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УДК 94(470.5)”1914/19” 
Пьянков С.А., Михалев Н.А. 

БЕЖЕНЦЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА УРАЛЕ: ЧИСЛЕННОСТЬ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ, СОСТАВ 

Аннотация. Статья посвящена истории вынужденной миграции мирного населе-
ния в годы Первой мировой войны. Авторами анализируются данные о численности и по-
ловозрастном составе беженцев, их этнической принадлежности, показано соотноше-
ние коренного и мигрировавшего населения в губерниях и крупных городах уральского ре-
гиона. Представлено распределение осевших на Урале беженцев по регионам их первона-
чального проживания. 

Ключевые слова: Первая мировая война, беженцы, Урал, миграция, этнический 
состав населения, возрастно-половая структура населения. 
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Первая мировая война, обладая тотальным характером, оказала сильнейшее 
деформирующее воздействие на население России. По общим оценкам около 
половины населения Российской империи являлись непосредственными 
участниками военного конфликта, невольно выступая в роли солдат, беженцев, 
выселенцев, жителей оккупированных территорий [6, с. 81].  

Среди различных исследовательских тем, посвященных истории Первой 
мировой войны в России, проблема беженства остается наименее изученной. В 
рамках данной статьи мы попытаемся рассмотреть процесс миграции беженского 
населения в районы глубокого тыла. На материалах уральского региона нами будут 
проанализированы данные о местах выхода беженцев, их численности и 
половозрастном составе.  

Перемещение беженцев стало первым массовым миграционным потоком, 
прошедшим по территории Урала в первой половине XX в. Уральский регион, 
соединенный железнодорожными путями с восточными и западными 
территориями страны, являлся одним из мест для переселения, что было связано не 
только с его геополитическим положением, но и с его высокой миграционной 
емкостью и привлекательностью (относительная удаленность от районов военных 
действий, запасы продовольствия и другие факторы) [3, с. 49]. 

Следует отметить, что беженцы, устремившиеся в тыловые районы страны с 
началом боевых действий, имели различный правовой и социальный статус. 
Условно можно обозначить три категории беженцев: Во-первых – это 
добровольные беженцы разных национальностей, покидавшие родные места под 
угрозой военных действий. Во-вторых, семьи служащих гражданских и тыловых 
воинских учреждений. Движение этих двух потоков стимулировалось тактикой 
верховного командования, заключавшейся в оставлении противнику «выжженной 
земли». В-третьих, значительная масса «выселенцев», включавшая немцев-
колонистов и евреев, обвиненных в политической нелояльности и ведении 
шпионажа [2, с. 85].  

Интенсивность и характер миграции менялась в зависимости от ситуации на 
театре военных действий. Увеличение интенсивности беженского потока 
происходит летом 1915 г., что было связано активизацией военных действий и 
отступлением российской армии.  

Исход из родных мест был неожиданным. В качестве типичного примера 
можно привести воспоминания О.И. Рабе (Негановой), родившейся в 1910 г. д. 
Гдыцов Холмского уезда Люблинской губернии и оказавшейся на Урале осенью 
1915 г.: «Когда пришел приказ, все всполошились, плакали, не хотели уезжать с 
насиженных мест. Да ничего не поделаешь, появились урядники, начали гнать 
народ. Отец запряг лошадь, уложил на телегу самый необходимый скарб. Гусей, 
кур, уток выгнали на улицу, корову привязали к телеге. Лиду меня и Феликса, да 
еще двоих маленьких сирот, которых страшно было оставлять на голодную смерть, 
и мать взяла с собой, посадили на телегу. Всей деревней двинулись по 
направлению к Гродно. Корову вначале доили, питались молоком, а когда кормить 
стало нечем, отец ее зарезал. Мясо раздал соседям, остальное ели сами...» [7, с. 55]. 

Беженцы двигались в глубь страны гужевым транспортом и пешком, 
переполняя шоссейные и проселочные дороги. Исход мирного населения из 
родных мест проходил одновременно с отступлением войск, что усиливало тяжесть 
положения. Передвижение осложнялось отсутствием достаточных 
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продовольственных запасов и источников питьевой воды на пути следования. В 
результате вынужденная миграция населения проходила в ситуации гуманитарной 
катастрофы. Перевозка беженцев по железным дорогам становится системным 
явлением лишь с осени 1915 г. Для этой цели формировались «маршрутные 
поезда» с прямой доставкой людей до пункта назначения [4, с. 104]. Именно на это 
время приходится первое массовое появление беженцев на территории уральских 
губерний.  

