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С. Леончик
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАРОДОВ СИБИРИ  

ПОЛЬСКИМИ ССЫЛЬНЫМИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.*

В статье приводятся сведения об этнографических исследованиях народов Сибири, опуб-
ликованных поляками в виде описаний, записок и дневников во второй половине XIX в. 
Малоисследованными до сих пор являются опубликованные на европейских языках этно-
графические очерки ссыльных участников январского восстания в Польше 1863–1864 гг. 
П. Арганта, А. Я. Кона, М. Грушецкого, Я. Котона. Автор отмечает особый вклад Л. Немоёв-
ского, который, находясь в ссылке, написал десятки очерков и книгу «Сибирские картинки», 
которая была издана на польском и английском языках. Л. Немоёвский одним из первых 
представил европейскому читателю жизнь сибирских народов — и не только коренных, но 
и русских сибиряков. Не все его описания точны, иногда они в чем-то наивны. Особой цен-
ностью его очерков является одно из первых подробных описаний хакасов. Им было уделено 
значительное внимание, были проанализированы не только их традиции, но и психология, 
фольклор и религиозные верования. В заключении публикации подчеркнута важность из-
учения опубликованных этнографических наблюдений ссыльных участников Январского 
восстания в Польше 1863–1864 гг. Все эти очерки, статьи и книги, безусловно, вписываются 
в популярное во второй половине XIX в. направление «этнографической беллетристики» 
или распространенного в Польше «ludoznawstwa». 
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Как известно, для этнографического аспекта 
научных исследований релевантными являют-
ся сбор и накопление разнообразного матери-
ала: наблюдений ученых-этнографов, разного 
рода описаний, записок путешественников, 
экспедиционных изысканий, фольклорных и 
иных материалов, изучение письменных и уст-
ных источников, описание археологических, 
антропологических и иных данных.

Одним из основных методов изучения жиз-
ни народов являются полевые исследования, 
связанные с длительным пребыванием ис-
следователя в месте проживания изучаемого 
этноса. В Сибири невольными этнографами 
становились ссыльные. Власть умело исполь-
зовала их образование, накопленные перед 
ссылкой знания и даже опыт в этнографиче-
ских исследованиях. В XIX в. на территории 
Сибири появились целые группы ссыльных 
поляков, участников польских восстаний — 

* Статья написана в рамках исследования по гранту 
№ 110/20/B Министерства образования и науки Респуб-
лики Польши (Естественно-гуманитарный университет 
в г. Седльце)

ноябрьского 1830–1831 гг. и январского 1863–
1864 гг. Однако больший вклад в изучение  
этнографии и языков народов Сибири все-таки 
внесли участники революционных движе ний 
1870–1880 гг. на территории Царства Польско-
го и Европейской России. Среди них, безуслов-
но, выделяются достижения таких этно графов 
и языковедов, как В. Серошевский, Э. Пекар-
ский, Б. Пилсудский и Ф. Кон. 

До сих пор в тени этих выдающихся иссле-
дований остаются этнографические описания, 
опубликованные ссыльными участниками ян-
варского восстания 1863–1864 гг., которые 
проживали на поселении в Восточной Сибири. 
Историки редко обращались к этнографиче-
ским текстам ссыльных участников этого вос-
стания. Первой попыткой выделить ссыльных 
польских этнографов, разделив их по хроноло-
гическому принципу, прежде всего представ-
ляя достижения ссыльных второй половины 
XIX в., стала монография польского исследо-
вателя В. Армона, вышедшая в 1977 г.1 В ней 
автор посвящает отдельные подразделы таким 
участникам январского восстания, как Аль-
бин Якуб Кон, Михаил Грушецкий, Людвик  

