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В статье рассмотрено насильственное переселение 
поляков на территории Казахстана, а также дана 
зарубежная и российская историография по этому 
вопросу. 

The article considers the forced removal of Poles in 
Kazakhstan, as well as given the foreign and Russian 
historiography on the subject. 

До середины XX века вопросы насильственной 
депортации народов в Казахстан в основном были 
освещены российской и зарубежной историографи-
ей. Отечественная историография до 80-х годов XX 
века вопросы этно-демографического характера рас-
сматривала лишь в связи с общими проблемами ис-
тории советского общества и развивалась как состав-
ляющая часть советского обществоведения в целом. 
Только в начале 90-х годов отечественная историог-
рафия стала самостоятельной ветвью мировой исто-
риографии и серьёзно занялась изучением истории 
формирования полиэтнического состава населения 
республики. 

Первые исследования истории ссылки поляков в 
Сибирь и Южный Урал, ныне приграничные терри-
тории Северного Казахстана, начинаются в конце 
XIX- начале XX веков. В научный оборот впервые 
были введены сведения о польской шляхте сослан-
ной из Речи Посполитой на Закаспийскую оборони-
тельную линию в конце XVIII века, общие данные по 
периодизации и составу ссыльных поляков[1]. Конк-
ретным историческим сюжетом, связанным с появле-
нием поляков в Уфимско-Оренбургском крае, посвя-
щены труды П.П.Пекарского и Р.Г. Игнатьева [2] о 
выдающихся ссыльных поляках писал Н.Н.Модестов 
[3]. Значимость польской политической ссылки на 
Южный Урал и Сибирь, вызвала появление ряда 
статей на эту тему в российских исторических жур-
налах [4, с.192- 198]. В это же время появляются пуб-
ликации воспоминаний о пребывании поляков в этих 
регионах [5]. Эти работы, написанные в основном 
историками-любителями, представляют не только 
историографическую, но и конкретно-прикладную 
ценность для современных исследователей, так как 
ряд источников, по которым они были написаны, 
уже утрачены. 

Не менее ценными являются этнографические 
материалы Бломквиста Е.Э. и Гринкова Н. П. в кото-
рых впервые упоминается о поляках заселивших до-
лину Бухтармы ещё в XVIII веке. Это группа старо-
обрядного польского населения, бежавшая из-за ре-
лигиозных преследований и основавшая в Ветке 
(Гомелевский уезд) свои поселения. В 1764 году по 
приказу императрицы Екатерины II произошла " вы-

гонка Ветки" и польское население было отправлено 
в Сибирь. Оставшиеся на Алтае поляки основали по-
селения по рекам Ульба и Уба, в том числе деревни 
Шемонаиха, Екатериновка и другие [6,с.65]. Основы-
ваясь на выплате "ясака" исследователи определи 
численность поселений-630 человек, в том числе 326 
мужчин и 304 женщины [7, с.115]. 

Наступивший после 1917 года развал академи-
ческой науки в России, уничтожение провинциаль-
ных научных обществ, гонение в 30-е годы на крае-
ведение, господство марксистской идеологии вычер-
кнули тему русско-польских связей из круга научных 
исследований на долгие десятилетия. С 1918 года до 
середины 1950-х годов не появилось ни одной рабо-
ты по настоящей теме. 

В конце 50-х - начале 60-х годов XX века насту-
пила " оттепель", которая оживила интерес к истории 
русско-польских отношений. К столетию окончания 
национально - освободительного движения в Польше 
в 1860-х годах выходит ряд работ, магистральной те-
мой которых стали темы польских политических 
ссыльных. Среди работ, вышедших в этот период не-
обходимо отметить работы В.А. Дьякова, наиболее, 
плодотворно изучившего политическую ссылку по-
ляков в Оренбургский край [8]. Жизнь и обществен-
но-политическую деятельность польских ссыльных в 
Оренбургской губернии довольно подробно осве-
щается в работе исследователей Г.С. Сапаргалиева и 
В.А.- Дьякова [9]. Ученый Сапаргалиев Г.С., изучая 
вопрос ссылки поляков, исследует их общественно – 
политическую деятельность в начале XIX века, свя-
зывает данный вопрос с проблемой ссылки полити-
ческих врагов самодержавия в целом, при этом он 
отмечает, что крепости, построенные царизмом на 
границе с казахской степью, стали местом ссылки 
поляков, сначала в основном дворянского происхож-
дения, а затем их социальная база расширилась 
[9,с.17]. 

