
Между Омью и Иртышом 

В прошлом году, поводя итоги X юбилейной конференции «Сибирская деревня», мы 

не предполагали, что год пройдёт так быстро. Омск - город-миллионник в Западной Сибири 

с 2004 года стал местом проведения научных встреч в той или иной степени связанных с 

проблематикой польско-сибирской истории. Удивительно, что площадку для научного 

диалога предоставил не существующий в городе классический университет, а Аграрный 

университет им. П.А. Столыпина. 

На фото: Главный корпус ОмГАУ 

И здесь еще раз подтверждается тезис о роли личности в истории. Непременным 

участником, организатором работы польских секций и, только что прошедшей 

конференции, на протяжении этих лет является доцент, к.и.н. Светлана Мулина. Свою 

работу по изучению польского наследия Сибири, она начала еще во время учёбы в Омском 

государственном университете. Успешно защитила диссертацию по теме «Участники 

польского восстания 1863 года в западносибирской ссылке» и между лекциями для 

студентов Аграрного университета проводила огромную организационную работу, 

разыскивая, объединяя и вдохновляя участников конференции. География и 

представительность прошедшей конференции показывают, какую большую работу может 

проделать один человек. В конференции «Польские ссыльные в Западной Сибири во второй 

половине XVIII – начале XX века в восприятии российской администрации, переселенцев 

и коренных народов Сибири» приняли участие ученые из двух десятков городов России и 

Польши, из них более пятнадцати имеет степень доктора наук. В этом году Омск принимал 

самых авторитетных специалистов в области изучения польско-сибирской истории XIX 

века. 

 

 



На фото: проф. Ян Трынковский (Варшава), проф. Ирина Нам (Томск), проф. Веслав 

Цабан (Кельце), доц. Светлана Мулина (Омск), проф. Яцек Легечь (Кельце),  

проф. Болеслав Шостакович (Иркутск) 

В процессе подготовки одной из конференций «Сибирская деревня», С.А. Мулина 

познакомилась с профессором Келецкого университета им. Яна Кохановского, доктором 

исторических наук Веславом Цабаном. Он является одним из признанных специалистов по 

вопросам польской ссылки в Сибирь в XIX веке. Завязавшееся научное сотрудничество 

привело к самым замечательным результатам. В 2013 году, поданный на соискание 

финансовой поддержки в Центр развития гуманистики грант «Польские ссыльные в 

Западной Сибири в XIX – начале XX века глазами местной администрации, россиян и 

коренных народов Сибири», был одобрен. О присуждении этой научной стипендии стало 

известно год назад, тогда же было решено, что через год в Омске, в рамках гранта, будет 

проведена конференция. Грант пятилетний и работать над ним начал коллектив, состоящий 

из российских и польских историков. Встреча в Омске была важна не только для 

подведения промежуточных научных итогов, но и для самих участников гранта. Только в 

России расстояние между городами, в которых живут участники проекта, составляет более 

двух тысяч километров, а между ними и польскими коллегами лежит еще пять тысяч 

километров. Находиться в постоянном контакте помогают современные средства связи, но 

ничто не заменит живого общения. 

Прошедший год оказался для исследователей гранта плодотворным. Были совершены 

поездки для работы в архивах Алматы, Томска, Тобольска, Петербурга, Москвы. Правда, 

уже первые исследования показали, что работа предстоит кропотливая и нелегкая. Чтобы 

получить необходимую информацию и как-то ее систематизировать приходится 

изыскивать новые методологические подходы, вовлечь новый круг источников и т.д. 

Всех приезжающих, а точнее, всех гостей Аграрного университета, Омск всегда 

поражал своим гостеприимством. С теплого приема в вузовском Ботаническом саду 

началось общение и в этот раз. «Старожилы» из числа участников омских конференций с 

удовольствием поздравляли хорошо знакомую по прошлым приездам в Омск Нину 

Григорьевну Казыдуб с её нынешним постом проректора по научной работе ОмГАУ. В 

недавнем прошлом Начальник международного отдела ОмГАУ, Нина Григорьевна 

участвовала в работе всех конференций, посвященных польской тематике. Не в пример 

больше, чем требовало её служебное положение, она вникала в любые, даже самые 



маленькие вопросы, решала самые, казалось бы, неразрешимые проблемы. Чего стоит 

спасательная акция по ликвидации клеща или организация настоящей русской бани, поиск 

потерянных, расчувствовавшимися от сибирских красот, гостями документов. Вся рабочая 

часть конференций, предусматривающая международные встречи всегда проходили на 

самом высоком уровне и вместе с тем с настоящим сибирским теплом. Эта энергичная 

женщина на забывала ни об одной мелочи, ни об одной просьбе. Если это было необходимо, 

то она подключала ресурс собственной семьи, родственников и друзей. Спортивное 

прошлое Нины Григорьевны сказывалось и на умении подобрать отличную команду. 

