
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ССЫЛКА 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ССЫЛКА, принудительное удаление лиц, обвиненных в 

политических преступлениях, по суду или в административном порядке, в отдаленные 

местности. Первые политические ссыльные на томской земле появились в XVII - XVIII 

вв., это были по преимуществу участники крестьянских восстаний. В XVIII - начале XIX 

в. в Томске отбывали ссылку бывшая невеста императора Петра II княжна Е.А. 

Долгорукая, прадед А.С. Пушкина А.П. Ганнибал; дважды проезжал через Томск, в 

Илимскую ссылку и обратно, писатель А.Н. Радищев. В 1819 вышло распоряжение о 

расширении ссылки в Томскую губ.; в Нарымском крае отбывали ссылку декабристы Н.О. 

Мозгалевский (1826 — 1836) и П.Ф. Дунцов (Выгодовский) (1828-1854); почти 

одновременно с ними были размещены сосланные участники Польского восстания 1830. 

Позже, в 1864 - 1874, в Нарыме жили на поселении до 50 ссыльных поляков, участников 

восстания 1863. Более 10 лет провел в томской ссылке Г.С. Батеньков (1846- 1856), в 1850-

х жил на поселении в Керевском заводе и в Томске ссыльный петрашевец Ф.Г. Толль. 

Несмотря на то, что ссылка в Томск как губ., а затем университетский центр была 

запрещена, в городе постоянно находились ссыльные участники революционного 

движения: в 1858-1859 в Томске проживал М.А. Бакунин, в 1865-1866 - В.В. Берви-

Флеровский, публицист, выступивший против грабительского характера крестьянской 

реформы 1861. В 1880-х в Томске собрались ссыль¬ные каракозовцы, лавристы, 

землевольцы, народовольцы; они вовлекали учащуюся молодежь в революционное 

движение, создавали подпольные кружки по изучению политической лит-ры. 

В 1906- 1918 в г. Нарым, в Парабельской и Кетской вол. на поселении побывали 2370 

политических ссыльных, в т.ч. большевики В.В. Куйбышев, Ю.Х. Данишевский, А.И. 

Рыков, И.В. Сталин, А.Ф. Иванов, В.М. Косарев, Н.Н. Яковлев, Я.М. Свердлов, И.Н. 

Смирнов, В.Д. Вегман, А.В. Шотман, А.В. Шишков; меньшевики А.А. Предтеченский, 

Я.М. Витол, В.К. Цауне, И.И. Моловичко, В.Е. Мясоедов; эсеры С.А. Кудрявцев, И.М. 

Григорьев, С. Львов, Г. Попков, анархисты-коммунисты Г.М. Борзенко, Н.А. Маторин, М. 

Слепушкин. Силами политических ссыльных осенью 1916 в Нарыме был создан Военно-

социалистический союз, сыгравший заметную роль в событиях Революции 1917. Согласно 

постановлению Комитета общественного порядка и безопасности все политические 

ссыльные Нарымского края были освобождены из-под надзора и получили возможность 

вернуться в родные места. 

     С установлением сов. власти П.с. стала важной составной частью государственных 

политических репрессий: в Нарымский край направлялись лица, неугодные новой власти; 

среди первых сов. ссыльных были чл. ЦК ПСР Д.Д. Донской, епископ Архангельский и 

Холмогорский Антоний (Быстров), епископ Уржумский Виктор (Островидов), 

митрополит Ярославский и Ростовский Агафангел (Преображенский). На рубеже 1920 -

30-х началась массовая высылка в сев. р-ны совр. Томской обл. т.н. раскулаченных 

крестьян (см. Спецпереселенцы), затем представителей депортированных народов (немцы, 

ингуши, калмыки и др.). В послевоенные десятилетия ссылке подвергались нек-рые 

верующие, диссиденты и др. В конце 1980-х П.с. была отменена. 
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