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I остановка (на привокзальной площади)  

Маршрут экскурсии: улица Труда выведет нас от вокзала к улице Урицкого, по которой мы по-

дойдем к бульвару Свободы. По нему перейдём на правый берег реки Ижоры, вдоль которого прой-

дём до памятника Меншикову. От него по Стахановской улице дойдём до нашего Дворца. 

Время экскурсии – полтора часа. 

Улица Труда – путь, который когда-то был проложен богомольцами к бывшему здесь Свято-

Троицкому собору. Вы узнаете об удивительной судьбе улицы и о том, как в течение более чем ста 

лет складывался её архитектурный ансамбль. Вы узнаете об определяющей градостроительной роли 

утраченного собора и о связи формирования центра Колпина с реконструкцией Адмиралтейских 

Ижорских заводов начала XIX века. На бульваре Свободы мы увидим памятник, посвящённый геро-

ям-ижорцам, у которого вспомним и страницы истории нашего города, связанные с Великой Отече-

ственной войной. У памятника Меншикову вы узнаете историю зарождения Колпина.  
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Ансамбль привокзальной площади 
 

Перед нами фасад Колпина – архитектурный ансамбль привокзальной площади (Прило-

жение 1а). Её образуют изогнутые фасады домов Октябрьской улицы постройки 1954 г. Этот ан-

самбль – яркий пример стиля сталинский ампир. 

Площадь переходит в переулочек, который ведёт нас к зданию банка – главному акценту ан-

самбля (Приложение 2). Мы называем его «улицей Зодчего Климентова». Как вы думаете, почему? 

(Напоминает улицу Зодчего Росси.) 

Под фронтоном здания банка указан год – 1952 (Приложение 3). Трёхэтажное здание обращено 

к площади величественным угловым фасадом в семь окон
 1

. Вся композиция призвана выразить тор-

жество победившего народа, его уверенность в светлом будущем. Заметим, что банк здесь находился 

до начала 2000-х годов
2
, однако закрепившееся за переулком название Банковский было присвоено 

лишь в 2009 г. 

В середине XIX в. в жизни нашего города (тогда – селения Адмиралтейских Ижорских за-

водов) произошло очень важное событие. За четыре с половиной года до открытия железной дороги 

Санкт-Петербург – Москва была пущена её первая очередь, Санкт-Петербург – Колпино.  

Первый поезд из Петербурга вышел в 1847 г. 9 мая, именно на летнего Николу, не случайно: он 

вёз в Колпино богомольцев (так в то время называли паломников). Прежде им приходилось доби-

раться сюда целый день
3
. Поезд дошёл до «пассажирского дома». Толпы богомольцев, спустившись с 

деревянных мостков, устремились к храму.  

Вскоре вдоль оживлённой магистрали появились дома купцов с магазинами. Ближе к железной 

дороге поселились рабочие и служащие станции. Сюда переместилась гостиница с Никольской. Имен-

но как дорога к храму возникла нынешняя улица Труда и, естественно, стала называться его именем – 

Троицкая. Тогда улица шла прямо от железной дороги. Дома на ней по большей части были деревян-

ными. Во время войны все они погибли. Послевоенная перепланировка привокзального квартала 

внешне укоротила улицу, но во дворе этого дома (экскурсовод показывает рукой в направлении на вход 

во двор дома № 17 Октябрьской улицы) остался небольшой двухэтажный каменный дом, стоящий 

вдоль её красной линии (д. № 17 по улице Труда). Но он во дворе. Поэтому улица как бы заканчивается 

там, дальше (показ). 

Автор проекта послевоенного восстановления квартала – ленинградский архитектор Михаил 

Яковлевич Климентов (ПЭ, ил. 1). Это он создал ансамбль площади, строгий и нарядный, лишённый 

чрезмерной помпезности, характерной для сталинского ампира. Климентову удалось передать ра-

дость победы колпинцев, защитивших свой город во время Великой Отечественной войны.  

В апреле 1957 г. на площади был открыт памятник Ленину скульптора Г. Манизера. С 

этого момента до ноября 1989 г. ежегодно майская и ноябрьская демонстрации шли по «дороге к 

храму», но в направлении, обратном многотысячному потоку богомольцев – к символу новых надежд 

(ПЭ, ил. 2)
4
. А на месте, где мы с вами стоим, тогда устанавливалась трибуна. 

Итак, улица Труда – справа от здания банка (Приложение 4). Туда мы сейчас и направимся. 

(Осторожно: мы дважды переходим дорогу!) 

                                                           
1 Его центральный четырёхэтажный ризалит венчает портик, образуемый четырьмя парами колонн, объ е-

диняющих два верхних этажа. Основанием, цоколем, колонн являются рустованные опоры, объединяющие два 

нижних этажа. Композиция украшенна балконными решётками и лепкой с советской символикой. 
2
 Сейчас здесь – комиссионка «Радуга». 

3
 Тогда Колпино было известно не только как промышленный, но и как духовный центр. Здесь с 1735 г. в 

деревянной, а с 1773 – в каменной Свято-Троицкой морского ведомства церкви находилась чудотворная икона Свт. 

Николая угодника Божия. 
4
 Однако ноябрьская демонстрация 1989 г. сильно отличалась от остальных шестидесяти трёх двумя совсем не-

обычными колоннами «групп граждан». Это были колонны протеста «демократов» (ПЭ, ил. 2а) и «зелёных» против тота-

литарной однопартийной коммунистической системы. 

