


Ссылка политическая в России – принудительное удаление лиц, 

обвинявшихся в политических преступлениях, по суду или в 

административном порядке в отдаленную местность на определенный срок 

или бессрочно на поселение, или на каторгу. Массовый характер ссылка 

приобрела после указов 1753-54 гг., заменивших смертную казнь на вечную 

каторгу. В 1760 г. помещики получили право без суда ссылать крепостных в 

Сибирь на житье, в 1765 г. – на каторгу. После 1822 г. в каждой губернии 

(области) Сибири заведывание ссыльными находилось в ведении экспедиции 

о ссыльных губернских или областных правлений. Делами о ссылке 

занимались министерства: внутренних дел, финансов, государственных 

имуществ, Комитет министров, Государственный совет. Общий надзор за 

ссыльными осуществляло Третье отделение, в 1879 г. дополнительно для этих 

целей было создано Главное тюремное отделение.  



 М.М. Сперанский разработал 
проект «Учреждения для управления 
Сибирских губерний» - своего рода 
первый в истории империи свод 
комплексного регионального 
законодательства. Составной частью 
«учреждения» стали Уставы о 
ссыльных и об этапах.  

 Ссылка четко определялась в 
двух видах: 1. «На каторгу» и 2. «На 
поселение». 

 Прием ссыльных начинался в 
Тобольском приказе, а заканчивался в 
Иркутской экспедиции (в ф. 34 
отложились документы Иркутской 
экспедиции о ссыльных (1863, 1870-
1889 гг.): алфавиты, 
распределительные списки, статейные 
списки ссыльных).  

 



Согласно вышесказанному Уставу ссылаемые на поселение разделялись на шесть категорий: 

1) временные заводские рабочие, работавшие вместе с каторжными, но не более 1 года. По 
окончании этого срока, «ежели в бытность на заводе не были по суду наказаны за новые 
преступления», отсылались в экспедицию о ссыльных для распределения «в другие 
разряды», при этом год работы на заводе засчитывался за два; 

2) дорожные рабочие, направляемые преимущественно на устройство путей сообщения. 
Традиционно в этот разряд отбирались молодые и здоровые люди. По истечении срока работ 
они переводились в казенные поселения, с правами переселенных государственных 
крестьян. Данная категория ссыльных была упразднена к началу 30-х годов XIX в.; 

3) ремесленники – традиционно люди трудоспособного возраста, владевшие ремеслами. Они 
подразделялись на отделения (от 15 до 35 человек) плотников, столяров, кузнецов, слесарей, 
каменщиков, кожевников, маляров и чернорабочих. Из перечисленных отделений 
создавались ремесленные дома. В них ссыльным следовало пребывать в течение 6 лет, по 
истечении которых они получали право на водворение. Данная категория ссыльных также 
была упразднена к началу 30-х годов XIX в.; 

4) ссыльные с минимальными ремесленными навыками причислялись в разряд слуг. Они 
отдавались в услужение «желающим… с ведома экспедиции о ссыльных». По истечении 8 
лет ссыльные этой категории могли вступать в разряды  мещан и цеховых «на общих 
правилах»; 

 



 

5) поселенцы – причислялись к деревням старожилов или были 
водворяемы в новые поселения, традиционно осужденные, склонные 
к «сельским упражнениям». Создаваемые казенные поселения 
должны были быть полностью заселены в течение двух лет. После 
трех лет проживания в подобной деревне поселенцы должны были 
начать выплату ссуды – денег, затраченных казной на устройство 
этого селения. В части управления поселенцы находились в 
ведомстве земской полиции и уравнивались в правах с 
государственными крестьянами. При этом ссыльные, причисленные 
к уже существующим деревням старожилов, сразу же подлежали 
обложению соответствующими податями (подушными и оброчными). 
В течение первых пяти лет проживания в деревне они оставались 
поднадзорны экспедиции о ссыльных. При этом, как только у них 
появлялись дома, они переходили под обычный земский надзор и 
записывались в крестьянское сословие. По истечении десяти лет 
пребывания в Сибири, они причислялись к категории 
государственных крестьян; 

6) неспособные. В этот разряд зачисляли больных и неспособных 
людей. Их приписывали к волостям на вольное пропитание, под 
надзор местного начальства (экспедиции о ссыльных нужно было 
только знать местопребывание такого осужденного). 

 

 



 В Государственном архиве Иркутской 
области самые ранние статейные списки ссыльных 
находятся в ф. 713 «Иркутское губернское 
правительство» с 1816 г. по 1823 г.  

 Статейный список в дореволюционной 
России – документ, составляемый в местном 
губернском правлении на каждого арестанта, 
ссылаемого в Сибирь. Один экземпляр статейного 
списка передавался конвою, другой отсылался в 
тюремный приказ о ссыльных.  

 Для изучения родословной статейные 
списки вносят ясность в некоторые моменты 
жизни человека, являются ценной находкой для 
генеалогов.   

 Сохранилось несколько вариантов 
статейных списков, которые различались составом 
информации. Ниже представлены статейные 
списки за разные годы.  



.  

 

 

СТАТЕЙНЫЙ СПИСОК ЗА 1819 Г.  



СТАТЕЙНЫЙ СПИСОК ЗА 1875 Г.  



 Ссыльных по этапу направляли 

партиями. По формированию партии 

арестантов, на основании данных 

статейных списков, составлялся 

партионный список, в котором 

означался прием и сдача партии по 

этапам. Партионный список также 

отличался по заполнению в разные 

годы.  



Партионный список за 1875 г.  

1) № по порядку; 

2) имя и фамилия;  

3) лета;  

4) приметы; 

5) при каком документе следует; 

6) какою снабжен в Иркутске 

одеждою;  

7) количество; 

8) название вещей; 

9) на какой срок; 

10) стоимость вещи. 

 



Партионный список за 1906 г.  

1) № №; 

2) имена и фамилии; 

3) лета; 

4) куда отправлены; 

5) при каком документе следуют; 

6) особые отметки. 

 



СТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ С 1900-Х ГОДОВ СТАЛИ БОЛЕЕ 

ИНФОРМАТИВНЫМИ И ВСТРЕЧАЮТСЯ ФОТОГРАФИИ 

АРЕСТАНТОВ 



СТАТЕЙНЫЙ СПИСОК ЗА 1906 Г.  



 В фонде 90 «Иркутское уездное 

полицейское управление» в оп. 4 имеются 

личные дела политических ссыльных.  

 Например, в деле 107 имеется 

статейный список на политического 

ссыльного Адама Гонска, свидетельство на 

вступление его в первый брак, подписка 

что не был женат на родине и в Сибири, 

удостоверение что нет препятствий для 

заключения данного брака. 

  



 В фонде 91 «Иркутское 

городское полицейское управление» 

имеются на хранении материалы о 

политических ссыльных: о запрете, 

разрешении – проживать, посещать г. 

Иркутск; разрешении вступать в брак; 

об умерших; об установлении 

секретного надзора, розыске. 

Именные списки ссыльных.  

 



 С развитием путей сообщения, быстрым ростом населения в Сибири, 

ее быстрорастущим экономическим и культурным уровнем, ссылка теряла 

свое значение тяжелого устрашающего наказания, способного, к тому же, 

надолго изолировать неугодных режиму людей. 12 июня 1900 года был издан 

закон об отмене ссылки в Сибирь для большей части осужденных.  

 В 1917 г. Временное правительство отменило систему 

административной высылки и свело к минимуму судебные наказания.  

  