Заменившая её на посту Начальника международного отдела Наталья Стаурская достойно 

приняла эстафету от своего бывшего шефа. Работавшая под её началом группа волонтеров, 

создала милую атмосфера заботы об участниках конференции. 

На фото проректор по научной работе ОмГАУ Н.Г. Казыдуб 

Приветственный гриль стал точкой отсчета интенсивных дней работы. В отличие от многих 

других научных встреч, омичи не боятся соединять пафос науки и тепло общения за 

дружеским столом. Одной из особенностей конференций в Аграрном университете, всегда 

был банкет с зажигательными танцами, тамадой и конкурсами. И ведь именно это общение 

гораздо теснее, чем дискуссии объединяет научные элиты.  









 

На фото: Приветственный гриль. Готовить помогают аспиранты из Торуни и Кельц, 

находящиеся на практике в ОмГАУ 

 

Для многих из нынешних участников конференции Омск стал почти родным городом. 

За прошедшие годы они успели увидеть не только его достопримечательности, но и 

побывать в Муромцево, Любино, Таре, Большеречье, Саргатке, Генераловке, 

Дестпотзиновке, Бергамаке. 

Не в обиду никому будь сказано, но Омская область сильна своей деревней. На её 

территории расположено более полутора тысяч сельских населенных пунктов, тогда как 



городов всего шесть. Своим названием Омск обязан реке Омь, на берегах которой он 

расположен. Долго время эта часть Сибири входила в состав Большой Орды, что оставило 

свой след в местной топонимике. На языке барабинских татар Омь значит тихая. В 1716 

году на берегу Оми была заложена крепость и с того времени Омск стал форпостом, 

защищающим русские территории Западной Сибири от набегов из степи. Со временем 

крепость перенесли на берег более могучего Иртыша, и город растянулся вдоль этой 

прославленной сибирской реки. Не раз участники конференции гуляли по эспланаде, 

посещали Омскую крепость, фотографировались у памятника Ф.М, Достоевскому. Поэтому 

в этот раз встречу с городскими достопримечательностями отложили на более позднее 

время и дружно отправились в Ачаирский монастырь, расположенный в 40 километрах от 

Омска. Тем более, что это было еще воскресенье, а конференция, собравшая участников, 

начиналась на следующий день. Для новичков из числа польских гостей, такое путешествие 

оказалось экзотичным. Они впервые могли убедиться, что разговоры о российских дорогах, 

как о месте экстрима, не лишены основания. Правда, путь в Ачаирский монастырь не шёл 

ни в какое сравнение с путешествием в Деспотзиновку, которое состоялось двумя днями 

позднее. 

Ачаирский женский монастырь набирает славу как место православного 

паломничества. Привлекателен он и для туристов. На огромной территории монастыря есть 

источник, температура воды в котором в течение всего года не опускается ниже 36 

градусов. Именно он как магнитом притягивает сюда приезжих.  

Как и положено в монастыре здесь царит тишина, а во воздухе словно разливается 

благодать. Правда, восемьдесят лет назад, эта земля была местом ужасных мучений сотен 

тысяч людей. В 1930 гг. монастырь стал одной из колоний ГУЛАГа, куда политических и 

уголовных преступников привозили со всей страны. По некоторым данным, на территории 

монастыря захоронено до 200 тысяч погибших в Ачаирской колонии. Сейчас от того 

времени остался только яблоневый сад, который так и называют садом колонистов. В 1950-

х колонию ликвидировали, а в начале 1990-х землю передали монастырю. Размеры 

монастыря впечатлили не меньше, чем огромные комары, которые с радостью атаковали 

все незащищенные участки тела паломников-туристов. Искупаться в слабо прогретой 

майской воде никто не решился, но самые смелые, приобщились к теплой воде источника. 











