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Историограф
сибирско-польской истории
3 февраля 2015 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 45 лет
научно-педагогической деятельности доктора исторических наук,
профессора кафедры мировой истории и международных отношений
Иркутского университета Б. С. Шостаковича.
Имя Болеслава Сергеевича Шостаковича – крупного историкаслависта, специалиста в области полонистики, истории стран Центральной Европы, истории Сибири и международных отношений известно далеко за пределами его родного Иркутска. В списке его трудов свыше 260 научных публикаций, в том числе монографии, учебное пособие, сотни статей на русском и польском языках. Уже сложилась библиография о жизни и творчестве Б. С. Шостаковича. Назрела необходимость обратиться к научному творчеству этого талантливого ученого, требовательного педагога, известного в регионе
общественного деятеля.
Б. С. Шостакович родился в г. Иркутске в семье известного педагога высшей школы, крупного ученого-гуманитария, юристамеждународника, историка-античника и востоковеда, впоследствии
профессора ИГУ – Сергея Владимировича Шостаковича. В этой семье потомственных сибирских интеллигентов превыше всего ценились знания, стремление к учебе и познанию. По окончании в 1962 г.
с золотой медалью средней школы Б. Шостакович поступил на историческое отделение историко-филологического факультета ИГУ, которое окончил с отличием в 1966 г. (В 1964–1965 гг. он обучался на
историческом факультете МГУ.) Б. С. Шостакович окончил аспирантуру при кафедре всеобщей истории ИГУ. Его научным руководителем был профессор Ф. А. Кудрявцев, известный историк Сибири,
исследовательская работа которого еще в 1920-е гг. началась с изучения вопросов сибирско-польской истории, а преподавательская
деятельность включала дисциплины всеобщей истории, в частности,
историю славянских стран. Именно от Ф. А. Кудрявцева Б. С. Шостакович принял своего рода научно-педагогическую эстафету сибирско-польской проблематики и зарубежной славистики. Темой его
кандидатской диссертации стали «Поляки в Сибири в 1870–1890-е гг.
(Из истории русско-польских отношений в ХIХ веке)».
К моменту «научного приступа» Б. С. Шостаковича к теме кандидатской диссертации рассматриваемая проблема уже давно изучалась. Однако серьезной помехой для российских и польских исследо4

вателей первой половины ХХ века являлись политические, национальные и религиозные барьеры, которые стали активно преодолеваться в послевоенные 1940-е годы. Хрущевская оттепель ослабила
идеологический прессинг на историков, был облегчен доступ к архивным источникам, завязались связи с зарубежными исследователями. И все же основная тематика изучения российско-польской истории лежала в русле революционной проблематики. К моменту утверждения темы для исследователей еще сохранялись какие-то позитивные импульсы оттепели, разворачивались косыгинские реформы в
контексте укрепления социалистического содружества на основе
пролетарского интернационализма. Следует учесть и наработки школы иркутских историков в области политической ссылки в Сибирь, в
поле зрения которых оказывались и сюжеты сибирско-польских связей (В. И. Дулов, Б. Г. Кубалов). Немаловажным фактором для молодого исследователя являлось знание польского языка и кровное родство с участниками революционных событий в Польше второй половины ХIХ века, затем ставшими политическими ссыльными в Сибири. Такая сопричастность создавала для молодого исследователя
творческий психологический настрой, придавала дополнительные
силы для изучения темы.
Б. С. Шостакович основательно засел за изучение документов
местных и центральных архивохранилищ, мемуаров, эпистолярного
наследия, печати, личных фондов. Казалось, что все другие проблемы, в том числе и личного характера, отошли на второй план. При
подготовке кандидатской диссертации молодой исследователь использовал 41 фонд центральных и местных архивов, «перелопатил»
более тысячи дел, многие десятки которых были впервые введены в
научный оборот. Поистине уникальные сведения были получены соискателем из личных фондов Н. А. Виташевского, И. И. Попова,
Э. Пекарского, Н. М. Мендельсона и др. Такая основательная архивная база позволила Б. С. Шостаковичу не только создать научную
картину политической ссылки поляков в Сибирь в последней трети
ХIХ века, но и представить общий очерк истории поляков в регионе.
Каким-то образом в кандидатской диссертации ему удалось даже выйти за жесткие рамки господствующей в тот период марксистко-ленинской методологии. В диссертации он отмечал, что в рассматриваемый период дворянские революционеры уступали место
революционерам-разночинцам (это было в тот период общепринятым
мнением). В то же время исследователь утверждал, что постепенно
нарастало «шляхетское освободительное движение» как более высо5

кий уровень польско-русских революционных связей. И хотя исследователь пользовался ленинской терминологией, однако вызвал на
себя немалый огонь критики ортодоксальных марксистов.
Еще один вывод, высказанный Б. С. Шостаковичем в кандидатской диссертации и настойчиво проводимый им до настоящего времени, касается понимания общности, неразрывности истории «сибирских поляков» и истории Польши в целом. При этом ссылка и
репрессивная политика рассматриваются как комплексный объект
изучения в отечественной истории и российско-польских отношениях в частности.
В ходе изучения темы, опираясь на архивные источники,
Б. С. Шостакович устанавливает приблизительную численность
польских политических ссыльных в Сибирь (немногим более 200 человек). Примерно половину из них составляли участники социальнореволюционного движения «гмино-кружкового» периода и поляки,
сосланные за участие в русском народническом движении. Другую
половину составляли ссыльные участники партии «Пролетариат». В
дальнейшем появляются другие цифры, однако эта проблема до настоящего времени не решена. В контексте выяснения численности,
автором был высказан тезис, о том, что царизм надежно «прятал» в
ссылке польских революционеров, направляя в Сибирь наиболее активных и стойких теоретиков и практиков. Он в целом не оспаривается и в
современной историографии.
Во второй и третьей главе кандидатской диссертации
Б. С. Шостаковича ставились и решались научные проблемы, связанные с пребыванием ссыльных поляков в Сибири и тех, кто прибыл
сюда добровольно. В данном случае научная логика исследования
создавала цельную картину изучаемой темы, выходила за рамки принятых в ту пору идеологических схем. Это существенно усложнило
структуру диссертации и спектр изучаемых вопросов, и в то же время
убедительно заявляла о сложном составе «сибирской полонии». Она
складывалась из представителей двух поколений политической ссылки 60-х и 70–90-х гг. ХIХ века, а также из поляков, которые в Сибири
находились добровольно. В дальнейших исследованиях автор расширит хронологию вопроса. Соискатель убедительно доказал своим оппонентам (доц. В. М. Андрееву и профессору В. А. Дьякову), а также
научному сообществу многоаспектность избранного для изучения
периода. Это вытекало из многообразной деятельности поляков в
Сибири касающейся не только польско-российских революционных
связей, но и их экономической, общественной и культурной жизни в
6

