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По данным переписи населения 1897 года Тульская губерния по площади 

занимала 47 место из 50 губерний европейской части России и состояла из 12 

уездов - Алексинский, Белевский, Богородицкий, Веневский, Епифанский, 

Ефремовский, Каширский, Крапивинский, Новосильский, Одоевский, Тульский, 

Чернский, с населением 1 419 456 человек, из которых было 665 910 мужчин и 

753 546 женщин [1, c. 3]. Наиболее населенным уездами являлись южные, где 

преобладали черноземные почвы и население занималось преимущественно 

сельским хозяйством (Ефремовский уезд – 171 081 человек, Богородицкий уезд 

– 155 403 человека). Наиболее малолюдными являлись северные уезды, в 

особенности Алексинский (73 001 человек) и Каширский (66 535 человек) [1, c. 

3]. 

Численность губернского города Тулы на дату проведения переписи 

населения составляло 114 733 человека, из которых 62 818 мужчин и 51 915 

женщин [1, c. 4]. 

Что касается вопроса грамотности населения, то данные переписи 1897 

года гласят: «по грамотности населения Тульская губерния не выделяется особо 

ни в ту, ни в другую стороны: есть много губерний Европейской России, как 

превосходящих ее в этом отношении, так и уступающих ей» [1, c. 8]. 

Данные о грамотности населения, указанные в переписи 1897 года 

представлены ниже в таблице 1 и 2. 

Таблица 1. 

Численность грамотного населения Тульской губернии 

Число грамотных 

Мужское 

население 

(чел.) 

Женское 

население 

(чел.) 

Обоего 

пола 

В губернии 227 264 67 089 294 353 

В уездах (не включая уездные 

города) 
175 232 37 889 213 121 

В уездных городах  52 032 29 200 81 232 

Таблица 2. 

Численность грамотного населения Тульской губернии (в %) 
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% от общей численности 
Мужское 

население (%) 

Женское 

население (%) 

Обоего 

пола 

(%) 

В губернии 34,13 8,93 20,74 

В уездах (не включая уездные 

города) 
30,45 5,64 17,09 

В уездных городах 57,57 35,77 47,23 

 

Из приведенного выше статистического материала, можно сделать вывод, 

о том, что в губернии насчитывалось чуть более 20%, а именно 294 353 человека, 

которых можно отнести к категории грамотного населения. Лучше ситуация 

обстояла в городах, где почти половина населения являлась грамотной.  

Для определения грамотности населения в переписных листах переписи 

1897 года была выделена графа 13, которая содержала в себе 2 вопроса «Умеет 

ли читать?», «Где обучается, обучался или кончил курс образования?». 

Из таблиц 1 и 2 можно отметить, что процент образованности среди 

женщин более чем в 3 раза меньше по сравнению с мужчинами в целом по 

губернии. Лучше обстоят дела с грамотностью среди женского населения в 

городах, здесь разница более чем в 1,5 раза, что может свидетельствовать о более 

равномерном распределении грамотности среди мужского и женского 

городского населения. 

Средний процент грамотности населения Тульской губернии на 1897 год 

составлял 20,74%. В ряде уездов процент грамотности населения был чуть выше 

среднего по губернии – Тульский уезд (34,39%), Крапивинский уезд (21,79%), 

Богородицкий уезд (21,49%). Показатели грамотности по другим уездам: 

Каширский - 20,25%; Ефремовский - 20,15 %; Алексинский - 18,23%; Веневский 

- 18,17%; Епифанский - 18,07%; Белевский - 17,65%; Одоевский - 15,43%; 

Новосильский - 14,91%; Чернский - 14,65% [1, c. 8]. 

Несмотря на самый высокий процент грамотного населения по губернии, 

губернский город Тула, находившийся на территории Тульского уезда, уступал 

по этим показателям ряду уездных городов. Лишь 46,85% от общей численности 

населения города Тулы по переписи 1897 годы были образованными. Например, 
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в Богородицке, Новосиле, Ефремове, Кашире, Одоеве от 56,23% до 50,29% 

составляло грамотное население, в Алексине – 49,38%, в Епифане – 49,04%, 

Белев – 47,53%, в Веневе - 45,81%, в Черни – 40,19%, самый низкий показатель 

грамотности среди городского населения был в Крапивне – 37,67%. 

Стоит отметить, что процент грамотности в уездных городах был выше 

процента грамотности по уездам в целом. Это связано с тем, что почти 90% 

населения губернии являлись крестьянским сословием, которые проживали не в 

городах, в которых располагались большинство учебных заведений, а на 

территории уездов. В уездных городах преимущественно проживали мещане. 

Сословный состав населения и место их проживания на территории губернии 

отображены ниже в таблице 3. 

Таблица 3. 

Сословный состав населения Тульской губернии 

Сословие В губернии 
% от общей 

численности 
В городах 

% от общей 

численности 

Дворяне 13 395 1,01 8 749 5,09 

Лица духовного звания 10 708 0,75 3 049 1,77 

Купцы 4 429 0,31 3 967 1,78 

Мещане 102 384 7,21 79 191 46,05 

Крестьяне 1 274 440 89,79 72 251 41,98 

Иностранные подданные 374 0,03 198 0,12 

Остальные сословия 12 726 0,9 5 525 3,21 

 1 419 456 100 171 980 100 
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