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ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ПОЛЬСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

XIX -  НАЧАЛА XX ВЕКОВ

«Вклад поляков в развитие культуры и науки дореволюционной 
Сибири» -  тема весьма популярная в современном сибиреведении 
и полонистике. В российской историографии данной темой успешно 
занимаются В.А. Дьяков, Б.С. Шостакович, С.Г. Филь, И.Н. Никулина, 
Р.В. Оплаканская, С.А. Мулина, В.А. Ханевич, С.В. Леончик и др., 
в польской -  В. Сливовская, А. Кучиньский, Б. Ендрыховская, 3. Вуйцик, 
Ф. Новиньский и др. В то же время, надо признать, указанная 
проблематика стала разрабатываться, особенно это касается российской 
историографии, позднее чем политическая ссылка и, следовательно, тема 
имеет много «белых пятен». При этом больше всего посвящено работ 
ссылке и деятельности наиболее крупных и известных ученых, таких как 
Б. Пилсудский, Я. Черский, Б. Дыбовский, В. Серошевский1.

Между тем сотни поляков и не только ссыльных работали в Сибири 
врачами, учителями, музыкантами, артистами, архитекторами, геологами, 
инженерами, т.е., начиная от скромных фельдшеров и кончая губе
рнаторами и профессорами томских вузов. Масштабы и все направления 
деятельности поляков в науке и культуре Сибири, особенно 3ападной, еще 
не определены и многие имена оказались фактически забыты и не только 
по причине хронологической отдаленности событий, но и по причине того, 
что ряд деятелей в 30-е гг. XX в. были репрессированы, как, например, 
барнаульский музыкант А. М арцинковский или бийский учитель 
П. Малешевский. Их имена надолго были вычеркнуты даже из истории 
соответствующих городов, для которых они так много сделали полезного.

Выявление круга ссыльных поляков, которые работали в сфере науки 
и культуры, затруднено даже по архивным источникам еще по одной

1 A. Kuczyński, Syberia: Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa, 
Wrocław 1993; Сибирь в истории и культуре польского народа, М. 2002; Polacy w nauce, 
gospodarce i administracji na Syberii w X IX  i na początku X X  weku, Wrocław 2007.
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причине, на которую обратили внимание польские коллеги -  Б. Ендры- 
ховская и В. Сливовская. Зачастую, оставаясь формально солдатами 
и каторжниками, ссыльные поляки широко привлекались в Сибири 
к обучению детей чиновников и купцов, к врачебной практике, получали 
заказы на живописные работы и т.д.2

В историографии сложилась ситуация, что польская диаспора 
Восточной Сибири исследована заметно полнее, чем Западной. Это 
в полной мере касается сюжета, избранного для статьи. Западная Сибирь 
рассматривается в границах Тобольской и Томской губерний, включая 
г. Омск, который до 1868 г. входил в состав Тобольской губернии, а в ука
занном году стал центром Акмолинской области. В историографии также 
традиционно больше внимания уделяется ссыльным полякам, т.е. только 
одной части польской диаспоры, и меньше -  добровольным мигрантам 
в Сибирь.

В России в постсоветский период заметно возросло количество изда
нных региональных энциклопедий и других справочных изданий. Нами 
были отобраны и проанализированы 14 региональных энциклопедий 
и справочных изданий с целью выявления деятелей науки и культуры 
польского происхождения и определения их вклада в культурное развитие 
Западной Сибири. При этом мы не привлекали иные источники, огра
ничившись на данном этапе исследования региональными справочными 
изданиями. В числе использованных изданий -  энциклопедии Алтайского 
края (в 2-х тт. Барнаул, 1996), «Барнаул» (Барнаул, 2000), «Новосибирск» 
(Новосибирск, 2003), «Томск от А до Я» (Томск, 2004), «Энциклопедия 
образования в Западной Сибири» (т. 3. Барнаул, 2003), справочные издания: 
«Омский историко-краеведческий словарь» (М., 1984), «Исследователи 
Алтайского края» (Барнаул, 2000), «Профессора Томского полите
хнического университета» (т. 1. Томск, 2000), «Профессора Томского 
университета» (Вып. 1. Томск, 1996), «Сибирские и тобольские 
губернаторы (Тюмень, 2000), «Католический некрополь города Томска» 
(Томск, 2001), биографический словарь, составленный В.С. Сулимовым 
«Польские ссыльные в Тобольской губернии (1801-1881)» (Тобольск, 
2007), «Тобольский биографический словарь» (Екатеринбург, 2004). 
Исключение составляет издание «Томск: история города в иллюстрациях» 
(Томск, 2004), которое не является справочным изданием, но в то же время 
содержит ряд ценных биографических справок о жителях города, оно 
также было использовано. Особенно большую ценность для исследования