В настоящее время лишь в дни памяти Ульянова (Ленина) немногочисленные сторонники коммунистической идео-

логии приходят возложить цветы к памятнику. Её противники, которых немало в Колпине, к чувствам своих сограждан 

относятся с пониманием, не мешают им выражать свои пристрастия. 
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II остановка (у правого крыла здания банка) 

На месте оконечности правого крыла здания банка на углу Вокзальной (до революции – 

Петровской) улицы прежде был вот такой двухэтажный дом (ПЭ, ил. 4). Он вошёл в историю как дом 

Петрова. На его первом этаже был трактир. На втором – с 26 декабря 1904 г. по 12 января 1905 г. 

проводились мероприятия колпинского отделения Собрания фабрично-заводских рабочих, основан-

ного Г. Гапоном. Как известно, его деятельность завершилась трагическими событиями «Кровавого 

воскресенья». Тогда, 9 января, в Петербурге пострадали и погибли и ижорцы. О кровавых событиях 

этого дня в Колпине стало известно вечером, после возвращения группы рабочих. На следующий 

день в двух вагонах привезли убитых и раненых колпинцев.  

Тёмно-бежевое четырёхэтажное здание с контрастно-белым лепным декором напротив по-

строено в том же стиле, что и дома привокзальной площади (Приложение 5). Оно тоже представляет 

сталинский ампир
5
. Дом этот был построен в 1940 г. для врачей и учителей на месте частных дере-

вянных домов. Можно представить себе, как выделялся он тогда в своём одноэтажном окружении. 

В День Победы 9 Мая 1996 г. здесь состоялось торжественное открытие мемориальной доски 

(Приложение 6). Она напоминает: «В этом доме в годы блокады Ленинграда находился штаб местной 

противовоздушной обороны». 

Штаб МПВО Колпина был организован ещё весной 1937 г. Его задачей была подготовка насе-

ления города к жизни и работе в условиях войны. Учили пользоваться противогазами, обучали пра-

вилам поведения по сигналам воздушной тревоги. В подвалах каменных домов создавались бомбо-

убежища. Всего их в Колпине было 52. 

Во время обстрелов колпинцы укрывались в бомбоубежищах, а бойцы МПВО искали и уничто-

жали неразорвавшиеся снаряды и мины, бежали туда, где горели дома, где были раненые и убитые. 

За время блокады они оказали медицинскую помощь на линии фронта и в городе около 2700 (двух 

тысяч семистам) человекам, обезвредили и уничтожили более 2,5 тыс. (двух с половиной тысяч) не-

разорвавшихся снарядов и авиабомб. 

Деятельности МПВО в блокированном Колпине посвящён музей 212-й отдельной роты МПВО 

в 402-й гимназии
6
 (ПЭ, ил. 7). 

Двухэтажные каменные дома-«близнецы» с изящным декором (13/8 и 16/10) на углах 

улицы Труда и Вокзальной улицы (Приложение 7), словно смотрят друг на друга в зеркало: они 

симметричны относительно улицы Труда. Построены они по проекту Климентова после войны на 

месте сгоревших деревянных домов. Их декор и архитектурные формы вполне отвечают духу време-

ни их создания
7
, но при этом своими размерами и пропорциями дома деликатно поддерживают 

ритм улицы, заданный её старожилами – сохранившимися домами конца XIX – начала XX вв. 

Перейдя Вокзальную улицу и минуя фасады двух домов, сделаем следующую остановку. 

(Можно предложить экскурсантам по пути найти на зданиях-«близнецах» заданный элемент деко-

ра. Например, кронштейн из листьев аканта (ПЭ, ил. 5 и 6). 

                                                           
5
 Об этом говорят ФАШИНЫ – перевязанные ремнями пучки лавра и гирлянды лавровых ветвей. Их изображения широ-

ко применялись в ОРНАМЕНТЕ стиля АМПИР, но не исключено, что до войны здание выглядело иначе. 
6
 Тверская, 22 

7
 Белизна лепки на насыщенном терракотовом фоне стен делают их нарядными. В декоре этих домов звучит тема муже-

ства и воинской славы. Это гирлянды из дубовых ветвей с орденскими лентами, листья лавра и аканта. Ионики в отделке 

карнизов, арочные окна, простенки между узкими частями двойных и тройных окон имитируют белые пилястры, чем 

подчёркивают связь с классическим наследием. Строгие, но нарядные эркеры указывают на связь с архитектурой север-

ной столицы – Ленинграда-Петербурга (Приложение 7 а-г). 
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III остановка (напротив здания почты) 

Перед нами на противоположной стороне улицы – двухэтажное здание XIX века, в кото-

ром уже более 100 лет размещается почта (Приложение 8). Появление первого в Колпине почтово-

го отделения, как и возникновение Троицкой улицы, связано с пуском железной дороги. Поначалу 

мешки с письмами оставляли в железнодорожной кассе, потом, в 1870 г., было устроено почтовое 

отделение на углу Троицкой и Петровской улиц (на месте дома № 13/8), а позднее, в 1886 г. в этом 

же квартале было построено специально для почты это здание. К сожалению, обращенный к нам 

угловой фасад, украшенный аттиком с тремя арочными проёмами, испорчен небрежными пере-

делками. Особенно портит вид здания заделанный дверной проём. Больно смотреть на растущую на 

крыше берёзу. 

Напротив здания почты мы видим двухэтажный дом, тоже построенный более ста лет 

назад (Приложение 9). Входя в это здание (в магазин или в ресторан «Индиго»), вы сможете почув-

ствовать, насколько поглотил его культурный слой улицы: придётся спуститься на 2-3 ступеньки. 