регионе. Серьезное расширение поля познания предмета было несомненным новаторским шагом в осмыслении исторического процесса,
истории поляков в Сибири как составной части евразийской истории,
идеи которой исследователь стал развивать в 1990-е годы. Интересно, что в этом же направлении работал еще один исследователь политической ссылки в Сибирь – Н. Н. Щербаков, перенесший центр
тяжести в изучении темы на культурную, научную деятельность политссыльных начала ХХ века.
Подготовка и защита кандидатской диссертации Б. С. Шостаковичем явилась важным этапом в исследовании темы взаимного влияния поляков и русских в специфических условиях сибирского края.
Этот аспект особенно был выделен в отзыве ведущей организации –
Томского государственного университета, подготовленном известными учеными, докторами наук, профессорами З. Я. Бояршиновой,
И. М. Разгоном, С. С. Григорцевичем. Так к 30-летнему ученому
пришло признание специалистами Сибири, института славяноведения и Польши. Это придало Б. С. Шостаковичу новые силы и уверенность в дальнейшем изучении избранной проблематики. Он не
теряет темпа в исследовательской работе, является непременным
участником крупных научных конференций, участвует в подготовке
и издании научного сборника по истории политической ссылки в Сибирь. После защиты кандидатской диссертации список его научных
работ ежегодно пополняется 3–4 статьями по теме, в том числе на
польском языке. Возрастает доля историографических и особенно
источниковедческих статей по избранной проблематике. Исследователь продолжает работать в архивах нашей страны и Польши.
Новые знания, полученные Б. С. Шостаковичем в процессе научных изысканий и апробированные в публикациях, вводились не
только в научный оборот, но и в учебную практику. Хорошо помнится время подготовки и защиты Б. С. Шостаковичем кандидатской
диссертации. Будучи студентами, мы ощущали напряженный ритм
его жизни, не поспевали осмыслить огромный массив нового материала, вводимого им в лекционный курс. Эта научно-педагогическая
жилка присутствует в его работе и сейчас. Не случайно он всегда в
поиске, непременный участник многочисленных научных и культурных мероприятий, цейтнот свободного времени стал образом его
жизни, научного и педагогического творчества.
С 1990-х годов разнообразная сфера научно-педагогических интересов Б. С. Шостаковича еще более расширяется в связи с его обращением в преподавательской практике к комплексу дисциплин,
7

относящихся к международной проблематике: истории и современности международных отношений и мировой политики, мировой
экономике и международным экономическим отношениям, международным интеграционным процессам и международным организациям.
Авторы попытались перечислить все те темы и направления, которые были и остаются в поле научных и педагогических трудов Болеслава Сергеевича. К ним относятся:
1. История российско-польских отношений в XVII – начале XX вв.
2. История Польши; история стран центральной и юговосточной Европы (в русле дидактики; учебные курсы, пособия,
справочники и т. д.).
3. История полонийных процессов («полонийная» история): общетеоретическая и прикладная проблематика – в рамках обозначенной тематической области.
4. Польско-сибирская история (в прежде распространенной, но
ныне уже устарелой «традиционалистской» версии – «История поляков в Сибири»): всесторонняя разработка данной проблематики в теоретико-методологическом, источниковедческо-историографическом,
конкретно-фактологическом, культурологическом.
5. История Сибири в XVIII – начале XX вв. (биографистика, отдельные разделы, вопросы и проблемы).
6. История политической ссылки в Сибирь (XVIII – начало XX
вв.): большой цикл публикаций проблемно-теоретического, конкретно-фактического, биографического и иного характера.
7. История Иркутска и некоторых иных сибирских городов (отдельные разделы, проблемы и тематические вопросы, биографистика).
8. История международных интеграционных процессов (в русле
дидактики – учебные курсы, пособия, справочники и т. д.; подготовка
учебного пособия по данной дисциплине – по специальности «Международные отношения»).
9. История мировой экономики и общие проблемы МЭ и МЭО
(в русле дидактики – учебно-методические пособия, рекомендации и
проч.).
10. Источниковедение и историография – (применительно ко
всем обозначенным направлениям исследований и учебнообразовательной деятельности).
11. Идеология и культура в целом ряде ее прикладных аспектов – (применительно ко всем обозначенным направлениям исследований и учебно-методической деятельности, а также и – в публицистических выступлениях в СМИ).
8

12. Теория и история международных отношений: а) в русле дидактики по обозначенному тематическому направлению – учебные
курсы, пособия, справочники и т. д.; б) в целом ряде прикладных аспектов указанного тематического направления: – авторские исследовательские разработки и публикации.
Эти и другие спецкурсы он читал не только на истфаке Иркутского университета, но и на историческом факультете Университета
А. Мицкевича в Познани, в Университете Марии Кюри-Склодовской
в Люблине и во Вроцлавском Университете (Польша). В итоге эта
деятельность была увенчана исследователем и педагогом изданием
крупного учебного пособия «История поляков в Сибири (ХVII–
ХIХ вв.)» (1995 г.) В нем в форме исторических очерков (наиболее
применяемый Б. С. Шостаковичем жанр), основанных на новых источниках и научной литературе были освещены теоретические и конкретно-исторические сюжеты межнациональных, российско-польских
отношений в сибирском регионе.
Выход этого пособия вполне можно приравнять к монографическому исследованию. Это было время перехода отечественной историографии на принципы научной методологии, что благоприятно
сказалось на историографии истории поляков в Сибири. Новая ситуация позволила автору на основе объективных знаний и комплексного изучения темы сформулировать целостный взгляд на историю
поляков в Сибири, преодолеть классовый, партийный подход в изучении данной проблематики.
Демократизация общественно-политической жизни в России открывала новые возможности отечественным историкам знакомиться
с интересной польской историографией по этой теме. Обозначились
совершенно новые исследовательские аспекты, разрабатываемые
польскими историками. В их числе известия о сибирских народах и
цивилизованном влиянии поляков на Сибирь в ранний период ее становления, история организации помощи польским узникам и ссыльным в Сибири, в том числе, об участии в этом процессе патриотически настроенных польских женщин.
Представленный в пособии анализ позволил Б. С. Шостаковичу
сделать вывод о том, что история поляков в Сибири в дореволюционном прошлом являлась составной частью совместной борьбы народов России и Польши с общим противником – царизмом, с проявлением национального и социального гнета. Одновременно изучаемая тема высветила параллельный ракурс – историю складывания
основ русско-польских взаимоотношений в сибирском регионе.
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Выход пособия стал не только явлением в историографии изучаемой темы, но и важнейшим этапом в подготовке и защите
Б. С. Шостаковичем докторской диссертации в форме научного доклада в диссертационном Совете при Институте славяноведения и
балканистики РАН (г. Москва). Между защитой кандидатской и докторской диссертациями у Б. С. Шостаковича прошло 23 года, почти
четверть века. За это время ученым было опубликовано более 60 работ общим объемом около 70 печ. л. Часть из работ вышла в Польше.
Апробация исследования была осуществлена на 8 международных,
9 всесоюзных (всероссийских), 12 общесибирских и региональных
конференциях, посвященных проблемам истории славянских стран,
историографии и источниковедения, международных отношений,
истории деятельности поляков в Сибири.
Соискатель вынес на защиту докторскую диссертацию на тему:
«Узловые вопросы истории поляков в Сибири (конец ХVIII – конец
ХIХ в.)». Существенно расширив хронологические рамки (изучению
темы отведено целое столетие), автор поставил ряд разнообразных
проблемных вопросов из истории Польши и России, в особенности
Сибири, ее хозяйственного и культурно-научного освоения, а также
общественно-политического развития и освободительных движений,
обнимавших как собственно этнические польские земли, так и геополитическое пространство регионов.
В докторской диссертации соискатель с учетом современной
методологии представил обстоятельный историографический анализ
темы, с выделением характерных этапов ее становления и некоторых
перспектив дальнейшего ее развития. В диссертации соискатель
окончательно утвердился во мнении, что по логике своего происхождения «сибирско-польская» история оказывается органически непреложным компонентом истории межнациональных и международных
отношений. Он убедил своих коллег по историческому цеху, а также
оппонентов, известных профессоров С. М. Фальковича, Е. Л. Рудницкую, В. Г. Тюкавкина, что монографическая форма изложения в
подобных обстоятельствах оказывается неприемлемой, ибо самая ее
структура предполагает однородность всех элементов описываемого
предмета исследования. Отсюда проистекают известные дискретность и неровность нынешнего, реального научного содержания темы при первом опыте представления ее в полном объеме. Отсюда
целью докторской диссертации являлось создание собственной концепции и структуры истории поляков в Сибири от конца ХVIII на
протяжении всего ХIХ века как широкой, комплексной и многопла10

