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Польские ссыльные в общественном мнении россиян  
во второй половине XIX – начале XX в.  
(по материалам периодических изданий)

Общественное мнение не только формируется посредством медиа, но 
и сами периодические издания испытывают влияние общественного созна-
ния на контекст материалов, предлагаемых к публикации.

Избранный нами подход интеллектуальной истории к «польскому ссыль-
ному дискурсу» позволил выявить наиболее актуальные для общественного 
сознания россиян второй половины XIX – начала ХХ вв. сюжеты, касающи-
еся восприятия польских политических ссыльных. 

Тема присутствия польских ссыльных в сибирском регионе, хотя не была 
для нас магистральной на протяжении последних двадцати лет (основной 
предмет нашего изучения – история католиков и  католической церкви 
в Сибири), незримо присутствовала в наших исследовательских действиях 
(в архивных изысканиях, в  изучении публикаций в  прессе и  т.д.). На пер-
вом этапе работы большую помощь в  данном исследовании оказал спра-
вочник-указатель Национальные меньшинства Томской губернии: хроника 
общественной и  культурной жизни. 1885–19191. В России, и  в  том числе 
в Сибири, в изучаемый временной период издавалось достаточно большое 
количество периодики. Роль навигаторов в  широком поле газет и  журна-
лов выполнили справочные издания Русская периодическая печать (1794–
1894) и Периодическая печать Сибири (вторая половина XIX в. – февраль 

 1 Национальные меньшинства Томской губернии: хроника общественной и  куль-
турной жизни 1885–1919, сост. Л.А. Кутилова, И.В. Нам, Н.И. Наумова, В.А. Сафо-
нов, ред. Э.И. Черняк, Томск 1999, c. 298.
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1917 г.)2. Далеко не все издания открывали свои страницы «неудобным» пу-
бликациям, и здесь нам на помощь пришел аннотированный библиографи-
ческий указатель Тема Сибири в русской журнальной прессе второй полови-
ны XIX – начала ХХ вв.3 Хочется выразить слова искренней благодарности 
авторам-составителям и научным редакторам столь нужных и полезных для 
нашей работы справочных изданий!

Итак, первой и  наиболее массовой группой сообщений о  присутствии 
ссыльных в России (и, безусловно, преимущественно в Сибири) стали публи-
кации в  разделах Хроника, Объявления, Разные разности, Общественная 
жизнь, Извещения4. Здесь сообщалось о прибытии новых партий «политиче-
ских преступников», об инфекционных болезнях, неотступно следующих за 
партиями ссыльных. Очерк состава и положения ссыльных по данным Цен-
трального организационного бюро ссыльных Нарымского края принадлежит 
перу журналиста Льва Соломоновича Лейбовича5. Положение ссыльных Лей-
бович характеризует как бедственное, сообщает о волнениях среди ссыльных 
в Туруханском крае, делает заключительный вывод о кризисе системы поли-
тической ссылки. Описание процесса распределения ссыльных по сибирским 
тюрьмам и поселениям, в том числе бытописание Тюменской пересылочной 
тюрьмы, присутствует в повествовании Соломона Лазаревича Чудновского6. 

Вторая, и также многочисленная группа публикаций – об обстоятель-
ствах устроения повседневной жизни ссыльных в местах водворения7. Лич-
ными впечатлениями о  быте и  нравах каторжан Александровского и  Ил-

 2 Русская периодическая печать 1702–1894. Cправочник, ред. А.Г. Дементьев, А.В. За-
падов, М.С. Черепахов, Москва 1959, c. 835; Периодическая печать Сибири (вторая 
половина XIX – февраль 1917 г.): указ. газ. и журн., Томск 1991, c. 95.

 3 Политическая ссылка в: Тема Сибири в русской журнальной прессе второй поло-
вины XIX – начала ХХ в.: аннотированный библиографический указатель, ред. 
Н.Н. Родигинa, Новосибирск 2014, т. 1, c. 316–340; т. 2, c. 290–295.

 4 Разные разности. На родине, «Мир Божий» 1895, № 8, c. 231–233; № 9, c. 250–252; 
1897, № 3, c. 20–22; Сообщения. О порядке помещения в богадельни ссыльнокаторж-
ных, «Тюремный вестник» 1895, № 4, c. 174; Сообщения. Распределение ссыльных по 
Иркутской и Енисейской губерниям, там же 1901, № 5, c. 219; Хроника, «Сибирская 
жизнь» 1908, 7 марта.