Краеведам он известен как дом Ушковых. В последние годы его первый торговый этаж был 

полностью перестроен, но сохранены рустовка и традиционная окраска. Однако новые широ-

кие трёхстворчатые окна, современные двери и рекламные вывески указывают на прикосновение 

конца XX – начала XXI века.  

Прекрасным дополнением к сохранившимся после Великой Отечественной войны до-

мам конца XIX – начала XX вв. стали и построенные по соседству с ними дома (Приложение 10). 

Они, как и дома 13/8 и 16/10, смотрят друг на друга, словно в зеркало, правда, отличаясь по цвету. 

Они тоже своими размерами и пропорциями поддерживают ритм улицы. 

Представляю вам фотографию с Троицкой улицы 1910-х годов. Предлагаю найти место, 

где стоял фотограф. (Раздаю желающим экскурсантам распечатки фотографии 1910-х годов (ПЭ, 

8 экз. ил. 7 а,б). Они ищут и находят место следующей, IV, остановки). 

Перейдём улицу по переходу. Помните о правилах безопасного перехода улицы: все вместе! 
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IV остановка (у Колпинского дома торговли) 

Молодцы! Как вы видите на этих снимках (ПЭ, ил. 8 а,б), мы тоже нашли эти места.  

Предлагаю вам сравнить фотографию Троицкой улицы 1910-х годов с реальностью. Какие изме-

нения произошли здесь?  

Мы стоим у Колпинского дома торговли. Напротив – здание РУВД и аптеки (дом №8) – 

трёхэтажное здание светло-зелёного цвета. Ему уже более ста лет! После войны здание было достроено 

и вширь (влево до соседнего, № 6, на место, занимаемое прежде деревянным домом с воротами), и 

вверх (третьим этажом)
8
.  

Значительно поднялся культурный слой, а на первом высоком цокольном этаже здания (бывшем 

втором) расположены помещения аптеки. Именно здесь до революции размещался полицейский уча-

сток. На третьем этаже, который мы теперь считаем соответственно вторым, располагалась коммерче-

ская гостиница Фаткина. На первом же, полуподвальном этаже размещались торговые лавки: по Тро-

ицкой – сельдяная и кожевенная, а по Тихвинской – овощная и мучная. 

Далее, за зданием аптеки, здание милиции (РУВД). Труда, 6 – в настоящее время один из извест-

нейших в Колпине адресов. Это трёхэтажное оштукатуренное бледно-бежевое здание протяжённостью 

более чем в 20 окон. Окна первого и второго этажей оформлены строгими декоративными рельефами. 

Этажи отделены друг от друга карнизами. Когда-то – два разных здания (№ 5 и 6) – они принадлежали 

Свято-Троицкому храму. Это были дома церковного причта
9
. После войны бывшие церковные дома 

были соединены в один дом и надстроены третьим этажом.  

Это здание (показываю рукой на дом напротив) (Приложение 11) вошло в историю города 

под названием «Дом купца Полотнова». Большая часть этого дома пристроена после войны тоже на 

месте сгоревших деревянных домов, о чём свидетельствует эта старая фотография (ПЭ, ил. 7а). Давай-

те посчитаем, во сколько окон длина фасада здесь (показываю рукой на дом) (19) и на фотографии (8).  

Когда-то, «на заре своей юности», это был дом, выделяющийся своей красотой и высотой. Это 

было одно из немногих в Колпине трёхэтажных зданий. Это хорошо видно на старой фотографии (ПЭ, 

ил. 9б). Принадлежал он купеческой дочери – матери Аникиты Исидоровича Полотнова и достался ему 

по наследству. До 1917 г. здесь были принадлежавшая ему мануфактурная лавка и часовой магазин 

Тавьева. 

Полотнов был не только купцом, но и крупным домовладельцем. Кроме того, он сыграл заметную 

роль в истории Колпинского посада. Он был избран главой посадской думы Колпина. По его инициа-

тиве и на его средства на углу Полуциркульного канала и Царскосельского проспекта (ныне – Совет-

ский бульв. и пр. Ленина) была построена церковь Вознесения Господня с церковно-приходской шко-

лой. В большой мере на его средства она была и оснащена всем необходимым. 

К сожалению, не известны ни портрет, ни могила нашего земляка, который так деятельно любил 

свою малую родину. Известны лишь могилы его родителей.  

В 1918 г. в доме Полотного был военкомат. 

 (Здесь при наличии времени можно предложить рассматривание и других фотографий Троиц-

кой улицы 1910-х годов (ПЭ, ил. 9а,б)). 

Здание, у которого мы стоим, тоже имеет интересную историю, но на него лучше посмотреть от 

аптеки. Перейдём туда! 

(Осторожно: преодолеваем два нерегулируемых перехода!) 

 

                                                           
8
 При этом на втором и третьем этажах были сделаны внутри переходы из дома №  6 в дом № 8. Соответственно 

присоединённые таким образом к дому № 6 помещения принадлежат РУВД. 
9
 В одном из них жил с семьёй дед Михаила Боярского 
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V остановка (у аптеки) 

Мы находимся на углу перекрестка нашей улицы и ул. Культуры (до 1918 г. – Тихвинской). 

Отсюда нам хорошо видны два угловых фасада на противоположной стороне ул. Культуры (Приложе-

ние 12): уже известного вам дома купца Полотного и Колпинского дома торговли. 