новой темы, являющейся интегральной, равнозначной частью истории Польши и истории России (Сибири).
Понятно, что соискатель с максимальной полнотой старался
учесть всю сумму результатов своих исследований за многие годы.
Отсюда вытекал целый ряд крупных задач диссертационного исследования. В их числе всесторонний анализ историографии и источников по теме, с выделением мемуаристики, установление причин и
мотивов пополнения Сибири польским контингентом и их правового
статуса, характеристика этапов политической ссылки поляков, а также процесса добровольного пребывания поляков в Сибири. Поновому была поставлена проблема их взаимоотношений с российскими политссыльными и сибирским населением с выходом на междисциплинарные сферы истории, социологии, психологии.
Для проведения исследования соискатель опирался на широчайшую и многообразную документальную основу. Наряду с опубликованными источниками, соискатель обработал огромный массив
архивов, просмотрев более 100 фондов в 57 архивохранилищах, а это
тысячи дел. Автором были привлечены источники из 22 архивов и
рукописных отделов библиотек Республики Польша, а также документы и материалы из разнообразных коллекций и личных фондов.
Чем не наглядный пример огромной трудоспособности современным
молодым исследователям!
В ходе диссертационного исследования автор высказал и защитил несколько важных выводов. Анализ всей существующей историографии темы истории поляков в Сибири позволил с позиций современной научной методологии четко определить этапы ее становления, пути ее будущего развития как комплексного, систематизированного изучения.
В докторской диссертации исследователь сумел представить
систематизированную картину пребывания в Сибири в начале польских политссыльных, представляющих как русские (российские) народнические, так и польские социалистические организации, а затем, со
второй половины 1880-х гг. первые пролетарские партии и организации.
Изучая политическую ссылку поляков в Сибирь, Б. С. Шостакович подтвердил мнение других исследователей темы (В. М. Андреева, С. В. Кодана, Н. Н. Щербакова и др.), что карательная система
царизма претерпевала изменения. Главной репрессивной мерой против основной массы политических противников с 1880-х годов становится административная ссылка. Судебная ссылка на каторгу и
поселение уменьшилась и стала распространяться лишь на причаст11

ных к террористической деятельности или наиболее выдающихся
руководителей революционной деятельности. Иркутское генералгубернаторство – для «политиков» и остров Сахалин – для уголовных
становились основными местами дислокации ссыльного контингента.
Автор подробно осветил все основные формы деятельности поляков в Сибири, в том числе повседневную жизнь и всевозможные
виды творчества.
Успешная защита докторской диссертации, вкупе с многочисленными солидными публикациями исследователя открывала реальную перспективу создания обобщающего труда по истории поляков в
Сибири в дореволюционную эпоху. Для Б. С. Шостаковича завершился важнейший этап его научно-педагогического творчества. Наступало
время зрелости в его жизни и деятельности.
Отдельная тема в творчестве юбиляра – участие в сборнике научных статей «Сибирская ссылка». Совершенно нелишним будет
подчеркнуть, что у истоков этого старейшего научного издания нашего региона (да и страны!), отметившего в 2013 г. свой сорокалетний юбилей, стоял отец Б. С. Шостаковича Сергей Владимирович,
который тогда, в начале 1970-х годов, настоятельно советовал молодому ученому, кандидату исторических наук Н. Н. Щербакову заняться изданием здесь, в Иркутске, сибирского специализированного
журнала, «своего рода научного варианта» московской центральной
«Каторги и ссылки». При этом понятно, что С. В. Шостакович тему
политической ссылки знал не только по книгам и изданным документам – он помнил, как его отец, привлекавшийся по каракозовскому
делу и сосланный в Томскую губернию за содействие в побеге Я.
Домбровского, вел постоянную переписку со многими сибирскими
ссыльными, и хорошо был осведомлен о положении и бытовых условиях «политиков» в колониях по Лене, Енисею и Ангаре.
Уже в первом выпуске «Ссыльных революционеров в Сибири
(XIX в. – февраль 1917 г.)» (именно под таким названием сборник
выходил первоначально, с 1973 по 1991-й год) Б. С. Шостакович
опубликовал сразу две крупных статьи, посвятив их истории политических ссыльных поляков конца 70-х – начала 90-х годов XIX века в
Сибири, а также их связям с декабристами, проживавшими здесь на
поселении с 1840-х годов. Настоящими работами автор не только
заявляет о начале планомерной разработки этого, почти не тронутого
«плугом историка» (П. М. Головачев) пласта богатого и разнообразного научного материала, он уже ставит и делает многое для решения
нескольких актуальных исследовательских задач – определение чис12

ленности и социального состава поляков – политических ссыльных,
особенности их материального положения, характер занятости, география размещения, связи внутри региона и за его пределами, в том
числе, с Европой и Америкой, отношения с администрацией, «простыми» сибиряками и декабристами.
Надо подчеркнуть, Б. С. Шостакович – самый результативный
автор «Сибирской ссылки». В девятнадцати выпусках этого издания
им опубликованы 24 статьи (три – в соавторстве). Именно здесь изложены, подробно или вскользь – как позволяли источники – основные положения его научных представлений об истории польской
ссылки. Чтобы показать, насколько широк диапазон конкретноисторических исследований автора, лишь перечислим здесь некоторые из тем. Это и история польской политической ссылки в Сибирь
1840, 1860 и 1890-х годов; историко-правовые аспекты высылки; деятельность участников тайных национально-освободительных организаций в Восточной Сибири; различные стороны организации и
управления каторгой на протяжении значительного периода времени.
Следует здесь отметить и характерную особенность творчества
Б. С. Шостаковича: автор с видимым удовольствием занимается отдельными примечательными личностями из сибирско-польской истории, профессионально создавая яркие политические портреты как
участников Январского восстания, первых историографов ссылки,
членов партии «Пролетариат», так художников и поэтов. При этом
подробное описание творческого пути человека для автора не самоцель. Через особенности его биографии Б. С. Шостакович умеет передать не только череду событий, но и увидеть их объективную причину и неизбежность. Обладая хорошим художественным вкусом,
автор на страницах «Сибирской ссылки» сумел создать целую галерею своих героев: Агатон Гиллер и Юзефат Огрызко, Петр Сцегенный и Бенедикт Дыбовский, Зыгмунд Либрович и Юльян Сабиньский… Все тематические статьи автора также плотно «населены»
реальными людьми, а потому интересны и содержательны.
В работах, помещенных в «Сибирской ссылке», Б. С. Шостакович выступает и последовательным публикатором уникального документального материала, превращая страницы сборника в своеобразную хрестоматию, а также площадку для подлинно научной дискуссии со специалистами своей проблематики из центра страны и
Сибири по весьма спорным вопросам численности, географии размещения, протестным настроениям своих ссыльных. Им не забыт и
историографический аспект исследования – каждая статья (есть и
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специальная, посвященная только этому анализу) начинается добротным историографическим и источниковедческим обзором, свидетельствующим о высокой исследовательской культуре автора.
Читая статьи Б. С. Шостаковича, опубликованные им в «Сибирской ссылке», без труда замечаешь еще одну особенность творчества
юбиляра – его повышенное внимание и бережное отношение к мемуарному наследию польских политических ссыльных. Б. С. Шостакович из
выпуска в выпуск публикует фрагменты воспоминаний участников национально-освободительного движения, снабжая их подробными и
интереснейшими комментариями. Излишне говорить, что автор выступает и профессиональным переводчиком многих забытых или неизвестных мемуаров, делая их достоянием современного исследователя. В этом мы видим особую ценность его работы.
Б. С. Шостакович участвует в сборнике не только в качестве постоянного автора. Он по праву принадлежит к его организаторам.
Болеслав Сергеевич – неизменный член редакционной коллегии, а с
17-го выпуска – один из трех ответственных редакторов этого издания. Ему принадлежат две редакционные статьи, предваряющие
одиннадцатый и тринадцатый выпуски. Их внимательное прочтение
убеждает читателя в том, что наш юбиляр прекрасно ориентируется
во всех направлениях этой обширной темы, видит перспективы ее
дальнейшего обогащения и развития. Благодаря стараниям Б. С. Шостаковича, научный сборник имеет и зарубежные связи, поддерживает отношения с авторами, исследующими различные аспекты ссылки поляков в Сибирь в самой Польше.
К слову сказать, с первых своих статей, опубликованных в «Сибирской ссылке», Б. С. Шостакович пытался всячески разрушить
имевшийся в историографии стереотип – исследователи различного
уровня – от популяризаторов этой темы до серьезных специалистов, – говоря о поляках, высланных в Сибирь за участие в освободительном движении, постоянно именовали их «польскими ссыльными», тем самым, как бы подразумевая наличие в царской России
ссылки по этническому признаку – к примеру, русской, еврейской,
татарской, цыганской и т. д. Между тем, ссылки за определенную
национальную принадлежность в империи не существовало (не надо
путать практику компактного размещения в Сибири ссыльных одной
национальности, что было всегда, в том числе, и в советское время), а
термин «польская ссылка» пришел к нам из дореволюционных законодательных актов, где именовали политическими ссыльными всех
сосланных поляков, а высланных за политические преступления рус14