 5 И. Ларский [Л.С. Лейбович], Из жизни современной ссылки, «Современный мир» 
1909, № 2, отд. 2, c. 82–98.

 6 С.Л. Чудновский, Из дальних лет (отрывки из воспоминаний 1878–1879 гг.), 
«Минувшие годы» 1908, № 7, c. 156–197.

 7 В.Г. Богораз-Тан, Коронация в Колымске, «Былое» 1906, № 10, c. 121–137; Н.Л. Геккер, 
Политическая каторга на Каре, там же, № 9, c. 69–88; М. Рклицкий, По этапам Си-
бири, «Журнал для всех» 1905, № 5, c. 277–285; Сообщения. Приказ военного губер-
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гинского заводов, Тельминской фабрики поделился на страницах «Русского 
архива» Иван Владимирович Ефимов8. Автор высказал свои соображения 
относительно изменения системы наказаний, необходимости отмены ссыл-
ки, в том числе ссылки в Сибирь. Не секрет, что местное население без воо-
душевления относилось к использованию сибирских территорий в качестве 
пенитенциарного поля. 

В глазах местного населения органы власти стремились дискредитиро-
вать политических ссыльных, акцентируя их девиантное поведение9. По-
литссыльным запрещалось в  местах водворения заниматься профессио-
нальной деятельностью. В условиях дефицита квалифицированных кадров 
медицинских работников, учителей, чиновников, музыкантов и т.д. власти 
запрещали жителям сибирских городов и деревень использовать какой бы 
то ни было труд ссыльных, что побуждало последних трудиться нелегально 
и героизировало труд как подвиг10.

Польский социалист, член организации «Народная воля» Болеслав 
Онуфрович подробно описал обстоятельства ссыльного пути по маршруту 
из Москвы в Канск через Тюмень, Томск и Красноярск11. Социалист Лев Гри-
горьевич Дейч в журнале «Вестник Европы» эмоционально изложил свои 
впечатления от встреч в 1870–1880 гг. с Л. Варынским, С. Куницким и др., 
описал характер взаимоотношений польских революционеров с русскими 
и украинскими политическими эмигрантами, образ их жизни в сибирской 
ссылке12. Публикация увидела свет в революционном 1917 году, её тон про-
никнут революционной патетикой: польские повстанцы именуются здесь 
«пионерами социалистического движения в Царстве Польском». 

Политссыльный, «народоволец» Иван Павлович Ювачев в своих много-
страничных мемуарах Восемь лет на Сахалине13 вспоминает о знакомстве 
с поляками, в том числе, с заведующей метеостанцией М.А. Кржижевской, 
именует политических «интеллектуальными» ссыльными.

натора о. Сахалин о назначении ссыльно-каторжных на сельские полевые работы 
(22 марта 1895 г.), «Тюремный вестник» 1895, № 8, c. 399–401.

 8 И.В. Ефимов, Из жизни каторжных Илгинского и Александровского заводов 1848–
1853. Воспоминания, «Русский архив» 1900, № 1, c. 79–107; № 2, c. 246–272.

 9 S. Bonnard, Успокоили…, «Сибирские вопросы» 1911, № 40/41, c. 23–32.
10 Из сферы подневольной жизни, «Сибирские вопросы» 1910, № 2, c. 43–47.
11 Б. О-ч. [Б. Онуфрович], В места отдаленные, «Минувшие годы» 1908, № 8, c. 285–311.
12 Л.Г. Дейч, Пионеры социалистического движения в  Царстве Польском, «Вестник 

Европы» 1917, № 4/6, c. 570–595.
13 И.П. Миролюбов [И.П. Ювачев], Восемь лет на Сахалине, «Исторический вестник» 

1900, № 1, c. 267–301; № 2, c. 631–669; № 3, c. 1060–1101; № 4, c. 175–220; № 5, c. 550–583; 
№ 6, c. 896–924; № 7, c. 136–169.
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Не все русские революционеры видели в  польских повстанцах сорат-
ников в  борьбе за дело социализма: сибирский краевед, а  впоследствии 
архиво вед Михаил Павлович Овчинников писал о  спорах с  участниками 
восстания 1863 г. по политическим вопросам14.

На страницах периодической печати нашли свое место сюжеты, посвя-
щенные поддержке, оказываемой польским политическим ссыльным их 
знатными соотечественниками (семья Поклевских-Козелло, тобольский гу-
бернатор А.И. Деспот-Зенович)15.

