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Семейная жизнь поляков в Сибири во второй половине XIX – начале XX века
В работе освещается семейная жизнь поляков в Сибири во второй половине XIX – начале XX в. 

Актуальность темы исследования обусловлена слабой изученностью истории семейной жизни поляков 
в дореволюционной Сибири, а также важностью института семьи в жизни общества. Поляки в Сиби-
ри представляли собой специфическую национально-конфессиональную группу. На их семейную жизнь 
большое влияние оказывали особенности формирования польской общины в регионе, а также местные 
социальные и демографические особенности. Цель данной работы – рассмотреть особенности форми-
рования семейного строя и семейной жизни поляков Сибири второй половины XIX – начала XX в. с учё-
том этносоциальной специфики региона. Методологическую основу исследования составили концепция 
фронтирного существования культур и теория модернизации. Ссыльные, попавшие в Сибирь на дол-
гие годы, пытались жить полноценной жизнью – здесь заключались браки, рождались и воспитывались 
дети. Сложности адаптации в суровом крае, особенно для ссыльных, делали необходимым искать опору, 
прежде всего в родственниках и членах семьи, поскольку кооперация способствовала выживанию. Де-
мографические характеристики польских семей имели в данный период значительную специфику в от-
личие от других национальных групп. Распространённость смешанных браков поляков с представителя-
ми других христианских конфессий в пореформенной Сибири говорит об интенсивности этнокультурных 
взаимодействий. Семьи, смешанные в национальном отношении, нередко демонстрировали соединение 
элементов духовной культуры разных народов. Религиозные моменты (принадлежность супругов к раз-
ным конфессиям) нередко не играли важной роли. Воспитанные в таких семьях дети демонстрировали 
уважительное отношение к культуре своих родителей, к своим корням, а внутри семей вырабатывалась 
конфессиональная и национальная терпимость.
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Введение. История польской диаспо-
ры в Сибири интересная и научно значимая 
проблема. Существует значительный круг 
работ, особенно на польском [25], русском 
[15] и английском [22; 26] языках, посвящён-
ных различным аспектам сибирской истори-
ческой колонии. Тем не менее, при наличии 
широкого круга публикаций по польско-си-
бирской истории далеко не все аспекты 
истории польских общин региона привле-
кали внимание специалистов. Например, 
практически отсутствую исследования исто-
рии семьи и семейной жизни поляков в крае 
«изгнания и ссылки». Конечно, существует 
обширное число публикаций, посвященных 
истории отдельных семей, родов, персона-
лий. Однако тема польской семьи в дорево-
люционной Сибири, т. е. семейного строя, 
семейной жизни, семейных отношений, 
практически не рассматривалась. Суще-
ствуют только отдельные работы, в которых 
поднималась данная проблематика [21]. 

Исследование семьи и семейной жизни 
имеет большое значение, поскольку позво-
ляет подробнее рассмотреть широкий круг 
проблем, связанных с историей поляков в 
Сибири: процессы межэтнических и межкон-
фессиональных взаимодействий, практи-

ки адаптации и аккультурации, культурные 
связи и т. д. Весьма важны и демографиче-
ские аспекты темы исследования, т. к. брак 
и семья представляют собой особые соци-
альные институты, в которых воплощает-
ся социальный характер демографических 
процессов и через которые проявляется 
воздействие на демографические процессы 
социально-экономических факторов [2, c. 3]. 
В частности исследователями отмечалось, 
что для многих демографических параме-
тров семьи, таких как людность (количество) 
детей, средний возраст вступления в брак, 
размер и структура семей, отмечается зна-
чительная этнорегиональная дифференци-
ация [6, c. 240].

Цель работы – рассмотреть особенно-
сти формирования семейного строя и се-
мейной жизни поляков Сибири второй поло-
вины XIX – начала XX в. с учётом этносоци-
альной специфики региона.

