
РАЗВИТИЕ О КРУГА

Тайны Колтовской Слободы
Колтовская слобода -  самый таинственный и загадочный уголок Петербурга, ведущий 
свою историю с начала XVI века. Эта земля хранит множество тайн и загадок, о которых 
можно узнать из работ исследователей, часть которых сегодня сохранилась в музее 
ЦО № 173. Руководитель музея Галина Михайловна помогла нам заглянуть в прошлое.

Колтовская слобода. 
Крестиком отмечено расположение 

храма.
Первые богослужения в нём начались лишь 

с 1722 года. Вскоре походный храм был пере
везён в Кронштадт, а на берегу Малой Невки 
построили новый деревянный храм, которому 
дали название по расположенному здесь полку- 
Невский. По прошествии лет, на месте старого 
деревянного храма в 1763 году был возведён 
второй храм, тоже из дерева, который был очень 
похож на Троицкую церковь, расположенную на 

___ первой площади Санкт-Петербурга.

История названия местности
У наших предков было принято именовать во

енные полки по фамилии командиров. Следуя 
этой давней традиции, Колтовская слобода, как 
и десятки других местностей, получила своё 
название по фамилии майора Колтовского, чей 
полк в XVIII веке располагался на этом месте.

Современная территория 
Колтовской слободы

Колтовской полк
Гарнизонный Колтовской полк был сформиро

ван в 1711 году и занимался охраной зелейных 
(пороховых) заводов. Кстати, на территории 
Петроградского района и сегодня есть всем 
известная улица Зеленина.

Казармы полка располагались на Набережной 
Малой Невки вблизи Лазаревского моста.

Здесь располагались казармы 
Колтовского полка

Полк несколько раз менял своё название. Его 
именовали Гарнизонным Санкт-Петербургским, 
Белозерским, а с 1728 года он стал Гарнизон
ным Невским пехотным полком.

Храм Колтовской Слободы
В петровские времена религия играла огром

ную роль. Каждое воскресенье православные 
христиане посвяш,али Богу. Даже при военных 
полках обязательно должен был находиться 
храм, где служивые имели возможность по
молиться. Колтовская слобода не являлась 
исключением. В начале XVIII века здесь был по
строен первый походный храм, который распо
лагался на Гребецкой (ныне Пионерской) улице.

Жертвы Тайной канцелярии
Сегодня на территории Колтовской слободы 

на пересечении улиц Красного Курсанта и Ново
ладожской располагается Центр образования 
№ 173. Это четырёхэтажное здание, выстроен
ное на фундаменте разрушенной церкви.

Во времена Анна Иоанновны на Петровском 
острове за рекой Ждановкой располагалась 
Тайная канцелярия. Её жертвы хоронились 
на кладбище возле Спас-Колтовской церкви. 
Самое большое число замученных приходится 
на 1752 год. Любопытно, что уже упоминаемая 
нами школа, отстроенная на месте храма, в во
енное время носила № 52.

Троицкая церковь
Второй деревянный храм просуществовал 

почти 100 лет, а в 1862 году на его месте был 
заложен новый каменный. В 1864 годуу недавно 
отстроенного храма произошло обрушение ку
пола, который был окончательно восстановлен 
только к 1870-ому году. Это был дурной знак, 
предвещающий грядущие беды, выпавшие на 
долю Колтовской слободы: ровно через 60 лет 
в 1930-ОМ году по решению Ленсовета святыня 
была снесена, и вскоре на её месте была вы
строена школа.

Древнее предание
Основатель Саровской Пустыни иеросхимо- 

нах Иоанн принял в послушники некого Ефрема, 
который в 1736 году прибыл в Санкт-Петербург 
с копией манифеста о престолонаследии Петра 
I. В соответствие с этим документом, законным 
наследником престола должна стать младшая 
дочь самодержца Елизавета Петровна. Иоанн, 
ратующий за справедливость, всячески содей
ствовал сокрытию важного государственного 
документа, о чём вскоре узнал фаворит Анны 
Иоанновны Эрнст Бирон. Так старец оказался 
в Тайной канцелярии, откуда ему было не суж
дено выйти живым.

По древнему преданию, на месте храма Кол
товской слободы располагалась могила ие- 
росхимонаха Иоанна. Над местом погребения 
священнослужителя была водружена Голгофа, 
а рядом в ларце хранились оковы святого муче
ника, отбрасывающие нас в жестокое кровавое 
прошлое.

В 1725-ОМ году вышел указ, который за
прещал захоронение жертв Тайной кан
целярии в черте города. Но этот запрет 
неоднократно нарушался, и постепенно 
укоренилась практика повсеместного рас
положения кладбищ возле церквей, таким 
образом, останки наших предков по сей 
день покоятся не за городом, как того же
лала императрица, а где-то рядом с нами. 
Когда появились дороги , соединяю щ ие 
Петербургский остров с Крестовским  и 
Аптекарским, жители близлежащих местно
стей также стали пользоваться кладбищем 
в Колтовской слободе.

Внешний вид Колтовской Слободы изме
нился лишь в XIX веке. Наступили светлые 
времена. Теперь здесь раскинулись утопаю
щие в зелени дачи знати, всюду пели райские 
птички, раздавался детский смех, и только 
местные старожилы знали, что они живут на 
костях жертв Тайной канцелярии.

ВАЖ НО

Заседание Научного совета | 
по информатизации | 
Санкт-Петербурга |

На заседании были предложены планы и |  
программы комплексного социально-эко- | 
номического и развития муниципальных | 
образований с учётом исторических особен- |  
ностей их территорий. |

Как отмечает глава округа Петровский |  
Владимир Бородин, одна из главных функ- |  
ций муниципального образования - это |  

благоустройство территории. «Сегодня благо- |  
устройство проводится без учёта исторических |  
особенностей местности. Программы состав- |  
ляются спонтанно. Но так быть в идеале не |  
должно, ведь, Санкт- Петербург занимает одно 
из первых мест в мире по своей архитектуре». -  I
рассказал глава. «Проводя любое благоустрой- |  
ство, мы, в первую очередь, должны учитывать 
интересы наших жителей», - добавил он.

На заседании было предложено составить 
план развития территории на 5 лет, так как 
нужно учесть всё: особенности архитектуры, хо
зяйственную деятельность, экономику района. 
Для этого проблему благоустройства террито
рий нужно решать не только на муниципальном 
уровне, но и на городском, и на федеральном. 
Подобных примеров в области благоустрой
ства в городе ещё не было. Пионерами в этой 
области будут Чкаловское и Петровское муни
ципальные образования.