2 Б. Ендрыховская, В. Сливовская, Просветительско-культурная деятельность польских 
ссыльных в Сибири в XIXв., ' :  Культурные связи России и Польши в XI -  XXвв., М. 1988, 
с. 110-111.
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темы имеет биографический словарь «Профессора Томского политехни
ческого университета», составленный А.Г. Гагариным, так как в этом вузе 
(до 1925 г. -  Томский технологический институт, далее -  ТТИ) работало 
довольно много профессоров и других преподавателей польского прои
схождения. Этому сюжету также посвящена статья Р. Галановой.3 
К сожалению, в ряде изданий содержатся в основном перечни фамилий без 
указания деятельности упоминаемых лиц, например, в словаре «Польские 
ссыльные в Тобольской губернии». Хотя в каждом случае составители 
энциклопедий и справочных изданий провели большую работу, нельзя 
говорить о полном учете даже видных деятелей культуры -  представителей 
польской диаспоры. Еще более проблематичен учет многих рядовых 
деятелей культуры.

На основании материалов 14 указанных выше энциклопедий 
и справочных изданий были выявлены 54 чел. польской национальности 
или польского происхождения (т.е. потомков поляков, иногда уже 
обрусевших или из смешанных семей), которые внесли вклад в развитие 
науки и культуры Западной Сибири на протяжении с начала XIX в. до 
1917 г. (см. Приложение). В этот список мы включили известного ученого 
В. Вернадского и геолога Л. Карпинского, которых в российской лите
ратуре к полякам обычно не относят. Но фамилии говорят о польском 
происхождении, на что уже обратил внимание Вуйцик.4

Прежде всего определим долю ссыльных и потомков ссыльных 
в нашем списке. Ссыльными были 10 человек: Т.Булгак, А.Бяловеский, 
К. Волицкий, Ф. Грохальский, Г. Зелинский, А. Малиновский, Ф. Оржешко, 
И. Цизик, Я. Черский, А. Янушкевич. В основном они были участниками 
восстаний 1830-1831 и 1863-1864гг. 6 чел. были потомками ссыльных: 
О. Гржегожевский, К. Зеленевский, С. Кевлич, П. М алешевский,
В. Оржешко, А. Пиотровский. В целом ссыльные и потомки ссыльных 
составили 16 чел. из 54, что соответствовало 30%. Из деятелей науки 
и культуры польского происхождения в Западной Сибири основную часть 
составляли добровольные переселенцы, или лица на службе. Хотя хорошо 
известно, что основную часть польской диаспоры Сибири в XIX в. 
составляли именно ссыльные. Следует отметить, что многие из ссыльных 
не имели возможности заняться творческими профессиями или их 
деятельность в данном направлении документами не фиксировалась, на что 
уже выше обращалось внимание.

3 R. Gałanova, Z  polskich tradycji Politechniki Tomskiej w działalności naukowej, oświatowej 
i kulturalnej, w: Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii..., s. 289-300.

4 3. Вуйцик, Польские геологи в университетах и выгсших технических училищах России, 
w: Польские профессора и студентыг в университетах России (XIX  -  начало X X  в.). 
Конференция в Казани 13-15 октября 1993 г., Варшава 1995, с. 64-65.
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В ряде случаев сыновья политссыльных, в отличие от отцов, могли 
перемещаться по территории империи и даже за границу, получать 
образование в вузах. Так, будущий художник, сын ссыльного Зеленевский 
учился в вузах Кракова, Вены, Парижа.5 Сын ссыльных Кевлич окончил 
Казанский университет, Малешевский -  Варшавский университет,
B. Оржешко -  высшее художественное училище при Академии художеств 
в Петербурге и т.д.

Многие деятели из составленного нами списка были дворянского 
происхождения и получили хорошее образование. Известно достоверно 
о дворянском происхождении 23-х из 54 чел., но эти данные, скорее всего, 
неполные. 39 чел. имели высшее образование. Здесь были представлены 
выпускники С.-Петербургского, Московского, Варшавского, Казанского, 
Киевского, Виленского университетов, Петербургского технологического, 
Горного институтов, Военно-хирургической академии и многих др.

10 чел. из анализируемого списка следует отнести к числу крупных 
ученых. Это -  Н. Белелюбский -  ученый мостостроитель, принимал 
участие в проектировании и строительстве моста через Обь на Сибирской 
ж.д., П. Буржинский, профессор Томского университета, стоял у истоков 
томской школы фармакологии, Вернадский -  основоположник учения 
о биосфере, в 1916 и 1918 гг. принимал участие в научных экспедициях на 
Алтай, Н. Гутовский -  профессор и ректор (в 1921-1930 гг.) ТТИ, 
основатель сибирской школы инженеров-прокатчиков, С. Залесский
-  химик, профессор Томского университета, геолог В. Котульский, 
профессора ТТИ А. Сабек и П. Соболевский, второй -  крупный специалист 
в области теории основ геометрии и геометризации недр, Черский
-  известный ученый геолог и палеонтолог, М. Янишевский, профессор 
ТТИ, палеонтолог. В числе преподавателей ТТИ польского происхождения 
были также профессора С. Гомеля (мать -  Мазановская -  полька),
C. Доборжинский, А. Милович, И. Рончевский и не имеющие звания 
профессора С. Жбиковский, К. Заранек, А. Кржижановский, Ф. Оссен- 
довский.

