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ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ ПОЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ 

 
Предпринята попытка определить численность и состав польского населения в Западной Сибири на рубеже  

XIX–XX вв. На основе данных переписей населения автор рассматривает численность, сословный, половозраст- 
ной состав польского населения. Автор приходит к выводу о сосредоточении польского населения, прежде всего  
в городах края. Поляки были сконцентрированы в наиболее развитых в промышленном отношении центрах  
Западной Сибири. Сословный состав польской диаспоры характеризовался большой долей дворян. Преобладание  
мужчин среди поляков в Западной Сибири определялось пришлым характером польского населения. Сравнитель- 
но высоким был уровень образования поляков, проживавших в Сибири. Политические потрясения, вызванные  
Первой мировой и Гражданской войнами, образование независимого польского государства приводят к репатриа- 
ции поляков на родину. 
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Актуальность темы исследования про-

диктована важностью российско-польских 
отношений XIX – начала XX в. в истории 
обеих стран. Без изучения российско-поль- 
ских отношений этого периода невозможно 
воссоздать целостную и достоверную кар-
тину прошлого, как России, так и Польши. 
Чтобы восстановить целостное представле-
ние о прошлом наших народов, необходимо 
углубленное изучение темы пребывания по-
ляков на территории России, в том числе и  
в Сибири. Переселение и жизнь поляков  
в Сибири являются неразрывной частью ис-
тории Польши и России. 

Научная новизна работы состоит в том, 
что в ней впервые в отечественной историо-
графии предпринята попытка комплексного 
исследования численности и состава поля-
ков, проживавших в Западной Сибири на 
рубеже XIX–XX вв. Научная значимость 
исследования определяется всесторонним 
анализом истории польского национального 
меньшинства, которое выступало в качестве 
одного из субъектов межэтнического взаи-
модействия в многонациональном россий-
ском обществе. 

Из публикаций дореволюционного перио-
да большое значение для рассматриваемой 
нами темы имеют труды русских статистиков 
конца XIX – начала XX в. С. Патканова  
и Н. Турчанинова [Турчанинов, 1910]. В со-
ветский период история поляков в Сибири 
изучалась в основном в связи с их участием 
в революционном и национально-освободи- 
тельном движении против царизма. Что ка-
сается поляков, добровольно прибывших  
в Сибирь, то данная группа польских пере-
селенцев не представляла интереса для  
историков советского периода. Одно из ис-
ключений – это работа Л. Ф. Склярова, по-
священная истории крестьянских переселений 
в Сибири в годы реформы П. А. Столыпина 
[Скляров, 1962. С. 454–457]. Значительным 
вкладом в изучение истории польской поли-
тической ссылки в Сибирь после восстания 
1863–1864 гг. является монография С. Г. Пят-
ковой [2008. С. 76–119]. В польской исто-
риографии проблемы численности, соци-
ального состава и расселения поляков на 
территории Западной Сибири рассматрива-
ются в работах И. Блюма и З. Лукавского 
[Blum, 1966]. 
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Документы, извлеченные нами из цен-
тральных и местных архивохранилищ стра-
ны, позволяют составить представление о 
количестве польских беженцев и военно-
пленных на территории Сибири. Из стати-
стических источников решающее значение 
для выявления численности польского насе-
ления в Сибири имеют материалы Первой 
всеобщей переписи населения 1897 г. В ре-
зультате Первой мировой и Гражданской 
войн состав польского населения подвергся 
серьезным изменениям, что нашло отраже-
ние в результате проведения переписей 1920 
и 1923 гг. После репатриации 1921–1923 гг. 
численность польского населения в Сибири 
сократилась, что отразилось в материалах 
переписи населения 1926 г. Для выявления 
численности польского населения в Запад-
ной Сибири нами использовались статисти-
ческие обзоры Тобольской, Томской губер-
ний и Акмолинской области, которые 
выходили до революции 1917 г. в Томске, 
Тобольске и Омске. 

Целью исследования является конкретно-
историческая характеристика численности и 
состава польской диаспоры в Западной Си-
бири на рубеже XIX–XX вв. Достижение 
этой цели подразумевает решение следую-
щих задач: определить особенности мигра-
ции поляков в Западную Сибирь; подчерк-
нуть специфику формирования, установить 
численность и состав польской диаспоры на 
территории Западной Сибири; изучить осо-
бенности распределения польского населе-
ния по территории края. 