ских (русскоговорящих) – государственными преступниками. Советский период страной пройден, но борьба за правильное наименование ссыльных поляков у Болеслава Сергеевича продолжается и по
сей день. Учитывая стремительное увеличение рядов ищущих свои
родословные корни и большой процент среди них «сибирских поляков», можно с уверенностью сказать, что эта борьба еще не скоро
«затухнет».
Примечательно, что в последующие годы профессор Б. С. Шостакович никак не снизил своей научной, педагогической и общественной
активности. Он активно включился в учебно-педагогический процесс в
связи с открытием на историческом факультете ИГУ новой специальности «Международные отношения», разработал и стал читать
новые курсы. Не ослабляет он связи и с польскими вузами, где выступает с интересными и содержательными лекциями. По-прежнему
руководит написанием курсовых и дипломных работ, работает в
ГАК. Профессор Б. С. Шостакович стал работать над подготовкой
научно-педагогических кадров высшей квалификации – руководить
аспирантами и соискателями, квалификационные работы которых
были успешно защищены. Он стал членом диссертационных советов
по присуждению ученой степени кандидата и доктора исторических
наук при ИГУ и Институте гуманитарных исследований АН Республики Саха (Якутия).
Но самое поразительное, что Б. С. Шостакович продолжает наращивать свой научный потенциал. Список его научных трудов постоянно пополняется и достиг объема более 250 печ. л. Он продолжает кропотливо работать в составе редколлегий целого ряда отечественных сборников. Если в целом характеризовать его научное творчество, то можно сказать, что исследователь стал настойчиво отстаивать тезис о необходимости преодоления такого стереотипа в изучении политической ссылки как создание портрета «пламенного» революционера, и в Сибири, в условиях тяжелейшей ссылки продолжающего вести непримиримую, каждодневную борьбу с общим врагом
польского и русского народа – царизмом.
По его мнению, политическую ссылку следует изучать в рамках
репрессивной политики государства. По его публикациям заметен
небольшой крен в сторону мемуаристики и персоналий. Не случайно,
последние годы Б. С. Шостакович скрупулезно готовил солидную
монографию «Воспоминания из Сибири: мемуары, очерки, дневниковые записи польских ссыльных в Восточную Сибирь первой половины ХIХ столетия» (Иркутск, 2009. – 724 с.). Б. С. Шостакович яв15

ляется составителем, автором предисловий к книге и текстам польских изгнанников, комментариев и основным переводчиком текстов.
Книга открыла новую издательскую серию «Польско-сибирская библиотека». В ней впервые помещены переведенные на русский язык
сибирские мемуарные произведения деятелей польского освободительного движения и политических ссыльных первой половины ХIХ
в. В. Мигурского, Ю. Ручиньского, Ю. Сабиньского, А. Гиллера. Они
являются универсальными письменными памятниками истории Сибири и Иркутска. Особый интерес представляют новые свидетельства
общения ссыльных поляков с российскими сотоварищами по сибирскому изгнанию – декабристами. Следует отметить огромную работу,
выполненную Б. С. Шостаковичем по историографическому и источниковедческому обзору, составлению биографических очерков и
комментариев к каждому из включенных в книгу текстов. В статьях и
комментариях упоминаются сотни польских ссыльных, представителей администрации и сибиряков, вступавших во взаимоотношения с
авторами мемуаров. Нелишне будет отметить, что издание было отмечено премией журнала Przegląd Wschodni («Восточное обозрение» – Варшавский университет, март 2011 г.). Десятки биографических очерков написаны ученым для Исторической энциклопедии Сибири (Новосибирск, 2009).
Даже краткий обзор научно-педагогической деятельности профессора Б. С. Шостаковича позволяет сделать вывод о его огромном
вкладе в изучение темы истории поляков в Сибири конца XVIII –
конца ХIХ века. Однако диапазон проблематики остается далеко не
исчерпанным. Своеобразным итогом многолетней научной деятельности Б. С. Шостаковича по изучению сибирской Полонии становится фундаментальная монография «Феномен польско-сибирской истории (XVII в. – 1917 г.): Основные аспекты современных научной
концепции, результатов и задач последующих исследований». В настоящее время ведется редакционная подготовка монографии в издательстве «МИК» (Москва). Выход этой более чем 700-страничной
книги ожидается в недалеком будущем. Впрочем, и она не ставит
точку ни в исследовании темы, ни, тем более, – в научной и публикаторской деятельности ученого.
Профессор Б. С. Шостакович – неутомимый общественник.
Долгие годы он активно работал в клубе друзей Польши в Иркутске
«Висла», а с организацией Польского культурно-просветительного общества «Огниво» стал заместителем председателя, ныне – вицепрезидент. Многие годы он работает в Иркутском отделении Всерос16

сийского общества охраны памятников истории и культуры, руководил исторической секцией ВООПИК. Как настоящий патриот Сибири и Иркутска, Б. С. Шостакович активно пропагандирует исторические знания в средствах массовой информации.
Научно-педагогическая и общественная деятельность Б. С. Шостаковича отмечена рядом почетных государственных и общественных
наград России и Польши: знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», польским орденом «Золотой Крест Заслуги», медалью имени Виктора Годлевского (стоит отметить, что Б. С. Шостакович стал первым иностранным
гражданином, награжденным этой медалью за исследования и популяризацию знаний о польских естествоиспытателях в Сибири), званием «Заслуженный деятель польской культуры». А в ноябре 2013 г.,
отмечая заслуги Б. С. Шостаковича в исследовании истории российско-польских отношений и вклад в развитие российско-польских связей, Генеральный консул Польши в Иркутске вручил Б. С. Шостаковичу еще одну награду – Кавалерский крест ордена Заслуги Республики Польши. Кавалерский крест примечателен тем, что является
высшей государственной наградой, которую могут получить от польского государства иностранные подданные.
В свои семьдесят Болеслав Сергеевич Шостакович продолжает увлеченно работать над многими своими научно-исследовательскими проектами, активно ведет преподавательскую и общественную деятельность. Многое из его объемного портфеля еще не опубликовано. Пожелаем юбиляру творческого долголетия, а нам – радости от встреч с
его новыми работами.
Ю. А. Петрушин
С. И. Кузнецов
А. А. Иванов
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Интервью с Б. С. Шостаковичeм
1. Hasło: Za prawdę i wolę – Odzew: Za naszą Ojczyznę : wywiad z
B. Szostakowiczem / przeprowadziła I. Jurewicz // Сzerwony Sztandar. –
1977. – 23 stycz. – S. 3.
Беседа с Б. Шостаковичем корреспондентки газ. «Червоны
Штандар» («Красное Знамя»), издававшейся на польск. яз. в
Вильнюсе, о его деятельности в клубе «Висла» и других ее аспектах.
2. Богатая история нашей дружбы : беседа / записал Д. Милюков // Вост.-Сиб. правда. – 1977. – 24 дек. – С. 3.
Публикация к 20-летию общества советско-польской дружбы.
Беседа о деятельности Клуба «Висла».
3. Наша живая память. Исторический поиск – что за ним стоит?
: беседа // Сов. молодежь. – 1981. – 10 дек. – С. 3.
Беседа с руководителем исторической секции Иркутского отдния Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры, о работе секции и о ее проблемах.
4. Trzy pytania. – Odpowiada doc. dr Bolesław Szostakowicz z
Uniwesytetu w Irkucku. Rozmawiał: Adam Dobroński // Mуwią Wieki.
Magazyn Historyczny Min-wa Edukacji Narodowej. – (Warszawa: Nasza
Księgarnia). –1988. – Nr. 11. – S. 44–45.
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Интервью с Б. Шостаковичем, взятое польским коллегой в
Гродно, во время двусторонней научной встречи советских и
польских историков; содержит ответ на три вопроса: о его
родословной, о его оценке предшествовавших исследований истории поляков в Сибири и о его видении «белых пятен» данной
истории.