Помощь прибывшим во внутренние губернии беженцам находилась в 
ведении целого ряда организаций, субсидировавшихся государством, наиболее 
влиятельными из которых были Всероссийский земский и городской союзы, 
Комитет великой княжны Татьяны Николаевны. Параллельно с оказанием помощи 
эти организации занимались сбором информации о численности и составе 
прибывавших беженцев. Причем, статистики учитывали не весь поток 
эвакуированного населения, а лишь тех, кто пользовался материальной 
поддержкой со стороны государства и общественных учреждений. Таким образом, 
собранные данные не позволяют дать точную оценку численности беженцев в 
регионе, но в тоже время отражают масштаб и интенсивность процесса миграции. 
Основной поток беженцев направлялся на Южный Урал – в Оренбургскую и 
Уфимскую губернии, что было связано с лучшей обеспеченностью этих 
территорий собственными продовольственными ресурсами (см. табл. 1). 

Таблица 1  
Численность зарегистрированных беженцев на Урале в 1915–1917 гг. (чел.)20 

 

 

В ряде населенных пунктов прибытие беженцев существенно меняло состав 
и численность населения. По данным Всероссийского земского союза на 1 июня 
1916 г. доля беженцев по отношению к местному населению в Вятской (0,9%) и 
Пермской (0,7%) губернии была незначительной. В губерниях Южного Урала доля 
беженцев была выше, в Оренбургской губернии – 3,9%, а в Уфимской – 2,3%. 
Прибывшее население предпочитало селится в губернских городах, где был лучше 
был развит рынок труда и легче было получить материальную помощь. Поэтому 
доля беженцев в губернских городах превышала соответствующие показатели по 
губернии. В Оренбурге доля беженцев по отношению к местному населению 
составляла 14,3%, в Уфе – 6,3%. В Перми (0,4%) и Вятке (0,1%) доля беженцев 
была незначительной [1, с. 121–122]. Неравномерное расселение вновь 

20 Составлено по: Известия Всероссийского земского союза. 1915. № 25. 15 октября. С. 40; 
Известия Всероссийского земского союза. 1916. № 40. 1 июня. С. 114–115; Известия 
Всероссийского земского союза. 1916. № 41–42. 15 июня. С. 121–122; Известия комитета ее 
императорского высочества великой княжны Татьяны Николаевны. 1917. № 17. 1 февраля. С.12–
13; ГАРФ. Ф. 6787. Оп. 1. Д. 88. Л. 26 об., 27 об., 28 об. 

Дата Губернии Итого 
Вятская Оренбургская Пермская Уфимская 

01.11.1915 1763 35387 10078 28000 75228 
01.05.1916 3336 81046 26549 70171 181102 
01.06.1916 3469 83198 26589 70171 183427 
15.12.1916 3796 79848 28248 76457 188349 
01.06.1917 3652 82960 29830 68723 185165 
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прибывавших беженцев приводило к «переполнению» ряда населенных пунктов 
Южного Урала. Местная администрация пыталась исправить сложившееся 
положение путем запретов на размещение новых партий беженцев. Например, в 
августе 1916 г. были закрыты для приема беженцев г. Уфа и Уфимский уезд, г. 
Златоуст, с. Давлеканово [5, с. 146]. 

Показателен пример города Челябинска, располагавшего крупной узловой 
станцией и переселенческим пунктом Министерства земледелия. В Челябинске по 
данным на июль 1916 г. было расселено около 5000 беженцев, в Челябинском уезде 
– до 30000. Основную массу беженцев в Челябинске составляли «русское 
православное население». Поляков насчитывалось около 1000 человек, евреев 310 
человек, латышей около 200 человек, литовцев 20 человек. Условия жизни разных 
этнических групп беженцев имели отличия. «Латыши были трудоустроены. Поляки 
проживали отдельно в трех общежитиях и на отдельных квартирах. Лучше всех 
евреям: у них прекрасное помещение в синагоге, кроме обеда два раза в день, чай с 
сахаром, 100 детей учатся в школе, мастеровые работают». Причина «лучшего 
положения» поляков, латышей, евреев, объяснялась наличием национальных 
организаций помощи.  

По мнению очевидца, русские беженцы находились в наиболее тяжелых 
условиях: «А хуже всем русским. Два общежития: в доме союза маслоделов и в 
здании завода «Вулкан» производят прямо-таки угнетающее впечатление, 
особенно «союз». В комнатах устроены трехъярусные нары, причем два верхних 
яруса высотою в аршин, так что там можно лишь лежать, как в ящике, но даже 
сидеть нельзя. Так размещено несколько сот человек... Много беженцев сбежало из 
общежитий на окраины, наняв там по дорогой цене (7 руб. за клетушку) на 
последние деньги квартиры. Но на окраинах можно было жить в теплое время, а 
при непривычных для беженцев морозах и отсутствии теплой одежды положение 
их критическое. Чтобы получить пищу, надо ходить за несколько верст (приходят 
за 3, за 7 верст) и ждать очереди в толпе из 2500 человек три-четыре часа, чтобы 
принести домой замерзшие щи или только краюху хлеба (горячего на всех часто не 
хватает)».  

