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Военные конфликты XIX–XX вв. и поляки в Томске:
история одного фотографического альбома
Аннотация: Начиная с конца XVIII в. и преимущественно в XIX–XX вв.
земли, населенные поляками вовлекаются в орбиту Российской
империи. В 1772 г. Россия, Австрия и Пруссия проводят первый раздел
Речи Посполитой. Революционные события во Франции предопределяют
негативную реакцию восточно-европейских дворов на перемены в
Польше. Неразрешимые противоречия между различными партиями,
иностранное вмешательство, приводят к затяжному кризису 1790–1795 гг.,
который разрешается в ходе второго и третьего разделов Речи
Посполитой между ее соседями. Однако утрата политического
суверенитета не приводит к утрате политического сознания
представителями польской нации, тем более что после побед над Австрией,
французский император Наполеон Бонапарт восстанавливает в 1807 г.
полуавтономное Княжество Варшавское. Оно просуществовало до
1815 г., позднее будучи включенным в состав Российской империи как
Королевство Польское. Неразрешимые в рамках тогдашнего русского
политического механизма противоречия между царизмом и польским
населением приводили к вооруженным восстаниям 1830 и 1863 гг.
Ответом на эти восстания стали принудительные миграции
социально активной части населения в восточные районы Российской
империи, в Сибирь. Часть населения перемещалась в Сибирь
добровольно. В XIX в. это привело к образованию в Западной Сибири
значительной группы поляков, которая в настоящий момент хорошо
изучена рядом сибирских ученых. Однако в наши руки попали
уникальные
документы:
отдельная
фотография
и
один
фотографический альбом. Отдельная фотография и пять фотографий
из альбома имеют на обороте надписи, которые позволяют установить
имена, фамилии и судьбы ряда поляков, живших в Томске с 1863 г. Это
Якуб Викилинский (1840–1882), Юзефа Викилинская (р. 1872), Валерия
Викилинская, Бронислав Островский (ум. после 1905), Витольд
Островский. Все это родственники и свойственники Аделаиды
Витольдовны Островской, вступившей в брак с Федором БожкоБожинским в 1918 г.
Ключевые слова: поляки в Сибири, фотоальбом, Викилинские,
Островские, ссыльные участники восстания 1863 г.

Тема поляков в Сибири давно занимает историков края. В 2013 г. прошла
большая конференция, которая объединила работы людей, работающих над
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схожей проблематикой [1]. Изучению поляков в Сибири посвящены работы
таких историков, как Е.А. Дегальцева, А.А. Жиров, М.И. Ищенко, И. В. Нам,
Л.К. Островский, С.Г. Пяткова, Е. Н. Туманик, В.А. Ханевич, Б.С. Шостакович
и др. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30] Этот далеко не полный список можно продолжать еще
долго. В работах исследователей освящаются различные аспекты,
относящиеся к попаданию поляков в Сибирь, их жизни и деятельности в этом
краю, способов и причин адаптации или дезадаптации, причин отъезда их из
Сибири на родину или в иные местности.
В некоторых из этих публикаций освящаются вопросы военной истории
XIX в., тесно связанные судьбами поляков в Сибири. Обычно крупные
военные конфликты XIX–XX веков рассматриваются историками через
призму «большой политики»: в фокус внимания историков попадают
геополитические сдвиги, социальные последствия, баланс сил в отдельном
регионе или в целом мире, влияние военных конфликтов на развитие
вооружений и так далее. Однако историки Сибири давно уже связали военную
историю с историей частной, с историей повседневности. Они показывают как
события, происходившие в тысячах километров от Сибири влияли на ее
обитателей, прежде всего посредством добровольных и вынужденных (в том
числе, принудительных) миграций.
Одной из волн принудительных миграций была волна лиц, сосланных в Сибирь
после подавления польского восстания 1863 г. Это восстание было подготовлено
событиями конца XVIII – XIX вв. и имело длинную предысторию.
