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Оль&а Илюха 
 

Финс�ий фа�тор в развитии ш�ольно�о дела  

в Российс�ой Карелии в начале ХХ ве�а 
 
Стержнем процесса национально&о проб�ждения Финляндии в  

ХIХ в., формирования национально&о самосознания стало просвещение 
народа, развитие образования. Идеоло& феннофильс�о&о движения 
Йохан Снельман опирался на мысль о том, что «малень�ая Финляндия 
не в состоянии добиться че&о-либо силой, поэтом� ее единственное спа-
сение за�лючено в образовании»1. Развивавшаяся в составе России, но 
имевшая свое за�онодательство, Финляндия � начал� ХХ в. значительно 
�шла вперед в отношении народно&о образования, чем вызывала зависть 
� р�сс�их либералов. За период с 1875 по 1905 &. число сельс�их началь-
ных ш�ол в �няжестве выросло с 285 до 2400, а �оличество �чащихся – с 
11,4 тыс. до 100,4 тыс. Численность ст�дентов в Финляндии относитель-
но общей численности населения трое�ратно превышала по�азатели по 
империи в целом2. Перепись населения 1897 &. по�азала, что �аждый 
второй житель Финляндии является &рамотным, то&да �а� в соседней 
Олонец�ой &�бернии – лишь �аждый пятый3. 

На российс�ом официальном �ровне �спехи финс�ой ш�олы оце-
нивались не столь�о �а� образец для подражания в др�&их частях им-
перии, с�оль�о воспринимались �а� �&роза р�сс�им интересам в 
Финляндии4. Вместе с тем п�бли�ации �чителей и др�&их авторов в 
российс�ой центральной и провинциальной печати, имевшие пестр�ю 
политичес��ю о�рас��, та� или иначе зна�омили читателей в разных 
�&ол�ах империи с состоянием ш�ольно&о образования в Финлян-
дии5. Одно из та�их описаний было оп�бли�овано в литерат�рном 
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приложении � ж�рнал� «Нива» за 1902 &. Е&о автор – �читель ш�олы в 
�арельс�ом селе Кимасозеро И. В. Оленев, неодно�ратно п�тешест-
вовавший в 1890-х &&. по Финляндии. По стечению обстоятельств во 
время одной из своих поездо� он о�азался в финс�ой сельс�ой вос-
�ресной ш�оле. Восхищенный постанов�ой дела, Оленев писал: «Я 
был поражен этой �артиной и забыл, что мне необходимо с�орее 
ехать вперед. Для меня, р�сс�о&о, родивше&ося и мно&о лет прожив-
ше&о в деревне, все т�т было необы�новенно: и вос�ресная ш�ола в 
деревенс�ой &л�ши, и �рестьянс�ий батра�-�читель, и праздничное 
времяпровождение финс�их детей. Здесь все &рамотны…»1. Пре�рас-
ный педа&о&-пра�ти�, И. В. Оленев не мо& не обратить внимания на 
то, что �мение читать и писать в �рестьянс�ой среде является достоя-
нием отнюдь не толь�о младше&о по�оления. Потомственная &рамот-
ность �рестьян создавала бла&оприятные �словия для развития 
ш�ольно&о дела. И. В. Оленев �онстатировал: «В народн�ю ш�ол� дети 
пост�пают �же &рамотными: читать и писать они �чатся � матери. Фин-
с�ая по&овор�а &ласит, что �о&да работает финс�ая женщина, � нее за-
няты &олова, р��и и но&и: одной но&ой она �ачает �олыбель, др�&ой – 
самопрял��, левая р��а �правляет пряжей, а правою – тр�долюбивая 
мать по�азывает б��вы и �артин�и своем� �чащем�ся сын�»2. 

Крестьяне западных районов Российс�ой Карелии та�же мо&ли 
пол�чить собственное представление об �словиях об�чения и состоя-
нии народных ш�ол �няжества. При&раничные территории это&о ре-
&иона – Олонец�ий, Петрозаводс�ий и Повенец�ий �езды, а та�же 
населенные �арелами волости Кемс�о&о �езда Архан&ельс�ой &�бер-
нии на протяжении длительно&о времени были зоной постоянных 
�онта�тов �арельс�о&о и финс�о&о населения. Карелы-�оробейни�и 
неред�о осваивали во время своих продолжительных тор&овых поез-
до� и походов �мение читать и писать по-финс�и. Говорили, что 
финс��ю &рамот�, �а� и товар, «приносят на себе». Одна�о отс�тствие 
статисти�и не позволяет оценить масштаб это&о явления.  

Именно �оробейни�и сы&рали �лючев�ю роль в создании ш�ол на 
финс�ом язы�е в Карелии. В 1876–1878 &&. не&рамотный �рестьянин 
Але�сей Лесоев с помощью своих сыновей, об�чившихся читать и пи-
сать по-финс�и � �оробейни�ов, �строил подобие ш�олы в родной 
деревне Каменное Озеро (Кивиярви), &де по вос�ресеньям �рестьян-
с�ие дети выводили �&лем б��вы на деревянных дощеч�ах. Финс�ий 
язы�, близ�ий � северо�арельс�ом� наречию, имел э�ономичес�ое 
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2 Там же. 
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значение, пос�оль�� обеспечивал свобод� �омм�ни�ации, а значит, и 
возможность заработ�а. Крестьяне отдавали детей в финноязычн�ю 
ш�ол�, видя в этом э�ономичес�ий смысл. После за�рытия в 1878 &. 
ш�олы, �строенной Лесоевым, ее работа возобновилась лишь десять 
лет сп�стя, но �же с более широ�ой про&раммой: теперь здесь �чили не 
толь�о чтению и письм�, но и счет�, а та�же пению. Учительницами 
были местные &рамотные дев�ш�и, а материальное содействие шло от 
местных �оробейни�ов и ��пцов из Финляндии. Одна�о и это �чебное 
заведение �же через &од было за�рыто российс�ими властями, опасав-
шимися финс�о&о влияния. Дети Але�сея Лесоева – сын Пе��а (Петр) 
и дочь Елена (Олена) одними их первых пол�чили специальное образо-
вание в Финляндии и стали �чительствовать на родине1. 

