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РОЛЬ КАТОЛИЧЕСКОГО ДУХОВЕНСТВА В СИБИРСКОЙ 
ССЫЛКЕ ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ 1863—1864 ГГ. 

Введение. 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.  

Основная часть. Процесс пребывания в Сибири ссыльных участников восстания 1863—1864 гг. получает 
рассмотрение в работах отечественных и зарубежных исследователей ХХ—ХХI вв. Одним из наиболее 
последовательных разработчиков конфессиональной истории Беларуси, которая в своих трудах раскрыла условия 
и предпосылки генезиса проблемы участия католического духовенства в восстании 1863—1864 гг. на территории 
белорусско-литовских губерний, является В. В. Яновская [1]. Автор обратила внимание на такой аспект, который не 
акцентируется в работах российских авторов, а именно начало репрессивных мер против католического 
духовенства совпадает с приездом в Вильно М. Муравьева. В работе подчёркивается, что наказание католического 
духовенства было непропорционально велико относительно совершённого, а степень вины значительно 
преувеличена российскими властями [2, с. 157]. В статьях О. В. Горбачева исследует виды наказаний, которым 
подвергались представители разных сословных слоёв за участие в восстании [3]. Заслугой автора является желание 
не только расширить представление об особенностях процесса осуждения католических священников, участников 
восстания 1863—1864 гг. в Беларуси, но и рассмотреть специфику расселения лиц духовного сана в сибирских 
губерниях, проследить их дальнейшую судьбу. 

Российские исследователи Н. И. Лебедева, И. Н. Никулина, Б. С. Шостакович, с одной стороны, подчёр-
кивают вклад католического духовенства в социокультурную жизнь сообщества ссыльных, с другой — отмечают 
влияние духовной культуры ссыльных ксендзов на формирование уклада жизни сибиряков [4]. Свою статью 
Б. С. Шостакович построил на малоизученных материалах Государственного архива Иркутской области. На основе 
этого круга источников автору удалось проследить процесс становления и функционирования католического 
прихода в Иркутске [5, с. 114—124]. В своей монографии И. Н. Никулина акцентировала внимание на роли религии 
в жизни ссыльных в Западной Сибири и её месте в процессе адаптации, провела персональный учёт представителей 
католического духовенства, сосланных за участие в восстании 1863—1864 гг. на Алтай [6]. 

Среди польских исследований, посвящённых проблеме пребывания и деятельности ссыльных повстанцев 
1863—1864 г. в Сибири, необходимо в первую очередь выделить работу З. Либровича [7]. Автор затронул самые 
разные стороны ссылки ХІХ в.: социально-культурное освоение и научное изучение региона, роль представителей 
духовенства в процессе создания католической общины. 

В статье польского историка Я. Зюлека поставлены задачи изучения особенностей религиозной жизни 
ссыльных католического вероисповедания [8, с. 135—145]. На основе разностороннего круга источников автор 
анализирует вклад католического духовенства в социокультурную сферу региона и сообщества ссыльных через 
организацию различных форм религиозной, культурной, общественной и экономической жизни. В то же время 
очевидны идеализация католического священника и создание облика мученика, который сыграл ключевое значение 
в сохранении национальных устоев в сообществе сосланных поляков.  

В сибирской ссылке в большом количестве оказались представители католического духовенства. 
В литературе встречаются разные данные относительно численности сосланных из этой группы. Так, польский 
исследователь Г. Скок на основе материалов ІІІ Отделения Императорской канцелярии подсчитал, что в глубь 
России и в Сибирь из белорусско-литовских губерний были высланы 239 священников, современные исследователи 
указывают на цифру в 338 человек [9]. Материалы Национального исторического архива Беларуси содержат 
сведения о том, что в 1860 г. на территории Могилёвской архидиацезии, в состав которой входили Могилёвская 
и Витебская губернии, проживало 346 лиц духовного звания, из них 241 священник [10, л. 12]. В 1865 г. 
на территории архидиацезии остался только 221 представитель католического духовенства, причём 180 из них были 
священники. Эти данные свидетельствуют о том, что четвёртая часть священнослужителей архидиацезии 
прекратила пастырскую деятельность в 1861—1865 гг. [11, с. 24].  