Одной из важнейших причин восстания 1863 г. была политика соседей
Польши по расчленению польского государства и установления своего
непосредственного контроля на польских землях. Согласно советской
исторической традиции, планы по расчленению Речи Посполитой зародились
прежде всего при Берлинском дворе, однако, вовлечение в экспансионистские
планы Пруссии Австрии и России дорого обошлась двум последним в
отдаленной исторической перспективе, фактически став одной из причин их
геополитического краха [31, c. 86]. Решение о «первом разделе» Польши было
принято тремя державами 5 августа 1772 г., в Петербурге [31, c. 86; 32,
c. 376]. По нашему мнению, значительную роль в разделах Речи Посполитой
сыграло ослабление ее традиционного западного союзника – Франции. На
наш взгляд, симптоматичным является тот факт, что Пруссия предприняла
дипломатический зондаж относительно перспектив «второго раздела» Речи
Посполитой уже в 1789 г., но натолкнулась на отказ Санкт-Петербурга [31,
c. 88]. Большую роль в разделах Польши играла общая революционная
обстановка конца XVIII в., так, например, один из будущих лидеров
польского восстания, Тадеуш Костюшко (1746–1817), в 1784 г. вернулся из
Северной Америки со званием генерала и только в 1789 г. сумел получить
командную должность. [31, 32]. Большую роль во внешнеполитических
проблемах Польши играли ее внутриполитические проблемы, так в 1790 г.
обострилась борьба патриотической партии Г.Коллонтая и старошляхетской
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партии на четырехлетнем сейме (1788–1792 гг.), роль которого отмечали
советские ученые («в попытках проведения прогрессивных реформ в Речи
Посполитой конца XVIII в. большую роль сыграл Четырехлетний сейм
1788–1792 гг.») [31, c. 87]. Общий вектор развития страны был
поступательным; так, 3 мая 1791 г. была принята прогрессивная конституция.
Однако внешнеполитические ориентации противников этого развития
привели к тому, что в 1792 г. представители старошляхетской партии
К. Браницкий, Щ. Потоцкий, В. Жевусский выехали в Россию. Прогрессивная
конституция привела к созданию 14 мая 1792 г. Тарговицкой конфедерации и
началу русско-польской войны. Тарговицкая конфедерация, с ее целями
ликвидации Конституции 3 мая, защиты католической религии и старых
устоев, была орудием в руках Петербургского двора. Ее военная победа и
занятие Варшавы были обеспечены силой русского оружия [31, с. 88–89].
Стремительное падение польской элиты компенсировалось символическими
средствами, в 1792 г. последний польский король Станислав Август
утверждает орден Virtuti Militari.
13 (23) января 1793 г. в Петербурге, Россия и Пруссия договорилась о
втором разделе Польши. Последний польский сейм, заседавший в Гродно в
августе-сентябре 1793 г., утвердил территориальные потери, вызванные
вторым разделом. Утвержденная 23 ноября 1793 г. Конституция носила
компромиссный характер, объединяя черты более реакционной конституции
1775 г. и более прогрессивной 1791 г. Конституция 1793 г. превращала
Польшу в вассала России [31, c. 90].
Польша была страной, обладавшей многочисленной и высококультурной
элитой, например, один из лидеров восстания 1794 г. так характеризовался в
работе советских ученых: «с 1770-х годов и до восстания 1794 г. едва ли не
самую заметную роль в краковских научных кругах играл известный ученый
и общественный деятель Г. Коллонтай» [31, c. 149]. Сложившаяся
политическая ситуация эту элиту не устраивала, что привело к восстанию под
руководством Т. Костюшко, которое разгорелось 12 марта 1794 г. Восстание
началось 12 марта 1794 г. в Остроленке, продолжилось занятием Кракова
24 марта силами Т.Костюшко, а закончилось, когда в октябре 1794 г.
Т. Костюшко тяжелораненым был взят в плен, а 6 ноября 1794 г. русские
войска под командованием А.В. Суворова штурмом овладели Варшавой.
Поражение этого восстания повлекло за собой «третий раздел» Польши в
1795 г. Третий раздел Польши был оформлен двусторонними соглашениями
между Россией и Австрией от 3 января 1795 г., а соглашение между Россией и
Пруссией только 24 октября 1795 г. [31, c. 88–90].
После поражения восстания, многие из его участников покинули страну,
отправившись в эмиграцию. В 1797 г. создаются польские легионы в Италии
под командой Генрика Домбровского (1755–1818). С 1797 г. Польские
легионы использовались на территории Италии, а когда Наполеон стал
первым консулом, он в 1799 г. подверг их реорганизации. В 1802 г. часть
поляков-легионеров была отправлена на Гаити для подавления восстания
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Туссена-Лювертюра, обратно вернулось только 500 чел. В 1798 г. Павел I
распорядился освободить из плена Т. Костюшко [31, с. 90–93].