Это ещё одно трёхэтажное здание светло-желтого цвета. Оно обращено к перекрестку широ-

ким ризалитом углового фасада. Рустованный первый этаж. На угловом фасаде три арочных входа с вы-

сокого крыльца в шесть ступеней тёмно-серого гранита. Дверные и оконные проёмы первого этажа за-

вершаются «замковым камнем» – рустом белого цвета. Второй и третий этажи углового фасада выделе-

ны четырьмя белыми пилястрами, отделанными иониками. Иониками отделан и карниз здания. Этажи 

разделены между собой карнизами. Над широкими окнами первого и второго этажей – более узкие спа-

ренные окна третьего. 

Этот дом торговли в народе называют «двадцать шестой»
10

. Зданию уже около ста лет! Грандиоз-

ное по тому времени здание – здание магазина Общества потребителей было построено перед первой 

мировой войной, то есть в начале XX века. До этого это место выглядело вот так (ПЭ, ил. 9б). Построено 

оно было в кирпичном стиле для Общества потребителей и выглядело вот так (ПЭ, ил. 10), а современ-

ный вид приобрело после войны, когда осенью 1955 г. в нём открылся районный дом торговли. На его 

аттике символом мирной жизни и теперь восседают две фигуры, выполненные скульптором из посёлка 

Балканы
11

 Иваном Самсоновичем Ивановым (ок. 1902-03 г.р.). Его бывшие соседи и сейчас помнят, что в 

качестве премии за эту работу он получил мотоцикл «харлей». 

В этом здании с 1917 по 1920 гг. находился «Пролеткульт». А в 1918 году в нём произошло круп-

ное событие культурной жизни России, хотя в то время оно представлялось значимым лишь для Колпи-

на. Здесь зародился первый в стране самодеятельный оркестр народных инструментов
12

.  

«Колпин». Здание это построено для фабрики-кухни со столовой в начале 30-х годов прошло-

го века в стиле конструктивизм: чёткая графика, глубокие прямоугольные проёмы больших окон, пере-

менная этажность. В пору строительства социализма в нашей стране такие предприятия были приметой 

времени: осуществлялась идея освобождения женщин от тяжёлого, непроизводительного и неблагодар-

ного домашнего труда. Здание фабрики-кухни серьёзно пострадало во время войны, но при восстановле-

нии его облик остался прежним, не считая корпус столовой, который был значительно перестроен и те-

перь выглядит типичным для функционального стиля 60-х. Ныне здесь – производственная площадка 

пищевого комбината «Колпин». На здании – его символика. Комбинат известен не только в Колпине, в 

Петербурге. Когда-то это предприятие первым вывело на мировой рынок русские пельмени. 

Это было первое здание, построенное, как и остальные дома ул. Труда этого квартала, на месте 

Троицкой площади (Приложение 13). Возможно, именно здесь когда-то разрешено было построить зда-

ние временного цирка... Здесь был центр культурной, духовной и общественной жизни города. Здесь 

ежегодно на летнего Николу ликовала ярмарка с райком и с дрессированным медведем, с детьми, подра-

батывающими написанием церковных записок для безграмотных, и с коробейниками…  

Чтобы лучше увидеть то, что ещё находится на месте Троицкой площади, пройдём вперёд до авто-

бусной остановки. 

                                                           
10

 До Великой Отечественной войны это был магазин № 26 Колпинторга. 
11

 В 1970-е годы расселён по экологическим причинам 
12

 Его организатором и руководителем стал П.Л. Столбов – друг знаменитого организатора и руководителя первого в Рос-

сии профессионального оркестра народных инструментов В.В. Андреева. 
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VI остановка (у автобусной остановки) 

Перед нами – развлекательный центр «Ижора». Он находится в корпусе столовой. В на-

стоящее время здание достроено по-своему нарядным современным «крыльцом» (Приложение 14). 

Здесь работают ночной клуб с рестораном и классическим бильярдом и дансинг-холл, а не-

давно открылась школа танго.  

 

Рядом – ещё одно здание, построенное на месте Троицкой площади. Ныне в нём – Петер-

бургский политехнический колледж (Приложение 15)
13

. А вы знаете, когда оно было построено? (В 

конце 30-х). Верно, в 1938 г., уже после выхода Постановления об освоении классического архитек-

турного наследия. 

Мы видим четырёхэтажное здание. Его кирпичный цоколь оштукатурен под гранит. Здание 

украшают балюстрады балкона и декора второго этажа, карнизы между этажами и над окнами вто-

рого этажа, изящные парные пилястры четвёртого этажа. Ризалит в пять окон симметричный по 

отношению к оси входной двери примыкает к углу здания. 

Здание было построено для инженерно-технических работников Ижорского завода (дом ИТР), 

в том числе, для молодых специалистов. 

О том, что здание это построено до войны, говорит и установленная на стене у входа мемори-

альная доска (эвакогоспиталя).  

Сейчас мы пройдём вдоль фасадов домов № 4 (Приложение 16) и № 2 (Приложение 17), 

перейдём улицу и подойдём к этой мемориальной доске! Обратите внимание на дома, мимо которых 

мы пойдём. Они построены на месте погибших во время войны домов. Дом № 4 – на месте сгорев-

ших деревянных № 3 и 4, а № 2 – на фундаментах двух уничтоженных во время войны домов: разру-

шенного № 1 и сгоревшего деревянного № 2. Прекрасная стилизация под конец XIX века!  

(Осторожно: переходим дорогу по светофору!) 