Разделенные в последней трети XVIII в. 
между Австрией, Пруссией и Россией поль-
ские земли стали источником эмиграции 
поляков. В первой половине XIX в. интел-
лигенция составляла большинство польской 
эмиграции. Политические эмигранты, объ- 
единенные идеей возрождения польского 
государства, устанавливали и поддерживали 
связи друг с другом. Понятие «полония» 
означает единение всех поляков и лиц поль-
ского происхождения. С последней трети 
XIX в. и до Второй мировой войны преоб-
ладала уже экономическая эмиграция, со-
стоявшая из рабочих и крестьян [Бобрик, 
1996. С. 118– 119]. На рубеже XIX–XX вв. 
волна эмиграции из польских земель посто-
янно возрастает. Среди причин роста эмиг-
рации определяющим было недоразвитие 
промышленности, а наивысшей точки эмиг-
рационная волна достигла в начале XX в. 

Польское население Западной Сибири 
формировалось в результате миграций, как 
добровольных, так и принудительных. Ис-
торию поляков в Западной Сибири на рубе-
же XIX–XX вв. можно разделить на три пе-
риода. Первый мы датируем концом XIX в. – 
1914 г. В первой половине и середине XIX 
столетия в составе польского населения Си-
бири преобладали политические ссыльные и 
их потомки. В 1890-е гг. и вплоть до начала 
Первой мировой войны Сибирь оставалась 
местом ссылки, но среди поляков, проживав-
ших в этот период в Сибири, уже преобладали 
добровольные переселенцы. В основном бла-
годаря строительству Транссибирской желез-
нодорожной магистрали началась активная 
миграция польского населения в Сибирь. 
Накануне массового добровольного пересе-
ления поляков в Сибирь, которое началось  
в 1890-е гг., в крае, по оценкам польских 
исследователей, проживало примерно 38– 
40 тыс. поляков. До восстания 1863 г. в Си-
бири находилось 14 тыс. поляков, после 
восстания в период с 1863 по 1872 г. было 
сослано еще 24 тыс. чел. [Недзелюк, 2011. 
С. 46]. 

Основным источником для определения 
численности и состава польского населения 
в регионе на рубеже XIX–XX вв. являются 
переписи населения. Согласно Первой все-
общей переписи 1897 г. поляков в Сибири 
насчитывалось 29 177 чел. В Западной Си-
бири (Томская, Тобольская губернии и Ак-
молинская область), по данным переписи 
1897 г., проживало 13 264 поляка. Из них  
в городах проживало 4 485 чел. (33,8 %), а в 
селе – 8 789 чел. (66,2 %). В целом в 1897 г. 
городское население в Сибири составляло 
6,2 %. В Западной Сибири доля городского 
польского населения была в 1897 г. не-
сколько выше по сравнению с данными по 
краю в целом, а удельный вес польского на-
селения в городах края был больше, чем в 
сельской местности. Так, в городах Запад-
ной Сибири в 1897 г. на 1 тыс. чел. прожи-
вало 15,5 поляка, а в селе только 2,3 [Насе-
ление Западной Сибири…, 1997. С. 150]. 

В городах Сибири поляки являлись треть-
ей по численности группой населения после 
русских и евреев, их доля составляла 1,7 %. 
Поляки оказались на втором месте в пяти 
городах Сибири: Тюмени, Ишиме, Кургане, 
Тюкалинске, Минусинске, и на третьем в 16 
городах региона [Очерки истории белору-
сов…, 2001. С. 113]. На этом основании 
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можно сделать вывод о «городском» харак-
тере польского национального меньшинства 
в Сибири. Доля поляков, проживавших в 
городах, в несколько раз превышала средне-
сибирский показатель. Тем не менее боль-
шинство поляков в Западной Сибири в кон-
це XIX в. проживали в сельской местности, 
а не в городах. 

По переписи 1897 г., в Западной Сибири 
больше всего поляков проживало в Томской 
губернии. К этому времени численность 
польского населения в губернии достигла 
6 387 чел., из них мужчины составляли по-
давляющее большинство – 65,8 %. В горо-
дах Томской губернии проживало 1 665 по-
ляков (26 %), а в селах – 4 722 (74 %). Доля 
польского населения в губернии составляла 
0,3 %, а в городах она была выше – 1,3 %. 
Из городов Томской губернии в 1897 г. 
больше всего поляков проживало в Томске, 
Барнауле, Каинске и Мариинске [Патканов, 
1911. С. 166]. 

