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7 февраля 2020 года в Гродненской 
областной научной библиотеке имени 
Е.Ф.Карского состоялась презентация 
двухтомного издания «Белорусы в 
Сибири» с участием его авторов. Бо-
лее подробно о содержании книги 
можно узнать из данной статьи.  
 

Особенная нация – сибирские белорусы 
 

Сибирь – особенный регион. Долгое время бывший белым пятном на карте и землей 
неизведанной, он всего за несколько столетий стал домом для людей самых разных наций. А 
еще своеобразной точкой, точнее, территорией притяжения, встречи и глобального диалога, 
обогащающего всех его участников. Творящих теперь общую единую историю – русскую исто-
рию. 

Так что нет ничего удивительного в том, что очередной том альманаха «Тобольск и вся 
Сибирь», который издается тюменским благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», 
носит название «Белорусы в Сибири».  

Сибирь отделяют от Белоруссии тысячи километров, огромная Русская равнина и Ураль-
ские горы. Но это не помешало выходцам из Белоруссии, начиная со времѐн Ивана Грозного 
делать все для того, чтобы могущество России из века в век прирастало Сибирью. Они давно 
связаны с этим особенным регионом, его освоением и развитием.  

Россия во все времена с желанием принимала выходцев из Белоруссии. Организованное 
переселение в Сибирь, начавшееся в 1860-е годы, продолжалось и после революции. Причѐм 
во времена советской власти этому процессу придавался плановый характер, а также проводи-
лось его научное обеспечение. 

 «Республика Беларусь и Сибирь имеют тесные, постоянно крепнущие экономические и 
культурные связи. Их дальнейшее развитие является важным залогом строительства Союзного 
государства, призванного возродить и приумножить созидательный потенциал двух братских 
народов, а посему выражаю искреннюю уверенность в том, что новая книга нашего альманаха, 
посвящѐнная многовековому «родству» Беларуси и Сибири, станет своеобразным вкладом в 



этот жизненно важный процесс», - отметил в предисловии к двухтомнику руководитель фонда 
«Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.  
  «В это непростое время белорусам и россиянам нужно держаться вместе, быть сильны-
ми, уметь заставить считаться с собой, сообща отстаивать наши интересы. У нас с вами общая 
боль, общая слава, общее будущее», - подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашен-
ко, отвечая на вопросы российских журналистов на большой пресс-конференции в 2016 году.  

Весьма содержательный и блистательно оформленный двухтомник (редактор Юрий 
Перминов, авторы оформления - Елизавета Бабаева, Василий Валериус) в подробностях запе-
чатлел картину совместного пути русских и белорусов по землям неизведанной еще Сибири и 
рождения на сибирских просторах новой особой нации.  

Заметный след в сибирской истории с первых ее страниц оставила особая категория 
служилых людей именуемая «литвой». Сколько из них было белорусов, сказать трудно - окон-
чание этнических процессов в Принеманье и Полесье совпало по времени с освоением Сибири, 
но в тогдашних документах порой встречается упоминание: «литовские ж люди белорусцы». 

Доподлинно известно несколько сподвижников Ермака, имевших отношение к «литве». 
Один из старейших «ермаковых казаков» Гаврила Иванов, участвовавший в строительстве Тю-
мени, Тобольска, Тары, Пелыма, Томска, в походах в Кузнецкую землю и на калмыков, в 1623 
году был назначен атаманом тюменских конных казаков и «литвы». Никита Брянцев, прослу-
живший в Сибири больше полувека, упоминался в документах как «литвин».  

Среди руководителей Сибирского посольства к Ивану Грозному упоминался некий Иван 
Александров. Одно из его прозвищ Корсак (распространѐнная фамилия среди полоцкой шлях-
ты), намекает на белорусское происхождение. Он блестяще справился со своей непростой мис-
сией, потом служил в Тобольске, участвовал в окончательном разгроме Кучума. Есть предполо-
жение, что именно Иван Александров был автором казачьего «Написания» о походе Ермака, на 
которое опираются последующие летописания, в том числе, «История Сибирская», авторство 
которой связывают с ротмистром Степаном Станкевым (Станкевичем), возглавлявшим до 1628 
года тобольскую «литву». Так что «литвины» были не только воинами, но и хронистами, писате-
лями.  

