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история, народное образование (до 1917 года) 

История первых поселений на реке Ижоре восходит к глубокой древности. 
Территория, по которой протекает река Ижора и где ныне расположен город Кол-
пино, издавна входила в состав древнерусского государства. В древних летописях 
весь этот край назывался Водской пятиной Великого Новгорода. Пятины делились 
на погосты. Территория вокруг Ижоры включалась в так называемый Ижорский 
погост. Его жители участвовали в военных походах по требованию новгородского 
вече и не раз становились на защиту Новгорода. Ижорский погост, насчитывающий 
к концу XV века 864 двора с населением свыше 1200 человек, имел довольно раз-
витое скотоводство. 

По реке Неве в тот период пролегал торговый путь, связывавший Новгород с 
Западом. Большую дорогу приходилось проделывать купцам. За долгое время нуж-
но было пополнить запасы пищи, произвести ремонт судов. Для этой цели очень 
удобно было устье реки Ижоры с пологими берегами, где и образовалась своеоб-
разная торгово-перевалочная база. 

В устье реки Ижоры в 1240 году развернулось сражение. Новгородские дру-
жинники, предводительствуемые князем Александром Ярославичем, впоследствии 
прозванным Невским, нанесли поражение шведским захватчикам. 

Северная война между Россией и Швецией (1700 – 1721 гг.) принесла победу 
русскому оружию. России, ставшей крупной морской державой, нужен был свой 
флот. Удобной для сплава была признана река Ижора, протекавшая близ Санкт-
Петербурга по густолесистой местности. Осенью 1706 года по указу Санкт-
Петербургского Адмиралтейства на реку Ижору было прислано около ста работных 
людей. Начала работать первая лесопильня. 

Через несколько лет начала строиться еще одна лесопильня – ниже по тече-
нию Ижоры, ближе к Неве. 

Одновременно в 1722 году (дата основания Адмиралтейского Ижорского за-
вода) возвели и мастерские, где одновременно изготовлялись галерные якоря, мед-
ные листы, проволока. 

На реке Ижоре вплоть до 1757 года в основном производилась лишь распи-
ловка досок для нужд Адмиралтейства и царскосельского дворца, а иногда и для 
частных лиц. Там, где сейчас расположены цехи Ижорского завода, в первой поло-
вине XVIII столетия действовало около пяти лесопилен. 

К 1724 году количество работных людей на Ижоре достигло 126, а к 1732 году 
их уже насчитывалось 155; из них 80 стали постоянными жителями этих мест. 

С 1723 года в документах, относящихся к деятельности мастерских на Ижоре, 
начинает встречаться (взамен термина «пильни на Ижоре») название «село Колпи-
но», что в переводе со шведского означает «сухая сосна». 

К середине XIX столетия Колпино представляло собой уже довольно значи-
тельное поселение. На правом берегу реки располагалась Колпино-Никольская 
слобода. На левом берегу разлива была Чухонская слобода. Несколько в стороне от 
разлива, также на левом берегу реки, начала строиться новая слобода. 
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К 1852 году в Колпине насчитывалось более 5 тысяч человек, значительная 

часть которых была занята на Адмиралтейском заводе. 

В 1878 году село Колпино, куда входили Колпино-Никольская, Чухонская и 

Новая слободы, было объединено в один посад. Колпино стало входить в Царско-

сельский уезд. 

После реформы 1861 года значительно увеличивается приток в Колпино кре-

стьянского населения. Началось довольно интенсивное жилищное строительство. 

Население Колпино в это время достигло 6000 человек. Значительную часть 

составляли отставные нижние чины морского ведомства, купцы, мещане, крестьяне 

и ремесленники. 

Унылое впечатление производило Колпино. К началу XX столетия там не бы-

ло водопровода и канализации. В 1904 году у цехов Ижорского завода, располо-

женных на большой территории, и около вокзала горело всего 106 тусклых кероси-

новых фонарей. 

Чего в Колпине было много, так это питейных заведений. К 1874 году в Кол-

пине насчитывалось больше 20 питейных заведений, а к 1890-м годам число их 

возросло до 50. 

По свидетельству директора Ижорского завода, в 1893 году Колпино не пред-

ставляло собой «решительно ничего привлекательного, а скорее обратное, так как 

кроме питейных заведений, кладбища для прогулки и небольшой церкви… в гряз-

ном и болотистом посаде решительно ничего нет и некуда выйти в свободное от 

работы время и чем-нибудь развлечься». 

Постоянными спутниками были эпидемии – туберкулез, холера и другие бо-

лезни. Санитарное состояние города напоминало средневековье. 

Кроме того, в Колпине, где население к тому времени достигло 10 тысяч че-

ловек, не было даже больницы, а рабочие, боясь потерять мизерный заработок, не-

редко скрывали свои болезни, еще больше распространяя эпидемию. 

Если в Колпине легко можно было отыскать кабак, то найти здесь аптеку или 

больницу в первой половине XIX столетия было почти невозможно. Немногим 

лучше долгое время было и со школами. Первая школа в селении Колпино появи-

лась в начале 60-х годов XVIII века. Эта школа была преобразована в заводскую 

школу, размещавшуюся в помещении компасной мастерской (современное здание 

заводоуправления). 

С осени 1893 года при ней открыты для учеников старших классов слесарная, 

кузнечная и столярная мастерские. Работами в мастерских заведовали двое масте-

ровых Адмиралтейских Ижорских заводов. Преимущественным правом для посту-

пления в эту школу пользовались дети рабочих заводов. 

В 1895 году для заводской школы по проекту архитектора А. Венсана было 

построено специальное здание на левом берегу реки Ижоры. 

Обучение мальчиков и девочек велось раздельно. 

В стенах школы работали высококвалифицированные учителя: Александр Ва-

сильевич Черняев, Василий Михайлович Георгиевский, Анатолий Васильевич Лап-

тев и другие. Школа была рассчитана на 350 мест, выпускники получали прочные 

общеобразовательные знания, быстро становились на заводе высококвалифициро-

ванными рабочими, чертежниками, конторщиками. 

По соседству с заводской школой 1 декабря 1896 года по решению общего со-

брания колпинских мещан была открыта, так называемая «Мещанская школа». Сю-

да принимались дети мещан, на свободные места – все желающие. 



Г. А. Львова Колпино: история, народное образование (до 1917 года) 

3 

© РОО «Институт Петербурга»   http://www.universpb.ru 

В 1915 году в здании на улице Соборной (ул. Урицкого, на месте современно-

го здания райисполкома) было открыто реальное училище, в четырех классах кото-

рого обучалось 80 человек. 

Кроме того, в Колпино существовали две церковно-приходские русские шко-

лы при православных храмах. В колокольне Троицкого собора, построенного в 

1758 – 1773 годах располагалась трехлетняя начальная школа. 

Вторая церковно-приходская школа располагалась в Колпине в здании церкви 

Вознесения. 

Самой бедной из государственных школ Колпино было четырехклассное го-

родское училище, располагавшееся в разных не дошедших до нас частных домах 

города, в частности в здании на ул. Культуры (бывшей Тихвинской). 

Девочки из обеспеченных семей посещали женскую гимназию. 

Были в Колпино и частные школы, а также эстонская школа и польская школа 

при польском костеле на улице Адмиралтейской, дом 3 (сейчас на этом месте – жи-

лой корпус школы-интерната 27 на улице Володарского). 

Система школ, сложившаяся к 1917 году, создала хорошие условия для обу-

чения колпинцев. 