                                                           
13

 До 1990 г. – Ленинградский металлургический техникум. Экстерьер здания говорит о том, что в нём просторные учеб-

ные кабинеты с высокими потолками. 
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VII остановка (у колледжа) 

На мемориальной доске (Приложение 18) читаем: «В подвальном помещении здания находился 

эвакогоспиталь. 900 дней 1941 – 1945». 

Эвакогоспиталь возник здесь, можно сказать, случайно, можно сказать – стихийно, во время 

первого артобстрела Колпина ранним утром 29 августа 1941. Ведь снаряды настигли свои первые 

жертвы неподалёку, у заводской проходной на Урицкого. А в подвале дома ИТР был оборудован 

пункт медицинской помощи. Под руководством штаба МПВО при комитете Красного Креста были 

созданы курсы медсестёр. 

Мы с вами прошли путь, который когда-то был проложен богомольцами. В судьбе этой 

улицы удивительно, словно в капле воды, отразилась судьба страны, духовные метания народа. Из 

дороги к храму она превратилась в финишную прямую коммунистических демонстраций, а потом 

затихла, приняв на месте церковной площади развлекательный центр с ночным клубом. 

Результатом творчества Михаила Яковлевича Климентова стал удивительно гармоничный архи-

тектурный ансамбль из домов, построенных на этой улице в течение более чем полутораста лет: от 

конца XIX до середины XX века.  

Теперь о названии. Застроена Троицкая площадь, Троицкая улица давно переименована 

в улицу Труда, нет и Свято-Троицкого собора, давшего им когда-то имена, но живёт историче-

ская память в неофициальной, народной, топонимике: заводскую проходную неподалёку ещё долго 

называли «Троицкими воротами». А ведь возможно, что именно она, эта проходная, дала повод к 

переименованию Троицкой улицы в улицу Труда: к ней шёл ежедневный поток рабочих и служащих 

с утренних поездов. Но по иронии судьбы именно она стала хранительницей уничтоженного назва-

ния. Теперь и проходная эта закрыта, но, нет-нет, да услышишь «мне надо выйти у Троицких во-

рот». А мне хотелось бы называть эту улицу Троицкой: тогда все знали бы, что родилась она как до-

рога к храму и, может быть, относились бы к ней (и друг к другу на ней) как-то иначе… 

За углом на здании колледжа муниципальный Совет г. Колпино не так давно установил 

топонимическую табличку, посвящённую Соборной ул. Это самая старая, «самобытная» улица Кол-

пина. Первоначально она называлась Никольской. Здесь в 1723 г. была освящена первая в Колпине 

полотняная Никольская церковь, по ней паломники из Петербурга и окрестностей от Усть-Ижоры 

шли к чудотворной иконе Свт. Николая, по ней на летнего Николу шли крестные ходы к месту её об-

ретения. Позднее она называлась 1-ой Горской, Соборной, а с 1918 г. – улицей Урицкого. 

За зданием колледжа в сквере – Ижорский памятный крест. К нему мы сейчас и подойдём. 
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VIII остановка (у Ижорского памятного креста)  
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IХ остановка (у страниц летописи Ижорской земли)  

Мы вышли к разливу Ижоры. Вдали – изящно приподнят над водой открытый в 1977 г. семи-

пролётный мост (его длина – более двухсот пятидесяти метров). Ижорский завод. 

Сейчас зима. Ижорский пруд вместе с пологими берегами, выглядит как снежная равнина. Этот 

«распахнутый» пейзаж придаёт городу Колпино красоту и неповторимость. 

Такой широкий разлив появился в результате деятельности человека. Природное же русло реки 

гораздо более узкое, а южнее – чрезвычайно извилистое. Отсюда, по одной из версий, и (произошло) 

название реки «Ижора», что в переводе с финского означает «изгиб (поворот) реки» [Иллюстрация 2]. 

Она берёт начало в деревне Скворицы Гатчинского района и в посёлке Усть-Ижора нашего рай-

она впадает в Неву. Там, в устье Ижоры, в 1240 году произошла победоносная Невская битва со шве-

дами, в результате которой река Ижора стала местом, особо значимым в истории Отечества, и была 

впервые упомянута в русской летописи. 

Здесь, в семи верстах от Невы, уже в XV веке находился городок при складах новгородских 

купцов Рядок у клетей. В XVII веке Ижорская земля вошла в состав Швеции под названием Ингер-

манландия. В ходе Северной войны эти земли были отвоёваны и дарованы Меншикову. В 1710 г. по 

его указанию шестью верстами выше этого места по течению реки начинают работать первые лесопиль-

ни.  

В 1712 году все лесопильни вокруг Петербурга были переданы в ведение Адмиралтейства. В 

1722 году ижорские лесопильни по указу Петра 1719 года были перенесены на новое место – место 

современных Ижорских заводов. Позднее рядом строятся якорный, медный, а затем и кирпичный, 

плющильный и другие заводы
14

. Так было положено начало Адмиралтейским Ижорским заводам. Го-

дом основания города и завода считается один и тот же – 1722. 

Люди, прибывшие сюда для работы на заводах, как это было тогда принято в России, селились 

слободами, то есть относительно обособленными друг от друга (отдельными) поселениями. 

Здесь, на правом берегу Ижоры находилась Колпино-Никольская слобода, где жили иностран-

ные мастера, мастеровые и подмастерья. Дальше, за ней, в районе изгиба берега реки, там, где мы с 

вами видим современные многоэтажки с голубыми крышами, находилась одна из немецких колоний, 

возникших под Петербургом в 1765 г. в связи с указом Екатерины II 1763 года. 

