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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из элементов наказания участников восстания 1863–1864 гг. стала 

ссылка в Сибирь. Во второй четверти ХІХ в. она оформляется как 

самостоятельный вид наказания, состоящий в удалении как в судебном, так и в 

административном порядке политических противников на определенный срок 

или бессрочно. Места ссылки определялись в широких пределах, включая 

территорию Европейской России, Западную и Восточную Сибирь. В результате 

этого процесса около 20 тысяч уроженцев Беларуси были перемещены в новые 

социальные реалии, что соответственно находит отражение как в белорусской 

истории, так и в истории Сибири. В процессе освоения нового пространства 

ссыльные изменяли привычный социокультурный и конфессиональный уклад, 

как в своей жизни, так и сибирского общества. Анализ этого опыта способен 

существенно дополнить представления об изменениях в социокультурной, 

демографической и экономической структурах принимающего общества, 

происходящих под влиянием миграционных процессов в современных условиях. 

В отечественной историографии до настоящего времени основное 

внимание сосредоточено в большей степени на вопросах резонанса восстания 

1863–1864 гг. в контексте политической истории Беларуси. Вместе с тем, 

механизмы осуществления судебно-следственных мероприятий в отношении 

участников восстания 1863–1864 гг., применение ссылки в Сибирь как вида 

наказания, факторы, обусловившие адаптацию к новым реалиям и 

интеграцию ссыльных уроженцев Беларуси в сибирский социум, а также их 

социальная роль в освоении региона не получают должного освещения. В 

отечественной науке отсутствует целостное исследование, которое 

рассматривает данные проблемы.  

Хронологические рамки исследования охватывают период 1863–

1883 гг. Нижняя временная граница обусловлена началом ссылки в Сибирь за 

различные формы участия в восстании 1863–1864 гг. на территории Беларуси. 

Верхняя хронологическая граница определяется Манифестом императора 

Александра ІІІ от 15 мая 1883 г., в котором объявлялась полная амнистия по 

отношению к ссыльным.  

Географические границы исследования определяются в пределах 35 

уездов пяти белорусско-литовских губерний второй половины ХІХ в., а именно 

Виленской (Вилейский, Дисненский, Лидский, Ошмянский, Свентянский 

уезды), Витебской (Витебский, Городокский, Дриссенский, Лепельский, 

Полоцкий уезды), Гродненской (Брестский, Волковысский, Гродненский, 

Кобринский, Пружанский, Слонимский уезды), а также все уезды Минской и 

Могилевской губерний, которые наиболее соответствуют современным 

государственным границам Беларуси.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертация подготовлена в рамках научного исследования 

«Воспоминания, дневники и частная переписка как исторический источник по 

истории Беларуси в ХІХ–ХХ веках» (номер государственной регистрации 

20061339), которая выполнялась на кафедре истории Беларуси нового и 

новейшего времени БГУ в 2001–2010 гг. в рамках государственной комплексной 

программы научных исследований «История и культура», а также по теме 

«Этнокультурные процессы в Беларуси в ХІХ – начале ХХІ в.» (номер 

государственной регистрации 20113924), которая выполнялась в 2011–2015 гг. в 

рамках Государственной программы научных исследований «Теоретическое 

обоснование путей усовершенствования белорусской модели общественного 

развития и сохранения национальной идентичности в контексте мировых 

социальных, экономических, политических и культурных процессов: изучение 

фундаментальных проблем развития национальных черт регионального и 

локального разнообразия белорусской культуры» (утверждена постановлением 

Президиума Национальной академии наук Беларуси от 31 августа 2006 г. № 418).  

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является выявление механизмов осуществления 

судебно-следственных мероприятий в отношении участников восстания 1863–

1864 гг. и факторов, обусловивших интеграцию ссыльных в сибирский социум. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

– раскрыть механизм репрессивных мероприятий, реализуемых судебно-

следственным аппаратом в рамках применения ссылки в Сибирь как вида 

наказания;  

– показать порядок транспортировки ссыльных к месту назначения и 

изменения в системе организации этапирования, возникшие после восстания 

1863–1864 гг.; 

– определить численный и сословный состав осужденных к ссылке, 

установить факторы, определившие специфику их расселения по регионам 

Сибири; 

– выделить основные направления деятельности сибирской 

администрации по регулированию жизнеобеспечения и обустройства быта 

ссыльных; 

– проследить процесс интеграции ссыльных в сибирский социум; 

– выявить факторы, определяющие процесс адаптации ссыльных к 

сибирским реалиям.  
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Объектом исследования является ссылка в Сибирь участников восстания 

1863–1864 гг. из белорусско-литовских губерний. Предметом исследования 

выступает совокупность адаптационных проблем в условиях массовой ссылки 

повстанцев в сибирский регион, характеристика факторов и тенденций 

интеграции и ассимиляции в процессе социокультурной адаптации. 

Научная новизна 

Новизна исследования заключается в целостном изучении проблематики 

ссылки в Сибирь уроженцев Беларуси, участвовавших в восстании 1863–

1864 гг. В диссертации впервые определены условия и особенности ее 

применения в системе репрессивных мероприятий, проводимых в отношении 

участников восстания 1863–1864 гг. из Беларуси. Впервые в отечественной 

историографии установлен порядок и условия содержания повстанцев в период 

следствия, определена процедура перемещения осужденных из Беларуси к 

месту отбывания наказания. Выявлены и проанализированы данные о 

численности, проведен анализ сословного и половозрастного состава ссыльных, 

показана география и способы расселения белорусских участников восстания 

1863–1864 гг. в Сибири. Исследованы основные подходы в принятии и 

осуществлении управленческих решений на государственном и региональном 

уровне по регулированию жизнеобеспечения ссыльных в Сибири. Впервые в 

белорусский научный дискурс введены проблемы социокультурной адаптации 

ссыльных в системе хозяйственной, бытовой, демографической и 

профессиональной деятельности в различных регионах Сибири.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Ссылка участников восстания 1863–1864 гг. из белорусско-литовских 

губерний осуществлялась на основе разработанного комплекса нормативно-

правовых актов, в соответствии с которыми регулировались вопросы 

судопроизводства, определение вида ссылки и назначение места для отбывания 

наказания. Для ведения судопроизводства были учреждены специальные судебно-

следственные органы, к которым относились следственные комиссии, институт 

военно-уездных начальников, военно-судебные комиссии и полевые аудиториаты. 

В целях унификации мер по осуждению повстанцев определены пять видов 

ссылки в Сибирь: а) ссылка на каторжные работы; б) поселение; в) жительство; г) 

житье; д) водворение на казенных землях. Характерной чертой проводимой в 

отношении участников восстания 1863–1864 гг. политики стало применение 

административной ссылки (в порядке упрощенного следствия без привлечения к 

суду, по утверждению приговора генерал-губернатором М.Н. Муравьевым), 

которая распространялась на представителей податных сословий. 

2. В 60-е гг. ХІХ в. этапы организации и транспортировки арестантов к 

месту ссылки в Сибирь функционировали в соответствии с общегосударственным 

законодательством Российской империи. Организационная сторона 
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препровождения ссыльных участников восстания 1863–1864 гг. с территории 

белорусско-литовских губерний в Сибирь предусматривала формирование 

ссыльных партий, обеспечение порядка продвижения их по этапам, соблюдение 

маршрутов транспортировки и условий содержания ссыльных на этапе. Массовый 

характер применения ссылки в отношении участников восстания 1863–1864 гг. 

приводит к существенным изменениям в работе пересыльной системы. Пеше-

этапный порядок следования арестантов между Вильно, Псковом, Санкт-

Петербургом и пеший путь от Москвы до Нижнего Новгорода с января 1863 г. 

