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ЗВЕЗДА НИЕНШАНЦА

Аннотация
Результаты археологических исследований шведской крепости Ниеншанц (1611–1703) в Петербур-
ге позволили расширить представления о развитии и конструкции этой крепости, выделить три 
основных периода ее строительства. Первоначальный дерево-земляной замок, построенный на 
месте Ландскроны, сменился в середине XVII в. земляной крепостью в виде звезды с пятью ба-
стионами. Хорошая сохранность остатков Ниеншанца позволяет ставить вопрос о создании на их 
основе археологического парка.
Ключевые слова: Ниеншанц, Санкт-Петербург, крепость, цитадель, укрепления, бастионы, рвы
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THE STAR OF NYENSCHANTZ

Abstract
The results of archaeological research of the Swedish fortress of Nyenschantz (Nyenskans in Swedish) 
(1611–1703) in Saint Petersburg to expand our understanding of the development and construction of this 
fortress, and help distinguish three main periods of its construction. The original earth and timber castle 
built on the site of Landskrona was remade into an earthen fortress in the form of a star with five bastions 
in the mid-17th century. Due to the good preservation of the remains of Nyenschantz, the question of 
creating an archaeological park on their basis.
Keywords: Nyenschanz, Saint Petersburg, fortress, citadel, fortifications, bastions, ditches

Взятие крепости Ниеншанц в устье Невы 
войсками Петра Великого 1  мая 1703  г. 

знаменовало собой возвращение Россией вы-
хода в Балтику и стало прологом к основанию 
Санкт-Петербурга. Петр I назвал завоеванную 
крепость Шлотбург  — «город-замóк», что оз-
начало закрытие для неприятеля входа в Неву  
и в Россию. Первое время она была царской рези-
денцией, и вблизи нее размещался лагерь русских 
войск. С началом строительства новой крепости 
на Заячьем острове русское командование поспе-
шило вывести из строя укрепления Ниеншанца, 
опасаясь нового захвата их шведами, совершав-
шими, вплоть до 1708 г., ежегодные рейды к Неве 
из Карелии. Новый город строился в нескольких 
километрах ближе к ее устью, и Ниеншанц на-
долго оказался за его границами. Разрушенную 
шведскую крепость упоминали иностранные пу-
тешественники и дипломаты в своих описаниях 
новой русской столицы, но эти записки скупы и 
отрывочны [Беспятых 1991: 48, 56, 102]. Подроб-
ных документов об этом событии также не сохра-
нилось, поэтому ясной картины ее разрушения 
не складывается. В описании военных действий 
1704–1705 гг., когда шведы под началом Майделя 
вновь занимали Охтинский мыс, упоминается 
уцелевший бастион. В 1709 г. датский посланник 
Юст Юль, наблюдавший в составе свиты царя ис-

пытание взрывчатки на руинах укреплений Ни-
еншанца, отмечал их значительное разрушение 
[Записки Юста Юля… 1899: 103–104]. Но на кар-
тах Петербурга, до начала строительства на мысу 
Охтинской верфи в 1806  г., крепость по-преж-
нему обозначалась в виде полной пятиконечной 
звезды.

Уже первый историк Петербурга А.И. Богда-
нов в середине XVIII  в. причислял Ниеншанц к 
главным памятникам петровской эпохи  — «ан-
тиквитетам» и призывал к его сохранению для 
потомков [Богданов 1997: 238–240]. Позднее,  
в 1830-е гг., когда на этом месте уже существовала 
Охтинская верфь, за спасение уцелевших валов 
Ниеншанца выступал и его первый исследова-
тель — лютеранский пастор А.И. Гиппинг. Вновь 
о сохранении остатков крепости, следы которой 
еще сохранялись на поверхности, напомнили го-
родские газеты в канун празднования 200-лет-
него юбилея Петербурга [Сорокин 2001: 97–98].  
В 1980-х гг. в результате последней перестройки 
находившегося на ее месте «Петрозавода» боль-
шая часть территории была занята индустриаль-
ной застройкой. После многолетнего строитель-
ства на Охтинском мысу возможность ее сохра-
нения уже не рассматривалась. Поэтому археоло-
гическое открытие Ниеншанца стало неожидан-
ностью не только для широкой общественности, 
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но и для специалистов, историков и археологов. 
Раскопки, продолжавшиеся около пяти лет,  
с 2006 по 2010 гг., беспрецедентные по своим мас-
штабам, вскрыли под пятиметровыми напласто-
ваниями остатки сразу трех исторических кре-
постей: Ниеншанца XVII  в., Ландскроны XIII  в.  
и средневекового мысового городища. Основа-
ния их укреплений, высотой до 2–4 м, сохранив-
шиеся в земле на площади свыше 5 га, содержат 
ценную информацию об их расположении, пла-

ниграфии и конструктивном устройстве. Благо-
даря тому, что каждая последующая крепость 
была больше предыдущей, ранние укрепления 
сохранились внутри более поздних, что стало по-
водом для журналистов назвать их «Петербург-
ской Троей». Полученные научные результаты 
существенно расширили представления о пре-
дыстории Петербурга и его «предшественниках» 
и, в особенности, о Ниеншанце.

Звездный образ цитадели Ниеншанца, хоро-
шо известный по историческим планам, сложил-
ся не сразу. В течение XVII в. крепость перестра-
ивалась и модернизировалась, форма и характер 
ее укреплений значительно менялись. По резуль-
татам историко-археологических исследований 
выделяются три основных периода строитель-
ства цитадели Ниеншанца.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НИЕНШАНЦ 
(1611–1643)
Создание новой крепости на Неве задумы-

валось шведами еще до начала войны с Россией. 
Осенью 1609 г. король Карл IX приказал выбрать 
место для ее строительства, «чтобы можно было 
защищать всю Неву под эгидой шведской коро-
ны» [Сорокин 2010: 361–362]. Ниеншанц пла-
нировался как форпост у устья Невы, которая,  
по мнению шведских властей, должна была стать 
основным оборонительным рубежом сдержива-
ния русского наступления в Карелию и Финлян-
дию. Захват Нотеборга (Орешка) и строительство 
Ниеншанца позволило бы шведам контролиро-
вать основной водный путь из России в Балтику, 
а также переправы на главных дорогах из Ингер-
манландии в Карелию.

Строительство крепости в устье реки Охты 
началось весной 1611 г. В тот год шведские войска 
под предводительством Якоба Делагарди, в усло-
виях Смутного времени, захватили крепости Се-
веро-запада и овладели Новгородом. В сентябре 
«недавно поставленный Ниеншанц уже настоль-
ко окреп благодаря насыпям, валу и рвам, что  
в его укреплениях могло укрыться 500 человек» 
[Видекинд 2000: 212]. Построенная на чужой тер-
ритории в короткие сроки, крепость была, веро-
ятно, достаточно простой и недолговечной. Но 
со временем она становится ядром города Ниена, 
основанного здесь в 1632 г. Густавом II Адольфом 
для ведения шведско-русской торговли. Король, 
посещавший Ниеншанц в 1615 г. — в год пораже-
ния под Псковом, погиб в том же 1632 г. в бою под 
Люценом, став героем Тридцатилетней войны 
и не дожив до реализации своих планов. Город 
строился, в основном, уже при его наследнице — 
королеве Кристине.