И, разумеется, без участия этих образованных людей не обошлось сложение яркого и 
своеобразного «тобольского типа культуры» (характерного и для других городов Западной Си-
бири), родившегося из пересечения европейских и азиатских традиций. 

Люди «литовского списка» осваивали морские пути вдоль северо-восточных и восточных 
побережий Сибири, прошли Беринговым проливом, открыли Аляску (Д.И. Павлуцкий), Куриль-
ские острова (И. Козыревский, Евреинов) и ряд островов в Ледовитом океане. Как отмечает в 
своей статье Павел Саенко, белорусы были среди тех, кто продвигал российские владения на 
Восток до Витуса Беринга. Порой – ценой собственной жизни. Начальником четвѐртого отряда 
Великой Сибирской экспедиции был лейтенант Василий Прончищев – потомок могилѐвских 
шляхтичей, переселившихся в Россию. Вместе с ним на север отправилась его жена Татьяна, 
ставшая первой полярной путешественницей. Отряду удалось сделать немало: впервые был 
нанесен на карту восточный берег полуострова Таймыр, открыты многие прилегающие к нему 
острова. Но командир отряда и его жена навеки остались на северных берегах. 

Анна Люцидарская пишет о мелкопоместном дворянине Я. Тухачевском, который, попав 
«в опалу», оказался в Сибири, где многое сумел свершить на военно-политическом поприще. 
Он придерживался своей собственной линии поведения, далеко не всегда совпадавшей с пред-
писанной властями. Победив в бою «изменнического» мурзу Тарлава, Тухачевский, вопреки 
мнению служилого люда, устроил ему почетные похороны, следуя местным «языческим» обы-



чаям. Эффект таких действий был налицо. Уже очень скоро Тухачевский достиг стабилизации 
отношений в неспокойном прежде регионе.  

То были люди особенного склада…. Потом в Сибирь потянулись люди склада иного. По-
сле отмены крепостного права крестьянские хозяйства Беларуси стали стремительно разви-
ваться и земель скоро стало не хватать.  «Белорусы – люди деятельные и предприимчивые. Да 
вот возможностей у них было мало: земли все уже используются, пустошей нет, новый надел не 
распашешь! Всѐ больше людей отправлялось в портовую Ригу, на шахты Донбасса, в столич-
ный Санкт-Петербург. Но наиболее смелые и решительные, не хотевшие порывать с землѐй, 
ехали за ней буквально на край света: в Америку и в Сибирь! Казалось, вся Белоруссия двину-
лась в Сибирь, - пишет в своей статье Марина Бережнова. 

Первые шаги на новой родине были непростыми. Ведь многие переселенцы оказались в 
самой настоящей глухомани. « От нас до Муромцево и сегодня пешком не пойдѐшь, это ж 50 
километров, но сейчас хоть дороги есть, кое-где деревни стоят, а тогда?! Ближайшее жильѐ в 25 
километрах – село Нагорное это сейчас. Бабушка моя рассказывала, что она ходила в Нагорное 
хлеб печь, у них ещѐ ни одной печи не было. Брала с собой муку, а квашенку ей там давали. 
Останавливалась всѐ время в одной семье, хорошие были люди. Хлеб напечѐт и домой несѐт», 
- рассказывала внучка переселенца из Белоруссии Наталья Сердюкова.  

Переселенцам приходилось буквально отвоевывать землю у вековой тайги. Дело двига-
лось очень медленно.  Современник отмечал, что за 10 лет, что осваивается урман, переселен-
цами расчищено менее десятой части их надела. И констатировал что «в буквальном смысле 
слова потребуется вековая борьба, чтобы очистить от леса весь надел». Оказалось, что пшени-
ца в урмане не родится, потому урманные поселенцы питались в основном рожью и картофе-
лем Для скота сажали овес. Священник из села Унара писал, что «коровы в летнее время по 
несколько дней, иногда недель, загуливаются в урмане, оставляя своих хозяев без молока, а 
пастухов для скота не имеется». Избы переселенцев во многом уступали избам старожилов. 
Новоприбывшим было трудно подготовить пашню под сев, ведь они не имели опыта разработки 
целинных земель. На устройство хозяйства уходили годы. 

