
Конференция в Кельцах. Польские хроники. Часть 2. 

Обрисовав в прошлой части портреты участников нашей польско-сибирской 

группы, было бы логично перебраться к самой сути конференции. 

 

Удалить 

 
           Работа конференции 

Удалить 

Конференция прошла по деловому. Большинство докладчиков были хорошо 

знакомы друг с другом, но это не сделало конференцию менее интересной. Часть 

докладов была посвящена тому кто, как и почему писал о сибирской ссылке, как 

выглядит состояние дел на сегодняшний день, что уже сделано и какие есть точки 

роста.  



 
Конференция о польской ссылке проходила в отеле "Тара". Так, кстати, назывался один из центров 

польской ссылки в Сибирь. 

 

Тон конференции задал руководитель группы гранта, профессор Келецкого 

университета Веслав Цабан.  

 
        проф. Нина Казыдуб и проф. Веслав Цабан 

В своем докладе “Пребывание ссыльных в Сибири в свете их дневников, мемуаров 

и корреспонденции” он обрисовал общую картину выявленных источников по 

теме, рассказал об ожиданиях, которые он и другие члены группы гранта возлагали 

на находки в сибирских архивах. Выявленные материалы в центральных и 

региональных архивах были интересны, но не всегда соответствовали ожиданиям 

исследователей. Некоторые источники, характеризующие отношения ссыльных 

поляков и местного населения, были уже известны польским исследователям, так 

как они хранятся в польских архивах или были доступны ранее. На их основании 

можно было сделать выводы, как местные относились к полякам и наоборот. 



Выстраивалась определенная гипотеза. Из-за многолетней невозможности работы с 

российскими архивами, недоступности источников, существовала вероятность, что 

хранящиеся в них документы смогут как-то серьезно изменить представления 

исследователей по данному вопросу. Но в целом, собранные документы никакие из 

существующих ранее представлений о взаимоотношениях поляков и сибиряков не 

поколебали, зато обогатили источниковую базу, что, собственно говоря, и было 

основной задачей гранта.  

 
Доц. Светлана Мулина и проф. Станислав Вехаю 

Удалить 

В выступлениях исследователей: доцента Омского государственного университета 

Светланы Мулиной, профессора Келецкого университета им. Яна Кохановского 

Яцека Легеча, подготовивших доклады: “Взаимоотношения западносибирской 

администрации и польских ссыльных” и “Польская ссылка в мемуарах россиян”, 

звучала мысль, что многое в отношениях между местными и ссыльными в Сибири 

зависело от личностного фактора.  



 
Доц. Анна Крих, доц. Светлана Мулина, проф. Станислав Вех, проф. Ян Трынковский  

далить 

Неожиданным, вызвавших большой интерес, был доклад доцента Омского 

государственного университета Анны Крих “ Этнические фобии сибирских 

горожан: практика доносительства на поляков во второй половине 19 века”. Автор 

работала с интереснейшей категорией источников —доносами и пыталась 

разобраться, какие именно обстоятельства толкали людей составлять доносы, а 

также как сибирская администрация реагировала на них.  

 
   В центре доц. Сергей Леончик 

далить 

Доцент Седлецкого Гуманитарного университета Сергей Леончик рассматривал 

вопросы отражения информации о ссыльных в региональной прессе в сер. 19- нач. 



20 вв. на примере изданий Енисейской губернии. До 1910-х гг. эта информация 

носила спорадический характер, со второго десятилетия XX века прослеживается 

непрерывный рост количества публикаций, посвященным полякам, в том числе и 

ссыльным. Объяснение этого явления докладчик и присутствующие продолжили 

во время научной дискуссии, которая была не менее интересна, чем доклады. 

