз им удалось пробиться 
за контрэскарп и они даже на-
чали разбирать частокол, когда, 
наконец, были отброшены», – от-
мечалось в шведском донесении 
командованию17. Возможно, то 
была еще одна разведка боем, хотя 
нельзя исключать прикрытия тем 
нападением установки пушек на 
батареях, проводившейся под 
огнем противника. Разрушения 
в крепости и потери с обеих сто-
рон были ощутимы, осажденные 
готовились к отражению новой 
атаки. По-видимому русское 
командование осознало, что 
гарнизон готов продолжать со-
противление, а затяжной штурм 
приведет к большим потерям. 
Установка пушек и мортир на ба-
тареи велась и ночью. Утром сле-
дующего дня Петр I возвратился 
к осажденной крепости, когда 
основные приготовления к штур-
му уже завершились и приказал 

начать артиллерийский обстрел. 
«…Пушки на батареи с великим 
шумом влечены были, и от того 
неприятель устрашася, и чая на 
себе конечно приступу, учинил 
из города из пушек и из мелкого 
ружья превеликую стрельбу, и 
непрестанно в ров свой кругом 
города гранаты и лусть-кугели и 
бомбы бросали, однакож наших 
не вредило, понеже в апрошах 
(траншеях – П.С) сидели, про-
должая их далее»18. Рытье первой 
траншеи на мысу, судя по плану 
штурма, велось на удалении все-
го около 160 м от крепости – на 
расстоянии хорошо прострели-
ваемом не только орудиями, но и 
ружьями. Последняя – третья –  
линия приблизилась до 20–30 
саженей к крепостному рву.

«В 30-й день о полудни, все 
батареи учредя и уставя на них 
пушки и мортиры в готовно-
сти», фельдмаршал направил к 
осажденным парламентера. Его 
встретили шведские офицеры 
и для обеспечения секретности 
«… обвели его для ответу водою 
к другим воротам (Невским – 
П.С.)» и с завязанными глазами 
провели в крепость в хоромы 
коменданта, которому было пере-

дано фельдмаршальское письмо 
с требованием о сдаче. Его зачи-
тали коменданту «при довольном 
числе офицеров при нем быв-
ших». Ответ задерживался и по 
прошествии шести часов, не по-
лучив ответа, «фельдмаршал по-
слал к ним из ближайших шанцев 
другого барабанщика, наказав, 
что если они вскоре трубача не 
вышлют, то начнет чиниться над 
ними промысел». Комендант от-
ветил отказом. Поблагодарив за 
предложение почетной сдачи, он 
заявил, что крепость «…вручена 
им от короля для обороны, и 
что принуждены оборонять…»19. 
Следует заметить, что суд над 
комендантом Нотеборга подпол-
ковником фон Шлиппенбахом, 
по обвинению в преждевремен-
ной сдаче крепости, в Нарве, куда 
он прибыл после капитуляции, 
продолжался более года, вплоть 
до взятия ее русскими войсками.

Сразу после получения от-
вета – около 7 часов вечера был 
начат артиллерийский обстрел 
из 20-24-х фунтовых пушек и 12 
мортир. За время бомбардиров-
ки крепости, продолжавшейся 
около четырнадцати часов, было 
сделано 9 залпов из пушек, а из 

Диорама г. Ниена из Музея Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц
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мортир стреляли до утра непре-
станно. В результате на крепость 
было обрушено 700 мортитрных 
бомб. Сначала, осажденные так-
же отвечали артиллерийским 
огнем, но вскоре стрельба из 
крепости затихла. По сведениям 
шведского командования, всего 
по крепости было выпущено 1075 
ядер и бомб. Высохшие от жары 
валы и брустверы при обстреле 
совершенно разрушились, корзи-
ны были расстреляны, а батареи 
двух бастионов, вероятно, Карло-
ва и Гельмфельтова – ближайших 
к русским позициям, разбиты. 
Защитники попытались укре-
пить обвалившиеся брустверы 
бревнами, но они также были 
расстреляны из орудий, а для 
приведения в порядок батарей 
не хватало материалов. Одна из 
бомб попала в пороховой погреб, 
который взорвался, при этом 
сильно повредив близлежащие 
укрепления. Построенные неза-
долго до штурма ложементы или 
казематы также оказались не за-
щищенными от бомбардировки и 
были сильно повреждены20.

