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Поляки: кто они? 

Польская, или лехитская, 
народность составилась из 
нескольких славянских 
племен (людов), носивших 
названия мазуров, кашубов, 
куявян, силезцев, поморян и 
других. 







Польские восстания 

В конце 18-19 веке в сохранении и росте национального 
самосознания поляков выдающуюся роль сыграли национально-
освободительные движения (восстание 1794, 1830-31, 1846, 1848, 

1863-64 годов) 



Национальные 
костюмы 



Польская кухня 

 Национальные блюда кислые похлёбки — жур (из муки, 
заквашенной на воде), квасница (из квашеной капусты), баршч 

(из квашеной свёклы). Первые блюда приправляют салом, 
маслом, сметаной. 



Польские семьи 

В позапрошлом веке в Польше встречались сложные «отцовские» 
семьи, состоящие из супругов- родителей, их сыновей с жёнами и 
детьми и «братские», которые объединяли несколько братьев с 

жёнами и детьми.  



Польская свадьба 

Традиционный свадебный обряд состоял из сватовства, сговора, 
обручения, венчания и свадебного пиршества. На свадьбе 

противостояли две «группы»: жениха и невесты, состоявшие из 
их родственников и друзей (что довольно популярно и в России).  



Вероисповедание 

В Римско-католической церкви принадлежат от 80-90% 
поляков. Существует много религиозных ветвей и сект. Часть 

восточных поляков православные.  



Польские праздники 
и традиции 



Народное творчество в 
Польше 



Польские танцы 

Мазурка 

Краковяк 



Происхождение польских 
фамилий 

Отличительной чертой шляхты было честное и благородное отношение 
друг к другу, независимо от степени богатства – равноправие.  



Польские гербы и 
фамилии 

Барановские 

Поклевские-Козелл 



Городские и сельские фамилии 

В XVII веке фамилии получили распространение сначала у горожан, а к 
концу XIX века и у сельского населения Польши.  



Особенности польских фамилий 

Если фамилия мужчины – Коваль, то его жена может быть 
Ковалева, а дочь – Ковалевна. 





Заимствованные фамилии 

История Польского княжества переплеталась с историей соседних 
и не только держав: Украины, Германии, России, Венгрии, Литвы.  



Этимология фамилии 
Поклевских-Козелл 

Сами Поклевские-Козелл считали себя 
родовитыми поляками, хотя не скрывали, что 
выводят свой род из России. Их предок, некто 

Козлов, был «диссидентом» времен Ивана 
Грозного. Перешел на польскую сторону, за службу 

польскому королю получил имение Поклево. 



Талица – «польский городок» 



Польша в составе Российской 
империи  

Польша находилась в составе Российской империи с 1815 по 1917 годы. 
Это был бурный и сложный период для польского народа – время новых 

возможностей и больших разочарований.  



Императорский взгляд на 
Польшу 

Если Александр I слыл «полонофилом», то Николай I в отношении 
Польши выстраивал политику куда более трезвую и жесткую.  



Польские восстания: 1796, 1830, 

Идея национальной обособленности, вплоть до восстановления Речи 
Посполитой в ее прежних пределах охватывала все более широкие слои 

масс.  



Выгоды поляков 

При правлении Александра II и Александра III поляки стали чаще 
назначаться на руководящие должности.  



Образованная Польша. Почему? 



Свободная Польша 



Поляки на Урале в конце XIX века 

До 1832 года территория 

Царства Польского разделялась 

на воеводства и поветы, потом 

была разделена на 5 губерний: 

Варшавскую, Августовскую, 

Плоцкую, Радомскую и 

Люблинскую, состоявших из 39 

уездов. Согласно делению, 

установленному в 1867 году, 

Привисленский край стал 

состоять из 10 губерний, 

разделённых на 84 уезда, в 

которых насчитывалось 114 

городов. 