В той же деревне Каменное Озеро, расположенной в непосредст-
венной близости от Финляндии, на р�беже ве�ов вновь была пред-
принята попыт�а ор&анизации ш�олы, &де об�чение велось на родном 
язы�е. Инициатором стал Ииво Марттинен (�рожденный Иван Мар-
тынов), дол&ое время тор&овавший в Финляндии. Учебные принад-
лежности для ш�олы, распола&авшейся в обычном �рестьянс�ом до-
ме, та�же приобретали по т� сторон� &раницы. В 1902 &. ш�ола была 
за�рыта российс�ими властями, поспешившими найти средства и 
быстро построить специальное здание для р�сс�ой ш�олы2. 

За неимением �чебно&о заведения в своей деревне �арельс�ий �ре-
стьянин мо& отдать детей на �чеб� в соседнюю Финляндию. Там же 
неред�о пол�чали и специальное образование. Молодежь Беломор-
с�ой Карелии �чилась в Сортавальс�ой �чительс�ой семинарии, Выс-
шем народном �чилище в Импилахти, народном �чилище К��само и 
др.3 Побывав в хорошо обеспеченной финс�ой ш�оле, �арелы, по 
свидетельствам р�сс�их �чителей и чиновни�ов, предъявляли более 
высо�ие требования и � об�стройств� ш�олы на родине. Если была 
возможность выбора, то они охотнее отправляли детей в образцовые 
�чилища министерства народно&о просвещения, нежели в бедные 
земс�ие ш�олы. Не сл�чайно р�сс�ие инспе�тора с досадой отмечали, 
что для �арела важна «�азовая», т. е. внешняя сторона ш�олы4.  

                           
1 Vuoristo V. Vuokkiniemen pitäjän Kivijärven kylän kouluoloista vuodesta 1850 vuoteen 
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Первые известные нам официальные заимствования финлянд-
с�о&о опыта ор&анизации ш�олы в Олонец�ой &�бернии относятся � 
�онц� XIX в. В январе 1895 &. Олонец�ое &�бернс�ое земс�ое собра-
ние приняло решение о разработ�е и постепенном ос�ществлении 
плана всеобще&о начально&о об�чения в &�бернии1. Пытаясь найти 
наиболее э�ономичный способ обеспечения ш�олами ред�онасе-
ленно&о �рая, олонец�ие земцы обратили внимание на Финляндию, 
&де эффе�тивно работали передвижные ш�олы. Переезжая из селе-
ния в селение, �читель та�ой ш�олы �спевал за 2–3 месяца добиться 
определенных рез�льтатов в об�чении �чени�ов. Э�сперименты с 
ор&анизацией подобных ш�ол с �рат�им сро�ом об�чения в Каре-
лии �спеха не принесли, пос�оль�� об�чение здесь велось на р�с-
с�ом язы�е, а �арельс�ие дети пост�пали в ш�ол�, не зная по-р�с-
с�и ни одно&о слова2.  

В то же время были сделаны �он�ретные ша&и для использования 
финляндс�о&о опыта по об�чению ш�ольниц р��оделию, а та�же по 
созданию ш�ольных хоров. Ка� одна, та� и др�&ая меры должны бы-
ли, по замысл� чиновни�ов, способствовать повышению привле�а-
тельности ш�олы. В 1901 &. дире�цией народных �чилищ Олонец�ой 
&�бернии была разработана специальная ш�ольная про&рамма по р�-
�оделию. Петрозаводс�ое �ездное земство в 1900–1903 &&. не толь�о 
ор&анизовало специальные ��рсы для �чительниц по �р�жевном� 
мастерств� и т�ачеств�, но и создало передвижной �ласс, при&ласив 
для этих целей мастериц� Лайтинен из Финляндии. Ставилась задача 
ор&анизации при �аждой ш�оле детс�о&о хора, способно&о петь в 
цер�ви и та�им образом «возвысить ш�ол� в &лазах народа»3.  

В &оды первой р�сс�ой революции особым обстоятельством в раз-
витии ш�олы Карелии стало �силение «финляндс�о&о фа�тора». За-
брошенная, спо�ойная о�раина России в этот период привле�ает � 
себе внимание и вызывает озабоченность правительства. Рост в со-
седней Финляндии антироссийс�их настроений сопровождался по-
вышением интереса � соплеменни�ам-�арелам, поис�ом общих фин-
но-�&орс�их �орней, объединяющем� прошлом� и, �а� представля-
лось, общем� б�д�щем�. 
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Опасения российс�их властей вызывала �&роза прони�новения 
идей панфиннизма – идеоло&ии, выражавшей стремление � сближе-
нию и объединению финно-�&орс�их народов, вплоть до создания 
«Вели�ой Финляндии». Воспользовавшись �ст�п�ами, на �оторые са-
модержавие было вын�ждено пойти в &оды первой р�сс�ой револю-
ции, в Российс��ю Карелию отправляются финс�ие лютеранс�ие 
миссионеры и проповедни�и. Просветительс��ю работ� в Карелии 
ор&аниз�ет Союз беломорс�их �арел, основанный в 1906 &. в &. Тампе-
ре переселившимися в Финляндию беломорс�ими �арелами1. 

