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ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ СИБИРЬ

Светлана МУЛИНА, 
кандидат исторических наук

П О В С Е Д Н Е В Н О С Т Ь

Сегодня польский бунтовщик, а завтра русский земледелец...

тправляя в западносибирскую
ссылку около десяти тысяч участ-
ников Польского восстания 1863
года, власти Российской империи
официально не преследовали це-
лей колонизации. Но бессрочность
наказания, проживание на селе,
приписка к сословию государст-

венных крестьян — всё это предусматри-
вало для поляков практически единст-
венный способ влиться в местное обще-
ство — «окрестьянивание». Имперский
опыт колонизации азиатских окраин Рос-
сии позволял надеяться на то, что поляки
в Сибири, подобно белорусам и мало-
россам, утратят национальную иденти-
фикацию и сольются на основе славян-
ской общности. «Сливаясь мало-помалу
с русским населением», поляки должны
были превратиться «из нарушителей за-
конного порядка в мирных и полезных
членов общества»1.

В деле перевоспитания политических
преступников власти делали ставку на па-
триархальность русского крестьянства,
благотворное воздействие русской куль-
туры. Тобольский губернатор А. И. Дес-
пот-Зенович докладывал: «Столкнувшись
с русскою жизнью, увидевши собственны-
ми глазами величие и гигантскую силу
России, о которых они не имели и поня-
тия, поляки отрезвляются, мирятся со сво-
ей участью и нередко сами смеются те-

перь над ничтожеством своих недавних
усилий»2. По соображениям безопасности
число польских переселенцев в каждой
деревне не могло превышать 5–10 про-
центов от числа коренных жителей.

Важным шагом на пути превращения
врагов империи в русских земледельцев
являлось обзаведение хозяйством и
«сближение с земледельческим трудом».
Именно труд должен был обратить чело-
века на путь истины и создать из него
«живого и производительного члена об-
щества». Ссыльные, которые «при самом
вступлении в новую жизнь случайно
вталкивались в известный круг деятель-
ности, промышленной, хозяйственной
или служебной, — писал Деспот-Зено-
вич, — сразу отрезвлялись, теряли свой
исключительный оттенок, понятия их
постепенно космополитизировались,
жизнь со всею своею мелочностью об-
хватывала их всецело, и не только они
мирились с настоящим, но оно их погло-
щало безвозвратно»3.

На деле же процесс «окрестьянива-
ния» польских ссыльных шёл очень мед-
ленно. Попав в деревню, поляки обычно
не желали обзаводиться хозяйством и за-
ниматься сельскими работами. В 1868
году среди повстанцев, водворённых в
Мариинский округ, пособие на домооб-

заводство получили только 32,4 процен-
та, а в Томском — 14,6 процента4.

Поляки рассматривали Сибирь как
«почтовую станцию, какой-то временный
переезд, одну из минутных остановок их
жизни»5. Надежды на возвращение росли
параллельно с появлением правительст-
венных распоряжений о смягчении участи
той или иной категории ссыльных. Так, во-
сточносибирская администрация отмеча-
ла, что после высочайшего повеления
13/25 мая 1867 года поляки «начали менее
деятельно заниматься хозяйством». Неко-
торые ссыльные распродали и побросали
арендованные пашни. Ротмистр Муравьёв
докладывал, что в Минусинском округе в
1868 году из 376 политических преступни-
ков, занимающихся хлебопашеством,
только 51 человек может считаться само-
стоятельным хозяином, так как приобрёл
дом. Большая часть остальных смотрит
на хлебопашество, «как на афёру». Сами
полей не обрабатывают, арендуют уже за-
сеянные или нанимают крестьян для обра-
ботки земли, расплачиваясь в основном
семенами. Ожидание амнистии усилива-
лось в преддверии крупных событий в
царствующем семействе. Неизвестный до-
носчик свидетельствовал, что 8 ноября
1866 года, в день предполагаемого брако-
сочетания наследника, поляки ожидают
амнистию, и если высочайшая милость не
последует, то все поголовно намереныВо дворе каторжной тюрьмы.
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восстать. Впрочем, следов загово-
ра не обнаружили6.