1 См.: Armon W. Polscy badacze kultury Jakutów. Wrocław, 1977. 
Издание этой монографии на русском языке: Армон В. Поль-
ские исследователи культуры якутов. М., 2001.
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Немоёвский, Якуб Котон, Александр Чека-
новский, Зигмунд Венгловский и Ян Черский. 
Однако анализ их деятельности автор моно-
графии сосредотачивает на этнографических 
описаниях якутов. В 1978 г. во Вроцлаве выш-
ли материалы международной конференции, 
которая была посвящена истории польско-
российских контактов в области этнографии. 
В сборнике материалов представлена только 
одна статья об участнике январского восста-
ния, посвященная этнографическим описани-
ям Сибири в работах Людвика Немоёвского.2 
В конце XX — начале XXI в. как в Польше, так 
и в России выходят коллективные моногра-
фии, материалы конференций, посвященные 
полякам и их описаниям Сибири. Однако и 
в них большая часть материалов посвящена 
хозяйственной деятельности ссыльных поля-
ков — участников январского восстания, их 
адаптации и ассимиляции в Сибири. Одной из 
немногих монографий, посвященных научной 
деятельности польских ссыльных XIX в., явля-
ется коллективный труд «Польские исследова-
тели Сибири» опубликованный в 2011 г.3

Задачей данного исследования является 
введение в научный оборот информации о ма-
лоизвестных этнографических описаниях си-
бирских народов, авторами которых являют-
ся участники январского польского восстания 
1863–1864 гг. Одними из первых опублико-
ванных этнографических наблюдений явля-
ются очерки Пауля Арганта, Альбина Якуба 
Кона, Михаила Грушецкого, Якуба Котона и 
Людвика Немоёвского.

П. Аргант, подданный Пруссии, был выслан 
в группе пяти французов в Енисейскую губер-
нию. В Красноярске был неофициально при-
нят учителем французского языка для детей 
местной знати. Особое положение П. Арганта 
давало ему возможность выезжать за пределы 
Красноярска, и после трехлетнего пребывания 
в ссылке он, как иностранный подданный, был 
амнистирован и уехал в Пруссию.4 В 1874 г. 
в Познани выходит его книга на француз-
ском языке “Relations sur la Siberie. Premiere 
conferens”5 («Упоминания о Сибири. Первая 
конференция»), которая содержит описание 
народов, населявших Енисейскую губернию.  

2 Cм.: Małgowska H. M. Etnografia Syberii w pracach Ludwika Nie-
mojewskiego // Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie 
etnografii. Materiały konferencji we Wrocławiu. Warszawa, 1984.
3 См.: Польские исследователи Сибири. СПб., 2011.
4 ГАКК. Ф. 595. Оп. 63. Д. 3. Л. 12.
5 Argant P. Relations sur la Siberie. Premiere conferens. Posen, 
1874. 

В небольшом очерке “Une Visite chez les Tar-
tares” («Визит к татарам») он описывает ени-
сейских татар (хакасов), рассказывает о своей 
поездке в г. Минусинск и посещении близле-
жащих мест обитания хакасов, описывает 
убранство юрты, роль мужчин и женщин, а так-
же религиозные представления этого народа.6

Практически в то же время выходит дру-
гая книга сосланного в Якутию в 1866–1869 гг. 
Альбина Якуба Кона, содержащая описания 
народов Сибири. Перед ссылкой Кон, по 
профессии учитель, успел пройти обучение 
в 1851–1854 гг. в Агрономическом институте 
в Маримонте под Варшавой. За участие в ян-
варском восстании был приговорен к 12 годам 
каторжных работ, но так же, как и П. Аргант, 
воспользовался первой амнистией в 1869 г., 
будучи прусским подданным.7 Его книга «Си-
бирь и Амурская область», написанная сов-
местно с немецким географом Р. Андреа на 
немецком языке и изданная в Лейпциге в 
1876 г., включала разделы о народах Запад-
ной и Восточной Сибири.8 Кроме этой книги, 
им были написаны статьи для нескольких не-
мецкоязычных изданий, в которых подроб-
но и точно описывается жизнь и традиции 
якутов и бурят.9 На польском языке А. Я. Кон 
опубликовал этнографические очерки под 
общим названием «Письма из Сибири».10 Он 
стал первым переводчиком на немецкий язык 
книги Н. Пржевальского «Монголия и стра-
на тангутов».11 Неслучайно в биографической 
статье о Коне С. Чарнецкий так охарактери-
зовал его главную заслугу: «…в немецком об-
щественном мнении он рассматривался как  