Очевидно, что крепость 1611  г. сохраняла 
определенную планиграфическую преемствен-
ность с находившейся здесь в 1300–1301 гг. Ландс-
кроной, остатки укреплений которой оставались 

Ил. 1. Карты Ниеншанца
1.1. Карта низовьев Невы, 1643 г. Национальный архив Швеции 
(Riksarkivet), Стокгольм. RA. O. 1652. LK № 474
1.2. Ниен и Ниеншанц 1640-х гг. Военный архив Швеции (Krigsarkivet), 
Стокгольм. KrA. SFP O. N. № 15
Fig. 1. Maps of Nyenschantz
1.1. Map of the lower Neva, 1643. National Archives of Sweden (Riksarkivet), 
Stockholm. RA. O. 1652. LK № 474
1.2. Nyen and Nyenschantz in the 1640s. Military Archives of Sweden 
(Krigsarkivet), Stockholm. KrA. SFP O. N. № 15

П.Е. Сорокин 
Звезда Ниеншанца
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на всей территории мыса. Судя по историческим 
планам 1640-х  гг. [Bagrow, Köhlin 1953: VI.I], ос-
новой фортификационных сооружений раннего 
Ниеншанца был “konungsgarden” — королевский 
двор в центральной части Охтинского мыса. Как 
показали исследования, он был построен на ме-
сте полуразрушенной дерево-земляной плат-
формы Ландскроны. На карте устья Невы 1643 г. 
[6; Bagrow, Köhlin 1953: IV.I; Возгрин, Шасколь-
ский 1981] крепость изображена с двумя линия-
ми укреплений (Ил.  1.1). Прямоугольный замок, 
Schanzen, окружен внешней оградой с бастио-
нами, напоминающими полевые укрепления, 
названной Nyenschanz. Они имели вид непра-
вильного шестиугольника с изогнутыми курти-
нами и тремя бастионами, с южной — напольной 
стороны и с восточной — на берегу Охты. Двое 
крепостных ворот выходили на северо-восток  
к мосту через Охту и на запад к Неве. Регулярный 
замок, построенный в виде каре и ориентиро-
ванный по сторонам света, показан в развертке. 
С его южной, восточной и западной сторон рас-
полагались три постройки с трубами, вероятно, 
казармы и дом коменданта, северная часть огра-
ждалась стеной. Снаружи замок окружал ров, по-
казанный штриховкой. Из трех построек за пре-
делами замка одна, видимо караулка, находилась 
у ворот. Другая, с крестами на фронтонах (веро-
ятно, крепостная часовня), у дороги к воротам  
в город. Постройка, увенчанная крестом, на бере-
гу Охты, где в первой половине XVII в. существо-
вало кладбище, имеется и на другом плане тех лет. 
Двухэтажный замок, с трубами на крыше, обра-
щен трехчастным фасадом с окнами и арочными 
воротами в центре в сторону Охты (Ил. 1.2). Об-
щие черты в форме и расположении Ниеншанца 
этого периода на разных планах указывают на то, 
что это одно и то же сооружение — дерево-земля-
ной замок в форме каре, показанный с различной 
степенью детализации.

Сохранение внутри строящихся бастионных 
крепостей старых укреплений — средневековых 
каменных замков, утративших с развитием ар-
тиллерии свое оборонительное значение, было 
широко распространено в европейской форти-
фикации в XVI–XVII  вв. Однако дерево-земля-
ной замок Ниеншанца, показанный на планах 
середины 1640-х  гг., видимо, строился одновре-
менно с внешними укреплениями. Причиной 
этого были как сохранявшиеся на мысу средне-
вековые сооружения, так и недостаток сил, вре-
мени и средств на создание более мощных и со-
временных укреплений. Следует заметить, что 
строительство бастионных крепостей в шведских 
владениях разворачивается, в основном, уже по-
сле его основания, во времена Густава II Адольфа 
(1611–1632).

В месте локализации замка по историческим 
планам, в южной части крепостной площадки, 

изучено каменное основание одной из заглублен-
ных построек XVII  в., также ориентированной 
по сторонам света. Подземная часть сооружения, 
врезанная в платформу Ландскроны на глубину 
около 1,5 м, сохранилась в виде выложенного бу-
лыжником пола и остатков каменного фундамен-
та. В его кладке сохранились гнезда деревянных 
столбов, установленных с определенными интер-
валами, и наземная часть постройки, возможно, 
фахверковая. Фундаментная кладка, сложенная 
из грубо обработанной известковой плиты, из-
нутри помещения имела лицевую обработку. 
Пятиугольная постройка разделялась стеной на 
две комнаты  — западную и восточную. Макси-
мальные размеры стен составляли 10,4 м, а пло-
щадь постройки  — около 96 м2 (Ил. 2). Находки 
из заполнения постройки: печные коробчатые 
изразцы темно-зеленого цвета с растительным 
орнаментом, белоглиняные курительные трубки, 
сосуды из керамики и каменной массы датиру-
ются XVII в. Однако расположение постройки не 
соответствует планиграфии поздней крепостной 
застройки, что позволяет связывать ее с коро-
левским двором первой половины  — середины 
XVII  в. Других археологических остатков, кото-
рые могли бы относиться к этому сооружению, 
не обнаружено. Заглубленный нижний этаж мог 
служить складским и хозяйственным помещени-
ем. В нем на каменном полу найдена небольшая 
плавильная печь, а также каменные жернова.  
На верхнем уровне, вероятно, находилось жилое 
помещение, отапливаемое изразцовой печью.

Замок в виде каре из деревянных построек 
и ограды, расположенный на центральной пло-
щадке и возвышавшийся на несколько метров 
над окружающим пространством, держал под об-
стрелом открытую территорию шириной около 
60 м, окруженную внешними укреплениями. Он 
был защищен двумя линиями заплывших рвов 
Ландскроны, расположенных в 10 и в 35 м от него. 
Третий ров, прорытый между реками  — в 40  м 
южнее второго, ограничивал оконечность мыса  
с крепостью и кладбищем на берегу Охты с на-
польной стороны. Они имели трапециевидную 
форму в разрезе, ширина их достигала 12–15 м, а 
глубина к этому времени — 2–2,5 м.

В центре второго средневекового рва, напро-
тив ворот замка со стороны р. Охты, обнаружено 
основание крепостного моста (Ил.  3). Его про-
лет, длиной 7,6 м и шириной 6 м, расположенный 
поперек рва, примыкал к внутреннему склону. 
Он был срублен в чашу из бревен диаметром  
до 30 см и сохранился на высоту до шести венцов. 
Следы второго, видимо разобранного разводного 
пролета моста, прослеживались по древесным 
остаткам с противоположной  — внешней сто-
роны рва. По планам 1640-х  гг. он располагался 
на дороге, ведущей от замковых ворот к мосту 
через Охту, за которым находился центр города. 

P.E. Sorokin 
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Строительство крепостного моста, датированное  
дендрохронологическим методом около 1633  г. 
[Сорокин, Тарабардина 2012], последовало через 
год после основания Ниена.

