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П
ОЛЯКИ обосновались в Сумах 
давно - уже больше 200 лет* 
Поэтому история польской 
общины тесно переплетена с 

историей города
. Первые польские переселенцы 

появились в Сумах еще в начале XIX 
века, после раздела Польши между 
тремя империями - Российской, 
Германской и Австро-Венгерской. 
Но основной приток польских ми
грантов начался после 1831 г. - по
ражения польского национального 
восстания против российской окку
пации Польши. Царские суды тогда 
массово ссылали репрессированных 
польских офицеров в глубь империи, 
разжалованных в рядовые для служ
бы в воинских частях имперской ар

мии. Сильно «провинившихся» отправляли в Сибирь, 
менее «виновных» - в Восточную Украину, западные 
и центральные губернии России. К ссыльным пере
езжали семьи, постепенно польская община росла. 
В 40-50-х гг. XIX в. в город приезжали и селились тут 
уже бывшие ссыльные поляки. После отбывания 
наказания им было запрещено возвращаться на ро
дину, для поселения они могли выбрать Восточную 
Украину, Беларусь или российские губернии.

Приток ссыльных поляков в Сумы снова возрос 
после поражения второго польского национального 
восстания против российской оккупации в 1863 году.

Во второй половине 60-х-начале 70-х годов XIX 
века в результате либеральных реформа начала бур
но развиваться промышленность. В Сумы в поис
ках работы приезжали польские трудовые мигранты 
вместе с семьями, в основном инженеры и техники, 
большая часть поляков селились на ул. Троицкой и 
прилегающей к ней улицах. Там же в начале XX века 
силами общины был построен католический костёл, 
который сохранился и действует поныне. По подсчё
там нынешней польской общины, на начало XX века в 
Сумах проживало около тысячи поляков. Последний 
массовый приток поляков в Сумы пришёлся на 1914- 
1915гг. Это были беженцы, покинувшие территорию

Польши из-за боевых действий после начала Первой 
мировой войны. Вместе с семьями их прибыло около 
500 человек. Поэтому в Сумах было открыто как ми
нимум две польские начальные школы для детей. В 
1917 г. в городе была создана женская организация 
«Союз польских женщин», которая призвана была по
могать семьям беженцев. В1917-18 гг. польская общи
на в Сумах проводила благотворительные концерты, 
средства от которых передавались на нужды голо
дающих детей. Также работали Польский дом и клуб.

Во время Второй мировой войны, в 1944 г., в Сумах 
некоторое время дислоцировались подразделения 
1 -й дивизии им. Т. Костюшко Войска Польского (ВП). На 
её базе формировалась 1 -я армия ВП. Также в Сумах в 
это время базировался военный госпиталь Войска 
Польского. Умершие в нем от ран похоронены на го
родском кладбище, где позднее был открыт польский 
мемориал. Отдельные польские семьи переселялись 
в Сумы уже в советский период. Так, семья бывшего 
председателя Общества польской культуры в Сумах 
Владимира КУЧИНСКОГО после отбытия сталинской 
ссылки в Казахстане приехала в Сумы в 1970 году.

В истории Сум оставили заметный след не
сколько польских семей. Это семья купца Максима 
Лещинского; инженер Эдуард Кайданский, построив
ший одну из первых электростанций; Иван и Иосиф 
Игнатовские, бывшие одними из лучших портных в 
городе; архитектор Кароль Иваницкий, по проекту 
которого был построен главный корпус кадетского 
училища.

Ныне в Сумах существует Общество польской 
культуры, которое объединяет сумских поляков. К 
сожалению, число его членов сокращается - многие 
покидают Украину и переезжают на постоянное ме
сто жительства в Польшу.