Для ос�ществления своей про&раммы в области ш�ольно&о дела 
Союзом было создано специальное ш�ольное правление. С осени 
1906 &. Союз беломорс�их �арел начал создавать в Архан&ельс�ой Ка-
релии передвижные ш�олы с преподаванием на финс�ом язы�е, биб-
лиоте�и и читальни, ��омпле�тованные �ни&ами из Финляндии. 
Первой от�рылась ш�ола в районе Во�наволо�а, позже – ш�олы в 
Ухте и волости. По план� эти �чебные заведения должны были рабо-
тать не менее дв�х месяцев в �аждом населенном п�н�те. Преподава-
ние ос�ществлялось по безрели&иозной про&рамме: 30 часов в неделю 
отводилось занятиям чтением, письмом, арифмети�ой, р�чным тр�-
дом или пением. В �хтинс�ой ш�оле та�же работал ремесленный 
�ласс2. Ш�олы с финс�им язы�ом пользовались поддерж�ой населе-
ния. Во�наволо�с�ие �рестьяне Сафрон Ремш� и Федор Семенов от-
вели в своих домах помещения для занятий ш�ольни�ов3. 

Эта деятельность не �с�ользала от внимания р�сс�их властей, для 
�оторых все более а�т�альным становился поис� ответа на вопрос: с 
�ем �арелы, с Россией или с Финляндией, нас�оль�о они верны и 
преданы царю и Отечеств�? В борьбе за православие и «р�сс��ю 
идею» на этой северной российс�ой о�раине использовались различ-
ные средства в сфере полити�и, э�ономи�и, ��льт�ры. Особая роль в 
их ос�ществлении наряд� с цер�овью отводилась ш�оле. Уже в ав&�-
сте 1906 &. на втором съезде инспе�торов Олонец�ой &�бернии были 
выработаны меры «для возвышения и правильной ор&анизации ш�ол, 
по&раничных с Финляндией». Наряд� с планами от�рытия новых 
ш�ол и преобразования ряда из них в ш�олы повышенно&о типа был 
определен принципиально важный ориентир, задававший равнение 

                           
1 О деятельности Союза беломорс
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на финс��ю ш�ол�: «...всесторонне из�чить состояние низше&о на-
чально&о образования в Финляндии с тем, чтобы воспринять л�чшее 
и ввести в наших ш�олах»1. Этот подход вполне соответствовал общей 
направленности в модернизаторс�ой деятельности олонец�о&о земст-
ва, ориентировавше&ося на достижения Финляндии во мно&их сфе-
рах, пропа&андировавше&о финс�ий опыт в сельс�ом хозяйстве, ��с-
тарной промышленности, лесопользовании и т. д. Православной по 
д�х� ш�оле в Российс�ой Карелии следовало до&нать и пере&нать по 
своем� бла&о�стройств� финс��ю лютеранс��ю ш�ол�, чтобы выи&-
рать сражение за «д�ши» �чени�ов. 

В более жест�ие форм�лиров�и были облечены решения съезда 
православно&о д�ховенства Олонец�ой епархии, состоявше&ося в 
Видлицах в январе 1907 &. Съезд, занявший решительн�ю р�сифи�а-
торс��ю позицию, выдвин�л идею создания «щита из цер�овно-при-
ходс�их ш�ол» на &ранице с Финляндией. Хара�терно, что и право-
славно-оборонительная та�ти�а деятелей цер�ви не обошлась без  
заимствований опыта враждебной стороны: для �силения миссионер-
с�ой деятельности было предложено по финляндс�ом� образц� вве-
сти инстит�т �атехизаторов, �оторые бы ос�ществляли постоянн�ю 
работ� в �аждой деревне2. Съезд считал необходимым внести измене-
ния в план всеобще&о об�чения: на &ранице с Финляндией от�рывать 
цер�овно-приходс�ие ш�олы, а не земс�ие. Уже имеющиеся ш�олы 
предла&алось преобразовать в цер�овно-приходс�ие, создав та�им об-
разом заслон прони�новению лютеранства3. 

В этом решении проявилось желание, воспользовавшись сит�аци-
ей, ��репить падающий авторитет ЦПШ. Планы, не со&ласованные с 
Дире�цией народных �чилищ, вызвали ее возм�щение и протест по-
венец�о&о �ездно&о земства4. Та� называемая «панфинс�ая пропа&ан-
да» обнажила подсп�дно назревавший �онфли�т межд� светс�ой и 
д�ховной ш�олами, претензии д�ховенства на первенство в деле обра-
зования народа. Инцидент пол�чил о&лас�� в прессе, и лишь вмеша-
тельство &�бернатора Н. В. Протасьева смя&чило возни�ш�ю напря-
женность в отношениях представителей &ражданс�о&о и цер�овно&о 
ведомств, чей союз в ш�ольном вопросе составлял засл�&� и предмет 

                           
1 Национальный архив Респ�бли
и Карелия (далее – НА РК), ф. 335, оп. 1, д. 

11/173, л. 28. 
2 Вит�хновсая М. А. Российс
ая Карелия и 
арелы в имперс
ой полити
е России, 

1905–1917. Хельсин
и; СПб., 2006. С. 146. 
3 Попов Г. О панфинс
ой пропа�анде и мерах для борьбы с нею. Петрозаводс
, 1907. 