На левом берегу вдоль дороги к финским деревням возникла Чухонская слобода. Улицы вдоль 

берега реки когда-то назывались 1-я, 2-я и 3-я Чухонские. А остров, примыкающий к этому берегу, 

недавно и официально стал называться Чухонкой. 

Вдали на берегу нам видна деревянная церковь, освящённая в 1998 году во имя покровителя на-

ших мест Свт. Николая. Облик этой церкви напоминает часовню, построенную в 1714 году близ Ям-

Ижоры на месте обретения иконы Свт. Николая. Рядом – белокаменная, «златоглавая» Свято-

Троицкая церковь, освящённая в 2008 году в память об утраченной. 

Теперь обратим внимание на малую архитектурную форму работы Васильева – стенд Кол-

пинского района. Бетонные барельефы известного в Колпине художника-керамиста Алексея Зозули 

страницы летописи земли Ижорской напоминают нам: 

1240 – Невская битва в устье Ижоры; 1719 – Указ Петра I о переносе адмиралтейских лесопилен 

на новое место; 1722 – исполнение Указа, основание будущих города и завода; 1912 – Колпино стало 

городом; 1931 – на ИЗ создан первый отечественный блюминг; 1941 – началась оборона Колпина; 

1965 – ; 1985 – . 

здание администрации района 

                                                           
14

 Так в то время называли цеха 
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Х остановка (у памятника героям-ижорцам)  
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ХI остановка (на левом берегу створа Полукруглого канала) 

 

 

 

К концу XIX века в Колпине ощущается острая нехватка школ. И тогда открываются учебные 

заведения для детей разных слоёв общества. Сейчас мы познакомимся с двумя зданиями, рассказы-

вающими нам об этом. Это здания бывших мещанской и заводской школ. 
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ХII остановка (у гребной школы)  

Заводская школа (для детей рабочих Ижорских заводов 

Перед нами восточный фасад здания, построенного как начальное училище для де-

тей рабочих Ижорских заводов в 1901 г. по проекту архитектора Венсана [Иллюстрация 

6]. Одноэтажное, распластанное по земле, здание сложной формы в плане напоминает 

букву Е. Возникающий в это время стиль модерн исходил из удобства внутренней пла-

нировки. Это позволяло за счёт выступов разной формы удобно разместить помещения 

различного назначения. Сами выступы образуют прекрасный двор для отдыха детей 

между и после занятий! Богато украшенное кирпичным орнаментом, здание с этой сто-

роны напоминает игрушечный замок. 

Школа построена из кирпича, произведённого на Ижорском заводе. На подошве 

кирпичей оконных проёмов здесь можно увидеть клеймо АИЗ с двумя перевернутыми 

якорями. Здание являет собой прекрасный пример "кирпичного" стиля рубежа веков, где 

в полной мере раскрыты декоративные возможности этого строительного материала.  

Школа имела хорошее учебное оборудование для преподавания биологии, химии, 

физики, географии, большую библиотеку. Её выпускники шли на Ижорский завод, стано-

вились квалифицированными рабочими, чертёжниками, мастерами, конторщиками. 

Обычно профессия передавалась от отца к сыну, и таким образом создавались трудовые 

династии ижорцев. Эта традиция характерна в условиях, когда завод и город слиты во-

едино и все подчинено интересам завода. 

После революции здание использовалось под классы I ступени школы им. В. Белинского. 

Затем здесь была школа № 2, с 1940 г. – № 398. С 1986 г. здесь размещается СДЮШОР по 

гребле на байдарках и каноэ. 

В начале XIX века Адмиралтейские Ижорские заводы были реконструированы и 

превращены в крупнейшее предприятие России. О реконструкции я расскажу у створа 

Полукруглого канала. 
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ХIII остановка (у учебного корпуса ДДШ № 27) 

Мещанская школа и богадельня; часовня во имя Александра Невского  

Перед нами – трёхэтажное здание светло-зелёного цвета с большими окнами. Рустованный 

первый этаж и замковые камни на его окнах подчёркивают прочность, устойчивость строения. 

В этом здании в 1896 году была открыта мещанская школа
15

. 

В 80-е годы XIX века в Колпине создаётся мещанское общество. На его средства приобре-

тается участок земли, на котором строится двухэтажное здание [Иллюстрация 3]. На его пер-

вом этаже разместилась богадельня, а на втором – школа со сроком обучения 6 лет. В неё 

принимались дети мещан, а на свободные места – за небольшую плату все желающие. 

В нескольких метрах от богадельни была построена часовня, освящённая в 1898 г. во имя 

Святого благоверного князя Александра Невского
16

. Часовня представляла собой каменное зда-

ние с шатровой крышей, построенное, как и здание мещанского общества, по проекту архитекто-

ра Мульханова. Оба здания были оштукатурены и выбелены. Крыша часовни имела украшение в 

виде полубочковых подъёмов и была частично отделана под черепицу. Шатровую крышу вен-

чала луковичная маковка с ажурным крестом. Часовню окружала невысокая чугунная ограда с 

ажурной решёткой.  

После революции здание мещанского общества использовалось под классы II ступени шко-

лы им. В. Белинского, а в здании часовни разместился педагогический музей (межшкольный ме-

тодический кабинет). В 30-е годы уже школу № 4 надстроили третьим этажом [Иллюстрация 5].  

В конце 50-х годов здание школы стало учебным корпусом интерната. Позднее его соеди-

нили со зданием часовни двухэтажным переходом и разобрали шатровую крышу. Сейчас в пе-

рестроенной часовне – учебно-производственные мастерские детского дома-школы № 27 [Иллю-

страция 4]. 

