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Сегодня можно с уве
ренностью утверждать,
что в Древней Руси гра
мотность получила рас
пространение с первых
лет после принятия хрис
тианства в 988 г. Количе
ство грамотных людей в
государстве первых Рю
риковичей было сравнимо
с количеством грамотных
в империи Каролингов.
Именно крещение Руси
создало саму проблему
народного образования.
Уже около 1000 года из
Новгорода  форпоста
православия на Севере
Руси  в сельскую округу
были посланы священни
ки, одной из задач кото
рых было просвещение
поселян.

Известно, что в самом Нов
городе грамотность была рас
пространена среди всех сло
ев населения уже с XI века. К
этому времени относятся не
только хозяйственные записи
на бересте, но и первая азбу
ка, а также первые любовные
послания, написанные (что
интересно) женщиной к муж
чине. Впрочем, о повальной
грамотности в Новгородской
земле говорить вряд ли при
ходится. Скорее всего, в эпо
ху средневековья умели чи
тать и писать только приходс
кие священники и управляю

щие боярскими вотчинами.
Многое изменилось с при

ходом в Новгородскую землю
власти Москвы в конце XV
века. Если новгородские боя
ре жили в самом Новгороде и
редко наведывались в свои
вотчины, то посаженные мос
ковскими великими князьями
помещики поселились в полу
ченных деревнях. Их было до
статочно много  несколько
тысяч семей. Неграмотные
среди помещиков, как пока
зывают источники, составля
ли редкое исключение. Надо
сказать, что в округе Колтушей
уже в середине XVI века поме
щиков жило несколько десят
ков. Где они учились? Источ
ники не дают на это прямых
указаний, хотя нет никакого
сомнения в том, что в XVI веке,
как и в последующие столе
тия, грамоте, по Псалтири,
обучали дьячки и священники
приходских церквей. Сами же
церковные  причетники в то
время, за отсутствием семи
нарий, получали образование
от своих отцов и старших бра
тьев.

Серьезные изменения в си
стеме образования произош
ли в начале XVII века. В годы
Смуты  первой Гражданской
войны в России  на Северо
Запад вместе со шведской
армией пришли лютеранские

Народное образование в Колтушской округе
пасторы. Родственные жите
лям внутренней Финляндии
жители Келтушского (Колтуш
ского) погоста уже в первые
годы после Столбовского

мира (1617 г.) стали объектом,
на который пасторы устреми
ли свою энергию.

Самые ранние лютеранские
приходы возникли в Токсово
(в 1619 г.) и Лемболово (в 1623
г.) и только в 1649 г.  в Колту

шах. Центром округи, как и в
годы московского владыче
ства, был Орешек, названный
шведами Нотебургом. Уже в
1636 г. в Нотебурге возникла
школа. Это была первая шко
ла на территории Приневья.
Только через 11 лет, в 1634 г.,

была открыта школа при
шведскофинском приходе в
Ниеншанце (при немецком  в
1653 г.), а в Ивангороде  лишь
в 1643 г. Именно эти школы,
предназначенные уже не для
помещиков, а, преимуще
ственно, для детей горожан,
могут считаться первыми об
разовательными учреждения
ми Ингерманландии. Обуче
ние в школах велось на финс
ком языке, понятном право
славному ижорскому населе
нию. Именно финский язык
пасторов стал тем мостиком,
по которому и шло обращение
жителей погостаижорцев в
лютеранский обряд. При обо
стрении религиозной борьбы

в первой половине XVII века
шведские короли (и короле
вы) стремились унифициро
вать религиозную жизнь во
всех частях своего государ

ства. Ингерманландии была
особой территорией, где пра
вославные ижорцы и русские
уже в 16301640е гг. оказа
лись соседями  переселяю
щихся в брошенные деревни
финнов из губерний Саво и
Эуряпяэ. Именно школьное
образование было призвано
создать одинаковые условия

жизни и культурный фон для
всех народов, населявших
тогдашнее Шведское коро
левство.