заменялся перевозкой по Петербургско-Варшавской и Московско-Нижегородской 

железным дорогам, что способствовало улучшению условий этапирования. В 

1864 г. пеше-этапный характер продвижения ссыльных партий от Нижнего 

Новгорода до Тюмени заменяется перевозкой на конных подводах (зимой на 

санях), в период навигации передвижение производилось водным транспортом (на 

пароходах и баржах).  

3. Численность ссыльных повстанцев из белорусско-литовских губерний 

в Сибирь определена в количестве 20 тыс. человек, что составило около 

половины от всех сосланных участников восстания 1863–1864 гг. с территории 

бывшей Речи Посполитой. Состав ссыльных представлен всеми основными 

группами населения (дворяне, духовенство, мещане, крестьяне) при явном 

преобладании лиц привилегированных сословий. В возрастной структуре 

ссыльных преобладали лица моложе и немногим старше 30 лет (в основном 

мужчины, не имевшие семьи), что предопределило их относительно высокую 

способность к адаптации в новых условиях. Основная масса повстанцев из 

белорусско-литовских губерний была расселена в губерниях Западной 

(преимущественно Тобольская и Томская) и Восточной (главным образом 

Енисейская) Сибири. Критериями при выборе территории для размещения 

ссыльных в Западной и Восточной Сибири выступали: а) наличие свободных 

земель для обеспечения их средствами существования; б) возможность 

организации надзора над ссыльными и контроля за их корреспонденцией; в) 

плотность населения в округах (численность ссыльных не должна была 

превышать 10% от числа местных жителей); г) отдаленность от центрального 

сибирского тракта.  

4. Массовая ссылка участников восстания 1863–1864 гг. потребовала 

модернизации системы регулирования жизнеобеспечения и обустройства быта 

ссыльных в Сибири, разработанной в 20–50-е гг. ХІХ в. Восполнение пробелов 

в общеимперском законодательстве шло за счет нормативно-правовых 

инициатив сибирской администрации (губернских, уездных, городских, 

полицейских органов власти) при наиболее активном участии губернаторов. 

Мероприятия, проводимые властями, по обустройству ссыльных в сибирском 

регионе включали в себя такие элементы, как обеспечение жильем, 
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ежемесячным пособием от казны, предоставление земельных участков, ссуды 

на покупку дома. Расселение осужденных повстанцев преимущественно в 

хорошо освоенных и населенных районах Сибири затрудняло регулирование 

этого процесса, требуя выработки правовых решений с учетом местной 

специфики (разрешение переездов и временного проживания в городах с 

сохранением гласного надзора; выделение ссыльным наделов земли и угодий 

на общих основаниях с местным населением; содействие в образовании 

отдельных поселений из числа ссыльных). Отсутствие четко разработанной 

процедуры обеспечения сосланных пособием на момент их поступления, а 

также несоответствие размера получаемой суммы пособия установленной 

норме, задержка выплаты или выдача его частями создавали противоречия 

между ссыльными и местными властями. 

5. Социокультурная форма интеграции ссыльных в сибирское общество 

проявлялась в решении проблемы занятости, профессиональной реализации в 

сфере образования, культуры, науки и медицины, а также установлении новых 

коммуникативных связей. Существенное влияние на процесс интеграции в 

Сибири оказали такие характеристики повстанцев, как сословная 

принадлежность, образование, возраст и семейное положение. Необходимость 

иметь заработок вынуждала ссыльных осваивать новую социокультурную 

среду сибирского общества, включаясь в экономическую, образовательную, 

культурную и хозяйственную деятельность. Со стороны властей поощрялись 

такие занятия ссыльных, как ремесленное мастерство, частная служба и 

сельское хозяйство. Сложный процесс регулирования прошли такие сферы 

деятельности, как делопроизводственная, медицинская и педагогическая 

практика. Фактически недоступной для ссыльного католического духовенства 

оставалась пастырская деятельность. Не найдя применения своим знаниям и 

мастерству, ссыльные изменяли характер деятельности, а также выполняли 

неквалифицированную работу.  

6. Основным фактором, облегчающим ссыльным задачу поиска 

индивидуальной стратегии приспособления в новых условиях, оптимального 

использования адаптивных ресурсов, являлась принадлежность к социальным 

институтам (церковь, семья). В условиях ссылки религия создавала 

возможность для духовно-культурной интеграции участников восстания 1863–

1864 гг. в социальном пространстве без элементов аккультурации и выступала 

одним из регуляторов адаптационного процесса. Другим направлением 

адаптации ссыльных в Сибири стало такое явление, как ассимиляция, которая 

проявилась с 70-х гг. ХІХ в. Существенными факторами ассимиляции являлось 

принятие ссыльными социокультурных норм местного населения Сибири и 

физического «растворения» посредством смешанных брачных союзов, в 

результате которых произошли перемены в быту и заимствование ряда норм 
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традиционной культуры местного населения, а также конфессиональные 

изменения. Вместе с тем ассимиляционный процесс носил не универсальный, а 

частный характер. Он происходил интенсивнее у той части ссыльных, которая 

оказывалась в меньшинстве среди численно превосходящего местного 

населения. В местах расселения ссыльных большими группами 

ассимиляционная модель не имела успеха. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертация является самостоятельным исследованием, в процессе 

проведения которого был изучен, систематизирован и проанализирован 

материал, не являвшийся до настоящего момента объектом исследования в 

отечественной историографии. Впервые всесторонне изучены и определены 

направленность и результаты жизнедеятельности ссыльных участников 

восстания 1863–1864 гг. в Сибири. Собранный документальный материал 

самостоятельно обработан и сгруппирован в таблицы и диаграммы, анализ 

которых дает возможность исследовать проблемные аспекты ссылки в Сибирь 

уроженцев Беларуси. Значительная часть архивных источников введена в 

научный оборот впервые. Все научные публикации подготовлены соискателем 

лично. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

апробированы на 12 международных и республиканских конференциях: 

Международная научная конференция «Крыніцазнаўства, археаграфія, 

архівазнаўства ў ХХ–ХХІ стст. у Беларусі. Да 100-годдзя з дня нараджэння 

М.М. Улашчыка» (Минск, 23–25 февраля 2006 г.); 3-я Республиканская научная 

конференция молодых ученых и аспирантов «Актуальные проблемы 

современного гуманитарного образования» (Минск, 29 ноября 2006 г.); 

Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы из 

исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и 

социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья» 

(Витебск, 19–20 апреля 2007 г.); Международные научные чтения, 

посвященные 130-летию со дня рождения первого ректора БГУ, выдающегося 

ученого-слависта, академика В.И. Пичеты (Минск, 29 октября 2008 г.); 

Международная научная конференция «Актуальныя праблемы паланістыкі» 

(Минск, 12–13 ноября 2010 г.); Международная научно-практическая 

конференция «Актуальныя праблемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі» 

(Витебск, 6–7 октября 2011 г.); V Международная научно-практическая 

конференция «Гальшанскія чытанні» (Гольшаны, 25 мая 2012 г.); VIII 

Международная научно-практическая конференция «Гісторыя Магілѐва: 

мінулае і сучаснасць» (Могилев, 26–27 июня 2013 г.); Международная научная 

конференция «Проблемы сибирско-польской истории и диалог культур», 
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посвященная 150-летию восстания 1863–1864 гг. в Польше (п. Шушенское 

Красноярский край, 5–6 сентября 2013 г.); Международная научная 

конференция «Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: 

гісторыя і памяць» (Минск, 17–18 октября 2013 г.); ХХ Международная 

научная конференция «Шлях да ўзаемнасці» (Гродно, 23–24 октября 2014 г.); 

IX Международная научно-практическая конференция «Гісторыя Магілѐва: 

мінулае і сучаснасць» (Могилев, 25–26 июня 2015 г.).  