«Быть может, положение русских беженцев улучшится – предполагал автор 
заметки, когда начнет действовать отдел Всероссийского союза помощи русским 
беженцам, организуемый городским головой, а пока лишь немногим счастливцам 
удалось попасть либо в детский приют в старом костеле (21 русский и 14 поляков), 
либо в женский монастырь (10 девочек-беженок), либо на переселенческий пункт, 
где беженцы размещены в чистых, в просторных бараках и получают хорошую 
пищу в переселенческой столовой. Заведующий переселенческим пунктом А.В. 
Домрачев образовал из своих беженцев артель, которая работает на железной 
дороге. Все работающие получили комплект теплой одежды. Процент 
трудоспособных среди беженцев чрезвычайно мал. В Челябинске, например, судя 
по неполным данным анкеты детей среди беженцев не менее 65 проц[ентов]. Из 
остальных 35 проц[ентов] откиньте стариков, женщин с детьми, и останется не 
более 15–20 проц[ентов] Иными словами, на 5000 беженцев трудоспособных 
наберется не более 1000 человек, но почти все они полуголы...» [8, с. 13]. 

По сведениям Татьянинского комитета к началу 1917 г. на Урале 
насчитывалось 192783 беженца, что составляло 6,2% от всех учтенных беженцев 
находившихся в Российской империи. Основную массу прибывших на Урал 
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беженцев составляли выходцы из 6-ти губерний Северо-Западного края – 112852 
чел. (58,5 %). Вторым по численности регионом выхода беженцев были губернии 
Царства Польского – 45189 (23,4 %). Следующими по численности прибывших 
мигрантов были: Юго-Западный край – 25943 чел. (13,5%) и прибалтийские 
губернии – 6603 чел. (3,4%), а также Галиция (0,6%) – 1127 чел. К категории 
«прочие» и «неизвестно» было отнесено 0,5% зарегистрированных беженцев. В 
отличии от Европейской России, на Урале не фиксировалось сколько-нибудь 
значительное присутствие беженцев с территории Кавказа, Персии и Турции (см. 
табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение беженцев Первой мировой войны, проживавших на Урале,  

по регионам выхода на начало 1917 г. (чел.)21 

 

21 Составлено по: Известия Татьянинского Комитета. 1917. № 19 (15 апреля). С.8–9. 

Губернии и регионы выхода 
Губернии расселения Итого 

Вятская Оренбургская Пермская Уфимская 
Варшавская 31 286 469 122 908 
Калишская 13 22 15 19 69 
Келецкая 0 17 2 15 34 
Ломжинская 51 539 221 344 1155 
Люблинская 21 462 224 1503 2210 
Плоцкая 9 75 83 32 199 
Петроковская 7 40 101 17 165 
Радомская 24 230 233 183 670 
Сулвакская 108 1098 144 300 1650 
Холмская 69 16594 2244 19222 38129 
Итого Царство Польское 333 19363 3736 21757 45189 
Бессарабская 0 83 8 0 91 
Волынская 194 15733 3197 5775 24899 
Киевская 0 237 398 168 803 
Подольская 6 54 172 9 241 
Итого Юго-западный край 200 16024 3767 5952 25943 
Виленская 730 3815 1950 2409 8904 
Витебская 252 251 1183 379 2065 
Гродненская 1070 32916 7216 39481 80683 
Ковенская 353 2537 4178 1543 8611 
Минская 164 3470 3335 5495 12464 
Могилевская 9 7 71 38 125 
Итого Северо-Западный 
край 2578 42996 17933 49345 112852 
Курляндская 301 753 1324 1769 4147 
Лифляндская 167 158 1393 738 2456 
Эстляндская 0 0 0 0 0 
Итого Прибалтийские гу-
бернии 468 911 2717 2507 6603 
Галиция 4 358 677 88 1127 
Прочие 11 44 85 6 146 
Неизвестно 202 64 91 475 832 
Всего 3796 79843 29014 80130 192783 
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Этнический состав беженцев прибывших на Урал был неоднороден, что 
связано со значительным этническим разнообразием в регионах выхода мигрантов 
(см. табл. 3). Подавляющую часть вынужденных мигрантов составляли «русские» – 
74,7%. К этой этнической группе относили собственно русских (великороссов), а 
также белорусов (белороссов) и украинцев (малороссов). Второй по численности 
этнической группой среди беженцев были немцы, их доля составляла 10,5%. 
Значительные доли в этнической структуре беженцев занимали поляки (6,2%), 
евреи (3,5%), латыши (2,4%), литовцы (1,3%). Доля остальных этносов среди 
беженцев была незначительной. 