Распределение поляков на Урале 
по возрастным группам 

Возрастная группа Удельный вес 

Среди поляков В целом по Уралу 

Менее 10 лет 14,6% 27,3% 

10 – 19 лет 10,9% 21,65 

20 - 29 лет 31,1% 15,5% 

40 – 49 лет 10,5% 12,25 

50 – 59 лет 8,2% 9,6% 

60 лет и старше 7,6% 6,8% 



Численность поляков в городах 
Урала в 1897 году 

Города 
губерний 

Численность Всего Удельный 
вес, % 

мужчин женщин 

Вятская 213 189 402 13,14 

Пермская 870 446 1316 43,01 

Оренбургская 628 198 826 22,99 

Уфимская 289 227 516 16,86 

Всего 2000 1060 3060 100,00 



Сводные данные о грамотности 
поляков на Урале в 1897г. 

Губернии Мужчины Женщины Общий 

Вятская 84,6 88,5 86,2 

Пермская 86,4 90,2 87,7 

Оренбургская 68,1 76,3 70,5 

Уфимская 81,6 83,5 82,2 

По Уралу в целом 79,1 84,8 81,0 



Удельный вес грамотных поляков 
на Урале в 1897г. В зависимости от 

возраста (%) 
Возрастная группа Грамотных  

Мужчин  Женщин  Всего  

10 – 19 лет 88,0 87,8 87,9 

20 - 29 лет 68,9 96,0 75,4 

30 – 39 лет 93,7 86,8 90,9 

40 – 49 лет 87,9 80,3 85,3 

50 – 59 лет 87,3 66,8 81,3 

60 лет и старше 66,5 63,3 65,4 



Вклад поляков в развитие 
Уральского региона 

Поляки появлялись на Среднем Урале разными путями: 
добровольно и не по своей воле.  



Максим 
Андреевич 
Орловский 



Поклевские-Козелл на Урале 

Поклевские-Козелл во второй половине XIX — 
начале XX в. были связующим центром 

польской диаспоры.  



Ссыльные поляки 

Среди людей, оставивших о себе добрую славу, было немало 
ссыльных поляков. Благодаря Поклевским, они оставались на 
Урале и вносили свой вклад в развитие нашего региона.  



Читая польские газеты… 



Поляки в Талицком 
благотворительном обществе 



Корево Павел Онуфриевич 

 Корево Павел Онуфриевич, 1844 
года рождения. Помещик, дворянин 
местечка Поневежика Ковенского уезда и 
губернии, католик. «Арестован по сговору в 
сношениях с мятежниками и доставлением 
шайкам провизии. По показаниям был 
связан с шайкой ксендза Мощкевича в июне 
1863 г., а также с шайкой Норвейца. Был 
подвергнут взысканию по 4-ой категории. В 
тюрьме с 22 июня 1863г. Из-за болезни 
печени способен только к работам в 
арестантских ротах. Вынесен приговор: 
лишить всех прав и сослать в Тобольскую 
губернию». 



Пашкевич Ян Фелицианович 

Пашкевич Ян Фелицианович (Иван 
Иванович) (1833 – 1889гг.) после 
освобождения от каторжных работ был 
пречислен к мещанам города 
Шадринска. Служил у Поклевских. 
Проживал вместе с семьёй на улице 
Николаевской, 124  



Марианн Анастасьевич Сенкевич 

Дворянин М.А.Сенкевич с 1902 по 1905 
годы был управляющим небольшого 
винного завода в Кургане, 
принадлежавшего Поклевским и 
проживал в доме по улице Дворянской 
рядом с винным складом. 



Быт поляков в городах Среднего 
Урала во второй половине XIX – 

начале ХХ века 



Встреча с земляками 



Рутинная жизнь польских 
ссыльных 



«Благодетели» 

Александр Иванович  
Деспот-Зенович 

Альфонс Фомич  
Поклевский-Козелл 



Католическая церковь 



Любимые праздники 

Католики отмечали свои праздники. 

Осбенно почитаемым было Рождество 

(Боже Нордженне). Этот праздник своей 

атмосферой наиболее точно отражал 

настроения заброшенных в глубь России 

поляков.  



Чтение – любимое занятие 
ссыльных 



Польские специалисты 

«Здесь у нас на Урале 
находится многочисленный 

состав поляков-специалистов: 
врачей, юристов, инженеров, 

чиновников, купцов, 
ремесленников».  



Жизнь польской колонии в Талице 



Дziekuje, 
       panove! 