По истории поляков дореволюционной 
Сибири сохранился широкий круг источни-
ков: законодательные акты, делопроизвод-
ственная документация, статистические 
исследования, материалы периодической 
печати, эго-документы (мемуары, дневники, 
письма).
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Family Life of Poles in Western Siberia in the Second Half of the 19th – Early 20th Century
The article is devoted to the family life of the Poles in Siberia in the second half of the 19th – early  

20th century. The relevance of the research topic is due to the weak study of the history of family life of the Poles 
in pre-revolutionary Siberia, as well as the importance of the family institution in society. The Poles in Siberia 
were a specific national-confessional group. Their family life was greatly influenced by the formation of the Pol-
ish community in the region, as well as local social and demographic characteristics. The aim of this work is to 
examine the features of formation of family building and family life of poles in Western Siberia in the second half 
of the 19th – early of the 20th century, given the social circumstances in the region. The methodological basis of 
the research is the concept of frontier existence of cultures and the theory of modernization. Exiles who came to 
Siberia for many years tried to live a full life: they got married, children were born and brought up. The difficulties 
of life in the harsh region, especially significant for exiles, forced them to look for support, first, in family members 
and relatives, since family cooperation helped them survive. The demographic characteristics of Polish families 
during this period were significantly specific in contrast to other national groups. The prevalence of mixed mar-
riages of the Poles with representatives of other Christian denominations in post-reform Siberia indicates the 
intensity of ethno-cultural interactions. In the resulting ethnic-mixed families, in most cases, a combination of 
elements of the spiritual culture of various peoples of the region was found. At the same time, religious issues 
usually receded into the background. Children raised in such families perceived a respectful attitude to their par-
ents’ past, to their origin, and national and religious tolerance was developed in family life.

Keywords: Siberia, family, the Poles, community, diaspora, demography, everyday life
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Тема данной работы актуальна и науч-
но значима, поскольку позволяет заполнить 
«белые пятна» (лакуны) польско-сибирской 
истории, раскрыть с новой точки зрения 
межэтнические взаимоотношения в реги-
оне, осветить важность института семьи в 
практиках адаптации диаспорального наро-
да в регионе интенсивной колонизации. 

Методология и методы исследова-
ния. В основе методологии исследования 
положена теория фронтирного существо-
вания культур, а также и теория модерни-
зации. Теория модернизации, предающая 
большое значение трансформации именно 
семейного строя и семейных ценностей в 
процессах модернизма, позволяет успешно 
решить задачи исследования. Теория фрон-
тира (осваиваемой границы), которая актив-
но используется историками при изучении 
истории Сибири, позволяет рассмотреть 
формирование определённых моделей по-
ведения различных социальных групп в про-
цессе освоения фронтирного пространства.

Изучаемый предмет располагается на 
стыке нескольких наук, что определяет вы-
бор используемых конкретных методов ис-
следования. Одним из ключевых является 
системный метод, т. к. даёт возможность 
рассмотреть семейную жизнь поляков в Си-
бири в системе государственных и обще-
ственных институтов Российской империи 
во второй половине XIX – начале XX в. В 
работе также использовались историко-хро-
нологический, историко-типологический 
и историко-генетический методы. Важную 
роль сыграл просопографический (биогра-
фический) метод, который позволяет рас-
крыть суть межкультурной коммуникации в 
обществе данного времени путём рассказа 
о лицах и судьбах, связанных с изучаемыми 
явлениями. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В XIX в. происходило форми-
рование польской диаспоры в Сибири. При 
этом значительное число поляков попадали 
в Сибирь как ссыльные. Так, массовое вы-
селение поляков произошло после подавле-
ния восстания 1863 г. 

Сословный состав ссыльных был раз-
нообразен, кроме значительного числа 
дворян ‒ самых активных повстанцев, сре-
ди ссыльных было много людей податных 
сословий. В Сибири их, как и шляхтичей, 
лишённых прав состояния, переводили в 
состояние сословие государственных кре-
стьян, облагали окладом и предоставляли 
пособие на обзаведение хозяйством. Со-
сланных без лишения прав дворян селили  

временно «на жительство». Некоторые из 
них вернулись в 1868–1878 гг. на родину. 
Большинство крестьян и мещан ссылали на 
поселение. Крупными партиями их с семья-
ми водворяли в старожильческие селения. В 
период 1865–1867 гг. партии более 1 тыс. че-
ловек из Западного края и Царства Польско-
го прибывали в регион регулярно [5, c. 55, 
56]. По подсчётам исследователей, только в 
Западную Сибирь в 1860-е гг. было сослано 
примерно 20 тыс. поляков [9, c. 13]. Только в 
1883 г. ссыльные в Сибирь поляки получили 
«высочайшее прощение», после чего значи-
тельная часть их вернулась на родину [10, 
c. 186].