В список включены три крупных чиновника: губернаторы Тобольской 
губернии В. Арцимович и А. Деспот-Зенович и начальник Алтайского 
округа А. Кублицкий-Пиоттух. Все трое способствовали развитию 
культуры, в частности, народного образования, а также здравоохранения. 
Кублицкий-Пиоттух в советское время стал профессором Лесного 
института и вел научную работу. Ряд лиц были инженерами-практиками 
и в процессе своей деятельности занимались исследованием края, в их

5 Л.И. Овчинникова, Зеленевский Казимир Казимирович, ' :  Томск от А до Я. Краткая 
энциклопедия города, Томск 2004, с. 124.
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числе -  горные инженеры Карпинский, В. Реутовский, проектировщики 
и строители Сибирской ж.д. Белелюбский и В. Роецкий.

К деятелям творческих профессий отнесены писатели и поэты Зелин
ский, Пиотровский, Янушкевич, архитекторы П. Наранович (руководил 
строительством Томского университета), И. Носович (городской архи
тектор Барнаула), В. Оржешко (Томск), А. Шадевский (Тобольск), ху
дожники М. Врубель, Зеленевский, Цезик, музыканты и артисты Волицкий, 
Я. Залесская (Ивановская), Марцинковский. В сфере медицины работали 
Гржегоржевский, Грохальский, И. Игнатовский, Кевлич, А. Краусская 
(в 1940 г. она стала заслуженным деятелем науки РСФСР), К. Леневич, 
Малиновский, Ф. Оржешко, В. Пирусский, А. Недзвецкий. Пирусский стал 
фактически «отцом» физкультурного движения в Томске, да и во всем 
регионе. В Томске по его инициативе было создано Общество содействия 
физическому развитию, выстроен манеж, издавались газета и журнал 
«Здоровье для всех». Квартиры ряда лиц являлись своеобразными 
салонами, местами общения ссыльных поляков (Булгак, Гуковский).

Многие (13 чел.) из указанных выше лиц за профессиональную 
деятельность в качестве медиков, преподавателей, ученых были награждены 
российскими орденами и медалями, чаще всего это были ордена Святой 
Анны, Святого Станислава, медаль «В память 300-летия Дома Романовых». 
В числе награжденных встречались даже бывшие ссыльные. Так, врач 
Ф. Оржешко был награжден орденами Святой Анны 2-й и 3-й степени и Св. 
Станислава 3-й степени. Нередко потомки бывших ссыльных становились 
уже в XX в. крупными учеными и деятелями культуры. К потомкам 
ссыльного, участника восстания 1863-1864 гг., М. Кевлича относится 
известный российский ученый, президент РАН Юрий Осипов6.

Представленный в статье материал со всей наглядностью подтверждает 
тезис, в принципе давно известный, о большом вкладе поляков в развитие 
науки и культуры Сибири. Интеллектуальный потенциал польской 
диаспоры Сибири определялся рядом обстоятельств, главные из которых 
следующие. В числе ссыльных, особенно участников восстаний 1830-1831 
и 1863-1864 гг. высок был процент дворян, людей с высоким уровнем 
образования и культуры. Б. Пилсудский отмечал, что в составе польских 
ссыльных в Сибирь 1830 -  50-х гг. две трети принадлежали к дворянскому 
сословию, а в числе участников восстания 1863 г. «половина были людьми 
образованными»7. Надо также обратить внимание на большое число 
студентов поляков в вузах страны. По мнению Я.Н. Щапова, царское

6 Тобольский биографический словарь, Екатеринбург 2004, с. 208.
7 Б. Пилсудский, Поляки в Сибири, Сибирь в истории и культуре польского народа, 

М. 2002, с. 17.
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правительство было заинтересовано в подготовке специалистов поляков 
в университетах России, «воспитанных как верноподданных»8. Убеди
тельные цифры в этой связи приводятся авторами сборника «Польские 
профессора и студенты в университетах России». Число студентов поляков 
в Петербурге в 1838-1839 гг. составляло 100 чел., а на рубеже 50-60-х гг. 
XIX в. -  около 500, Горный институт окончили от 250 до 300 поляков, 
а Технологический -  свыше 1300, Казанский университет -  свыше 1100 
и т.д.9

Обратим внимание на необходимость дальнейшего поиска новых 
фамилий и разработки биографий уже выявленных деятелей науки 
и культуры -  представителей польской диаспоры. Видимо, было бы целе
сообразно создание справочного издания «Поляки в Сибири» и в качестве 
удачного примера можно сослаться на 4-томную энциклопедию «Немцы 
России»10.

Приложение

Список деятелей науки и культуры Западной Сибири XIX 
-  начала XX в. польского происхождения

АЖБОЛТОВСКИЙ Андрей Мечиславович, в начале XX в. проживал 
в с. Бердском Барнаульского уезда, работал на мельнице управляющим, 
исследовал флору.