5. Bolesław Szostakowicz: Irkucka «Wisła» wstąpiła w 21 rok
istnienia / zanotował J. Szostakowski // Kurier Wileński. Dziennik polski
na Litwie. – 1990. – 4 maja, Nr. 101. – S. 2.
Изложение содержания беседы.с Б. С. Шостаковичем, делегатом I полонийного форума в Ленинграде, об основных достижениях 20-летней деятельности клуба «Висла» в Иркутске и
дальнейших его планах.
6. Болеслав из рода Шостаковичей : интервью / проведено
О. Подборской // Енисей. – 1999. – № 4. – С. 77–81.
Беседа красноярск. активистки полонийного движения и журналистки с профессором Б. С. Шостаковичем о польских корнях
его рода, задачах деятельности национальных о-в, задачах и
перспективах полонийного даижения, проблеме восприятия исторической родины, тематике научных исследований профессора, и др. Имеется фото Б. С. Шостаковича.
7. Дугаржапов Т. Любимый Иркутск – середина пути (между
Токио и Варшавой?) // Вост.-Сиб. Свежая. Новая газета : еженедельник. – 1999. – 5 июля. – № 42 (288). – С. 1–2.
Репортаж о визите в Иркутск премьер-министра Республики
Польша Ежи Бузека. Подборка интервью, в том числе с проф.
ИГУ Б. С. Шостаковичем, входившим в обл. делегацию для
встречи высоких зарубежн. гостей.
8. «Nasz rуd pochodził spod Święcian…» : wywiad z prof.
B. Szostakowiczem / przeprowadziła Alwida Antonina Bajor // Kurier
Wileński. Dziennik polski na Litwie. – 1999. – 29 wrześ.. – Nr. 188. – S. 7.
В интервью с проф. Б. С. Шостаковичем, участником III Междунар. науч. конф. «Бронислав Пилсудский и его научное наследие» (Краков-Закопане, сентябрь 1999 г.) дана оценка Б. Пилсудскому как ученому и человеку. Также затронуты история
собственного рода профессора и современные реминисценции,
ее касающиеся.
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9. Университетская династия : беседа / вел В. Буханцов // Иркут.
ун-т. – 2000. – 25 сент. (№ 7). – С. 3.
10. Легко ли стать профессором? : интервью с руководителями
областного польского общества / проведено Т. Чернышевой // Черемхов. новости. – 2003. – 13 нояб. – С. 3.
11. Долганов Александр. Польский Иркутск // Русский Курьер
Варшавы. Варшава по-русски. Русскоязычный Варшавский информатор. 2005. Март. – URL: http://www.rkw.3w.pl/irkutsk.htm
Интервью с Б. С. Шостаковичем, профессором истфака ИГУ
как вице-президентом Польской культурной автономии (ПКА)
«Огниво».
12. Вице-президент польской культурной автономии «Огниво»,
Болеслав Шостакович, доктор исторических наук, профессор ИГУ,
вице-президент польской культурной автономии «Огниво» : в нашем
регионе этих проблем нет // Бабр. Ru. 2005. 11 июня.
13. Сибирский потомок польских бунтарей. Профессор Болеслав
Шостакович изучает историю взаимоотношений двух стран // Обл.
газ. – 2008. – № 136 (411). – 28 нояб. – С. 15 [в рубр.: Персона]
Интервью с Б. С. Шостаковичем.
14. Sławomir Kmiecik. Rozmowa z Prof. Bolelsławem S.
Szostakowiczem: Nikt w Rosji nie musu ukrywać polskości Polska Głos
Wielkopolski. 2009. 13 marca. – S. 16.
Интервью с Б. С. Шостаковичем корресп. газеты «Глос Велькопольски» (Познань) о положении польского национального
меньшинства в России.
15. Сухаревская Л. Открытие через полтора столетия: трагические судьбы ссыльных поляков в воспоминаниях и дневниках /
Л. Сухаревская // Байкал. вести. – 2010. – № 2. – 18–20 янв. – С. 11 :
фот. авт.
Интервью с проф. Б. С. Шостаковичем и Ген. консулом Республики Польша в Иркутске Кшиштофом Чайковским в связи с презентацией книги «Воспоминания из Сибири: мемуары, очерки,
дневниковые записи польских политических ссыльных в Восточную
Сибирь первой половины XIX столетия» (Иркутск, 2009).
16. «Не надо осложнять отношения на ровном месте», – говорил
«РГ» другой эксперт Болеслав Шостакович, профессор Иркутского
государственного университета // Рос. газ. – 2010. – 8 апр.
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17. Пальшина И. Иркутский историк Болеслав Шостакович:
«Трагедия сблизила наши народы» // Аргументы и факты. – 2010. –
№ 16. – Апр. 21.
О событиях в Катыни, исторических недомолвках и о взаимоотношешениях России и Полонии – глазами сибирского профессора с польскими корнями. Иркутский учёный несколько дней
назад вернулся из Катыни.
Теперь местечко под Смоленском печально известно дважды. В
1940-м Польша оплакала тысячи расстрелянных там офицеров
польской армии, а десять дней назад – почти сотню погибших в
авиакатастрофе видных государственных деятелей во главе с
президентом Лехом Качиньским.