С. 4–5. 
4 Там же; НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 102/2, л. 58–59. 
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&ордости олонец�о&о &�бернс�о&о земства1. В дальнейшем светс�ая и 
цер�овная ш�олы &�бернии выст�пили единым фронтом в борьбе 
против лютеранс�о&о влияния, в ор&анизации защиты &раницы ш�о-
лами. 

В Архан&ельс�ой &�бернии были сделаны ша&и в том же направле-
нии. Еще в де�абре 1906 &. на собрании представителей д�ховенства 
Архан&ельс�ой епархии в Ухте обс�ждались меры для �л�чшения по-
станов�и ш�ольно&о дела в Беломорс�ой Карелии2. Предла&алось ор-
&анизовать в Ухте ш�ол� со вторым �лассом и миссионерс�им ��рсом 
об�чения, �оторая &отовила бы �чителей для �арельс�их приходов по-
добно Сортавальс�ой семинарии. Намечалось та�же поднять жалова-
нье �чителям, приобрести дополнительные ш�ольные принадлежно-
сти, чтобы р�сс�ие ш�олы стали привле�ательнее финс�их. 

В сентябре 1907 &. состоялся съезд «р�сс�их деятелей» в Кеми, в 
�отором �частвовали представители православно&о д�ховенства Ар-
хан&ельс�ой и Финляндс�ой епархий, чиновни�и ш�ольно&о ведом-
ства. Съезд принял решение просить Святейший Синод об от�рытии 
новых цер�овно-приходс�их ш�ол в селениях, «�а�овые подвержены 
опасности со стороны панфинс�о&о движения». Был сделан а�цент на 
необходимости рели&иозно-нравственно&о воспитания детей, по-
с�оль�� «ш�олы и �чилища �арельс�о&о �рая помимо свое&о общеоб-
разовательно&о значения должны иметь особенно важное миссионер-
с�ое значение». Учителям ш�ол, �даленных от приходс�их храмов, 
ре�омендовалось собирать �чащихся в праздничные дни в часовнях и 
приписных храмах для совершения бо&осл�жения. Постановление 
съезда та�же предписывало �чителям всемерно сближать ш�ол� с 
семьей, «входить в более близ�ое общение с родителями �чащихся 
п�тем �стройства ш�ольных праздни�ов, местных �р�ж�ов ревните-
лей православно&о просвещения под р��оводством приходс�их свя-
щенни�ов, народных чтений, ор&анизации �р�ж�ов трезвости, осо-
бенно среди молодежи»3. 

В �словиях информационной войны, разверн�вшейся в прессе меж-
д� сторонни�ами панфиннизма и деятелями православных просвети-
тельс�их ор&анизаций вели�одержавно&о тол�а, в &азетах п�бли�ова-
лись невероятно высо�ие цифры о числе ш�ол, от�рытых Союзом бе-
ломорс�их �арел4. В действительности за 1906–1907 &&. в передвижных 

                           
1 НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 102/2, л. 37, 58, 59, 68. 
2 Подробнее о съездах д�ховенства см.: Вит�хновсая М. А. Российс
ая Карелия и 


арелы... С. 137–148. 
3 НА РК, ф. 240, оп. 3, д. 3/27, л. 38–44. 
4 Laatokka. 1907. N 42. 
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ш�олах, &де преподавали Архип Гаврилов, Дарья Афанасьева, Исаа� 
Пирхонен, Василий Дорофеев (Ваара), прошли об�чение о�оло  
200 �арельс�их детей1. Учительствовали в ш�олах в основном выход-
цы из Карелии, пол�чившие образование в �чебных заведениях Фин-
ляндии, в частности – в Сортавальс�ой �чительс�ой семинарии. Впо-
следствии российс�ие власти �же не принимали их на �чительс�ие 
должности �а� с�омпрометировавших себя сл�жением «панфинс�ой 
идее»2. 

Пол�чившим известность преподавателем р�сс�ой ш�олы в Ухте 
был вып�с�ни� Сортавальс�ой семинарии �же �поминавшийся 
П. А. Лежев (Пе��а Лесоев). Здесь стали поп�лярными ор&анизован-
ные Лежевым вечера, &де е&о ле�ции сопровождались хоровым пени-
ем и, что особенно привле�ало п�бли��, демонстрацией световых 
�артин с помощью «волшебно&о фонаря». Ле�ции имели идеоло&иче-
с�и нейтральн�ю темати��, одна�о читались на �арельс�ом язы�е. 
Вс�оре Лежев пол�чил пред�преждение от исправни�а из Кеми о том, 
что вечера на �арельс�ом язы�е проводить не след�ет. Значительно 
большее раздражение властей вызывала пропа&андистс�ая работа Ле-
жева среди населения, объяснявше&о �хтинцам во время доверитель-
ных бесед, что они «не р�сс�ие, а финны». 

1 января 1906 &., вс�оре после создания местно&о отделения �он-
стит�ционно-демо�ратичес�ой партии, в Ухте по инициативе Лежева 
состоялось массовое шествие под �расным фла&ом, на �отором были 
написаны б��вы КДП («Констит�ционно-демо�ратичес�ая партия»). 
С �тра в шествии приняли �частие дети, а вечером – взрослые. В том 
же &од�, чтобы избежать немин�емо&о ареста, П. А. Лежев вын�жден 
был �ехать в Финляндию3. 