Восстанию 1863-1864 годов в Польше посвяще-
на работа исследователя Н.В. Зайцева[10]. Автор, 
изучив социальный состав восставших, обратил вни-
мание, что репрессиям за участие в восстании не 
подлежала молодежь 17 лет составившая 19% восс-
тавших [10,с.32]. Судьбе польских политических 
ссыльных отбывавших наказание в Сибирском Ли-
нейном казачьем войске посвящены роботы Н.И.Си-
монова[11], Б.С.Шостакович[12] М.Б. Лысоченко 
[13]. 

Изучению населения Казахстана в XIX- начало 
XX посвящена раоота А.Н. Алексеенко " Население 
Казахстана в дореволюционный период". Автор 
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отмечает, что формирование многонационального 
населения Казахстана имеет свою специфику. С 70-х 
годов XIX века началось переселение крестьян из 
Европейской России, сыгравшее основную роль в 
формировании славянского и другого некоренного 
населения. Согласно переписи 1897 года в национа-
льном составе Степного Казахстана поляки состави-
ли 0,05% населения – 1688 человек [14, с.82]. 

Революционным связям России и Польши в 
1815- 1917 годах посвящена работа В.А.Дьякова и 
Р.А.Ермалаевой [15]. Вопросы влияния русского на-
родничества на польское общественное движение се-
редины XIX века проанализированы в монографиче-
ском исследовании Т.Г. Стынко [16]. Эта работа со-
держит фактические данные о влиянии русских рево-
люционных сил на развитие и распространение рево-
люционных идей в Польше, которые польские пере-
селенцы перенесли с собой в Казахстан. Подробная 
историография Оренбургской политической ссылки 
дана в работе И.М. Гвоздиковой [17]. Автор подроб-
но анализирует этапы формирования своеобразной 
колонии польских ссыльных, акцентируя внимание 
на актуальности данной проблемы. 

Интересные сведения относительно жизни ссы-
льных поляков на Урале встречаются в работах лите-
раторов и историков, посвятивших жизнь творчест-
ву: Т.Г.Шевченко, Э.Ю.Желиговского и других, а 
также в работах самих литераторов периода ссылки 
[18]. Отдельные вопросы польской политической 
ссылки в Казахстан нашли отражение в работе 
В.З.Галиева [19, с.110]. При этом автор выделил 
следующие периоды политической ссылки польских 
революционеров в Казахстан: 

1) 20-30-е годы XIX века - участники восста-
ний 1831-1833 годов. 

2) 50-е годы XIX века - польские революцио-
неры конспиративных организаций. 

3) 60-80-е годы XIX века - участники польского 
восстания 1863-1864 годов. 

В статье исследователя В.Пищулина мы нахо-
дим объяснение того, почему не все области Казахс-
тана в равной степени являлись местом политиче-
ской ссылки. Так, например по мнению Пищулина В. 
Уральская область не получала ссыльных, так как 
уральские казаки и без того были крайне беспокой-
ным элементом [20, с. 107]. В статье Конкина Н. от-
мечалось, что "до 1884 года Степной край был изъят 
из числа Западной Сибири, куда выдворялись лица, 
высланные из Европейской России административ-
ным порядком, за политические преступления"[21, 
с.З]. Не вполне соглашаясь с приведенными утверж-
дениями Конкина Н., Сапаргалиев Г.С. доказывал, 
что уже в 1866 году в Семипалатинской области про-
живало 36 ссыльных поляков и 30 в Усть-Каменно-
горском уезде [9,с.17]. Степной край не был изъят из 
числа мест ссылки до 1881 года. Более того, Совет по 
тюремным делам МВД в 1887 году принял официа-
льное решение, которое определяло место ссылки го-
рода Азиатской России. 