6 Cм.: Там же. P. 18–24.
7 Известный исследователь польско-сибирской истории Бо-
леслав Шостакович указывал на еврейское происхождение 
Кона. См.: Шостакович Б. С. Феномен польско-сибирской 
истории XVII в. — 1917 г. М., 2015. С. 553.
8 См.: Andrea R., Kohn A. Sibirien and das Amurgebiet. Leipzig, 
1876. Эта работа была переиздана совсем недавно, и в новом 
издании уже фамилия Кона поставлена первой: Kohn A., 
Andrea R. Sibirien und das Amurgebiet: Geschichte und Reisen, 
Landschaften und Völker zwischen Ural und Beringstraße. 
Einbeck, 2006.
9 Его более подробный очерк о якутах опубликован был в не-
мецком журнале «Глобус» в 1876 г. См.: Kohn A. Der Jakuter 
Volksstamm in Sibirien // Globus, BD. 25, 1874. P. 215–217, 235, 
236, 246–248; кроме того, в журнале о природе: Kohn A. Die 
Pflanzenwelt Sibiriens // Die Natur. 1875. № 27–31; Kohn A. Die 
Säugetiere Nord-Asien // Die Natur. 1875. №  40–49. Цит. по: 
Armon W. Op. cit. P. 35, 36.
10 Cм.: Kohn A. Listy z Syberii // «Sobótka». 1871. № 29. P. 342. 
№ 34. P. 408.
11 Cм.: Przhevalski N. Reisen in der Mongolei: Im Gebiet der Tan-
guten und den wüsten Nordtibets in den Jahren 1870 bis 1873, 
Aus dem Kuffiften und mit Umwertungen berfehen von Albin 
Kohn. Jena, 1877.
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ведущий представитель культурного сближе-
ния между немцами и славянами».12

Кроме вышеупомянутых П. Арганта и Я. Ко- 
на, стоит отметить еще двух ссыльных писа те-
лей-исследователей. Оставили они прак ти  чески 
по одной работе. Михаил Грушецкий довольно 
подробно описал тунгусов и издал серию статей 
под общим заголовком “Z podróży po Wschodniej 
Syberii” («Из путешествия по Восточ ной Сиби-
ри»). Он дважды ссылался в Сибирь, в первый 
раз как участник тайной организации в 1838 г. 
Его почти 20-летнее пребывание в Забайкаль-
ском крае дало ему возможность познакомить-
ся с местным населением. В 1858 г. он вернулся 
в Варшаву, однако в 1863 г. был вновь сослан 
за участие в январском восстании на пять лет 
в Усолье-Сибирское. К сожалению, его подроб-
ные наблюдения не были обобщены в отдель-
ном издании.13

Якуб Котон, высланный в Енисейскую гу-
бернию в 1864 г., в 1866 г. совершил побег, по-
сле чего был сослан в Балаганский уезд Иркут-
ской губернии, где после трех лет пребывания 
совершил второй побег и доехал до Москвы, 
где был схвачен и вновь отправлен в ссылку, в 
Верхоленск. Совершил третий побег и схвачен 
был уже в Гродно, собираясь пересечь грани-
цу с Царством Польским. Опять был выслан 
в Якутию, где провел 17 лет, занимаясь охо-
той и рыбной ловлей. Четвертый побег ему 
удался, и в 1889 г. Я. Котон добирается до Па-
рижа, а потом переезжает в Вену. В 1891 г. из-
дает небольшую брошюру на польском языке 
“Ucieczka z Syberyi” («Побег из Сибири»), где, 
кроме своей жизни в Сибири и побегов, под-
робно описывает религиозные обряды, а также 
погребальные обычаи якутов. Уникальность 
этого описания в том, что оно касается терри-
торий на севере Якутии, для того периода оно 
было первым записанным наблюдением.14

Среди ссыльных поляков, занимавшихся 
этнографией сибирских народов, стоит выде-
лить Людвика Немоёвского (1823–1892).15 За 
участие в январском восстании 1863–1864 гг. 
он был приговорен к смертной казни, но по-
сле амнистии выслан на поселение в Енисей-
скую губернию.16 Местом его поселения стало 