Прибывшие в ссылку священники находились под непосредственной опекой департаментов МВД в Тобольске 
и Иркутске [12]. Здесь определялись места отбывания ими наказания. Первоначально российские власти принимали 
меры, направленные на рассеивание духовенства по различным местам ссылки. Однако они быстро убедились 
в том, что священнослужители могут играть интегрирующую роль, укреплять общность ссыльных, противодей-ствовать 
тенденциям ассимиляции. Поэтому по распоряжению МВД от 29 января 1867 г. священнослужителей, как правило, 
направляли в труднодоступное место в забайкальских горах — бурятскую деревню Тунка [13, с. 27]. Также этим 
документом предусматривался запрет на поддержание контактов с другими ссыльными участниками восстания, цензуру 
их корреспонденции, ограничивалось проведение богослужений, исключалась всякая возможность строительства 
алтарей для литургии. Сосланным в Тунку священникам запрещалось отправление мессы. В числе первых в Тунке 
оказался служивший в Полесской епархии священник П. Краевский, осуждённый в 1864 г. «за участие в восстании» [14]. 
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В условиях изоляции духовных лиц материальные условия жизни более 150 священнослужителей, 
собранных в одной деревне, были чрезвычайно трудными. На содержание и питание каждый получал ежемесячно 
6 рублей. Видя тяжёлые условия жизни духовенства, местные власти, несмотря на запрет выходить за пределы 
деревни, давали разрешение на работу по найму и обработку земли. В сложившейся ситуации священнослужители 
организовали в 1868 г. в Тунке общество взаимопомощи. Каждый из ссыльных вносил в кассу членский взнос 
в размере 3 копейки с каждого полученного рубля. Был создан земледельческий кооператив, который занимался 
обработкой земли, касса общества взаимопомощи предоставляла кредиты на закупку земледельческих орудий 
и семенного материала [15]. 

Среди духовенства обнаружились и мастеровые — портные, башмачники, столяры и пекари. Был создан 
успешно работавший небольшой свечной завод, мастерские по производству сигар, папирос и сладостей, которые 
хорошо продавались даже в Иркутске. Как видим, священники, сосланные в Тунку, выработали не только форму 
адаптации в условиях изоляции, но и формы взаимопомощи и самоуправления. Путём голосования был сформирован 
состав правления и избран староста, который выступал в качестве защитника интересов всех ссыльных 
священнослужителей и представлял их в контактах с российскими властями. Текущие проблемы обсуждались 
публично, на общих собраниях, а для решения споров и конфликтов был создан специальный суд [16]. Однако 
попытка полностью изолировать священнослужителей не была реализована. Они по-прежнему проживали 
на территории как Западной, так и Восточной Сибири. 

Этапирование в Сибирь католического духовенства осуществлялось одновременно с прибытием туда нескольких 
десятков тысяч верующих, создавая условия для пастырской работы. По этому поводу С. В. Максимов отмечал, что 
среди участников восстания «по вероисповеданиям из сосланных на каторгу, поселение и житье, кроме 
католического, всем остальным принадлежало около 3%» [17]. По данным Второго сибирского комитета, к 60-м гг. 
ХІХ в. в городах Западной и Восточной Сибири проживало около 6 250 католиков, как ссыльных, так и свободного 
населения. Для прихожан действовали два костёла в Иркутске и Томске [18]. При этом самой крупной была 
Томская католическая община, объединившая 2 400 человек [19, с. 166]. Число прихожан Иркутского 
католического костёла на момент прибытия в 1864 г. ссыльных участников восстания 1863—1864 гг. составляло 
1906 человек. Динамика поступления изменялась: в 1865 г. — 2 954 человека, 1868-м — 5 179, 1870-м — 4 270, 
1871 г. — 3 996 человек [20, s. 47]. 

В сложившейся ситуации тобольский губернатор А. И. Деспот-Зенович видел опасность для спокойствия 
края. Он предложил в местах с высокой плотностью сосредоточения ссыльных построить несколько костёлов, а для 
отправления в них богослужения назначить священников из губерний Европейской России. Но, ввиду нехватки 
духовенства, было решено предоставить возможность ссыльным священникам, не лишённым прав состояния 
и отличавшимся лояльным поведением, проводить священнодействия. Так, высланный из Могилёвской епархии 
ксёндз Н. Гиртович получил право выполнять обязанности томского викарного священника, но без права выезда 
за пределы города [21]. Для исполнения духовных треб в городах Минусинске, Каинске и других, где находились 
повстанцы римско-католического вероисповедания, томским губернатором были привлечены ксендзы из числа 
ссыльных. Так, настоятель Воложинского костёла Я. Демидович, высланный в Томскую губернию, был допущен 
к совершению крещения, бракосочетания и погребения с 1 октября 1865 г. в Мариинске, в 1873 г. он был переведён 
на службу в Томск [22]. При этом от духовных лиц требовалось соблюдение ряда условий, а именно каждое 
таинство должно совершаться с ведома и разрешения окружного исправника под строгим полицейским надзором, 
предметы, необходимые для таинства, по окончании передавались на хранение в органы полиции. Таким образом, 
томский губернатор нашёл выход из создавшейся ситуации и решил проблему совершения богослужения 
ссыльными ксендзами с учётом специфики их положения.  