 В XX веке пролблемы польского национально-
освободительного движения и его связи с декабрис-
тами, с русскими революционерами, роли и значении 
революционной деятельности польских ссыльных в 

России, поднимался в зарубежной историографии. 
Эти аспекты обсуждались в работах польских исто-
риков конца 50-х, 70-х годов XX века: Ч.Милоша 
[22], Й.С. Яжборовской [23], П.С.Ольшанского [24]. 

Большой вклад в изучение истории раздела Речи 
Посполитой, национальных восстаний XIX века и их 
последствий внесли польские исследователи Г.Сам-
сонович, Я.Тазбир. Имея различные мнения по отде-
льным вопросам, историки сходятся в том, что вос-
стания способствовали формированию польского на-
ционального самосознания, за которое была заплаче-
на высокая цена: потеря целого поколения в резуль-
тате ссылки в Сибирь и на Южный Урал [25]. Взаи-
модействие польских переселенцев с русскими и ко-
ренным населением с культурологической точки зре-
ния рассматривал в своих трудах А.Кучинский. Ав-
тор внимательно проанализировал жизнь и деятель-
ность Б.Залеского, БДыбовского, высланных за пат-
риотическую деятельность на окраины России, где 
они написали несколько работ по истории, геогра-
фии, этнографии местных народов [26]. Теме поли-
тической ссылки польских революционеров в Сиби-
рь посвящены очерки польского писателя и револю-
ционера - конспиратора Бронислава Пилсудского. 
Детально проследившего в своей работе расселения 
политических ссыльных, политику их взаимодейст-
вия с местным руководством и причины их отказа от 
возврата на родину после принятия законов о реаби-
литации [27]. 

В работах исследователей М.Ж.Миллера и 
С.Костла [28], Ж.Р. Нарисса и М.П.Тордаро[29], Е. 
Моровска подробно анализируется процесс доброво-
льной и принудительной миграции поляков в нацио-
нальные окраины России на период с XIX по XX ве-
ка [30]. 

В западноевропейской историографии особого 
упоминания заслуживает монография французского 
исследователя Г.Богдана, который изучал историю 
поляков на протяжении нескольких столетий. Одна-
ко, вопросы переселения поляков в Казахстан не на-
шли в ней отражения, в силу того, что автор не ста-
вил своей целью конкретизировать перемещения по-
льских переселенцев в отдаленные районы России 
[31]. 

В 60-80-е годы расширились исследовательские 
возможности историков. 

В 70-е годы XX века вышла статья Гладышев-
ской Е.Н. "О взаимодействии миграции и националь-
ного состава населения" (на материалах Казахстана) 
на долгое время определившая подходы к анализу 
проблемы [32, с.220]. Указывая на взаимосвязь и из-
менения национального состава населения в резуль-
тате интенсивных миграционных процессов в Ка-
захстане на разных этапах его истории, автор пришла 
к вполне справедливому выводу о том, что многона-
циональное население Казахстана формировалось в 
результате большого потока извне. В статье также 
отмечалось, что "резкие сдвиги в национальной ст-
руктуре населения Казахстана произошли в период 
между переписями 1926 и 1939 гг., в течении которо-
го наблюдался не только значительный приток нека-
захского населения, но и большая убыль казахов", 
причём " продолжался приток сельских переселен-
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цев, главным образом из Украины, Белоруссии и 
России". Автор приходит к верному выводу о том, 
что к моменту переписи населения 1939 года в резу-
льтате сокращения численности казахского населе-
ния и массового притока представителей других на-
родов, произошли резкие изменения в национальной 
структуре республики, которых не было ни до этого, 
ни в последующие периоды [32, с. 120]. Первым ком-
плексным исследованием по проблеме влияния миг-
рационных процессов на сложный и многоплановый 
исторический процесс формирования национальной 
структуры населения Казахстана является моно-
графия Базановой Н. Ф. " Формирование и развитие 
структуры населения КазССР (национальный ас-
пект)" [33].Автор на основе широкого комплекса ис-
точников прослеживает специфику социально-демо-
графического развития в конкретных условиях ряда 
регионов, в особенности миграционных процессов, 
социальных перемещений. Вместе с тем, в силу из-
вестного идеологического табу вне поля исследова-
ния остались такие важные стороны миграционных 
процессов как: насильственная депортация репресси-
рованных народов, вынужденные переселения, и 
высылки народов в Казахстан. 

