Местная религиозная организация
«Приход Пресвятой Богородицы Римско-католической Церкви в г. Владивосток»

«Я СВЕТ МИРУ; КТО ПОСЛЕДУЕТ ЗА МНОЙ, ТОТ НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ ВО ТЬМЕ, НО БУДЕТ ИМЕТЬ СВЕТ ЖИЗНИ»

(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 8, 12)

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
БРАТЬЯ СИНКЕВИЧИ
В начале ХХ века во Владивостоке был
хорошо известен лесопромышленный «Торговый Дом братьев Синкевич» на ул. Пушкинской, 33.
Отец их, Иосиф Янович Синкевич, происходил из дворян Виленской губернии. После
участия в польском национально-освободительном восстании 1863 г. был выслан на каторгу в Сибирь. Туда же за ним последовала и
семья. Позже каторгу заменили на поселение в
Томской губернии, где Иосиф Синкевич был
восстановлен в правах дворянства и стал заниматься коммерческой деятельностью. Мать,
Синкевич (Жуклевич) Анеля (1848 г.р.), дворянка, дети: Владислав (1874 г.р.) Эдвард (1880
г.р.) Эмилия (?), Мария (?) и Анна (?). Все дети
получили блестящее домашнее образование.
Особенно выделялся старший сын Владислав,
который уже с ранних лет проявил незаурядные
коммерческие способности. В феврале 1897 г.
семейство переехало во Владивосток, где братья, заняв денег у отца, решили начать самостоятельный бизнес, создав фирму под названием
«Торговый дом братьев Синкевич».
Фирма владела лесными концессиями,
двумя лесопильными заводами, лесным складом, судами каботажного плавания и большим
недвижимым имуществом во Владивостоке.
Братья имели крупное скотоводческое хозяйство, а также добывали уголь на Липовецких
угольных копях. Хорошую репутацию имел и
собственный магазин братьев Синкевичей на
улице Светланской, в котором торговали всем:
от новейших автомобилей до канцелярских
принадлежностей. Прикупили Синкевичи и
приличную недвижимость — дома 23 и 24 на

В этом здании по адресу Пушкинская, 33 работал до
революции «Торговый Дом братьев Синкевич»