В 1908 г. в городах Томской губернии 
католики занимали третье место после пра-
вославных и евреев. Наиболее крупными 
были колонии католиков в Томске, Новони-
колаевске, Мариинске, Каинске и Барнауле 
[Обзор Томской губернии…, 1909. Ведо-
мость № 2]. Таким образом, примерно через 
десять лет после переписи 1897 г. к четырем 
городам, являвшимся главными центрами 
концентрации польского населения, приба-
вился Новониколаевск. 

Из округов Томской губернии в 1896 г. 
наибольшее число католиков проживало  
в Каинском (3 381 чел.), Томском (1 772) и 
Мариинском (1 002) округах. По данным 
переписи 1897 г., доля поляков составляла  
в Каинском округе 1,04 %, в Томском 0,97 и 
Мариинском 0,91 %. Меньше всего поляков 
проживало на Алтае, на территории Бийско-
го и Змеиногорского округов, по 0,02 % в 
каждом из них [Первая Всеобщая пере-
пись…, 1904. Т. 79. С. 10–12]. 

Касаясь сословного состава польского на-
селения Томской губернии, заметим, что об-
ращает на себя внимание сравнительно 
большая доля дворян среди поляков. В то же 
время доля крестьян среди польского насе-
ления была ниже, чем среди русского на- 
селения. Потомственные дворяне среди  
поляков составляли 10,8, личные – 4,2 %. 
Среди русских потомственные дворяне со-
ставляли 0,1, личные – 0,4 %. Доля мещан 
среди поляков составляла 19,7, а среди рус-

ских – 7,6 %. Доля крестьян среди поля- 
ков – 63,4, а среди русских – 90 % [Там же. 
С. 17]. 

По уровню грамотности католики усту-
пали протестантам и иудеям, но числен-
ность грамотных среди католиков была вы-
ше, чем среди православных. Больше всего 
грамотных насчитывалось среди протестан-
тов (69 %), среди католиков грамотные со-
ставляли 38,5, среди православных – 10,3 % 
[Там же. С. 21]. Грамотными среди поляков 
Томской губернии являлось 2 719 чел., или 
43,7 %. Среди жителей городов грамотных 
было гораздо больше, чем среди жителей 
сельской местности. Так, среди поляков, 
проживавших в городах, грамотных было 
65,8, а среди сельского населения – 36 % 
[Там же. С. 76–96]. 

Половозрастной состав польского насе-
ления Сибири в конце XIX – начале XX в. 
определялся его пришлым характером. Пре-
обладание мужского населения среди поля-
ков в Сибири было явным. Как свидетельст-
вуют данные переписи 1897 г., большинство 
среди поляков составляли мужчины в воз-
расте до 30 лет. Поляков-мужчин, по дан-
ным этой переписи, в Сибири было 72 %, 
т. е. в 2,6 раза больше, чем женщин. По све-
дениям Ю. М. Гончарова, среди польского 
населения городов Западной Сибири в То-
больской губернии мужчины составляли 
61,3, женщины – 38,7 %, а в Томской губер-
нии мужчины составляли 62,2, а женщины – 
37,8 %. Меньше всего женщин-полек про-
живало в Восточной Сибири. Самый низкий 
процент женщин в составе польского насе-
ления оказался в Якутии – 16 %, в Иркут-
ской губернии – 25 %, в Енисейской – 
26,1 %. В то время как в губерниях Запад-
ной Сибири процент польских женщин был 
выше: в Томской – 34, а в Тобольской – 
36 % [2005. С. 102]. 