12 Цит. по: Czarnecki S. Kohn Albin Jakub // Polski słownik 
Biograficzny. Kraków, 1967/1968. Vol. 13. P. 204.
13 Cм.: Hordejuk S. Michał Jan Gruszecki (1814–1892). Zapo-
mniany badacz Syberii // Zesłaniec. 2010. № 45. P. 4, 5.
14 Cм.: Koton J. Ucieczka z Syberyi. Kraków, 1891.
15 Cм.: Słabczyński T. Niemojowski, Ludwik // Słownik polskich 
podróżników i odkrywców. Warszawa, 2017. P. 293.
16 Cм.: Cederbaum H. Powstanie styczniowe. Wyroki audytoriatu 

сначала небольшое село на западе Енисейской 
губернии, но вскоре его переселили в село Ба-
лахта. Ссыльный получает работу торгового 
агента у богатого купца в Минусинске, что дает 
ему возможность путешествовать, и в 1867 г. 
он принимает участие в торговой экспедиции 
в Западную Монголию. Экспедиция была ор-
ганизована с целью исследования торгового 
пути от Енисейской губернии к Монголии и 
Китаю. Губернские власти специально для 
Л. Немоёвского, как политического ссыльно-
го, получили разрешение на пересечение гра-
ницы Российской империи.

Журналист, драматург и этнограф Л. Не-
моёвский был сыном председателя трибуна-
ла Калишского воеводства и племянником 
Бонавентуры и Винцентия Немоёвских — из-
вестных польских патриотов, одних из авто-
ров польской конституции 1815 г., а также за-
щитников существования Царства Польского. 
Родился в Варшаве и перед ссылкой учился в 
Польше и за границей. В 1855 г. совершил пу-
тешествие в Италию и Тунис. Именно тогда он 
и заинтересовался этнографией, начал соби-
рать материалы по фольклору. Перед началом 
январского восстания он стал собственником 
имения в Радошевицах Виленской волости. 
Л. Немоёвский активно печатался в таких 
польских изданиях, как “Gazeta Warszawska” 
(«Варшавская газета»), “Kroniki i Wiadomości 
Krajowe i Zagraniczne” («Хроники и новости 
местные и заграничные»), “Magazyn Mód” 
(«Журнал мод»).17 Однако как отмечал извест-
ный польский критик и историк литературы 
П. Хмелёвский, «особого таланта в его статьях 
того периода не наблюдалось».18

Стать более зрелым журналистом и этно-
графом Л. Немоёвскому помогла ссылка, а 
точнее его поездки по территории Сибири, во 
время которых он наблюдал жизнь сибиряков, 
их обычаи. Свои описания он представляет на 
страницах журнала “Wędrowiec” («Путешест-
венник»). В статье «Сибирский крестьянин — 
этнографическое исследование» он описывает 
встречи с местными жителями, приводя ин-
тересные факты из их жизни и отмечает, что 
«ссыльные, прибывшие из разных частей им-
перии, приносят свои обычаи, а Сибирь изме-
няет этих людей».19

polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866. Warszawa, 1917. P. 46, 47.
17 Cм.: Lech Z. Syberia Polską pachnąca. Warszawa, 2002. P. 97.
18 Цит. по: Armon W. Op. cit. P.45.
19 Цит. по: Niemojowski L. Włościanin syberyjski — studium et-
nograficzne // Wędrowiec. 1871. Vol. 4, № 82. P. 50, 70.
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Причинами «ссибирячения»,20 по Л. Не-
моёвскому, являются: сибирский климат, от-
личающиеся общественные отношения, боль-
шие расстояния и плохие дороги, а также то, 
что «преступное поведение отца передавалось 
на сына». Кроме того, он отмечает, что приве-
зенные из Европейской России обычаи хоть 
и сохранялись, но были несколько свободны 
в своих исполнениях, а вера в приметы и суе-
верия на территории Сибири была довольно 
сильна. От китайцев и монголов сибиряки пе-
реняли характерные им черты — хитрость и 
предприимчивость.21

Отдельный очерк посвящен сибирской фа-
уне, и, казалось бы, это не этнографический 
очерк, но, описывая темно-бурых медведей от 
Тобольской до Иркутской губернии, Л. Немоёв-
ский показал, как охотятся тунгусы и якуты. Ав-
тор описывал, как готовятся в тунгусском ауле к 
охоте на медведя: «Все население, за исключе-
нием детей и старцев, выходит на охоту. Шаман 
проводит обряд, освящает все орудия, предназ-
наченные для проведения охоты».22