Томский губернатор Н. В. Родзянко в 1866 г. сообщал генерал-губернатору Западной Сибири А. П. Хрущёву, 
что разрешил некоторым ксендзам, не лишённым духовного звания, проводить богослужение под надзором 
полиции и исполнять лишь те духовные требы, которые не сопряжены с записью в метрические книги. Кроме того, 
в отдалённые населённые пункты были направлены по одному ксендзу для исполнения необходимых обрядов [23]. 
Разрешение на проведение службы в Омском костёле в 1867 г. получил бывший настоятель костёла д. Райца 
Новогрудского уезда И. Статкевич, который был выслан на жительство в Тобольскую губернию под строгий надзор 
полиции и на протяжении 1867—1869 гг. проживал в Омске [24]. 

Приток ссыльных участников восстания 1863—1864 гг. римско-католического вероисповедания в сибирский 
регион вынуждал местные органы власти привлекать к пастырской деятельности осуждённых ксендзов. Так как 
правовое регулирование в вопросах духовной практики ссыльных ксендзов не сложилось, то в каждом случае 
приходилось согласовывать разрешение с генерал-губернаторами и представителями католического клира. 

Генерал-губернатор Западной Сибири А. О. Дюгамель ограничился тем, что разрешил католическим 
священникам служение тихой обедни, но только в тех местах, где есть костёл. Обязательным условием было также 
предоставление священникам достаточного содержания, чтобы они материально не зависели от прихожан [25]. 
По разрешению вятского губернатора в домовой каплице виленского епископа А. Красинского регулярно совершались 
богослужения. Однако их посещало ограниченное число лиц. Это были те из католиков, «которым дано особое 
на то дозволение» [26, c. 56]. В 1867 г. пребывавшие в Омске ссыльные ксендзы получили право ежедневно 
служить тихие обедни. Однако уже с июня 1868 г. вступил запрет на чтение литургии. Реакцией на сложившуюся 
ситуацию в среде ссыльных стали тайные богослужения. Подобные явления имели место в Сиваковых рудниках, 
где ссыльные без ведома местных властей построили часовню [27]. Находясь в ссылке в Тобольской губернии, 
ксёндз Э. Чернецкий в 1867 г. совершал богослужения в устроенной им в своей квартире походной церкви [28].  
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Следует отметить, что порой по ходатайству местной администрации или городской общественности ссыльные 
ксендзы получали право проводить богослужения на период отсутствия штатного священника, замещать настоятеля 
прихода или выполнять часть разрешённых священнодействий. 

Попытки регламентировать жизнь священников нашли отражение на страницах официальных документов. 
Так, 29 августа 1869 г. томский губернатор Н. В. Родзянко получил распоряжение из Главного управления 
Западной Сибири о необходимости запретить ссыльным ксендзам проводить мессы [29]. Несмотря на существо-
вавшие правовые нормы, местные власти не препятствовали исполнению пастырской деятельности в среде 
ссыльных. В воспоминаниях ссыльных встречаются многочисленные упоминания о проведении церковной службы. 
На Александровских рудниках богослужение проходило каждое воскресенье и по праздникам. В Тюмени, 
по сведениям С. Карнацевича, сына повстанца Ю. Карнацевича, местный ксёндз организовывал святки [30, л. 4].  

Губернские власти также полагали, что материальные трудности вынудят священников начать поиски 
работы, отказавшись при этом от пастырских обязанностей. Так, ксёндз К. Стефанович, настоятель приходского 
костёла Ошмянского уезда Виленской губернии, высланный в 1865 г. по политической неблагонадёжности 
на постоянное жительство в Томскую губернию, с 20 сентября 1865 г. находился в Бийске и «занимался продажей 
вина и питей от купца Сахарова» [31].  