В Тобольской губернии по переписи 
1897 г. проживало 5 745 поляков, доля поль-
ского населения составляла 0,4 %. В период 
с 1901 по 1906 г. доля католиков, среди ко-
торых большинство составляли поляки, в 
населении Тобольской губернии выросла  
в 1906 г. до 0,7 % [Обзор Тобольской губер-
нии…, 1907. С. 11]. По вероисповеданию 
большинство поляков Тобольской губернии 
принадлежали к римско-католической церк-
ви. Православных среди поляков в 1897 г. 
насчитывалось 105 чел., лютеран – 21 чел. 
Грамотных среди поляков Тобольской гу-
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бернии насчитывалось 2 237 чел. (39 %). Из 
них среди поляков, проживавших в округах 
Тобольской губернии, грамотных было 
1 127 чел. (29,6 %), среди городского насе-
ления польской национальности – 1 110 чел. 
(57,3 %) [Первая Всеобщая перепись…, 
1905. Т. 78. С. 82–83, 85–109]. 

Из католиков, проживавших в городах 
Тобольской губернии, основная масса была 
сконцентрирована в наиболее развитых в 
промышленном отношении центрах. В 1897 г. 
больше всего фабрик и заводов насчитыва-
лось в Тобольске, Кургане и Тюмени, там 
же концентрировались представители като-
лического меньшинства. В конце XIX – на-
чале XX в. больше всего католиков прожи-
вало в Тюмени, Тобольске, Кургане, Ишиме, 
Таре, Туринске и Тюкалинске, а меньше 
всего в северных городах губернии, в Бере-
зове, Сургуте и Ялуторовске [Обзор То-
больской губернии…, 1913. Таблица рас-
пределения населения]. Сельское население 
среди католиков Тобольской губернии пре-
обладало, в 1901 г. в сельской местности 
проживало 70 % католиков. Из них наибо-
лее крупными были группы католиков на 
территории Тюкалинского и Ишимского 
уездов [Обзор Тобольской губернии…, 1902. 
С. 22]. 

Из 5 745 поляков, проживавших в 1897 г. 
в Тобольской губернии, мужчин насчитыва-
лось 3 698 чел., или 64,3 %. Численность 
женщин-полек составляла 2 047 чел. Так, 
если среди русского населения губернии на 
1 000 мужчин приходилось 1 052 женщины, 
то среди поляков только 554 [Первая Все-
общая перепись…, 1905. Т. 78. С. 134–135]. 

По данным переписи 1897 г., доля поля-
ков в населении Акмолинской области со-
ставляла: среди мужчин 0,2, среди женщин – 
0,14 %. Грамотными среди католиков, про-
живавших в 1897 г. в Акмолинской области, 
являлись 57 % мужчин и 43 % женщин. Как 
и в других регионах Западной Сибири, в 
Акмолинской области католики по уровню 
грамотности превосходили мусульман и 
православных, но уступали протестантам  
и иудеям. Уровень грамотности поляков в 
Акмолинской области был выше, чем в дру-
гих регионах Западной Сибири. Так, в 1897 г. 
среди поляков мужчин грамотными явля-
лись 438 чел. (64 %), а среди женщин  
218 чел. (47,7 %) [Первая Всеобщая пере-
пись…, 1904. Т. 81. С. 6, 24–74]. В Томской 
губернии грамотные мужчины составляли 

47, женщины – 37,3 %, в Тобольской губер-
нии грамотных мужчин было 42,8, женщин – 
32,6 % [Niedzieluk, 2003. S. 38]. Можно сде-
лать вывод, что поляки, проживавшие на 
территории Акмолинской области, преиму-
щественно были заняты в отраслях, которые 
требовали определенного уровня образова-
ния – это государственная служба, работа  
в частной фирме или на промышленном 
предприятии. 

Особого внимания заслуживает изучение 
состава польских переселенцев в Западную 
Сибирь. Среди поляков, проживавших в 
крае, особое место занимали ссыльные. Ус-
тановить точное число поляков, сосланных 
в Сибирь в конце XIX – начале XX в., как 
участников революционного движения не 
представляется возможным. Автором дан-
ной работы на основании анализа широкого 
круга источников установлены имена более 
2 тыс. польских политических ссыльных и 
каторжан, сосланных в Сибирь в период с 
1890 по февраль 1917 г. Численность поль-
ских политических ссыльных, участников 
восстания 1863–1864 гг., сосланных в Сибирь, 
в 1870-е гг. составила более 20 тыс. чел. Та-
ким образом, к 1890-м гг. численность поль-
ских политических ссыльных в Сибирь рез-
ко сократилась. 

