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В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Рассматривается путеводитель 2017 г. по фондам Государственного архива Иркут-
ской области. Исследуются информационные возможности источника и его отличия от 
опубликованных ранее. Путеводитель является самым полным справочником о составе 
и содержании фондов ГАИО. Построение путеводителя по отраслевому принципу, сте-
пени значимости, хронологии и алфавиту позволяет исследователям обнаружить иско-
мые фонды, описи и дела, скрупулезно изучить такие значимые для края направления, 
как ссылка, каторга, тюремное заключение, осуждение преступника. Он позволяет рас-
крыть новые грани в изучении пенитенциарных институтов.
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The study refers to the 2017 guidebook to the funds of the State Archive of the Irkutsk 
Region. The informational capabilities of the source and its differences from those published 
earlier are investigated. The guide is the most complete guide to the composition and content 
of the SAIR funds. Composition of a guidebook according to the sectoral principle, degree of 
significance, chronology, and alphabet allows researchers to discover the funds, inventories, 
and cases they are looking for, to meticulously study such important directions for the region 
as an exile, hard labor, imprisonment, conviction of a criminal. The guide allows you to dis-
cover new facets in the study of penitentiary institutions. 

Keywords: State Archive, Irkutsk region, documents and materials, court, penitentiary 
system, link.

Государственный архив Иркутской области (ГАИО) – один из крупнейших регио-
нальных архивов России. Известно, что здесь сосредоточено более 1 млн ед. хр. 

Это подлинное хранилище нашей истории, уникальный источник многих ее страниц, 
связанных с заселением сибирского края русским людом, со строительством острогов 
и городов, освоением природных богатств, развитием государственных и обществен-
ных структур, культурой и политической жизнью. Эффективное использование такого 
массива документальных материалов немыслимо без профессионально составленного 
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научно-справочного аппарата. Поэтому коллектив работников ГАИО подготовил и из-
дал в 2017 г. путеводитель по своим фондам [Иванов и др. 2019: 954]. В нем учтены 
как последние достижения архивоведения, так и возможности, которые несут нам зна-
чительно расширившиеся современные коммуникационные технологии и электронные 
ресурсы [Путеводитель по фондам… 2017].

Общеизвестно, что путеводитель – важнейшая составляющая единой системы на-
учно-справочного аппарата государственного архива, вот почему его издание – событие 
долгожданное как среди историков, так и профессиональных архивных работников. С 
момента выхода в свет последнего выпуска прошло более 30 лет, понятно, что часть 
его сведений устарела, с определенного количества дел был снят гриф «Секретно», и 
они стали более доступны для исследователя, другие дела, к сожалению, были утраче-
ны за ветхостью навсегда. Коренным образом изменилась и наша страна, вместе с тем 
концептуально путеводитель остался на прежних позициях: архивные документы – на-
циональное достояние народов Российской Федерации, а сохранение и систематизация 
письменных источников – важнейшая государственная функция и прерогатива.

Отложившийся в ГАИО огромный пласт разнообразных документов можно с уве-
ренностью считать наиболее полным и содержательным материалом по истории адми-
нистративного, политического, социального, культурного и экономического развития 
Сибирского и Дальневосточного регионов в XIX столетии. 

Управленческая роль Иркутска на окраине Российской империи хорошо отраже-
на в ГАИО уже количеством отложившихся документов. Так, только в трех (из 2600) 
«властных» фондах – Главного управления Восточной Сибири (ф. 24), Канцелярии Ир-
кутского генерал-губернатора (ф. 25) и Иркутского губернского управления (ф. 32) со-
средоточено 100080 ед. хр., или каждое десятое дело от их общего числа (28344, 44716 и 
27020 дел соответственно). Здесь хранятся материалы по личному составу чиновников 
сибирских учреждений (послужные, формулярные списки, решения о награждениях, 
назначении пенсий и пособий); о назначении и увольнении с должности иркутских ге-
нерал-губернаторов; распоряжения, циркуляры, переписка по административному де-
лению Восточной Сибири; отчеты о ходе и итогах воинских призывов; прошения об 
отводе площадей для добычи полезных ископаемых; документы о выделении средств 
для организации географических экспедиций, переписка об упразднении степных дум, 
разделении инородческих ведомств на инородческие управы, утверждении инородче-
ских начальников; отчеты губернских и областных статистических комитетов; сведения 
о праздновании юбилейных дат и многое-многое другое. При этом «красной нитью», 
сквозной темой доброй половины документов этих и других фондов ГАИО по праву 
можно считать деятельность пенитенциарных институтов и суда, а также правоохрани-
тельных и жандармских органов региона.

Доминирование тюрьмы, каторги и ссылки в документальном фонде Иркутского 
архива не является случайным: Сибирь открывалась, заселялась, обустраивалась и раз-
вивалась трудом и знаниями своих «невольных гостей». По данным ГТУ, в конце XIX в. 
в Сибири насчитывалось более 300 тыс. ссыльных всех категорий, причем больше всего 
их было в восточной части региона. Так, в Иркутской губернии доля ссыльных сре-
ди населения превышала 14 %, в Енисейской – 9, в Забайкальской области составляла 
более 2 %. Всего же за исследуемое столетие за Уральский камень поступило более  
900 тыс. ссыльных [Историческая энциклопедия Сибири 2009: 172, 174]. В XVII– 
XVIII вв. ссыльными заселялись огромные необжитые территории, в XIX в. их труд 
использовался в горнодобывающих отраслях промышленности, на прокладке и стро-
ительстве дорог, в городском хозяйстве. Наряду с государственной и «вольной» коло-
низацией, «штрафная» сыграла крупную роль в освоении сибирской окраины, что не 
могло не отразиться в многочисленных и разнообразных документах, отложившихся  
в фондах ГАИО.