Основные выводы диссертации включены в учебное пособие по 

дисциплине «История Беларуси» кафедры философии и политологии УО 

«БГМУ», а также в организацию музейной экспозиции и экскурсионной работы 

«Музея истории медицины Беларуси». 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 18 научных работах, 

из которых 4 – статьи в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь (общим объемом 2,2 авторского листа), 8 – статьи в других научных 

журналах и сборниках научных трудов, 3 – статьи в сборниках материалов 

конференций, 3 – тезисы.  

Структура и объем диссертации 

Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из 2 частей. В первой части содержатся 

перечень сокращений и условных обозначений, введение, общая 

характеристика работы, 3 главы, заключение, библиографический список. 

Полный объем этой части составляет 141 страницу, в том числе 4 рисунка 

занимают 3 страницы и 1 таблица – 1 страницу. Библиографический список 

содержит 385 наименований, включая собственные публикации автора. Вторая 

часть – приложения к диссертации, состоящие из таблиц и биограмм, ее объем 

составляет 136 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Основная часть диссертации состоит из трех глав. Глава 1 

«Историография, источники и методы исследования» включает три раздела. 

В разделе 1.1 «Историография» показано, что процесс пребывания в Сибири 

ссыльных участников восстания 1863–1864 гг. получает рассмотрение в 

работах отечественных и зарубежных исследователей ХІХ – начала ХХІ в. В 

границах хронологии выделяются три исследовательские проблемы: аспекты 

государственно-правового регулирования осуждения повстанцев и 

функционирование системы этапирования в Сибирь, управление обустройством 
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в местах ссылки и специфика профессиональной, просветительской и 

культурной деятельности ссыльных. 

В рамках дореволюционной российской историографии одним из первых 

к изучению пребывания ссыльных участников восстания 1863–1864 гг. в 

Сибири обращается С. В. Максимов. Им дается характеристика деятельности 

местных властей по организации мероприятий по принятию и размещению 

ссыльных, сравниваются адаптационные процессы, имевшие место в 

Тобольской и Томской губерниях
1
. В работах И. Я. Фойницкого, 

В. Н. Никитина, И. П. Белоконского, Н. М. Ядринцева, П. А. Кропоткина 

находит рассмотрение вопрос о правовом аспекте управления ссылкой
2
.  

В белорусской историографии тема присутствия ссыльных в Сибири 

после восстания 1863–1864 гг. получает развитие только с 20–30-х гг. ХХ в. В 

исследованиях С. Г. Цитовича, В. М. Игнатовского внимание акцентируется на 

изучении репрессивной политики российских властей по отношению к 

участникам восстания, отмечается специфика деятельности судебно-

следственных органов в Беларуси в 1863–1865 гг
3
.  

Значительным явлением в белорусской советской историографии 

становится монография С. М. Самбук
4
. Автор рассматривает функционирование 

системы осуждения участников восстания 1863–1864 гг. в условиях военного 

положения в белорусско-литовских губерниях. Свою оценку оформлению на 

территории Беларуси режима «исключительных законов» в ходе и после 

подавления восстания дает М. О. Бич
5
. 

На современном этапе для изучения темы значимыми являются работы 

А. Ф. Смоленчука, О. В. Горбачевой, А. Г. Радюка по вопросам 

функционирования судебно-следственных институтов в Беларуси, применения 

ссылки в системе репрессивных мероприятий, реализации внесудебной практики 

                                                           
1
 Максимов, С. В. Сибирь и каторга : в 3-х ч. / С. В. Максимов. – СПб. : Тип. Траншеля, 1871. – 388 с. 

2
 Фойницкий, И. Я. Русская карательная система / И. Я. Фойницкий. – СПб. : Тип. Безобразова и К, 1874 – 48 с.; 

Никитин, В. Н. Тюрьма и ссылка. Историческое, законодательное, административное и бытовое положение 

заключенных, пересыльных, их детей и освобожденных из-под стражи со времени возникновения русской 

тюрьмы, до наших дней 1560–1880 г. / В. Н. Никитин. – СПб. : Тип. Г. Шиарвард, 1880. – 675 с.; Белоконский, 

И. П. По тюрьмам и этапам. Очерки тюремной жизни и путевые заметки от Москвы до Красноярска / 

И. П. Белоконский. – Орел : Тип. газеты «Орловский Вестник», 1887. – 240 с.; Ядринцев, Н. М. Сибирь как 

колония в географическом, этнографическом и историческом отношении / Н. М. Ядринцев. – СПб. : Изд-во 

И.М. Сибирякова, 1892. – 720 с.; Кропоткин, П. А. Тюрьмы, ссылка, каторга в России / П. А. Кропоткин. – 

СПб. : Тип. В. Мильштейна, 1906. – 59 с. 
3
 Цытовіч, С. Г. 1863 год у Горы-Горках былой Магілѐўскай губерні (падзеі паўстання) / С. Г. Цытовіч. – 

Мінск : Друк. Бел. акад. навук, 1929. – 124 с.; Ігнатоўскі, У. М. 1863 год на Беларусі. Нарыс падзей / У. 

М. Ігнатоўскі // Запіскі аддзела гуманітарных навук Белар. акадэм. навук, Ін-т беларус. культуры.– Мінск, 1930. 

– Т. 5, кн. 13. – 276 с. 
4
 Самбук, С. М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине ХIХ века / С. М. Самбук. – Минск : Наука 

и техника, 1980. – 221 с. 
5
 Біч, М. В. Паўстанне 1863–64 / М. В. Біч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. / рэдкал. : Г. П. Пашкоў 

(гал. рэд.) [ і інш]. – Мінск : БелЭн. імя П. Броўкі, 1999 – Т. 5. – С. 450. 
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ссылки
6
. Условия и предпосылки генезиса проблемы участия католического 

духовенства в восстании 1863–1864 гг. раскрыла В. В. Яновская
7
. 

В. С. Макаревич выделил среди репрессивных мер такую форму как 

принудительное выселение мелкой шляхты из околиц Минской губернии в 

Сибирь
8
. Авторы подчеркивают, что наказание католического духовенства и 

мелкой шляхты было непропорционально велико относительно совершенного, а 

степень вины значительно преувеличена российскими властями.  

Проблемы историографии восстания 1863–1864 гг. проанализировал 

Д. В. Карев
9
. В монографии Е. Э. Сокольчик (Е. Э. Фиринович) раскрывается 

информационный потенциал ряда новых источников по вопросу политики 

российского правительства в отношении белорусско-литовских губерний в 

рассматриваемый период
10

. 

В советской историографии 20-х – первой половины 30-х гг. ХХ в. 

В. И. Николаев и С. П. Швецов затронули проблему культурного влияния 

ссылки и роли ссыльных в научно-просветительской и краеведческой 

деятельности в Сибири
11

. В работе П. Н. Луппова предметом анализа стали 

социальные и профессиональные аспекты жизни ссыльных повстанцев 1863–

1864 гг. в Вятке
12

.  