АРЦИМОВИЧ Виктор Антонович (1820, Белосток -  1893). Из семьи 
дворян, отец -  профессор Виленского университета. В.А. Арцимович 
окончил императорское училище правоведения в Петербурге. В 1854
-1858 гг. -  тобольский губернатор. Уделял большое внимание застройке 
и благоустройству Тобольска, развитию народного образования, развитию 
культуры. В частности, в Тобольске был разбит сад, проведено мощение 
и освещение улиц. В 1854 г. Открыта женская Мариинская школа, в 1857 г. 
по его инициативе начат выпуск газеты «Тобольские губернские 
ведомости».

БЕЛЕЛЮБСКИЙ Николай Аполлонович (1845, Петербург -  1922, Пе
троград). Известный ученый мостостроитель. Выпускник Петербургского 
института путей сообщений (1867 г.), проектировал и принимал участие

8 Я.Н. Щапов, Русско-польское сотрудничество в университетах дореволюционной 
России как предмет исследования (Введение), ' :  Польские профессора и студенты..., с. 8.

9 Польские профессора и студентыг..., с. 8, 46, 47, 93.
10 Немцыг России: Энциклопедия. В 4-х тт., М. 1999-2006.



Деятели науки и культуры польского происхождения. 303

в строительстве мостов Сибирской ж.д., в т. ч. моста через Обь в районе 
будущего города Новониколаевска (Новосибирска).

БУЛГАК Томаш. Шляхтич Виленской губ., дважды ссылался в Сибирь 
за участие в освободительном движении, первый раз в 1838 г., второй -  в 1864 г., 
оба раза отбывал ссылку в Томске, общей продолжительностью около 
30 лет. Супруга Тереза также была полькой. Дом супругов Булгак в Томске 
стал своеобразным культурным центром польской общины.

БУРЖИНСКИЙ Павел Войцехович (Васильевич) (1858, Царское Село
С.-Петербургской губ. -  1926, Путивль Курской губ.). Из дворян. 
Выпускник Военно-медицинской академии в Петербурге. С 1891 по 1908 г. 
работал в Томском университете профессором по кафедре фармакологии, 
стоял у истоков томской школы фармакологии, в 1909-1910 гг. работал 
в Казанском, с 1911 по 1916 г. в Петербургском (Петроградском) психо
неврологическом институте. Награды: Св. Анны 2-й степени, Св. Ста
нислава 2-й степени, Св. Анны 3-й степени, Медаль в память царствования 
императора Александра II и 300-летия Дома Романовых.

БЯЛОВЕСКИЙ Адам Васильевич (1860 -  ?). Отбывал ссылку 
в Западной Сибири, жил в Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Барнауле. 
Выпускник Киевского университета, геолог. Находясь в ссылке, занимался 
изучением геологии края.

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович (1863 -  1945) выдающийся 
ученый естествоиспытатель, минералог, основоположник учения 
о биосфере. Выпускник С.-Петербургского университета, с 1912 г. -  ака
демик Петербургской АН, в советский период академик АН СССР. Летом 
1916 г. совместно с А.Е. Ферсманом предпринял экспедицию на Алтай для 
изучения полезных ископаемых, второй этап экспедиции в 1918 г.

ВОЛИЦКИЙ Константин (1805 -  1863). Дворянин, участник восстания 
1830-1831 гг. В 1834г. сослан в Сибирь, ссылку отбывал в Тобольске 
и Омске. В Тобольске обучал детей музыке, был капельмейстером, 
т.е. дирижером оркестра, вместе с оркестром в 1839 г. был переведен 
в Омск. В 1840 г. вернулся в Польшу.

ВРУБЕЛЬ Михаил Алексеевич (1856, Омск -  1910). Выдающийся рус
ский художник. Отец был поляк -  офицер, служил в Омске, мать -  русская 
(А.Г. Басаргина).

ГОМЕЛЯ Степан Проклович (1875, Седлецкая губ. -  ?). Отец 
-  православный священник, мать -  Паулина Мазановская -  полька. 
Выпускник С.-Петербургскго технологического института (1902 г.). С 1902 
по 1924 г. -  преподаватель Томского технологического института (доцент, 
с 1920 г. -  профессор). Награды: орден Св. Станислава 3-й степени, медаль 
«В память 300-летия Дома Романовых».
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ГРЖЕГОРЖЕВСКИЙ Ольгерд Викторович (1873 -  ?). Родился в семье 
польских политссыльных. В 1898 г. окончил медицинский факультет 
Томского университета. Работал в сфере здравоохранения в Тобольской 
губ. Ордена Св. Станислава 3-й и 2-й степени, Св. Анны 3-й и 2-й степени, 
медаль в память 300-летия Дома Романовых.

ГРОХАЛЬСКИЙ Франц. Ссыльный «привелегированного» сословия. 
Проживал в Тобольске, в 1817 г. ему была разрешена медицинская 
практика, в 1869 г. выехал в Варшаву.

