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Аннотация. Прослежены судьбы выдающихся деятелей науки и культуры из 
рода Шостаковичей, тесно связанные с Иркутском и ИГУ. Родоначальник иркут-
ской династии Болеслав Петрович Шостакович, политический ссыльный, был 
управляющим Восточно-Сибирского филиала Сибирского торгового банка и го-
родским головой Иркутска в 1902-1903 гг., отцом четырех сыновей и трех дочерей. 
Его старший сын Владимир Болеславович Шостакович, защитивший докторскую 
диссертацию в Германии, работал в Иркутске директором магнитометеорологиче-
ской обсерватории и профессором, заведующим кафедрой метеорологии ИГУ. 
Внук Сергей Владимирович Шостакович был профессором ИГУ, создал и руково-
дил кафедрой всеобщей истории и кафедрой теории и истории государства и 
права. Правнук Болеслав Сергеевич Шостакович также стал профессором кафедры 
мировой истории и международных отношений ИГУ, признанным специалистом 
по исследованию российско-польских отношений в Сибири от XVIII до начала XX в., 
сфера научных интересов которого сформировалась в результате изучения рода 
Шостаковичей и работы общественных полонийных организаций Сибири. 
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Профессор Б. С. Шостакович – потомственный иркутский ин-
теллигент. Его отец и дед были профессорами ИГУ. Увлечение 
историей Болеслава Сергеевича, безусловно, связано с влиянием 
родителей и рано проявившейся потребностью изучить семейное 
древо рода Шостаковичей. Во многих работах историка просле-
живается упоминание тех или иных представителей этой славной 
семьи: прапрадеда, прадеда, деда, отца.  

Прапрадед Болеслава Сергеевича, Петр Михайлович Шоста-
кович (1808–1871), был выходцем из обедневшей дворянской се-
мьи, поместье которой располагалось у границы современной Бе-
лоруссии и Литвы. В г. Вильно он окончил на бюджетной основе 
медико-хирургическую академию и стал ветеринарным врачом, 
поэтому должен был выполнять государственную службу. Снача-
ла жил в Орловской губернии, затем – в городах Перми, Екате-
ринбурге, Казани [4].  