В Сибири поляки ощущали се-
бя чужеродным элементом, и в го-
родах, и в сельской местности.
«Попасть нам в здешнее общество
немыслимо. Мы совершенно чуж-
дые среди здешних жителей», —
фиксировал М. Жаба, состоявший
на жительстве в Кургане. «...Мы
чужды в этой стране», — вторил
ему Егор Шалтанис, водворённый
в селе Старые Кулики Каинского
округа. Ссыльные постоянно под-
чёркивали культурную дистанцию
между собою и сибиряками. «Влекомый
любопытством, пошёл я в амбар, преобра-
зованный в театр, — иронизировал Жа-
ба, — и, ручаюсь вам, выспался бы хоро-
шо, если бы меня не будили выкрикива-
ния актёров на сцене»7. «Везде отупелость
и мрак», — констатировал польский
ссыльный в Тобольске. «Одним словом,
дорогой брат, возьми себе за... правило,
как можно менее доверяться сердцем пе-
ред тамошними /омскими8/ жителями; по-
мни всегда, что ты в Сибири»9, — совето-
вал проживавший в Петербурге Гутинов-
ский менее удачливому родственнику, со-
сланному в Сибирь.

В сельских условиях культурная дис-
танция между поляками и русскими оказа-
лась ещё более глубокой. «При всех не

способствующих здоровью условиях бо-
лее сносной является жизнь в городе, —
отмечал Корнелий Желёнка, — где легче
морально и интеллектуально перевести
дух, нежели в деревне, в здешнем крае, где
всё оборачивается убийством морально-
сти и умственным отупением»10. В услови-
ях сибирской деревни конфликт русской и
польской культур накладывался на кон-
фликт крестьянской и городской цивили-
зации. По нашим подсчётам, только 21,6
процента поляков, отбывавших наказание
в округах Западной Сибири, принадлежа-
ли к крестьянскому сословию11. Чувство
цивилизационного превосходства усили-
валось пренебрежением горожан к сель-

скому труду. «В деревне Хохловой
Омского округа, — докладывал
полковник корпуса жандармов
В. П. Рыкачёв, — один поляк нанял-
ся к крестьянину возить сено. За
это соотечественники его побили,
заявив, что «они присланы в Си-
бирь вовсе не для того, чтобы быть
работниками сибирских кресть-
ян»12. «Польский гонор», «шляхет-
ские непомерные требования»,
«шляхетная фантазия» вызывали
неудовольствие местного начальст-
ва. «Мацкевичевым почему-то во-
образилось, — доносил тарский ок-

ружной исправник, — что по прибытии их
в волость все волостные начальники будут
к их непременным услугам и доставят им
все способы к проживанию»13. Со своей
стороны сельская администрация считала
вполне естественным употреблять по от-
ношению к полякам такие эпитеты, как
«воры», «мошенники», «бунтовщики». 

Критический взгляд ссыльных на при-
нимающее общество преодолевался с тру-
дом. Даже будучи вхож в дома к местным
жителям, где его неплохо принимали, Жа-
ба с завидным упорством продолжал вы-
искивать недостатки сибиряков: «Нет той
сердечности, которая характеризует наши
польские дома, где человек проводит вре-
мя с пользой для сердца и ума, и это пото-
му, что не только сплетни составляют тему
разговора...»14 Прочным оказывался соз-
данный романтиками яркий, эмоциональ-
ный образ Сибири как страны, оставлен-
ной богом. Заменив в польской поэзии ан-
тичный Тартар и средневековый ад15, Си-
бирь предоставила ссыльным для описа-
ния окружающей среды целый набор со-
ответствующих литературных штампов.
В результате жандармы становятся «цер-
берами», непременный заседатель — «са-
таной», плац-майор — «сущим Люцифе-
ром», а сами повстанцы предстают «смут-
ными», «скучными» и даже «упырями».

Примечательно, что ссыльных поляков
удивляло в сибиряках то же, что и жите-
лей центральных российских губерний.
Превосходство сибиряка перед просто
россиянином отмечал автор многотомной
истории восстания 1863 года Агатон Гил-
лер16. «Люд тут везде красивый, крепкий и
здоровый, славянского типа, а следова-
тельно, пришлый»17, — сообщал свои
первые впечатления о сибиряках Руфин
Пиотровский. Польской шляхте импони-
ровали свобода общин, отсутствие в Си-
бири помещиков, что делало эти места
похожими на США. Если сравнение Рос-
сии и Польши выглядело как столкнове-
ние противоположностей, непримиримых
начал, то, сравнивая Сибирь со своим оте-

В мастерских тюремного замка.