ГУТКОВСКИЙ Карл Казимирович (1815-1867) -  выпускник 
Николаевской военной академии Генштаба, с 1838 г. жил в Омске, 
чиновник, одновременно преподаватель Сибирского казачьего корпуса. 
Дом Гутковских в Омске был своеобразным центром культурной жизни.

ГУТОВСКИЙ Николай Владимирович (1876, Нижний Новгород
-  1933, Томск). Из дворян. Выпускник С.-Петербургского технологического 
института (1902 г.). С 1903 по 1930 г. работал в Томском технологическом 
институте (лаборант, преподаватель, с 1914 г. -  профессор), в 1921 -  1930 гг.
-  ректор. В 1930 г. возглавил в Томске Сибирский научно-исследо
вательский институт металлов. В 1931 г. институт был переведен 
в Новокузнецк. Основатель сибирской школы инженеров-прокатчиков, 
специалист по обработке металлов давлением. Член правления Общества 
изучения Сибири, вице-председатель Общества сибирских инженеров, 
член редколлегии журнала «Вестник сибирских инженеров». Был 
награжден медалью «В память 300-летия Дома Романовых».

ДЕСПОТ-ЗЕНОВИЧ Александр Иванович (1828, Виленская губ. -  1895, 
Крым). Из дворян польского происхождения, выпускник юридического 
факультета Московского университета. В 1863-1867 гг. -  тобольский 
губернатор. Проявил себя умелым управленцем, боролся со взято
чничеством. Способствовал развитию медицины, органов опеки. 
Способствовал развитию медицины, органов опеки. Был членом 
Императорского Русского географического общества.

ДОБОРЖИНСКИЙ Станислав Юлианович (1865 -  ?) выпускник С.-Петер
бургского горного института (1889 г.). В 1894-1906 гг. работал в Польше 
в сфере горной промышленности. С 1907 по 1921г. работал в Томском 
технологическом институте, исполнял должность экстраординарного 
профессора по кафедре горного искусства («Горнозаводская механика»). 
Награжден медалями «В память царствования Александра III» и «В память 
300-летия Дома Романовых».

ЖБИКОВСКИЙ Станислав Антонович (1861 -  ?). Выпускник 
института путей сообщения (1888 г.), гражданский инженер, в 1900-1903 г. 
нештатный руководитель практических занятий по механике в Томском 
технологическом институте.
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ЖЕЛЕЗОВСКАЯ Елена Иосифовна (1893-1914, Томск). Проживала 
в Томске, зубной врач.

ЗАЛЕССКАЯ (ИВАНОВСКАЯ) Ядвига -  пианистка. Выпускница 
Варшавской консерватории. В Томске проживала вместе с мужем, 
профессором университета, с 1888 г.

ЗАЛЕССКИЙ (ЗАЛЕСКИЙ) Станислав Иосифович (Иософатович) 
(1858, Варшава -  не ранее 1917). Из дворян. Выпускник медицинского 
факультета Варшавского университета. С 1888 г. работал в Томском 
университете, по кафедре химии, совмещенной с медицинской. Изучал 
минеральные воды и грязи Сибири. В 1894 г. переезжает в Петербург. 
В 1908-1917 гг. возглавлял Польский союз врачей и естествоиспытателей 
в Петербурге (Петрограде). Награды: Св. Владимира 3-й степени, 
Св. Станислава 3-й степени, медаль 300-летия Дома Романовых.

ЗАРАНЕК Константин Антонович (1863 -  ?). Выпускник Института 
гражданских инженеров (1885 г.). С 1902 по 1906 г. -  нештатный 
преподаватель архитектуры, черчения и рисования Томского техно
логического института.

ЗДАНОВИЧ Владислав Иоаннович (1858-1913, Томск). Дворянин, 
статский советник, преподаватель Томской казенной женской гимназии.

ЗЕЛЕНЕВСКИЙ Казимир Казимирович (1888, Томск -  1931, Неаполь). 
Известный художник. Дворянин, сын политссыльного, который в Томске 
стал предпринимателем (пивоваренный завод, торговля). В Томске жил 
в 1888-1911, 1917-1918 гг. Учился в университетах Женевы, Парижа, 
Кракова, Краковской и Венской художественных академиях. Выставки 
работ в России, Польше, Швейцарии, Франции. Был организатором 
в Томске Сибирской народной художественной академии и картинной 
галереи в 1918 г.

ЗЕЛИНСКИЙ Густав (1809-1881), политссыльный, участник восстания 
1830-1831 гг. Дворянин, учился в Варшавском университете. В Сибири 
ссылку отбывал в Тобольске (1834-1835) и Ишиме той же губернии (1835
-1842). Находясь в ссылке, занимался поэзией. После возвращения из 
ссылки, пожертвовал библиотеку отца гимназии г. Полоцка.

ИГНАТОВСКИЙ Иван Осипович (1823-1876). Старший врач 
Колыванской местной команды в Алтайском горном округе, коллежский 
советник.

