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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПРИНЕВЬЯ.
Очерк первый: СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО ПОГОСТА ДО 1700-х гг.

Изучение исторической системы расселения территорий Приневья становится одной из существенных задач современного петербурговедения.
На магистральных путях развития знания об основании и развитии СанктПетербурга далеко не последней была и линия углубленного исследования
истории Приневья до основания столичного города на Неве, т.е. до начала
XVIII в. За последние десятилетия были изданы многие карты и планы тех
времен, появились крупные исследования, опирающиеся на картографические фонды и нацеленные на выяснение многих особенностей исторической географии Приневья.
Среди крупнейших работ по предыстории Приневья можно отметить
работы Ю.Г. Алексеева, Л. Багрова, Ю.Н. Беспятых, Бергенгейма-первого,
К. Бонсдорфа, Г. Бээрнхильма, В.Е. Возгрина, Б. Гефферта, А.И. Гиппинга,
С.Б. Горбатенко, Р.Л. Золотницкой, Х. Келина, А.Н. Кирпичникова, В.В. Колгушкина, А.А. Куника, О.А. Красниковой, А.С. Лаппо-Данилевского,
Т.П. Мазур, К.А. Неволина, Г.А. Немирова, К. Оландера, А.П. Пронштейна,
Сауло Кепсу, С.В. Семенцова, П.Е. Сорокина, А.Л. Шапиро, И.П. Шаскольского, Т.А. Шрадер, Уллы Эренсверд и многих других исследователей1.
Система расселения Приневья конца XVII в. хорошо реконструируется
на основе многочисленных материалов шведской картографии2.
Более развернутую библиографию по данному вопросу можно найти в
серии источниковедческих статей, опубликованных автором в нескольких
выпусках «Скандинавских чтений».
Крупнейшие своды подлинных карт и планов Ингерманландии шведского
времени хранятся в разных коллекциях. Наиболее полные — в Стокгольме,
в Военном и Государственном архивах. В Санкт-Петербурге также имеются значительные коллекции картографических материалов — в Библиотеке
Российской академии наук (БРАН), в Российской национальной библиотеке
(РНБ), в ряде архивов, в первую очередь Военно-Морского флота. Наиболее
подробно описаны коллекции в материалах специальной международной
выставки и специальной международной конференции, проведенной совместно российскими и шведскими специалистами3.
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Комплексные исследования позволили уже сейчас четко понять, что система расселения Приневья до основания Санкт-Петербурга имела ярко выраженные особенности4.
Пространственной предтечей столичного города Санкт-Петербурга была
вполне развитая и устоявшаяся в веках сельская система расселения Приневья. Город возник не на пустом месте, а на вполне обжитых землях. Территории Приневья до основания Санкт-Петербурга имели развитую систему
расселения, включая тысячи селений разного типа, достаточно плотную сеть
разных по значимости дорог, систему освоенных земель. Приневье отличалось высокой плотностью заселения на всем протяжении XV–XVII вв. При
этом многие элементы системы расселения имели многовековую стабильность, несмотря на то что данные земли сначала относились к Новгородской республике, затем вошли в состав Московского государства, а с конца
XVI в. были включены в состав Швеции, многократно испытывали изменения в политическом, экономическом и религиозном статусе и неоднократно
меняли систему землепользования и даже состав населения (на протяжении
веков отмечено несколько волн массовой смены населения).
До основания Санкт-Петербурга система расселения Приневья уже
включала тысячи существовавших столетиями населенных пунктов.
Рассмотрение (по данным российских и шведских источников) развития
системы расселения Приневья с XV в. показывает, что на территории современного большого Санкт-Петербурга и его пригородной зоны сформировалась развитая система расселения. По крайней мере в середине XV —
конце XVII в. стабильно размещались 8 погостов, на территории которых
столетиями находились 900–1000 поселений: в 1470–1490-е гг. — 1 город
и не менее 998 поселений; в 1498–1501 гг. — 1 город и не менее 994 поселений; в 1690-е гг. — 2 города и крепости, а также не менее 902 населенных пунктов разного размера и разного типа. Во всей Ингерманландии
в конце XVII в. насчитывалось 1991 поселение. Многие из поселений на
всей рассматриваемой территории прослеживаются на протяжении веков
и упомянуты в источниках последовательно в новгородский, московский
и шведский периоды развития Приневья, т.е. по крайней мере на протяжении XV–XVII вв.
Система расселения имела многовековую стабильность. В этом последовательно проявляется многовековая стабильность системы расселения
Приневья, сохраняется веками практически единая плотность размещения
поселений в данном регионе на протяжении XV — конца XVII вв. Все это напоминает о том, что к моменту основания Санкт-Петербурга эти территории
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не были пустынными, имели развитую систему сельского расселения, сформировавшиеся и стабильные сети водных и сухопутных путей сообщения.
На протяжении веков сформировалась особая мозаичность освоения
территорий. Селения размещались традиционно группами, гнездами, кустами. Проявившаяся с допетербургских времен мозаичность системы расселения новгородского, московского и шведского периодов естественно и
плавно перешла в дисперсный, многослободской характер градостроительной ткани Санкт-Петербурга, сохранившись до нашего времени в композиционной раздробленности исторического центра города. Конфигурация
реальной застройки Санкт-Петербурга времен Петра I во многом преемственно совпадает с конфигурацией освоенных территорий допетровского
времени.
Веками уже существовал пространственный каркас Приневья — система сухопутных дорог и водных путей разной значимости. От главных
магистралей — невской водной трассы «Пути из Варяг и Греки», «Великого Волжского пути», государственных трактов, соединявших крупнейшие
города этих территорий, — до местных проселочных дорог, объединявших
гирлянды мелких поселений между собой, а также селения с угодьями. Системы поселений формировались и развивались вдоль всех этих дорог и
водных трасс. В Приневье эта особенность расселения получила ярко выраженный характер. Сотни километров сформировавшихся и стабильно существовавших веками дорог и водных путей с XV–XVII вв. стали «стержнем»
всего пространственного развития.
Допетербургская система расселения Приневья стала пространственной основой развития Санкт-Петербурга. После основания СанктПетербурга происходили процессы «вбирания» этой стабильной системы
уже в городские пространства. Сотни километров сухопутных путей стали основой городских улиц и магистралей в самом Санкт-Петербурге и его
пригородах. Десятки селений послужили основой для кварталов и слобод
при строительстве самого Санкт-Петербурга с первых лет. Таким образом,
допетербургская система сельского расселения во многом предопределила
особенности территориального развития Санкт-Петербурга и стала его пространственным фундаментом (пространственным каркасом), постепенно и
последовательно преобразовываясь в пространственно развитую систему
городского расселения.
Сотни современных селений преемственно восходят по крайней мере к
селениям, известным с конца XV — начала XVI в., пережив новгородские,
московские, шведские этапы существования этих территорий и выжив в
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многократных военных и социальных катаклизмах XVIII–XX вв. С конца
XV — начала XVI в. известны: деревни «Морья на реце Морье» (совр. Морье), «Захожаи» (совр. Захожье), «Лопала ж» (совр. Лупполово), «Мендосар
на речке на Мендосари у часовни» (совр. Мендосары), «Токсово над озером
над Токсовым» (совр. Токсово), Колбино (совр. Колбино), Торикино (совр.
Торики), Перекула (совр. Перекюля), «На Бору на реке на Ижере» (совр.
Бор), «Кателской Остров» (совр. Коттелово), Раикола (совр. Раиколово), Кадриных (совр. Кудрино), «На усть Врудици на Ковоше» (совр. Усть-Рудица);
дворцовая деревня «Пикула Мотина» (совр. Пикколово); «вопчая» деревня
«Врева на реке на Ижере» (совр. «Малое Верево»); сельцо «Гостилици на
Ковоши» (совр. Гостилицы), сельцо «Нежковичи» (совр. «Старые Низковицы»), сельцо «Пудость на речке на Пудости» (совр. Пудость), села Волосово
(совр. Волосово) и Храпши (совр. Ропша); погостские села Корбосельское
(совр. Корабсельки), Дятелици (совр. Дятлицы), Дягиленское (совр. Тяглино) и многие другие населенные пункты.
Современная планировка многих фрагментов Санкт-Петербурга, современная система расселения его пригородной зоны и ближайших к СанктПетербургу районов Ленинградской области имеет явные и значительные
совпадения с системой расселения и дорожной сетью допетербургского
периода, в наиболее точном пространственном виде (по данным чертежей)
известной нам с XVII в., а по письменным описаниям — с конца XV в. Современный Санкт-Петербург и его планировочная, функциональная и социальная зоны влияния в процессе своего развития «впитали» историческую
систему расселения, вобрали в себя, адаптировали и во многих случаях сохранили до конца XX в. значительные следы допетровской эпохи.