 
       проф. Нина Казыдуб, проф. Ирина Нам, проф. Веслав Цабаналить 

Во время дискуссии, профессор Ян Трынковский обратил внимание, что 

возможное несоответствие между ожиданиями исследователей, касающиеся 

количества материалов по польскому вопросу в Сибири и реально выявленными 

материалами, связано с проблемами восприятия Сибири польскими 

исследователями. Тема сибирской ссылки оставила глубокий след в национальном 

самосознании поляков. Потому польским исследователям свойственно было 

выводить взаимоотношения поляков и сибирской администрации в плоскость 

национальную и политическую и глобализировать некоторые частные аспекты. 

Для русских администраторов в Сибири польский вопрос составлял лишь часть 

проблем, связанных с общей ссылкой, организацией быта ссыльных. Профессор не 

умаляя вклада польских ссыльных в развитие Сибири, предлагал верифицировать 

подходы к изучению темы. В тоже время профессор Ян Трынковский подчеркнул, 

что именно русские писатели, титаны классической литературы: Лев Толстой, 

Федор Достоевский в своих произведениях касались польской ссылки, тогда как 

среди выдающихся польских беллетристов тема сибирской ссылки не получила 

значимого развития. На основании своих многолетних исследований профессор Ян 

Трынковский сделал вывод, что те ссыльные, которые не воспринимали ссылку как 

конец жизни и катастрофическую трагедию, хорошо адаптировались в Сибири. И 

здесь многое зависело от склада характера, личных качеств. Люди, отрицающие 

случившееся, впадали в депрессию и часто заканчивали жизнь трагически. 



 
                проф. Веслав Цабан, доц. Анна Крих, доц. Светлана Мулина 

далить 

В докладах томского исследователя Василия Ханевича и представителя Седлецкого 

Гуманитарного университета Артема Чернышева: “Поляки в документах римско-

католической церкви” и “Архив польских ссыльных Люции Абдулиной из 

Красноярска” давался обзор новых источников. Доклад профессора Келецкого 

университета Яна Кохановского Станислава Веха был посвящен отношению 

высших органов государственной администрации к польским повстанцам, 

участвовавшим в Январском восстании. 

Удали 

 

Василий Ханевич                                                             Артем Чернышев 

 



Удалить 

Проректор Омского аграрного университета Нина Казыдуб подвела итоги 

плодотворного сотрудничества. Более десяти лет на базе Омского аграрного 

университета реализуются научные программы, связанные с темой польского 

присутствия в Сибири. 

 
Проректор Омского аграрного университета Нина Казыдуб 

Удалить 

 
Моменты научной дискуссии. Проф. веслав Цабан, проф. Ирина Нам, проф. Ян Трынковский 



После интересных дискуссий, научных споров, участников конференции ждал 

сюрприз - презентация сразу трех изданий, авторами которых выступили 

участники группы гранта. Это была книга Светланы Мулиной “Мигранты 

поневоле”, вышедшая на польском языке в 2017 году. Результаты научных 

исследований, легших в основу диссертации Сергея Леончика: “Polskie osadnictwo 

wiejskie na Syerii” стали отдельной книгой. Третья работа — масштабный сбор 

источников подготовленный Василием Ханевичем по истории Католической 

Церкви в России.  

 
     Сергей Леончик, Светлана Мулина, Василий Ханевич со своими книгами,  

краю 

         Сергей Леончик, Яцек Легечь, Светлана Мулина, Веслав Цабан, Василий Ханевич 

 



 

Удалить 

Приятный для автора момент подписания книги.  

Станислав Вех, Лидия Михальская-Браха, Светлана Мулина, Нина Казыдуб 

 

Конференция закончилась обсуждением текущих вопросов реализации гранта и 

подготовки монографии, а в конце общим фото. 

 

му краю 

Удалить 

Светлана Мулина, Яцек Легечь, Станислав Вех, Анна Крих 

 



 

 

Группа участников конференции "Польские ссыльные в Сибири в глазах россиян и иных народов 

Сибири", Кельце, 2017 

 

 

 

 

Татьяна Мосунова 

 