 





 

На фото: Ачаирский монастырь 

 

Небольшое воскресное отступление не помешало на следующий день всем участникам 

экскурсии без опозданий явиться на конференцию. По дороге в зал заседаний они с 

интересом разглядывали колонну байкеров. Наиболее позитивно настроенные решили, что, 

наверное, это мотопробег в честь участников конференции. Для организаторов 

конференции незапланированный визит большой группы мотоциклистов стал 

неожиданностью. Люди в шлемах и на железных конях решили, что, наконец, у них есть 

площадка и они могут выразить своё возмущение, тем обстоятельством, что некоторых их 

коллег в мае не пустили на территорию Польши в байкерском пробеге до Берлина. После 

того, как о цели байкеров узнали польские участники конференции, они выразили желание 

выйти к ним навстречу и поговорить по душам.  



  

Профессор Виктория Сливовская, уверяла, что сама была недовольна тем, что кому-то из 

байкеров не позволили въехать в Польшу, и готова была лично сказать это дяде Юре (так 

назвался один из участников акции). Необходимость придерживаться регламента 

конференции, перенесла этот несостоявшийся разговор в медиапространство. Журналисты, 

почуявшие возможность жаркого репортажа, проявили такой интерес к конференции, что 

неожиданно для всех, научная встреча, посвященная ссыльным XIX века, стала топовой 

новостью не только Омского региона, но федеральных СМИ. Участники конференции к 

такой популярности отнеслись с юмором и порадовались, что на PR конференции не 

пришлось тратиться. Жадные до сенсаций журналисты, не преминули подчеркнуть и 

приукрасить острые слова в адрес польских политиков, сказанные профессором Викторией 

Сливовской. Зато, казалось бы, простую фамилию еще одного польского профессора Яна 

Трынковского ни один из журналистов не смог написать верно. 

  



 

На фото: Польская конференция стала медиасенсацией в Омске. 

Внятный и исчерпывающий комментарий участников конференции свел на нет так и не 

разгоревшийся скандал. О том, что наблюдалось некоторое волнение, было известно 

устроителям научного форума, сами же участники, как и положено слушали доклады, 

 

 



кипятились, не соглашаясь с кем-то из ораторов, рукоплескали профессору Сливовской, 

которую ждали в Омске уже очень давно.  

На фото: профессор Виктория Сливовская 

В этом году профессор Польской академии наук (Варшава) Виктория Сливовская отметила 

60 летний юбилей своей научной деятельности. Все эти годы были посвящены изучению 

России. Недавно вышла её книга, которая так и называется «Россия – любовь моя». Её 

пример вдохновил многих исследователей из России заняться историей польской ссылки и 

польско-российских отношений. Участники нынешней конференции часто вспоминали 

Казанскую конференцию 1997 года, когда между сибирскими и польскими 

исследователями завязались прочные контакты. Её участницей была и профессор 

Сливовская. Уже тогда она получила приглашение приехать в Омск. Несмотря на то, что со 

своим мужем Рене, профессор Сливовская, успела побывать во многих городах бывшего 

Советского Союза, визит в Омск все откладывался. Пани Виктория проявила большое 

мужество и не обращая внимания на протесты родных и друзей, опасавшихся за ее 

здоровье, отправилась в Омск, где участвовала во всех мероприятиях и даже посетила, 

расположенную в 140 километрах от Омска Деспотзиновку.  

Не был в Омске, до сей поры, и профессор Збигнев Вуйчик (Варшава). Он является автором 

многих работ об исследователях Сибири, редактором многих интересных изданий, 

посвященных России и Польше. В первый день работы конференции, к великому 

неудовольствию ведущих секции, мы решили похитить этих польских сибиряков, чтобы 

показать им Омск, о котором они так много писали, но который никогда не видели. 

  

 



 

На фото: профессор Виктория Сливовская и профессор Збигнев Вуйчик на берегу Иртыша 

За исключением этих прогульщиков, которые все же честно прочитали свои доклады и 

ответили на все вопросы, остальные работали в поте лица. Так, что вечерний банкет 

оказался приятным завершением напряженного дня. Но и здесь между танцами и 

приветственными речами успевали поговорить о научных проектах и перспективах 

дальнейшего развития. Среди участников этой неформальной встречи был представитель 

Европейского Союза в Российской Федерации Вигаудас Ушацкас, представители 

дипломатических кругов Польши и МИДа Омской области.  