Разрушения были значитель-
ны и гарнизон, измотанный не-
прерывным бодрствованием и 
тяжелым трудом, утративший 
веру в победу и в помощь со 
стороны своих войск, уже не в со-
стоянии был оборонять крепость. 
В результате офицеры составили 
письменное прошение к комен-
данту о капитуляции21.

На следующий день – 1 мая 
1703 года, на рассвете, после зал-
па из пушек и мортир по крепо-
сти, на валу ее появился барабан-
щик и подал сигнал о сдаче. Для 
переговоров из крепости вышли 
шведские офицеры с предложени-
ем обменяться аманатами (залож-
никами – П.С.). Со шведской сто-
роны в лагерь осаждающих при-
были капитан и поручик, взамен 
их в крепость были направлены 
капитан и сержант Семеновского 
полка. Парламентеры сообщили 
фельдмаршалу, что «прислал их 
комендант от всего гарнизона 

просить у него аккорда (дого-
ворной сдачи – П.С.), и чтоб им 
дано было на несколько времени 
сроку, в которое время могли они 
написать от себя к сдаче города 
договорное письмо». На подго-
товку письма им было дано два 
часа. Однако, по их прошествии, 
ответ задерживался и фельдмар-
шал не выдержав, потребовал 
ответа в течение часа. Шведская 
сторона просила продлить срок 
подготовки договора до 10 часов 
утра, но в этом им было отказано. 
Вскоре шведский майор доставил 
письмо с предложениями вчерне. 
Он был препровожден в шатер 
фельдмаршала, где обсуждались 
детали предстоящей капитуляции. 
Заключенный фельдмаршалом 
Б.П. Шереметевым и комендан-
том И. Аполловым, договор о 
сдаче Ниеншанца, включавший 
восемь разделов, после неболь-
ших правок, сделанных Петром I,  
был утвержден обоими сторо-
нами. После его подписания 
в крепости в удобных местах 
были выставлены русские посты, 
шведы незамедлительно освобо-
дили пленных, а также показали 
сделанные подкопы и скрытые 
хранилища пороха22.

Гарнизону крепости, включая 
семьи и слуг, гарантировали пол-
ную неприкосновенность. Осаж-
денные с двумя полковыми пуш-
ками, оружием, боеприпасами 
и амуницией, с распущенными 
знаменами, с барабанным боем 
и пулями во рту могли свободно 
выйти сквозь главные ворота.

Далее их переправляли на 
левый берег Невы, откуда по 
Большой Копорской дороге в 
сопровождении конвоя, они 
должны были проследовать в На-
рву. Гарнизону выдали месячный 
провиант и предоставили суда, 
которые должны были доста-
вить в Нарву: 2 пушки, раненых 
и больных, а также все личное 
имущество солдат и офицеров. 
В тот же день, в десятом часу 
вечера, русские войска вступили 
в крепость через Невские во-

рота. Преображенский полк был 
введен внутрь крепости, а Семе-
новский «в полисады». После 
этого «…болверки (бастионы), 
пушки и иные воинские припасы 
и пороховая казна по договору у 
них (шведов) принята, и караул 
по городу везде наш был расстав-
лен»23. Победителям достались 
вооружение и боеприпасы: 75 
пушек и 3 мортиры, 195 бочек 
пороха, 42 мортирные и 13 гау-
бичных бомб, ядра, картечь, гра-
наты. Среди трофеев были также: 
медные гири и трубы, железные 
ломы, топоры, котлы, гвозди, 
цепи и якоря, а также кожаных 
и «прочих воинских припасов 
многое число»24.