Рядом – одноэтажное здание необычной формы, не поддающееся классификации по 

стилю. В нём была кузница. Ведь когда-то основным видом транспорта была лошадь, а 

её следовало подковывать. 

Рядом чуть позднее была построена школа для детей рабочих Адмиралтейских 

Ижорских заводов. К ней мы сейчас и подойдём. 

 

                                                           
15

 Эта мещанская школа была открыта в честь бракосочетания Николая II и Александры Фёдоровны 
16

 В память «в Бозе почившего государя императора Александра III» в 1894 г. 
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ХIV остановка (у памятника Меншикову) 

Памятник Меншикову 

Мы стоим у памятника Александру Даниловичу Меншикову – князю Ижорскому, первому гу-

бернатору Санкт-Петербурга, основателю первых лесопилен на Ижоре. Меншиков сделал голово-

кружительную карьеру от денщика до генералиссимуса. 

Бюст Меншикова на высоком пьедестале. Александр Данилович изображён как вельможа пет-

ровского времени в парике, со знаками отличия. У него на груди орден Андрея Первозванного, звезда 

и лента Александра Невского. Памятник был установлен в 1997 г., выполнен скульптором Альбертом 

Чаркиным
17

. 

Взгляд Меншикова обращён вверх по течению реки Ижоры. Он смотрит в ту сторону, где по его 

указанию в 1710 г. в пяти верстах от этого места были построены первые лесопильни. Спиленный лес 

по Ижоре сплавлялся в Неву для постройки дворцов Петербурга и строительства кораблей на Адми-

ралтейской верфи. 

Таким образом, наша река поставляла строительный материал для строящейся столицы и наби-

равшего силы Российского флота.  

 

                                                           
17
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ХV остановка (у ДТДиМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В заключении выскажу предположение, что вероятно экскурсия позволила вам понять, прочув-

ствовать, что более двух столетий и в мирное, и в военное время интересы города и завода были сли-

ты воедино и направлены на строительство Санкт-Петербурга, на создание и развитие Российского 

флота, а во время Великой Отечественной войны – на защиту от врага своего города и Ленинграда. 

За эти заслуги в 1999 г. город Колпино первым из пригородов был внесён в Золотую книгу 

Санкт-Петербурга. 
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Цель экскурсии: Показать, 

• как в судьбе улицы, возникшей как «дорога к храму», отразилась 

духовная жизнь целого народа; 

• как в течение более чем ста лет складывался архитектурный 

ансамбль улицы. 

 

 

И, наконец, мы с вами приближаемся к месту паломничества - к тому месту, где находился 

когда-то Свято-Троицкий собор. 

Остановка 9. В сквере за зданием колледжа. 

У памятного креста. 

а. Улица Урицкого. 
Мы находимся на улице Урицкого в сквере между зданиями Металлургического 

колледжа и Территориального управления Колпинского района (здание было построено для Посад-

ской думы в 1884г.). Удивительно: такое красивое место посреди города и такое безлюдное... Ка-

ким-то холодом веет здесь... 

Улица Урицкого стала так называться в 1918 г. До этого она называлась Соборной улицей, 

с 1876 до 1882 г. – Горской, а ещё раньше, по меньшей мере, с 1854 до 1876 г., была частью Ни-

кольской улицы, продолжавшейся за мостом через Прямой, ныне - Комсомольский, канал. 

б. Памятный крест. 
Перед нами Ижорский памятный крест. Он установлен на месте колокольни Свято-Троицкой 

морского ведомства церкви, на месте её гибели в память об уничтоженном, о погибшем храме. 

Необычна форма креста. За основу её взята форма победного креста, установленного 

в честь победы на Куликовом поле в новгородской Софии. 

Крест был установлен 29 августа 1996 г. в день 55-летия разрыва первого немецкого снаряда 

в Колпине, в год 275-летия Ништадтского мира, по которому эти земли вернулись России, в год 

300-летнего юбилея Российского флота, в день Феодоровской иконы Божьей матери (Икона при-

надлежала отцу Александра Невского - Ярославу, в крещении Феод ору. Этой иконой в 1613 г. в 

Ипатьевском монастыре в Костроме был благославлён на царство Михаил Романов). 

Крест был освящён в церкви св. бл. кн. Александра Невского в Усть-Ижоре, установленной 

на месте битвы со шведами 1240 г., с благословения её настоятеля отца Анатолия. Интересно, что 

памятник был установлен без ведома администрации района энтузиастами фонда «Качур» (его пре-

зидент А.А. Селезнёв - инициатор и организатор установки памятника). 

Здесь, в колокольне располагалась 3-классная церковно-приходская школа. 

В двадцати метрах от креста в 1758 - 1773 гг. была построена сама Свя то-Троицкая морского 

ведомства церковь, предположительно, архитектором Саввой Чевакинским по рисункам самого Ф.-

Б. Растрелли в русско-византийском стиле с чертами архитектуры эпохи Возрождения. Вот так ® 

она выглядела с колокольни. 

Осмотрите памятник и «проходите в храм», т.е. к тому месту, где он был когда-то. 

в. Свято-Троицкая церковь. 
Храм был построен по соседству с деревянной Никольской церковью, заменившей в 1735 

г. первую полотняную церковь Колпина, которая появилась здесь в 1723 г. 

Вот так © ©выглядела новая Свято-Троицкая церковь со стороны здания Посадской думы. 

 

В марте 1918 г. церковь приобрела статус собора, а здание было объявлено памятником ар-

хитектуры. Более того, в двадцатые годы  ленинградские реставрационные мастерские провели 

в нем фотосъемки (Институт материальной культуры, фотоархив). 