В историографии 60–80-х гг. ХХ в. появляется новый предмет 

исследования – адаптация в Сибири ссыльных участников восстания 1863–

1864 гг. Одной из первых этот аспект рассматривает Г. И. Мендрина, определяя 

роль ссыльных врачей в деле становления медицинского обслуживания в 

регионе
13

. В работах И. Г. Мосиной и М. Г. Сесюниной поставлены вопросы 

                                                           
6
 Смалянчук, А. Ф. Паміж краѐвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 – 

люты 1917 / А. Ф. Смалянчук. – СПб. : Неўскі прасцяг, 2004. – 406 с.; Горбачева, О. В. Восстание 1863–1864 гг. 

и репрессивные мероприятия царизма в Беларуси / О. В. Горбачева // Powstanie styczniowe 1863–1864. Walka i 

uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i tradycja. – Kielce, 2005. – S. 111–118; Радзюк, А. Р. Рэпрэсіўная 

дзейнасць уездных ваенных начальнікаў у 1863–1864 гг. (на прыкладзе Гарадзенскай губ.) / А. Р. Радзюк // 

Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі : матэрыялы VII міжнар. навуков. канф., 

Мінск, 25 верасня 2009 г. / Беларус. гістарычнае таварыства ; нав. рэд. А. Смалянчук. – Мінск, 2011. – С. 45–64. 
7
 Яноўская, В. В. Хрысціянская царква ў Беларусі ў 1863–1914 гг. / В. В. Яноўская. – Мінск : БДУ, 2002. – 197 с. 

8 Макарэвіч, В. С. Высяленні дробнай шляхты з Мінскай губерні ў 1863–1864 гг. / В. С. Макарэвіч // Беларускі 

гістарычны часопіс. – 2014. – № 10. – С. 13–22. 
9
 Карев, Д. В. Изучение истории Беларуси в белорусской историографии 90-х годов ХХ – начала ХХІ века 

(основные проблемы и тенденции изучения истории феодальной Беларуси, белорусской историографии и 

источниковедения) / Д. В. Карев // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2012. – № 9. – С. 6–16. 
10

 Фірыновіч, А. Э. Паўстанне 1863–1864 гг.: вядомыя і невядомыя крыніцы беларускіх архіваў / 

А. Э. Фірыновіч.– Мінск : Бел. навука, 2013. – 314 с.  
11

 Николаев, В. И. Сибирская политическая ссылка в изучении местного края // Каторга и ссылка – историко-

революционный вестник. – М. : Изд-во Всес. об-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1927. – № 5(34). – 

С. 87–116; Швецов, С. П. Культурное значение политической ссылки в Западной Сибири // Каторга и ссылка – 

историко-революционный вестник. – М. : Изд-во Всес. об-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1928. – 

№ 3(40). – С. 57–87.  
12

 Луппов, П. Н. Политическая ссылка в Вятский край / П. Н. Луппов. – М. : Изд-во политкаторжан, 1933. – 207 с. 
13

 Мендрина, Г. И. Медицинская деятельность политических ссыльных в Сибири / Г. И. Мендрина. – Томск : 

Томский гос. ун-т, 1962. – 64 с.  
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участия ссыльных в общественно-политической и культурной жизни Сибири
14

. 

Социокультурным и экономическим аспектам ссылки в Сибирь во второй 

половине XIX – начале ХХ в. посвящены работы Л. Е. Шепелева и 

Л. М. Горюшкина
15

.  

Современные российские исследователи Л. Е. Горизонтов, 

Б. С. Шостакович, И. Н. Никулина существенное внимание акцентируют на 

роли религии в условиях ссылки и подчеркивают вклад католического 

духовенства в социокультурную жизнь сообщества ссыльных
16

. Российский 

историк Ю. М. Гончаров проанализировал законодательное оформление и 

расторжение семейно-брачных отношений ссыльными в Сибири
17

. 

Значительное внимание вопросам формирования коммуникативного 

пространства ссыльных с администрацией и местным населением Сибири 

уделили В. А. Павлов и С. А. Мулина
18

.  

В польской историографии второй половины ХІХ – начала ХХ в. 

основное внимание уделялось вопросам репрессивной политики. А. Гиллер, 

З. Либрович, М. Яник затрагивают такие стороны ссылки, как социально-

культурное освоение и научное изучение региона, анализируют различные 

подходы повстанцев к осознанию своей роли в новом качестве
19

. Во второй 

половине ХХ в. польские исследователи Э. Качинская, Б. Ендрыховская, 

В. Сливовская обращают внимание на разноплановый характер деятельности 

ссыльных в период с 1830 по 1883 гг., подчеркивая, что многообразный 

профессиональный состав ссыльных обогащал социальную структуру многих 

                                                           
14

 Мосина, И. Г. Политическая ссылка и интеллигенция в Сибири (конец ХІХ – начало ХХ в.) // Ссыльные 

революционеры в Сибири (ХІХ в. – февраль 1917 г.) : сб. науч. тр. / Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова; редкол.: 

Н.Н. Щербаков (отв. ред.) [и др.]. – Иркутск, 1985. – Вып. 9. – С. 112–119; Сесюнина, М. Г. Политическая 

ссылка второй половины ХІХ века и сибирские областники // Ссыльные революционеры в Сибири (ХІХ в. – 

февраль 1917 г.) : сб. науч. тр. / Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова; редкол.: Н.Н. Щербаков (отв. ред.) [и др.]. – 

Иркутск, 1985 – Вып. 9. – С. 103–112. 
15

 Шепелев, Л. Е. Архивные разыскания и исследования / Л. Е. Шепелев. – М. : Высш. школа, 1971. – 144 с.; 

Горюшкин, Л. М. Предисловие / Л. М. Горюшкин / Ссылка и каторга в Сибири. ХVIII – начало ХХ в. : cб. ст. / 

АН СССР, СО, Ин-т истории, филологии и философии; редкол.: Л.М. Горюшкин (отв. ред.) [и др.]. – 

Новосибирск, 1975. – С. 3–14.  
16

 Горизонтов, Л. Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в Росии и русские в Польше (ХІХ – начало ХХ в.) 

/ Л. Е. Горизонтов. – М. : Индрик, 1999. – 272 с.; Шостакович, Б. С. История Иркутского римско-католического 

прихода до начала ХХ века в отражении материалов Государственного архива Иркутской области / 

Б. С. Шостакович // Сибирь в истории и культуре польского народа. – М. : Ладомир, 2002. – С. 114–124; 
Никулина, И. Н. Религия и политические ссыльные Западной Сибири в ХIХ в. (20-е – первая половина 70-х гг.) 

/ И. Н. Никулина. – Изд. 2-е. – Иркутск : Оттиск, 2011. – 264 с. 
17

 Гончаров, Ю. М. Городская семья Сибири второй половины ХІХ – начала ХХ в. / Ю. М. Гончаров. – Барнаул 

: АлтГУ, 2002. – 382 с. 
18

 Павлов, В. А. Губернские и уездные органы власти и политическая ссылка в Российской империи (на 

материалах ссылки в Казанскую губернию участников польского восстания 1863–1864 гг.) / В. А. Павлов. – 

Чебоксары : Новое время, 2006. – 254 с.; Мулина, С. А. Мигранты поневоле: адаптация ссыльных участников 

восстания 1863 г. в Западной Сибири / С. А. Мулина – СПб. : Алетейя, 2012 – 200 с.  
19

 Giller, A. Polska w Walce. Zbiór wspomnień i pamiętników z dziejów naszego wyjarzmienia / A. Giller. – Kraków : 

Nakładem księgarni A. Nowoleckiego, 1875. – S. 183–231; Librowicz, Z. Polacy w Syberji / Z. Librowicz. – Kraków : 

Druk Wł.L. Anczyca, 1884. – S. 160–380; Janik, M. Dzieje polaków na Syberji / M. Janik. – Kraków : Nakładem 

krakowskiej spółki wydawniczej, 1928. – 472 s. 
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сибирских регионов
20

. В работе А. Кучинского внимание сосредоточено на 

исследовании способов и результатов адаптации ссыльных участников 

восстания 1863–1864 гг. и членов их семей к новой природной и социально-

культурной среде
 21

. 