Формально ксендзы не имели возможности занимать должность викариев, но примеры подобного характера 
имели место. Если священнику М. Олехновичу получить службу в качестве викарного ксендза Томской римско-
католической церкви не разрешили, то ксёндз И. Лавкович был определён на аналогичную должность в Иркутском 
костёле [32]. Необычным при всей строгости надзора и противоречивости действий властей являлось дело 
о назначении викарием Тобольской церкви ссыльного ксендза Виленской губернии И. Корженевского. Так, в 1881 г. 
по ряду обстоятельств католический приход Тобольска остался без священника, губернатор разрешил осуществлять 
пастырскую деятельность ксендзу И. Корженевскому. В свою очередь в мае 1881 г. Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий ходатайствовал перед генерал-губернатором о назначении Корженевского викарным 
настоятелем. Тогда же в июне Могилёвская римско-католическая духовная консистория поручила ему исполнять 
должность курата костёла в Тобольске с назначением установленного содержания [33]. Отсутствие единых правил 
в вопросах улучшения положения ссыльных лиц духовного звания делало процесс изменения их статуса сложным 
и неразрешимым. Если И. Корженевскому удалось получить должность курата беспрепятственно, то судьба 
католического священника францисканского ордена А. Богуша, сосланного без лишения прав, оказалась совершенно 
иной. Пребывая двадцать лет на жительстве в Омске, он неоднократно исполнял должность настоятеля Омского 
католического прихода и одновременно с этим продолжал пребывать под надзором полиции. Амнистированный 
в 1883 г., А. Богуш в возрасте 74 лет, не располагая средствами к существованию, имел лишь одно желание воз-
вратиться в Пинск Минской губернии [34]. 

Урегулирование вопросов, связанных с деятельностью костёла в Сибири, оказалось практически делом 
католического духовенства [35]. В 60-е гг. ХIХ в. исполнение духовных треб верующих католического вероиспо-
ведания, расселённых по всему сибирскому региону, осуществлялось через разъезды католических священно-
служителей по городам и сёлам. Проблема состояла в том, что отсутствовала инструкция, регламентирующая 
процесс предоставления из казны прогонных средств для разъездов ксендза по губерниям Сибири. В 1866 г. ввиду 
увеличения числа прихожан этот вопрос инициировал вице-курат Тобольского римско-католического костёла 
В. Копцевич. Его ходатайства поддерживал тобольский губернатор А. И. Деспот-Зенович. В 1868 г. он направил 
генерал-губернатору Западной Сибири А. П. Хрущёву предложение предоставить курату упомянутого костёла 300 р. 
[36]. Генерал-губернатор уменьшил рекомендуемую сумму до 150 р., но сама выдача денежных средств не была 
произведена. Омский вице-курат Гриневский также подтверждал, что не получал прогонных денег для исполнения 
духовных треб в селениях Ишимского и Тарского округов. В подобной ситуации вице-курат отмечал, что крещение 
приходится проводить не новорождённых детей, а в возрасте от четырёх до шести лет. В качестве меры, способной 
изменить ситуацию, Гриневский предлагал организовать каплицы в Таре и Ялуторовске [37, c. 60]. 

Схожая ситуация сложилась в Томской губернии, когда ксендзу одновременно приходилось совмещать 
деятельность капеллана войск Западно-Сибирского военного округа и посещать один раз в два года уездные города 
и окрестные поселения. Генерал-губернатор Западной Сибири А. О. Дюгамель в феврале 1870 г. предпринял попытку 
решить вопрос о финансировании проездов католических священников для исполнения духовных треб. В соответ-
ствии с этим в 1873—1874 гг. в распоряжение тобольского и томского губернаторов был выделен кредит по 300 р. 
в год на покрытие расходов по командированию священнослужителей [38]. 

Заключение. Несмотря на деятельность в Сибири католических костёлов, проблемы в удовлетворении 
религиозных потребностей сохранялись. Прежде всего они были вызваны рассеянным характером расселения 
ссыльных. Отсутствие единого регламента, касающегося статуса ссыльных ксендзов, и необходимость координации 
всех решений по их деятельности с центральными органами власти делали процесс организации религиозных обрядов 
долгосрочным. Решением проблем пастырской практики, прежде всего, занимались католическое духовенство, 
сообщество ссыльных и местное население. В условиях ссылки римско-католическая церковь обладала адаптативным 
потенциалом, который предоставлял возможность ссыльным включиться в новую среду. Со стороны католического 
духовенства, сообщества ссыльных и местного населения потребовался ряд инициатив, позволивших наладить 
религиозную жизнь. В местах концентрации большого числа ссыльных была предоставлена возможность совершать 
таинства под надзором полиции. В тех местах, где был костёл, допускалось служение тихой обедни и выполнение 
таких форм обрядов, которые не были сопряжены с записью в метрических книгах. В городах Минусинске, Каинске, 
Томске и других к пастырской деятельности привлекались ксендзы из числа ссыльных. 
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