Немало селений сохранили историческую память о важных государственных событиях и мероприятиях. Так, на реке Тосна, южнее современного города Тосно, до нашего времени дошло небольшое селение Рубеж,
фиксирующее место прохождения здесь в XVII в. (после подписания Столбовского договора 1617 г.) государственной границы между Россией и Швецией. В XVIII — начале XX вв. фактически по этой же трассе проходила
административная граница между Санкт-Петербургской и Новгородской губерниями. Трассировка многих административно-территориальных границ
XVIII–XX вв. (между губерниями и уездами, областями, районами и т. д.) во
многих случаях проходила по исторически устоявшейся трассировке границ предыдущих периодов. Например, трассировки отдельных участков
государственных границ между Россией и Швецией по Ореховецкому договору (1323) и Столбовскому договору (1617) во многом совпадали с более
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поздними трассировками административно-территориальных границ Российской империи и России советского и постсоветского времени.
Дороги XV–XVII вв. стали «стержнем» слободской застройки с самого начала XVIII в. Вдоль них, а также вдоль водных трасс (Невы, ее проток и притоков) издавна велось массовое создание сел и деревень, которые
при Петре I стали основой городских слобод. Древние дороги (их трассировка известна нам по шведским землемерным картам) постепенно приобретали статус городских улиц и магистралей. На карте современного
Санкт-Петербурга в трассировке фрагментов десятков улиц, проспектов и
магистралей можно увидеть память о дорогах допетербургского времени.
Среди таких улиц и проспектов можно назвать Суворовский и Лиговский
проспекты, фрагменты Выборгской и Ушаковской набережных, Приморского проспекта, проспекта Энгельса, Выборгского шоссе, улиц Котовского
и Льва Толстого, улиц Блохина и Ждановской, Свердловской набережной,
переулки Академический, Кадетский, Иностранный, фрагменты Шпалерной улицы, Волковского проспекта, улицы Салова, дорог вдоль берегов
Невы, ставших Октябрьской набережной и проспектом Обуховской обороны, улицы Крупской, Большой Пороховской улицы, Ириновского проспекта, Партизанской улицы, Большеохтинского проспекта, Рябовского шоссе,
Беломорской улицы, улицы Трефолева, проспекта Маршала Жукова, Петергофского шоссе, Таллинского шоссе и многих других.
Существующая в настоящее время улично-дорожная система санктпетербургской агломерации также в значительной мере восходит к дорожной системе, известной нам по крайней мере с XVII в. (по материалам
шведских землемерных карт). Несмотря на огромные усовершенствования
всей дорожной сети Ленинградской области, трассировка практически всех
государственных трактов шведского периода почти полностью дошла до нашего времени, включаясь частично на многокилометровом протяжении в
современные магистрали либо сохраняясь в трассировке дорог районного и
местного значения и местных проездов. Учитывая стабильность существования на данных территориях сотен селений на протяжении XV–XVII вв.,
а затем и XVIII–XX вв., можно предположить, что и система обозначенных
на шведских картах дорог имеет в основном более древнюю историю и может быть отнесена по крайней мере к концу XV–XVI вв. Многие сотни километров современных дорог в Ленинградской области сохраняют память о
XV–XVII вв.
Вплоть до 1940–1950-х гг. ареалы освоенных земель во многих местах
Ленинградской области, особенно на периферии, даже в нюансах совпадали
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с ареалами освоенных земель XVII в. Годные к освоению земли в окружении обширных таежно-болотистых территорий веками оставались в прежних границах.
На протяжении столетий территория Приневья была зоной столкновения интересов многих государств, много раз переживала военные действия,
столкновения и походы и неоднократно подвергалась массовым переселениям населения. Такая динамичность (нестабильность) на протяжении веков
населения территорий Приневья — по численности, социальным, экономическим, этническим, конфессиональным и другим особенностям — как ни
странно, не очень сильно отразилась на особенностях системы расселения
данных земель. Система расселения оказалась наиболее стабильным элементом развития Приневья, мало подверженным динамике и флуктуациям
политических, этнических и иных факторов. Более того, современная система расселения и многие планировочные закономерности Санкт-Петербурга
и его пригородной зоны преемственно формировались на основе системы
расселения Приневья XV–XVII вв.
Планировочная система Санкт-Петербурга и его зоны влияния, генетически восходящие к системе расселения XV–XVII вв., не отвергли существовавшие ранее поселения и разветвленную дорожную сеть, а Санкт-Петербург
имеет значимые планировочные корни в системе расселения допетровской
эпохи. Пережив радикальные изменения XVIII–XX вв., древняя система
расселения XV–XVII вв. и до настоящего времени остается одной из основ
современной системы расселения всего Санкт-Петербургского региона.
В этом проявилась многовековая стабильность Приневья, преемственность
и эволюционный характер ее развития как в допетербургский, так и в петербургский периоды развития.
Это уже сформировавшееся понимание особенностей исторической системы расселения Приневья допетербургских времен позволяет перейти к
более углубленному изучению нюансов территориального развития. Речь
идет о возможности исследования территорий вплоть до отдельных поселений, т.е. о переходе к новому, более крупному, подробному, нюансированному масштабу рассмотрения. В данной работе определяется система
расселения территории одного из центральных погостов — Спасского — в
последние десятилетия шведского периода (1680-е — 1702 гг.), т.е. изучаются особенности территорий во время прихода русских войск и возвращения
этих территорий в состав России.
На основании изучения наиболее комплексных топографических материалов — карт этого периода — были выявлены:
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— границы погоста;
— трассировки основных дорог, в том числе государственных трактов
Нотебург–Ниен, Ниен–Выборг (в прилегающей к Ниену зоне), Ниен–Нарва
(в прилегающей к Ниену зоне);
— плотность и размещение населенных пунктов погоста.
В качестве информационных источников рассмотрены следующие карты, позволяющие выявить территориальную информацию именно на конец
XVII в:
— № 11 — «Geographisk eller Trackt-Karta omkring Nötheborgh samt Neva
Strömmens lopp utur Ladoga inuti Öster-Sjön. Upprättad af Blasingh». (Из Гиппинга, № 11)5.
— 1681 г. — «Geometrisk Delineation uthaf Newa-Strömmen ifrån LadogaSjön och Nöteborgh intill Nyen-Skantz, men den öfriga delen intill Öster-Sjön är
obiter och ungefehr tecknat. Octobr. 1681. E.F.P.Bgh». (Из Гиппинга, № 9)6.
— 1688 г. — «Geographisk Charta Öfwer Nötheborgs Lähn i Ingermanland /
Undantagandes Dÿderhofs Pogost /: Hinlten Ähr Transporterat af de Geometriske
Concepter, Anno 1688 in Jünio»7.
— 1690 г. — (Курляндия, Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия и Выборгский лен)8.
— 1699 г. — «Denna Landt-Karta öfver Nöteborgs Lähn är efter stor gammal Karta, fom fans här på Contoret, bragt till detta format och rätta storleket af
Landt-Cartor in Januario Aº 1699. E.S. Stuart. P. Wassander fecit». (Из Гиппинга, № 2)9.
— 1699-S. — «Färt Charta eller Thopographisk Delineation Öfwer Nyen…
Nyen oy 26: Julÿ Aº 1699. E. Stuart»10.
— 1690-е гг. — «Land-Charta Eller Geographisk Delineation Öfwer Ingermanneland»11.
— 1701 г. — «Hydrograﬁsk Karta öfver Newa-Strömmen allt ifrån Nyenska
Redden I Salt-Sjön till Nöteborgs Redd i Ladoga- Sjön, med dsss rätta Situation
och djuplek, samt Grund och Banckar; observerad uti Maj och Juni Månader,
Aº1701 af Carl Eldbergh». (Из Гиппинга, № 10)12.
— 1702 г. — «General Charta Öfwer Provincien Ingermanneland Hwilken
Helt noga Uthwijsar Hela Dhes Situation Fämte alle der üthi Belägne Kÿrkior,
Håff, Bÿar och Torp, Tillijka medh alle derigenom sträckiande större och mindre
Wägar samt Pass Item Siöar, Äar och Bäckar, såsom och Lähne samt Pogoste
skillnaderne af Copierat här widh Kongl: Maisjts: Landtmäterij Contoir Anno
1704: af det ifrån Narfwen åhr 1703 öfwersände Conceptet Sammandraget af
Vahl: Ingenieuren Erich Beling så wäll af 1678 åhrs Geomet: Commissions Ar188
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bete såsom och dhe senare Tÿders Mätningar Öfwer Nötheborgs Lähns Horea
dehl Unoverat = af Anders Andersin»13.
