
16 марта в Центре краеведческой информации Омской 

государственной областной научной библиотеки имени А. С. 

Пушкина состоялась презентация научных книг, изданных в рамках 

международного проекта «Польские ссыльные в Западной Сибири во второй 

половине XVIII-XIX века глазами россиян и коренных народов». 

Презентация была организована Омским государственным 

университетом им. Ф.М. Достоевского. В презентации приняли участие: 

руководитель проекта, профессор Университета Яна Кохановского, доктор 

наук Веслав Цабан (г. Кельце, Республика Польша); и четверо участников 

проекта: профессор Университета Яна Кохановского, доктор наук Яцек 

Легеч, заведующий Томским мемориальным музеем истории политических 

репрессий «Следственная тюрьма НКВД», старший научный сотрудник 

Томского областного краеведческого музея Василий Ханевич (г. Томск) и 

сотрудники Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

– старший научный сотрудник, доцент, канд. ист. наук. Светлана Мулина и 

доцент, канд. ист. наук Анна Крих (г. Омск).  

В презентации участвовали проректор по научной работе ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского профессор, доктор физ.-мат. наук Сергей Викторович 

Белим, профессор ОмГАУ им. П.А. Столыпина д.с.-х.н. Нина Григорьевна 

Казыдуб, омские историки, краеведы, члены полонийных организаций, 

представители городских властей и пресса.  

 

Руководитель проекта проф. Веслав Цабан отметил, что проект 

длиться еще только три года, но материалы, собранные за это время уже в 

состоянии изменить многие взгляды польских историков на историю 



взаимоотношений польских ссыльных и жителей Сибири. Авторы проекта 

провели масштабную работу по выявлению документов о жизни польских 

ссыльных в Сибири в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Томска, 

Тобольска и Алматы и сейчас готовят источники к публикации.  

 

  
Проф. Веслав Цабан Проф. Веслав Цабан 

 

На презентации были представлены три книги, изданные в рамках 

проекта. Первым был представлен сборник: Польские ссыльные в Сибири во 

второй половине XVIII – начале XX века в 

восприятии российской администрации, 

переселенцев и коренных народов Сибири: Сб. науч. 

тр. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2015. 
Омская конференция оказалась знаковой во многих 

отношениях. Собрав, ученых, стоявших у истоков 

польско-сибирского исследовательского бума, мэтров 

данной тематики, она одновременно привлекла 

ведущие интеллектуальные силы сибирского региона, 

специализирующихся в изучении миграций, 

социальной и этнической истории сибирского 

региона. Это существенно усилило познавательный 

потенциал представленных докладов и дискуссий.  

В работе конференции в очной и заочной форме приняли участие около 

50 человек. В географическом отношении было представлено 20 населенных 

пунктов России и Польши.   

В рамках проекта была основана издательская 

серия «ПОЛЯКИ – СИБИРЬ. XVIII-XIX ВЕК». 

Первой книгой, вышедшей в рамках этой серии, стали 

воспоминания Александра Сколимовского. Это 

поляк, который выбрал военную карьеру в царской 

армии. Принять такое решение подтолкнуло, среди 

прочего, финансовое положение его семьи. Он 

получил хорошее военное образование в Санкт-

Петербурге и с сентября 1838 года начал служить в 5-

м батальоне Днепропетровского пехотного полка. 

Полк дислоцировался в Пензе. В течение следующих 



нескольких лет Сколимовский двигался вместе с батальоном по центральным 

губерниям Российской империи.  

Решение о написании мемуаров было принято, исходя из двух 

обстоятельств. Первое - тоска по родине, второе - желание создать своего 

рода духовное завещание для детей. Вот почему так много в дневнике 

дидактики и объяснений, связанных с его жизнью и выбором. Дневник 

позволяет увидеть духовные дилеммы поляков, живущих в российском 

окружении и армии. 

Главное место в презентации было отведено 

недавно вышедшему сборнику: Католический 

Костёл в Западной Сибири в XIX и начале XX века 

(исторические очерки, материалы, документы). 

Подготовил к изданию – Василий А. Ханевич ; Под 

ред. Веслава Цабана, Яцка Легеча. Kielce, 2017.  
 

Автор издания Василий Антонович Ханевич, член 

Общества «Мемориал», создатель и руководитель (до 

2005 г.) ТПНЦ «Белый Орел». В своем выступлении 

автор отметил, что основные его научные интересы 

связаны с историей политических репрессий 

советского периода, но в ходе многолетних 

исследований он пришел к выводу, что в жизни польской диаспоры в Сибири 

костел играл первостепенную роль. 

Это стало причиной его пристального 

внимания к судьбам священников в 

регионе, истории католической 

общины и костела.  