2 мая 1703 года в честь взятия 
крепости был произведен тор-
жественный молебен, во время 
которого Семеновский и Пре-
ображенский полки были вы-
ставлены на городском валу, а 
дивизия Репнина на «большом 
старом валу в круг». После благо-
дарственной молитвы «Тебе Бога 
хвалим» трижды произвели залп 
из всех пушек и ружей. Затем у 
городских ворот подполковник 
Аполлов вручил фельдмаршалу 
Шереметеву городские ключи на 
серебряной тарелке. Церемониал 
сдачи крепости был завершен. 
Шведский гарнизон, включая 
семьи, был выведен из города и 
размещен у «полисадов» на бе-
регу Невы, до решения вопроса 
о его отправке на родину. Однако 
вечером того же дня, произошло 
событие задержавшее отправку. 
Было получено сообщение о по-
явлении в устье Невы шведского 
флота, который сигнализировал 
свой приход двумя пушечными 
выстрелами. Для того чтобы про-
тивник не узнал о падении крепо-
сти, по приказу фельдмаршала, 
в Ниеншанце утром и вечером 
делались два условных сигналь-
ных выстрела из пушек.

Со шведского корабля к бе-
регу была послана шлюпка для 
вызова лоцмана. Когда ее экипаж 
оказался в лесу, один из матросов 
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был захвачен русским дозором, 
остальным удалось уйти. Не-
смотря на случившееся в устье 
Невы все же вошли два шведских 
корабля и бросили якоря. 6 мая 
1703 года Петр I во главе отряда 
из семеновцев и преображенцев 
на 30 лодках ночью напал на не-
приятельские суда. Был открыт 
ожесточенный огонь «… из ружей 
и ручными гранатами, и хотя с 
тех судов непрестанная по на-
ших была пушечная и из мелкого 
ружья стрельба, однакож наши 
по тому их жестокому сопротив-
лению, те суда взяли … и привели 
ко взятому городу Канцам (име-
лась ввиду крепость Ниеншанц –  
Ред.)»25. Только после этого,  
8 мая, гарнизон Ниеншанца был 
отпущен, но не в Нарву, как пред-
писывал договор, так как на том 
направлении продолжались во-
енные действия, а в Выборг.

Осада Ниеншанца была про-
ведена в соответствии с приняты-
ми в европейском военном деле 
тактическими приемами. После 
неудач в начале Северной войны 
русские войска постепенно овла-
девали опытом боевых действий. 
Бастионные укрепления в устье 
Охты стали первыми, на которых 
русская армия в присутствии 
царя и генералитета отрабатыва-
ла новые для нее методы осады и 
штурма таких крепостей. Вскоре 
после этого были взяты Ямбург – 
14 мая и Копорье – 27 мая, затем 
пали Дерпт, Нарва, Корела, Вы-
борг, Ревель и Рига. 

Малочисленный гарнизон 
Ниеншанца не смог оборонять 
внешние укрепления, что могло 
продлить защиту самой цита-
дели. А это позволяло бы осаж-
денным дожидаться подхода 
флота и корпуса Крониорта, на 
что они надеялись до последне-
го момента, всячески оттягивая 
капитуляцию. Внешние укре-
пления послужили надежным 
прикрытием для русских войск, 
позволив им вплотную прибли-
зиться к осажденной крепости 
и тем самым облегчив ее штурм. 

Вероятно, первоначально в пла-
ны русского командования не 
входило разрушение укреплений 
Ниеншанца, так как их предпо-
лагалось использовать в дальней-
шем для защиты устья Невы от 
шведов. Возможно, поэтому для 
сохранения их в боеспособном 
состоянии, в первые дни осады 
применялась тактика устраше-
ния неприятеля и принуждения 
его к капитуляции. Осадные 
работы велись в соответствии 
с современными тактическими 
приемами, но ускоренными тем-
пами, что приводило к лишним 
потерям. Главной причиной бы-
строй победы стал значительный 
перевес осаждавших в силах и 
массированный артиллерийский 
обстрел, вызвавший большие 
разрушения в крепости и потери 
среди гарнизона.

В описаниях штурма Ниен-
шанца почти не сообщается о 
количестве погибших. До нас 
дошли лишь отрывочные сообще-
ния о потерях русских войск. Но 
обстоятельства свидетельствуют 
о том, что они были значительны. 
В первый ее день – 26 мая царь 
писал Меншикову: «Урону слава 
богу немного: только 8 человек 
убито и несколько ранено, да 
инженер Смоленский убит»26. 
Но после этого были несколько 
дней фортификационных работ 
на хорошо простреливаемых 
подступах к крепости и еще одна 
попытка штурма. Рытье траншей 
в непосредственной близости 
укреплений под постоянным об-
стрелом противника непременно 
должно было привести к много-
численным жертвам со стороны 
осаждавших16. Известно, что за 
время осады только в дивизии 
Репнина, составлявшей менее 
половины всех русских сил, и 
занимавшей не самые опасные 
позиции – на другом берегу реки 
по отношению к крепости, погиб-
ло 257 человек. В Семеновском 
полку потери составили – 23 
человека28. Данные по другим 
подразделениям не известны, но 

общее число погибших могло до-
стигать нескольких сотен. Место 
их погребения в документах не 
упоминается.