Данные Первой всероссийской перепи-
си населения 1897 г, показывают, что только 
в Западной Сибири проживали 13 294 поля-
ка, из которых 5 963 ‒ в Тобольской губер-
нии и 6 328 ‒ в Томской, в Омском округе Ак-
молинской области – 949 человек1. Всего же 
в Сибири (вместе с Дальним Востоком), по 
официальным данным, проживало 29,5 тыс. 
поляков [23, с. 75, 76].

В дальнейшем, в результате новых по-
литических репрессий конца XIX – начала 
XX в. в Сибирь прибывали всё новые пар-
тии польских политических ссыльных. Нуж-
но отметить, что в южных округах Западной 
Сибири расселяли в основном администра-
тивных ссыльных, а в северных (Нарым-
ский край Томской губерния, Березовский 
и Туринский округа Тобольской губерния), 
а также в Восточной Сибири – ссыльнопо-
селенцев [14, c. 143–146]. Характерным 
моментом было то, что в это время увели-
чивается также число поляков добровольно 
переселявшихся в регион, а кроме того вра-
чей, чиновников, военнослужащих польской 
национальности, которые переезжали в Си-
бирь по долгу службы или для карьерного 
роста.

Поляки, поселившиеся на отдалённой 
окраине империи, активно включались в хо-
зяйственную и культурную жизнь региона. 
Постепенно в Сибири появляются католи-
ческие костёлы [12], учебные заведения при 
католических приходах [17]. Ссыльные, ока-
завшиеся здесь на долгие годы, пытались 
жить полноценной жизнью – заключались 
браки, рождались и воспитывались дети.

При исследовании семейного строя зна-
чительный интерес представляет соотно-

1  Первая всеобщая перепись населения Россий-
ской империи 1897 года. Т. 78: Тобольская губерния; 
т. 79: Томская губерния; т. 81: Акмолинская область.‒ 
СПб.: Изд. Центр стат. комитета Мин-ва внутр. дел, 
1899‒1905. ‒ 334 с.
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шение полов среди представителей разных 
национальностей, проживавших в регионе. 
Естественно, что среди ссыльных польских 
повстанцев женщин числилось немного, 
большинство были мужчинами. Например, 
историк О. Н. Шулбаев, характеризуя состав 
ссыльных поляков по Минусинскому округу 
за 1867 г., отмечает, что в округе насчитыва-
лось 165 мужчин и 1 женщина дворянского 

звания, а также 73 мужчины и 1 женщина из 
непривилегированных сословий [19, c. 105]. 
Значительно большим был процент женщин 
в списках лиц, добровольно отправившихся 
за мужьями в ссылку, что дозволялось су-
ществовавшим законодательством. Для них 
уже сам путь в место отбывания наказания 
супругов являлся настоящим подвигом [18, 
c. 30] (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение полов по национальностям в городах Западной Сибири (1897)1

Национальность

Тобольская губерния Томская губерния
мужчины женщины женщин 

на 1 000 
мужчин

мужчины женщины женщин 
на 1 000 
мужчинабс. % абс. % абс. % абс. %

Русские 39 617 50,4 38 924 49,6 984 58 440 50,5 57 185 49,5 980
Украинцы 829 62,1 505 37,9 610 547 66,1 280 33,9 513
Поляки 1 187 61,3 749 38,7 631 1 033 62,2 632 37,8 571
Немцы 226 65,3 120 34,7 531 319 58,4 227 41,6 712
Евреи 959 50,4 944 49,6 984 2 472 49,9 2 477 50,1 1004
Татары 992 63,1 581 36,9 585 1 286 55,4 1 035 44,6 805

Из табл. 1 видно, что соотношение по-
лов у различных национальностей, прожи-
вавших в городах Западной Сибири в конце 
XIX в., сильно различается. Более пропор-
циональным была численность мужчин и 
женщин среди русских (980–984 женщин на 
1 000 мужчин), а также среди евреев (984 
на 1 004). Такое соотношение было важным 
условием преобладания национально одно-
родных браков. Среди поляков, украинцев, 
немцев и татар отмечалось преобладание 
мужчин, что приводило к сложности созда-
ния семьи со своей соплеменницей.