Альтруистские порывы нередко сопровождались прагматическим по-
ведением со стороны соотечественников: 19 сентября 1898  г. «Сибирская 
жизнь» сообщала, что «в настоящее время не может быть открыт приют» 
в Томске для детей и старцев – ссыльных участников «повстаний», так как 
благотворительное общество уже израсходовало все имевшиеся на его сче-
ту денежные средства, а новых пожертвований нет16.

Третья группа публикаций в  прессе посвящена аспектам культурной 
жизни польских ссыльных. 27 января 1889  г. «Сибирский вестник» изве-
стил жителей Томска, что 22 января «в театре Королева состоялся концерт 
польской колонии». Концерт был платным, денежный сбор от него пошел 
на нужды польского костела17. Рождественские мероприятия были тради-
ционными: 28 декабря 1913 г. газета «Сибирская жизнь» известила томичей 
о  том, что «Устраивается польский вечер в  пользу римско-католического 
общества. Будут разыграны несколько пьес на польском языке»18.

7 февраля 1907 г. в «Сибирской мысли» появилось сообщение о том, что: 

В помещении Общественного собрания устраивается танцевальный вечер, сбор 
с которого пойдет в пользу недостаточных студентов-поляков и приюта для бед-
ных римско-католического вероисповедания19. 

«Польский спектакль в пользу недостаточных студентов» состоялся также 21 
апреля 1912 г. в Томске, о чем сообщила газета «Сибирская жизнь»20. Прини-

14 М.П. Овчинников, Из воспоминаний моей канской ссылки, «Сибирский архив» 1913, 
№ 4, c. 191–198; № 5, c. 248–266; № 9/11, c. 398–412.

15 Л.Ф. Пантелеев, Из прошлого политической ссылки в Сибири, «Сибирские вопро-
сы» 1910, № 5, c. 3–18.

16 «Сибирская жизнь» 1898, 19 сентября.
17 «Сибирский вестник» 1889, 27 января.
18 «Сибирская жизнь» 1913, 28 декабря.
19 «Сибирская мысль» 1907, 7 февраля.
20 «Сибирская жизнь» 1912, 22 апреля.
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мая во внимание лаконичный стиль информационной заметки и сопоставляя 
данные сообщения с аналогичными (относительно латышей, немцев, евреев, 
магометан), можем сделать вывод о доброжелательно-лояльном отношении 
местной администрации и в целом сибирского социума к культурно-массо-
вым мероприятиям представителей диаспор, в том числе и ссыльных.

Примечательно, что в дни февральских революционных событий 1917 г. 
(в Санкт-Петербурге), сибирская полония жила своей жизнью. Газеты «Утро 
Сибири» и «Сибирская жизнь» разместили на своих страницах информа-
цию о том, что в Томске: 

Местная польская колония устраивает литературно-художественный вечер, по-
священный памяти польского писателя Генрика Сенкевича. Вечер состоит из 
трех отделений, в третьем отделении будут поставлены живые картины, изобра-
жающие различные эпизоды из творений Сенкевича. Хор любителей исполнит 
польские гимны21.

Год от года политических ссыльных становилось все меньше. На сме-
ну «ссыльному дискурсу» пришли дискурсивные практики мемориального 
характера. Так, 9 ноября 1917 г. «Голос Сибири» известил, что в Новонико-
лаевске 

…польский междупартийный организационный комитет пригласил Литовский 
демократический союз, украинскую «Просвиту» и  белорусские организации 
делегировать своих представителей на заседания междупартийного комитета 
11 или 14 ноября для обсуждения вопроса об организации празднеств в связи со 
100-летием со дня смерти Т. Костюшко22. 

Призывы к представителям литовской, украинской и белорусской диаспор 
«повисли в воздухе»: в публикации от 15 ноября (газета «Голос Сибири») 
высказаны гневные коннотации Демократического литовского союза, еди-
ногласно принявшего решение: «Не участвовать в праздновании годовщи-
ны со смерти Т. Костюшко, поскольку Польский междупартийный комитет, 
приглашающий к участию в праздновании, стремясь создать независимую 
Польшу, хочет присоединить к ней и Литву», в то время как: «Демократи-
ческий литовский союз выступает за создание независимого литовского 
государства»23. Доподлинно неизвестно, состоялись ли запланированные 

21 «Утро Сибири» 1917, 15 февраля, 25 февраля; «Сибирская жизнь» 1917, 2 февраля, 
5 февраля, 25 февраля.