Л. Немоёвский внимательно описывал жизнь 
и традиции сибирских народов. В какой-то мере 
он уже имел опыт: перед ссылкой он собирал 
народные польские легенды, анализировал 
их по принципам, представленным в трудах 
К. В. Войцицкого и Л. Голембевского.23 В Си-
бири он прежде всего записывал всю инфор-
мацию о местном населении, опираясь на свои 
наблюдения и на рассказы других людей. Он 
обращался к частным библиотекам в домах 
сибирской интеллигенции, хотя и там литера-
туры по этнографии, тем более по этнографии 
Сибири 1860-х гг., было мало.24

Свои первые этнографические очерки «Ко- 
 ренные племена Сибири» Л. Немоёвский опуб- 
 ликовал на страницах “Wędrowca” («Путе-
шественника»).25 В этих очерках он описал 
жизнь енисейских татар (хакасов), остяков 
(хантов), гиляков (нивхов), саянов (сойотов), 
бурят, тунгусов (эвенков) и якутов. 

20 Термин придуман Л. Немоёвским — zsybiraczenie — ссиби-
рячение. 
21 Cм.: Там же. P. 87.
22 Цит. по: Niemojowski L. Fauna syberyjska. Zarysy zoologicz-
ne // Wędrowiec. 1872. Seria 2, vol. 5, № 105. P. 12, 27, 40.
23 Казимир Владислав Войчуцкий (1807–1879), польский ли-
тератор и издатель, историк Варшавы. Лукаш Голембёвский 
(1773–1849) — один из первых польских этнографов, иссле-
дователь старинных славянских традиций. Cм.: Bibliografia 
Literatury Polskiej — Nowy Korbut. Warszawa, 1966. P. 478–480.
24 Цит. по: Małgowska H. M. Op. cit. P. 111, 112.
25 Cм.: Niemojowski L. Pierwotne plemiona Syberii. Studium 
etnograficzne // Wędrowiec. 1872. Vol. 4, № 128. P. 374, 378; 
№ 130. P. 412–414.

Трудно установить, был ли Л. Немоёвский 
во всех регионах Сибири, кроме Енисейской 
губернии; известно, что он точно посещал 
Томскую и Иркутскую губернии, но не был в 
Якутии и на Дальнем Востоке. Его наблюде-
ния о народах строились на рассказах очевид-
цев, которые он лишь записывал. О якутах он 
написал очерк, основываясь на информации 
одного из купцов.26

Этнографические описания содержат так-
же письма, написанные Л. Немоёвским в 
Минусинске и отправленные его дочери в 
Царство Польское в 1869–1872 гг. Описывае-
мые им наблюдения касаются жизни русских 
крестьян-сибиряков, енисейских татар (хака-
сов) и ссыльных поляков. В письме от 4 мар-
та 1869 г. он довольно подробно описывает 
Сибирь и ее народы, приходя к мнению, что 
если в Америке европейцы, сначала испанцы, 
а затем и голландцы, англичане и французы 
достаточно быстро привели к исчезновению 
предколумбийских цивилизаций, истребляя 
местные племена, то в Сибири все наоборот. 
Поэтому сибирское население можно поде-
лить на две части: первая — российская — 
ссыльные и их потомки, а также добровольно 
прибывшие чиновники и купцы, вторая же 
часть — это аборигенное население, которое с 
самого начала заселяет эти земли. Российское 
население заселяет исключительно города и 
села, которые растянуты вдоль трактов. Або-
ригенные племена же заселяют бескрайние 
степи и таежные леса.27 В письме от 16 сентя-
бря 1869 г. Л. Немоёвский подробно описыва-
ет свои встречи с шаманом, называемым им 
Карки. Енисейские татары считают шамана 
чуть ли не святым. Л. Немоёвский описывает 
его особые познания в траволечении и то, что 
в отличие от порошков, которые ему пропи-
сали врачи, травы шамана Карки вылечили 
его от болезни. Л. Немоёвский отмечает, что 
шаман и его жена прекрасно говорили на рус-
ском языке. Одевались они в традиционный 
национальный костюм и официально испове-
довали православие, хотя, как отмечает автор, 
делали это только для властей, на самом же 
деле были язычниками. Отмечает он также их 
гостеприимство.28 В своих письмах не обошел  