В целом, по Сибири, половая диспро-
порция была ещё больше. Так например, 
по подсчётам В. А. Скубневского, в 1897 г. 
из проживавших в Сибири 24 505 человек, 
назвавших своим родным языком польский, 
17 099 (69,8 %) составляли мужчины, жен-
щины же – только 7 406 (30,2 %). Самая низ-
кая доля женщин среди поляков отмечалась 
в Якутии (16 %). В Иркутской губернии и За-
байкалье женщин насчитывалось немногим 
более 25 %, в то время, как в Енисейской гу-
бернии – 26,1 %, Томской – 34 %, а в Тоболь-
ской уже ‒ 36 % [23, с. 77]. Таким образом, 
чем дальше на восток, тем ниже доля жен-
щин среди польского населения.

Отмеченные диспропорции полового 
состава польской общины региона во мно-
гом были обусловлены ссылкой. В отличие 
от евреев, следовавших в сибирскую ссылку 
вместе с семьями, только немногие из поля-

ков прибывали в ссылку со своими жёнами 
и детьми. Например, из 316 ссыльных по-
ляков, проживавших в 1860-х гг. на Алтае, 
с семьями прибыли всего лишь 13 человек 
[11, c. 180, 181].

Нужно отметить, что случаи, когда 
жёны следовали в сибирскую ссылку за 
своими мужьями, встречались довольно 
часто. Так например, своего мужа С. Па-
линского, в 1897 году сосланного в Сред-
неколымск – «один из наиболее далеких и 
оторванных от всего мира населённых пун-
ктов на крайнем севере Якутии», в ссылке 
сопровождала жена Феликса, урождённая 
Гуминьская, пожелавшая разделить судьбу 
мужа [3, c. 80, 81].

Сложности жизни на далёкой окраине 
с суровым климатом делали необходимым 
искать опору в родственниках и членах се-
мей, поскольку именно семейная помощь по-
могала выживанию. Например, в 1865 г. во-
дворённый на поселение в деревне Старый 
Тартас Усть-Тартасской волости Ковальский 
Тит Францевич писал, что после выписки из 
Вознесенского этапного лазарета, его долж-
ны были отослать в Томск. При этом испра-
шивал разрешения остаться по-прежнему в 
Усть-Тартасской волости, т. к. «...сверх ожи-
дания встретил... водворенного в здешней 
волости сродного брата, живя с которым... 
будет легче переносить все противности и 
препятствия, встречаемые на каждом шагу 
при сегодняшнем положении на чужбине» [7].

1  Источник: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. ‒ СПб.: Изд. Центр стат. коми-
тета Мин-ва внутр. дел, 1899‒1905. ‒ Т. 78: Тобольская губерния. ‒ С. 76, 77; т. 79: Томская губерния. ‒ С. 10.
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Важный вопрос, который стоит затро-
нуть, характеризуя брачные отношения си-
биряков-поляков, это вопрос о семейном 
положении. Материалы переписи 1897 г. 
позволяют подробно рассмотреть семейное 
состояние различных национальных групп 
населения в конце XIX в. (табл. 2). Статисти-
ческие данные показывают значительные 
отличия распределения населения по семей-
ному состоянию у поляков, русских и евреев. 

Так, доля холостых и девиц среди польского 
населения значительно ниже: холостые со-
ставляли 46,2 % мужчин, девицы – 48,2 % 
женщин (у русских соответственно ‒ 54,8 и 
51,1, у евреев – 60,6 и 55,5). Это объясняет-
ся спецификой поло-возрастной структуры 
польского населения, прежде всего, незначи-
тельной долей детей и молодёжи и связано 
со спецификой формирования польской об-
щины в Сибири, т. е. со ссылкой.