Существует легенда о за-
хоронении петровских солдат 
на территории Ниеншанца. До 
конца ХХ в. на Петрозаводе, рас-
полагавшемся на месте крепости, 
рос дуб, обнесенный оградой 
из пушек, который связывали 
с братской могилой. Однако, 
было установлено, что шведские 
пушки нашли в Охте и поставили 
вокруг дуба только в канун празд-
нования 200-летия Петербурга 
и первое упоминание об этом 
мемориальном памятнике встре-
чается в путеводителе 1903 г. Как 
показали раскопки, он находился 
вблизи крепостного кладбища, 
где хоронили жителей Ниеншан-
ца в первой половине XVII в. При 
перестройке крепости в середине 
столетия, часть этого кладбища 
была разрушена и новый басти-
он, насыпанный на этом месте, 
получил название Мертвый29. 
Вероятно, появление легенды 
можно связывать с находками 
человеческих останков на этой 
территории при земляных работ, 
проводившихся на Охтинской 
верфи. Выявить среди захоро-
нений шведского кладбища пе-
тровских солдат пока не удалось. 
На нем встречены погребения с 
пулями в костных останках, есть 
и коллективные захоронения, но 
остатков солдатского обмундиро-
вания не найдено. Для уточнения 
этого вопроса требуются более 
тщательные антропологические 
исследования сохранившихся 
останков. Археологические сви-
детельства гибели защитников 
Ниеншанца обнаружены в дру-
гих частях мыса. На северной 
его оконечности – за пределами 
укреплений – была обнаружена 
воронка от мортирной бомбы 
с погребенными в ней людьми. 
Еще несколько захоронений, 
судя по всему, шведских солдат 
были найдены прямо в крепост-
ном рву у северо-западной кур-
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тины, ближе к Старому бастиону. 
Все они могли быть захоронены 
только в условиях осады, так-как 
в мирное время жителей города 
хоронили на двух кладбищах у 
шведской и немецкой церквей 
города Ниена. Старое крепостное 
кладбище, вероятно, уже в то вре-
мя не использовалось30.

После взятия крепости Ни-
еншанц она была переименована 
Петром I в Шлотбург (с голланд-
ского – замок-город). В ней были 
проведены ремонтные работы и 
на несколько недель она стала 
главным лагерем русской армии 
в устье Невы. Первые письма 
царя, отправлявшиеся оттуда в 
разные концы Европы в мае – 
июне 1703 года, имели обратный 
адрес: Шлотбург. Первоначально 
в планы Петра I не входило унич-
тожение крепостных укреплений. 
Дальнейшую судьбу завоеванной 
крепости рассматривал военный 
совет, решавший «тот-ли шанец 
крепить, или иное место удобное 
искать, понеже он мал, далеко от 
моря и место не гораздо крепко 
от натуры». В результате было 
принято решение: «…искать ново-
го места. И по нескольких днях 
найдено к тому удобное место»31. 
Вскоре после этого новая кре-
пость была основана на Заячьем 
острове, а вокруг нее был заложен 
Санкт-Петербург. Ниеншанц на 
долгие годы остался на его даль-
ней окраине.

Несмотря на то, что в условиях 
напряженных боевых действий 
первого десятилетия Северной во-
йны, угрожавших существованию 
Петербурга, шведские укрепле-
ния были выведены из строя, их 
остатки сохранялись на поверх-
ности вплоть до ХХ в. Длительное 
время считалось, что они были 
окончательно уничтожены при 
строительстве Петрозавода. Од-
нако археологические раскопки 
показали, что заводские корпуса 
были построены на сваях и бла-
годаря этому в подземном про-
странстве засыпанные укрепления 
Ниеншанца неплохо сохранились.