Собор славился уникальными иконами и другими реликвиями, но в 1930 г. был введён запрет 

на организацию крестного хода, а в 1937 г. храм закрыли, иконостас был сожжен, а в здании был 

устроен кинотеатр «Луч». 

В годы войны здание было серьёзно разрушено, а в 1957 г. окончательно снесено. Инте-

ресно, что именно в этом году праздничные шествия коммунистической системы пошли к 

памятнику Ленину, словно даже руины собора не пускали их на «дорогу к храму». 

Думается, что было бы справедливо в знак покаяния для сохранения памяти об этом соборе 
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прилегающим улицам вернуть их прежние названия: улице Урицкого -Соборная, а улице Труда - 

Троицкая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

а. Колпинская святыня. 
Вспомним, что было главной святыней Троицкого собора. (Чудотворная икона св. Николая 

угодника Божия.) 

Когда и откуда икона здесь появилась? (Образ был перенесён сюда из деревянной церк-

ви) 

Когда и откуда икона появилась там? (Из Ижорской часовни. В ней образ помещался до 1735 

г.) 

С какой легендой связано её появление там? (Согласно легенде, в 1713 г. образ «никому незна-

ем и вельми небрегом» отыскали на чердаке среди хлама по велению св. Николая, пришедшего в 

вещем сне на 22 декабря тяжелобольному рабочему по имени Яков, страдавшему охватившей 

тогда Ижорскую слободу цинготной болезнью. Когда по желанию страдальца икона была подня-

та и поставлена на подобающее место, Яков и все другие больные выздоровели. Эпидемия 

прекратилась. На месте обретения чудотворной иконы и была построена и 5 февраля 1714 г. освяще-

на часовня.) 

б. Первая дорога к храму - Никольская слобода. 
Вы уже знаете, что первая дорога к храму, которая проходила вдоль берега Ижоры, не приве-

ла к образованию улицы как таковой, а лишь дала название самой слободе - Никольская. 

в. Вторая дорога к храму и её судьба. 
Вторая дорога к храму возникла с открытием первой очереди Николаевской железной дороги 

до Колпино, которая была пущена в 1847 г. на летнего Николу. Так возникла улица, которая стала 

называться именем этого храма - Троицкая. Первая же дорога к храму стала называться, как быв-

шая на её месте слобода - Никольская. 

Итак, вы узнали об удивительной судьбе улицы, возникшей как дорога к храму, судьбе, в кото-

рой, как в капле воды, отразилась духовная жизнь целого народа. 

Сначала, в 30-ые годы, прекратилась около 190-летняя история паломничества, а здание храма 

стало служить «важнейшему из искусств». 

Ещё через 20 лет, в 1957 г., на противоположном конце улицы было воздвигнуто новое 

культовое сооружение новой, безбожной, религии - памятник Ленину. С тех пор поток коммуни-

стических демонстраций хлынул как бы вспять прежнему потоку богомольцев. Следует заметить, 

что до этого первомайские и октябрьские демонстрации останавливались, не доходя до храма: их 

маршрут завершался на бульваре Свободы у здания исполкома. 

В последнее десятилетие произошли большие изменения: малочисленные коммунистические 

демонстрации ходят на митинговую площадь у ДК, а на месте колокольни уничтоженного храма 

установлен мемориальный крест. 

Вы узнали, как в течение более чем ста лет складывался архитектурный ансамбль улицы. 

Здесь есть всё: от трогательной деликатности новых мастеров по отношению к их предшест-

венникам до граничащей с вандализмом беспардонности новых хозяев, небрежно приспосабливаю-

щих свои приобретения под собственные нужды. 

 

(Левый берег р. Ижоры: Вступление к экскурсии. Памятник Меншикову). 

Раньше эта улица называлась Троицкой, т.к. вела к Троицкой церкви. На месте её колокольни в 

сквере на ул. Урицкого (бывш. Соборной) в 1996 г. установлен Ижорский памятный крест. Свято-

Троицкая церковь была построена ещё в XVIII веке по проекту Чевакинского. Вот так (ПЭ, ил. 3) со-

бор и колокольня выглядят на архивной фотографии 1903 г. 

Интересна легенда обретения этой иконы. 

В 1713 г. Ижорскую слободу охватила «цинготная болезнь». Умиравшему от неё рабочему Якову в вещем сне 

явился Свт. Николай. Он велел отыскать свой образ, среди хлама на чердаке больничного барака. По желанию стра-

дальца икона действительно была найдена. Когда поставили её на подобающее место, Яков и все другие больные вы-

здоровели, эпидемия прекратилась. 

Уже 5 февраля 1714 г. (всего через полтора месяца) на месте обретения чудотворной иконы была освящена 

часовня. Там образ и помещался до 1735 г., когда был перенесён в деревянную церковь будущего Колпина. 
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Слух о чудотворной колпинской иконе собирал в Колпино на летнего Николу (9 мая) толпы богомольцев. Они кре-

стным ходом несли икону из этой церкви в часовню на месте её обретения (напомню – это примерно 6 км). Там не 

более часу служили молебен и возвращались обратно. 

Он напоминает нам о том, что именно здесь находилась Свято-Троицкая церковь, построенная по проекту Чевакин-

ского ещё в XVIII в. Позднее она стала собором. Это и дало название ведущей сюда от платформы Троицкой улице, 

и Троицкой площади, и Соборной улице. А один из её приделов – и Тихвинской улице. 