Среди добровольных переселенцев, по 
мнению некоторых польских историков, 
большинство составляли люди умственного 
труда. А. Слиш отмечает, что к 1914 г. эко-
номическая эмиграция из Царства Польско-
го в центральные и восточные губернии 
России составила 600 тыс. чел., а среди 
эмигрантов-поляков представители умст-
венного труда составляли 65 % [Ślisz, 1968. 
S. 29]. Данные по Сибири не подтверждают 
выводы А. Слиша, хотя в целом доля гра-
мотных среди поляков в Западной Сибири 
была значительно выше среднего уровня, 
доля поляков, занятых в сферах, где необхо-
димой была грамотность, тоже была значи-
тельно выше среднесибирских показателей. 

К примеру, то, что поляки играли боль-
шую роль в руководстве сибирским коопе-
ративным движением в начале XX в., сле- 
дует из данных проведенной в 1918 г.  
переписи рабочих и служащих потребитель-
ской кооперации Сибири. Среди работников 
потребительской кооперации поляки зани-
мали второе место, уступая только русским. 
Особенно большой удельный вес (от 7 до 
10 %) они составляли в сферах, связанных  
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с финансами, делопроизводством, передачей 
и анализом информации (канцеляристы, 
бухгалтеры и счетоводы) [Николаев, 1997. 
С. 42–43]. 

Социальный состав польских переселен-
цев в Сибирь конца XIX – начала XX в. ха-
рактеризовался преобладанием крестьян и 
рабочих. Это связано с началом массового 
аграрного переселенческого движения и 
промышленной миграции на восток всех 
этнических категорий населения Европей-
ской России. По подсчетам З. Лукавского,  
в 1897 г. здесь проживало 4 476 польских 
рабочих и ремесленников, или 5 % всех ра-
бочих территории [Łukawski, 1978. S. 177]. 
Одной из самых многочисленных групп 
среди польских рабочих Сибири являлись 
работники железной дороги. Оказавшись за 
Уралом, польские рабочие и служащие се-
лились в основном в городах вдоль Сибир-
ской железной дороги, в губернских и обла-
стных центрах. 

Преобладающую часть сибирской поло-
нии на рубеже XIX–XX вв. составляли ты-
сячи крестьян-переселенцев из западных 
губерний России. Недостаток земли и высо-
кие цены на нее, невозможность найти ра-
боту в городе – вот основные причины пе-
реселения в Сибирь польских крестьян 1. 
Крестьянская колонизация привела к росту 
доли поляков в регионе. К сожалению, мы 
не располагаем точными данными о числен-
ности польского населения в Сибири нака-
нуне Первой мировой войны, а среди иссле-
дователей нет единства по данному вопросу. 
Так, З. Лукавский полагает, что тогда здесь 
находилось 47 900 поляков [Łukawski, 1978. 
S. 92], В. Масяж приводит данные о 43 596 
польских переселенцах [Masiarz, 1998. S. 241]. 
Нам эти данные представляются занижен-
ными, только в Западной Сибири в 1912 г. 
проживало 64 805 католиков, большинство 
из которых являлись поляками [Обзор Ак-
молинской области…, 1913. Ведомость № 2; 
Обзор Томской губернии…, 1914. Ведо-
мость № 2]. 

Численность польского населения в Си-
бири зависела, с одной стороны, от числен-
ности ссыльных и прибывших добровольно 
в Сибирь переселенцев. С другой стороны, 
шло возвратное движение поляков на роди-
ну. Из Сибири возвращались ссыльные, от-
бывшие свой срок, отработавшие обучение 
                                                            

1 ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 3. Д. 162. Л. 166; Д. 151.  
Л. 149; Д. 158. Л. 88; Д. 163. Л. 345; Д. 175. Л. 11. 

за казенный счет в учебных заведениях, 
крестьяне и другие добровольные пересе-
ленцы, которые не смогли приспособиться  
к условиям жизни в Сибири [Оплаканская, 
2007. С. 93]. К сожалению, масштабы воз-
вратного движения проследить крайне 
сложно. 

Второй период изучаемой нами темы ох-
ватывает годы Первой мировой войны, Ок-
тябрьской революции 1917 г. и Граждан-
ской войны в России. Поворотным пунктом 
в истории страны являлось начало Первой 
мировой войны. Польские историки счита-
ют, что к концу Первой мировой войны 
численность поляков за Уралом возросла до 
200–300 тыс. чел., среди них находились 
беженцы, польские солдаты из русской ар-
мии и освободившиеся из лагерей солдаты 
немецкой и австро-венгерской армий [Вись-
невский, 2009. С. 218]. 