Эти карты отражают развитие территорий в самом конце XVII в., показывают устоявшуюся систему расселения шведского периода. Вне данного
рассмотрения оставлены шведские карты начала и середины XVII в., так
как они во многом отражают особенности новгородско-московской системы расселения и требуют в первую очередь дополнительного параллельного сравнительного рассмотрения с более древними записями новгородскомосковского периода развития этих территорий, в первую очередь, с
писцовыми книгами конца XV — середины XVI в.
Границы Спасского погоста в 1680-х — 1702 гг.
Территория Спасского погоста в шведское время показана на подлинных шведских материалах недостаточно четко. На территориях севернее
р. Невы западная и восточная части погоста практически на всех картах
не обозначены. При этом в разных материалах существуют разночтения в
трассировке границы погоста. Учитывая это, мы в данной работе приняли
следующие уточнения:
1. Севернее р. Невы северная граница погоста прорисована в соответствии с вполне совпадающими обозначениями карт (1688 г., 1690 г.,
1690-е гг., 1702–1704 гг.). Восточная граница погоста проведена традиционно для шведских административных границ по р. Дегтярке и р. Черной до впадения ее в р. Неву. Западная граница погоста не определена (в
настоящее время еще нет достаточного материала для четкого определения границы погоста). Поэтому в работе при описании селений условно
рассматривается территория вплоть до р. Охты и до границы укреплений
кронверка Ниеншанца.
Поэтому трассировка административной границы Спасского погоста
проходила следующим образом. От современной линии КАД (Кольцевой
автомобильной дороги) южнее Заневского поста по грунтовой дороге местного значения юго-западнее Уткиной Заводи — обход с юга селения Самарка — с переходом через р. Черную — юго-восточнее платформы «20 км»
(по железной дороге Ладожский вокзал — Колтуши — Манушкино — Павлово — Мга) — восточнее селения Манушкино — через болото Круглое
(с четырьмя поворотами административной линии погоста) до ручья, впадавшего в р. Дегтярку. Оттуда нами условно была проведена разграничительная линия вдоль ручья до впадения в р. Дегтярка — по правому берегу
189

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-187-9/
© МАЭ РАН

(или по оси реки?) р. Дегтярка — по правому берегу р. Черная до впадения
в р. Неву. А в западной части рассматриваемой территории условно пограничная линия проведена от южного абриса кронверка Ниеншанца по левому берегу р. Охты, затем по прямой линии до Заневского поста и от него на
восток до пересечения с современной трассой КАД.
2. Южнее р. Невы граница погоста по картам шведского времени может быть в некоторых местах протрассирована достаточно четко. От устья
р. Красненькой по прямой линии до ответвления от Нарвского тракта (совр.
пр. Жукова) дороги, которая шла вдоль южного берега залива (совр. Петергофское шоссе), — по юго-западной границе усадьбы Александрино (совр.
улица Козлова) до Петергофской линии железной дороги — по прямой линии почти точно на восток до пересечения с совр. Московским шоссе — по
Московскому шоссе вплоть до р. Славянки в Московской Славянке — затем
по трассе ул. Ленина в Колпино вплоть до р. Ижоры — по оси ул. Правды в
Колпино на юго-восток через территорию железнодорожной станции «Колпино», через поля и болота вплоть до р. Тосна — затем на северо-восток
приблизительно на 1,4 км — затем повернула на юго-восток и шла около
3,0 км до пересечения с грунтовой дорогой Никольское–Захожье — оттуда
на восток на протяжении примерно 5,2 км через болото в сторону селения
Войтолово (возможно, по одной из древних просек, сохранявшихся еще в
конце XIX в.) — не доходя до трассы железной дороги, между станциями
Войтоловка и Пустынька поворачивала почти точно на север и шла до линии железной дороги чуть западнее (приблизительно в 350–400 м) станции
Горы — оттуда поворачивала почти строго на север и шла около 1200 м —
затем новый поворот на северо-восток по ручью Грязному до р. Мги приблизительно по окраине совр. дачного поселка Горы — около 1000 м шла
вверх вдоль р. Мги — оттуда была ориентирована на северо-восток до
озера Красного (в 1930–1940-е гг. практически полностью уничтоженного
при торфяных разработках) — далее северо-восточнее до древней дороги
Синявино–Назья — затем поворачивала на северо-запад к южному берегу
Ладожского озера.
Некоторые вопросы вызывает принадлежность островов дельты Невы к
данному погосту. В этой статье мы с некоторой долей условности рассматриваем все острова вместе с четко выявленными территориями Спасского
погоста.
Вне рассмотрения остаются зоны города Ниена и цитадели (крепости)
Ниеншанца с сопутствующими им территориями по правому берегу р. Невы
ниже по течению города Ниена, вдоль современной Выборгской стороны.
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На ряде карт показаны поселения (города, дворянские усадьбы, села, деревни, хутора и т.д.), но не даны их названия, поэтому для понимания пространственных особенностей системы расселения такие населенные пункты
приводятся в перечне, но со значком (???). Отмечены процессы массовых
переименований населенных пунктов, выявилась явная неустойчивость топонимического поля Приневья. Это было связано не только с изменениями
названий поселений в связи со сменами владельцев (это особенно касалось
дворянских усадеб — хофов). Причина была и в существенных сдвигах
этничности населения Ингерманландии. До 1640–1660-х гг. повсеместно
имелись либо новгородско-московские топонимы, частично переведенные
на шведскую фонетику, с явными шведскими акцентами, либо отдельные
новые топонимы. С 1650–1660-х гг. происходили ускоренные процессы
массовой замены русских топонимов или их шведских «дублетов-калек» на
шведские, в особенности на финские. Эти топонимические процессы, несомненно, связаны с массовым переездом в это время на данные территории
десятков тысяч финнов и вытеснением отсюда коренного русскоязычного
населения. Таких топонимических примеров можно привести сотни. Скажем, поселения вдоль берега Невы (совр. набережная Робеспьера) имели
следующие наименования.
— До 1670-х гг. Сабрина (Sabrina bÿ), после 1680-х, даже 1690-х гг. — ???
(1681 г.), Saberla (1699-S), Sabrula (1701 г.), Sabina (1702 г.).
— До 1670-х гг. Сюврюна Хоф (Sÿwrÿna hoff), после 1680-х, даже
1690-х гг. — ??? (1681), Sluterhoff (1699-S), Sabrula (1701 г.), ??? (1702 г.).
— До 1670-х гг. Враловцина Хоф (Vralofzina hoff), после 1680-х, даже
1690-х гг. — ??? (1681), Larvala Krogh (1699-S), Larova (1701 г.), Varaiofsina
(1702 г.).
— До 1670-х гг. Враловцина (Vralofzina bÿ), после 1680-х, даже
1690-х гг. — Patenica (1699-S), Palanska (1701 г.), ??? (1702 г.).
— До 1670-х гг. Кандуя (Kanduiaby), после 1680-х, даже 1690-х гг. — ???
(1681), Kiafe (1699-S), Kyan (1701 г.), Condina (1702 г.).
В данном случае изучая систему расселения самого конца XVII в., мы
выявляем топонимическое поле Приневья, формировавшееся с середины
1650-х гг. уже на шведско-финской основе и в таком виде увиденное Петром
Первым, когда русские войска пришли в Ингерманландию.
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Северная зона погоста вдоль правого берега р. Невы в 1680-х —
1702 гг.
На правом берегу Невы по течению р. Черной речки, впадающей в
р. Неву
(Вне территории погоста). Mustilla Krog (1701 г.) — почтовый двор на
левом берегу р. Мустила при ее впадении в р. Неву (совр. Черная речка).
1. Sernolai (1702 г.) — деревня на правом берегу р. Черной (чуть выше ее
впадения в р. Неву).
На правом берегу по течению р. Невы
2. Zeurnatina (№ 11), Zurnualina (1699 г.) — на правом берегу р. Невы (чуть
ниже впадения в нее р. Черной). Mustila å å (1681 г.) — р. Черная (совр.).
3. ??? (без названия) (1704 г.) — на правом берегу р. Невы напротив совр.
Марьино.
4. Smolkaa öde (№ 11), Smolkoaöde (1699 г.), Smolkia (1702 г.) — на правом
берегу р. Большой Невы напротив ручья Глубокого.
5. Dobraa (№ 11), Dobroa (№ 1699 г.), ???rova?nimis (1702 г.) — селение
на правом берегу Большой Невы, напротив селения Dubrova.
6. Juscara (№ 11), Dama (1702 г.) — селение на правом берегу Большой
Невы, напротив селения Dubrova (в конце 1890-х гг. — Дача).
7. ??? (1699 г.) — чуть севернее Dobroa (1699 г.), немного дальше от берега р. Невы, в зоне совр. Новый Поселок (в конце 1890-х гг. — Плентовка).
