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ПОЛЯКИ НА УРАЛЕ В КОНЦЕ XIX В.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 г.)

По решению Венского конгресса 1805 г. часть Герцогства Варшавско
го, созданного Наполеоном, отошла к России под именем Царства Поль
ского, позже эту территорию стали называть Привисленским краем. 
До 1832 г. территория Царства Польского разделялась на воеводства и по
веты, потом была разделена на 5 губерний: Варшавскую, Августовскую, 
Плоцкую, Радомскую и Люблинскую, состоявших из 39 уездов. Согласно 
делению, установленному в 1867 г., Привисленский край стал состоять из 
10 губерний: Варшавской, Калишской, Келецкой, Ломжинской, Люблин
ской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Седлецкой, раз
деленных на 84 уезда, в которых насчитывалось 114 городов1.

Согласно данным Первой всеобщей переписи 1897 г. в этих губерниях 
проживало почти 9,5 млн человек. На протяжении XIX в. наблюдалась 
миграция поляков на территорию Урала и по итогам переписи здесь было 
зарегистрировано 5300 человек, назвавших своим родным языком поль
ский. Большинство их размещалось в Пермской губернии — 1980 человек 
(37,4 %), в Оренбургской губернии было чуть меньше 1696 (32 %), значи
тельно меньше лиц польской национальности числилось в Уфимской — 
956 (18 %), в Вятской же — всего 668 (12,6 %).

Проанализируем возрастное распределение среди поляков на Урале, 
для сравнения приведем аналогичные сведения, характеризующее населе
ние Урала в целом (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
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 % 21,6%
20-29 лет 31,1 % 15,5%
40-49 лет 10,5 % 12,2%
50-59 лет 8,2 % 9,6%
60 лет и старше 7,6 % 6,8%

* Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. : общий 
свод по империи результатов разработки данных Первой всеобщей переписи населения, произве
денной 28 января 1897 г. Т. 10. С. 122-129; Т. 21. С. 122-129; Т. 28. С. 72-79; Т. 45. С. 58-65.
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Большинство поляков (почти треть от всей численности) были в воз
расте 20-29 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 чет
верти от всей группы, в то время как в целом на Урале жители младше 
20 лет составляли половину населения.

По нашим подсчетам, бблыпая часть поляков на Урале проживала в го
родах — 3060 человек (57,8 %), причем почти половина из них была сосре
доточена в городах Пермской губернии, что хорошо видно из таблицы 2.

Т а б л и ц а  2
Численность поляков в городах Урала в 1897 г.*

Г орода губерний Численность Всего Удельный 
вес, %мужчин женщин

Вятская 213 189 402 13,14
Пермская 870 446 1316 43,01
Оренбургская 628 198 826 26,99
Уфимская 289 227 516 16,86
Всего 2000 1060 3060 100,00

♦Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения ... Т. 10. С. 122-129; 
Т. 21. С. 122-129; Т. 28. С. 72-79; Т. 45. С. 58-65.

Обращает на себя внимание значительное преобладание мужского 
населения над женским среди поляков в Пермской и Оренбургской губер
ниях, в 2 и 3 раза соответственно. Эти данные позволяют предположить, 
что значительная часть поляков в городах этих губерний проживала не 
постоянно, а временно. Та же картина наблюдается и в уездах —  числен
ность мужчин значительно преобладает над численностью женщин, что 
наглядно видно из таблицы 2.

Т а б л и ц а  3
Численность поляков в уездах Урала в 1897 г.*

Уезды губерний Численность Всего Удельный
мужчин женщин вес, %

Вятская 176 90 266 13,02
Пермская 374 290 664 32,50
Оренбургская 396 277 673 32,94
Уфимская 308 132 440 21,54
Всего 1254 789 2043 100,00

♦Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения ... Т. 10. С. 122-129;
Т. 21. С. 122-129; Т. 28. С. 72-79; Т. 45. С. 58-65.
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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 националь
ности.

Примечательно, что польское население имело сравнительно высокие 
показатели грамотности — 81%, всего на 0,7% ниже, чем у немцев и на 
1,2%, чем у евреев. Общий же показатель грамотности русских — 24,4%.

Т а б л и ц а  4
Сводные данные о грамотности поляков на Урале в 1897 г.

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

‘ Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения ... Т. 10. С. 122-129; 
Т. 21. С. 122-129; Т. 28. С. 72-79; Т. 45. С. 58-65.

Наиболее высокая грамотность поляков — в Пермской губернии, са
мая низкая — в Оренбургской, как среди мужчин, так и среди женщин. 
Обратим внимание, во всех уральских губерниях женщины-полячки были 
гораздо грамотнее мужчин! (Среди русских на Урале грамотны были 
38,4 % мужчин и всего 12,1 % женщин). Отметим, что согласно программе 
переписи 1897 г., грамотность на родном языке учитывалась лишь в слу
чае, когда переписываемый не умел читать по-русски, но владел чтением 
на родном языке.

Т а б л и ц а  5
Уровень грамотности и образования поляков на Урале в 1897 г.