Самые отважные решались ехать на другой край огромной страны - в августе 1882 года 
из Одессы курсом на Владивосток вышел пароход «Нижний Новгород», на борту которого были 
первые ходоки, делегированные крестьянами в Южно-Уссурийский край. Одним из тех, кто ре-
шился поселиться на Дальнем Востоке, был ходок от 55 семей села Неглюбка Верещакской во-
лости Суражского уезда - прапрадед автора статьи, повествующей о первом морском переселе-
нии в Приморскую область, Натальи Бутковской Дорофей Мельников. Он выбрал две площадки 
в среднем течении реки Лефу для двух селений: Ивановки – на 28 семей и Николаевки – на 27 
семей. Переселенцы соорудили временные шалаши и занялись планировочными работами: 
«Провесив кольями улицу шириною в 15 сажен, крестьяне отмеривали на ней усадьбы, остав-
ляя через две, три, и не более четырѐх, переулки шириною в четыре сажени. Каждый двор обо-
значался нумером и затем домохозяева метали жребий».После решения первых вопросов, свя-
занных с обустройством на новом месте, возникли другие, не менее важные. В 1886 году был 
организован комитет по строительству школ и церквей в Южно-Уссурийском крае. И всего через 
два года в селе Ивановка была построена церковь во имя святого Иоанна. Земля преобража-
лась, становилась своей...  

В любом издании фонда интереснейшие тексты сопровождает прекрасный визуальный 
ряд – фотографии, картины, старинные карты. Смотрит с черно-белого фото сибирячка-
белорусска, на деревенской улице ребятишки качаются на качелях, подвешенных к большой 
сосне – сейчас такое  мало где увидишь, а ведь эта фотография датирована 2015 годом.. Петля 



реки Мана в Красноярском крае, вид города Енисейска, башня Обдорского острога – да, куда 
только не заносила судьба белорусов…. 

В начале ХХ века из Белоруссии в Сибирь переехала семья Аболиных. «Жизнь семьи 
протекала среди людей различных национальностей и культур, и всѐ, что я слышала, с годами 
складывалось в интересную, цельную картину мира со своими, отличными от современных, 
правилами и законами» -, повествует Лариса Аболина.   «Детей в семье звали только ласково: 
Гришутка, Танечка, Ванечка, и при всей строгости никогда не воспитывали нравоучениями, 
только своим примером. Не было принято кричать и ругаться. “Тишай, стихни!” – самое “страш-
ное” слово, которым успокаивали расшалившихся детей. Когда кто-то из детей спрашивался по-
гулять, мама говорила: “Ты сабе” (то есть делай, как хочешь). Когда бабушка рассказывала о 
переездах, которых в еѐ жизни было немало, подытоживала: «Где конь покатается – там шерсть 
останется», – каждое место, где приходилось жить, становилось родным. Она всю свою жизнь 
придерживалась правила: «Не тронь никох и не бойсь ничох» (не трогай никого и не бойся ниче-
го)». В этих кратких почти афористичных фразах - вся народная мудрость – простая и удиви-
тельно глубокая.  

Марина Жигунова в своей статье отмечает: «Для многих жителей Европы Сибирь пред-
ставляется далѐкой страной, где господствуют морозы, холод и снега, но добывают алмазы и 
нефть. На самом деле, главным богатством Сибири являются населяющие еѐ люди. Уникаль-
ность этой территории не только в многообразии природно-географических зон (северные боло-
та и тайга плавно сменяются к югу смешанными лесами, лесостепью, степью, горной местно-
стью). Но и в том, что здесь, на протяжении многих веков, сосуществуют различные народы, ре-
лигии, культуры..» Белорусский компонент в этом культурном калейдоскопе, разумеется, тоже 
присутствует.  