8. Kolkj (1681 г.) — деревня на р. Kolki-jocki (впадает в р. Неву по правому берегу).
9. Luskara (1681 г.), Lusikara (1701 г.)? B???kara (1702 г.) — деревня напротив места чуть восточнее устья р. Мги (между устьем р. Мойка (Lilla
Moija å å) и р. Мга (Moia å å), напротив устья р. Мга), в 1890-е гг. — дер.
Пески.
10. ??? (1681 г.), Laurikalla (№ 11) — деревня на левом берегу р. ???,
впадающей в Неву, чуть восточнее деревни Laurikalla. На территории совр.
селения Островки.
11. Laurikalla (1681 г.), Laurikalla (1701 г.) — деревня на правом берегу
р. ???, впадающей в Неву. На территории совр. селения Островки.
12. Nisnowa (1701 г.) — деревня на берегу р. Невы чуть западнее деревни
Laurikalla. На территории совр. селения Островки.
13. Dobren Seri Ma (№ 11), Servilla (1681 г.), Sarowa (1701 г.), ???
(1702 г.) — деревня напротив островка (Serwesari — 1701 г.) или «Главрыба» (совр.).
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14. Subotofskina (№ 11), Subbotofsina (1681 г.), Herialla (1701 г.), Saburtuva
(1702 г.) — селение на берегу р. Большая Нева, в районе селения Масловка
(1890-е гг.), Маслово (совр.).
15. Gelofskina (№ 11), Golofskina (1681 г.), Golofskina (1699 г.), Läppehara
(1701 г. — 2 деревни рядом), Kolokina (1702 г.) — селение на берегу р. Большая Нева, напротив устья р. Тосно — Tussiena ets (№ 11), в зоне Пороги
(1890-е гг.), Большие Пороги (совр.).
16. Tassari (№ 11), Tassari (1681 г.), Tassuri (1701 г.), Jabuck (1702 г.) —
деревня на берегу р. Большая Нева, южнее устья р. Ижоры, в зоне Самарки
(1890-е гг.), пос. им. Свердлова (совр. недалеко от церкви).
17. Borotka (№ 11), Borotka (1699 г.), Reijo (1701 г.) — деревня на берегу
р. Большая Нева, чуть севернее Tassari (№ 11), Jabuck (1702 г.) .
18. Mansicka (1701 г.), ??? (1702 г.) — безымянное деревня на правом
берегу Большой Невы, южнее устья р. Ижоры — Ingris å å (№ 11) и деревни
Lubolsa.
19. Kikckese (№ 11), Kirkepa (1701 г.), Lubolsa (1702 г.) — деревня на берегу р. Большая Нева, напротив устья р. Ижоры, южнее Овцынской колонии
(1890-е гг.), в районе Овцыно (совр.).
20. ??? (1702 г.) — безымянное селение на правом берегу Большой Невы,
южнее р. Черная, чуть севернее устья р. Ижоры.
21. Walltulla Krog (1701 г.) — селение на правом берегу р. Большая Нева,
южнее устья р. Черной, самое южное селение группы Walltull, напротив
совр. церкви в Невском парклесхозе.
22. Walltulla niem (1681 г.), ??? (1702 г.) — безымянное селение на правом
берегу Большой Невы, южнее устья р. Черная, в зоне Невского парклесхоза,
в районе церкви (совр.).
23. Walltulla niem (1681 г.), ??? (1702 г.) — безымянное селение на правом
берегу Большой Невы, южнее устья р. Черная, в зоне Невского парклесхоза
(совр.).
24. Walitula (1699 г.), Walltulla (1681 г.), ??? (1702 г.) — безымянное селение на правом берегу Большой Невы, южнее устья по левому берегу р. Черная, в зоне Невского парклесхоза (совр.).
25. Walitula Turekalla (№ 11), Valkituia bÿ (1702 г.) — селение на правом
берегу Большой Невы, по правому берегу р. Черная севернее устья р. Черная, в зоне Невского парклесхоза (совр.).
26. Turekolla (1681 г.), Låmmito (1701 г.), Turikala (1702 г.) — селение
на берегу Большой Невы, напротив «Носа» на р. Неве и селения на левом
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берегу р. Невы Vlobÿ, в зоне Новосаратовской колонии (1890-е гг.), Новосаратовки (совр.).
27. Rokona (1681 г.), Roska (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение на правом
берегу Большой Невы, чуть южнее и напротив устья р. Славянки, в зоне
Новосаратовской колонии (1890-е гг.), Новосаратовки (совр.).
28. Kassala (1701 г.) — селение в зоне Новосаратовской колонии (1890-е гг.),
в зоне церкви Новосаратовки (совр.).
29. Häckia (№ 11), Häckia (1681 г.), Härckilla (1701 г.), Hajkala (1702 г.) —
на берегу Большой Невы, напротив Мурзинки (1890-е гг.), чуть южнее перехода КАД (совр.).
30. Sårsijocki (1701 г.), ??? (1704 г.) — селение на правом берегу Большой
Невы, в устье р. Утка.
31. Sursioke (№ 11), Sorsiocki (1699 г.), ??? (1701 г.), ??? (1702 г.) — господское селение на правом берегу Большой Невы, на правом берегу р. Sunderitza (совр. р. Утки), западнее ее устья.
32. ??? (1702 г.) — безымянное селение на правом берегу Большой Невы,
западнее устья р. Утка.
33. ??? (1702 г.) — безымянное селение на левом берегу р. Утка, западнее селения Sovjocki.
34. Soiﬁjosk (1699-S), Sovjocki (1702 г.) — селение на правом берегу
р. Утка.
35. Sandoviti (1702 г.) — селение на правом берегу р. Утка, северозападнее Sovjocki.
36. Ludrapent (1699-S), ??? (1702 г.) — безымянное селение на правом
берегу Большой Невы, западнее устья р. Утка.
37. Lästowa (1701 г.), ??? (1702 г.) — безымянное селение на правом берегу Большой Невы, западнее устья р. Утка.
38. Lästowa (1701 г.), ??? (не прочитать) (1702 г.) — на берегу Большой
Невы, в районе Октябрьской наб., д. 74–78.
39. Kojawossi Krog (1701 г.), Kaviois (1702 г.) — на берегу Большой Невы,
в районе Октябрьской наб., д. 68–70.
40. Koivis (1699-S), Kojawossi (1701 г.), Kapills (1702 г.) — на берегу Большой Невы, в районе Октябрьской наб., д. 64–68.
41. Koifor (№ 11), Kurpala (1701 г.), ??? (1702 г.) — на берегу Большой
Невы, в районе Октябрьской наб., д. 60–64.
42. Kurpala (1701 г.) — на берегу Большой Невы, в районе Октябрьской
наб., д. 60–64.
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43. Tammis (1701 г.), Dubackpärkna (1702 г.) — на берегу Большой Невы,
в районе Октябрьской наб., д. 60–64.
44. Tammis (1701 г.), Dubackpärkna (1702 г.) — на берегу Большой Невы,
в районе Октябрьской наб., д. 60–64.
45. Tammis (1701 г.), Dubackpärkna (1702 г.) — на берегу Большой Невы,
в районе Октябрьской наб., д. 60–64.
46. Lammis (№ 11), Tammis (1681 г.), Tamis (1699-S), Tammis (1701),
Dubackpärkna (1702 г.) — на берегу Большой Невы, в районе Октябрьской
наб., д. 56–60.
47. Tegellada (1699-S), Tegelbruk (1701 г.), Crovanstegel (1702 г.) — селение на берегу Большой Невы, в районе Октябрьской наб., д. 34–38. (почти
напротив, чуть южнее селения Kallin — на левом берегу Большой Невы),
напротив Смоленской Ямской слободы (в 1890-е гг.).
48. Pastorshoff (1699-S), ??? (1702 г.) — усадьба пастора в устье р. Оккервиль, тогда имевшей название Carvilla Bäck (1699-S), на ее правом берегу,
при впадении ее в р. Охту (в районе Уткин пр., 2. Р. Охта (совр.) тогда называлась Svart-Bäck Fluvius (1681 г.), Svart Bäckens (1699-S).
49. Mölber (1699-S) — селение выше по течению на левом берегу р. Оккервиль, чем Pastorshoff.
50. Wajag (1699-S) — селение выше по течению на левом берегу р. Оккервиль, чем Mölber.
51. Pilloi (1699-S) — селение чуть выше по течению на правом берегу
р. Оккервиль, чем Wajag.
52. Wünhannj (1699-S) — селение выше по течению на левом берегу
р. Оккервиль, чем Pilloi.
53. Pundafusoj (1699-S) — селение чуть выше по течению на правом берегу р. Оккервиль, чем Wünhannj.
54. L[illa] Carvilla (1702 г.) — селение на правом берегу р. Оккервиль,
ниже по течению селения S[tora] Carvilla, в зоне селения Новая (в 1890-е гг.),
в зоне селения Новосергиевка (совр.).