26 Cм.: Ibid. P. 126.
27 Цит. по: List L. Niemojowskiego do córki (Письмо Л. Немоёв-
ского к дочери), 4 marca (марта) 1869 // Archiwum Muzeum 
im. ks. J. Jarzębowskiego (Архив Музея им. Кс. Я. Яжембовско-
го), Licheń Stary (г. Лихень Старый, Республика Польша).
28 Цит. по: List L. Niemojowskiego do córki (Письмо Л. Не-
моёвского к дочери), 16 września (сентября) 1869 // Там же.
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Л. Немоёвский и группы проживавших в 
Минусинске и в других населенных пунктах 
ссыльных поляков, уделил внимание многим 
сторонам их жизни. Описывая огромные про-
странства Енисейской губернии, он не преми-
нул отметить, что католический священник 
один на всю губернию находится в Краснояр-
ске и вся губерния является его приходом. 
В местах проживания поляков католический 
священник может быть в лучшем случае раз 
в два года. Л. Немоёвский описывал католи-
ческую службу, которая проходила в одном из 
домов в Минусинске. В дом войти смогли толь-
ко 30 человек, многие остались стоять во дво-
ре. В Минусинске проживало более 100 поля-
ков, в Сибири, отмечал Л. Немоёвский, было 
около 30 тысяч, в описываемое время в связи 
с амнистиями и перенаправлением в Евро-
пейскую Россию, возможно, оставалось около 
20 тысяч. Однако немалое количество людей 
не дождалось возвращения на родину и похо-
ронены на местном минусинском православ-
ном кладбище. Отмечает он также и то, что 
рядом со ссыльными были их жены, сестры и 
дочери: женщины приезжали вслед за свои-
ми сосланными родственниками. Однако сам 
Л. Немоёвский просит дочь не следовать их 
примеру, как бы ни хотелось ему ее увидеть.29 

В 1873 г. Л. Немоёвский был амнистирован. 
Власти переселили его в Оренбургскую губер-
нию, затем в Казанскую, но уже в 1874 г. он 
вернулся в Варшаву. В 1875 г. выходит в свет 
его первая книга этнографических очерков 
“Obrazki Syberyi” («Сибирские картинки»).30 

Книга состоит из пяти разделов, которые, кро-
ме превалирующих этнографических описа-
ний, содержат информацию о фауне Сибири, 
ее экономике и планах по строительству же-
лезной дороги. В 1883 г. эта монография была 
издана в Лондоне на английском языке.31

Особою ценность как для польского, так и 
для английского издания представляют вы-
полненные на высоком уровне иллюстрации 
известного художника Михала Эльвиро Ан-
дриолли. Монография Л. Немоёвского стала 
одним из первых этнографических сводных 
описаний народов Сибири, изданных на двух 
языках. 

Известный польский этнолог В. Армон от-
мечает, что если описания якутов у Л. Немоёв-

29 Цит. по: List L. Niemojowskiego do córki (Письмо Л. Не-
моёвского к дочери), 4 marca (марта) 1869 // Там же.
30 Cм.: Niemojewski L. Obrazki Syberyi. Warszawa, 1875.
31 Cм.: Niemojowski L. Siberian Pictures. London, 1883. Vol. 1–2.

ского «наивны и неточны», то с уверенностью 
можно отметить, что ему удались описания 
тунгусов (эвенков), которых он лично видел и 
с которыми общался.32 Кроме описаний тун-
гусов (эвенков), Л. Немоёвскому, несомненно, 
удались и описания енисейских татар (хака-
сов). Кроме того, очерк об этом народе стал 
первой публикацией как на польском, так и 
на английском языках, хотя в этом отношении 
его опережает на год вышедшая в Познани на 
французском языке книга П. Арганта.