Перед вторым крепостным рвом на отдель-
ных участках вдоль р. Охты с восточной и север-
ной сторон крепости обнаружены частокольные 
заграждения. Оборонительная линия с двумя 
рядами столбов и с интервалами между рядами 
1,9  м, установленная в направлении юго-вос-
ток — северо-запад, прослежена на протяжении 
50 м к югу от моста. Столбы диаметром 15–20 см 
были вкопаны в канавки. Судя по дендродатам, 
заграждение возводилось около 1638  г. [Соро-
кин, Тарабардина 2012: 87]. Сверху его остатки 
оказались перекрыты слоем прокаленного песка 
с включениями древесного угля и находок. Слой 
связывается с разрушением крепости и пожаром 
1656  г. Внутри ограждения изучены остатки не-
скольких сгоревших деревянных построек того 
же времени. Перед мостом ограждение раздва-
ивалось — передний ряд продолжался в том же 
направлении, а задний поворачивал вдоль дороги 
к мосту, ограждая площадку перед ним. Продол-
жением его, вероятно, являлось двойное часто-
кольное заграждение в северной части мыса. Три 
других участка однорядного частокола, в центре 
и на севере, расположенные поперек мыса, также 
представляют собой разновременные защитные 
сооружения на северных подступах к крепости.

Выявленные линии частокола совпадают  
по расположению с внешними полевыми  
укреплениями с тремя бастионами на кар-
те 1643  г. и, видимо, являются его остатками.  

На проектном плане 1644 г. по периметру север-
ной оконечности мыса показаны заграждения 
следующего периода, в виде горнверка  — вспо-
могательного наружного укрепления, служивше-
го для усиления основного крепостного фронта,  
к которому оно примыкало.

Реконструируемая высота внешних укрепле-
ний со стороны Охты могла достигать трёх и 
более метров над землей. Второй ряд, видимо, 
был ниже первого и служил для его укрепле-
ния и опоры стрелкового помоста, устраиваемо-
го обычно на высоте человеческого роста. Для 
противодействия артиллерии основание стены  
и пространство между столбами могли засыпать-
ся грунтом, а с внешней стороны также обкла-
дываться дерном. В этом случае стрелковая пло-
щадка с внутренней стороны, прикрытая первым 
рядом частокола, оборудовалась поверх насыпи. 
Стрельба могла вестись как через бойницы в пер-
вой линии столбов, так и поверх частокола. Внеш-
нее укрепление вдоль обрывистого берегового 
склона Охты, высотой около 3 м, было серьезным 
препятствием на этом направлении. Вероятно, 
аналогичные стены существовали по всему пери-
метру мыса, но в одних местах исследования не 
проводились, в других следы их оказались утра-
чены при последующем строительстве.

УКРЕПЛЕНИЯ НИЕНШАНЦА 
1643–1656 гг.
Вскоре после решения Государственного 

совета Швеции 1638  г. о разметке на местности 
города Ниена началась разработка проектов его 
планировки и укрепления. В 1643 г. генерал-квар-

Ил. 2. 
Каменное основание 
постройки XVII в. 
Фото автора

Fig. 2. 
Stone foundation of 17th century 
construction. 
Author’s photo

П.Е. Сорокин 
Звезда Ниеншанца
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тирмейстер И. Роденбург и Г. Швенгель состави-
ли планы Ниеншанца [Munthe 1902: 534]. После 
их обсуждения в 1644 г. Г. Швенгель подготовил 
исправленный проект, восходящий к более ран-
нему плану 1633 г. [2] (Ил. 4.1). Он предусматри-
вал строительство пятиугольной цитадели с че-
тырьмя бастионами и тремя равелинами. Форма 
бастионов — удлиненные фасы с острыми исхо-
дящими углами (около 70º) и укороченные флан-
ки, расположенные перпендикулярно куртинам 
крепости, были характерны для Старо-голланд-
ской системы укреплений. В центре крепости 
по-прежнему изображался четырехугольный За-
мок — Castel с четырьмя восьмиугольными баш-
нями по углам.

В 1652  г. генерал-губернатор Ингерманлан-
дии Эрик Стенбок послал новый план город-
ских укреплений Ниена в Стокгольм. В сопро-
водительном письме сообщалось, что в отличие  
от города, «...крепость к этому времени была 
укреплена и могла выдержать осаду...», но при 
этом «...план укрепления замка и города, состав-
ленный Швенгелем в 1644  г., должен быть про-
должен, поскольку старое укрепление — сканцен 
к этому времени пришло в упадок, почти разру-
шилось» и до сих пор не восстановлено [Bonsdorff 
1891: 5; Blees 1938: 76–78]. Вероятно, основными 
укреплениями на этот период были внешние  — 
вал с частоколом, а замок находился в ветхом 
состоянии. На утвержденном правительством 
обновленном проекте крепости 1652  г., подго-
товленном под руководством генерал-квартир-
мейстера Роденбурга инженером Зойленбергом, 
мысовая цитадель в форме звезды с пятью басти-
онами изображена на оконечности мыса [Ahlberg 
2005: 730–732], крепостной ров заполнен водой, а 
два ее бастиона выходят в русла Невы и Охты.

Работы по возведению новой крепости, едва 
начатые, вскоре были остановлены из-за нехват-

ки средств и рабочих [Blees 1938: 76–77]. Гене-
рал-губернатор Ингерманландии и Кексгольм-
ского лена Густав Эвертсон Горн в 1655  г. писал  
в Стокгольм, что крепости провинции пребыва-
ют в упадке: «…у многих мужиков в деревнях во-
рота лучше тех, что я видел в крепостях Короны. 
В Швеции на бумаге показывают грандиозные 
планы и чертежи, но ничего не выполняется» 
[Munthe 1902: 226–227]. Для реализации нового 
проекта требовалась перепланировка террито-
рии мыса: выравнивание центральной площадки 
и засыпка рвов Ландскроны. По всей видимости, 
был выбран наиболее простой и экономичный 
способ перестройки, при котором старые оборо-
нительные сооружения постепенно заменялись 
новыми, что позволяло сохранять обороноспо-
собность крепости в процессе строительства  
и обеспечивало экономию времени и трудо-
затрат. Строительство начиналось, вероятно,  
на наименее защищенных водными преградами 
направлениях — южном и восточном, внутри су-
ществовавшей оборонительной линии.