В июля 1807 г. по Тильзитскому миру было создано Княжество
Варшавское, в котором в 1808 г. был введен Кодекс Наполеона. Герцегство
Варшавское имело население ок. 4,3 млн. жителей (79 % – поляки) [31, с. 95].
После поражения наполеоновской Франции судьба польских земель была
определена державами победительницами на Венском конгрессе. 27 ноября
1815 г. Александр I утвердил Конституцию Польского королевства. Интересно,
что проблема единства Польши и польской политической нации осознавалась
еще во времена Венского конгресса, решением которого «объявлялась полная
свобода судоходства, торговли и передвижения в границах 1772 г.». Впрочем,
«это обещание европейских законодателей в значительной степени осталось
лишь на бумаге». [31, с. 95–98] 29 ноября 1830 г. в Варшаве началось
восстание против царской власти. Подавление этого восстания и общая
политика царизма, направленная на то, чтобы избегнуть последствий
революционной ситуации 1848 г. в Европе, в конечном итоге только
обостряло существовавшие противоречия, загоняло проблему вглубь вместо
ее разрешения.
Таким образом, сначала инкорпорация значительной части земель Речи
Посполитой в состав Российской империи в начале XIX в. сначала создали
предпосылки для добровольной и принудительной миграции, которая
изучается вышеназванными авторами.
Однако во всех этих работах авторы опираются преимущественно на
письменные источники, причем, по большей части такие, которые
сохранились в государственных архивах, среди делопроизводственных
документов. Если же речь идет о частных источниках, то это опять же
дневники, письма, мемуары.
В нашем же случае, мы имеем дело с несколько нестандартным
источником. Он тоже относится к письменным, но, во-первых, сохраняется в
частных руках, а, во-вторых, имеет достаточно специфический характер. Речь
пойдет о фотографическом альбоме.
Альбом хранится в одной московской семье и содержит несколько
десятков фотографий (илл. 10). Часть из этих фотографий приводится на
иллюстрациях, прилагаемых к данной статье. Часть фотографий подписана на
обороте. Мы приводим факсимиле не всех подписей, отобрав только те, что
сделаны на польском языке. Подписи на русском языке мы приведем в тексте.
Не опубликована нами так же одна подписанная по-польски фотография, на
которой изображен мужчина, которого мы затруднились отнести к обычному
кругу семьи. Подпись на обороте этой фотографии также не публикуется.
Кроме альбома, в той же московской семье хранится фотографическая
карточка (илл. 1), которая на обороте подписана (илл. 2). Эта подпись и
является «ключом» ко всему альбому. Она позволяет понять, кто изображен
на фотографиях, сделать предположения об их родственных отношениях,
предположить, кто являлся хозяином альбома.
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Кроме того, на страницах альбома карандашом сделаны женской рукой
пометки, возможно, принадлежащие предпоследней (на настоящий момент)
владелице альбома. Они относятся к русской семье Черных и в настоящей
работе не рассматриваются по ограничениям тематического характера.
Итак, рассмотрим подписанные фотографии альбома, начиная с той, что
хранится отдельно. На этой отдельной фотографии (илл. 1) изображена
семейная пара с шестью детьми. Двое из детей – мальчики, четверо – девочки.
Старшие дети (девочки) стоят по сторонам от родителей, которые сидят в
центре. Средние (мальчик и девочка) стоят перед ними. Младшие дети – так
же мальчик и девочка – сидят в центре у ног матери. Рука матери лежит на
плече самого младшего из мальчиков. Родители находятся в центре
композиции – отец слева, мать – справа. На обороте фотографии две надписи
на польском языке. В верхней части написано, кто изображен на фотографии:
Якуб Викилиньский умер 1882 г., 24 ноября, в 42 г. Сослан в Сибирь, в
Томскую губ. в 1863 г. за восстание. (Jakób Wikliński zmarł 1882 r. 24 listopada
na 42 r. Zesłany na Sybir do Tomskiy Gyb. 1863 r. za powstanie.). В нижней части
фотографии также по-польски сделана надпись о том, где была сделана
фотография: Ялта, 1880. Хорошо видно, что надпись сделана неровным
почерком. Возможно - женским. Возможно, что кто-то из родственников
покойного Я. Викилиньского сделал ее уже в пожилом возрасте, «для памяти».