18. Олефир А. История не терпит примитива.
«Обиды и претензии бывают, но в истории менее всего следует навешивать огульные ярлыки», – считает наш современник Болеслав Шостакович // Вост.-Сиб. правда. – 2011. – 2 авг. – URL: http://www.vsp.ru/
social/2011/08/02/514256; Genro.ru – Генеалогия и родословные: актуальные новости : сайт. – URL: http://www.genro.ru/news/istoriya-neterpit-primitiva/ (дата обращения 30.01.15).
19. Леончик С. Профессор Болеслав Шостакович: «Фальсификация сибирско-польской истории требует правдивой научной информации» // Rodacy (Соотечественники). – 2011. – № 2 (55). – С. 20–
21. – Электрон. версия печат. публ. – Режим доступа:
http://www.rodacynasyberii.pl/upload/numery/rodacy_2_2011_(55).pdf.
(дата обращения 30.01.2015).
20. «Сейчас обнаруживается подъём шовинизма и национализма»: Российский кавалер польского ордена о польском вопросе : интервью / вела Е. Кокорина // Вост. Сибирь. – Конкурент. – 2014. – 14 янв.
№ 26700. – [В рубр.: Общество. Гость номера]. – URL: http://www.vsp.ru/
social/2014/01/14/539116 (дата обращения 30.01.2015).
Иркут. Квартальник : бюл. Ген. Консульства Респ. Польша в
Иркутске. –
2014. –
№7
(янв.-март). –
С. 9–14. –
URL:
http://www.irkuck.msz.gov.pl/resource/b0c1b8a3–31a8–4a92–9425–
1d32944b61f2:JCR. (дата обращения 30.01.2015).
Публикация воспроизводимого по газете «Восточная Сибирь. –
Конкурент» интервью Б. С. Шостаковича с Еленой Коркиной.
Дополнена послесловием.
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21. Иркутянин Шостакович: о династии иркутской ветви рода
Шостаковичей впору писать целый роман : интервью / вела
Е. Старшинина // Пятница. – 2014. – 6 июня (№ 22). – URL:
http://baikalpress.ru/ irkutyanin-shostakovich.; http://isu.ru/ru/ news/
newsitem.html?action=show&id=1410 (дата обращения 30.01.15).
Публикация по материалам интервью с Б. С. Шостаковичем.
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Б. С. Шостаковича
1977
1. Шубенко П. «Висла» принимает гостей / П. Шубенко // Вост.Сиб. правда. – 1977. – 13 апр. – С. 3.
О приеме клубом «Висла» молодежи, приехавшей в Сибирь из
Польши по туристическим путевкам, и обращении с приветствен. словом к гостям председателя клуба Б. С. Шостаковича.
1979
2. Бондаренко Г. Встреча в Доме Дружбы / Г. Бондаренко //
Вост.-Сиб. правда. – 1982. – 17 янв. – С. 4.
О встрече актива иркутск. отд-ния о-ва сов.-пол. дружбы с аккредитованными в Москве представителями польской прессы.
Краткое изложение рассказа гостям председателем клуба
«Висла» Б. С. Шостаковичем о деятельности руководимой им
обществ. организации.
3. Бушман М. Юбилей клуба «Висла» / М. Бушман // Вост.-Сиб.
правда. – 1979. – 16 дек. – С. 4.
О 10-летии клуба советско-польской дружбы «Висла», программе его юбил. заседания, в том числе выступлении на нем
председателя совета клуба, доц. ИГУ Б. С. Шостаковича.
1981
4. Шостакович Болеслав Сергеевич // Историки-слависты
СССР : биобиблиогр. словарь-справочник. – М., 1981. – С. 178.
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1982
5. Шубенко П. Диплом – клубу / П. Шубенко // Вост.-Сиб. правда. – 1982. – 3 июня. – С. 4.
О выступлении председателя совета клуба «Висла» Б. С. Шостаковича при вручении клубу Диплома Президиума Союза советских обществ дружбы, и культурных связей с зарубежными
странами, которым он был награжден за свою 15-летнюю деятельность.
1983
6. Сенин В. Cостоялись чтения / В. Сенин // Правда. – 1983. – 29
сент. – С. 6.
О выступлении Б. С. Шостаковича, племянника композитора,
на Шостаковичских чтениях, прошедших в Ленинградской консерватории.
1984
7. Брянский В. Юбилей «Вислы» / В. Брянский // Вост.-Сиб.
правда. – 1984. – 15 нояб. – С. 4.
О выступлении Б. С. Шостаковича, экс-председателя Клуба
«Висла» в связи с празднованием 15-летия Клуба. Здесь же о награждении Б. С. Шостаковича Золотым знаком О-ва польскосоветской дружбы.
1985
8. Пуанты для музея // Сов. молодежь. – 1985. – 12 дек. – С. 3.
Фот. А. Князева: «На конференции выступает иркутянин, канд.
ист. наук Б. С. Шостакович»; – (Фестиваль «Декабристские
вечера»).
1986
9. Пагиря В. Сибирские подтверждения / В. Пагиря // Сибирь.–
1986. – № 6. – С. 113–117.
Упоминается ведущий специалист по истории политссылки в
Сибирь Б. С. Шостакович.
10. Эйдельман Н. Я. Здесь дел непочатый край : интервью / вела
Б. Преловская // Вост.-Сиб. правда. – 1986. – 12 февр. – С. 3.
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В интервью Н. Я. Эйдельман отмечает высокий уровень докл.
историка госуниверситета Б. С. Шостаковича о французском
деятеле Андреоли на конф. «Декабристы и Сибирь».

1989
11. Конопка З. Власть книги : интервью с ген. директором издва «Молодеж. изд. агентство» в Польше / проведено А. Семеновым //
Вост.-Сиб. правда. – 1989. – 16 июня. – С. 3.
В интервью Зыгмунтом Конопкой упоминается встреча в группе ученых-историков госуниверситета с Б. С. Шостаковичем,
позитивно оценивется деятельность руководимого им иркутского клуба «Висла».
12. Парыгина А. В копилку дарений / А. Парыгина // Вост.-Сиб.
правда. – 1989. – 14 апр. – С. 3.
О московской выставке дарений советскому фонду культуры,
на которой представлена «восточная коллекция книг» проф. С. В.
Шостаковича, подаренная его сыном – Болеславом Сергеевичем.
1990
13. Djakow W, A. Uczestnicy ruchуw wolnościowych w latach
1832–1855. (Krуlestwo Polskie). Przewodnik biograficzny / W. A. Djakow, A. Gałkowski, W. Śliwowska, W. M. Zajcew. – Wrocław ; Warszawa ; Krakуw ; Gdańsk : Wyd-wo PAN, 1990. – S. 43.
14. Баталин А. Сибирский поляк / А. Баталин // Вост.-Сиб. правда. – 1990. – 13 сент. – С. 3.
«Так можно назвать 45-летнего историка из Иркутска Болеслава Шостаковича. Он принадлежит к четвертому поколению /потомков/ польских ссыльных, чья судьба поневоле оказалась связанной с Россией …».
То же // По Советскому Союзу. –1990.– № 149. С. 1 –2. – (Вестн.
Агентства Новости).
15. Минковский А. Поляки у Байкала / А. Минковский // Правда. – 1990. – 27 июля. – С. 7.
Упоминаются публикации Б. Шостаковича о польских политических ссыльных.
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1991
16. Бобкова Г. Лишь одна страница / Г. Бобкова // ДПР : Иркут.
обл. газ. Демокр. партии России и ее сторонников. – 1991. – № 13. –
С. 8.
Репортаж о науч. семинаре «Поляки в Сибири» и его
участнике Б. С. Шостаковиче.
17. Мартынов Б. И воскрешаются традиции… // Вост.-Сиб.
правда. – 1991. – 6 нояб. – С. 4.
Об итогах первых полутора лет после возрождения Польского
культурно-просветит. о-ва «Огниво»; о созданной при о-ве исторической секции под руководством «сопредседателя о-ва» Б.
С. Шостаковича, который «недавно …совместно с обществом советско-польской дружбы организовал семинар «Поляки в Сибири».
1992
18. Braniecki Włodzimierz. Poznań w nowej przestrzeni Europy //
Głos Wielkopolski (Poznań). – 1992. – 30 listop. – S. 4.
Репортаж о прошедшей в Познани междунар. дискуссии «Познань в новом пространстве Европы», участником которой был
проф. Б. Шостакович. Приведено резюме его выступления.
19. Brus A. Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polakуw, 1815–
1914 / А. Brus, Е. Kaczyńska, W. Śliwowska. – Warszawa: Wyd-wo
Naukowe PWN, 1992. – S. 172, 178, 192.
1995
20. Семенов А. История одной любви / А. Семенов // Вост.-Сиб.
правда. – 1995. – 18 окт. – С. 1.
Репортаж о проведении в Иркутске и области фестиваля
[Дней] польской культуры, «одной из первых акций» которого
«стала презентация книги доц. госуниверситета Б. С. Шостаковича «История поляков в Сибири (XVII–XIX вв.)».
1996
21. Пронин Ю. Пан президент говорит по-русски : в рубрике
«Тема недели» / Ю. Пронин, С. Верещагина, Э. Брюханенко // Вост.Сиб. правда. – 1996. – 13 апр. – С. 1 – 2.
Репортаж о визите в Иркутск президента Республики Польша
Александра Квасьневского с супругой. Среди прочего в нем гово64

рится: «Полтора часа длилась встреча Александра Квасьневского с представителями польских культурно-просветительных
обществ… С конкретными предложениями к …Квасьневскому
обратились: …активист польской диаспоры, историк Болеслав
Шостакович».