В сентябре 1907 &. по распоряжению архан&ельс�о&о &�бернатора 
неофициальные финс�ие ш�олы в Беломорс�ой Карелии были за-
�рыты, а не�оторые члены Союза, а�тивно �частвовавшие в просве-
тительс�ой работе, арестованы4. Их деятельность воспринималась 
российс�ими властями �а� попыт�а «олютеранить» и «офинить» �а-

                           
1 Ranta R. Vienan Karjalaisten Liito ja rajantakainen koulukysymys 1906-10 // Rajamailla 

IV. 1997. Rovaniemi, 1998. S. 123–125; Первый отчетный �од с 17 февр. 1908 �. по 1 ав�. 
1908 �. деятельности Архан�ельс
о�о Православно�о Беломорс
о-Карельс
о�о Братства 
во имя св. Архан�ела Михаила. Архан�ельс
, 1908. С. 11–12; Новые данные о панфин-
с
ой и лютеранс
ой пропа�анде в Беломорс
ой и Олонец
ой Карелии // Мос
овс
ие 
ведомости. 1907. 20 апр. 

2 НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 102/2, л. 32. 
3 Merikoski К. Uhtualainen kansanopettaja. S. 6–10. 
4 Ranta R. Op. cit. S. 132. 
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рел с целью отторжения Карелии от России1. Деятели цер�ви та�же 
не сомневались, что просветительс�ая деятельность �чителей, пол�-
чивших образование в Финляндии, пронизана лютеранс�им д�хом и 
может нанести непоправимый вред населению православных прихо-
дов. Союз� пришлось изменить та�ти�� и приемы своей работы. В 
новых �словиях став�а была сделана на привлечение �арельс�их де-
тей в ш�олы Вели�о&о �няжества Финляндс�о&о, расположенные 
вблизи &раницы. 

Осенью 1907 &. на общем собрании Союза беломорс�их �арел в 
Ин�о (Нюландс�ой &�бернии) постановили брать в ш�олы Финлян-
дии на полный пансион мальчи�ов и девоче� из Карелии, чтобы оп-
ределить их потом в финс�ие семинарии и �ниверситет2. В финс�их 
ш�олах �арельс�ие дети обеспечивались бесплатным питанием, н�ж-
дающиеся пол�чали об�вь и одежд�. Размещались дети в финс�их 
семьях, им обеспечивался бесплатный проезд с родины. Для этих це-
лей собирались пожертвования не толь�о в Финляндии, но и в др�&их 
странах, привле�ались средства финс�их просветительс�их обществ3. 
1 апреля 1908 &. при народном �чилище в К��само Союзом беломор-
с�их �арел были от�рыты ��рсы с довольно специфичес�ой, но идео-
ло&ичес�и «прозрачной» про&раммой. Кроме об�чения р��оделию 
��рсантам предстояло сл�шать ле�ции по след�ющим предметам: 
«...предыстория родственных финнам племен; история Финляндии, 
определенным образом объединенная с историей Карелии; фоль�ор 
финнов; очер�и истории литерат�ры Финляндии; обществоведение и 
народное хозяйство, а та�же &ео&рафия и естествознание, сельс�ое 
хозяйство и &и&иена»4. В перерывах планировалось за�чивание и пе-
ние национальных песен. Первый набор �чащихся составил 75 чел., 
из них 37 прибыли из Беломорс�ой Карелии5. 

Ухтинс�ий священни� И. Чир�ов та� хара�теризовал сит�ацию: 
«Село Ухта – центр Кемс�ой Карелии и на не&о &лавным образом об-
ращено внимание пропа&андистов из Финляндии, имеющих целью 
объединение с �арелами и отделение Карелии от России… С запре-
щением в селе Ухте и о�рестностях неле&альных финс�их ш�ол и  

                           
1 Подробнее об этом: Илюха О. П. Создание ш
ольной сети и ор�анизация народно-

�о просвещения в Беломорс
ой Карелии во второй половине XIX – начале XX в. // Ис-
торичес
ие с�дьбы Беломорс
ой Карелии. Петрозаводс
, 2000. С. 64–87. 

2 Laatokka. 1907. N 42. 
3 Kansallisarkisto, KKK, Hd 102. Запис
а, под�отовленная в 
анцелярии �енерал-��-

бернатора Финляндии о панфинс
ой пропа�анде. 28 де
. 1913 �. 
4 Ranta R. Op. cit. S. 136. 
5 Ibid. S. 136, 138. 
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ремесленных мастерс�их финс�ие общества теперь действ�ют др�&им 
п�тем: �страивают на &ранице Финляндии ш�олы для �арельс�их 
мальчи�ов, а для девиц – ш�олы р��оделий и домоводства, принима-
ют на себя все дорожные расходы и по содержанию в интернатах 
ш�ол; а&итир�ют в составлении при&оворов о необходимости совер-
шения в приходс�ом храме бо&осл�жений и треб на финс�ом язы�е»1. 

Для отпора стремлениям «офиннить» и «олютеранить» �арел дея-
телями р�сс�ой цер�ви при поддерж�е &ос�дарственной власти  
17 февраля 1908 &. в Архан&ельс�е было �чреждено Православное бе-
ломорс�о-�арельс�ое братство во имя св. архан&ела Михаила. Одним 
из основных �аналов ��репления позиций православия в �рае Братст-
во считало ш�ол�, поэтом� �деляло ее развитию первостепенное вни-
мание2. Совет Братства принял на финансирование цер�овно-при-
ходс�ие ш�олы в Конто��и, Кестень&е и Тихтозере, содержавшиеся 
прежде на средства Архан&ельс�о&о епархиально&о �омитета право-
славно&о миссионерс�о&о общества3. 

