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Аннотация: в статье изложены итоги школьного образования нерусских 

народов Волго-Уралья на основе материалов однодневной переписи начальных 

школ, проведенной в России 18 января 1911 г. Переписью были охвачены 

начальные школы, находящиеся в ведении Министерства народного 

просвещения и Ведомства православного исповедания. Отдельно перепись 

выделила такой тип школ как «инородческие» школы. По итогам обследования, 

в Казанском учебном округе, в сравнении с другими учебными округами 

восточной России, были достигнуты наибольшие успехи. Здесь на 100 жителей 

приходилось 5,4 учащихся в то время, как в Оренбургском учебном 

округе – 3,6 учащихся. В конкретно-исторических условиях рассматриваемого 

периода, при всех недостатках и трудностях, были достигнуты определенные 

успехи в деле начального образования нерусских народов. 
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Однодневная перепись начальных школ была проведена в России 

18 января 1911 года. Материалы переписи подготовлены Переписным бюро и 

изданы под редакцией В.И. Покровского. Переписным бюро использовались 

сведения, собранные от инспекторов народных и обработанные по определенной 

программе. На их основе были составлены историко-статистические справки, 

подсчитаны средние показатели, выявлены процентные соотношения, 

подготовлены таблицы со сведениями о численности начальных школах, учащих 
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и учащихся в них по губерниям, уездам, национальностям, типам школ. Для 

обследования материальной обеспеченности школ использовалась анкета 

Вольного экономического общества о доходах и расходах начальных школ 

1893 года. Основные таблицы были разработаны под 

руководством В.А. Егуновой, подсчет количественных показателей был 

выполнен С.М. Роснером. 

По данным переписи, в Казанском учебном округе, включавшем в начале 

ХХ в. Астраханскую, Вятскую, Казанскую, Самарскую, Саратовскую и 

Симбирскую губернии, работали 162 «инородческие» школы Министерства 

народного просвещения, в том числе с трехлетним курсом обучения 23 школы 

(14,3%), с курсом обучения более трех лет – 139 школ (85,7%) [1, с. 9]. В городах 

было сосредоточено 20 «инородческих» школ, из них: собственные помещения 

имели 4 школы (20%), остальные 16 школ (80%) располагались в наемных 

помещениях. Сельских школ насчитывалось 142, среди них: собственные 

помещения имели 47 школ (33,1%), даровые – 4 (2,8%), наемные – 91 (64,1%). Из 

указанных 162 школ, 137 имели одну классную комнату, 20 – две классные 

комнаты, 5 – три и более комнат. Из 166 миссионерских школ, предоставивших 

сведения, 160 имели одну классную комнату, 5 – две комнаты и одна школа – три 

и более комнаты [1, с. 13–14]. 

Что касается численности детей школьного возраста, по переписи 

1897 г. число жителей в шести губерниях Казанского учебного округа достигало 

12 890 051 человек, в том числе в возрасте 7–14 лет – 2 363 978 человек, в 

возрасте 8–11 лет – 1 166 122 человек [1, с. 21]. По сведениям «Статистического 

ежегодника России», к 1 января 1911 г. число жителей в губерниях Казанского 

учебного округа составило 16 505 800 человек, из них 3 025 205 детей в возрасте 

7–14 лет, в том числе 1 512 055 мальчиков, 1 513 150 девочек; 1 485 522 – дети в 

возрасте 8–11 лет [1, с. 22]. 

Распределение по родному языку и вероисповеданию выглядело 

следующим образом: из 16 505 800 жителей Казанского учебного округа, русские 

составили 11 095 300 человек (67,2%), «инородцы» – 5 440 500 человек (32,8%); 
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православные – 13 216 000 (80,07%), неправославные – 3 289 800 человек 

(19,93%) [1, с. 22]. Таким образом, православные составляли значительную часть 

населения, что можно считать результатом реализации 

системы Н.И. Ильминского среди нерусских народов данного региона. 

Рассмотрим показатели охвата начальной школой детей нерусских народов. 

В 1911 г. в Казанском учебном округе проживало 1 597,7 тыс. татар. Учащихся 

из татар в светских и миссионерских (немусульманских) школах насчитывалось 

8 602 человека (1,37%). На 100 жителей из татар приходилось 0,54 учащихся. Эти 

показатели не включают данные по мусульманским школам. По данным 1911 г., 

в губерниях Казанского учебного округа проживало 343,3 тыс. мари. Общее 

число учащихся из них достигало 19 128 человек (1,61%). На 100 жителей из 

мари приходилось 2,95 учащихся. В 1911 г. в пределах учебного округа 

насчитывалось 724, 6 тыс. мордвинов. Учащиеся из мордвинов составили 

19 071 человек (3,04%). На 100 жителей из мордвинов приходилось 

2,63 учащихся. По переписи 1911 г. в губерниях Казанского учебного округа 

насчитывалось 498, 5 тыс. удмуртов. Общее число учащихся из них составляло 

18 699 человек (2,98%). На 100 жителей из удмуртов приходилось 

3, 75 учащихся. Согласно переписи 1911 г., на территории Казанского учебного 

округа проживало 985, 4 тыс. чувашей. Учащихся чувашей насчитывалось 

34 685 человек (5,52%). На 100 жителей из чувашей приходилось 3,52 учащихся 

[1, с. 24]. Таким образом, по числу обучающихся, охвату детей школами чуваши 

отличались более высокими показателями. Во многом они были достигнуты 

благодаря деятельности И.Я. Яковлева. 

Распределение учащихся по национальностям в школах Министерства 

народного просвещения и миссионерских было следующим: татар – 1,32% и 

1,49%, мари – 1,60% и 1, 64%, мордвинов – 2,51% и 4,26%, удмуртов – 3,11% и 

2,64%, чувашей – 3,76% и 9,68% [1, с. 24]. В программу переписи не вошли 

439 школ (братские, земские, школы грамоты) с 70125 учащимися. С учетом этих 

школ, в Казанском учебном округе насчитывалось 12 346 училищ с 

889 493 учащимися. На 100 жителей округа приходилось 5,4 учащихся. В 
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Оренбургском учебном округе на 100 жителей приходилось 

3,64 учащихся [2, с. 7]. 
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