Белорусы привезли в Сибирь обычай наблюдать солнце на рассвете Иванова дня: «Бы-
вало, что ноченьку не спали, стерегли солнце. Не спали, чтоб солнце доглядеть. И правда, оно 
как-то разойдѐтся, широким станет, потом опять малым, потом опять широким», «Как всходит 
из-за лесу солнце, играет красным, зелѐным».  

В деревне Новоберѐзовка Аромашевского района до сих пор зажигается Рождественская 
звезда. Ее делают из прикрепленных к шесту двух деревянных колѐс с восьмью рожками, укра-
шенными кистями, внутри зажигают свечи. Вечером накануне Рождества «славельщики», наки-
нув на себя вышитые полотенца и «раздавая почести», ходят или ездят по деревне на подводе 
со звездой и поют рождественские песни. Причем сегодня «песенная традиция белорусов 
Среднего Зауралья представляет собой самостоятельное, своеобразное и уникальное явление 
с собственными закономерностями развития, оставаясь ценной частью традиционно белорус-
ской культуры в целом». 

Белорусские деревни внешне отличались от русских. Они состояли из двух-трех улиц, ко-
торые соединялись между собой крайне редкими переулками, потому деревни были очень 
длинными, растянутыми. Фасады домов, как правило, ориентированы на улицу, перед окнами 
разбивали палисадник, где высаживали цветы, куст черѐмухи и делали грядку для лука-батуна, 
так как на этом месте снег весной всегда сходит раньше. 

Белорусы сохраняли национальное своеобразие и в одежде. Белоруски в Сибири совсем 
не носили сарафаны. Обычная одежда – юбка и кофта. Под верхней юбкой из ткани в мелкую 
клетку носили нижнюю, из белого полотна. Еѐ вышивали по подолу и обшивали нижний срез 
кружевом.  

Многие блюда белорусской кухни стали частью современного рациона сибиряков. А в де-
ревне Игоревка и сегодня заготавливают берѐзовый квас (бярозовик). Берѐзовый сок сливают в 
бочонки или фляги, добавляют немного мѐда и распускающихся смородиновых почек и опуска-



ют в погреб. Это ни с чем не сравнимый напиток – очень вкусный, с удивительным ароматом 
смородины, он пенится и играет, как шампанское. 

Выходцы из Белоруссии внесли свою лепту и в становление духовной жизни. Просла-
вившийся своей миссионерской деятельностью на необъятных сибирских просторах (За 15 лет 
им было сооружено более 70 церквей, в том числе в тундре Якутии и в северо-западной части 
Камчатки). Преосвященный архиепископ Нил (в миру Николай Исакович) был уроженцем села 
Орехи Оршанского уезда Могилѐвской губернии. По пути к месту служения, в Иркутск владыка 
размышлял: «Как могла пред горстью удальцов преклониться буйная голова орд Сибирских?  
Часто от малых причин происходят великие действия. Но едва ли когда столь малые причины 
сопровождались такими великими последствиями, как завоевание русскими Сибири. В деле сем 
перст Божий видимо поборал россиянам. Каждый из них, ратуя на поприще Сибирском, являлся 
для супостатов чем-то превыше смертного. К каждому могли относиться Пророческие слова: 
Един от вас поборет тысячи, и два поженут тьмы».  

В деревнях Тюменской области, основанных переселенцами из Могилѐвской губернии, 
сохранился удивительный белорусский обряд. Почитаемая в деревне Осиновка икона «Воскре-
сение Христово», называемая местными жителями «Свечой», по преданию, была привезена в 
Сибирь ещѐ первым поколением переселенцев. После того, как храм, где она пребывала, раз-
рушили, икона стала по белорусской традиции храниться в домах у наиболее уважаемых жите-
лей деревни. Утром седьмого января все собираются в доме, в котором икона простояла про-
шлый год. Каждый человек поклоняется иконе и зажигает возле неѐ свечу. Дорога, по которой 
икону переносят в следующий дом, заранее устилается соломой. Жители Осиновки встают на 
колени на устланном соломой пути. Икона проносится над ними. Это считается у местных жите-
лей своеобразным благословением на будущий год 