Фотография в Ялте в 1880 г. была сделана за два года до смерти отца
семейства. Якубу Викилиньскому на этой фотографии около 40 лет. Если
предположить, что все дети родились в Сибири, то получается, что старшим
девочкам на снимке не больше 17 лет. Подобная гипотеза кажется вполне
убедительной, также как и почти десятилетний разрыв между самыми
младшими и самыми старшими детьми.
Благодаря надписям на оборотах фотографий, мы можем установить
точный возраст по крайней мере одной из сестер Викилинских: Юзефы
(илл. 7). На обороте фотографии неровная надпись по-русски: «На память
дорогой маме от старшей дочери Юзефы Викилинской. Снималась в 16 лет.
31 января 1888 г.». Кто именно Юзефа на семейном снимке, сказать
затруднительно (ср. илл. 7 и 1). Если исходить из возраста, то девочке 1872 г.
рождения должно было быть в 1880 г. восемь лет. Похожа на восьмилетнюю
самая крайняя девочка справа? Мы затрудняемся сказать. Также затрудняемся
объяснить тот факт, что девочка, у которой в 1880 г. явно были более старшие
сестры, в 1888 г. называет себя «старшей дочерью».
Тем временем, на «исторической сцене» альбома появляются новые
персонажи (илл. 3). Суровый мужчина с седой бородой, возможно, сам
подписал свою имя и фамилию на обороте данной фотографической карточки:
Бронислав Игнацы Островский (Bronisław Ignacy Ostrowski) (см. илл. 5).
Есть в альбоме фотография и другого Островского – Витольда. Согласно
надписи на обороте фотографии, выполненной на русском языке, она сделана
в декабре того же 1888 г., когда сделана фотография Юзефы Викилиньской:
«Снято в 1888 г. В.О. Адели Феликсовне Домбровской от Витольда
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Островского 12.IV.1889». К сожалению, мы не можем установить, кем была
А.Ф.Домбровская, которой в декабре 1889 г. была подарена эта фотокарточка
и почему она оказалась в этом альбоме. Возможно, что, проживающий ныне в
Томске, Владимир Валентинович Домбровский 1 имеет какое-то отношение к
этой семье. Я совершенно уверен, что к ней имеет отношение Феликс
Домбровский «муж., 26 лет на 1868 г., мещанин Августовской губ., условия
ссылки не известны, с 1864 г. находился в Томске, токарь, семьи не имеет,
холост. ГУ ГАОО. Ф. 3. Оп. 6. д. 8960» 2.
Связь между семьями Островских и Викилиньских выявляется благодаря
еще одной фотографии (илл. 9), которая также имеет надпись на обороте на
русском же языке: «На добрую память сестре и зятю Островскому от Валерии
Викилиньской, 1895 год, 5-го марта». Возможно, что женщина с фотографии 9 –
это маленькая девочка, сидящая у ног матери на фотографии 1. Так ли это,
или нет, мы не знаем. Важной информацией оказывается, что одна из сестер
Викилиньских вышла замуж за одного из Островских – возможно, Витольда –
и фотография Б.И. Островского хранится в альбоме как фотография тестя.
Еще одна фотография Б.И. Островского датируется 14 (27) декабря 1905 г.
(илл. 4). Наших палеографических навыков не хватает для полноценного
прочтения надписи на обороте, поэтому наше чтение содержит неуверенные
чтения, отмеченные знаком []: Б.И.В.Островскому на пам[ять] о совместно
[прожитых] годах. 14/XII 905 Б. Неджевич (B.J. W. Ostrowskiemu na pam[ięc]
wspólnie [przeżytych] lat. 14/XII 905 B. Niedzwicz).
Таким образом, альбом содержит фотографии нескольких родственных
польских и русских семей, проживавших в окрестностях Томска в конце XIX –
начале XX в. Из других документов, хранящихся в этой семье, нам известно,
что к семье Островских принадлежала Аделаида Витольдовна Островская,
родившаяся в 1900 г. Осенью 1918 г. она вышла замуж за Федора БожкоБожинского, еще одного представителя польской диаспоры в Томске.
Возможно, что у нее был брат 1903 г. рождения, Витольд Витольдович,
который дожил в Томске по крайней мере до 1937 г. 3.
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