Прадед Б. С. Шостаковича, польский политический ссыльный 
Болеслав Петрович Шостакович (1845–1919), стал основателем ир-
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кутской династии Шостаковичей [4]. Образование получил сна-
чала в Екатеринбургской ланкастерской школе, а затем – в первой 
Казанской гимназии, где познакомился с революционно настро-
енной молодежью. Из Казани он уехал в Москву и поступил воль-
нослушателем в Московский государственный университет, где 
проучился только два года. Еще в Казани сблизился с участника-
ми подпольной организации «Земля и воля». После ее разгрома в 
1859–1861 гг., 16-летним молодым человеком в Москве стал участ-
ником полулегальной организации «Землячество и библиотека 
Казанского студенчества». Поддерживал связи с другими револю-
ционными группами (в том числе с Польским комитетом в 
Москве, с участниками кружка Н. А. Ишутина). Б. П. Шостакович 
организовал дерзкий побег из московской пересыльной тюрьмы 
(«Колымажный двор») кадрового польского офицера Ярослава 
Домбровского, который являлся одним из руководителей Январ-
ского восстания 1863 г. в Польше, а после его подавления и побега 
эмигрировал во Францию и стал главнокомандующим Париж-
ской коммуны. В июне 1866 г. Б. П. Шостаковича арестовали и по-
садили в Петропавловскую крепость. Власти выявили связи с тер-
рористами и привлекли к процессу по делу Н. А. Ишутина – 
Д. В. Каракозова. Сначала присудили к каторжным работам, но в 
окончательном виде приговор был смягчен пожизненной ссылкой 
в губернии Западной Сибири. Отправили на жительство в Томск 
(весна 1867 г.), где он вначале служил писарем в губернском 
управлении, позднее – бухгалтером в городской управе. В Томске 
Б. С. Шостакович женился на приехавшей к нему дочери саратов-
ского губернского казначея Варваре Гавриловне Калистовой-
Шапошниковой (июнь 1869 г.), соратнице по конспиративной де-
ятельности, которая была близкой подругой жены писателя 
Н. Г. Чернышевского. Идеи романа «Что делать?» она пыталась в 
меру своих сил осуществлять на практике. Примечательно, что в 
Москве Варвара Гавриловна имела квартиру, где часто останавли-
валась Ольга Сократовна – жена Н. Г. Чернышевского. В этот дом 
Болеслав Петрович и приводил Ярослава Домбровского после его 
побега из тюрьмы… Эта удивительная женщина добровольно 
стала на всю жизнь верной спутницей польского ссыльного, раз-
делив с ним радости и невзгоды, многочисленные переезды. Не-
смотря на жизненные трудности, она в ссылке родила семерых 
детей – четырех сыновей и трех дочерей! Умела прекрасно шить, 
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знала три главных европейских языка, была прекрасной мамой и 
воспитательницей детей… В декабре 1872 г. за встречу с полити-
ческим ссыльным Б. П. Шостакович подвергся новой ссылке с за-
претом права переписки в северное отдаленное с. Нарым Томской 
губернии, несмотря на то что в семье уже было трое маленьких 
сыновей! Эти суровые условия жизни запомнились семье как са-
мые трудные в жизни. Прожили они там с декабря 1872-го по ап-
рель 1877 г. Именно в Нарыме родился четвертый сын Дмитрий – 
будущий отец великого композитора Д. Д. Шостаковича. Хотя 
здесь пришлось неустанным трудом добывать средства к суще-
ствованию, между супругами царили любовь и взаимопонимание. 
Даже в трудных условиях они занимались самообразованием, 
просветительством и научными исследованиями. После разреше-
ния вернуться в Томск Б. П. Шостакович служил бухгалтером в 
конторе торговой компании Петрова и Михайлова, с 1883 г. стал 
ею заведовать. В 1887 г. перешел на службу в Сибирский торговый 
банк. Сотрудничал с «Сибирской газетой». В 1882–1886 гг. изби-
рался гласным Томской городской думы и членом городской 
управы. Местная реакция начала травлю Шостаковича как поля-
ка-ссыльного, якобы «захватившего власть в городе вместе с ины-
ми революционерами». Чтобы избежать повторения новой ссыл-
ки, Б. П. Шостакович с семьей перебрался в Иркутск. Формально 
это было представлено как перевод на службу в филиал Сибир-
ского торгового банка, который существовал в нашем городе. 
Сначала он служил бухгалтером, а затем стал управляющим Во-
сточно-Сибирского отделения Сибирского торгового банка (ныне 
здание филиала Иркутского художественного музея на ул. Карла 
Маркса). В Иркутске Б. П. Шостакович продолжил активно зани-
маться общественной деятельностью. Вскоре был избран гласным 
городской Думы (избирался до 1906 г.). 12 марта 1902 г. постанов-
лением Иркутской городской думы Б. П. Шостакович был избран 
городским головой на период 1902–1905 гг., высочайше утвержден 
12 июня, приступил к обязанностям 25 июня. Уволен по своему 
прошению из-за болезни с августа 1903 г. Можно предположить, 
что Б. П. Шостакович был городским головой до тех пор, пока ир-
кутским генерал-губернатором оставался А. И. Пантелеев, извест-
ный своим лояльным отношением к политическим ссыльным. В 
должности городского головы Б. П. Шостаковичу пришлось 
участвовать в организации общественных бань на ул. Рабочего 
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Штаба, принимать непопулярное решение о взимании платы за 
воду из водокачек. Их строительство способствовало защите насе-
ления от вспышек эпидемиологических болезней. 22 июня 1903 г. 
Б. П. Шостакович участвовал в закладке памятника императору 
Александру III наряду с высокопреосвященным Тихоном, бывшим 
генерал-губернатором, членом Государственного совета А. И. Пан-
телеевым, и. о. генерал-губернатора В. Н. Булатовым. Б. П. Шос-
таковичу в этот период пришлось тесно работать с царской адми-
нистрацией, за борьбу против которой он был сослан в Сибирь. 
После отставки с поста городского головы прадед Б. С. Шос-
таковича еще много раз избирался гласным городской думы и ра-
ботал во многих ее комитетах. В конце жизни увлекся садовод-
ством на своем участке, где разводил малоизвестные ягодные и 
декоративные культуры. В Иркутске многодетная семья прадеда 
обосновалась с 1887 г. в предместье Рабочем в своем доме на ул. 
Якутская, 25. Вместе с Болеславом Петровичем и его женой Варва-
рой Гавриловной там жили сыновья Владимир, Александр, Дмит-
рий (отец прославленного композитора Д. Д. Шостаковича), Бо-
рис, дочери Варвара, Мария и Вера. Этот дом еще сохранился. 
Неплохо было бы его отреставрировать и сопроводить мемори-
альной таблицей. В Глазковском предместье у них была дача. 
Б. П. Шостакович прожил 74 года. Скончался в 1919 г., похоронен 
в католической части Иерусалимского кладбища… 