В разделе 1.2 «Источники» характеризуется комплекс использованных 

исторических источников четырех типов: законодательно-нормативные акты, 

материалы делопроизводства, источники личного происхождения (дневники, 

воспоминания, письма), фотодокументы. Состав источников по данной проблеме 

носит репрезентативный характер и позволяет в достаточной степени исследовать 

ссылку в Сибирь участников восстания 1863–1864 гг. уроженцев Беларуси.  

Законодательные и нормативные акты позволяют определить общие 

правила осуждения участников восстания 1863–1864 гг.
22

  

К одной из самых информативных групп относятся материалы 

делопроизводства, которые отложились в составе архивных фондов судебно-

следственного аппарата (ЛГИА, ф. 378; НИАБ в г. Гродно, ф. 3, 1714), 

губернских правлений (НИАБ, ф. 299) и канцелярий (НИАБ, ф. 1430). Все 

источники этой группы в свою очередь можно разделить на шесть подгрупп по 

их функциональному назначению: распорядительная документация, служебная 

переписка, следственные дела участников восстания 1863–1864 гг., отчетная и 

контрольная документация, прошения и письма осужденных в ссылку и их 

родственников. Состав источников позволяет раскрыть изменения правового 

статуса задержанных, уточнить порядок действий следственных комиссий в 

процедуре установления наказания, порядок этапирования в ссылку.  

В разработке темы используется комплекс рукописных и опубликованных 

материалов мемуарного и эпистолярного характера
23

. Важным источником 

являются фотографии фонда «Архив музея графа М. Н. Муравьева» (ЛГИА, 

ф. 439), отражающие особенности сословного и социального характера, а также 

элементы материальной культуры 60-х гг. XIX в.  

В разделе 1.3 «Методы и методология исследования» рассматривается 

методологическая составляющая работы. Основополагающими принципами 

                                                           
20

 Kaczyńska, E. Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach polaków 1815–1914 / Opr. A. Brus, E. Kaczyńska, 

W. Śliwowska. Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 1992. – 260 s.; Jędrychowska, B. Polscy zesłańcy na Syberii 

(1830–1883). Działalność pedagogiczna, oświatowa i kulturalna / B. Jędrychowska. – Wrocław : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000 – 240 s.  
21

 Kuczyński, A. Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces cywilizacyjny polaków / 

A. Kuczyński. – Wrocław : Wydawnictwo Kabajak, 1998. – 544 s.  
22

 Полное собрание законов Российской Империи с 1649 г. – Собрание второе: в 55 т. – СПб. : Тип. II отд. 

собственной ЕИВ канцелярии, 1830–1884. Полное собрание законов Российской Империи с 1649 г. – Собрание 

третье : в 33 т. – СПб. : Тип. II отд. собственной ЕИВ канцелярии, 1881–1913.  
23

 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. – Sygn. 277. – Wspomnienia Franciszka Muraszki, weterana 

powstania styczniowego; Bibllioteka Narodowa. – Rkps. II 5977. – Prószyński, A. Listy; Rkps. II 8816. – 

Kaczkowski, J. – Pamiętnik; Pawłowicz, E Wspomnienia. Nowogródek. Więzienie – wygnanie / E. Pawłowicz. – 

Lwów, 1887. – S. 161–219; Ostromęcka, J. Pamiętnik z lat 1862–1911 / J. Ostromęcka. – Warszawa : DiG, 2004. – 

350 s. 
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исследования стали объективность, историзм и системность. При написании 

работы важную роль играют также специальные исторические методы. Среди 

них историко-генетический метод, который позволил исследовать процесс 

пребывания и адаптации ссыльных на протяжении 1863–1883 гг. 

Сопоставление, выделение общих и характерных черт приспособления 

ссыльных в различных регионах Сибири осуществлялось при помощи 

историко-сравнительного метода. Для выявления взаимосвязей между 

установочными ориентациями ссыльных и социокультурной средой 

использовался биографический метод. Применение просопографической 

методики позволило составить персональную базу данных ссыльных 

участников восстания 1863–1864 гг. в виде биограмм.  

Глава 2 «Ссылка как форма наказания участников восстания 1863–

1864 гг.» включает три раздела. В разделе 2.1 «Правовая регламентация и 

деятельность судебно-следственных органов в системе наказаний 

участников восстания 1863–1864 гг.» раскрывается деятельность судебно-

следственного аппарата по применению ссылки. Судебно-следственный 

процесс на территории белорусско-литовских губерний осуществляли 

следственные комиссии, военно-уездные начальники, военно-судебные 

комиссии и полевые аудиториаты, сформированные из числа военных и 

гражданских чиновников Российской империи. Их деятельность была 

направлена на установление виновных и вида наказания для повстанцев, 

вынесение и утверждение приговоров, выбор места отбывания ссылки в 

зависимости от характера содеянного и сословного происхождения. 

Значительными правовыми полномочиями в своей деятельности обладали 

военно-уездные начальники, на них были возложены обязанности по 

руководству действиями военных и гражданских органов. Одним из 

распространенных способов наказания повстанцев становится ссылка в Сибирь. 

Для белорусско-литовских губерний широкое распространение получает 

административная ссылка, когда без суда высылались тысячи жителей, не 

принимавших деятельного участия в восстании.  

В разделе 2.2 «Порядок и условия ссылки участников восстания 

1863–1864 гг. в Сибирь» рассматривается комплекс мероприятий 

репрессивной политики, направленный на принудительное удаление 

участников восстания 1863–1864 гг. с территории белорусско-литовских 

губерний. Порядок этапирования предусматривал отправку, транспортировку и 

содержание ссыльных в ходе следования к местам отбывания наказания. 

Массовый характер ссылки потребовал перехода от пеше-этапной системы 

транспортировки ссыльных к смешанной (перевозке по Петербургско-

Варшавской и Московско-Нижегородской железным дорогам). Были также 

установлены время навигации и сухопутной перевозки, определены график 
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движения и порядок следования пересыльной партии. Принятые меры 

позволили ускорить доставку ссыльных и сократить время пребывания их в пути. 

В разделе 2.3 «Численность, сословный состав и география 

расселения ссыльных в Сибири» определяется объем ссылки и принципы 

распределения осужденных в Сибири. Сведения о масштабах ссылки 

участников восстания 1863–1864 гг. в Сибири противоречивы, что объясняется 

их многочисленным притоком и частыми перемещениями в результате 

амнистий. Наиболее вероятная оценка численности ссыльных повстанцев из 

белорусско-литовских губерний в Сибирь составляет около 20 тыс. человек, 

среди которых представители разных сословий: дворяне, почетные граждане, 

мещане, духовенство, крестьяне. В рассматриваемый период происходит 

формирование механизма распределения ссыльных участников восстания 

1863–1864 гг. по населенным пунктам Сибири. В динамике поступления 

ссыльных в сибирский регион и их рассредоточение по населенным пунктам 

возможно отметить высокую плотность концентрации политических ссыльных 

в Западной Сибири по сравнению с Восточной.  

Глава 3 «Пребывание уроженцев Беларуси в условиях сибирской 

ссылки в 1863–1883 гг.» включает три раздела. В разделе 3.1 

«Государственное регулирование системы жизнеобеспечения ссыльных в 

Сибири» раскрываются механизмы управления центральными органами власти 

и местной администрацией по обустройству ссыльных в местах их пребывания. 