Раскопки выявили юго-восточный участок 
укреплений этого периода протяженностью око-
ло 116,5 м, ориентированный в меридиональном 
направлении. Протяженность восточной кур-
тины крепости по верху эскарпа рва и по осно-
ванию вала достигала 37 и 42 м. На окончаниях,  
с обеих сторон, к ней примыкали фланки басти-
онов длиной около 9 м. Стенка рва в этих местах 
поворачивала под прямым углом в восточном 
направлении. С северной стороны куртины (пра-
вый фланк восточного бастиона) она пересекала 
ров Ландскроны под углом около 40º и заканчи-
валась на его внешнем склоне. Внутри рва эскарп 
фланка оборудовался дерновой кладкой в 12  м 
южнее старого крепостного моста, оказавшегося 
в результате засыпки в теле строящегося бастио-
на. Однако новый ров в соответствии с конфигу-

Ил. 3. Крепостной мост Ниеншанца, 1633 г. Западный пролет. Фото автора
Fig. 3. Fortress bridge of Nyenschantz, 1633. Western span. Author’s photo

P.E. Sorokin 
The Star of Nyenschantz
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рацией планируемых укреплений, за пределами 
старого, почти не был вырыт, за исключением 
подрезок. С южной стороны восточной курти-
ны  — на левом фланке юго-восточного бастио-
на, эскарп рва поворачивал под углом около 100º  
в южном направлении, переходя в основание 
фаса, край которого прослежен на протяжении 
свыше 57  м. В северной части он оформлялся с 
подрезкой внутреннего склона рва Ландскроны и 
далее на поверхности межровного пространства. 
Глубина нового рва достигала 3,6 м, однако пер-
воначально могла быть 4 м и более. Участок дер-
новой стенки, относящийся, вероятно, к левому 
фасу юго-западного бастиона, обнаружен с юж-
ной стороны мыса между рвами Ландскроны. С 
других сторон остатков укреплений этого пери-
ода не выявлено. Вероятное место их расположе-
ния на значительной площади оказалось перере-
зано поздними рвами, что затрудняет оценку ре-
альных масштабов строительства на этом этапе.

Эскарповая стенка рва высотой свыше 3,6 м 
облицовывалась кладкой из уложенных горизон-
тально пластов дерна. Ширина ее увеличивалась 

сверху вниз с 0,5 м до 1,15 м, а угол наклона с 50о 

до 80о (Ил. 5.1). Позади рва располагался вал фос-
себреи, шириной около 2 м, с реконструируемой 
высотой в человеческий рост, которая предна-
значалась для ведения подошвенного боя из ар-
тиллерии и стрелкового оружия. За ним была 
оборудована трапециевидная траншея шириной 
до 5  м, сохранившаяся на высоту до 1,3  м меж-
ду главным крепостным валом и фоссебреей  — 
дополнительным пониженным валом (Ил.  5.2). 
Фоссебреи могли опоясывать крепость по пери-
метру, создавая дополнительный рубеж обороны 
между рвом и валом. Часто они устраивались на 
фланках и куртинах, образуя единую позицию, 
как это видно на примере крепости Кастеллет 
(Копенгаген) первой половины XVII в. (Ил. 6).

Устройство выявленных остатков оборо-
нительных сооружений крепости значитель-
но различается по размерам с элементами  
укреплений в проекте Швенгеля 1644 г., где пе-
ред основным валом, высотой около 5 м, также 
показана фоссебрея, которая (Ил. 4.2) отделяет-
ся от рва, глубиной всего 18 м и шириной по дну 

Ил. 4. 
Г. Швенгель. 
План крепости Ниеншанц.
1644 г.
4.1. Цитадель Ниеншанца. 
4.2. Разрез крепостных 
укреплений. 
Военный архив Швеции 
(Krigsarkivet), 
Стокгольм. 
KrA. SFP O. N. № 1

Fig. 4. 
G. von Schwengeln, 
Plan of Nyenschantz fortress,
1644
4.1. The Citadel of Nyenschantz. 
4.2. Section of the fortifications.
Military Archives of Sweden 
(Krigsarkivet), 
Stockholm. 
KrA. SFP O. N. № 1

П.Е. Сорокин 
Звезда Ниеншанца
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около 9 м, бермой и насыпью высотой около 2 м 
и толщиной до 3 м. Ширина траншеи фоссебреи 
по дну  — около 5,4  м, равна толщине главного 
вала. Выявленные укрепления отличает более 
широкий и глубокий ров и меньшие параметры 
фоссебреи. Проектные параметры рва у Швен-
геля более чем в 2 раза уступают аналогичным 
размерам в крепости второй половины XVII в., 
у которой не было фоссебреи. Таким образом, 
проект Швенгеля, очевидно, не был реализо-
ван, и укрепления Ниеншанца середины XVII в. 
строились позднее по плану Роденбурга-Зойлен-
берга 1652 г., накануне русско-шведской войны. 
Строительство их было прервано войной и, судя 
по состоянию, они были далеки до завершения, 
что и объясняет сдачу крепости без боя отряду 
ладожского воеводы Петра Потемкина. В кон-
це июня 1656 г. при его приближении шведские  
войска Густава Горна спешно покинули ее.  
Город был сожжен, но вскоре, с изменением по-
литической ситуации, русские войска вынуж-
дены были оставить крепость [Нева и Ниен-
шанц… 1909: 86; Blees 1938: 78].

ТРЕТИЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРЕПОСТИ ПО ДАННЫМ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Третий период строительства Ниеншанца 

начинается уже в 1659 г. после заключения Вали-
ессарского перемирия в войне, когда новый гене-
рал-губернатор Ингерманландии Симон Гельм-
фельт получил приказ об укреплении Ниена  — 
«весьма значительного и важного поселения» — 
в соответствии с прежним планом [Munthe 1906: 
225–227, 521]. Уже в сентябре 1661 г. он сообщил 
в Стокгольм о почти полном завершении строи-
тельства крепостных укреплений. Однако в том 
же году инженер Якоб Шталь разработал но-
вый план укрепления Ниена. Причем речь шла  
и о той же мысовой цитадели, поскольку в 1663 г. 
король приказал продолжить в ней работы, и 
они велись до 1665 г. Новая крепость показана на 
плане Юхана Шталя, составленном в этом году 
[Ahlberg 2005: 736–737].

Проектирование крепости на самой оконеч-
ности узкого мыса для надежной его защиты яв-
лялось и ее существенным недостатком, так как 

Ил. 5. 
Укрепления крепости 

второго периода (1643–59 гг.). 
5.1. Крепостной ров. 

5.2. Остатки фоссебреи. 
Фото автора

Fig. 5. 
Fortifications of the fortress 

in the second period (1643–1659). 
5.1. The fortress moat. 

5.2. Remains of the faussebraye. 
Author’s photo

P.E. Sorokin 
The Star of Nyenschantz
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приводило к уменьшению размеров укреплений, 
ограниченных береговыми линиями рек. Вероят-
но, это противоречие и стало главной проблемой, 
которую не удалось решить во втором строитель-
ном периоде. Строительство новой крепости в на-
чале 1660-х  гг. велось по обновленному проекту, 
хотя план самих укреплений в форме пятиконеч-
ной звезды был близок проекту Роденбурга-Зой-
ленберга. Крепость была смещена на 50  м юж-
нее — на более широкую часть мыса, развернута 
относительно предшествующей примерно на 20° 
по часовой стрелке и за счет этого несколько уве-
личена в размерах. Она строилась с новым рас-
положением и конфигурацией крепостных валов, 
бастионов и окружавших их рвов, как это видно 
на планах 1665–1681 гг. [5; Сорокин 2001: Рис. 13, 
15] (Ил. 7).