Важным источником для анализа чис-
ленности польского населения является  
перепись населения 1920 г. По данным Си-
бирского статистического управления, в 
Сибири проживало 57 103 поляка. Поляки 
по численности занимали седьмое место 
после русских, украинцев, белорусов, нем-
цев, татар и бурятов. По губерниям Сибири 
польское население распределялось сле-
дующим образом: в Алтайской губернии 
численность польского населения составля-
ла 2 016 чел., в Енисейской – 11 825, в Ир-
кутской – 7 530, в Новониколаевской – 
5 881, в Омской – 12 738 и в Томской – 
17 051, в Ойротской области – 62 [Жизнь 
Сибири. 1923. № 9–10. С. 61]. 

В условиях незавершившейся Граждан-
ской войны данная перепись не могла быть 
точной. По сведениям участников общерос-
сийской конференции польских коммуни-
стов, проходившей в ноябре 1921 г., в Сибири 
проживало 67 тыс. поляков. И. И. Костюшко 
сведения о почти 90 тыс. поляках, прожи-
вавших в Сибири в данный период [2001.  
С. 10]. 

По сведениям Польбюро, в Сибири в 1921 г. 
проживало до 300 тыс. поляков. Из них 
80 000 – крестьяне колонисты, «переселен-
цы 1900–1912 гг.»; военнопленные «поль-
ской армии» с семьями – 30 000; беженцы и 
военнопленные Первой мировой войны – 
70 000; эмигранты (служащие, рабочие) – 
120 000 2. Данные переписи 1920 г. и сведе-
ния Польбюро резко отличаются. По пере-

                                                            
2 РГАСПИ. Ф. 63. Оп. 1. Д. 231. Л. 12–53. 
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писи 1920 г. в Западной Сибири (Алтайская, 
Новониколаевская, Омская и Томская гу-
бернии) проживало 37 686 поляков, а по 
сведениям Польбюро в период с 1920  
по 1921 г. на данной территории проживало, 
по разным данным, от 102 тыс. до 117 тыс. 
поляков. По нашему мнению, с одной сто-
роны, данные переписи 1920 г. не являются 
полными, а с другой – сведения Польбюро  
о численности польского населения завы-
шены. 

В годы Первой мировой и Гражданской 
войн численность и состав польского насе-
ления формировались в результате влияния 
противоречивых факторов. С одной сторо-
ны, численность польского населения в го-
ды войны сокращалась в связи с ростом 
смертности, призывом мужчин на фронт.  
С другой стороны, польское население ре-
гиона росло за счет беженцев и военноплен-
ных. Таким образом, с началом Первой ми-
ровой войны претерпел существенные 
изменения состав польского населения в 
Сибири. До минимума сокращается поток 
добровольных переселенцев, зато прибыва-
ют беженцы, выселенцы из прифронтовых 
районов и военнопленные. 

Заключительный третий период изучае-
мой нами темы связан с первыми послево-
енными годами и репатриацией поляков на 
родину. После подписания мирного догово-
ра в Риге в марте 1921 г. начался процесс 
репатриации поляков. По нашим данным, 
среди репатриантов, прибывших эшелонами 
из Сибири на станцию Негорелое с 16 июля 
1921 по вторую половину января 1923 г., пре-
обладали беженцы, численность которых со-
ставляла 36 404 чел., численность военно-
пленных достигла 5 957 чел. 3 

Поляки составляли важную часть много-
национального населения региона. По дан-
ным переписи 1926 г., в Сибирском крае 
проживало 45 854 поляка, в округах Запад-
ной Сибири 26 935 чел., 59 % поляков, про-
живавших в крае [Всесоюзная перепись на-
селения, 1928. Т. 6. С. 11–75]. В Уральской 
области по переписи 1926 г. проживало 
6 865 поляков [Там же. Т. 4. С. 103, 115–
254]. 

Численность польского населения в За-
падной Сибири, по сравнению с периодом 
до Первой мировой войны, к середине  

                                                            
3 ГАРФ. Ф. Р-3333. Оп. 4. Д. 293. Л. 1–354; Д. 671. 