В процессе археологических 
раскопок 2006-2010 гг. были ис-
следованы остатки Гельмфельто-
ва, Карлова, Мертвого и Старого 
бастионов крепости и соединяв-
ших их куртин, сохранившиеся 
на разных участках на высоту 
до 2.5–4-х м. Потерны, про-
ходившие в насыпи валов, и 
вероятно, соединявшие между 
собой закрытые казематы, на 

фланках бастионов были связаны 
с сортиями – потайными ходами, 
служившими для выхода в ров. 
Они представляли собой на-
клонные облицованные досками 
и бревнами коридоры с лестница-
ми, закрытые с внешней стороны 
деревянными дверцами. Одна 
из них – на фланке Мертвого 
бастиона сохранилась к момен-
ту раскопок в первоначальном 

Карлов бастион Ниеншанца  
в процессе консервации

Дверь сортии на Мертвом бастионе
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положении, так как при штурме 
оказалась присыпана рухнувшим 
крепостным валом32. 

Следы штурма Ниеншанца 
прослеживались наиболее от-
четливо во вскрытых крепост-
ных рвах, сохранивших свое 
конструктивное устройство. Они 
имели ширину до 33 м и глубину 
до 4-х м. Их стенки – эскарп и 
контрэскарп были облицованы 
дерновыми кладками, шири-
ной около 1 м., с деревянными 
перекладными конструкциями 
из бревен в основании. Сами 
дерновые пласты, уложенные в 
стопку, крепились деревянными 
шпильками, со смещением, об-
разовывая склон под углом около 
60о. В 3-х м от эскарповой стенки 
стоял палисад в виде ряда бревен 
диаметром до 30 см, установлен-
ных в специальную канаву по-
луметровой глубины. Частокол 
образовывал сплошную стену 
выше человеческого роста, пред-
ставлявшую собой один из ру-
бежей обороны. Местами в нем 
имелись калитки, запиравшиеся 
изнутри и служившие для вы-
лазок. В центре рва была вырыта 
дренажная канава – кювет для 

с расположением русской артил-
лерии во время осады.

С юго-восточной – внешней 
стороны рва – у Мертвого басти-
она был изучен контрминный ход 
укрепленный деревянными пла-
хами. Он должен был помешать 
рытью подкопов осаждающими 
на этом направлении. В самом 
центре крепости находился де-
ревянный колодец размерами 3 х 
3 м, сохранившийся на такую же 
глубину. В нем помимо обломков 
подъемных механизмов было 
обнаружено большое количество 
вещей, характеризующих мно-
гие стороны крепостного быта. 
Здесь же обнаружены осколки 
ядер и мортирных бомб, свиде-
тельствующие об интенсивности 
обстрела. Невдалеке от колодца 
найдена неразорвавшаяся бомба, 
диаметром 30 см и весом 71 кг.

Взятие крепости на реке Охте 
означало возвращение Россией 
выхода к Балтийскому морю, что 
имело не только важнейшее эко-
номическое, но и военно-полити-
ческое значение. Петр Великий 
всегда с гордостью относился к 
своим первым победам и особое 
место в их ряду занимал Ниен-
шанц – предшественник Петер-
бурга. Штурм Ниеншанца был 
изображен на редких гравюрах 
петровского времени. В память 
об этом событии изготовили ме-
даль, а в его первую годовщину в 
1704 г. в Москве был организован 
триумфальный праздник с фей-
ерверком.

Из описаний иностранных 
путешественников складывается 
впечатление, что Ниеншанц уже 
в петровское время был почти 
полностью разрушен. Однако, 
это не так. На планах Петербурга  
XVIII в. он изображался в преж-
нем виде – пятиконечной звезды, 
занимавшей весь мыс. В 1749–
1751 гг. известный историк горо-
да А.И. Богданов в своем «Опи-
сании Санкт-Петербурга» назвал 
руины Ниеншанца в числе глав-
ных памятников старины, связан-
ных со славой русского оружия и 

Заполнение крепостного рва перед Карловым бастионом:  
обрушившиеся в ров деревянные конструкции и тачки