Однако и новое положение цитадели не позво-
ляло существенно увеличить ее размеры, а при-
мыкание земляных укреплений к рекам угрожа-

ло их размывом. Генерал-квартирмейстер Эрик 
Дальберг, посетивший Ниен в 1681 г., так описы-
вал эту ситуацию: «...вершины двух бастионов 
поднимаются с одной стороны до самой реки 
Невы (Мельничного  П.С.), а с другой  — до Чер-
ной речки (Мертвого, Охты П.С.), а эти реки пе-
реполнены водой и льдом не только весной и име-
ют сильное течение. При сильном западном, се-
верном или юго-западном шторме течение гонит 
воду из Балтийского моря в Неву и Черную Речку 
на 7–8 футов выше ее ординара... течение вызыва-
ет большие волны, которые при ледоходе и весен-
нем половодье совершенно неистовствуют, смы-
вая и разбрасывая всё по пути, поскольку почва 
состоит из глины и смешанной с песком земли, 
которая не может сопротивляться воде. Это при-
водит к тому, что ров обоих бастионов соединя-
ется с Невой и Черной Речкой, и хотя до сего дня 
его удавалось укрепить прочными больверками 
и шпунтами, чтобы сохранить их, вода ежеднев-
но причиняет ущерб и есть опасность, что эти 
бастионы будут совершенно разрушены водой» 
[Кальюнди, Кирпичников 1975: 78–79]. На карте 
течения Невы, приложенной к этому донесению, 
также отмечалось, что «…при буре с запада, се-
вера и юго-запада вода у Ниена поднимается на 
4 локтя выше обыкновенного и причиняет нахо-
дящемуся там укреплению большой убыток…» 
[Лаппо-Данилевский 1913: № 9].

Сопоставление ситуации на исторических 
планах с археологическими данными позволяет 
лучше понять строительную историю крепости. 
Наземные сооружения Ниеншанца, за исклю-
чением рвов и заглубленных частей, оказались 
снивелированы в позднее время. По плану Эрика 
Дальберга 1681 г. крепость вписывалась в окруж-
ность диаметром 300  м, ее общая площадь по 
внешней границе рва составляла около 55 тыс. м². 
Инженер Ф.  Ласковский, на основе доступных 
ему материалов и аналогий, определял высо-

Ил. 6.1. Крепость Кастеллет (Копенгаген) первой половины XVII в. 
Фото ©: Wikimedia Commons / Bob Collowan
Ил. 6.2. Фоссебреи крепости Кастеллет. Фото автора
Fig. 6.1. Kastellet the Citadel (Copenhagen) in the first half of the 17th century. 
Photo ©: Wikimedia Commons / Bob Collowan
Fig. 6.2. Faussebraye of Kastellet. Author’s photo
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ту «главных укреплений» Ниеншанца в 12,8  м  
(6 саж.), а ширину вала в 19,2 м (9 саж.) [Ласков-
ский 1861: 288]. Сведения о параметрах валов 
цитадели реконструируются по картографиче-
ским данным. По плану 1681 г. ширина крепост-
ных валов достигала 15,5 м в основании и 8,5 м  
в верхней части, включая бруствер шириной 2,5 м.  
На основе сводных данных реконструируемая 
высота вала, при наклоне эскарпа, как и у рва — 
60º, может быть определена ориентировочно, 
близкой к 7,5–8 м, включая высоту бруствера, со-
ответствующую человеческому росту. Сходные 
сведения о высоте вала 3 саж. имеются и в пока-
заниях пленного 1702 г. [1].1

На плане 1675  г. пять бастионов получили 
название: Старый, Мертвый, Карлов, Гельмфель-
тов, Мельничный, два воротных равелина: Боль-
шой со стороны Невы и Малый — к новому мо-
сту через Охту. Внутри укреплений изображена 
периметральная застройка из прямоугольных 
корпусов, расположенных в форме пентагона 
вдоль крепостных валов, в числе которых: казар-
мы, дом коменданта и кордегардии [4]. На плане 
1681 г. на их месте изображены уже трапециевид-
ные в плане постройки под насыпными откоса-
ми, примыкавшими к крепостному валу (Ил. 7). 
Они располагались в виде пятиугольника вокруг 
центральной площади. Внутривальные казематы 
показаны только в западной и южной куртинах 
крепости. Единственное изображенное на них со-
оружение на внутренней площадке, обнаружен-
ное в ходе раскопок, — колодец, находившийся  
в центре крепости. На плане 1681 г. в юго-восточ-
ной куртине со стороны моста через Охту пока-
зан разрыв. Очевидно, он объясняется первона-
чальным планированием в этом месте главных 
крепостных ворот и моста. Ворота в южной кур-
тине впервые появляются на плане 1671 г. [3]. По-
скольку сооружение основных укреплений было 
завершено уже к 1665 г., юго-восточный проход, 
вероятно, был оставлен в качестве замаскиро-
ванного хода (лаза), наряду с новыми воротами, 
сделанными в начале 1670-х гг. в южной куртине.

Оборонительные сооружения, отсутствую-
щие на других планах, имеются на «Плане вну-
тренних сооружений Ниеншанца», который ра-
нее датировался как фиксационный план конца 
XVII в. [Семенцов и др. 2003: 14]. На нем изобра-
жены казематы с батареями на всех фланках ба-
стионов, прикрытые орильонами, поворотные 
батареи, а также контрминные галереи. С южной 
стороны крепости вдоль оборонительного рва 
между Мертвым и Гельмфельтовым бастионом 
показана контрминная галерея с отходящими  
от нее Т-образными минными рукавами с каме-
рами на окончаниях. Крепостной ров оканчива-
ется на этом плане перед фасами Мельничного 

1  Пользуясь случаем, благодарю Т.А. Базарову за предоставленную информацию.

и Мертвого бастионов, напрямую выходящих  
к берегам рек, а равелин показан только с южной 
стороны.

Учитывая, что воротные равелины перед 
южной и северо-западной куртинами впервые 
обозначены в 1675  г., а окончательное оформле-
ние крепостных рвов произошло в 1681  г., рас-
сматриваемый план может относиться ко време-
ни с конца 1660-х до середины 1670-х гг. Защита 
бастионов со стороны рек стала возможна только 
благодаря расширению мыса в этих местах путем 
подсыпки грунта.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРЕПОСТИ 
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Крепостные рвы Ниеншанца выявлены  

на площади около 13 тыс. кв. м, на глубине от 2,5 
до 4 м. Наиболее сохранившиеся участки эскар-
повой (внутренней) стенки крепостного рва  
на Карловом и Гельмфельтовом бастионах нахо-
дятся на уровне 4,68, а участки южного контр-
эскарпа (внешней стенки)  — до 3,21  БС.2 Глуби-
на составляет около 4,0  м у подножия эскарпа 
и до 4,8–5,0  м в центре. Ширина рва (без скры-
того хода) в центре куртин была около 30  м, по 
биссектрисе (оси шпица бастионов)  — 22  м.  
С внешней стороны, судя по плану 1681  г., ров 
завершался закрытым ходом шириной около 3 м 
и ограничивался по периметру 12-ти метровым 
гласисом, который не сохранился.3

Устройство рва начиналось с разметки его на 
местности и выборки котлована в соответствии  
с проектом, далее проводились укрепление пес-
чаных стенок и планирование дна с уклоном  
и дренажной канавой в центре. Грунт, извлека-
емый из рва, отсыпался с внутренней стороны 
для сооружения вала. Но часть его шла на засып-
ку понижений рельефа вокруг самого рва для 
выравнивания уровня эскарпа со всех сторон 
крепости. Вдоль внутренней стенки котлована  
в заглубление укладывались фашины из хворо-
ста. Поверх них возводились дерновые стенки, 
выравнивавшие и укреплявшие откосы котло-
вана. В их основании, в зависимости от грунтов  
и гидрологии, устраивались деревянные кон-
струкции: срубы бревенчатых городней, сваи 
(столбы), местами с ростверком (Ил. 8.3). Все изу-
ченные свайные конструкции попадают на пони-
женные участки территории или средневековые 
рвы, где укрепления, включая и стенки рвов, при-
ходилось формировать насыпным грунтом.