55. Carvilla (1699-S), S[tora] Carvilla (1702 г.) — селение на правом берегу р. Оккервиль, тогда имевшей название Carvilla Bäck (1699-S), в зоне
селения Новосергиевка (совр.).
56. Jervis (1701), ??? (1702 г.) — селение на правом берегу Большой
Невы, напротив устья р. Волковки (Черной речки, Монастырки).
57. Lijväfvartorp (1681 г.), Bleket (1701 г.), ??? (1702 г.) — безымянное
селение чуть южнее Кронверка цитадели Нюен-Скантса.
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58. Hennine (1699-S) — селение на левом берегу р. Охта, выше по течению от устья р. Оккервиль.
59. Skiepsbÿggeriet (1699-S) — селение на правом берегу р. Охта, выше по
течению от устья р. Оккервиль.
60. Pallnonj (1699-S) — селение на правом берегу р. Охта, выше по течению.
61. Palnonj (1699-S) — селение на левом берегу р. Охта, выше по течению.
62. Hukon Steisp Pallnonj (1699-S) — селение на левом берегу р. Охта,
выше по течению.
63. Rubar (1699-S) — селение на левом берегу р. Охта, в устье р. по леком
берегу р. Лубья, она тогда называлась Lubbia joccj (1699-S).
64. Sockila Sägeguartz (1699-S) — селение на левом берегу р. Охты при
устье р. Лубьи по ее правому берегу.
65. Tegelbruck (1699-S) — кирпичные заводы по левому берегу р. Охта,
поблизости от государственного тракта Нотебург–Ниен.
66. Groux Tegelbruck (1699-S) — кирпичные заводы по правому берегу
р. Охта, на государственном тракте Нотебург–Ниен.
67. ??? (1702 г.) — безымянное селение по северной стороне тракта
Нотебург–Ниен.
68. ??? (1702 г.) — безымянное селение по южной стороне тракта
Нотебург–Ниен.
Южная зона погоста вдоль левого берега р. Невы в 1680-х —
1702 гг.
На левом берегу по течению р. Невы
69. Nöteborgh (1699), Nöteborg (1701), Nöteborgs Sloss (1702).
70. Ladgården (1681), Ladugården (1701), Lähnsgården (1702 г.) — напротив крепости Нотебург, на южном берегу р. Невы. Kirkosari (1701) — остров
напротив. Lammassar (1681 г.), Lammasari (1701) — остров по правому берегу р. Невы, чуть южнее Lähnsgården.
72. Strilka (1681 г.), Strelika (1699 г.), Strilka Fërrje — Stad öfwer Strömmen (1701 г.), Strilna (1702 г.) — селение на левом берегу р. Невы, напротив
Mustulla Krog (что на правом берегу р. Невы), севернее Talnikina, севернее
р. Черной, на выходе тракта из Новгорода и его ответвления в тракт вдоль
левого берега Невы.
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73. Talnikena Kloster (1699 г.), Talnikina (1702 г.) — селение на левом берегу р. Невы, севернее Dubrova, чуть южнее р. Черной, в районе церкви в
поселке Марьино (совр.).
74. Väsnecka (1702 г.) — селение в глубине территории на дороге от Dubrova, в районе Лесничества (в 1890-е гг.).
75. Munkil altas Telnikonamshof Munkila bäck (1681), Munkilla (1701) —
на левом берегу р. Невы между реками р.
76. Dobrova Jamskoi (№ 11), Dubrova Iamskoi (1699), Dubrova (1702 г.) —
селение севернее Savarofsina, в месте пересечения тракта вдоль левого берега
р. Невы и дороги от Väsnecka, в районе Московской Дубровки (в 1890-е гг.), в
северной части Невского пятачка (совр.).
77. Seredna Sveanauti (№ 11) на правом берегу в устье р. 1 Moija å å
(№ 11), Sokanauti (1681 г.), Seredna (1699), Savarofsina (1702 г.) — селение
севернее Kusvatsova.
78. Kusvatsova (1702 г.) — селение чуть севернее устья р. Мойки, тогда
называли речку Lilla Moija å å (1681 г.), в районе с. Анненское (в 1890-е гг.),
в зоне церкви и кладбища (совр.).
79. Wynika å mynne (№ 11) — селение на правом берегу в устье р. Мойка,
река называлась Lilla Moija å å (1681 г.), Peni Mujajocki (1701 г.).
80. Peredka (1702 г.) — селение на правом берегу в нижнем течении
р. Мойка.
81. Simgrawissina (1702 г.) — селение на правом берегу р. Мойка, немного восточнее Peredka.
82. Kiennakova (1702 г.) — селение на левом берегу р. Мойка, немного
восточнее Simgrawissina.
83. Werkova (1699 г.) — показана на правом берегу реки, Vpokovia
(1702 г.) — селение на левом берегу р. Мойка, немного восточнее Kiennakova.
84. Annectoma (1681 г.), Moiasu (1699 г.), Sto Mujajocki (1701 г.), ???
(1702 г.) — селение на левом берегу р. Мга, в ее устье, река называлась
Moia å å (1681 г.).
85. StoraAmynne (№ 11), Mujasu (1701 г.), ??nderssina (1702 г.) — селение
на правом берегу р. Мга, в ее устье.
86. St. Moijo alias Parfeiova (1681 г.), Parﬁofa (1699 г.), ???ark???
(1702 г.) — селение на левом берегу р. Мга, южнее ??nderssina.
87. Gorca Garazina (№ 11), Gorka (1699 г.), Gladcha (1702 г.) — селение
на правом берегу р. Мга, южнее ???ark???.
88. ???ygga (1702 г.) — селение на правом берегу р. Мга, южнее Gladcha.
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89. ??? ristari??? (1702 г.) — деревня на р. Черной, левом притоке
р. Мги.
90. Warakalla (1701 г.), Aissnova (1702 г.) — деревня восточнее устья
р. Тосно, напротив Ивановских порогов, на правом берегу ручья, западнее
Петрушкина (1890-е гг.), западнее Петрушино (2000-е гг.). Чуть восточнее
этой деревни у левого берега р. Невы остров — Kirsosari (1701 г.).
91. Tama (№ 11), Tammas (1681) — селение восточнее устья р. Тосно, напротив Ивановских порогов, на левом берегу ручья, западнее Петрушкина
(1890-е гг.), западнее Петрушино (2000-е гг.).
92. Piajoki (№ 11), Piaioki (1681 г.), Pyhajocki (1701), ??? (1702 г.) — селение немного восточнее устья р. Тосно, в устье р. Святка, чуть отступая от ее
левого берега, в зоне селения Ивановское (1890-е гг., 2000-е гг.).
93. Tusina fall (1701 г.) — селение на левом берегу р. Невы, чуть западнее
Pyhajocki (1701).
94. ??? (1702 г.) — самое восточное селение (одно из трех) на широтной
дороге (на древней дороге из Войтолово в Захожье) вдоль южной административной границы погоста, восточнее Захожье (1890-е гг., 2000-е гг.).
95. ??? (1702 г.) — селение (одно из трех) на широтной дороге (на древней дороге из Войтолово в Захожье) вдоль южной административной границы погоста, чуть западнее предыдущего, но все-таки восточнее Захожье
(1890-е гг., 2000-е гг.).
96. ??? (1702 г.) — селение (одно из трех) на широтной дороге (на древней
дороге из Войтолово в Захожье) вдоль южной административной границы
погоста, еще немного западнее, но все-таки восточнее Захожье (1890-е гг.,
2000-е гг.).
97. Tussina hoff (№ 11), ??? (1681), Tusina (1699 г.), Tusina hoof (1701), ???
(1702 г.) — селение (одно из четырех) в устье р. Тосна, на правом берегу
р. Тосна, в зоне Мызы (1890-е гг.), на территории Ивановского (2000-е гг.).
98. Patilla (№ 11), Pallila (1699), ??? (1701), ??? (1702 г.) — селение (одно
из четырех) в устье р. Тосна, на правом берегу р. Тосна, чуть южнее ???,
южнее Ивановского (2000-е гг.). Сама р. Тосна тогда называлась Tussina ots
(№ 11).
99. ??? (1702 г.) — селение (одно из четырех) в устье р. Тосна, на правом
берегу р. Тосна, еще чуть южнее, южнее Ивановского (2000-е гг.).
100. Boritsua Wokina (№ 11), Bolitsua Vskina (1681), ??? (1702 г.) — селение (одно из четырех) в устье р. Тосна, на левом берегу р. Тосна, в зоне
Усть-Тосна (1890-е гг.).
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101. Hepala (№ 11) — селение на правом берегу р. Тосна, на самом юге
погоста.