Таблица 2

Семейное состояние русских, поляков и евреев в Томской губернии (1897)1

Национальность Холостые 
и девицы

Состоящие 
в браке Вдовые Разведён-

ные

Не указавшие 
семейное  

положение
Итого

Р
ус

ск
ие

 

в 
го

ро
да

х м.
абс. 32 432 23 875 2 567 59 78 59 011
% 54,6 40,5 4,4 0,1 0,1 100

ж.
абс. 28 317 22 508 6 452 79 121 57 477

% 49,3 39,2 11,2 0,1 0,2 100

в 
ок

ру
га

х м.
абс. 44 6609 334 200 34 042 498 524 815 873
% 54,7 41,0 4,2 0,1 0,1 100

ж.
абс. 424 822 348 550 54 977 519 698 829 566
% 51,2 42,0 6,6 0,1 0,1 100

в 
гу

бе
рн

ии м.
абс. 479 041 358 075 36 609 557 602 874 884
% 54,8 40,9 4,2 0,1 0,1 100

ж.
абс. 453 139 371 058 61 429 598 819 887 043

% 51,1 41,8 6,9 0,1 0,1 100

П
ол

як
и

в 
го

ро
да

х м.
абс. 549 402 78 2 2 1 033
% 53,1 38,9 7,6 0,2 0,2 100

ж.
абс. 293 249 89 1 – 632
% 46,3 39,4 14,1 0,2 0 100

в 
ок

ру
га

х м.
абс. 1 396 1 504 259 8 6 3 173
% 44,0 47,4 8,2 0,3 0,2 100

ж.
абс. 759 669 120 – 1 1 549
% 49,0 43,2 7,7 0 0,1 100

в 
гу

бе
рн

ии м.
абс. 1 945 1 906 337 10 8 4 206
% 46,2 45,3 8,0 0,2 0,2 100

ж.
абс. 1 052 918 209 1 1 2 181
% 48,2 42,1 9,6 0,0 0,0 100

Е
вр

еи

в 
го

ро
да

х м.
абс. 1 501 902 61 7 1 2 472
% 60,1 36,5 2,5 0,3 0,0 100

ж.
абс. 1364 940 164 8 1 2 477
% 55,1 37,9 6,6 0,3 0,0 100

в 
ок

ру
га

х м.
абс. 808 491 37 1 1 1 338
% 60,4 36,7 2,8 0,1 0,1 100

ж.
абс. 747 489 85 3 – 1 324
% 56,4 36,9 6,4 0,2 0 100

в 
гу

бе
рн

ии м.
абс. 2 309 1 393 98 8 2 3 810
% 60,6 36,7 2,6 0,2 0,1 100

ж.
абс. 2 111 1 429 249 11 1 3 801
% 55,5 37,6 6,6 0,3 0,0 100

1  По источнику: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. -- Т. 79: Томская губер-
ния. – СПб.: Изд. Центр стат. комитета Мин-ва внутр. дел. ‒  С. 132, 133.
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Интересными являются и националь-
но-конфессиональные особенности людно-
сти (количественного состава) семьи. Наци-
ональные различия средней людности се-
мей позволяют рассмотреть переписные ли-
сты Первой всероссийской переписи 1897 г., 
сохранившиеся по Тобольской губернии: в 
г. Тобольске средняя людность семей евре-
ев составляла 6,8 человек, татар – 5,5, поля-
ков – 4,5, русских – 3,9, немцев и эстонцев – 
по 3,51.

В польском населении Тобольска сред-
ний возраст женихов в первом браке – 
31,3 года, во втором – 43,2; средний возраст 
невест в первом браке – 20,1 года, во вто-
ром – 34,3. В 1878–1890 гг. в первых браках 
мужчины были в среднем на 9,9 лет старше 
своих жён, во-вторых – на 17,3 года2.