 

 



  

 

  

На фото: 1. Заместитель посла Республики Польша в Российской Федерации Ярослав 

Ксёжек и представитель Европейского Союза в Российской Федерации Вигаудас Ушацкас 

во время официальной части конференции 

2. Заместитель посла Республики Польша в Российской Федерации Ярослав Ксёжек и 

генеральный консул Республики Польша в Иркутске Марек Зелиньски 

Второй день конференции прошел не менее плодотворно. Правда, байкеров уже не было. 

Участие представителей польских дипломатических кругов, внесло свой акцент в 

программу конференции, которая началась с открытого урока польского языка, его 

проводила преподаватель польского Анна Матысяк. 

 



На фото: Открытый урок польского языка 

Тематика докладов, заслушиваемых на секциях, была самой разнообразной, состав 

участников, по-настоящему впечатлял. Здесь были представлены научные школы 

Восточной и Западной Сибири, Алтая, Урала, несколько крупнейших научных центров 

Польши. По словам организаторов, в работе конференции в очной и заочной форме приняли 

участие более 50 человек. Было представлено 20 населенных пунктов России и Польши: 

Абакан, Барнаул, Белосток, Бийск, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Екатеринбург, Иркутск,  

Кельце, Люблин, Новосибирск, Омск, Сургут, Тара, Тобольск, Томск, Торунь, п. 

Шушенское Красноярского края, Якутск. Делегация польских участников составила 

шестнадцать человек. Было представлено тридцать пять организаций, в том числе: 

девятнадцать высших учебных заведений, три музея, пять научно-исследовательских 

учреждений, три дипломатических представительства, один государственный архив, один 

орган исполнительной власти, три общественных организации.  

На одной из секций в ходе прений обсуждались вопросы сосуществования 

культурных моделей: традиционного русского (сибирского) общества и европейского 

(польского). И участники не пришли к однозначным выводам, но обозначили проблему для 

развития дальнейшего научного обсуждения. Отметили, что даже исследователям сложно 

отойти от устойчивых стереотипов восприятия ссылки и необходимо искать новые подходы 

к изучению этого явления. Значительное внимание на конференции было уделено вопросам 

методологии, издательской деятельности, поиску и выявлению новых источников. Многие 

выступления были очень интересны и оставалось только жалеть, что невозможно 

одновременно присутствовать на всех секциях и заслушать всех докладчиков, но эта 

проблема уже скоро решится, когда из печати выйдет сборник докладов конференции и 

появиться возможность более глубоко и детально ознакомиться с прозвучавшими на 

научной встрече тезисами.  

 



 



 



На фото: Работа секций конференции 

В этот раз конференцию существенно поддержал Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского. Фактически она проходила под флагами трех вузов: Омского 

аграрного университета им. П.А. Столыпина, Университета им. Яна Кохановского в 

Кельцах и Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Как и при 

проведении конференций «Сибирская деревня», самое горячее участие в подготовке и 

проведении нынешнего научного форума, приняла первый проректор ОмГАУ Н.К. 

Чернявская.  

 

 



На фото: первый проректор ОмГАУ Н.К. Чернявская объявляет участников пленарного 

заседания 

При подведении итогов конференции, участники не скупились на слова благодарности 

организаторам. Особенно были отмечены инициатор проведения конференции в Омске 

профессор Келецкого университета Веслав Цабан, д.и.н Яцек Легечь, проректор Келецкого 

университета Марек Пшенёсло. В ответном слове профессор Цабан пригласил всех 

участников конференции в 2017 году в Кельце. Там планируется провести конференцию 

аналогичную омской.  

 

Прогулка по весеннему Омску завершила основную часть конференции. Как всегда, вне 

стен залов заседаний звучало много шуток. Друзья с теплотой подтрунивали над 

забывчивым профессором, которая постоянно что-то теряла. Её забывчивость уже стала 

фирменным знаком конференции. Попытка запомнить что-то из бесчисленных анекдотов, 

прибывших с Алтая и Белостока, потерпела крах. Осталось лишь чувство единения и добра. 

Именно этого многим и не хватало. Омск как всегда оказался гостеприимным и 

дружелюбным городом.  