Дед Болеслава Сергеевича, Владимир Болеславович Шостако-
вич (1870–1942), был человеком разносторонних интересов. Для 
получения высшего образования выбрал Германию, где защитил 
докторскую диссертацию по естественным наукам. Вернувшись в 
Иркутск, служил в музее ВСОРГО, пытался организовать научную 
биологическую станцию в с. Голоустном. Затем переключился на 
работу в Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории, 
а с 1917 г. стал ее директором. Наиболее важные его исследования 
связаны с гидрологией, геофизикой и метеорологией, за которые 
награжден золотой медалью Русского географического общества. 
Был организатором Первого сибирского метеорологического 
съезда и профессором ИГУ, до 1929 г. возглавляя кафедру метео-
рологии. В 59-летнем возрасте переехал в Ленинград, где работал 
в Государственном гидрологическом институте. Опубликовал бо-
лее 150 работ на русском и немецком языках. Вместе с женой по-
гиб во время блокады Ленинграда… [6]. 
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Отец Б. С. Шостаковича, Сергей Владимирович Шостакович 
(1902–1981), всю жизнь прожил в Иркутске, связав свою деятель-
ность с ИГУ. После окончания гимназии поступил на историко-
филологический факультет и получил в 1925 г. редкую специаль-
ность филолога-востоковеда (китайский язык), а в 1926 г. – специ-
ализацию юриста по международному и хозяйственному праву. 
Начал преподавать на факультете права и хозяйства ИГУ. 
С. В. Шостакович активно добивался открытия исторической спе-
циальности в ИГУ. С 1940 г. он читал курсы по истории Древнего 
мира, стран зарубежного Востока, истории Нового и Новейшего 
времени. Был всеобщим кумиром студентов, примером интелли-
гентности, высокой эрудиции, умения просто и увлекательно из-
лагать материал. В 1944 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Исторические корни отрицания германским фашизмом 
общепринятых законов и обычаев войны» и создал кафедру все-
общей истории. В 1949 г. участвовал в становлении юридического 
факультета ИГУ, где руководил кафедрой теории и истории гос-
ударства и права, читал курс истории государства и права (одно-
временно с работой на историческом факультете). В 1962 г. защи-
тил докторскую диссертацию «Дипломатическая деятельность 
А. С. Грибоедова». Профессор С. В. Шостакович занимался спор-
том, являлся судьей республиканской категории по теннису и во-
лейболу, был членом совета Общества советско-польской дружбы, 
активно работал в обществе «Знание». Награжден орденом Лени-
на, медалями и почетными знаками СССР, наградами Монголии 
и Польши [7].  

Творческий путь самого профессора Болеслава Сергеевича 
Шостаковича неразрывно связан с Иркутским государственным 
университетом, польскими общественными организациями г. 
Иркутска (клуб «Висла» и ПКА «Огниво») и др. [1; 3]. После окон-
чания школы с золотой медалью в 1962 г. он поступил на истори-
ческое отделение историко-филологического факультета ИГУ. 
Под руководством профессора Ф. А. Кудрявцева в 1974 г. защитил 
в г. Иркутске кандидатскую диссертацию на тему «Поляки в Си-
бири в 1870–1890 гг.: (из истории русско-польских отношений в 
XIX веке)». Увлеченно работая в России и Польше, анализируя 
большой объем опубликованной литературы и архивных источ-
ников на русском и польском языках, обобщая деятельность по-
лонийных организаций Сибири, значительно расширил тематику 
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исследований российско-польских отношений и защитил в  
Москве в 1997 г. докторскую диссертацию в форме научного до-
клада на тему «Узловые вопросы истории поляков в Сибири (ко-
нец XVIII – конец XIX в.». Если в кандидатской диссертации во-
просы взаимоотношений двух народов трактовались с общепри-
нятых марксистско-ленинских позиций, то в докторской диссер-
тации с учетом современной методологии он представил система-
тизированный анализ пребывания поляков в Сибири более чем за 
100 лет. Поражает огромный объем обработанного фактического 
материала: 100 фондов в 57 книгохранилищах (тысячи дел!), ис-
точники 22 архивов и рукописных отделов библиотек Польши, 
документы разнообразных коллекций и личных фондов! Факти-
чески работая в одиночку, он производил исследования, сопоста-
вимые с деятельностью отдельной лаборатории [1; 5]. Такая увле-
ченность и насыщенность информацией требовали отдачи. Как 
профессор кафедры мировой истории и международных отно-
шений ИГУ он читал курсы, связанные с историей и современно-
стью международных отношений и мировой политики, мировой 
экономикой, международными интеграционными процессами и 
международными организациями. Особенно ценными стали его 
лекции по истории Польши и стран Центральной и Юго-
Восточной Европы. В 1969 г. в Иркутске стихийно образовался 
Клуб друзей Польши «Висла» [2], начавший свою деятельность с 
кружка по изучению польского языка в библиотеке им. И. И. Мол-
чанова-Сибирского, которым руководила М. Я. Бушман. Приме-
чательно, что на организационном собрании первым выступил 
профессор ИГУ Сергей Владимирович Шостакович – отец Боле-
слава Сергеевича. Именно клуб «Висла» стал трамплином в изу-
чении польского языка и польской культуры для молодого Боле-
слава Сергеевича. Первым инициатором и председателем клуба 
«Висла» был известный строитель, альпинист, журналист Вален-
тин Брянский. Впоследствии почти 7 лет Б. С. Шостакович воз-
главлял правление клуба «Висла». В 1990 г. на волне перестройки 
в России в Иркутске образовалось польское общество с другим 
названием ПКА «Огниво», которое продолжает лучшие традиции 
«Вислы». Естественно, среди членов президиума ПКА «Огниво» 
до ухода из жизни оставался профессор Б. С. Шостакович, вооду-
шевляя общество на исторические и публицистические исследо-
вания. Автор настоящей публикации 15 лет дружил с профессо-
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ром Б. С. Шостаковичем, черпая от него разнообразную инфор-
мацию по истории народов и отдельных личностей, все более 
проникаясь уважением к культуре истинного интеллигента. Ис-
ключительная работоспособность позволила профессору Б. С. Шос-
таковичу к 70 годам опубликовать более 350 работ, постепенно 
наращивая темп научной активности. Он являлся почетным ра-
ботником высшего специального образования РФ, заслуженным 
деятелем польской культуры, награжден орденами Республики 
Польша – Золотым крестом Заслуги и Кавалерским крестом Ор-
дена Заслуги.  