Для выработ�и «правильных» мер по борьбе с «панфинс�ой про-
па&андой» архан&ельс�ий &�бернатор И. В. Сосновс�ий летом 1908 &. 
лично посетил Беломорс��ю Карелию. Г�бернатор поставил вопрос о 
построй�е шоссейных доро&, �оторые бы связали этот �рай с вн�т-
ренними районами страны, стал ходатайствовать об �величении здесь 
ш�ол с общежитиями при них, об �силении преподавания в них р�ч-
но&о тр�да и сельс�о&о хозяйства, об �величении числа врачей, �чреж-
дении новых должностей а&рономов и �л�чшении э�ономичес�о&о 
положения православно&о д�ховенства4. Из всех планировавшихся 
мероприятий наибольшие рез�льтаты были дости&н�ты именно в 
ш�ольной сфере. 

В 1909 &. ш�олы Министерства народно&о просвещения были во 
всех �арельс�их волостях Кемс�о&о �езда, за ис�лючением трех – 
Маслозерс�ой, Под�жемс�ой и Тихтозерс�ой, &де имелись толь�о 
цер�овно-приходс�ие ш�олы5. Все&о в 1908/09 �чебном &од� занятия 
шли в 26 ш�олах: 10 цер�овно-приходс�их, 15 одно�лассных сельс�их 
�чилищах и одном дв�х�лассном (в Ухте), находившихся в подчине-
нии Архан&ельс�ой дире�ции народных �чилищ. Среди сельс�их �чи-
лищ 7 значились «министерс�ими», а 9 – «общественными» 6. 

                           
1 Св. Иоанн Чиров. Ухтинс
ий приход в рели�иозно-нравственном и бытовом 

отношении // Архан�ельс
ие Епархиальные Ведомости (АЕВ). 1908. № 7. С. 208–209. 
2 Первый отчетный �од с 17 февр. 1908 �. по 1 ав�. 1908 �. ... С. 6. 
3 АЕВ. 1908. № 18. С. 6. 
4 Финляндс
ая �азета. 1913. № 241. 
5 Там же; Обзор Архан�ельс
ой ��бернии за 1909 �. Архан�ельс
, 1910. С. 128. 
6 Архан�ельс
ая Карелия. Архан�ельс
, 1908. С. 86. 
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Дв�х�лассные �чилища от�рывались толь�о по просьбе �рестьян-
с�их обществ, заявлявших в своих при&оворах о потребностях сель-
с�о&о населения в повышенном образовании. Во втором десятилетии 
XX в. от�рылись дв�х�лассное �чилище в селении Летне�онец�ое и 
�чилище в Кестень&е, состоявшее толь�о из второ&о �ласса (продол-
жительность �чебы во втором �лассе составляла три &ода). В разные 
&оды во вторых �лассах этих �чилищ об�чались от 3 до 9 �чени�ов. 
Дети из соседних сел не мо&ли �читься здесь из-за отс�тствия обще-
житий1. 

В 1907 &. затраты на содержание одно&о �чени�а в Беломорс�ой 
Карелии составляли в �чилищах Министерства народно&о просвеще-
ния 32,4 р�бля, а в ш�олах ведомства православно&о исповедания – 
14,8 р�бля в &од2. Значительная разница объясняется отчасти тем, что 
расходы на �чителей ЦПШ были меньшими, для этих ш�ол родители 
�чени�ов предоставляли дрова, свечи и �еросиновые лампы, помо&а-
ли в �бор�е и ремонте помещений.  

Внимание, �оторое �делялось в начале XX в. светс�ой ш�оле, вы-
зывало недовольство цер�ви. Священни�и, немало сделавшие для 
развития системы образования, для создания заслона прони�нове-
нию лютеранства из Финляндии, ч�вствовали себя незасл�женно 
обиженными. Они пророчили неизбежное «падение нравственности» 
�арел, пос�оль�� За�он Божий в �чилищах Министерства народно&о 
просвещения подчас преподавали �чителя, не имевшие бо&ословс�о-
&о образования, мно&ие из �оторых вовсе не бывали с �чени�ами в 
цер�ви. Пытаясь перетян�ть на цер�овн�ю ш�ол� ��цее финансовое 
«одеяло» российс�о&о просвещения, священни�и, не с�рывая раздра-
жения, расс�ждали: «Д�мс�ие миллионы сыплются ис�лючительно 
облюбованном� „министерств�“, а цер�овной ш�оле, �оторая �роме 
об�чения ос�ществляет и цели воспитания, не перепадает от д�мцев 
даже и �рох <…> Чтобы хоть с�оль�о-ниб�дь обеспечить православ-
ным �арелам стояние в вере пред�ов, н�жно рядом с �аждым „мини-
стерс�им“ �чилищем от�рывать и цер�овн�ю ш�ол�, а в противном 
сл�чае все �чилища по &л�хим деревням передать цер�овном� ведом-
ств�...»3. 

Власти Олонец�ой &�бернии использовали ш�м, поднятый во�р�& 
«панфинс�ой пропа&анды», �а� беспрои&рышный ар&�мент в добыва-

                           
1 НА РК, ф. 240, оп. 3, д. 6/66, л. 18. 
2 Архан�ельс
ая Карелия. С. 80. 
3 Н�жды и �тешение северной о
раины. К вопрос� о ш
ольном просвещении бело-

морс
их 
арел Кемс
о�о �езда // Православный финляндс
ий сборни
. 1910. № 2.  
С. 103. 
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нии средств на развитие ш�олы. Истерия в местной и центральной 
печати во�р�& вопроса об опасности панфиннизма способствовала 
быстром� пол�чению �азенно&о �редита на создание сети ш�ол в �а-
рельс�их �ездах. При вмешательстве лично П. А. Столыпина �же осе-
нью 1907 &. на эти цели были отп�щены необходимые средства. В 
дальнейшем при&раничные ш�олы остаются в зоне пристально&о 
внимания властей1. Министерство вн�тренних дел в своем отноше-
нии от 19 февраля 1908 &. обратилось в Министерство народно&о про-
свещения с предложением об от�рытии новых �чилищ в Карелии на 
&ранице с Финляндией и об �порядочении с�ществ�ющих2. В эти &о-
ды доминировавшие прежде э�ономичес�ие ар&�менты распростра-
нения &рамотности и просвещения (предпола&алось, что �рестьянин, 
пол�чивший даже минимальное образование, б�дет более рацинально 
вести хозяйство) сменяются мотивами идеоло&ичес�ими. 