 



 

На фото: Участники конференции 

Самые стойкие участники конференции 27 мая отправились в Деспотзиновку, чтобы 

своими глазами увидеть, как живет село, основанное поляками в XIX веке. После восстания 

1863 года более 20 000 поляков оказались сосланы в Сибирь. Группа ссыльных, 

оказавшаяся на территории нынешней Омской области, подала прошение о возможности 

основания собственной деревни. Оно было удовлетворено. Деревню назвали в честь 

покровителя поляков Тобольского губернатора поляка Александра Деспот-Зеновича. На 

десподзиновском кладбище сохранились польские памятники, на которых высечены 

надписи на польском языке. Со временем в деревне стали селиться немцы, русские, казахи, 

а вот потомков основателей деревни почти не осталось. 

В советское время в Десподзиновке существовало сильное хозяйство, которое занималось 

животноводством, производством молока и пшеницы. В 1990-е годы Десподзиновку 

постигла судьба многих российских деревень. Существовавший совхоз постепенно 

разорялся. Сегодня здесь работает несколько фермерских хозяйств, средняя 

общеобразовательная школа, есть два магазина, клуб. 

 

 



 

На стене этого клуба два года назад была установлена мемориальная доска в честь 

Александра Деспот-Зеновича. Но, до того как участники конференции попали в клуб, им 

пришлось пережить целое приключение. До Деспотзиновки нужно было преодолеть 

расстояние по российским масштабам не такое и большое – 140 километров. Автобус 

любезно предоставил Государственный университет, но вот покрытие на дороге никто 

заранее обеспечить не мог. Временами его просто не было. До Саргатки автобус бодро 

прыгал по в меру разъезженной дороге и это вызывало живой интерес у тех, кто редко 

бывает в российской глубинке. После районного центра дорожное покрытие временами 

таинственно исчезало, а на обнажившейся грунтовке появлялись такие ямы, что объезжать 

их приходилось, сворачивая в поле.  



 

 

 

Такие параллельные дороге петли нисколько не смущали водителей, они проявили себя как 

настоящие ассы, а вот участникам поездки было не до шуток, они сидели крепко 

вцепившись в поручни. Наконец, автобус в очередной раз подпрыгнул, и его пассажиры 

радостно высыпали наружу.  

Ветераны омских конференций, во время саргатско-деспозиновской тряски, не однократно 

успели вспомнить избранные фрагменты из мемуаров бывшего постоянного представителя 

Польской Академии наук в России, профессора Мариуша Волоса, побывавшего в 

Деспотзиновке вместе с участниками конференции «Сибирская деревня» пять лет назад. 

Его воспоминания подтолкнули к мысли, что тема гранта, посвященного 

взаимовосприятию поляков и русских в Сибири очень актуальна, так как она не потеряла 

своей остроты и спустя столетие после падения царского режима. 

У сельского Дома культуры гостей ждали участники местного фольклорного ансамбля, 

старожилы и дети. Жители подготовили выставку, рассказывающую о польских семьях 

Деспотзиновки, изготовили даже большой макет деревни в начале XX века, где перед 

каждым домом тщательно выписали фамилию и имя хозяина.  







 

На фото: Клуб в Десподзиновке 

Концерт, данный в честь гостей, поразил своей искренностью, замечательными талантами 

детей и их хореографа. После замечательно вкусного деревенского угощения отправились 

на местное кладбище. Хорошо разглядеть могилы польских ссыльных и их потомков 

помешала не столько зелень, сколько зверские комары тут же облепившие 

желанных гостей.  

 







 

На фото: Польские могилы на кладбище в Деспотзиновке 

С этими кровавыми тиранами еще долго боролись уже в автобусе. Особенно преуспел 

консул Марек Зелиньский. Он ловко трескал насекомых, оставляя кровавые дорожки на 

месте уже насосавшихся хищников. Когда спустя сто сорок километров, участники 



автопробега оказались в Омске, все почувствовали, что настоящая точка в работе 

конференции может быть поставлена. Была и теория, и практические занятия. Во всяком 

случае именно так восприняли путешествие по российским дорогам часть участников 

конференции. 

Утро следующего дня выдалось пасмурным, но это и не удивительно. Ведь подошло время 

расставания. К счастью все участники омских встреч счастливо добрались до дома. 
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