КАРПИНСКИЙ Леонид Александрович (1843-1903). Горный инженер. 
Выпускник института Корпуса горных инженеров в Петербурге. С 1864 по 
1873 г. на службе в Алтайском горном округе, автор статей о горной 
промышленности Алтая.

КЕВЛИЧ Станислав Михайлович (1865, г. Курган Тобольской губ. -  1913). 
Врач, сын политссыльных участников восстания 1863-1864гг. Выпускник
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медицинского факультета Казанского университета. С 1891 г. работал 
врачом в Тобольской губ. За профессиональную деятельность получил чин 
надворного советника, награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. 
Внук Кевлича -  Юрий Осипов -  доктор наук, президент РАН.

КОТУЛЬСКИЙ Владимир Клементьевич (1879, Белосток -  1938). 
Ученый-геолог. Выпускник Петербургского горного института. В 1916
-1919 гг. исследовал недра Алтая. Автор серии статей о месторождениях 
полезных ископаемых Алтая.

КРАУССКАЯ Анна Адамовна (1854, Тобольск -  1941). Медик, 
заслуженный деятель науки СССР. Выпускница женских врачебных курсов 
при Военно-Медицинской академии. Жила и работала в основном 
в Петербурге (Петрограде, Ленинграде). Звание заслуженный деятель 
науки получила в 1940 г.

КРЖИЖАНОВСКИЙ Адриан Эразмович (1867 -  ?). Выпускник 
Московского технического училища (1895 г.). В 1902 -  1907 гг. преподавал 
гидравлику и черчение в Томском технологическом институте.

КУБЛИЦКИЙ-ПИОТТУХ Адам Феликсович (1855-1932). Из дворян. 
В 1900 -  1904 гг. -  начальник Алтайского округа, жил в Барнауле. 
Зарекомендовал себя умелым управленцем. Был почетным председателем 
Общества любителей исследований Алтая, которое в 1902 г. было 
преобразовано в Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Русского 
географического общества. В советский период -  профессор Лесного 
института, автор работ по лесному хозяйству.

ЛЕНЕВИЧ Любомир Францевич (1855, Волынская губ. -  1932). Из 
дворян, хирург. Выпускник Киевского университета. В 1880-х -  начале 
1890-х гг. работал врачом в городах Тобольской губ. -  Кургане, Туринске, 
Тобольске.

МАЛЕШЕВСКИЙ Петр Станиславович (1877-1938). Сын участника 
восстания 1863 -  1864 гг. Выпускник физико-математического факультета 
Варшавского университета. С 1901 по 1938 г. работал в учебных 
заведениях сибирских городов (Барнаул, Бийск, Петропавловск 
Акмолинской обл., Кузнецк, вновь Бийск). Преподавал математику 
в Барнаульском реальном училище, Бийской Николаевской женской 
гимназии, мужской гимназии, Кузнецкой смешанной гимназии, с 1920 г. 
директор Бийского педагогического техникума. Один из учредителей 
Бийского отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта. 
В 1938 г. репрессирован.

МАЛИНОВСКИЙ Александр Иванович (1836, Гродненская губ. -  1921). 
Выпускник фельдшерской школы в Варшаве (1861 г.), участник восстания 
1863 -  1864 гг. Сослан в Сибирь, здесь занимался частной фельдшерской 
практикой.
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МАРЦИНКОВСКИЙ Антоний Иванович (1875, Волынской губ. -  1938, 
Барнаул). Музыкант, выпускник школы органистов в Житомире. С 1907 г. 
жил в Барнауле, преподавал пение в учебных заведениях города, был 
органистом в католическом костеле. Один из организаторов в Барнауле 
Музыкального общества и народной консерватории (1917 г.). В советское 
время -  директор Первой музыкальной школы Барнаула. В 1938 г. 
репрессирован.

МИЛОВИЧ Александр Яковлевич (1874, Бобруйск Минской губ. -  ?). 
Из дворян. Выпускник Московского высшего технического училища, 
инженер-механик. В 1908 -  1909 гг. -  исполнял должность экстрао
рдинарного профессора по кафедре прикладной механики и машино
строения ТТИ.

НАРАНОВИЧ Павел Петрович (1853, Змеиногорский рудник Томской 
губ. -  1894, Томск). Архитектор, родился в семье горного инженера, 
выпускник Института гражданских инженеров в Петербурге. С 1881г. до 
конца жизни жил в Томске, под его руководством строился главный 
и другие корпуса Томского университета, при этом он занимал должность 
архитектора университета.

НАДЗВЕЦКИЙ Альбин Николаевич (1850, Минская губ. -  ?). Из 
дворян, выпускник Петербургской медико-хирургической академии. 
С 1875 г. работал на Алтае (в Бийске и Барнауле). С 1896 г. являлся 
медицинским инспектором Алтайского округа. Член Общества любителей 
исследования Алтая.

