
«Поляки на Урале в конце XIX века» 

(По материалам первой всеобщей переписи населения 

Российской империи  1897 года) 

 

28 слайд По решению Венского конгресса 1805 года часть герцогства 

Варшавского, созданного Наполеоном, отошла к России под именем царства 

Польского, позже эту территорию стали называть Привисленским краем. 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. 

Согласно данным Первой всеобщей переписи населения 1897 года в 

этих губерниях проживало почти 9,5 млн. человек. На протяжении XIX века 

наблюдалась миграция поляков на территорию Урала и по итогам переписи 

здесь было зарегистрировано 5 300 человек, назвавших своим родным 

языком польский. Большинство из них размещалось в Пермской губернии – 

1980 человек (37,4%), в Оренбургской губернии чуть меньше – 1696 человек 

(32%), значительно меньше лиц польской национальности числилось в 

Уфимской – 956 (18%) и Вятской – 668 (12, 6%).  

29 слайд Проанализировав возрасное распределение среди поляков на 

Урале (таблица), можно отметить, что большинство из них (почти треть от 

всей численности) были в возрасте от 20 до 29 лет, что в два раза больше 

аналогичного показателя в целом по Уралу. В сравнении с общеуральскими 

показателями обращает на себя внимание и меньшая доля детей и подростков 

среди поляков – около четверти от всей группы, в то время как в целом на 

Урале жители младше 20 лет составляли половину населения. 

30 слайд Большая часть поляков на Урале проживала в городах – 3060 

(57,8%), причём половина из них была сосредоточена в городах Пермской 

губернии, что видно из таблицы 2. 

Обращает на себя внимание значительное преобладание мужского 

населения над женским среди поляков в Пермской и Оренбургской 

губерниях, в 2 и 3 раза соответственно. Эти данные позволяют 

предположить, что значительная часть  поляков в городах этих губерний 

проживала  не постоянно, а временно.  

В Пермской губернии в сельской местности проживало в два раза 

меньше поляков, чем в городах. В других губерниях разрыв в численности 

горожан и селян  значительно меньше. В сельской местности в Пермской и 



Оренбургской губерниях – почти равное число лиц польской 

национальности.  

31 слайд Примечательно, что польское население имело довольно 

высокие показатели грамотности – 81%, всего на 0,7 меньше, чем у немцев и 

на 1,2 меньше, чем у евреев. Общий же показатель грамотности русских – 

24,4%.(таблица). Наиболее высокая грамотность поляков – в Пермской 

губернии, самая низкая в Оренбургской, как среди мужчин, так и среди 

женщин. Обратим внимание, во всех губерниях женщины- полячки были 

гораздо грамотнее мужчин! (Среди русских на Урале грамотными были 

38,4% мужчин и всего 12,1% женщин). Отметим, что согласно программе 

переписи населения 1897 года, грамотность на родном языке учитывалась 

лишь в случае, когда переписываемый не умел читать по-русски, но владел 

чтением на родном языке.  

32 слайд Согласно нашим подсчётам, грамотных только на родном 

языке среди поляков было мало, т.е. большинство их владело русским 

языком. Сравнительно высок был удельный вес лиц польской 

национальности с образованием выше начального. Среди поляков мужчин 

самым грамотным являлось поколение 30-летних, а среди женщин – 20-

летних, причём последние опережали мужчин (96% грамотных против 93,7% 

у мужчин). 

Таким образом, мы видим, как разительно отличалось польское 

население от русского. И можем сделать вывод, что на Урал приезжали (или 

были высланы) в основном представители интеллигенции, студенчества, 

частично знатных поляков.  

 

 

Испоьзована статья А.А.Сафронова «Поляки на Урале в конце XIX века ( по 

материалам первой Всеобщей переписи населения Российской империи 

1897г.)»   

 

 