1998
22. Śliwowska W. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w
pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny. – Warszawa,
1998. – S. 815–816.
23. Шостакович Болеслав Сергеевич // Иркутский государственный университет: Ректоры, деканы, профессора (1918–1998) / сост.
С. И. Кузнецов. – Иркутск, 1998. – С. 68–69.
1999
24. Bajor Alwida Antonina. Кatorżnik i uczony // Kurier Wileński.
Dziennik polski na Litwie. – 1999. – 16 wrześ. – Nr.188 . – S. 8.
Репортаж о прошедшей III-й Междунар. науч. конф. «Бронислав Пилсудский и его научное наследие» (Краков-Закопане,
сент. 1999 г.)
25. Mikołajczak Zbignew. Europa od Lizbony po Ural, czy po
Кamczatkę? // Tur Biznes (Warszawa). – 1999, grudz. – Nr. 8 /28. – S. 27.
Репортаж о прошедшей в июне 1999 г. в Якутии науч. конф.,
посвящ. роли поляков в истории Якутии и всей Сибири. Имеется
фотопортрет Б. С. Шостаковича.
26. Андрейко Т. Шостаковичи для России и Польши / Т. Андрейко // Честное слово. – 1999. – № 2 (Март). – С. 4; № 3 (Апр.). –
С. 7; № 4 (Апр.). – С. 7; № 5 (15 –22 мая). – С. 7; № 6 (24–30 мая). –
С. 7: портр.
Очерк об истории рода сибирских Шостаковичей.
27. Брянский В. Золотой крест – иркутянину / В. Брянский //
Вост.-Сиб. правда. – 1999. – 3 июня. – С. 2.
О награждении проф. Б. С. Шостаковича, первого среди иркутян, польским орденом «Золотой Крест Заслуги» за его науч. и
обществ. деятельность. На фото в тексте – вручение награды
Чрезвычайным и Полномочным послом Респ. Польша Анджеем
Залуцким.
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28. Климашевская Ю. Путешествие из Польши в Сибирь / Ю.
Климашевская // Честное слово. – 1999. – № 34 (7–13 дек.). – С. 7.
Репортаж о «круглом столе»; презентации Польского культ.просвет. о-ва «Огниво» в Иркутске, проведенном в редакции газеты проф., зампредом ПКПО «Огниво» Б. С. Шостаковичем и
архивариусом о-ва М. Р. Новосёловой; Фото: Б. С. Шостакович
среди гостей из посольства.
2000
29. Вржащ Е. В. Проекты иркутской «Полонии» : интервью с
президентом Иркут. обл. Пол. культур. автономии «Огниво» / проведено В. Брянским // Вост.-Сиб. правда. – 2000. – 17 окт. – С. 4.
Упоминание Б. С. Шостаковича как организатора в рамках
Дней польской культуры Междунар. науч. конф. по вопросам
сибирско-польской истории.
30. Полежаева Л. Звено познанья, дружбы, просвещения на берегах Байкала / Л. Полежаева // Rodacy : сиб. газ. Конгресса поляков
в России (Aбaкaн). – 2000. – № 4 (12). – С. 4–5.
Репортаж о юбил. Днях польской культуры в Иркутске (10летие Польской культурной автономии (ПКА) «Огниво»), ее вице-президенте Б. Шостаковиче, одном из организаторов междунар. науч.-практ. конф. «Сибирско-польская история и современность…».
31. Федоров В. «Вторая родина» поляков / В. Федоров // Вост.Сиб. правда. – 2000. – 12 сент. – С. 1.
Репортаж об открытии в музее истории города выставки
«Поляки в Иркутске». Приводится резюме из выступления на
этой церемонии проф. Иркутского госуниверситета Б. С.
Шостаковича.
2001
32. Из Польши – с медалью // Иркутск. – 2001. – 6 июля. – С. 5.
В польском городе Ломже профессору ИГУ «Болеславу Шостаковичу, пока единственнному за пределами Польши, была вручена медаль имени Виктора Годлевского за исследования и популяризацию знаний о польских естествоиспытателях в Сибири».
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2002
33. Wrzaszcz Eugeniusz. Irkuckie «Ogniwo» // Wspуlnota Polska.
Biuletyn Stowarzyszenia. – Warszawa. – 2002. – Nr. 2. (Luty). – S. 19–20.
Изложение программы и содержания деятельности Польского
культ.-просвет. о-ва «Огниво» в Иркутске. Упоминания проф.
Болеслава Шостаковича; проф. Б. Шостакович – на групповом
снимке после открытия в Иркутске памятной доски Б. Дыбовскому, в присутствии Чрезвыч. и Полномочн. посла Респ. Польша Анджея Залуцкого.
34. Дулов А. В. Память и памятники / А. В. Дулов // Вост.-Сиб.
правда.–2002. –18 июля. – С. 6.
Об итогах деятельности обществ. движения – Иркут. регион.
отд-ния Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры.
(ВООПИК) за 35 лет существования. Среди активистов назван
Б. С. Шостакович.
35. [Телеинформ]. Неделя польской культуры // Вост.-Сиб.
правда. – 2002. – 26 сент. – С. 1.
О проведении в Иркутской области Дней польской культуры,
участии проф. Иркут. госуниверситета Б .С. Шостаковича в их
программе.
2003
36. Aбкин Б. Организаторы науки / Б. Абкин // Alma Mater: Иркутский классический: ист.-публ. очерки, посвящ. 85-летию Иркут.
ун-та. – Иркутск, 2003. – С. 77.
Упоминание Б. С. Шостаковича в качестве одного из авторов
книги «Иркутский университет. Ректоры, деканы, профессора», «на труды которых нам придется ссылаться».
37. Кинщак В. Сага о Шостаковичах / В. Кинщак // Alma Mater:
Иркутский классический: ист.-публ. очерки, посвящ. 85-летию Иркут. ун-та. – Иркутск, 2003. – С. 378–386.
Ист.-биогр. очерк о династии Шостаковичей – педагогах и ученых
Иркут. университета: Владимире Болеславовиче – геофизике, метеорологе; Сергее Владимировиче – юристе-международнике, историке-античнике и востоковеде, – деде и отце Болеслава Сергеевича, а также и о нем самом.
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38. Щербаков Н. Н. Именной перечень материалов, опубликованных в сборнике научных трудов «Ссыльные революционеры в
Сибири» и «Сибирская ссылка» / Н. Н. Щербаков // Сибирская ссылка (XIX–XX вв.) : сб. науч. ст. – Иркутск, 2003. – Вып. 2(14). –
С. 309–310.
5 назв. публикаций – размещены под фамилией: Шостакович Б.
С. (Иркутск). 15 назв. публикаций – ошибочно размещены под
фамилией: Белокрыс М. А. (Омск)].
2004
39. Мeller Marcin. Syberia. Szalona podrуż najdłuższą koleją świata
Polskie ślady na Syberii : Irkuck i okolice Bajkału // National
Geographic. – Polska. – 2004. – Nr. 4 (55). – (Kwiec.). – S. 26.
Kраткий рассказ о встрече польск. журналиста в Иркутске, в
ходе его поездки по Транссиб. ж.-д. магистрали, с историком Б.
Шостаковичем; его науч. исследованиях, участии в польских
культ.-нац. объединениях; о генеалогии сибирского рода Шостаковичей.
40. Арефьева А. В детстве профессор мечтал стать мушкетером /
А. Арефьева // Комсомол. правда. – 2004. – № 17 (17–23 мая). –
С. 5. – (Иркут. вып.).
Рассказ о домашней библиотеке проф. Б. С. Шостаковича.
2005
41. Корольков А. Т. «Огниво» – звено национальной связи. К
пятнадцатилетию Польской культурной автономии / А. Т. Корольков // Созвездие дружбы : обществ. лит.-художеств. альм. народов
Вост. Сибири. – Иркутск. – 2005. – № 1. – С. 66–70.
В рубрике «Международное научное сотрудничество» много
внимания уделено Б. С. Шостаковичу. В частности, автор
очерка отмечает: «Эта сфера деятельности ПКА «Огниво»,
безусловно, связана с личностью Болеслава Сергеевича Шостаковича.
42. Кузнецов С. И. К 60-летию Б. С. Шостаковича / С. И. Кузнецов, Е. И. Лиштованный // Иркутский историко-экономический ежегодник. 2005. – Иркутск, 2005. – С. 235–237.
43. Кузнецов С. И. Предисловие // Болеслав Сергеевич Шостакович : к 60-летию со дня рождения и 35-летию научно68