НОСОВИЧ Иван Федосеевич (1862, г. Ровно Волынской губ. -  ?). Из 
дворян, выпускник Петербургского института гражданских инженеров. 
Архитектор, работал в Хабаровске, Верном (Алма-Ата), Семипалатинске, 
Барнауле. В последнем из названных городов -  с 1899 до начала 1920-х гг. 
На Алтае по его проектам построено много культовых, общественных, 
жилых зданий, в их числе костел и городской торговый корпус в Барнауле. 
Народный дом в Бийске и др. Был членом Общества попечения 
о начальном образовании в Барнауле и Алтайского подотдела русского 
географического общества, гласным Барнаульской городской думы.

ОРЖЕШКО Викентий Флорианович (1876, Томск -  после 1917). Из 
дворян, сын врача Ф.Ф. Оржешко. Архитектор, выпускник Высшего 
художественного училища Академии художеств в Петербурге (1902). 
В 1905 -  1914 гг. -  преподаватель архитектуры, рисования, черчения 
Томского технологического института, занимался частной практикой, 
проектируя здания для города.

ОРЖЕШКО Флориан Феликсович (1834, Гродненская губ. -  1905, 
Томск). Из дворян, выпускник М едико-хирургической академии 
в Петербурге (1861 г.). Участник восстания 1863 -  1864 гг., сослан в Сибирь.
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В Томске занимался частной практикой, государственной службой, 
общественной деятельностью. Награжден орденами Св. Станислава 3-й 
степени и Св. Анны 2-й и 3-й степени.

ОССЕНДОВСКИЙ Фердинанд Антоний Мартинович (1876 -  ?). 
Выпускник С.-Петербургского университета. С октября 1900 по апрель 
1902 г. лаборант кафедры физики Томского технологического института.

ПИОТРОВСКИЙ Александр Степанович (1890, Пермская губ. -  1939). 
Сын ссыльного поляка, с 1901 г. жил в Барнауле, здесь в 1910 г. окончил 
семинарию, работал учителем. Поэт, писатель, известно около 150 его 
стихотворений. Первая публикация в 1912 г. в барнаульской газете «Жизнь 
Алтая» «Адам. Перевод из Юлия Словацкого».

ПИРУССКИЙ Владислав Станиславович (1857, Виленская губ. -  1933, 
Иркутск). Врач, общественный деятель. Из дворян, выпускник Медици
нского факультета Московского университета (1882 г.). После окончания 
вуза работал окружным врачом в г. Каинске Томской губ., с 1885 г. 
в Томске, где занимал различные врачебные должности, в 1913 -  1915 гг.
-  зав. врачебной частью на строительстве Алтайской ж. д., в 1916 -  1920 гг. 
на строительстве Кольчугинской ж. д. Один из организаторов 
физкультурного движения в Сибири. По его инициативе в Томске в 1895 г. 
было основано Общество содействия физическому развитию, в 1904 -
-  1913 гг. построен Дом физического развития (манеж), в 1909 г. открыты 
первые в Сибири курсы гимнастики для взрослых и детей. С 1913 г. по его 
же инициативе издавалась газета «Здоровье для всех», с 1917 г. журнал под 
тем же названием. В 1920 г. возглавил Томский институт физкультуры.

РЕУТОВСКИЙ Вячеслав Степанович (1853, Воронеж -  1923, Томск). 
Инженер, предприниматель, исследователь. Выпускник Петербургского 
горного института (1878 г.). В 1878 -  1884 гг. служил в Алтайском горном 
округе, преподавал в Барнаульском горном училище, в конце 80-х гг. XIX в. 
переехал в Томск. Здесь стал инициатором электрификации города. 
В 1894 г. вместе в М.В. Гирбасовым основал Технико-промышленное 
бюро, которое в 1895 г. построило городскую электростанцию. Один из 
инициаторов строительства томского водопровода. По его инициативе 
в Томске в 1892 -  1904 гг. издавался журнал «Вестник золотопро
мышленности и горного дела вообще». В 1903 -  1917 гг. жил в Петербурге 
(Петрограде), где редактировал журнал «Золото и платина». Награжден 
орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степени, Св. Анны 3-й степени.

РОЕЦКИЙ Викентий Иванивич (1861, Польша -  1896, Брест- 
Литовский). Инженер, выпускник физико-математического факультета 
Петербургского университета (1884 г.), Института инженеров путей 
сообщения (1887 г.). Проводил изыскания по трассе Сибирской ж. д. в районе 
моста через Обь.
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РОНЧЕВСКИЙ Иосиф (Станислав) Игнатьевич (1864, Петербург -  ?). 
Из дворян, выпускник Рижского политехнического института (1889 г.), 
инженер-химик. В 1900-1905 гг. -  преподаватель Томского технологи
ческого института, исполнял должность экстраординарного профессора по 
кафедре металлургии. Награжден орденом Св. Анны 3-й степени.