улице Комаровской и дом 69 на улице Корейской. Владея складами в Корейской слободе,
они также брали подряды на строительство пакгаузов.
28 января 1904 г. во Владивостоке состоялось венчание младшего брата Эдварда и дворянки 19 лет Марии Казимировны Глуховской
родом из г. Белваки Гродненского р-на. У Эдварда и Марии было 5 детей: Адольф (1905 г.р.),
Леокадия (1906 г.р.), близнецы Фелиция и Антонина (1907 г.р.) и Станислав (1911 г.р.). А
спустя два года 29 ноября 1906 г. во Владивостоке венчался и старший брат Владислав на
французской гражданке Надежде Каа 18-ти лет.
У Владислава и Надежды родилось 4 детей: Витольд (1908 г.р.), Луция (1909 г.р.), Ромуальд
(1910 г.р.) и Ядвига (1912 г.р.).
Мы не имеем сведений о судьбе отца
Иосифа Синкевича. Мать, Анеля Синкевич,
жила во Владивостоке и умерла от воспаления
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легких 26 января 1912 г. в возрасте 64 лет. Похоронена на городском кладбище Владивостока
кс. Сливовским.
Братья Синкевичи были ревностными
католиками и постоянно оказывали поддержку
католическому приходу и его прихожанам. Согласно архивным выпискам, старший Владислав был избран почетным синдиком (старостой) владивостокского прихода с 1912 по 1915
гг. В списках жертвователей Римско-католического костела читаем: «в 1912 г. Торговый Дом
бр. Синкевичей перевел 400 руб. на содержание
церкви и лесной материал в сумме 200 руб. для В загороднем доме Э. Синкевича на ст. Седанка располестницы с 3-портовой (мы сейчас ходим по ка- ложился временный приют для польских сирот, ждавменной, а ранее была деревянная); в 1913 г. ших отправление в Польшу. 1920 г.
Синкевичи доставили лесной материал для бал- была укомплектована не только классической
кона в плебании (приходской дом); в 1914 г. литературой, но и книжными новинками. Невнесли 400 руб. на строительство каменного большой залог в 2 рубля, вносимый читатехрама. А также Совет по хозяйственным делам лями, не уберегал от воровства книг, но братьев
церкви, приносит глубокую благодарность Тор- это не пугало, так как взамен утраченных проговому Дому Синкевичей и всем жертвовате- сто покупались новые.
Понятно, что подобная благотворительлям и просит впредь не оставить Костела в его
материальных нуждах. Подпись: Председатель ная деятельность была высоко оценена и приСовета, Магистр Богословия Кс. Сливовский». знана в городе. Так, Владислав много лет соВ 1915-16 гг. братья финансировали и фактиче- стоял старшиной и заместителем председателя
ски содержали польскую школу и сиротский Владивостокского Биржевого комитета, избирался членом Комитета Приморской торговой
приют.
Приличный доход Торгового Дома бра- палаты, председателем Съезда горнопромыштьев Синкевичей позволил им стать признан- ленников, членом Комитета Владивостокского
ными меценатами Владивостока. Купцы приоб- отделения Госбанка и членом Попечительского
рели обстановку для коммерческого училища, в совета Владивостокского коммерческого учигородскую казну перевели тысячу рублей на по- лища. Младший брат, Эдуард, был председатестройку инвалидного дома, нашли средства на лем Правления Владивостокского купеческого
ремонт музея Общества Изучения Амурского общества взаимного кредита, гласным городкрая. Синкевичи полностью содержали не- ской думы, возглавлял страховое общество
«Саламандра», был членом Комисколько городских бесплатных
тета призрения бедных и заместидетских садов, а также создали и
телем председателя Общества друфинансировали во Владивостоке
зей воздушного флота с самого его
бесплатную
круглосуточную
основания.
службу оказания экстренной акуПоследнее участие «Торгошерской помощи — прообраза нывого
дома
братьев Синкевич» было
нешней скорой. Кроме всего, брав Акции спасения польских детей
тья открыли первую частную гово Владивостоке, организованной
родскую библиотеку и, конечно,
польскими патриотами в 1920-1922
никакого дохода это учреждение
гг. Владислав Синкевич внес 100
им не приносило, проект полностью имел благотворительное и об- Предприниматель и меце- тыс. рублей, а Эдвард передал в
щественное звучание. Публичная нат Владивостока Эдвард распоряжение Комитета спасения
свой дом в пригороде Владивобиблиотека пользовалась огромной Иосифович Синкевич
стока на ст. Седанка. Именно там в
популярностью у горожан, так как
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марте 1920 г. и был организован временный
приют для детей-сирот. Дети находились под
круглосуточной опекой воспитателей, хорошо
питались, а в воскресные дни их возили в костел.
В 20-е годы Торговый Дом бр. Синкевичей балансировал между большевиками, белыми и интервентами. В помещении компании
на Пушкинской, 33 временно разместилось
американское консульство – это на какое-то
время обеспечило братьям неприкосновенность
их собственности. Однако тучи над Торговым
Домом и семьей Синкевичей постепенно сгущались. С приходом Советской власти вести
торговые дела стало невозможным. Предчувствие надвигающейся беды заставило братьев
продать за границу свое книжное собрание,
насчитывающее к тому времени около 20 тысяч
превосходно подобранных томов, и навеки проститься друг с другом.
В 1924 г. старший Владислав Синкевич
с семьей эмигрировал в Харбин, где продолжал
коммерческие дела в лесной промышленности,
проявив себя меценатом и общественником.
Прожил долгую жизнь и умер своей смертью в
1949 году. Дети перенесли могилу отца в СанФранциско в 1951 году.
Младший Эдвард Синкевич с семьей
остался в советском Владивостоке. Воодушевленный возможностями новой экономической
политики советского государства, он занялся
предпринимательством, однако уже в 1930 г.
был арестован за некие нарушения в рыбопромышленном бизнесе. Известный предприниматель и крупный меценат Владивостока был приговорен к расстрелу. Расстрелять его не успели,