В издание вошли 345 

исторических документов на русском 

языке и исторические очерки о жизни 

католиков в Западной Сибири. 

 

Главный редактор сборника проф. Яцек Легеч рассказал о сложностях, 

с которыми столкнулись редакторы сборника, создавая научно-справочный 

аппарат и комментируя большой массив документов. 

 

 

 

 



К.и.н. Анна Алексеевна Крих 

отметила, что данное издание 

несомненно является знаковым 

явлением в польско-российской 

историографии, поскольку вводит в 

научный оборот новые архивные 

источники. Также следует отметить 

детально проработанный справочный 

аппарат, позволяющий легко 

ориентироваться не только в 

публикуемом архивном материале, но и в целом по теме. Несколько 

несоразмерно выглядят исторические очерки, предваряющие публикацию 

документов, повествование в которых начинается с момента основания г. 

Томска в 1604 г., в то время как самые ранние из публикуемых архивных 

документов датированы 1815 г 

Готовя презентацию в Омске, мы не могли 

обойти вниманием еще одно издание – «Альбом 

Циприана Дунин-Вонсовича», подготовленный к 

изданию профессором Викторией Сливовской. 

Историю появления этой книги Виктория 

Сливовская подробно описала в своем докладе на 

омской конференции в 2015 г. В частности, то, как 

совершенно случайно узнала от проживающего в 

Кракове Матеуша Плевинского о существовании 

набросков его прапрадедушки Циприана Дунин-

Вонсовича. И это была большая неожиданность, так 

как до настоящего времени были известны лишь 

фотографии  (не слишком хорошего качества) 

рисунков Циприана, сделанных в Варшавской цитадели и Омске, хранящиеся 

в фонде Генриха Верченьского Люблинской воеводской библиотеки им. 

И. Лопачинского. 

 

В Альбоме представлены 

сохранившиеся в семейном 

архиве Плевинских наброски, 

реконструирована история их 

появления и даны 

биографические сведения о 

людях, изображенных на них. 

По сути перед нами 

иллюстрированная история 

жизни одного из ссыльных, 

оказавшегося в сибирской 

ссылке за участие в организации 1848 г. Одновременно эта книга может 

служить иллюстрацией к жизни одного из крупнейших сибирских городов - 



Омска, практически не сохранившем иллюстративных материалов о своих 

жителях середины XIX века.  

Наибольший интерес омских краеведов вызвали два рисунка Дунин-

Вонсовича: 

Первый - рисунок могилы униатского ксендза Яна Генриха 

Сероцинского, сосланного за участие в восстании 1831 года на службу в 

русскую армию. За участие в омском заговоре 1833 года он был арестован и 

осужден в январе 1837 г. на 6 тысяч палочных ударов. Сероцинский умер во 

время экзекуции в Омской крепости в марте того же года и до сих пор место 

нахождения его могилы не известно. Возможно этот рисунок вместе с 

описаниями могилы ксендза, сохранившимися в воспоминаниях польских 

ссыльных, помогут локализовать захоронение на карте города.  

Второй - эскиз могилы Циприана Дунин-Вонсовича, скончавшегося в 

Омске 17 ноября 1857 г. По мнению омских историков, этот рисунок 

является самым ранним известным изображением иноверческого участка 

омского казачьего кладбища.  

Гостей презентации привлекла история 

появления портретов бывших узников Омской 

крепости Шимона Токажевского и Александра 

Мирецкого, которые ко времени приезда в Омск 

Дунин-Вонсовича уже перешли на поселение. 

Удивительно, что Циприан не заинтересовался, 

пользующимся всеобщим признанием Юзефом 

Богуславским. Между тем, именно о Богуславском 

писал Ф.М. Достоевский в «Записках из мертвого 

дома», в противовес Мирецкому и Токажевскому, 

которым приписывал надменность и отделение от 

остальных узников. Записки Юзефа Богуславского, 

изданные вместе с воспоминаниями католического священника о. 

Матеуша Вэйта в Кельце в 2016 г. в рамках другого научного проекта, 

также были представлены на презентации.   

 

Богуславский описал события, 

произошедшие с ним в ссылке в 

Сибири в 1848 – 1850 гг., в т.ч. и на 

каторге в Омске. Автор других 

воспоминаний, вошедших в этот 

сборник, католический священник М. 

Вэйт описал непривычный для 

поляков сибирский климат, 

внутренние отношения в местном 

обществе и польские колонии в 

Сибири. 

 

 



 

Участников презентации интересовала 

возможность перевода представленных 

изданий на русский язык, дальнейшие 

перспективы исследований и 

традиционно было много вопросов, 

связанных с поиском потомками 

поляков своих корней и реконструкции 

семейных историй.  

 

 