М. Знаменский. Арестант. 60-е годы XIX в.
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чеством, поляки отмечали не
только различия, но и сходства.
Оценивая действительность
«польскими мерками», пов-
станцы находили Польшу и
там, где её не было и в помине.
Сибирский уездный город у
Жабы оказывается похож на
польские уездные города, си-
бирские татары у Пиотровско-
го — на польских евреев. Но
всё, что выбивалось из цепочки
польско-сибирских синонимов,
оказывалось элементом Восто-
ка и приобретало негативную
окраску. С одной стороны, «невыразимо
учтивый» комендант Тары, владеющий
польским языком, лучше родовитого по-
ляка, а с другой — «татарская физионо-
мия» тобольского губернатора «без еди-
ного пятна разума или благородства»18.

Но со временем реальность начинала
противоречить стереотипным установ-
кам. Например, большое место в письмах
ссыльные уделяют описанию природы.
При этом поляков удивляет не зимний си-
бирский холод, а летняя жара резко конти-
нентального климата. «Не можете вообра-
зить, — пишет Жаба из Кургана, — какая
тут господствует жара, в полдень нельзя
выйти на улицу — все окна, выходящие
на солнце, закрываются ставнями, и, не-
смотря на это, человек обливается обиль-
ным потом». Ссыльные отмечают плодо-
родие почв, богатство природы и ланд-
шафта, способность сибиряков выращи-
вать дыни и арбузы. В результате край зи-
мы и снегов, где «дикие братья и земля и
народ», где «лёд висит с глаз каждого жи-
теля», преобразуется в «Сибирскую Ита-
лию», страну прекрасную и удивительно
урожайную. «В Сибири климат очень здо-
ровый»19, — писал К. Боровский, ни разу
не болевший в течение своего пятилетне-
го пребывания в регионе.

Сибирь поляков удивляла, восхища-
ла, вызывала любопытство. Но перспек-
тива оказаться российским крестьяни-
ном неизменно пугала. Поляки неохотно
брали пособие на домообзаводство, опа-
саясь, что это станет препятствием для
их возвращения на родину, наличие зе-
мельного участка ассоциировалось с кре-
постничеством. К тому же поляки и по-
нятия не имели о том, «как работают хо-
зяева сибиряки»20.

Трудно происходило сближение пере-
селенцев со старожилами. Дело ослож-
нял земельный вопрос. «По всем 11 во-
лостям, проеханным мною, — доклады-
вал коллежский советник М. Попов об
итогах проверки Омского округа, — не
было конца жалобам старожилов кресть-

ян на переселенцев и обратно, поляков
на старожилов, в особенности относи-
тельно земель и лесов». Старожилы жа-
ловались, что поляки настойчиво требу-
ют распаханной земли, и при том, чтобы
отвод таковой был как можно ближе к де-
ревням. В свою очередь поляки говори-
ли, что старожилы обращаются с ними
грубо, дают им выпаханную землю или
целину, на далёком расстоянии от дерев-
ни. В Карасукской волости недовольство
старожилов вызывало то, что поляки вы-
рубали леса на продажу, а после вновь
требовали отвод лесных участков.

Старожилы считали поляков работни-
ками «весьма плохими», и если нанимали
их на работу, то в основном пасти скот, а
зажиточные крестьяне — как мастеро-
вых. Были случаи, что крестьяне отказы-
вали ссыльным в каких бы то ни было за-
нятиях, уклонялись от всяких контактов с
ними. Поляки, проживающие в дерев-
нях, — докладывал полковник корпуса
жандармов В. П. Рыкачёв, — «не занима-
ются ровно никакими работами. Они
проводят время в праздности, ходят взад
и вперёд и поют песни! Между тем кре-
стьяне кормят этих поляков и не получа-
ют за это ровно никакого вознагражде-
ния»21. В действительности крестьянам,
содержавшим поляков, казна что-то вы-
плачивала, а именно 10 рублей в год. Но
в целом массовая польская ссылка поста-
вила старожилов в весьма затруднитель-
ное положение. Не случайно на характер
отношений ссыльных с местным населе-
нием влияло количество ссыльных. По
мнению администрации, «в тех деревнях,
где поселено поляков лишь несколько че-
ловек, там они по необходимости начина-
ют прилаживаться к быту старожилов и
живут трудолюбием, смирные, не кичась
своим развитием перед старожилами, а
последние, видя с их стороны желание
трудиться, дружелюбнее относятся к
ним. Зато в тех местностях, где поселено

в одной деревне более одного
или двух десятков, царствует
полный разлад»22.