В этом вопросе сибирская администрация ориентировалась на реальные 

возможности, самостоятельно разрабатывая отдельные направления, среди 

которых формирование принципов расселения и регулирование этим 

процессом с учетом особенностей региона, организация и контроль за выдачей 

пособий, а также регламентация процедуры передвижения ссыльных. 

Неопределенность правового положения ссыльных затрудняла процесс 

освоения социокультурного пространства, осложняя процедуру взаимодействия 

ссыльных с властями, населением и работодателями. Инициатива диалога с 

администрацией чаще носила односторонний характер и принадлежала самим 

ссыльным. Отсутствие унифицированной модели управления в вопросах 

регулирования жизни и быта повстанцев создавали противоречия.  

В разделе 3.2 «Социокультурные аспекты деятельности ссыльных» 

показывается разносторонняя профессиональная, творческая и научно-

исследовательская деятельность в ссылке, необходимая для решения проблемы 

интеграции. В поисках работы ссыльные стремились в первую очередь 

реализовать уже имеющиеся профессиональные умения и навыки. Не найдя 

применения своему профессиональному мастерству и знаниям, они 

переориентировались на деятельность в тех сферах, в которых ощущалась 

наибольшая потребность. Отсутствие навыков ремесленного дела у 
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представителей привилегированного сословия затрудняло им поиск средств к 

существованию в первое десятилетие ссылки. Максимальная интеграция 

профессионального потенциала была реализована врачами. Проблема занятости 

представителей католического духовенства решалась путем организации 

обществ взаимопомощи и создания рабочих мест в местах своего локального 

проживания.  

В разделе 3.3 «Адаптационные процессы в жизни ссыльных» 

рассматриваются факторы, влияющие на эффективность существования в 

новых реалиях. В условиях ссылки одним из регуляторов адаптационного 

процесса выступает религия, которая, выполняя функцию духовной поддержки, 

с одной стороны, становится хранительницей морально-этических ценностей, а 

с другой, объединяющим фактором в условиях иноконфессионального 

окружения. Другим направлением адаптации в рамках системы жизнедеятельности 

ссыльных выделяется такой аспект, как семейно-брачный институт.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Комплекс репрессивных мероприятий российского правительства в 

отношении участников восстания 1863–1864 гг. проводился на основе 

действующего законодательства и разработанной нормативно-правовой базы в 

условиях введения военного положения на территории белорусско-литовских 

губерний. Организация процесса судебно-следственного производства по 

наказанию участников восстания завершилась в августе 1863 г. Органами 

управления и правового регулирования судебным производством стали 

следственные комиссии, военно-уездные начальники, военно-судебные 

комиссии и полевые аудиториаты, сформированные из числа военных и 

гражданских чиновников Российской империи. В обязанности судебно-

следственного аппарата входило рассмотрение собранных в ходе следствия 

доказательств, определение степени виновности подозреваемых, формирование 

предварительных и вынесение окончательных приговоров участникам 

восстания 1863–1864 гг.  

Среди мероприятий, проводимых правительством Российской империи 

для подавления восстания 1863–1864 гг. в Беларуси, первоначально 

преобладали взыскания, штрафы, надзор полиции по месту жительства, 

тюремное заключение, наложение секвестра и конфискация движимой и 

недвижимой собственности. Однако массовые аресты и возрастание числа 

пленных привели к корректировке системы наказаний, в результате чего одной 

из основных форм стала ссылка бывших повстанцев и политически 

неблагонадежных лиц из мест их постоянного жительства в Сибирь. На 
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основании указа от 11 мая 1863 г. причастные к восстанию были разделены на 

пять категорий. К первой и второй отнесены лица, признанные 

действительными или возможными инициаторами восстания, к третьей и 

четвертой – рядовые участники и сочувствующие повстанцам, к пятой – все те, 

кто добровольно сложил оружие. Для первых двух групп предусматривались 

ссылка на каторжные работы и поселение. Меры наказания для остальных трех 

категорий определялись их сословной принадлежностью. Как правило, их 

высылали на жительство, житье и водворение.  

Наряду с судебной широкое распространение получила и 

административная ссылка, не предусмотренная Уставом Военно Уголовным. Ее 

характерной чертой являлось то, что участники и лица, косвенно причастные к 

восстанию, подвергались наказанию без наличия доказательства вины, в 

порядке упрощенного следствия без привлечения к суду [1; 3; 6; 12; 13; 17]. 

2. Организация процесса доставки осужденных к месту отбывания 

наказания в Сибири находилась в ведении Министерства внутренних дел. В 

первой половине 60-х гг. ХІХ в. маршрут передвижения этапных партий в 

пределах белорусско-литовских губерний и по ссыльному тракту от Нижнего 

Новгорода до Тюмени проходил в форме пеше-этапного порядка в 

соответствии с принятым графиком движения. Правила транспортировки 

обеспечивали пропуск лишь одной партии в неделю. При невозможности 

увеличить количество проводимых партий состав этапной группы расширялся 

от 100 до 400 человек. В условиях массовой высылки участников восстания в 

сибирских учреждениях (Тобольском приказе и экспедициях о ссыльных в 

Казани, Перми, Красноярске, Иркутске) отсутствовал выработанный порядок 

распределения ссыльных. Увеличение их числа в местах содержания приводило 

к тому, что период ожидания дальнейшей отправки ссыльных к месту 

назначения составлял от 6 до 8 месяцев. 

По Европейской части России транспортировка ссыльных 

осуществлялась по Петербургско-Варшавской и Московско-Нижегородской 

железным дорогам в арестантских вагонах вместе с конвойными нижними 

чинами, что в общей сложности составляло около 60 человек. Приговоренные к 

высылке первоначально отправлялись в пересыльную тюрьму в г. Санкт-

Петербург. Вскоре этот вариант был признан властями неудобным из-за 

недостатка помещений. Альтернативными пересыльными пунктами были 

выбраны г. Псков, затем (с 1 января 1864 г.) г. Москва. Исключение составили 

ссыльные партии из Могилевской и восточной части Витебской губерний, 

которые направляли в г. Смоленск. К марту 1865 г. в связи с уменьшением 

числа высылаемых изменился регламент транспортировки ссыльных, в 

результате чего их начали отправлять непосредственно к месту назначения. 
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В октябре 1864 г. изменились правила сухопутного передвижения на 

участке Нижний Новгород–Тюмень. Пеше-этапное отправление было заменено 

перевозкой на подводах, исключая период навигации на реках Волга и Кама, 

когда перемещение осуществлялось водным путем. Тем самым было 

существенно сокращено время пребывания ссыльных в пути, повышена 

эффективность функционирования системы этапирования. На участке Тюмень–

Ачинск и далее по Восточной Сибири ссыльные следовали пеше-этапным 

порядком в течение года [2; 6; 9; 14; 16]. 

3. Количество ссыльных участников восстания 1863–1864 гг. из 

белорусско-литовских губерний составляет около 20 тыс. человек. Определить 

численный и сословный состав ссыльных участников восстания из Беларуси в 

Сибирь возможно на основе развития отечественной и зарубежной 

историографии, а также наличия источниковой базы.  