102. Micalsova (№ 11) — селение на левом берегу р. Тосна, на самом юге
погоста, напротив Hepala.
103. Wareska (№ 11), Variska (1681 г.) — селение на левом берегу р. Невы
напротив Tassari (№ 11).
104. Показаны 2 селения без названия (1681 г.), Uskina (1699 г.), 3 селения без названия (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение в устье р. Ижоры, на ее
правом, южном берегу. Ingris åmuno (1701), в зоне Усть-Ижоры (2000-е гг.).
(См. № 90, 91).
105. 3 селения без названия (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение в устье
р. Ижоры, на ее правом, южном берегу. Ingris åmuno (1701), в зоне УстьИжоры (2000-е гг.). (См. № 89, 91).
106. 3 селения без названия (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение в устье
р. Ижоры, на ее правом, южном берегу. Ingris åmuno (1701), в зоне УстьИжоры (2000-е гг.). (См. № 89, 90).
107. Ingris åmynne (№ 11), 2 селения Ingris åsum (1681 г.), показаны 3
селения без названия (1701 г.), Cavola (1702 г.) — селение (одно из двух
селений) в устье (на левом, северном берегу) р. Ижоры.
108. ??? (1702 г.) — селение (одно из двух или трех селений) в устье (на
левом, северном берегу) р. Ижоры. (См. № 92, 94).
109. ??? (1702 г.) — селение (одно из двух или трех селений) в устье (на
левом, северном берегу) р. Ижоры. (См. № 92, 93).
110. Ingrila (1702 г.) — селение на правом берегу р. Ижора, южнее селения Carola, напротив кладбища и церкви.
111. ??? (1702 г.) — селение на правом берегу р. Ижора, рядом с селением Ingrila, напротив кладбища и церкви.
112. Linvabÿ (1702 г.) — селение на левом берегу р. Ижора, южнее селения Ingrila.
113. Solkina (1702 г.) — селение на правом берегу р. Ижора, южнее селения Ingrila.
114. Mitzinovhof (1702 г.) — господская усадьба на правом берегу р. Ижора, южнее Solkina, в зоне кладбища.
115. Saigoka (1681 г.), Sojacka (1701 г.), Vlobÿ (1702 г.) — селение на левом берегу р. Невы в центре (или на самой оконечности?) Невского колена.
116. ??? (1681 г.), Gudilofva (1699 г.), Gudilofwa (1701), ??? (1702 г.) —
селение на берегу р. Невы восточнее Gudilofhof (1681 г.).
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117. Господский дом (№ 11), Gudilofhof (1681 г.), Gudilofva (1702 г.) —
селение на правом берегу в устье р. Славянки, Slavanka Fluvius (№ 13), Slavanka ﬂuvius (1681). В районе Славянской Кл., 13–17.
118. ??? (№ 11), Kallina bÿ (1702 г.) — вплотную расположенные 2 селения на правом берегу р. Славянка (1702 г.), южнее Gudillofva.
119. ??? (№ 11), Kallina bÿ (1702 г.) — вплотную расположенные 2 селения на правом берегу р. Славянка (1702 г.), южнее Gudillofva.
120. Premikole (№ 11) — одно из 3-х селений в районе будущей Kallina
bÿ (1702 г.)
121. Kamenka (1702 г.) — селение на правом берегу р. Славянка, южнее
Kallina bÿ.
122. ??? (1702 г.) — селение на левом берегу р. Славянка, южнее Kamenka.
123. Preimikale (1699), ??? (1702 г.) — селение на левом берегу р. Славянка, южнее Kamenka.
124. Rosoka (№ 11), Rosoka (1699), ??? (1702 г.) — селение на левом берегу р. Славянка, еще южнее.
125. Rackukulla (№ 11), Rachutula (1699 г.) — селение на правом берегу
р. Славянки, выше по течению устья р. Кузьминки, чуть восточнее территории Ижорского завода.
126. Lanela (№ 11), Laneta (1699 г.) — селение на правом берегу р. Славянки,
выше по течению Rackukulla, чуть восточнее территории Ижорского завода.
127. Wiwala (№ 11), Wivola (1699 г.) — 2 селения на левом берегу р. Ижора) — селение на правом берегу р. Славянки, выше по течению Lanela, чуть
восточнее территории Ижорского завода.
128. Sockoria (1699 г.) — селение на правом берегу р. Кузьминка, чуть
выше ее впадения в р. Славянку.
129. Pofsino (№ 11), Pofzina (1699 г.) — селение на правом берегу р. Кузьминки, выше по течению ее устья, выше по течению Sockoria.
130. Pallisar (№ 11), Pallisar (1699 г.) — селение на правом берегу р. Кузьминки, выше по течению Pofsino.
131. Mickola (№ 11), Michola (1699 г.) — селение на правом берегу
р. Кузьминки, выше по течению Pallisar.
132. ??? (№ 11), Ivanomoisa (1699 г.) — господский дом без названия на
правом берегу р. Кузьминки, выше по течению Mickola.
133. Hejkara (11), Heikara (1681), Muckriba (1702 г.) — селение на левом берегу р. Невы, чуть западнее Gudilofhof, в набережной зоне Рыбацкого
(2000-е гг.).
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134. Kostina (1701), Kostari (1702 г.) — селение на левом берегу р. Невы,
чуть западнее Muckriba, в набережной зоне Рыбацкого (2000-е гг.).
135. Hinrich (№ 11), Henrich (1681), ??? (1702) — на правом берегу ручья,
немного не доходя до его впадения в р. Невы, напротив Hajkala (1702 г.), на
западной окраине Рыбацкого (2000-е гг.).
136. Tursova (1701 г.) — одно из трех селений на левом берегу р. Невы по
правому берегу ручья, у его устья.
137. ??? (1701 г.) — одно из трех селений на левом берегу р. Невы по
правому берегу ручья, чуть севернее Tursova.
138. Pentilla (1701 г.) — одно из трех селений на левом берегу р. Невы по
правому берегу ручья, чуть севернее ???.
139. Låckalla (1701 г.) — селение на левом берегу р. Невы, на самом
мысу, немного выше по течению от островка Låckalla sari, который находился у левого берега р. Невы.
140. Stakela (№ 11), Flakela (1681 г.), ??? (1702 г.) — селение на левом
берегу р. Невы, напротив устья р. Утка.
141. Kåjkåssi (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение на северной оконечности
выступа р. Невы, одно из трех селений группы Kåjkåssi, немного севернее
устья р. Утка.
142. ??? (1702 г.) — селение чуть выше по течению р. Невы, одно из трех
селений группы Kåjkåssi, немного севернее устья р. Утка.
143. ??? (1702 г.) — селение чуть выше по течению р. Невы, одно из трех
селений группы Kåjkåssi, немного севернее устья р. Утка.
144. (129). Horkon (№ 11), Koikon (1681 г.), Koirova (1699-S), Kojvaya
(1702 г.) — селение южнее Villolabÿ, напротив Lästowa (1701 г.).
145. Rickissi (1701 г.) — одно из двух селений на левом берегу р. Невы,
чуть ниже по течению, чем Kojvaya, в районе совр. Ивановской ул.
146. Rickissi (1701 г.) — одно из двух селений на левом берегу р. Невы,
чуть ниже по течении, чем Kojvaya, в районе совр. Ивановской ул.
147. Willoiefva (№ 11), Villoieva (1681 г.), Villolabÿ (1702 г.) — селение
южнее Mächikÿla, в р-не Шлисельбургского пр., 111–121, на отводе дороги
от берега р. Невы.
148. Mickeljefwo (1701 г.), Mächikÿla (1702 г.) — селение на левом берегу
р. Невы, ниже по течению селения Villolabÿ, в р-не Шлисельбургского пр.,
101–111.
149. Witola (1699-S), Wittola (1702 г.) — одно из 4-х селений единого названия на левом берегу р. Невы, напротив селения Tammis.
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150. Wittola (1702 г.) — одно из 4-х селений единого названия на левом
берегу р. Невы, напротив селения Tammis.
151. Wittola (1702 г.) — одно из 4-х селений единого названия на левом
берегу р. Невы, напротив селения Tammis.
152. Wittola (1702 г.) — одно из 4-х селений единого названия на левом
берегу р. Невы, напротив селения Tammis.
153. Kalliova (1681 г.), Kallio (1699-S), Kallis (1701 г.), Kallin (1702 г.) —
одно из 6 селений единого названия на левом берегу р. Невы, по правому
берегу в устье ручья, в районе Шлиссельбургского пр., 44–54.
154. Kallis (1701 г.) — одно из 6 селений единого названия на левом берегу р. Невы, по правому берегу в устье ручья, в районе Шлиссельбургского
пр., 44–54.