педагогической деятельности / сост. В. К. Пешкова ; науч. ред. и авт.
предисл. С. И. Кузнецов. – Иркутск, 2005. – С. 2–5.
2006
44. Клейн Б. Неприкрашенная биография Шостаковичей : биогр.
очерк : к 100-летию со дня рождения великого композитора / Б.
Клейн // Русский глобус : Междунар. интернет-журнал. – 2006. –
Сент. № 9.
В главе «Иркутский гость» – подробные упоминания о научных
контактах Б. С. Шостаковича с Б. С. Клейном в конце 1970-х гг.
2008
45. Иванова С. Иркутск – многонациональный город: поляки /
С. Иванова // Иркут. неделя. – 2008. – 5 дек. № 46 (2276). – С. 12.
О деятельности региональной Польской культурной автономии
«Огниво» «Звено». Упоминается Б. С. Шостакович как вицепрезидент ПКА «Огниво».
2009
46. Почетная награда // Иркут. ун-т. – 2009. – 30 апр.
О присуждении медали «Pro Polonia» («За Польшу») Общества
им. Э. Квятковского доктору исторических наук, профессору
кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета ИГУ Б. С. Шостаковичу.
2010
47. Кузнецов С. И. Историограф польской ссылки в Сибирь: к
65-летию со дня рождения профессора Б. С. Шостаковича / С. И. Кузнецов, Ю. А. Петрушин // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Политология.
Религиоведение. – 2010. – № 2 (5). – С. 175–283.
48. Кузнецов С. И. Сибирский полонист (о Б. С. Шостаковиче) /
С. И. Кузнецов, Ю. А. Петрушин // Иркутский историко-экономический
ежегодник. 2010. – Иркутск, 2010. – С. 590–598.
2011
49. Верещагина С. В Варшаве иркутянину вручили научную
премию. Им стал профессор Иркутского госуниверситета Болеслав
Шостакович / С. Верещагина // Обл. газ. – 2011. – 3 июня. № 60
(786). – С. 9.
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50. Павлова А. Как белорусы и поляки Черского делили // Восточный Формат. 2011. 16 нояб. : сайт. – URL: http://kommersantirk.com/kak-belorusy-i-polyaki-cherskogo-delili/
(дата
обращения:
30.01.2015).
Публикация корреспондентки газеты на основе переработанных ею же интервью, взятых у проф. ИГУ Б. С. Шостаковича и
у председ. Иркутского общества (товарищества) белорусской
культуры под именем Яна Черского О. В. Рудаковым – по вопросу об этноидентификации выдающегося ученого исследователя
Сибири, политссыльного участника освободительного польского Январского восстания 1863–1864 гг.
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в Сибирь XVIII–ХХI
веков
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сайт. –
URL:
http://www.penpolit.ru/authors/profile_view.php?id=513. (дата обращения: 30.01.2015).
53. Шостакович Болеслав Сергеевич // Энциклопедия – Известные ученые – Famous Scientists : сайт. – URL: http://www.famousscientists.ru/8161 (дата обращения: 30.01.2015).
54. Шостакович Болеслав Сергеевич // Энциклопедия-хрестоматия
Иркутской области и Байкала : сайт. – URL: http://irkipedia.ru/content/
shostakovich_boleslav_sergeevich (дата обращения: 30.01.2015).
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Репортажные
и публицистические материалы,
касающиеся Б. С. Шостаковича

1. Авторами глав книги «Завещано потомкам» выступили искусствоведы Елена Зубрий, Людмила Снытко и доктор исторических
наук профессор Иркутского государственного университета Болеслав
Шостакович // Обл. газ. – 2009. –19 окт.
2. Иркутский музей выпустил мемуары польских политических
ссыльных // Тайга. инфо. 2009. – 23 дек.: 07.21.
Упомянут вице-президент иркутского польского общества
[верно: региональной польской культурной автономии. – Ред.]
«Огниво» Болеслав Шостакович.
3. К юбилейному фестивалю «Декабристские вечера» выпустили две книги // Комсомол. правда. 2009. – 21 дек.
Над изданием работала группа ученых… Автор предисловия и
ремарок, а также составитель книги и редактор переводов
профессор ИГУ Болеслав Шостакович.
4. Презентация книги «Воспоминания из Сибири» состоялась в
Иркутском музее… // Твой Иркутск.... – 2009. –18 дек.
Редактор переводов профессор ИГУ, вице-президент иркутского польского общества «Огниво» Болеслав Шостакович.
5. Рачковский Г. Специально для «Байкальских Вестей». Нужны
ли Иркутску польские повстанцы / Г. Рачковский // Байкал. вести. –
2010. – № 19 (22–24 марта). – С. 9.
Пасквильно-скандальный отклик укрывшегося под псевдонимом
анонимного публикатора, с откровенно шовинистических, безграмотных позиций пытающегося, под надуманными и фальсифицированными предлогами шельмующего только что опубликованную на тот момент антологию мемуарно-дневниковых
источниковых произведений польских политссыльных «Воспоминания из Сибири», которой «сам не читал», в чем откровенно
признается в этой же публикации.
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6. Олейников И. В. Премия польского журнала – иркутскому историку-слависту / И. В. Олейников // Иркут. ун-т. – 2011. – № 4 (30
апр). – С. 1 : фот. авт.
7. Савченко А. Как решить польско-российские проблемы? /
А. Савченко // День Сибири. – 2012. – № 45 (90). – С. 12.
Репортаж о презентации в Иркутске «Центра польскороссийского диалога и согласия» из Варшавы. «...От имени сибряков выступил профессор Иркутского госуниверситета, историк Болеслав Шостакович».
8.02.07.2012 – Серия публичных экскурсий «Прогулки по старому Иркутску», организованная Иркутской городской общественной организацией «Клуб молодых ученых «Альянс» продолжается.
Об этом сообщается на сайте организации.
В четверг, 5 июля, состоится открытие мемориальной доски
известному российско-польскому деятелю, городскому голове Иркутска в 1902–1903 гг. Болеславу Петровичу Шостаковичу, которое
будет сопровождаться лекцией «Иркутский период жизни Болеслава Шостаковича».
Ведущий лекции – доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного университета Болеслав Сергеевич Шостакович.
Он приходится правнуком известному городскому голове.
Sibnovosti.ru – Cамые актуальные новости : сайт. – URL:
http://irkutsk.sibnovosti.ru/culture/198051-tretyu-progulku-po-staromuirkutsku-provedet-professor-shostakovich (дата обращения: 2012).
9. Кулехов М. И снова поляки, которых не было / М. Кулехов //
День Сибири. – 2013. – Сент. № 33 (125). – С. 2.
Публикация с пространными вздорными нападками на профессора Б. С. Шостаковича как, по выражению ее автора, «крупнейшего проводника идеи «польских исследователей Сибири». М.
Кулехов в полемическом запале утверждает, что «150-летней
давности восстание не было «безусловно «польским». Затем,
вне логической связи с такими своими «историческими открытиями», он прямо переходит на личности и зачем-то «доказывает», что Б. С. Шостакович «к полякам отношения не имеет».
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