Сословный состав ссылки имеет ряд особенностей. С одной стороны, он 

включает слои населения, проживавшие на территории белорусско-литовских 

губерний во второй половине ХІХ в., а именно дворян, почетных граждан, 

духовенство, мещан, крестьян. С другой, по числу приговоренных к ссылке 

преобладают лица привилегированных сословий. Лица духовного звания среди 

ссыльных представлены преимущественно служителями католической церкви, 

число православных священников является незначительным. Возрастной 

диапазон ссыльных составляет от 16 до 80 лет, молодые люди и лица старше 30 

лет образуют примерно одинаковую долю, основная часть ссыльных – 

холостые мужчины. Среди факторов, которые учитывались при выборе места 

для размещения ссыльных в сибирском регионе, следует отметить наличие 

административных, полицейских и жандармских структур. Распределение 

ссыльных шло между губерниями Западной и Восточной Сибири с учетом вида 

ссылки и сословной принадлежности. В западносибирском регионе 

преобладали ссыльные трех категорий: осужденные на жительство, житье и на 

водворение. В Восточную Сибирь отправлялись в основном ссыльные 

поселенцы и каторжные. Наибольшее количество ссыльных пришлось на 

Томскую и Енисейскую губернии. Расселение в сельской местности 

осуществлялось неравномерно, так как ссыльных отправляли не на свободные 

земли, а приселяли к поселкам и деревням. В местности с высокой плотностью 

населения (губернские, уездные города), благоприятными экономическими, 

хозяйственными, бытовыми условиями направлялось больше ссыльных, чем в 

малонаселенные округа. Максимальное число ссыльных приходилось на 

Томскую губернию, минимальное – на Якутскую область [4; 14; 16].  

4. На всех этапах включения ссыльных в сибирский социум 

определяющими были управленческие решения правительства Российской 

империи. В то же время сибирская администрация (губернские, уездные, 
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городские, полицейские органы власти) являлась непосредственным 

проводником в решении таких вопросов, как расселение, наделение ссыльных 

пособием, предоставление ссуды и земельных участков. Губернаторы, как лица 

в наибольшей степени соприкасавшиеся с проблемами жизнеобеспечения и 

обустройства быта ссыльных, определяли характер мероприятий, направленных 

на социокультурное включение их в сибирский социум, устанавливали 

регулятивные нормы и правила, а также контролировали ход их реализации.  

Институты местной власти оказали разноплановое влияние на 

удовлетворение социальных, экономических и культурных потребностей 

ссыльных участников восстания 1863–1864 гг. в местах пребывания. 

Первоочередным шагом было решение вопросов о размещении ссыльных. 

Процесс их расселения имел общую особенность, основной контингент 

осужденных повстанцев поступал в хорошо освоенные и населенные районы 

Сибири. Для ссыльных были характерны как компактная, имевшая место в 

городах, так и дисперсная форма расселения, последняя преимущественно 

встречалась в сельской местности. Одновременно с размещением решался 

вопрос о выплате казенного пособия. Процедура обеспечения пособием 

повстанцев на момент поступления не была окончательно разработана. В 

основе градации размера пособия российское правительство ориентировалось 

на сословное происхождение осужденных. Процесс назначения пособий 

усложнился в конце 60-х гг. ХІХ в., когда ссыльным необходимо было 

подтвердить отсутствие средств к существованию и невозможность найти 

работу. В целом результативность управления процессом адаптации ссыльных 

к местным реалиям оставалась низкой [2; 7; 11; 18]. 

5. Процесс интеграции ссыльных участников восстания 1863–1864 гг. в 

систему принимающего общества Сибири происходил под влиянием 

экономических и социокультурных факторов региона. В отличие от 

центральной власти, которая делала акцент на репрессивном значении ссылки, 

региональные органы управления рассматривали осужденных прежде всего, 

как элемент, необходимый для хозяйственно-экономического и социально-

культурного роста региона. Несмотря на ряд правительственных ограничений, 

существовавших в вопросе трудоустройства, местная власть уступала 

требованиям жизни, используя интеллектуальный потенциал ссыльных, 

допуская педагогическую, медицинскую и исследовательскую деятельность на 

всем протяжении рассматриваемого периода. Практическое несоблюдение 

установленных правил фиксировалось на всей территории расселения 

ссыльных в Сибири. В силу аграрного характера экономики Сибири здесь 

просматривалась малочисленность ремесленных кадров. Поэтому ссыльные, 

среди которых были мастера разных профессий, быстрее занимали свое место в 

хозяйственной жизни. Налаживание новых социальных связей изменяло 
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отношение к окружающему миру. В результате стали возникать ситуации, 

когда ссыльные подавали ходатайства о переезде в Сибирь своих семей. 

Наиболее социально интегрированными были представители податных 

сословий и молодежная возрастная группа. Менее успешными в этом процессе 

выступали представители католического духовенства, что главным образом 

было связано с реализацией политики изоляции священнослужителей и запрета 

на исполнение ими пастырских обязанностей.  

Реализация культурно-образовательного потенциала ссыльных уроженцев 

Беларуси была обеспечена путем интеграции культурно-просветительской 

деятельности по таким направлениям, как исследование Сибири в области 

зоологии, археологии, геологии, палеонтологии, популяризации 

изобразительного искусства, организации любительских театров, содействии в 

осуществлении профессиональной музыкальной деятельности. Одновременно 

ссыльные вели активную благотворительную работу внутри своего сообщества 

по созданию обществ самопомощи, школ-приютов для детей сирот и домашних 

библиотек [4; 5; 7; 8; 10; 15].  

6. В условиях ссылки высоким адаптационным потенциалом обладала 

религия, которая выполняла компенсаторную, регулятивную и нравственно-

этическую функции, а также способствовала поддержанию идентичности, 

предоставляя ссыльным возможность успешно осваивать новое социальное 

пространство и приспосабливаться к нему. Налаживанию религиозной жизни в 

новых условиях содействовало католическое духовенство. С этой целью в 

местах концентрации большого числа сосланных лицам католического 

вероисповедания была предоставлена возможность совершать таинства под 

надзором полиции. В городах Минусинске, Каинске, Томске и др. к пастырской 

деятельности привлекались ксендзы из числа ссыльных.  

Семейно-брачный институт формировал такую модель адаптации 

ссыльных в Сибири, как ассимиляция, которая происходила естественным 

путем и носила постепенный характер. Залогом ассимиляции в сибирское 

общество стали смешанные браки, которые получили распространение с 70-х гг. 

ХІХ в. Православная церковь уделяла большое внимание контролю за 

бракосочетанием, запрещая венчать ссыльных без предписания духовного 

правления. Сибирская администрация в вопросах вероисповедания, 

межконфессиональных браков в целом вела сдержанную политику, сохраняя 

терпимое отношение, что было вызвано стремлением закрепить проживание 

ссыльных в сибирском регионе. Процесс ассимиляции происходил интенсивнее 

у той части ссыльных, которая оказывалась в меньшинстве среди численно 

превосходящего местного населения. В местах компактного расселения 

ссыльных большими группами ассимиляционная модель не имела успеха.  
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В результате ассимиляции произошла также трансформация социально-

культурных и религиозных составляющих, а поведение ссыльных стало близким к 

поведению, характерному для окружающего общества в целом. [4; 7; 10; 18]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Материалы исследования могут быть применены для организации 

выставочной, научно-исследовательской и культурно-образовательной 

деятельности в «Музее истории города Минска», «Музее истории медицины 

Беларуси» и др.  

2. Изучение истории белорусской диаспоры в Сибири может 

способствовать созданию совместных белорусско-российских социально-

экономических и культурных проектов. 

3. Результаты исследования целесообразно использовать при 

написании обобщающих работ по истории Беларуси ХІХ в., а также в 

преподавании курсов «История политических партий и движений», 

«Социальная история Беларуси», «История культуры Беларуси».  