Детям, родившимся в Сибири, родители 
поляки предпочитали давать имена, распро-
странённые в их национально-культурной 
среде. По данным метрических книг Томско-
го римско-католического прихода за 1834–
1860 гг., среди новорождённых девочек на-
иболее популярными именами были Мария, 
Анна, Екатерина, Магдалена, Марта, Юзе-
фа, Ядвига, а среди мальчиков, кроме имён 
Иван, Николай, Александр, Иосиф встреча-
лись также Владислав, Станислав, Витольд, 
Казимир, Викентий, Альфонс. Характерно, 
что данные имена давались независимо от 
того, в какой семье родились дети: в семье 
крестьян или в семье, занимавшей более 
высокое положение (учителей, чиновников, 
офицеров). Распространённость польских 
имён у родившихся в регионе детей говорит 
о том, что быстрой ассимиляции поляков в 
Сибири не обнаруживалось [13, c. 134, 135]. 

На рубеже XIX–XX вв. увеличивается 
количество поляков, прибывавших в Сибирь 
добровольно. Кроме того, насчитывалось 
довольно значительное число поляков, на-
ходившихся на военной (как нижних чинов, 
так и офицеров) и гражданской службе. 
Многие из них приезжали в Сибирь со сво-
ими семьями. Так, в Томске немало поляков 
служили в государственных и администра-
тивных органах, а также в образовательных 
учреждениях. Например, ещё в середине 
XIX в. в Томской губернской гимназии препо-
давали несколько поляков: Иосиф Гайдын-
ский, Игнатий Чыгир, Кжижановский. Вместе 
с ними в Томске проживали и их семьи [Там 
же, c. 133].

1  Государственный архив в г. Тобольске. ГА в г. То-
больске. – Ф. 417. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 1–38.

2  Там же. – Ф. 156. – Оп. 30. – Д. 35.

Важен вопрос о межнациональных бра-
ках. В соответствии с законодательством, 
заключению смешанных христианских бра-
ков между католиками и православными 
РПЦ не препятствовала, однако требова-
лось получить от римско-католического ду-
ховенства подтверждение о внебрачном 
состоянии и правоспособности желающих 
заключить брак [4, c. 51, 52].

Указом 1891 г. порядок заключения бра-
ков между католиками и православными 
был изменён. Устанавливалось, что как вре-
менная мера: «брак лица римско-католиче-
ского исповедания с лицом православного 
исповедания может быть оглашен в одной 
православной церкви» [20, c. 177]. Данное 
положение облегчило заключение браков 
с участием поляков в Сибири, где костёлы 
располагались только в губернских городах. 

Преобладание у польского населения 
региона мужчин обусловило широкое рас-
пространение межнациональных браков. 
Современники писали, что поляки часто же-
нились на православных женщинах и в ре-
зультате этого «осибирячивались»: «Другой 
поляк… хотя и утратил все связи с Польшей, 
но тоже гордился, что он поляк, несмотря 
на то, что имел жену сибирячку и взрослых 
детей, не умевших говорить по-польски» [1, 
c. 39]. 

С. В. Максимов в своей книге «Сибирь и 
каторга» писал о «доказанной опытом силе 
влияния брачных союзов на обрусение по-
ляков в Сибири». Он говорил, что поляки 
«сначала пленившись сходством родного 
языка с русским, забывают родную речь, 
потом, увлекшись девицею-сибирячкою, же-
нятся и под влиянием среды и обаятельной 
жены отстают от обычая; в итоге сын поляка 
уже человек православной веры и коренной 
сибиряк» [8, c. 338, 362].

Для части поляков проблема смешан-
ных браков с русскими православными была 
довольно болезненной. Сторонники «чисто-
ты польской национальности» считали се-
мьи, в которых один из супругов исповедует 
православие, разрушают «польский дух». 
Ю. Ручинский, сосланный на каторгу, вспо-
минал, как на собрании польского земляче-
ства Ogół wygnańców его соотечественники 
решили не вступать ни в какие контакты с 
местными дамами, поскольку такое обраще-
ние «в крае диком и заполненном бродягами 
было небезопасно и даже угрожающе» [13, 
c. 129].

Однако факты красноречиво свиде-
тельствуют и о другой тенденции, а факты 
создания семьи польских ссыльных с сиби-
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рячками польских ссыльных насчитывались 
сотнями. 

На сибирячке Мавре Павловне был 
женат известный геолог Ян Черский, учё-
ный-археолог, польский ссыльный Миколай 
Витковский и многие другие [18, c. 93].