В разделе «Судьбы. Характеры» перед читателем возникает целая плеяда ярких лично-
стей, белорусов по рождению, оставивших о себе добрую память в Сибири. Петр Капцевич - от-
важный генерал и прекрасный администратор, первый генерал-губернатор Западной Сибири, 
много сделавший для того, чтобы этот край стал Россией. «Пѐтр Михайлович Капцевич, высоко-
го роста, худощавый, смуглый собою, имевший огненные глаза, умную физиономию, улыбку 
насмешливую, был неустрашим на бранном поле, взыскателен по службе, строг, не терпел ни 
малейшего отступления от порядка, но всегда справедлив». Известный сибирский учѐный, этно-
граф, картограф, исследователь Тобольского Севера, Александр Дунин-Горкавич - «самородок 
из глубинки», который «сумел преодолеть провинциальную ограниченность, осуществить гло-
бальный прорыв в познании Севера».  Академик Андрей Трофимук – «Этого геолога и нефтяни-
ка будут помнить за поистине титаническую работу по открытию минеральных ресурсов страны 
и их использованию в экономике. Если бы Андрей Алексеевич «застолбил» за собой всѐ, что он 
открыл и сделал, то был бы не миллиардером даже, а триллионером. Но Трофимук всѐ «стол-
бил» для Родины, которую любил и за которую страстно переживал». 

Украшают двухтомник и интереснейшие исследования родословий.  Дмитрий Башкиров 
размышляет о белорусских предках писателя Достоевского, чей род ведет свое начало от Да-
нила Иртищевича, которому было пожаловано село Достоево. «Мелкий шляхетский род, увяз-
нувший в истории, почти поглощѐнный ею, пропавший без вести, восстаѐт весь как предше-
ственник одного из величайших гениев человечества».  

А Сергей Дурынин рассказывает удивительную историю 400-летнего тобольского рода 
Венгерских, большая часть представителей которого до сих пор проживает в Тобольске. Осно-
ватель рода Криштоп Венгерский, «пахолок пана воеводича витепского Сопеги королевичевы 
роты», был взят в плен осенью 1617 года во время похода польского королевича Владислава на 
Москву и сослан в Тобольск. Там он принял православие под именем Иван Савельевич Венгер-



ский и был повѐрстан в казаки. История рода тесно переплетена с историей Сибири и всей Рос-
сии. Каждый из Венгерских, сражающихся на фронтах Великой Отечественной войны, по при-
меру предков не щадил своей жизни за Родину. 

Основателем большой династии начальных людей Тобольска был «литвин», родом из 
Орши, сын боярский Павел Аршинский. Он принимал участие в возведении Тюмени – первого 
русского форпоста в Сибири,был среди тех, кто окончательно разгромил хана Кучума. Службу 
Аршинского продолжили его сыновья – сыны боярские Борис и Данила Богдановы и внуки – Да-
нила, Иван и Тихон Даниловы. Четвѐртый представитель этой династии, – стрелецкий голова 
Тобольска Иван Иванов в 1692 г. просил за заслуги своих родственников и свои личные возве-
сти его в сибирское дворянство, что вскоре было и выполнено. Белорусы в Сибири ассимилиро-
вались быстрее других иноземцев, так что к концу XVII в. термин «литва» всѐ реже встречается 
в документах. Его почти полностью вытесняет другой, – «литовского списка казаки». 

А вот глубоко личные путевые заметки Василия Кирпиченко – белоруса, решившего через 
10 лет после возвращения на историческую родину побывать в родной Сибири. Встретиться со 
школьными друзьями, побывать в деревеньке, где родился, жил и учился. «И главное это попы-
таться написать о белорусах, оказавшихся в Сибири сто лет назад. Что мне из этого известно? 
Совсем немного. Пройдѐт время, и кто-то другой будет знать ещѐ меньше. Главная цель моего 
повествования – сказать, что крепко, основательно, осели белорусы в Сибири, стала она им 
второй родиной, они – белорусы Сибири, а не белорусы в Сибири, не временное там явление». 
Да, сибирские белорусы – это уже особая нация, со своими традициями и характерными осо-
бенностями. 