Стенки рва облицовывались дерновыми 
кладками из прямоугольных пластов размера-
ми 20–35  см, толщиной до 8  см. Они укладыва-

2  БС — здесь и далее отметки земной поверхности в Балтийской системе вы-
сот (от Кронштадтского футштока). Средний уровень воды в реках у Охтин-
ского мыса составляет около 0,3 БС.
3  Закрытый ход — закрытая позиция на контрэскарпе, гласис — внешний откос 
за контрэскарпом, берма — уступ между рвом и валом.

P.E. Sorokin 
The Star of Nyenschantz
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лись горизонтально на подготовленное основа-
ние  — поверх засыпанных грунтом деревянных  
укреплений или фашин, с перекрытием и неболь-
шим уклоном в сторону рва. Основной уклон 
стенки под углом 50–60° обеспечивался за счет 
смещения верхних пластов по отношению к ниж-
нимот рва к стенке котлована. Ширина кладки 
уменьшалась с 1,2 м в основании до 0,9 м вверху. 
Пласты скреплялись деревянными шпильками. 
Пространство между кладкой и стенкой котлова-
на перемежалось супесью с дерном и трамбова-
лось (Ил. 8.2).

В двух местах, где ров Ниеншанца подхо-
дил к берегам рек Охты и Невы, рассматривался 
вопрос соединения его с реками, но поскольку 
укрепления были земляными, это приводило бы 
к их размыву. Для их защиты делались «прочные 
больверки и шпунты», отмечал Эрик Дальберг. 
Тогда же, для укрепления основания стен, пла-
нировалось облицевать эскарповые стены глав-
ного вала от дна рва до уровня горизонта кам-
нем [Blees 1938: 88], но эти предложения не были 
реализованы. На плане 1681  г. показаны насып-
ные укрепления берега, а контрэскарп рва перед 
шпицами двух бастионов оформлен в виде полу-

круглых дамб со свайными преградами [5]. Воз-
можно, в них располагались водные ворота — ба-
тардо, позволявшие регулировать уровень воды  
во рвах (Ил. 8.10).

Крепостной ров был заглублен в своей ниж-
ней части до уровня воды в реках (около 0,30 БС), 
и его донная поверхность постоянно подтопля-
лась. Для дренирования и сбора поверхностных 
вод в центре рва была вырыта большая дренаж-
ная канава  — кювет, шириной 7–9  м, глубиной 
около 0,5  м (Ил.  8.8). Места крепостных мостов  
на дне рва оказались перекрыты сооружениями 
Охтинской верфи. В начале XIX в. с южной сто-
роны крепостной ров был оборудован под гавань 
для маломерных судов, связанную с Невой, в се-
верной стороне на его месте построили корабель-
ный эллинг.

Частокольное заграждение в крепост-
ном рву представляло собой дополнительную 
преграду перед эскарпом. Раскопки выявили  
на дне рва две линии заграждения в виде канавок  
со следами и остатками частокола. Первая прохо-
дила в 3 м от эскарпа и повторяла конфигурацию 
земляных укреплений крепости. Вторая линия, 
выдвинутая перед куртинами на 9–12  м вперед 
по отношению к первой, располагалась перед 
дренажной канавой, повторяя контур внешнего 
борта рва — контрэскарпа, имевшего в плане ду-
гообразную форму. У фасов бастионов ее трасса 
приближалась к ним и совпадала с первой ли-
нией, частокол которой сохранился на высоту  

Ил. 7. Э. Дальберг. План крепости Ниеншанц 
с разрезом новых укреплений, 1681 г. 
Военный архив Швеции (Krigsarkivet), Стокгольм. KrA. SFP O. N. № 11
Fig. 7. E. Dahlbergh, Plan of Nyenschantz fortress with a section 
of new fortifications, 1681. 
Military Archives of Sweden (Krigsarkivet), Stockholm. KrA. SFP O. N. № 11

П.Е. Сорокин 
Звезда Ниеншанца
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до 1,8 м над поверхностью (Ил. 8.7). В загражде-
нии использовались стволы сосны, реже ели  
и березы, толщиной 25–40 см, возрастом, соглас-
но дендрохронологическим данным, 83–159 лет.

Для укрепления частокола с внутренней 
стороны он соединялся поперечными жердями  
в пазы [Сорокин и др. 2017: 67]. Перед централь-
ной частью юго-восточной куртины напротив 
хода в валу, невдалеке от сортии Мертвого ба-
стиона, в заграждении имелась калитка. Она от-
крывалась внутрь и не была заметна с внешней 
стороны.

Дендрохронологические исследования 
позволили уточнить время создания двух линий 
заграждений. Первоначальный частокол, рас-
полагавшийся ближе к центру рва, датируется 
1676 г., новый был установлен вдоль эскарпа на-
кануне Северной войны, в 1698  г. [Сорокин, Та-

рабардина 2012: 89–91]. Полученные данные под-
тверждаются и планами Ниеншанца.

Деревянные стрелковые платформы  
на фланках бастионов обнаружены перед эскар-
пом в виде остатков деревянных конструкций: 
столбов, расположенных в определенной систе-
ме, и деревянных настилов (Ил. 8.4). Судя по со-
оружениям, у левых фланков Карлова и Гельм-
фельтова бастионов, сохранившимся лучше дру-
гих, столбы толщиной 30–40  см располагались  
в 3 ряда. Они служили для опоры деревянных на-
стилов, примыкавших к фланкам выше середины 
эскарпа рва.

Стрелковые платформы, расположенные  
на 1,5  м ниже горизонта (основания валов)  
и около 2–2,5 м над дном рва на деревянных по-
мостах, примыкали к фланкам на протяжении 
около 6,5 м в центральной части. Они опирались 

Ил. 8
Оборонительные сооружения 

крепости Ниеншанц 
по археологическим данным: 

1 — эскарп и контрэскарп рва, 
2 — дерновая облицовка стенок рва, 

3 — деревянные конструкции, 
4 — оборонительные сооружения: 
сортии, фланковые площадки для 

стрельбы, подземные ходы, 
5 — граница валганга, 

6 — местоположение внутренних 
построек по плану 1681 г., 

7 — частокольные канавки, 
8 — кювет, 
9 — гласис, 

10 — дамба со стороны реки Охты. 
Автор: П.Е. Сорокин

Fig. 8
Defensive structures 

of Nyenschantz fortress according to 
archaeological data: 

1 — scarp and counterscarp 
of the moat, 

2 — sod lining of the walls 
of the moat, 

3 — wooden structures, 
4 — defensive structures: sorties, flank 

firing areas, underground passages, 
5 — border of valang, 

6 — location of internal buildings 
according to the plan of 1681, 

7 — palisade grooves, 
8 — moat, 

9 — glacis, 
10 — dam from the direction 

of the Okhta river. 
Author: P. Sorokin
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на склон эскарпа и столбы, нависая над рвом,  
и доходили до частокола. На них, за верхом ча-
стокола и укрытиями из туров, могли размещать-
ся стрелки для ведения фланкирующего огня по 
противнику, спустившемуся в крепостной ров, 
особенно при форсировании кювета, преодоле-
нии палисада и эскарпа. Доступ защитников кре-
пости к платформам мог осуществляться через 
сортии, но был возможен и напрямую из казема-
тов, устроенных над ними,  — в валах фланков, 
показанных на плане сооружений Ниеншанца. 
На фланке Гельмфельтова бастиона платформа 
была связана с внутривальным срубным поме-
щением в эскарпе.