Косвенным свидетельством
распространения вплоть до
конца XVII века православной
грамотности является ис
пользование кириллической
письменности для финского
(ижорского) языка. Интерес
но, что видный деятель швед
ского просвещения, Юхан Ге
орг Спарвенфельд, побывав
ший в Московском государ
стве и сразу влюбившийся в
русскую культуру специально
перевел на финский язык при
ветственное слово королю
Карлу XI и изложил его кирил

лицей, чтобы показать монар
ху, сколь разные народы оби
тают в подвластной ему дер
жаве

Петр Первый, большую
часть жизни боров
шийся со шведами
был проникнут ве
ликим  уважением
к шведской культу
ре и образованию.
Не случайно, по
присоединении  к
Московскому госу
дарству шведских
провинций  Каре
лии, Эстляндии,
Лифляндии, вме
шательство во
внутреннюю их
жизнь было мини
мальным. Но в ок
рестностях новой
столицы  Петер
бурга, где петров
ские приближен
ные получили во
владение усадьбы
и мызы изгнанных
шведских вла
дельцев,  стали по

являться крестьянепересе
ленцы из центральных облас
тей России. Они селились бок
о бок с финнами. Весь долгий
XVIII век построенная шведа
ми система приходского об
разования не разрушалась. В
русских же деревнях в те годы
воспроизводилась та же сис
тема обучения, что и в XVI веке
 сельские дьячки учили тех,
кто был готов получать обра
зование, в первую очередь 
дворянских и, реже, купечес
ких отпрысков.

Только в царствование Алек
сандра I была проведена
школьная реформа. Власти
впервые серьезно обратили
внимание на массовое народ
ное образование. В 1804 г. за
конодательно были оформле
ны начальные школы при пра
вославных церковных прихо
дах, находившиеся в ведении
Правительствующего Синода.
За полвека после начала ре
формы в России было духо
венством основано свыше 18
тысяч начальных училищ, за
которыми закрепилось назва
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Ингерманландия  была особой территори
ей, где православные ижорцы и русские уже
в 16301640е гг. оказались соседями  пере
селяющихся в брошенные деревни финнов
из губерний Саво и Эуряпяэ. Именно школь
ное образование было призвано создать оди
наковые условия жизни и культурный фон для
всех народов, населявших тогдашнее Швед
ское королевство.

За полвека после начала реформы в России
было духовенством основано свыше 18 тысяч
начальных училищ, за которыми закрепилось
название "церковноприходских школ" (упот
реблялись также названия: "священнические
школы", "церковные школы", "школы для посе
лянских детей").

После 1917 года церковная школа была лик
видирована Постановлением Совета народных
комиссаров от 24 декабря 1917 года "О пере
даче дела воспитания и образования из духов
ного ведомства в ведение народного комисса
риата по просвещению". Но это была уже дру
гая история.

ние "церковноприходских
школ" (употреблялись также
названия: "священнические
школы", "церковные школы",
"школы для поселянских де
тей").

При Александре II началась
борьба за школу между свет
ской и церковной властью. В
1870е годы министерство на
родного просвещения факти
чески подчинило церковные
школы своему администра
тивному управлению. Многие
церковные училища перешли
в ведение земств. Как и в XVI
XVII вв., в просвещенное XIX
столетие, обучение осуществ
ляли священники, диаконы и
дьячки, реже учителя и учи
тельницы, окончившие пре

имущественно церковноучи
тельские школы и епархиаль
ные училища. Деятельность
школ находилась в ведении
Попечительского совета, куда
входили заведующий школы,
попечители, учителя, пред
ставители от города или зем
ства, выборные лица от насе
ления, пользующегося шко
лой. Лица, входящие в состав
церковноприходских попе
чительств, должны были быть
православного вероиспове
дания. На совет возлагались
заботы о благоустройстве
школы во всех отношениях, от
крытие церковноприходско
го попечительства разреша
лось уездными отделениями
епархиальных училищных со
ветов.

В связи с началом русско
японской войны 190405 годов
государственные ассигнова
ния на церковную школу со
кратились. Количество школ
стало уменьшаться. После
1917 года церковная школа
была ликвидирована Поста
новлением Совета народных
комиссаров от 24 декабря
1917 года "О передаче дела
воспитания и образования из
духовного ведомства в веде
ние народного комиссариата
по просвещению". Но это была
уже другая история. Финские
лютеранские приходские
школы также просуществова
ли до революционных изме
нений в деревне в 1920е гг.
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Подписи к рисункам.
Рис. 1. Кирха в Колтушах.

Построена в 1788 г., перестро�
ена в 1839 и реставрирована
в 1884�1885 гг. Уничтожена в
1938 г.

Рис. 2. Кирха в Токсово. По�
строена в 1757 г.
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