Подводя итоги, следует отметить выдающееся значение рода 
Шостаковичей для Иркутска, для России и Польши в целом. По-
этому необходимо ставить вопрос о более обширном монографи-
ческом исследовании этой семейной династии и, возможно, от-
крытии музея Шостаковичей в Иркутске в доме основателя дина-
стии. Это привлечет большое количество туристов, в том числе 
иностранных.  

Иркутская династия Шостаковичей внесла значительный 
вклад в развитие Иркутского государственного университета по 
географическому, историческому и юридическому направлениям.  

В целом для Шостаковичей в Иркутске карьера складывалась 
успешно, несмотря на то, что основатель иркутской династии был 
политическим ссыльным. Это подтверждает, что для российского 
общества велико значение как принудительно ссыльных, так и 
рожденных в России успешных по карьерному росту лиц поль-
ского происхождения [3; 4; 8].  

Увлечение историей польско-российских отношений профес-
сора Болеслава Сергеевича Шостаковича нужно рассматривать 
как закономерное влияние семьи и общественных полонийных 
организаций г. Иркутска.  

Наследие профессора Б. С. Шостаковича – ценный справоч-
ный и информационный материал для будущих исследователей, 
который основан на очень большом фактическом материале и 
нуждается в дальнейшей разработке силами ученых и обществен-
ных организаций.  
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INSPIRED BY ANCESTORS: ON THE 75TH ANNIVERSARY  
OF PROFESSOR BOLESLAV SERGEEVICH SHOSTAKOVICH 

A. T. KOROLKOV  
 Irkutsk State University, Irkutsk 

Abstract. Professor Boleslav Shostakovich (1945–2015) is known not only among colleagues-
historians, graduates of ISU and residents of Irkutsk. He has delivered reports and lectures at foreign 
research institutes and universities in France (The Sorbonne Institute for Slavic studies, PAN station 
in Paris) and Poland (Jagiellonian University in Cracow, Adam Mickiewicz University in Poznan, 
pan Institute of history in Warsaw and Poznan, universities in Wroclaw, Lublin, Gdansk, Bialystok). 
Boleslav Sergeevich loved historical science in General, infecting others with it, was a recognized 
authority on the study of Russian-Polish relations in Siberia in the XVIII – early XX century and relat-
ed problems of the history of Russia and Poland. He promoted and developed the so-called «phe-
nomenon of Polish-Siberian history», considering this direction inexhaustible and multifaceted for 
specialists. Over the years, the pace of his research and public work has not decreased. This may have 
led to a relatively early death 5 years ago: until the last days of B. S. Shostakovich worked on his large 
monograph of more than 700 pages of text, not paying attention to the deterioration of health… 
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