У многих постоянных авторов изданий фонда оказываются белорусские предки. «Моя бе-
лорусская мама Таня, «Тытяна» пятилетней девочкой пришла в Сибирь… босиком. Пешком. 
Нет, понятно, дед Кузьма пробирался в Сибирь до заветной Сарафановки приличным большим 
обозом.. Конечно, большую часть пути крохотная девочка проделала в подводе, но кое-где при-
шлось идти пешком. Обувку жалела, шла босиком. Это запомнила. Такое не забудешь!», пишет 
Анатолий Омельчук. 

Каждый том альманаха «Тобольск и вся Сибирь» украшают тексты с очень интересной 
судьбой. На сей раз таким украшением стал  Диариуш (лат. Diarium – дневник) Адама-Григория 
Каменского-Длужика, найденный  ксендзом Александром-Матеем Марианским. Он был написан 
латинским шрифтом на белорусском языке XVII века, впрочем, в тексте встречается много слов 
«сибирского» происхождения. Это настоящий калейдоскоп из красочных описаний сибирских 
городов, рек и народов: « Тобольск имеет два города: один на очень высокой горе, а второй в 
долине.. Этот город во всѐм напоминает Москву, токо что кладки мало. Церквей больше десят-
ка», « С Ламы пошли мы на Индигирку морем, кочами, которые там делают наподобие кораб-
лей, только без железа, вицями зашивают, а деревянными гвоздями прибивают, железа и за 
грош там нет», «Люди там зовутся чукчи высокие, бородатые, ходят как бы бернардинцы в ка-
пюшонах, у каждого четки в руке, имеют на боку саблю наподобие старых кордов, мало чем 
длинней за локоть, но народ очень воинственный»...  

Невозможно оставаться равнодушным, читая письма белорусского писателя Бориса Ми-
кулича, которые он отправлял родным из таѐжного сибирского посѐлке Машуковка Мотыгинско-
го района Красноярского края (туда он был сослан «на вечное поселение»): « я живу здесь, а 
мысли, сравнения, примеры – все на родине. И, несмотря на то, что у меня приличная квартира, 
что я – семейный человек, Верина каморка или та комната на комплощадке по сей день кажутся 
уютными и заманчивыми. Уж так, видно, устроен человек: тоска по Родине сильнее смерти».  
Здесь, в Сибири Микулич встретил свою любовь - в поселок приехала учительствовать выпуск-
ница Канского педагогического училища Мария Смелякова, происходившая из семьи «врагов 



народа», сосланных в Сибирь из Белоруссии. Мечтали жить долго, любить друг друга. Судьба 
распорядилась по-иному, отмерив им всего четыре года... Но эта история жизни и творчества 
вопреки всем трагическим обстоятельствам теперь хотя бы возвращена из забвения… 

Доктор философских наук профессор Чеслав Кирвель размышляет «Сегодня, при бли-
жайшем рассмотрении, обнаруживается, что прежние человеческие способности, приобретѐн-
ные крестьянином в истории, настоятельно необходимы для органичности развития и совре-
менного человека. Не будем забывать и того, что самые могучие и устойчивые социальные 
общности и локальные цивилизации создали народы-земледельцы, самые оригинальные ду-
ховные ценности порождены именно данными народами, а не народами – торговцами и ро-
стовщиками. Может, рано ещѐ сдавать в музей все достижения традиционной земледельческой 
жизни и культуры? Может, они нам в будущем, как ничто другое, пригодятся?». 

Поэтический раздел  «Сибирский изборник» открывает текст, хорошо знакомый, пожалуй, 
всем сибирякам: 

 
По диким степям Забайкалья,             
Где золото роют в горах,             
Бродяга, судьбу проклиная,             
Тащился с сумой на плечах. 
 

Ведь автором слов песни, которую пели в Сибири в конце позапрошлого века, был бело-
рус Иван Кондратьев. 

Алесь Гарун, белорусский поэт, который 9 лет провел в ссылке в Иркутской губернии, 
оставил такие вдохновляющие строки: 

 
С единственной мыслью на свете живу, 
В наставники взяв и цветы, и траву, 
Леса, родники, темень ночи и свет, 
И звѐзды с луною, и солнца привет. 
Сам сделай начертанный путь дорогим, 
Будь счастлив на радость себе и другим. 
 