В большинстве случаев опорные столбы 
стрелковых платформ прорезают более ранние 
конструкции укреплений — бревна городней (ле-
вый фланк Карлова бастиона) или дерновая стен-
ка (левый фланк Гельмфельтова бастиона), а так-
же частокольная канавка с внутренней стороны. 
Все это свидетельствует об их устройстве после 
установки нового частокола около 1698 г., в связи 
с непосредственной подготовкой крепости к обо-
роне в начале Северной войны — в 1700–1703 гг.

Платформы для стрельбы, расположен-
ные ниже горизонта на деревянных помостах, 
выполняли функции пониженных фланков, 
широко распространенных в бастионной фор-
тификации. В земляных крепостях они насы-
пались из грунта на уровень около половины 
высоты наружной отлогости валов, что требо-
вало дополнительной площади. На бастионах 
Ниеншанца устройство их было проблематич-
но, так как теснота мыса не позволяла увели-
чивать размеры укреплений. Бастионы с двой-
ными фланками, с установкой на них допол-
нительных орудий, существенно увеличивали 
мощь фланковой стрельбы. Имелись они и в 
первоначальной земляной Санкт-Петербург-
ской крепости [Степанов 2000: 47]. Согласно 
плану 1681  г. двойные фланки планировались  
и на новых бастионах кронверка Ниеншанца.

Сортии — потайные ходы, ведущие из кре-
постных валов в ров, прорытые в материковом 
основании, были обнаружены в местах примыка-
ния куртин к правым фланкам Старого, Мертво-
го и Карлова бастионов [Сорокин и др. 2017: 66–
75] (Ил. 8.4). Они представляют собой наклонные 
лестничные спуски, ведущие из внутривальных 
помещений (потерн) в крепостной ров. Имелись 
ли аналогичные сооружения на левых фланках 
бастионов, установить не удалось, так как на этих 
участках они оказались повреждены поздними 
перекопами. Описанный выход иной конструк-
ции с платформой для стрельбы на левом фланке 
Гельмфельтова бастиона, видимо, связан с ее рас-
положением перед главным крепостным мостом, 
который хорошо простреливался с этой огневой 
позиции.

Наклонные ходы сортий, шириной 1,3  м  
и высотой 1,55  м, спускались в ров под углом  
30–45°. Внутри них имелись лестницы с дощаты-
ми ступенями. Основу конструкции хода состав-
ляла столбовая конструкция, обшитая досками. 
Дощатое перекрытие, имевшее такой же уклон, 
как и спуск, было перекрыто в несколько слоев 
берестой для гидроизоляции.

С внешней стороны, в основании эскарпа 
рва, сортии закрывались деревянными дверь-
ми, крепившимися на столбах. Входная дверь 
была «утоплена» вглубь дерновой кладки до 1 м, 
и заметить ее можно было только вблизи фрон-
тально. Кроме того, потайной ход был закрыт  
с внешней стороны частоколом. Перед ним обо-
рудовалась насыпная площадка, возвышавшаяся 
над дном рва около 1 м.

Сортии служили для вылазок гарнизона, 
выхода в ров и на стрелковые платформы, для 
обороны подступов к эскарпу, а также выполне-
ния ремонтных работ. Следует отметить, что все 
выходы сортий оказались перекрыты с внешней 
стороны дерновыми пластами — для маскировки 
или вследствие обрушения валов.

Противоминные ходы обнаружены  
с юго-восточной стороны укреплений Ниеншан-
ца — на берегу Охты — напротив правого фаса 
Мертвого бастиона, на кладбище начала XVII в. 
Два подземных хода были проложены в юго-вос-
точном направлении от контрэскарпа крепост-
ного рва с интервалом около 15,5 м. За гласисом 
они примыкали к открытой траншее, прорытой  
от берега реки Охты в юго-западном направле-
нии в 35 м вдоль крепостного рва (Ил. 8.4).

Западный ход протяженностью около 34  м 
состоял из нескольких участков. После узкого че-
тырехметрового входа следовала потерна протя-
женностью 19,5 м и шириной 2,20 м, укрепленная 
каркасом из подтесанных бревен с дощатой об-
шивкой стен. Она была высотой более 2 м и име-
ла деревянное перекрытие, засыпанное грунтом. 
Пол, вымощенный брусом, плавно повышался на 
0,90 м к выходу. В 23,5 м от рва потерна перехо-
дила в крытую траншею протяженностью 4,90 м  
и шириной 1,70  м, которая на завершающем 
участке, около 6,50  м, выходила на поверхность 
и расширялась до 2–3 м, соединяясь с открытой 
траншеей, проходившей вдоль крепостного рва.

Аналогичный по конструкции восточный 
ход, сохранившийся на протяжении 26 м, выхо-
дил в ту же открытую траншею. В середине от его 
западной стенки, к юго-западу — вдоль крепост-
ного рва, отходил облицованный деревом тупи-
ковый ход, протяженностью 6 м и шириной 1 м, 
сохранившийся на высоту до 1,3 м. Подобные от-
ветвления характерны для контрминных ходов, 
перерезавших подходы к укреплениям.

Различное устройство частей западного хода 
и расположение их под углом друг к другу свиде-
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тельствует об их неоднородности. Контрминные 
ходы и слухи, копавшиеся со стороны крепости, 
должны были препятствовать рытью подкопов 
осаждающими и закладке мин под укрепления-
ми. Обычно они не имели выхода на поверхность 
за пределами укреплений, так как это облегчало 
их обнаружение и проникновение в них против-
ника. Вероятно, обнаруженная потерна также 
изначально была закрытой, а соединительные 
ходы между ней и открытой траншеей, с расхож-

дением осей, могли быть встречными, вырытыми 
осаждающими.

На плане внутренних сооружений крепо-
сти в этой части гласиса от контрэскарпа рва  
в юго-восточном направлении показана контр-
минная галерея с отходящими от нее Т-образ-
ными ходами. В начальной части она совпадает 
с прохождением изученной подземной потерны, 
но южнее связана с полевыми укреплениями. Ве-
роятно, план в отношении контрминных ходов 

Ил. 9. 
Археологический парк 

на Охтинском мысе
9.1. М.Б. Атаянц, Е.В. Мельникова. 

Рисунок крепостей 
в городском ландшафте. 
9.2. Архитектурное бюро 

«Студия-17» (С.В. Гайкович). 
Проект археологического парка. 
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наследия»

Fig. 9. Arkheological park on the 
Okhtinsky Cape
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9.2. Architectural Bureau 

“Studio 17” (S.V. Gaikovich.), Project 
of the Archaeological Park. 