Процесс обрусения тормози-
ла ориентация поляков на внут-
риэтнические браки. Отрица-
тельное отношение ссыльных к
браку с православной наиболее
ярко обнаруживается в польских
обществах вспомоществования,
непременным пунктом устава
которых являлось требование:
не иметь связей с развратными
женщинами и не вступать в
брак. Так, в письме, изъятом по-

лицией у Ксаверия Сосулича, женитьба
на «сибирских развратницах» названа
«публичной насмешкой над религией и
чувствами вырубленного народа», пре-
ступлением, за которое нет прощения,
бесчестьем. «Дмоховский сошёл с ума:
женился на какой-то кацапке...»23 — с воз-
мущением писал ссыльный Мицкевич.
Польские тайные организации возражали
даже против внебрачных связей польских
ссыльных с русскими женщинами. «Если
доследят, кто имеет девку, сейчас преда-
ют его общественному суду»24, — жало-
вался Владимир Подвиньский на нравы
польской организации в Ялуторовске. За
сексуальные пристрастия из обществ ча-
сто выгоняли. Исключили из организа-
ции и самого Подвиньского, поскольку
тот взял себе содержанку.

В польской литературе «невольный
целибат» ссыльных соотечественников,
факты сдержанности в любви к женщи-
нам иного вероисповедания рассматри-
вались как положительный фактор, а
примеры смешанных браков оправдыва-
лись жизненной необходимостью, ли-
шённой чувств и романтизма. Так, З. Ли-
брович о повстанцах 1830–1831 годов
писал, что «если кто и женился на рус-
ской, то по большей части... единственно
для того, чтобы было кому стирать бельё
и готовить есть»25.

Сибирские власти в сожительницах
поляков видели не «развратниц», а «на-
ложниц». Доминирование в среде поль-
ских ссыльных мужского элемента поз-
воляло властям увидеть в поляках «опас-
ность разврата». «В редких деревнях
нельзя встретить, чтобы поляки не имели
у себя так называемых стряпок, по боль-
шей части солдаток, крестьянских вдов
или поселенок, или просто крестьянских
дев сомнительного поведения, и нередко
даже из других округов»26.

Статистику «польского разврата» за-
фиксировать сложно. По результатам об-
следования населения Томска с 1 января
1884 по 15 июля 1887 года выяснилось,

В мастерских тюремного замка.
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что поляки болели сифилисом сравни-
тельно мало. Но почему, автор исследо-
вания врач А. Макушин так и не смог
объяснить: «...может быть, вследствие
большей культурности, если сравнивать
их с массой томского населения, а может
быть, меньшего заболевания и нет, а де-
ло можно объяснить выездом части из
них после 80 года на Родину»27.

В целом, если верить местной админи-
страции, процент поляков, женатых на си-
бирячках, был «весьма ничтожный». Меж-
ду тем смешанный брак способствовал
адаптации. Повстанцы, женившиеся в Си-
бири, чаще брали деньги на домообзавод-
ство, как правило, находились в месте при-
числения, занимались хлебопашеством ли-
бо другими крестьянскими работами.

Ещё одним обязательным пунктом ус-
тавов польских обществ вспомощество-
вания было требование трезвой жизни.
Оно несло на себе не только этическую на-
грузку. Видимо, пристрастие к алкоголю в
глазах поляков являлось неотъемлемым
пунктом коллективного имиджа сибиря-
ков. Ещё раз послушаем Жабу: «Народ ле-
нивый, пьянство укоренилось до высочай-
шей степени, нравственности никакой...
главное занятие здешнего общества... —
это карты и бутылка...» «Они пьют «запо-
ем», — удивлялся З. Кердей, — то есть не-
сколько дней или недель без перерыва».
Видимо, образ пьяного сибиряка был из-
вестен в Польше. Иначе как объяснить
опасения Э. Рыдванского, высказанные в
письме к супруге: «Думал, отъезжая в Си-
бирь, что буду пьяница, но, слава богу, он
не допустил меня до того».