Л. 87–224. 

1920-х гг. сократилась. Заметным было со-
кращение польского населения в крупных 
городах, в Новониколаевске, Омске, Томске, 
где численность польского населения, по 
сравнению с 1914 г., сократилась приблизи-
тельно в два раза. К примеру, в Омске в 
1915 г. проживало 4 210 поляков, к 1920 г. 
их насчитывалось 3 611, а по переписи 
1926 г. – 2 528 чел. На территории бывшей 
Тобольской губернии к 1926 г. по сравне-
нию с 1910 г. численность городского поль-
ского населения сократилась в два раза,  
с 2 909 до 1 400 чел. [Там же. Т. 4. С. 115–
254]. Всего, по нашим подсчетам, на терри-
тории Западной Сибири к 1926 г. проживало 
29 443 поляка. По сравнению с периодом до 
Первой мировой войны польское население 
Западной Сибири сократилось примерно в 
два раза. 

Польская диаспора в Сибири, в XIX – на-
чале XX в. формировалась в результате ли-
бо добровольного, либо принудительного 
переселения поляков на земли за Уралом.  
В конце XIX – начале XX в. и вплоть до 
Первой мировой войны Сибирь оставалась 
местом ссылки, но среди поляков, пересе-
лявшихся в этот период в Сибирь, уже пре-
обладали те, кто прибыл сюда добровольно. 
В начале XX в. на территории России Цар-
ство Польское было единственным местом, 
откуда эмиграция носила массовый характер. 
Для рассматриваемого периода характерны 
значительные колебания численности поль-
ского населения на территории Западной 
Сибири, причиной которых являлись в ос-
новном миграции. 

Необходимо обратить внимание на пре-
имущественно «городской» характер поль-
ского национального меньшинства в Сиби-
ри, так как доля поляков, проживавших в 
городах, в несколько раз превышала средне-
сибирский показатель. В Сибири центрами 
концентрации польского населения явля-
лись губернские города и населенные пунк-
ты вдоль Сибирской железной дороги. Доля 
поляков в населении губернских и област-
ных центров Западной Сибири в конце  
XIX – начале XX в. находилась на уровне  
2–3 %. В составе польского населения За-
падной Сибири преобладали мужчины, что 
объяснялось переселенческим характером 
польской диаспоры. Социальный состав 
польской диаспоры в Западной Сибири в 
конце XIX – начале XX в. характеризовался 
преобладанием рабочих и крестьян. Про-
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цент грамотности польских переселенцев 
был значительно выше среднесибирского 
показателя. Среди поляков, проживавших в 
Западной Сибири, особое место занимали 
политические ссыльные, но доля ссыльных 
в населении края, в сравнении с 1860–
1880 гг., к концу XIX – началу XX в. 
уменьшилась. 

Коренные перемены в жизни страны 
произошли с началом Первой мировой вой-
ны. Численность польского населения в го-
ды войны сокращалась в связи с ростом 
смертности, призывом мужчин на фронт.  
С началом Первой мировой войны претер-
пел существенные изменения состав поль-
ского населения в Сибири. До минимума 
сокращается поток добровольных пересе-
ленцев в Сибирь. Зато в край прибывают 
беженцы, выселенцы из прифронтовых рай-
онов и военнопленные. В результате репат-
риации, проходившей в Сибири в 1921–
1923 гг., последствий войны и ассимиляции 
численность польского населения в Запад-
ной Сибири резко сократилась. 
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POLISH POPULATION SIZE AND ITS STRUCTURE IN WESTERN SIBERIA 
AT THE TURN OF XIX CENTURY 

 
The author of the article tries to estimate polish population size and its structure in Western Siberia at the turn of XIX 

century. The author considers polish population size, social stratification, age and gender composition using Census of 
Population files. The author concludes that the greatest concentration of the polish population was in West Siberian towns. 
Poles were concentrated in the most industrialized canters of Western Siberia. The Polish Diaspora was represented by a 
great number of noblemen. Male predominance among Polish population in Western Siberia was determined by their be-
ing newly comes. Educational level of the Poles was quite high. Socio-political upheavals caused by World War I and 
Civil War and foundation of the independent polish state led to repatriation of the Poles. 

Keywords: polish population, Western Siberia, population size, social stratification, Census of Population, repatriation. 