смертельный приговор позже был заменен на
десять лет исправительно-трудовых лагерей.
Через шесть лет 14 февраля 1936 г. Эдвард Синкевич скончался от непосильных каторжных
работ в Коми АССР. Реабилитация произошла
только в 1959 году.
Жила во Владивостоке еще и сестра Мария Иосифовна Синкевич. В 1924 г. ее выселили из собственного дома на Пушкинской, 33,
и свой век она доживала на чердаке дома по ул.
Фокина, 6.
Что оставили братья нам в наследство?
Несколько десятков редких книг из библиотеки, ныне хранящихся в частных собраниях
местных коллекционеров, роскошно изданные
фотоальбомы старого Владивостока и комплекс
из пяти зданий на улице Пушкинской. Построенные в 1915 году в стиле модерн по проекту
Георгия Юнгхенделя, они и поныне являются
архитектурной гордостью Владивостока. Какое-то время в них размещался горный факультет Восточного института, потом учебный корпус Дальневосточного государственного технического университета, сейчас находятся на реконструкции.
Мы не имеем сведений о судьбах сестер
Эмилии и Анны Синкевич. Растерялись дети
Синкевичей. И не вина этих людей, что дела их
и память незаслуженно забыты. Поиски продолжаются. Хочется верить, что потомки Синкевичей все же найдутся и мы сможем выразить
им слова благодарности.
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ПОЛЬСКАЯ ДИАСПОРА ВЛАДИВОСТОКА»
В начале апреля вышла книга архивиста прихода Пресвятой Богородицы
Т.В. Шапошниковой «Польская диаспора Владивостока». На презентации
книги присутствовали Генеральный консул республики
Польша в Иркутске г-н
Кшиштоф Свидерек, Его
Преосвященство
епископ

Кирилл Климович, Ординарий
Епархии Св. Иосифа в Иркутске,
католические
священники,
члены владивостокской организации поляков, прихожане прихода Пресвятой Богородицы и
другие почетные гости.
Материалы, вошедшие в
издание, собирались в течении
многих лет. Это рассказы оче-
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видцев, записи приходских метрических книг,
архивные исследования и фотографии из семейных альбомов. Читатели смогут прикоснуться к
повседневной жизни польской диаспоры на самой дальней оконечности России, к ее заботам
и семейным драмам. Также книга знакомит с историческими событиями, происходящими во
Владивостоке и в католическом приходе в IXXX веках.
В 20-е годы эмиграция разнесла поляков
Владивостока по всему миру. Дети разлучались
с родителями, родные теряли связь. Думали на
время, а получилось навсегда! В наши дни пишут их потомки, годами и тщетно ищут следы

потерянных родственников. У всех одни вопросы – кто они, чем занимались, о чем думали
и мечтали, как сложилась их судьба в советской
России. Конечно, написать о всех невозможно.
И тем не менее, в книге упоминаются несколько
тысяч фамилий.
Книга будет интересна не только краеведам, но и тем, для кого близка тема польского
присутствия во Владивостоке, а также широкому кругу читателей, желающих знать историю города.
По вопросам приобретения книги обращайтесь в церковную лавочку или архив прихода.

REQUIEM AETERNAM
21 июня 2019 г. в возрасте 87
лет ушла из жизни наша первая прихожанка Елена Андреевна Шапошникова. Рожденная в польской семье, Елена Андреевна была воспитана в духе католической веры. Крестил ее о. Мирон в 1992 г. С первых
дней она посвятила себя возрождению и процветанию прихода, участвовала во многих благотворительных программах, много лет готовила молитву верных. Но главным
делом жизни стало основание приходской библиотеки. Елена Андреевна была истинной като-

личкой, прихожанкой владивостокского прихода в третьем поколении, для многих примером
живой веры и крестной матерью.
Елена Андреевна была активным членом «Дома Польского» с момента его учреждения
и часто рассказывала об истории
Владивостока, польской диаспоре
и семьях поляков. На сегодняшний день была почетным и старейшим членом организации.
В этом замечательном человеке была
любовь, терпение, мудрость и милосердие.

ДВА НОВЫХ СВЯЩЕННИКА
ДЛЯ РЕГУЛЯРНЫХ КАНОНИКОВ ИИСУСА ГОСПОДА
В этом году Регулярные Каноники г. Атырау (Казахстан) епископом Аделио дель
Иисуса Господа обрели двух новых священни- Оро и брат Никита Кушнарёв был рукоположен
ков - брат Патрик Напал был рукоположен в во Владивостоке епископом Кириллом Климовичем. Теперь священники этой монашеской
общины есть в России, Казахстане, Индонезии
и США.

Рукоположение брата Патрика Напала.
2 апреля 2019 г.

Рукоположение
брата Никиты
Кушнарева.
10 апреля 2019 г
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