Таблица 3 
Этнический состав беженцев Первой мировой войны на Урале по состоянию  

на начало 1917 г. (чел., %)22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В меньшей степени были разработаны данные о половом и возрастном 
составе беженцев. Статистические материалы были систематизированы и 
опубликованы лишь по 38 губерниям (областям) Российской империи: 26 
губерниям Европейской России, 8 губерниям (областям) Кавказа, 3 губерниям 
Сибири и 1 губернии Средней Азии. Всего были разработаны данные о 128176 
беженцах. Что касается Урала, то данные о половом и возрастном составе 
беженцев имеются по трем губерниям: Вятской, Оренбургской, Уфимской. 
Материалы по Пермской губернии не публиковались. Согласно опубликованным 
данным половой состав беженцев характеризовался значительной диспропорцией. 
В трех уральских губерниях на 1000 зарегистрированных женщин приходилось 825 
мужчин. 

Статистический учет возрастной структуры беженцев имел свои 
особенности. Группировка по возрасту осуществлялась исходя из практических 
соображений, главным критерием при разбивке возрастных групп стала 
трудоспособность. Всего статистики выделили 6 групп. Из общего числа 
обследованных беженцев дети до 7 лет составляли 18,0%; дети 7–14 лет 19,8 %; 
подростки 14–17 лет – «полурабочий возраст» 9,2%; трудоспособные взрослые 17–
55 лет – 42,5%; старики – лица старше 55 лет 9,2%; «лица, не указавшие возраст» – 
1,4% (см. табл. 4). Обращает на себя внимание соотношение мужчин-беженцев 

22 Составлено по: Известия Комитета ее императорского высочества великой княжны 
Татьяны Николаевны. 1917. № 18 (15 февраля). С.10–11. 

Национальность Численность % 
Русские 143997 74,7 
Поляки 11886 6,2 
Литовцы 2467 1,3 
Латыши 4588 2,4 
Евреи 6713 3,5 
Немцы 20274 10,5 
Армяне 3 0,0 
Эстонцы 19 0,0 
Прочие 576 0,3 
Не указавшие 2260 1,2 
Всего 192783 100,0 
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трудоспособного возраста с другими возрастными группами. Доля мужчин в 
возрасте 17–55 лет составляла 36,4%, аналогичный показатель по женскому 
населению был равен 42,4%. Статистические данные свидетельствуют, что 
основная часть беженцев имела ограниченные возможности для трудоустройства и 
самостоятельного обеспечения, так как более половины зарегистрированных 
беженцев составляли лица нетрудоспособного возраста: дети, старики, а также 
подростки.  

Таблица 4 
Распределение беженцев по возрастным группам на Урале по состоянию на начало 

1917 г. (чел., %)23 

Возраст, лет Мужчины Женщины Оба пола 
абс. % абс. % абс. % 

0-7 14643 19,8 14833 16,5 29476 18,0 
7-14 16259 22,0 16099 17,9 32358 19,8 
14-17 7439 10,0 7553 8,4 14992 9,2 
17-55 26941 36,4 42589 47,5 69530 42,5 
55 и более 7617 10,3 7447 8,3 15064 9,2 
возраст не установлен 1129 1,5 1220 1,4 2349 1,4 
Итого 74028 100,0 89741 100,0 163769 100,0 

 

Рассмотренные материалы позволяют сделать вывод, что вызванное 
военными действиями беспрецедентное перемещение мирного населения в 
тыловые районы страны способствовало изменению демографической структуры 
населения отдельных регионов, оно также оказывало долговременное воздействие 
на социальные процессы. Перемещение беженского населения на Урал, наряду с 
такими положительными моментами, как спасение мирного населения от военных 
действий, сохранение жизни и здоровья людей, создавало основу для роста 
социальной напряженности. Появление значительной «чужой» и «неустроенной» 
социальной группы, оказавшейся без жилья и средств к существованию, стало 
фактором углубления социально-экономического кризиса в годы войны, 
превратившись в один из катализаторов грядущего гражданского противостояния.  
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Степанова Н.В. 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Аннотация. В статье рассматриваются факторы снижения показателей воспро-

изводства населения Пермской области в годы Великой Отечественной войны. Проводи-
мая социальная политика позволила остановить рост смертности и стабилизировать 
снижение естественного прироста в регионе. Однако этому способствовало не только 
реализуемое социальное законодательство, но и способность человеческого организма к 
мобилизации всех внутренних резервов, следствием чего стала частичная адаптация к 
тяготам войны.  

Ключевые слова: демографическое поведение, социальная политика, рождае-
мость, смертность, естественный прирост населения. 
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