Другой белорусский поэт Андрей Александрович, трудившийся на строительстве Нориль-
ского металлургического комбината, запечатлел немыслимую победу людей над сковывающей 
сибирскую землю мерзлотой: 

 
Стоял мороз. Мы, как кроты, 
В снегу, в земле промѐрзшей роясь, 
Упрямо день за днѐм боролись 
С дыханьем вечной мерзлоты. 
Не кончился ещѐ и год, 
А мы свой первый рудный камень, 
Добытый в недрах тундры 
                                          нами, 
Уже грузили в самолѐт. 
 

Прозаический раздел не менее поэтичен. Главы из романа «Черский» Андрея Алдан-
Семенова читаются  на одном дыхании и воспринимаются как настоящийэпос. Больной ученый 
не раздумывая решается ехать на Север для поиска и изучения останков доисторических жи-
вотных.  

«– Мои болезни – результат лишь нервного расстройства. Любимое дело, свежий воздух 
полярного круга, неизученный край вылечат меня от всяких болезней. 



Академики смотрели на одухотворѐнное, помолодевшее лицо путешественника. Их по-
ражали и юношеский задор, и беззаветная любовь к науке, и непреклонная решимость Черско-
го. «Вот такие люди двигают вперѐд науку», – невольно подумал председатель. 

Академия наук постановила: «Направить Ивана Дементьевича Черского в экспедицию на 
Колыму, Яну и Индигирку сроком на три года…» 

Черский объявил об этом решении жене. Красный от возбуждения, он говорил таким 
светлым и радостным голосом, что Мавра Павловна ответила:– Я очень рада! Только я поеду с 
тобой…».  

В пути ученый скончался. Но супруга, выполняя его завещание, продолжила путешествие 
Все материалы коллекции, собранные Черским были благополучно доставлены в Российскую 
академию наук. 

Рассказ «Самоход» Николая Телешова, написанный в далеком 1894 году - живое свиде-
тельство быта белорусских переселенцев, чьи потомки стали полноправными сибиряками. 

Геннадий Луговой в рассказе «Свадьба в Малиновке» рассказывает историю любви своих 
родителей Тихона и Акулины: «В воспоминаниях отец ни разу не употребил слово «любовь». 
Всѐ связанное с этим понятием в деревне считалось делом сугубо личным, не предназначен-
ным для постороннего взгляда и слуха. Вместо «любить» здесь говорили «жалеть».Спустя мно-
го лет наша землячка, ныне жительница Красноярска, Настя Кричко однажды сказала мне:– Как 
твой отец жалел (и тут же поясняет: любил) Акулину. Сколько баб в Малиновке завидовали тво-
ей маме – Тихон не разрешал ей носить воду…». Такие истории – настоящие жемчужины, вы-
хваченные из потока беспощадного времени.  

От написанных во времена господства индустриальных пейзажей картин Михася Рогале-
вича  веет доброй и очень светлой сказкой. На них – мир мечты, который соприкасается с ре-
альностью, но лишѐн еѐ недостатков. Художник с совсем не сказочной судьбой (отца пригово-
рили к расстрелу, а мать – к высылке в Сибирь, когда Михасю не было еще года) писал рыжего-
ловых младенцев, влюблѐнных на лошади, поднявшейся на дыбы, длинношеих женщин с буке-
тами роз, волшебные яблони, в кронах которых цветы и листья складываются в удивительный 
узор… 

Да, особенно ценно, что изданный в Сибири «белорусский двухтомник» сохранит для по-
следующих поколений не только запечатленные в исторических хрониках деяния, но и воспоми-
нания простых беларусских поселенцев. Они разные, но везде присутствует долгая дорога в 
неведомое и обживание нового места, превращение новой незнакомой земли в свою. Чем не 
эпический сюжет? Отрадно, что  сюжет этот теперь точно не канет в Лету. Ведь без белорусов 
представить себе становление русской Сибири невозможно. 

 
Елена МАЧУЛЬСКАЯ 

 
 
 
 

 