Л. Немоёвский же, в отличие от П. Арган-
та, который, как следует из заголовка очерка 
«Une Visite chez les Tartares» («Визит к тата-
рам»), лишь раз посещал этот народ, часто 
общался с представителями народа, присут-
ствовал при шаманском камлании, записывал 
легенды и интересовался историей народа. Он 
отмечал, что крещенные в православие ени-
сейские татары так и остались язычниками и 
их «грубо вытесанные из дерева божки нахо-
дятся в самом темном углу» и нередко рядом 
с иконой. «Татары могут сначала прочитать 
заклятия, направленные к языческим бож-
кам, а затем обратиться к иконе христианского 
мученика. Такая двойственность придает им 
уверенности, что их желания, просьбы будут 
исполнены».33 

Л. Немоёвский также представил психоло-
гический портрет енисейских татар, назвав их 
гостеприимными, добродушными и флегма-
тичными, среди отрицательных черт он выде-
лил их неаккуратность, медлительность и лю-
бовь к спиртным напиткам.34

Среди особенностей, характерных для 
енисейских татар, в отличие от других опи-
сываемых в книге народов, автор называет 
необычные отношения между мужчинами и 
женщинами. С одной стороны, женский пол 
занимает самый низкий уровень, «однако в се-
мейном кругу жены владеют всем, что их окру-
жает, не исключая мужа, главы дома, который 
часто становится слепым исполнителем воли 
и желаний своей половины… Причина кроет-
ся в обычае женитьбы молодых юношей на де-
вушках значительно старше».35 

Особо ценным фиксатором традиций и ве-
рований енисейских татар является фрагмент, 
описывающий личное присутствие Л. Немоёв-
ского при обряде камлания шамана. Как пишет 

32 Цит. по: Armon W. Op. cit. P. 36, 37.
33 Цит. по: Niemojewski L. Obrazki Syberyi. P. 88–92.
34 Цит. по: Ibid. P. 102, 103.
35 Цит. по: Ibid. P. 92–95.
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автор, шаманы не любят, чтобы при их обряде 
присутствовали посторонние, но ему удалось 
уговорить семью, чтобы его укрыли в юрте. 
Почти час Л. Немоёвскому удавалось следить 
за проведением обряда, но шаман его уви-
дел — вреда не причинил, но по очереди вы-
волок всех членов семьи из юрты, в том числе 
и детей, и бил изо всей силы. Л. Немоёвский 
описал, как шаман изгонял злых духов из тела 
больного сына хозяина юрты. Вскоре больной 
умер, и Л. Немоёвский просил прощения у 
отца умершего, полагая, что его семья посчи-
тает его виновным в смерти. Однако пожилой 
глава семейства неожиданно отреагировал 
спокойно: «Мы знали, что он Вас в конце кон-
цов откроет, только не предполагали, что так 
больно бить будет. Наш шаман хорошо знает 
свое дело, только рука у него тяжелая. А вооб-
ще это и так пойдет в счет тэнгри (души) моего 
бедного сына».36 

Достаточно интересны записанные Л. Не-
моёвским хакасские легенды о воинствен-
ном властелине и его супруге. Он считал, что 
за образом этого воинственного властелина 
скрывается сам Чингисхан, поэтому решил по-
больше узнать об истории народа, на что ему 
один из стариков у огня в юрте сказал, что он 
удивлен, что кто-либо может интересоваться 
прошлым, так как он и его предки считают, 
что имеет значение только то, что есть сейчас. 
Прошлые же времена, которые никогда не вер-
нутся, не заслуживают даже воспоминания.37 

К сожалению, книга этнографических очер-
ков Л. Немоёвского не получила такого от-
клика, как изданные позднее и, безусловно, 
затмившие его очерки этнографические труды 
В. Серошевского, Э. Пекарского и Ф. Кона. Ни 
при жизни автора, ни после его смерти книга 
эта ни разу не была переиздана и не переведе-
на на русский язык.

Польский этнолог В. Армон отмечает, что 
«Л. Немоёвского считали писателем “minorum 
gentium”38 и поэтому специально им никто не 
занимался».39 Хотя, безусловно, книга очерков 
«Сибирские картинки» стала первой большой 
работой на польском языке, впоследствии из-
данной на английском, посвященной народам 
Сибири и соседней Монголии, написанной 
ссыльным поляком, находившимся в Сибири 
на протяжении девяти лет.

36 Цит. по: Ibid. P. 103–106.
37 Ibid. P. 107–109.
38 Литература низшего уровня, низкосортная литература.
39 Цит. по: Armon W. Op. cit. P. 36.