155. Kallis (1701 г.) — одно из 6 селений единого названия на левом берегу р. Невы, по правому берегу в устье ручья, в районе Шлиссельбургского
пр., 44–54.
156. Kallis (1701 г.) — одно из 6 селений единого названия на левом берегу р. Невы, по правому берегу в устье ручья, в районе Шлиссельбургского
пр., 44–54.
157. Kallis (1701 г.) — одно из 6 селений единого названия на левом берегу р. Невы, по правому берегу в устье ручья, в районе Шлиссельбургского
пр., 44–54.
158. Kallis (1701 г.) — одно из 6 селений единого названия на левом берегу р. Невы, по правому берегу в устье ручья, в районе Шлиссельбургского
пр., 44–54.
159. Hapasi hof (1701), Ossimara (1702 г.) — господская усадьба на левом
берегу р. Невы, южнее устья р. Волковки (с XVIII в. — Монастырки), которая называлась Suttila å å (1681), в районе Финляндского ж.д. моста (совр.).
160. Victerova (1681), Avirma (1702 г.) — селение в устье р. Волковки
(с XVIII в. — Монастырки), которая называлась Suttila å å (1681), на ее правом берегу.
161. Perno (1699-S), Victeris (1701) — селение в устье р. Волковки
(с XVIII в. — Монастырки), которая называлась Suttila å å (1681), Sutela
Bäck (1699-S) на ее левом берегу.
162. Antell (1702 г.) — селение на повороте р. Волковки (совр.), где сейчас ДОЗ.
163. Kauralasia (1702 г.) — селение на правом берегу р. Волковки, на дороге от устья.
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164. ??? (1702 г.) — селение на левом берегу р. Волковки, напротив
Kauralasia.
165. Sütala (1702 г.) — селение (одно из двух) на левом берегу р. Волковки, на дороге от Шлиссельбургского тракта, на повороте в сторону Нарвского тракта
166. Kupsilla (1702 г.) — селение (одно из двух) на левом берегу р. Волковки, на дороге от Шлиссельбургского тракта.
167. Kupsilla (1702 г.) — селение (одно из двух) на левом берегу р. Волковки, на дороге от Шлиссельбургского тракта.
168. ??? (1702 г.) — селение на правом берегу р. Волковки, еще выше по
течению.
169. Perno (1699-S), Mannula (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение выше
по течению по левому берегу р. Невы от Spaskoi, в районе Синопской наб,
д. 50–58, напротив Bleket.
170. Hackelvärk Spasko alias Warrompol (1681), Wärämpäl (1699-S), Wårompol, Färje Staden öfver Strömmen (1701 г.), Spaskoi (1702 г.) — селение на левом берегу р. Невы, ниже по течению от Mannula, напротив Нюен-Шанца.
171. Sÿvirinna (1702 г.) — селение на левом берегу р. Невы, ниже по течению Spaskoi, напротив Нюен-Шанца.
172. ??? (1702 г.) — селение на левом берегу р. Невы, ниже по течению
Sÿvirinna, напротив Нюен-Шанца.
173. Rÿßstiöra (1699-S), RK: (1702 г.) — селение с русской церковью, чуть
ниже по течению от ???, напротив Нюен-Шанца.
174. Kalamaria (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение севернее RK:, на левом
берегу р. Б. Нева, напротив Нюена.
(???). На повороте р. Невы мыс назван Wärämpälz üdde (1699-S).
175. ??? (1681), Saberla (1699-S), Sabrula (1701 г.), Sabina (1702 г.) — селение на левом берегу р. Нева, чуть западнее русской церкви.
176. ??? (1681), Sluterhoff (1699-S), Sabrula (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение на левом берегу р. Нева, чуть западнее Sabina.
177. ??? (1681), Larvala Krogh (1699-S), Larova (1701 г.), Varaiofsina
(1702 г.) — селение на левом берегу р. Нева, чуть западнее ???.
178. Patenica (1699-S), Palanska (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение на левом берегу р. Нева, западнее Varaiofsina.
179. ??? (1681), Kiafe (1699-S), Kyan (1701 г.), Condina (1702 г.) — селение на левом берегу р. Нева, к востоку от истока р. Фонтанки.
180. ??? (1702 г.) — селение в начале Нарвского тракта у Спасского
(Spaskoi).
203

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-187-9/
© МАЭ РАН

181. ??? (1704 г.) — одно из двух селений на южной стороне Нарвского
тракта у ответвления в сторону р. Волковки.
182. ??? (1702 г.) — одно из двух селений на Нарвском тракте у ответвления в сторону р. Волковки.
183. ??? (1702 г.) — селение на южной стороне Нарвского тракта
(Krog?).
184. ??? (1702 г.) — одно из двух селений на западной стороне Нарвского
тракта.
185. ??? (1702 г.) — одно из двух селений на западной стороне Нарвского
тракта.
186. Autova (1699 г.), ??? (1702 г.) — селение чуть западнее Нарвского
тракта, ближе к берегу Финского залива.
187. ??? (1702 г.) — селение на восточной стороне Нарвского тракта,
у Laumerava bÿ.
188. Laumerava bÿ (1702 г.) — одно из трех селений чуть восточнее Нарвского тракта.
189. Laumerava bÿ (1702 г.) — одно из трех селений чуть восточнее Нарвского тракта.
190. Laumerava bÿ (1702 г.) — одно из трех селений чуть восточнее Нарвского тракта.
191. ??? (1702 г.) — селение на западной стороне Нарвского тракта,
у Pärkina.
192. Pärkina (1702 г.) — одно из трех селений чуть западнее Нарвского
тракта.
193. Pärkina (1702 г.) — одно из трех селений чуть западнее Нарвского
тракта.
194. Pärkina (1702 г.) — одно из трех селений чуть западнее Нарвского
тракта.
195. Rassvalla (1702 г.) — одно из трех селений на восточной стороне
Нарвского тракта, южнее Pärkina, на правом берегу р. ???
196. Rassvalla (1702 г.) — одно из трех селений на восточной стороне
Нарвского тракта, южнее Pärkina, на правом берегу р. ???
197. Rassvalla (1702 г.) — одно из трех селений на западной стороне
Нарвского тракта, южнее Pärkina, на левом берегу р. ???
198. Pättkella (1702 г.) — селение на восточной стороне Нарвского тракта, напротив Hirvina, на правом берегу р. ???, в районе пр. Стачек, д. 180–
200 (совр.).
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199. Hirvina (1702 г.) — селение на западной стороне Нарвского тракта,
на левом берегу р. ???, напротив территории совр. пр. Стачек, д. 180–200.
200. ??? (1702 г.) — селение на юго-восточной стороне Нарвского тракта,
чуть южнее Pättkella.
201. ??? (1702 г.) — селение на северо-западной стороне Нарвского тракта, чуть западнее Hirvina.
202. Medina (1702 г.) — селение на восточном берегу р. [Фонтанка].
203. Häkvillа (1702 г.) — селение на восточном берегу р. [Фонтанка], южнее селения Medina.
204. Mätala (1701), ??? (1702 г.) — селение на восточном берегу р. [Фонтанка], южнее селения Häkvillа.
205. Råmåjocki (1701), Kukola (1702 г.) — селение на восточном берегу
р. [Фонтанка], южнее селений ??? и Häkvillа.
206. Kalljüla (1699-S), Kalljula (1701 г.), Hurmina (1702 г.) — селение на
территории совр. зоны Екатерингофа.
207. Komavina (1702 г.) — селение на территории совр. зоны Екатерингофа, юго-восточнее селения Hurmina.
208. ??? (1702 г.) — селение на территории совр. зоны Екатерингофа,
южнее Hurmina и западнее Komavina.
209. ??? (1702 г.) — селение на территории совр. зоны Екатерингофа, на
восточном берегу протоки Екатерингофки.
210. Hupnola (1702 г.) — селение на территории совр. зоны Екатерингофа, южнее Komavina.
211. ??? (1702 г.) — селение на территории совр. зоны Екатерингофа,
южнее Hupnola.
212. Nÿbÿgg (1702 г.) — селение на западном берегу территории, южнее
зоны совр. Екатерингофа, напротив совр. о. Вольного, тогда называвшегося
??alasari (1702).
213. Pluiniss (1702 г.) — селение на западном берегу территории, южнее
селения Nÿbÿgg.
214. Taltnis (1702 г.) — селение восточнее Pluiniss и южнее Nÿbÿgg.
Притоки р. Невы и острова на р. Неве в 1680-х — 1702 гг.
Р. Нева — Newa-Strömmen.
Ладожское озеро — Ladoga-Sjön, Ladoga.
Финский залив — Öster-Sjön.
205

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-187-9/
© МАЭ РАН

По правому берегу по течению р. Невы
Р. Черная, впадает в р. Неву с правой стороны чуть южнее Шлиссельбурга — Mustila å å (1681 г.).