САБЕК Александр (Дионисий) Эдуардович (1864, Киевская губ.
-  1909, г. Познань). Из семьи личного почетного гражданина, подданного 
Германии. Выпускник Харьковского технологического института (1890 г.). 
Инженер-технолог. В 1901 -  1909 гг. -  преподаватель Томского техноло
гического института (преподаватель черчения, начертательной геометрии, 
исполнял должность экстраординарного профессора по кафедре 
химической технологии минеральных веществ, в 1905 -  1909гг. -  декан 
инженерно-строительного отделения. Награжден орденом Св. Анны 3-й 
степени.

СОБОЛЕВСКИЙ Петр (Станислав) Константинович (1868, Бяла 
Подляска, Польша -  1949, Москва). Из дворян. Выпускник горного 
института (1898 г.), горный инженер. В 1903 -  1917 гг. -  преподаватель 
Томского технологического института, с 1911г. -  исполнял должность 
экстраординарного профессора по кафедре геодезии и маркшейдерского 
искусства, с 1917 по 1933 г. работал в Екатеринбурге (Свердловске), с 1933
-  в Москве. Крупный специалист в области теоретических основ геометрии 
и геометризации недр. Награды: Св. Станислава 2-й, 3-й степени, медаль 
«В память 300-летия Дома Романовых», в советский период -  два ордена 
и три медали. Сын -  Петр (р. 1904 г.) -  известный киноактер, младший сын
-  Константин (р. 1911 г.) -  художник, был репрессирован.

ЦЕЗИК Игнаций Юлиан (1779 -  ?). Учился в Виленском университете. 
В начале 1830-х гг. сослан в Тобольск. Художник, скульптор.

ЧЕРСКИЙ Ян Доминик (Иван Дементьевич) (1845, Виленская губ.
-  1892, Якутия). Из дворян. Участник восстания 1863-1864 гг. Сослан 
в Сибирь. В 1863 -  1869 гг. служил в Западно-Сибирском линейном 
батальоне (Омск). Одновременно занимался геологическими и палеон
тологическими исследованиями в районе Омска. В 1869 г. уволен со 
службы, ему было разрешено давать частные уроки. В 1871 г. переехал 
в Иркутск. Всемирную ивестность ему принесли исследования района 
Байкала.

ШАДЕВСКИЙ Осип Павлович (1826 -  1871, Томск). Архитектор 
Тобольской строительной комиссии.

ЯНИШЕВСКИЙ Михаил Эрастович (1871, Казань -  1949, Ленинград). 
Сын профессора Казанского университета, выпускник Казанского 
университета (1893 г.). В 1902 -  1911 гг. -  ординарный профессор по 
кафедре палеонтологии Томского технологического института. Совершил
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ряд научных экспедиций по Сибири и др. регионам России. Крупный 
специалист в области палеонтологии, автор свыше 120 работ. С 1912 г. жил 
в Петербурге (Петрограде, Ленинграде). Награды: орден Св. Анны 3-й 
степени, заслуженный деятель науки РСФСР (1945 г.), орден Трудового 
Красного Знамени.

ЯНУШКЕВИЧ Адольф (1803, Минская губ. -  1857, Минская губ.). Из 
дворян. Учился на филологическом факультете Виленского университета. 
Поэт. Участник восстания 1830-1831 гг. В 1832 г. по решению суда был 
лишен дворянского звания и сослан в Сибирь, в Тобольскую губ. Здесь 
пробыл до 1856 г.

Scientists of the Polish origin in Western Siberia 
in the 19th and at the beginning of the 20th century

The fact that Poles and all the exiled made a great contribution to the 19th -  early 20th 
century development in Siberia has been pointed out more than once in the historical literatu
re. At the same time this subject appears to be studied more often concerning Eastern Siberia, 
obviously due to the fact that such well-known scientists of the Polish origin as B. Pilsudsky, 
Yan Chersky, B. Dybovsky, V. Seroshevsky and others worked in Eastern Siberia. Having 
analyzed the materials of regional, that is of Western Siberia encyclopedias and dictionaries 
published in recent years, the author of the article made a list of cultural and academic figures 
of the Polish origin who lived (either permanently or on exile) or visited Western Siberia with 
expeditions in the 19th and early 20th century. All the materials of 14 encyclopedias and 
reference books have been studied. There are 54 people in the list. Each of them made 
contribution to the development of science and culture in Western Siberia. The list comprises 
prominent scientists (Yan Chersky, professors S. Zalessky, P. Burzhinsky, etc.), painters 
(M. Vrubel, K. Zelenevsky, etc.), architects (V. Orzheshko, I. Nosovich, etc.), writers and 
poets (G. Zelinsky, A. Yanushkevich, etc.), medics (F. Orzheshko, V. Pirussky, etc.), promi
nent officials who made for the development of culture and medicine in the region (Artsimo
vich, Despot-Zenovich, Kublitsky-Piottukh, etc.). The article shows the correlation of the 
exiled, descendants of the exiled and the people who voluntarily came to Siberia or were 
there in service. It is clear that the given list is not exhaustive, nevertheless it allows to speak 
about the contribution of Poles to various branches of science and culture in Western Siberia, 
and at the same time it encourages to further study of the theme.