Во второй половине 70-х начала 80-х годов XX 
века в советской историографии выходит целый ряд 
комплексных научных исследований, посвященных 
истории католичества и особенностями его распрост-
ранения на территории Российской империи и её 
бывших национальных окраинах. Эти монографии 
М.М. Шейнмана [34], З.И.Маровского [35]. Опираясь 
на широкую источниковедческую базу, авторы по-
пытались разобраться в причинах и особенностях 
многовекового противостояния католиков и пра-
вославных. 

Принудительная миграция населения как по-
рождение тоталитарного режима в историографии 
стала рассматриваться лишь в последние годы. Зак-
рытость проблематики и необходимых для ее анали-
за источников объясняет пока еще небольшой список 
литературы, имеющейся по данному вопросу. В 
конце 80-х годов этой работой серьёзно занялся рос-
сийский исследователь В.Н. Земсков [36]. Им была 
начата публикация находившихся ранее под специа-
льной охраной документов и комментариев к ним, 
проливших свет на масштабы спецпереселенческой 
политики Советского государства с конца 20-х до се-
редины 50-х годов. В целом, заслуга В. Н. Земскова в 
том, что он впервые сделал доступным для исследо-
вателей разнообразный источниковый материал, 
который позволяет выявить основные тенденции и 
закономерности функционирования одного из страш-
нейших механизмов в репрессивной системе – кулац-
кой ссылки в СССР. 

Что касается зарубежной, в частности польской 
историографии, то в начале 90-х годов, возникший 
бум, породил множество работ, среди которых наи-
больший интерес представляют научные труды М. 
Говецкого [37], С.Цесельского, А.Кучиньцкого [38], 
в которых исследуются география расселения поль-
ских переселенцев, численность, возрастно-половая 
структура польского народа и вопросы их реэмигра-
ции. Известные польские учёные и этнографы 3. 

Либрович и М. Яник [39], В. Евсеницкий и В. Сли-
вовский[40], А. Кучиньский [41] ввели в научный 
оборот много документов польских и российских ар-
хив по истории пребывания и социальном составе 
поляков сосланных в Сибирь и северные регионы 
Казахстана. 

Известный польский историограф Рышард Во-
ровски является автором монографии "Польские пев-
цы Казахстана", которая была опубликована в 
Польше в 2005 году [42]. Она посвящена жизнео-
писанию Томаш Зана, Адама Янушкевича, Северина 
Гросса и других польских политических ссыльных 
отбывавших ссылку в Казахстане и внёсших огром-
ный вклад в развитие литературы, науки и образо-
вания дореволюционного Казахстана. В монографии 
представлены отрывки поэмы Густава Зелиньского " 
Киргиз" и рисунки Бронислава Залеского из альбома 
" La Vie des Steppes Kirghises" изданного в Париже в 
1855 году. Монография написана на польском и ру-
сском языках. Огромный интерес в изучении исто-
рии Польши представляет книга изданная авторским 
коллективом польских историков А. Дыбровской, М. 
Жарын и Я, Жарын в Варшаве в 1995 году "История 
Польши с древнейших времён до наших дней"[43]. В 
книге дано подробное описание истории Речи Пос-
политой, становления независимой республики По-
льша, а также история взаимоотношений Польши и 
России в интересующий нас период- XIX - XX вв. 

Научные работы украинских историков также 
содержат информацию по польскому вопросу. Среди 
них можно отметить работы Г. Строньского "Злет и 
падения. Польский национальний раюн в Украш 20- 
30-i роки"[44]; B.C. Парсаданова "Депортация насе-
ления из Западной Украины и Западной Белоруссии 
в 1939-1941 гг."[45]. 

В завершении историографического обзора нео-
бходимо отметить, что вопрос формирования поль-
ской диаспоры Казахстана в зарубежной и россий-
ской историография не получил полного освещения, 
и изучен только эпизодически. Отечественная исто-
риография только в конце 90-х годов стала самостоя-
тельной ветвью мировой историографии и серьёзно 
занялась изучением истории формирования полиэт-
нического состава населения Казахстана. 
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