Несмотря на отрицательное отноше-
ние к вину, польские ссыльные удачно
реализовывали себя в питейном бизнесе.
Рыдванский, одолжив несколько десят-
ков рублей, стал торговать вином в двух
кабачках, в одном сидел сам, а в другом
посадил сидельца. При этом он предпо-
лагал, что его супругу огорчит известие о
том, что он «сделался целовальником».

И всё же пьянство получило распро-
странение среди ссыльных. Сторонника

строжайшего воздержания от алкоголя Бе-
недикт Дыбовский уверял, что пьянство и
картёжничество были распространены
среди поляков так же, как у российских
чиновников и попов. «Принуждённое без-
дельничанье годами в местах заключения;
развитие страсти к азартным играм; систе-
матическое искоренение в заключённом
всякой воли и развитие пассивных сторон
характера»28, — все эти черты, зафиксиро-
ванные П. А. Кропоткиным на материалах
уголовной ссылки, можно отнести и к
ссылке польских повстанцев. Зачастую
пропитым оказывалось и пособие на до-
мообзаводство. Полностью промотали по-
собие переселенцы Богородской волости:
А. Яворский, Ю. Савинский и П. Гембич.
Из 1141 водворённых в Ишимском округе
поляков к 1 октября 1867 года только 600
человек (52,6%) получили пособие на до-
мообзаводство. Из них 64 человека завели
жилые избы, 35 — обзавелись инструмен-
тами для различных ремёсел, 3 — приоб-
рели медикаменты, около 100 — купили
лошадей и рогатый скот, а остальные 66
процентов пособие промотали29.

Азартные игры и водка были не един-
ственной причиной непроизводительной
траты ссыльными пособия. На пороки по-
ляков местное волостное начальство зача-
стую пыталось списать собственные зло-
употребления. Это хорошо демонстриру-
ет случай с польскими переселенцами
Колмаковской волости Омского округа
С. Голубовским и В. Палкой. Они обрати-
лись с жалобой к генерал-губернатору За-
падной Сибири А. П. Хрущову на неспра-
ведливые действия волостного начальни-
ка. Омский исправник, проведя разбира-
тельство, отрапортовал наверх, что вы-
шеупомянутые переселенцы полученное
пособие частично употребили на домооб-
заводство, а частью пропили. Генерал-гу-
бернатора отчёт не удовлетворил. По тому
лишь факту, что исправник не указал точ-
ное количество пропитого пособия, Хру-
щов решил, что разбирательство проведе-
но небрежно, даже пристрастно, и рассле-
дование возобновилось.

В целом из-за злоупотреблений зем-
ской полиции в Ишимском округе в конце
1867 года оказалось около 400 польских
переселенцев, не имеющих ни крова, ни
средств к пропитанию. По мнению си-
бирских властей, «вся эта масса искусст-
венно созданного пролетариата состоит
из людей весьма сомнительной нравст-
венности без всяких убеждений, которые,
если не будут приняты в своё время меры
к устройству их быта, не остановятся ни
пред какими средствами к приобретению
насущного хлеба». Оставшись без жилья
и средств к жизни, ссыльные селились у
соотечественников по 10 и более чело-
век, питаясь подаянием старожилов.

Из 336 поляков Омского округа, полу-
чивших пособие на домообзаводство и
непроизводительно его растративших, 30
процентов находились в бегах и неизвест-
ной отлучке. По данным Томского округа
на 1868 год, только треть польских пере-
селенцев, взявших пособие на домообза-
водство, занималась сельскими работами
(5 процентов всех водворённых в округе
поляков)30. Их с большой долей условно-
сти можно причислить в разряд «окре-
стьянившихся», так как часть из них рас-
тратила пособие и вынужденно занима-
лась сельскими работами по найму.

Таким образом, власти так и не смогли
создать условия для превращения поль-
ских ссыльных в русских земледельцев.
Сложно сказать, что в большей степени
препятствовало «окрестьяниванию»: от-
сутствие установки на инкорпорацию в
принимающее общество, культурная дис-
танция между поляками и сибиряками,
городской характер ссылки повстанцев,
напряжённые отношения со старожилами
или просчёты в политике правительства.
В любом случае невозможность отыскать
собственную экономическую нишу в ус-
ловиях сибирской деревни препятствова-
ла адаптации поляков, превращала их в
маргиналов, способствовала распростра-
нению в польской диаспоре ориентации
на изоляцию от принимающего общества.

г. Омск
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