(от 10 лет и старше, в %%*)

грамотность мужчин грамотность женщин
Губернии по-

русски
по-

польски
образование

выше
начального

по-
русски

по-
польски

образование
выше

начального
Вятская 27,6 0,9 56,1 40,5 5,3 42,7
Пермская 43,5 5,1 37,9 46,9 5,8 37,5
Оренбургская 35,3 9,5 23,3 42,8 14,9 18,6
Уфимская 45,2 4,2 32,1 57,4 .6,3 19,7
По Уралу 
в целом 39,2 5,9 34,0 46,8 8,4 29,7

♦Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения ... Т. 10. С. 122-129;
Т. 21. С. 122-129; Т. 28. С. 72-79; Т. 45. С. 58-65.
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Согласно нашим подсчетам, грамотных только на родном языке среди 
поляков было мало, т. е. большинство их владело русским языком. Срав
нительно высок был и удельный вес лиц польской национальности с обра
зованием выше начального.

Т а б л и ц а  6
Удельный вес грамотных поляков на Урале в 1897 г. 

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 68,8 81,3
60 лет и более 66,5 63,3 65,4

♦Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения ... Т. 10. С. 122-129; 
Т. 21. С. 122-129; Т. 28. С. 72-79; Т. 45. С. 58-65.

Налицо значительные колебания в грамотности отдельных поколений 
поляков. Если у женщин грамотность росла от поколения к поколению 
(регресс налицо у девушек 10-19 лет), то среди мужчин значительное 
снижение грамотности у поколения 20-29 лет по сравнению с 30-летними 
(в 1,4 раза). Хотя у юношей 10-19 лет грамотность по сравнению с поко
лением 20-летних выросла, она не достигла показателей грамотности муж
чин 30-39 лет. Среди поляков мужчин самым грамотным являлось поко
ление 30-летних, среди женщин — 20-летних, причем последние опережа
ли мужчин (96% грамотных против 93,7% у мужчин).

Т а б л и ц а  7
Различия в уровне грамотности поляков в городской и сельской местности 

в 1897 г., в прогрнтах*

мужчины женщины
Губернии города уезды 

(без городов) города уезды 
(без городов)

Вятская 94,1 73,6 95,5 74,0
Пермская 85,0 90,1 93,0 85,3
Оренбургская 57,4 73,6 80,0 68,3
Уфимская 90,2 73,5 87,2 76,9
По Уралу 
в целом 77,7 78,3 89,7 76,7

♦Подсчитало по: Первая всеобщая перепись населения ... Т. 10. С. 122-129;
Т. 21. С. 122-129; Т. 28. С. 72-79; Т. 45. С. 58-65.
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У поляков нет больших различий в грамотности горожан и жителей 
уездов, напротив, в уездах Пермской губернии мужчины-поляки значи
тельнее грамотнее горожан —  90,1% против 85%. В Оренбургской губер
нии в уездах грамотно 73,6% мужчин против 57,4% в городах.

1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Том XXV. С. 141-145.
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ВЕДОМОСТИ ОБ УЧАЩИХСЯ КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ ГОРНОЗАВОДСКИХ ШКОЛ УРАЛА 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.

Во всех школах России с начала XVIII в. стали подаваться ведомости 
об успехах учащихся за определенный срок — за треть, половину года, 
год, месяц — по усмотрению начальства. Эти источники не являлись 
предметом специального изучения в нашей литературе. Попытаемся на 
основе ведомостей об учениках горнозаводских школ Урала показать цен
ность этих документов как исторических источников.

В 1721 г. начальник казенных заводов Урала В. Н. Татищев открыл 
словесные школы при Уктусском и Алапаевском заводах, арифметические 
на Уктусе и в городе Кунгуре; с 1725 г. словесная и арифметическая шко
лы действовали лишь в Екатеринбурге, после возвращения Татищева в 
качестве начальника казенных заводов в 1734 г. им была поставлена задача 
открыть учебные заведения при каждом казенном предприятии, в Екате
ринбурге в 1735 г. появились школы повышенной ступени — немецкая, 
латинская, знаменованная (рисования).

Первая ведомость об учениках Уктусской словесной школы была со
ставлена в июне 1721 г. по распоряжению Татищева в связи с просьбой 
учителя, дьячка Петра Федорова о выплате жалованья. Она не сохрани
лась. 16 сентября 1721 г. Татищев распорядился о подаче ведомостей о 
школьниках по третям года, но составлялись они, судя по описям доку
ментов тех лет, нерегулярно и сохранились в небольшом количестве. Так, 
об учениках Уктусской школы имелось по меньшей мере 13 ведомостей, 
сохранилось 6. Описи документов Алапаевского завода фиксируют только 
2 ведомости за 1722-1723 гг., они налицо. От Кушурской арифметической 
школы имеются ведомости только за 1722-1723 гг., в 1724—1725 гг. они, 
видимо, не составлялись, во всяком случае, в описях Канцелярии за эти
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