22 «Голос Сибири» 1917, 9 ноября.
23 Там же.
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торжества в Новониколаевске (пресса об этом ничего не сообщает). Извест-
но только, что в соседнем городе Барнауле полония ограничилась офици-
альными мероприятиями: 

В 100-летнюю годовщину смерти великого польского борца за свободу Тадеуша 
Костюшко в  местном католическом костеле будет отслужена заупокойная ли-
тургия; в Народном доме состоится вечер, посвященный памяти Костюшко24.

В публикациях четвертой группы освещаются различные аспекты кон-
фессионального быта ссыльных. Село Тунка в Иркутской губернии как ме-
сто ссылки польских католических священников – активных участников со-
бытий 1863 г. стало «героем» публикации в еженедельнике «Нива»25.

Отношение к ссыльным в общественном мнении сибиряков не было од-
нозначным, как неоднозначным было и поведение поляков: ссыльных и пе-
реселенцев. Два сообщения в «Сибирском вестнике» от 29 июня и 25 июля 
1894  г. известили сибиряков о  том, что правление польского благотвори-
тельного общества при римско-католической церкви не было избрано 
«вследствие раскола среди его членов»26. 

Тем не менее, когда в ходе Первой мировой войны, а именно в апреле 
1915 г., убежище для старцев – бывших участников польских восстаний (как 
и  все образовательные, культурно-просветительские, благотворительные, 
медицинские учреждения) в г. Томске было занято под постой воинских со-
единений, горожане выступили с ходатайством в городское управление «об 
освобождении воинскими частями убежища для старцев» при римско-като-
лическом благотворительном обществе27.

Не обошли своим вниманием средства массовой информации и пробле-
му оптации в польское гражданство, обозначив позиции «старых ссыльных» 
и их потомков, с одной стороны, и экономических мигрантов более позд-
него времени – с другой. «Сибирская жизнь» в материале от 1 мая 1919 г. 
извещала, что: 

В помещении «Нового театра» на собрании томских поляков член ПНК С. Ро-
мановский сообщил о порядке и условиях перехода в польское подданство. Он 
же информировал о  введении сбора на нужды польского государства, то есть 
об установлении «национальной подати». Уполномоченный ПНК по Томскому 

24 «Жизнь Алтая» 1917, 26 ноября.
25 Село Тунка, «Нива» 1881, № 50, c. 1106.
26 «Сибирский вестник» 1894, 29 июня, 25 июля.
27 «Сибирская жизнь» 1915, 1 апреля.
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округу Горский сообщил, что среди поляков Томска единовременный сбор в раз-
мере однодневного заработка с каждого будет проводиться 3 мая. Почти полно-
стью на собрании отсутствовали поляки-старожилы28.

Подытоживая все вышесказанное, обратимся к любопытной информации: 

28 сентября газета «Алтайское дело» известила читателей, что в Новоникола-
евске 3 раза в неделю будет издаваться польская газета «Новониколаевский ли-
сток», задачами которого являются знакомство русской публики с  польскими 
вопросами и обслуживание общественных нужд поляков на русском языке29.

В этом же городе, начиная с 3 июля 1916 г., уже выходила первая в Сиби-
ри еженедельная газета на польском языке «Glos Siberji»30. Местный поли-
цмейстер отреагировал на данные события следующим образом: 

В городе стала издаваться польская еженедельная газета весьма незначительного 
формата и не имеющая интереса даже для местного польского населения. Опубли-
кованные в газете материалы являются перепечаткой или переводами столичной 
прессы по вопросам будущего устройства Польши. Газета хотя и возбуждающе 
действует на поляков, но не может представлять опасности ввиду отдаленности 
польской территории и малого количества живущих в Сибири поляков31. 

Когда же в газете стали появляться материалы подрывного свойства, поста-
новлением Томского губернатора от 18 октября того же года издание поль-
ской газеты «Glos Siberji» было приостановлено «на все время действия 
в городе чрезвычайного положения, …поскольку ее направление признано 
вредным, угрожающим государственному порядку»32.
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Summary

Polish exiles in the public opinion of Russians in the second half of the 19th 
and the early 20th centuries (based on periodicals)

This paper is a study of ideas about Polish exiles in the Russian public opinion during 
the second half of the 19th and the early 20th centuries, based on materials from Russian 
periodicals of that time.
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