Распространённость смешанных бра-
ков среди сибирских поляков отмечает и 
О. Н. Шулбаев: «…Многие ссыльные поля-
ки, находясь на поселении в Минусинском 
округе, заключали брак с местными девуш-
ками… Так, например, на местных урожен-
ках были женаты Ян Мерле, Валерий Коз-
ловский, Владислав Левицкий, Валентий 
Андрешкевский…» [19, c. 124]. В других 
регионах страны, куда ссылались поляки, 
например, в Вятской губернии, смешанные 
браки между ссыльными поляками (католи-
ками) и русскими женщинами (православны-
ми) и даже переход для заключения брака 
из католицизма в православие был весьма 
частым явлением ещё в 60–70-х гг. XIX в. 
[16, c. 32].

Спокойнее всего к этой ситуации отно-
сились крестьяне. Как писал современник о 
польских крестьянах, сосланных в Сибирь 
за участие в национально-освободительном 
восстании: «Конечно, повстанцы из крестьян 
охотно устраивались на земле, заводили 
своё хозяйство, и теперь, через 40 лет их 
нельзя было отличить от сибирских старо-
жилов: они имели такие же дома, хозяйство, 
скот, женились на сибирячках» [1, c. 31].

Один из современников приводил слова 
старого поляка, прожившего долгие годы в 
Сибири, женатого на сибирячке, имеющего 
детей: «Мы живём здесь, у меня русская 
жена и дети чалдоны, а я здесь чужой; здесь 
и земля не наша и небо не наше!» [Там же, 
c. 43].

Б. С. Шостакович приводит пример се-
мьи Локуциевских. Ссыльный повстанец 
Анатолий Локуциевский (Локучевский) по-
сле получения права возвращения на роди-
ну предпочёл остаться в Сибири и женился 
на сибирячке. В Сибири родились и жили 
несколько поколений этой семьи. При этом 
дети владели не только русским, но и поль-
ским языком, в семье выписывали польскую 
и русскую литературу, сохраняя культурную 
традицию и поляков, и русских [18, c. 93].

Заключение. Формирование польской 
диаспоры в Сибири имело ряд особенно-
стей. Значительная часть польского населе-
ния оказались в регионе в результате ссыл-
ки. В силу этого отмечалась значительные 
половые диспропорции, связанные с преоб-
ладанием мужчин (до 70 % в конце XIX в.). 
Поселившись на отдалённой окраине Рос-
сийской империи, поляки активно включа-
лись в хозяйственную и культурную жизнь 
региона. Ссыльные, попавшие в Сибирь на 
долгие годы, пытались жить полноценной 
жизнью – здесь заключались браки, рожда-
лись и воспитывались дети, опору искали в 
семье и родственниках.

Существовали определённые отличия 
распределения польского населения по се-
мейному состоянию по сравнению с други-
ми национальными группами. В частности, 
доля холостых и девиц среди польского на-
селения была значительно ниже, чем у рус-
ских и евреев. Средняя людность семей по-
ляков составляла примерно 4,5 человек на 
семью и была ниже, чем у евреев и татар, 
но выше, чем у русских и немцев, прожи-
вавших в городах региона. Средний возраст 
вступления в первый брак у женихов был 
29–31 год, у невест – 20–22. Соответствен-
но, средняя разница в возрасте супругов 
составляла 7–10 лет и имела тенденцию к 
уменьшению. Вероятность вступления в по-
вторный брак у женщин была значительно 
ниже, чем у мужчин.

Практика сибирских поляков давать при 
крещении детям, родившимся в Сибири, 
польские имена, говорит о том, что быстрой 
ассимиляции поляков в регионе не отмеча-
лось.

Многочисленность смешанных браков 
поляков с сибирячками говорит об тесных 
этнокультурных контактах среди народов 
Сибири. Современники писали, что в сме-
шанных семьях чаще всего наблюдалось 
соединение элементов духовной культуры 
различных национальностей, религиозные 
же различия большого значения не имели. 
Детей, воспитанные в таких семьях, воспри-
нимали уважительное отношение к прошло-
му своих родителей, к своему происхожде-
нию, росли в обстановке национальной и 
религиозной терпимости.
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