Мортирная бомба и ядра из 
раскопок Ниеншанца

стока грунтовой воды, глубиной 
до полуметра и шириной около 
двух метров. Следы обрушения 
бастионов и куртин во время 
штурма отчетливо прослежива-
ются во рвах Ниеншанца в виде 
сползших по склону участков 
дерновых обкладок и обрушив-
шихся деревянных конструкций 
брустверов. У шпица Карлова 
бастиона были найдены тачки, 
использовавшиеся при ремонте 
укреплений и подвоза боепри-
пасов. Наибольшее количество 
осколков ядер и мортирных бомб 
было обнаружено у южных укре-
плений крепости, что согласуется 
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с основателем Северной столицы, 
которые необходимо сохранить 
для потомков. Он с сожалением 
отмечал, что Петербург «… весь 
новый, а древностьми или каки-
ми старинными знаками пока-
заться пред прочими старинными 
государствы и городами, аки 
краинии в том себе недостаток 
имеющии». Признавая важное 
значение исторических памятни-
ков, он предлагал: «…некоторые 
не старые, но весьма знатные и 
достопамятные вещи, которые 
аки бы нарочно для его оные 

родилися…» – хранить. Такое от-
ношение к памятникам перекли-
кается с позицией самого Петра 
Великого по отношению к исто-
рическим реликвиям, которая 
прослеживалась на протяжении 
всей его жизни. Первым в ряду 
важнейших памятников истории 
в перечне Богданова, связанных 
с возникновением Северной 
столицы и ее основателем, стоит 
«Шведская крепость Канцы, 
которая взята была 1703-го году; 
оной вид и поныне явственно 
зрится»33.

Другой историк, впервые 
исследовавший допетровскую 
историю Приневья, А.И. Гип-
пинг, в первой половине XIX 
столетия также подчеркивал 
неразрывную связь Ниеншанца 
с Петербургом: «…даже в насто-
ящее время видны развалины 
его и желательно чтобы совер-
шенное уничтожение впредь 
не было, как до сих пор, предо-
ставлено произволу частных 
лиц, ибо глядя на них каждый 
любитель древности углубится 
в тот век, когда берега Невы на 
большей части еще не были об-
строены, они напомнят, что па-
дение Ниеншанца было причи-
ною основания другого города, 
новой крепости, которой нынче 
гордится Россия, где пребывает 
самодержец всей империи, где 
сотни тысяч людей благослов-
ляют того, кто по завоевании 
Ниеншанца и Невы своим твор-
ческим гением вознес Россию на 
ту степень могущества и славы, 
которую она ныне занимает в 
системе европейских государств. 
Ниеншанц навсегда останется в 
памяти потомства…»34.

Сейчас вопрос о сохране-
нии Ниеншанца, как уникаль-
ного памятника европейской 
истории вновь становится ак-
туальным, так как по-прежнему 
существуют планы застройки 
этой территории, что приведет 
к его разрушению. Речь идет 
не об отдельных находках, со-
храняемых после раскопок в 
музеях, а обо всем комплексе, 
чудом сохранившихся до наших 
дней фортификационных со-
оружений, законсервированных 
после раскопок на территории 
Охтинского мыса, которые в со-
ответствии с законодательством 
должны сохраняться на месте 
их обнаружения. В дальнейшем 
можно их реставрировать, ре-
конструировать, воссоздавать, но 
сейчас главная задача сохранить 
реальные остатки исторических 
крепостей, содержащие бесцен-
ную память о прошлом. 

Ниеншанц на плане Санкт-Петербурга. 1753 г.

Гравюра А. Шхонебека «Празднование годовщины  
взятия Ниеншанца в Москве». 1704 г.
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При вскрытии насыпных – 
консервирующих слоев, звезда 
Ниеншанца будет отчетливо 
читаться на мысу даже без про-
ведения дополнительных рестав-
рационных работ. Можно будет 
увидеть основания бастионов 
с воротными равелинами и со-
единяющие их куртины. Внутри 
крепости XVII в. есть еще и 
фортификации средневекового 
времени – новгородского сторо-
жевого городка и шведской кре-
пости Ландскрона 1300–1301 гг., 
а также сооружения Охтинской 
верфи. Весь этот комплекс исто-
рических памятников, наряду 
с богатой коллекцией находок 
может и должен стать основой 
археологического парка, расска-
зывающего о древней истории 
этих мест. Ниеншанц не должен 
быть разрушен.
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