* * *
Этнографические очерки, созданные ссыль-

ными участниками январского восстания 
1861–1864 г., хотя и были написаны не только 
на польском, но и на французском и немец-
ком языках, и переведены даже на английский 
язык, все, безусловно, вписываются в направ-
ление «этнографической литературы», «этно-
графической прозы» или «этнографической 
беллетристики». Ее начало ряд исследовате-
лей относит к 1840-м гг. А. И. Пыпин считал, 
что в это время формируется новая наука эт-
нография и литература «овладевает реально-
правдивым изображением народной жизни».40 
Зачинателем этнографической прозы можно 
считать В. И. Даля, и если в 1840-х гг. этногра-
фическая проза была обращена к изображе-
нию жизни и быта русских крестьян, то уже к 
концу XIX в. русская этнографическая проза 
описывает коренные народы Сибири, Повол-
жья и Средней Азии. 

В то же время поляки, попавшие в сибир-
скую ссылку и ставшие «невольными этногра-
фами», также исходили в своих описаниях из 
принципов, развивающих популярное направ-
ление польской этнографической литерату-
ры — “ludoznawstwo”, переводимое на русский 
язык как «народоведение». В польскую лите-
ратуру оно пришло из Германии, где свое раз-
витие получило еще в конце XVIII в.41

Анализируемым в данной статье текстам 
присущи такие характерные черты «этногра-
фической беллетристики», как установка на 
познание новых этномиров и их достоверное 
и зачастую совершаемое по определенному 
образцу описание, осуществляемое через уз-
навание и сравнение со знакомой жизнью — 
русского или польского народов. Жанрово эти 
описания базировались на путевых заметках, 
а в целом — на очерковой форме повествова-
ния, разбавляемой целостными беллетристи-
ческими фрагментами. При этом широко ис-
пользовалось личное повествование, введение 
фигуры рассказчика, передача личных впечат-
лений от знакомства с народом, не исключаю-
щие документально точной фиксации особен-
ностей жизни исследуемого народа.

Несмотря на то, что произведения поля-
ков, участников январского восстания 1863–
1864 гг., незаслуженно забыты, большая часть 

40 Цит. по: Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 
1890. Т. 1. C. 424.
41 Cм.: Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią. 
Poznań, 1995.
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из них не переведена на русский язык и не-
известна российским этнографам, эти этно-
графические описания стали своеобразным 
прологом к более фундаментальным иссле-
дованиям, проводимым ссыльными поляка-
ми, участниками революционного движения 

в Российской империи конца XIX — начала 
XX в. Прежде всего это относится к исследова-
ниям В. Серошевского, Э. Пекарского, Ф. Кона 
и Б. Пилсудского, ставших учеными мирового 
уровня в области этнографии и лингвистики 
народов Сибири и Дальнего Востока.
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The article provides information on ethnographic studies of Siberian peoples published by Poles 
in the form of descriptions, notes and diaries in the second half of the 19th century. The ethnogra-
phic sketches of the exiled participants of the January Uprising in Poland (1863–1864), P. Argant, 
A. J. Kon, M. Hruszecki, and J. Koton, published in European languages are still little-studied. The 
author notes the special contribution of L. Nemojewski, who, while in exile, wrote dozens of essays 
and the book “Siberian Pictures”, which was published in Polish and English. L. Nemojewski was 
one of the first to present to the European reader the life of the Siberian peoples — and not only the 
indigenous, but also the Russian Siberians. Not all his descriptions are accurate, sometimes they 
are somewhat naive. Of particular value is one of the first detailed descriptions of the Khakasses. 
Nemojewski paid considerable attention to them, analysing not only their traditions, but also their 
psychology, folklore and religious beliefs. The paper concludes by emphasizing the importance of 
the study of published ethnographic observations of the exiled participants of the January Uprising 
in Poland in 1863–1864. All these essays, articles and books certainly fit into the trend of “ethno-
graphic fiction” or “ludoznawstwa” popular in Poland in the second half of the 19th century. 

Keywords: ethnographic studies, peoples of Siberia, 1863–1864 January Uprising in Poland, Lud-
wik Nemojewski, Yenisei Tatars — Khakasses, ethnographic fiction
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