Р. Колка, впадающая в р. Неву ниже по ее течению, — Kolki-jocki (1681 г.).
Островок «Главрыба» — (Serwesari — 1701 г.).
Р. Утка — Sunderitza (1701 г.).
Р. Охта — Svart-Bäck Fluvius (1681 г.), Svart Bäckens (1699-S).
Р. Оккервиль, приток р. Охты — Carvilla Bäck (1699-S).
Р. Лубья, приток р. Охты — Lubbia joccj (1699-S).
По левому берегу по течению р. Невы
Островок напротив крепости Нотебург — Kirkosari (1701 г.).
Остров по левому берегу р. Невы — Lammassar (1681 г.), Lammasari
(1701 г.).
Р. Мойка — 1 Moija å å (№ 11), Lilla Moija å å (1681 г.), Peni Mujajocki
(1701 г.).
Р. Мга — Moia å å (1681 г.).
Р. Тосно — Tussiena ots (№ 11).
Р. Ижора — Ingris å å (№ 11), Ingris åmuno (1701 г.).
Р. Славянка — Slavanka Fluvius (№ 11), Slavanka ﬂuvius (1681 г.).
Островок Låckalla sari, который находился у левого берега р. Невы, чуть
севернее современного моста КАД через р. Неву.
Р. Волковка (с XVIII в. — р. Монастырка, Волковка), которая называлась
Suttila å å (1681 г.), Sutela Bäck (1699-S).
Мыс на повороте р. Невы, в зоне совр. Смольного назывался Wärämpälz
üdde (1699-S).
Острова в дельте реки Невы в 1680-х— 1702 гг. и селения на них
О. Елагин (совр.) — Mustula Sarj (1699-S), Mustula (1701 г.) Mustula=Sari
(1702 г.). На нем не указано селений.
О. Крестовский (совр.) — Ritz Sarj (1699-S), Ristisari (1699), Ristisari
(1701 г.). На нем указано 2 селения (1701 г.), 2 селения (1702 г.) в восточной
части, в зоне начала Константиновского пр.
215. ??? (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение в центре северной части
острова
216. ??? (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение в восточной части острова.
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О. Каменный (совр.) — Kivisari (1699 г.), Kivisari (1701 г.), Kifvisari
(1702 г.). На нем не указано селений (1701 г.), указано одно селение (1702 г.)
в восточной части острова, в районе Круглой площади (совр.).
217. Kivisaribÿ (1699-S), ??? (1702 г.) — селение в восточной части острова.
Островок в западной зоне совр. о. Аптекарского (не сохранился), севернее устья р. Карповки (совр.) — Hortisari (1699 г.), Kilisari (1701 г.). На
островке не показано селений.
О. Аптекарский (совр.) — Korposarj (1699-S), Korpusari (1699 г.), Kårpisari (1701 г.), Korpisari (1702 г.). На острове отмечены три селения (1701,
1702 гг.):
218. Krog (1699-S), ??? (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение (одно из двух) в
зоне Ботанического сада (совр.).
219. ??? (1699-S), ??? (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение (одно из двух) в
зоне Ботанического сада (совр.).
220. ??? (1702 г.) — селение (одно) в р-не Набережная р. Карповки, 39.
О. Санкт-Петербургский (совр.) — Kojwosarj (1699-S), Koivisari (1701 г.),
Koiwo=sari (1702 г.). На острове отмечены 1 господская усадьба и 2–7 селений.
221. ??? (1702 г.) — селение у южного берега р. Куопри-йоки, в районе
совр. р. Карповки.
222. Schazenstierpashoff (1699-S), ??? (1701 г.), Biörkenholm (1702 г.) —
господская усадьба, в р-не Нахимовского училища (совр.).
223. Loja (1699-S), ??? (1702 г.) — селение на южном берегу р. Невы, в
зоне совр. Домика Петра Первого.
224. Lotjo (1699-S), ??? (1702 г.) — селение на южном берегу р. Невы,
чуть западнее совр. Домика Петра Первого.
225. Bÿ (1702 г.) — селение напротив Заячьего острова.
226. ??? (1702 г.) — селение напротив Заячьего острова, чуть западнее Bÿ.
227. ??? (1701 г.) — селение западнее острова Заячий.
228. ??? (1702 г.) — селение на северном берегу р. Ждановки, напротив
о. Pattasasari.
О. Петровский (совр.) — Patzasarj (1699-S), Pattasasari (1702 г.). На острове не отмечены поселения.
О. Заячий (совр.) — Jenesari (1699-S), Jenissari (1701 г.), Dannisari (1702 г.).
На острове не показано селений.
О. Васильевский (совр.) — Herwisari (1699-S), Hirvisari (1699 г.), Hirwisari
(1702 г.). На нем отмечено в разное время разное количество поселений: два
селения (1699-S) на южном берегу острова, пять (1701 г.) или три (1702 г.)
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селения по северному берегу от восточной Стрелки острова, рядом друг с
другом.
229. ??? (1701 г.) — одно из пяти безымянных селений на северном берегу восточной стрелки острова.
230. ??? (1701 г.) — одно из пяти безымянных селений на северном берегу восточной стрелки острова.
231. ??? (1701 г.), ??? (1702 г.) — одно из пяти безымянных селений на
северном берегу восточной стрелки острова.
232. ??? (1701 г.) Bÿ (1702 г.) — одно из пяти безымянных селений на
северном берегу восточной стрелки острова.
233. ??? (1701 г.), ??? (1702 г.) — одно из пяти безымянных селений на
северном берегу восточной стрелки острова.
234. Herwisaribÿ (1699-S) — селение на южном берегу восточной стрелки острова.
235. Leosens bestelle (1699-S) — селение на южном берегу острова.
Самый южный мыс острова назван Rÿnene üdd (1699-S).
О. Адмиралтейский, остров между р. Невой и р. Мойкой (совр.) —
Usinisarj (1699-S), Usadisa (1699 г.), Usaditza (1701 г.), Sadijsa (1702 г.). На
нем отмечены господская усадьба (1699-S, 1701, 1702 гг.) и одно (1701 г.)
или два (1702 г.) селения
236. Kunohoff (1699-S), Konoshoff (1701 г.), Ysadijsa hof (1702 г.) — господская усадьба в районе Летнего сада (совр.).
237. ??? (1702 г.) — селение западнее Ysadijsa hof, в районе совр. Зимней
канавки.
238. ??? (1701 г.), ??? (1702 г.) — селение в западной части острова, в
районе начала Английской набережной.
Остров от р. Мойки до р. Фонтанки — Perosinisarj (1699-S), Perusena
(1699), Perusina (1701), Pervuiskina holma (1702 г.). На нем отмечены 1 господская усадьба (1701, 1702 гг.) и 5 селений (1702 г.).
239. Akerfeltshoff (1699-S), Akerfeltshof (1701 г.), Pervuiskina hof (1702 г.) —
господская усадьба, в районе 3-го Летнего сада и Михайловского замка
(совр.).
240. ??? (1702 г.) — на южном берегу р. Мойки, в районе Мариинского
дворца.
241. ??? (1702 г.) — на северном берегу р. Фонтанки, в районе наб.
р. Фонтанки, 61–67.
242. ??? (1702 г.) — на северном берегу р. Фонтанки, в районе наб.
р. Фонтанки, 91–99.
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243. ??? (1702 г.) — на северном берегу р. Фонтанки, в районе наб.
р. Фонтанки, 101–119.
244. ??? (1702 г.) — на северном берегу р. Фонтанки, в районе наб.
р. Фонтанки, 165–183.
Остров между р. Мойкой (совр.) и р. Фонтанкой (совр.), западнее острова Perusina — Kallasari (1701 г.). На нем не отмечено селений.
Два островка в устье р. [Фонтанки], в будущем — единый островок —
Kojrahel (1699-S), Lammasari (1701 г.). На нем выстроили сначала Подзорный дворец, затем — Лоцманскую деревню.
О. Канонерский (в группе Гутуевского о.) — Kivisarj (1699-S), Kivisari
(1701 г.) Kivisari (1702 г.) Без селений.
Остров восточнее Канонерского (в группе Гутуевского о.) — Witzasarj
(1699-S), Witzasari (1701), Votjasari (1702 г.). Без селений.
Остров южнее Votjasari (в группе Гутуевского о.) — Kallasarj (1699-S),
Kalasari (1702 г.). Без селений.
Остров между р. Таракановкой (буд. Ул. Циолковского) и р. Екатерингофкой — Perüskasarj (1699-S), ??? (1702 г.). На острове отмечены шесть
селений.
Остров между р. Таракановкой (буд. Ул. Циолковского) и р. Екатерингофкой, южнее острова Perüskasarj — ÜnüSarj (1699-S).
***
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