Materials of ANO Scientific and 
Research Institute for Cultural and 
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был реализован частично. На плане осады Ниен-
шанца 1703 г., южнее этого места, показаны осад-
ные траншеи  — «параллели» и «апроши» рус-
ских войск, одна из которых проходит от берега 
Охты к воротному равелину [Сорокин 2018: 8]. 
Отходящий в сторону крепости ход от открытой 
траншеи мог быть обычным в таких случаях про-
движением осадных работ в сторону крепостных 
укреплений. Но это могут быть также и шведские 
контрапроши  — оборонительные ходы сообще-
ния — навстречу осаждавшим.

После войны 1656–1661  гг., помимо новой 
цитадели, на мысу в форме пятиконечной звез-
ды были выстроены и бастионные укрепления 
вокруг городской застройки. Планы строитель-
ства новых укреплений в виде кронверка с тремя 
бастионами на мысу между Невой и Охтой, для 
переноса под их защиту всей городской застрой-
ки, разрабатывались лифляндскими инженера-
ми  — братьями Иоганом и Якобом Шталь фон 
Гольштейн в 1665–1670-х  гг. После завершения 
строительства цитадели в 1665  г. работы по ее 
укреплению продолжались.

Как показали археологические исследова-
ния, новые фортификационные работы по уста-
новке частокольного заграждения и облицовке 
эскарпа дерном приходятся на 1676–1677 гг. Веро-
ятно, они были связаны с устройством воротных 
равелинов и крепостных мостов, впервые пока-
занных на плане 1675 г. [4]. Планирование новых 
укреплений кронверка, примыкавших к цитаде-
ли по берегам рек, повлияло на устройство си-
стемы контрминных ходов на этом направлении, 
которая, видимо, не была завершена. Строитель-
ство нового частокольного заграждения вдоль 
эскарпа и устройство связанных с ним площадок 
для фланковой стрельбы начинается в 1698  г., 
незадолго до Северной войны, и продолжается  
до 1703  г., когда крепость была взята русскими 
войсками.

ПАМЯТНИК, 
ДОСТОЙНЫЙ СОХРАНЕНИЯ
Крепости в форме звезд появляются уже  

на самой ранней стадии развития бастионной 
фортификации в Италии в конце XV–XVI  вв. 
Именно с ними были связаны проекты идеаль-
ных городов Эпохи Возрождения, зародившиеся 
здесь и распространившиеся в Западной Европе.  
Укрепления таких городов обычно включали  
до 8–12 бастионов. С этой же традицией впослед-
ствии связаны и проекты укрепления Санкт-Пе-
тербурга, выполненные архитекторами Д. Трези-
ни и Ж.-Б.А. Леблоном. Малые звездные крепости 
имели 4, 5 и 6 бастионов. Такой тип фортификаци-
онных сооружений наиболее часто представляли 
цитадели в составе городских укреплений. Звезд-
ная цитадель Ниеншанца, впервые появившаяся 
на планах 1643  г., строилась в том же качестве.  

На нее предполагалось замкнуть укрепления го-
рода Ниена, расположенного на противополож-
ном берегу Охты. Из-за нехватки средств город-
ские укрепления были завершены только в 1666 г.  
В это же время возникли планы переноса всего 
города Ниена на мыс под защиту новых укрепле-
ний, строившихся в виде кронверка между Невой 
и Охтой, непосредственно примыкающего к ци-
тадели. Одним из авторов этой идеи был извест-
ный шведский фортификатор Эрик Дальберг, тот 
самый, который, будучи в 1697  г. губернатором 
Лифляндии, не оказал Петру  I, отправившему-
ся в составе Великого посольства в путешествие 
по Европе, должного приема. Среди прочего он 
не позволил царю изучить укрепления Рижской 
крепости, что и послужило впоследствии одним 
из поводов для начала Северной войны. Пла-
ны Ниеншанца 1670–1690-х гг. предусматривали 
регулярную планировку городских кварталов 
внутри крепости, с гармоничным размещением 
военных, общественных и церковных построек, 
восходящую к традиции создания европейских 
идеальных городов.

Наконец, в 1698  г. сменивший Дальберга  
на посту генерал-квартирмейстера Карл Магнус 
Стюарт, учитель Карла  XII по фортификации, 
предложил полностью перестроить Ниеншанц, 
отказавшись от маленькой пятибастионной 
цитадели и отодвинув основные укрепления 
от узкой оконечности мыса южнее  — на более 
широкую площадку. Он спроектировал новую 
шести-бастионную крепость с симметричным 
построением укреплений и регулярной плани-
ровкой городских кварталов. В проекте Стюарта 
уже отчетливо прослеживается влияние пере-
довой французской фортификационной школы.  
Но и этому проекту не суждено было осуще-
ствиться. Неизвестно, как бы сложилась судьба 
Ниеншанца, если бы царь Петр и его генералитет 
имели на руках последний проект крепости, вы-
бирая между ним и планом строительства крепо-
сти на Заячьем острове. По своим характеристи-
кам, параметрам и мощи укреплений последний 
проект Ниеншанца превосходил характеристики 
первоначальной Петербургской крепости и при 
этом предлагал гармоничное сочетание укрепле-
ний с городской застройкой.

Раскопки на Охтинском мысу выявили не-
плохо сохранившиеся на всей его территории 
остатки звездного Ниеншанца, с остатками нов-
городского городища и Ландскроны внутри.  
Сохранившийся комплекс крепостных сооруже-
ний представляет собой уникальный памятник 
северо-европейской земляной фортификации 
XV  в., который содержит малоизвестную ин-
формацию о структуре и деталях конструкции 
оборонительной системы бастионных крепо-
стей нового времени. Остатки сооружений дают 
наглядное представление о размерах и располо-
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жении крепости на местности и устройстве ее  
укреплений. Дальнейшее сохранение ее возмож-
но как в закрытом, так и в открытом состоянии, 
после проведения необходимых реставрацион-
ных мероприятий.

После проведенных раскопок мы получили 
новый шанс сохранить для будущего эту яркую 
часть предыстории Петербурга в рамках Архео-
логического парка на Охтинском мысу. Возмож-
ны различные варианты развития этой идеи. В за-
висимости от проекта он может быть ландшафт-
ным, с показом сохранившихся археологических 
объектов под открытым небом, после их рестав-
рации и музеефикации (Ил. 9.1). Возможна также 
музеефикация с перекрытием всего простран-

ства исторических крепостей или отдельных  
их частей, а также макетирование утраченных 
сооружений, для более полного представления 
об их масштабах и внешнем облике (Ил. 9.2). Все 
это может сопровождаться богатой экспозицией 
археологических находок и исторических доку-
ментов, повествующих о богатой событиями се-
митысячелетней истории этих мест.

Археологические памятники Охтинского 
мыса, знаменующие собой важные этапы в Рос-
сийской истории, должны быть полностью со-
хранены. Необходимо уберечь эту уникальную 
историческую территорию, насыщенную памят-
никами, от застройки и сохранить для будущего 
реальные свидетельства истории.
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