Пол�ченный &ос�дарственный �редит позволил � 1909 &. завер-
шить �стройство ш�ольной сети в �арельс�их �ездах Олонец�ой &�-
бернии (в 1909 &. здесь имелось 350 �чилищ различных ведомств, одна 
ш�ола приходилась на 45 детей ш�ольно&о возраста3), то&да �а� в &�-
бернии в целом формальные �словия для всеобще&о начально&о об�-
чения (необходимое �оличество �ченичес�их мест) были созданы 
лишь в 1913 &. За два &ода в трех при&раничных �ездах были от�рыты 
62 новые ш�олы. Первоначально вновь от�рытые ш�олы размеща-
лись в арендованных �рестьянс�их избах. Осенью 1907 &. во мно&их 
�арельс�их деревнях �ипела работа по под&отов�е та�их зданий � 
�чебном� &од� (н�жно было вовремя отчитаться в использовании &о-
с�дарственно&о �редита): прор�бались дополнительные о�на и двери, 
переносились стены, �лались печи, белились потол�и, о�леивались 
обоями стены, из&отавливались парты4. Лишь со временем новые 
ш�олы пол�чали специально построенные здания. 

По мнению властей, ш�олы в по&раничных волостях не должны 
были �ст�пать ш�олам Финляндии не толь�о в отношении ор&аниза-
ции �чебно&о процесса и �ровня об�чения, но и по внешнем� обли�� 
и материальной оснащенности. В то же время Петрозаводс�ая �езд-
ная земс�ая �права признавала, что «все ш�олы, ныне с�ществ�ющие 
в местностях с �арельс�им населением, дале�и от идеала и, наверное, 

                           
1 Попов Г. О панфинс
ой пропа�анде и мерах для борьбюы с нею. Петрозаводс
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1907. С. 11. 
2 НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 102/2, л. 298–305. 
3 Там же; Ш
ольная статисти
а. Очер
 о состоянии народно�о образования в Оло-

нец
ой ��бернии за 1912 �. Вып. 1. Петрозаводс
, 1913. С. 10. 
4 НА РК, ф. 335, оп. 2, д. 4/59, л. 23–25. 
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во мно&ом �ст�пают народным ш�олам Финляндии… Они бедны сво-
ею обстанов�ой, в особенности своими помещениями»1. С 1907 &. а�-
тивизировалось строительство ш�ольных зданий, по большей части 
для земс�их �чилищ. В 1912 &. ш�олы, имеющие собственные поме-
щения, составляли 1/3 их общей численности, то&да �а� подавляю-
щее большинство ш�ол вплоть до 1917 &. размещалось в наемных по-
мещениях, чаще все&о – в �рестьянс�их домах2. 

Еще х�же было состояние �чебных зданий в Беломорс�ой Каре-
лии. В 1908 &. лишь половина ш�ол это&о ре&иона размещалась в соб-
ственных домах, остальные находились в приспособленных помеще-
ниях, 10 из 26 �чебных заведений �рая не имели специальной ш�оль-
ной мебели. По впечатлениям чиновни�а то&о времени, «нанятые под 
�чилища помещения большей частью холодны, �&арны, сыры, без 
вентиляции, плохо ремонтир�емы, расположены в не�добном месте и 
пр., толь�о особые обстоятельства заставляют пользоваться та�ими 
помещениями...». Неред�о сельс�ие общества из э�ономии средств 
арендовали дале�о не самые хорошие помещения, от�азывались 
обеспечивать ш�олы отоплением и освещением3. 