4.  Созданная база персональных данных о ссыльных участниках 

восстания 1863–1864 гг. из белорусско-литовских губерний может быть 

использована при изучении родословных и истории семей, в краеведении и 

других сферах. 
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РЭЗЮМЭ 

Серак Алена Уладзіміраўна 

Ссылка ў Сібір ураджэнцаў Беларусі пасля паўстання 

1863–1864 гг. 

 

Ключавыя словы: ссылка ў Сібір, ураджэнцы Беларусі, удзельнікі 

паўстання 1863–1864 гг., судова-следчы апарат, этапаванне, віды пакарання, 

саслоўны склад, геаграфія рассялення, сацыякультурная адаптацыя, інтэграцыя, 

асіміляцыя. 

Мэта работы: выяўленне механізмаў ажыццяўлення судова-следчых 

мерапрыемстваў у дачыненні да ўдзельнікаў паўстання 1863–1864 гг. і 

фактараў, абумовіўшых інтэграцыю ссыльных у сібірскі соцыум.  

Метады даследавання: даследаванне працэссаў знаходжання і аспектаў 

сацыяльна-культурнай дзейнасці ссыльных ўдзельнікаў паўстання 1863–

1864 гг. у Сібіры базуецца на агульнанавуковых прынцыпах: аб’ектыўнасці, 

гістарызму, сістэмнасці. Пры напісанні працы ў першую чаргу выкарыстаны 

спецыяльныя гістарычныя метады: гісторыка-генетычны, гісторыка-

параўнаўчы, біяграфічны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі 

ўсталяваны парадак арганізацыі ўмоў утрымання паўстанцаў у перыяд 

следства, парадак этапавання ссыльных да месца прызначэння. Вызначаны і 

прааналізаваны дадзеныя аб колькасці сасланых, паказана геаграфія і спосабы 

рассялення ссыльных удзельнікаў паўстання 1863–1864 гг. у Сібіры, а таксама 

асноўныя віды ссылкі як меры пакарання. Даследаваны праблемы дзяржаўнага 

рэгулявання ссылкай ва ўмовах Сібіры, вызначыны характэрныя накірункі 

інтэграцыі, паказана інтэнсіўнасць асіміляцыі ссыльных.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні: атрыманыя навуковыя вынікі 

дысертацыі мэтазгодна выкарыстоўваць пры падрыхтоўцы абагульняючых 

работ па гісторыі Беларусі ХІХ ст. Матэрыялы даследавання могуць быць 

выкарыстаны для арганізацыі выставачнай, навукова-даследчай і культурна-

адукацыйнай дзейнасці ў “Музеі гісторыі горада Мінска”,“ Музеі гісторыі 

медыцыны Беларусі” і інш. Вывучэнне гісторыі беларускай дыяспары ў Сібіры 

будзе спрыяць стварэнню супольных беларуска-расійскіх сацыяльна-

эканамічных і культурных праектаў. Біяграмы ссыльных ўдзельніках паўстання 

1863–1864 гг. з беларуска-літоўскіх губерняў могуць быць выкарыстаны пры 

вывучэнні радаводу і гісторыі сямей у краязнаўстве і іншых сферах. 

Галіна выкарыстання: гісторыя Беларусі, гісторыі палітычных партый і 

рухаў, сацыяльная гісторыя Беларусі. 
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РЕЗЮМЕ 

Серак Елена Владимировна 

Ссылка в Сибирь уроженцев Беларуси после восстания  

1863–1864 гг.  

 

Ключевые слова: ссылка в Сибирь, уроженцы Беларуси, участники 

восстания 1863–1864 гг., судебно-следственный аппарат, этапирование, виды 

наказания, сословный состав, география расселения, социокультурная 

адаптация, интеграция, ассимиляция. 

Цель работы: выявление механизмов осуществления судебно-

следственных мероприятий в отношении участников восстания 1863–1864 гг. и 

факторов, обусловивших интеграцию ссыльных в сибирский социум. 

Методы исследования: исследование процессов пребывания и аспектов 

социально-культурной деятельности ссыльных участников восстания 1863–

1864 гг. в Сибири строится на общенаучных принципах объективности, 

историзма, системности. При написании работы в первую очередь 

использованы специальные исторические методы: историко-генетический, 

историко-сравнительный, биографический. 

Полученные результаты и их новизна: впервые в отечественной 

историографии установлен порядок организации условий содержания 

повстанцев в период следствия, процесс перемещения ссыльных к месту 

отбывания наказания. Выявлены и проанализированы данные о численности, 

показана география и способы расселения ссыльных участников восстания 

1863–1864 гг. в Сибири, а также основные виды ссылки как меры наказания. 

Исследованы проблемы государственного регулирования ссылкой в условиях 

Сибири, определены характерные направления интеграции, показана 

интенсивность ассимиляции ссыльных.  

Рекомендации по использованию: полученные научные результаты 

целесообразно использовать при написании обобщающих работ по истории 

Беларуси ХІХ в. Материалы исследования могут быть использованы для 

организации выставочной, научно-исследовательской и культурно-

образовательной деятельности в «Музее истории города Минска», «Музее 

истории медицины Беларуси» и др. Изучение истории белорусской диаспоры в 

Сибири может способствовать созданию совместных белорусско-российских 

социально-экономических и культурных проектов. Биограммы ссыльных 

участников восстания 1863–1864 гг. из белорусско-литовских губерний могут 

быть использованы, при изучении родословных и истории семей, в краеведении 

и других сферах. 

Область применения: история Беларуси, история политических партий 

и движений, социальная история Беларуси. 
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SUMMARY 

Serak Еlena Vladimirovna 

Еxile in Siberia of natives of Belarus after uprising in 1863-1864 

 

Key words: exile in Siberia, natives of the Belarusian provinces, participants 

of the uprising in 1863–1864, forensic investigative unit, transporting under guard, 

types of punishment, social class, geography of settling, sociocultural adaptation, 

integration, assimilation. 

Aim of the work: identification of mechanisms for accomplishing forensic 

investigations against members of the uprising in 1863–1864 and the factors 

contributing to the integration of exiles in the Siberian society. 

Research methods: the research of sociocultural adaptation of the exiled 

participants of the uprising in 1863–1864 in Siberia is based on the scientific 

principles of objectivity, historicism and consistency. When writing the work special 

historical methods such as historical-genetic, historical-comparative, biographical 

were used. 

Received results and their novelty: for the first time in the national 

historiography the organization of custody conditions of the rebels during the period 

of investigation, as well as the process of transporting prisoners to the place of 

serving their sentence were established. Data on the population were revealed and 

analyzed; the geography and methods of settling the exiled participants of the 

uprising in 1863–1864 in Siberia, as well as the main types of the exile as a 

repressive form of punishment were shown. The issues of the exile regulation in the 

conditions of Siberia by the state were investigated. Typical integration directions 

were determined. Assimilation intensity of the exiled uprising participants was 

investigated. 

Guidelines for use of the results: obtained scientific results are advisable to 

use when writing general reviews on the history of Belarus of the XIX century. The 

materials of the research can be applied in the organization of thematic exhibitions 

and seminars at the “Museum of the history of the city of Minsk”, “Museum of the 

history of Belarusian medicine” and others. Studying the history of the Belarusian 

diaspora in Siberia may contribute to the creation of joint Belarusian-Russian socio-

economic and cultural projects. Biograms of the exiled participants of the uprising in 

1863–1864 from Belarusian-Lithuanian provinces can be used while studying 

pedigree and the history of families, in genealogy and other spheres.  

Area of application: history of Belarus, political parties and movements 

history, social history of Belarus. 

 