Те ш�олы, �оторые распола&ались в специальных помещениях, 
производили бла&оприятное впечатление, неред�о это было л�чшее 
здание в деревне. В п�тевых замет�ах �чителя М. И. Б�бновс�о&о 
(1913 &.) есть описания не�оторых ш�ол. По е&о мнению, здание ш�о-
лы в Юш�озере представляло собой «вели�олепный особня�», а ш�о-
ла одно&о из л�чших �чилищ в �рае – Панозерс�о&о – вы&лядела на 
фоне почерневших домов деревни «�а� дворец»4. Интересно та�же 
сделанное п�тешественни�ом описание вн�тренне&о �стройства 
ш�ол. Например, о Костом��шс�ом �чилище он писал: «Здание �чи-
лища не х�же Мининс�о&о. Большой �ласс, просторная для интернов 
спальня, столовая, ��хня, широ�ий длинный теплый �оридор (сл�жа-
щий ре�реационным местом). Для �чаще&о (�чителя. – О. И.) – две 
�омнаты. Везде чисто, вы�рашено, свет� „хоть отбавляй“. Мно&о 
�чебных на&лядных пособий, порядочная – в �ачественном отноше-
нии – �ченичес�ая библиоте�а. Аптеч�а, волшебный фонарь <...> 
Для �чаще&о выписываются два педа&о&ичес�их ж�рнала»5.  
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5 Там же. С. 38. 
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К 1 января 1914 &. «инородчес�ие» ш�олы составляли ровно чет-
верть всех ш�ол Олонец�ой &�бернии. Здесь имелись 564 р�сс�ие 
ш�олы и 187 «инородчес�их», для детей �арел и вепсов. Эти пропор-
ции соответствовали этничес�ом� состав� населения. В волостях с 
«инородчес�им» населением � 1914 &. имелось та�же 12 ш�ол повы-
шенно&о типа (дв�х�лассных и второ�лассных). Несмотря на �плот-
нение сети ш�ол, продолжали появляться при&оворы сельс�их об-
ществ об от�рытии �чебных заведений: �рестьяне хотели иметь 
«свою» ш�ол�, чтобы избежать дополнительных расходов, �оторые 
возни�али при об�чении детей «на стороне». Власти та�же не были 
�довлетворены положением в сфере народно&о образования. О необ-
ходимости от�рытия новых ш�ол в Карелии писал в 1912 &. и &енерал-
&�бернатор Финляндии Ф. А. Зейн министр� просвещения Л. А. Кас-
со: «В Финляндс�ой Карелии рас�ин�та целая сеть народных фин-
с�их ш�ол, причем значительное их число расположено на самых &ра-
ницах Олонец�ой и Архан&ельс�ой &�берний. Последнее обстоятель-
ство ведет <…> неред�о � том�, что проживающие в пределах Импе-
рии �арелы за отс�тствием в близости их местожительства р�сс�их 
низших �чилищ отдают своих детей за по&раничн�ю черт� Финлян-
дии в ��азанные финс�ие ш�олы. Наил�чшим противовесом этом� 
прис�орбном� явлению мо&ло бы сл�жить, по моем� мнению, воз-
можно широ�ое развитие р�сс�о&о ш�ольно&о дела в при&раничных с 
Финляндией местностях помян�тых &�берний»1. Министерство обе-
щало принять все меры для с�орейше&о обеспечения ш�олами �а-
рельс�ой местности2. А�тивная работа по созданию р�сс�их ш�ол бы-
ла разверн�та в населенной �арелами ю&о-восточной части Финлян-
дии. В 1911 &. дире�ция одной из та�их ш�ол, расположенной в 
Ор�жьярви (Северное Приладожье), ходатайствовала о строительстве 
общежития в связи с прито�ом �чени�ов из соседних приходов Рос-
сийс�ой Карелии3.  

Ле�си�а до��ментов о состоянии ш�ол в �арельс�ом при&раничье, 
под&отовленных для Министерства народно&о просвещения, в пол-
ной мере отражала идеоло&ичес��ю направленность ш�ольной рабо-
ты в ре&ионе, идею создания форпоста, оборонно&о р�бежа, «щита из 
ш�ол», выс�азанн�ю на Видлиц�ом съезде. «По&раничные ш�олы» 
(это понятие �же вошло в обиход) с&р�ппированы в отчетах в две  
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«линии», держащие идеоло&ичес��ю оборон�. Передовая линия 
в�лючала 8 ш�ол, след�ющая – 51. 

У�репление позиций р�сс�ой ш�олы сопровождалось попыт�ами 
перетя&ивания в них �чени�ов-�арел и даже православных финнов из 
соседних деревень �няжества. Не ослабевали �силия и противопо-
ложной стороны. Ш�ольни�и в по&раничных волостях неред�о пре-
рывали об�чение на родине и до�чивались в Финляндии, видя в этом 
больший пра�тичес�ий смысл. В 1913 &. ж�рнал Союза беломорс�их 
�арел «Karjalaisten Pakinoita» («Карельс�ие раз&оворы») �онстатиро-
вал: «В настоящее время мно&ие из �арел отдали своих детей в народ-
ные ш�олы Финляндии», поп�тно та�же отмечалось, что Союз пред-
ложил родителям из Финляндии и Беломорс�ой Карелии «обменять-
ся детьми ш�ольно&о возраста»2. Наиболее яр�им примером борьбы 
«за д�ши» �чени�ов является сит�ация в деревне Рая-Сель&а, разде-
ленной &раницей на две части. Одна часть относилась � Олонец�ой 
&�бернии, др�&ая – � Выбор&с�ой, в той и др�&ой имелись ш�олы. 
Учени�и «перете�али» из одной в др�&�ю, а �он��рировавшие �чеб-
ные заведения вын�ждены были всеми дост�пными средствами повы-
шать привле�ательность ш�олы. Та�ое соперничество, вызывавшее 
раздражение властей по обе стороны &раницы, стим�лировало про-
&ресс в материальном обеспечении и бла&о�стройстве ш�ол3. 

Страх российс�их властей перед идеоло&ичес�ой э�спансией из 
Финляндии способствовал развитию ш�олы в �арельс�их районах. 
Парадо�сально, что в ш�оле, провоз&лашавшейся щитом православия 
на российс�ой о�раине, с о&ляд�ой на лютеранс��ю Финляндию пе-
ресматривались содержание ш�ольной работы и �стройство �чебно&о 
быта, ставилась задача «поднять ш�ол� до �ровня финс�ой», чтобы � 
�арел не возни�ало соблазна об�чать своих детей в ш�олах �няжества. 
В борьбе за «чистот� православия» о�реп модернизационный ве�тор в 
ш�ольной работе. Дис��рсы о российс�ой самобытности и использо-
вании западных образцов вновь вст�пали в противоречие. 

 
 

                           
1 НА РК, ф. 335, оп. 1, д. 6/98, л. 2–4. 
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