Надо подчеркнуть, что материалов о ссылке в Государственном архиве было бы 
значительно больше, если бы не опустошительные пожары 1879 г., когда выгорела вся 
центральная часть города, в т. ч. и губернский архив. Огонь уничтожил все дела прав-
ления и казенной палаты, а именно там были сосредоточены документы о ссыльных. 
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Сгорели статейные списки и статистические листки, прошения, выписки из судебных 
постановлений, справки с прежних мест проживания, результаты медицинских освиде-
тельствований десятков (если не сотен) тысяч людей. Оценив масштабы катастрофы, 
Министерство внутренних дел незамедлительно выделило Иркутску специальные де-
нежные средства, однако далеко не все дела правления были восстановлены [Губерн-
ский город Иркутск... 1880: 106–107].  

Значимость для Сибири вопросов «штрафной колонизации» подтверждается и на-
личием в структуре управления губернией специального органа, именовавшегося «экс-
педицией о ссыльных», ведавшей учетом, размещением и наблюдением за ссыльными. 
Экспедиция делилась на 2 стола. В первом было сосредоточено делопроизводство об 
управлении «ссыльным делом», во втором – бумаги о самих ссыльных: дела о «вы-
даче пособий, собственных денег, о приюте детей их, об отпуске денег на содержание 
в больницах», об арестантской одежде и пр. Несмотря на внушительное количество 
«бумажной» работы, число штатных сотрудников экспедиции было небольшим – 10– 
15 чел., при этом имелся свой журналист [ГАИО. Ф. 32. Оп. 5. Д. 75. Л. 6об.]. К слову 
сказать, еще в 1856 г. архив экспедиции стал использоваться и в научных целях. В этот 
год, по свидетельству Ю. П. Колмакова (один из составителей рецензируемого путево-
дителя), сотрудник Сибирского отдела Русского географического общества Г. Г. Пейзин 
приступил к разработке и систематизации архивных дел экспедиции для написания тру-
да «История ссылки в Сибири» [Колмаков 2004: 53]. 

В 1895 г. экспедиции о ссыльных были преобразованы в губернские тюремные ин-
спекции. Согласно новым «Штатам губернских управлений…», годовое содержание 
иркутского тюремного инспектора занимало по величине четвертую строчку, следуя за 
окладом губернатора, вице-губернатора и советника, и составляло 3 тыс. руб. (в То-
больске и Томске – 2500 руб., в Енисейске – 2750). По должности иркутский тюрем-
ный инспектор соответствовал V классу табели о рангах. Его помощник имел оклад в 
2200 рублей и VI класс [ПСЗРИ 1899: 170–171]. Первым иркутским губернским тюрем-
ным инспектором был назначен статский советник А. П. Сипягин, бывший смотритель 
Александровской центральной каторжной тюрьмы.   

Наиболее востребованными для исследователей сибирской ссылки были и остают-
ся фонды органов власти и управления, перечисленные нами выше. При этом следует 
подчеркнуть, что отдельные дела данных фондов полностью состоят из документов по 
управлению уголовной ссылкой. Так, например, в ф. 24 это вторая опись, содержащая 
статистические сведения о численности ссыльных в Восточной Сибири за период с 
1858 по 1883 г., межведомственную переписку о количестве прибывающих в сибирский 
регион преступников, приказы о назначении места наказания, документы о составе се-
мей, следующих за арестантами. Опись 10 содержит подробные сведения о строитель-
стве, перестройке, содержании тюрем в регионе [Путеводитель по фондам… 2017]. 

Фонд 25 Канцелярии Иркутского генерал-губернатора (1887–1917) содержит не 
менее информационно насыщенные документы о штрафной колонизации региона. 
Как известно, канцелярия была учреждена в 1887 г. на смену ликвидированного ГУВС 
для управления Енисейской, Иркутской губерниями и Якутской и Забайкальской об-
ластями. В 1, 2 и 13-й описях содержатся прошения ссыльных по разным вопросам:  
в т. ч. о помиловании, разрешении вступить в брак, об изменении места поселения,  
о выдаче паспортов, возвращении в европейскую часть России. В  описи 6 хранятся 
доклады тюремных отделений и тюремных комитетов. В делах подшиты ведомости 
о содержании тюрем, этапных помещений, об устройстве поселенческих колоний,  
о численности, движении арестантов, количестве побегов. Опись включает сведения 
об увольнении от каторжных работ, учреждении конвойных команд на трактах для 
сопровождения ссыльных. Отчеты о деятельности Главного тюремного управления  
и тюремных инспекций также содержатся в описях 27 и 30 [Там же].

Сведения о ссыльных находим и в других фондах архива. Так, искомые докумен-
ты являются неотъемлемой составной частью фондов волостных правлений: Оёкского  
(ф. 28), Смоленского (ф. 208), Хомутовского (ф. 217), Уриковского (ф. 143), Киренского 
(ф. 466), Мартыновского (ф. 465), Нижнеилимского (ф. 792), Усть-Кутского (ф. 735), 
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Куйтунского (ф. 203) и др. Здесь содержатся статейные списки и книги учета ссыльно-
поселенцев, алфавитные списки, требовательные ведомости на получение денежных 
пособий, дела о выдаче ссыльным видов на жительство, водворении в места причис-
ления, материалы о приобретении поселенцами недвижимого имущества, взыскании 
податей с них, поимке бежавших; материалы о розыске беглых ссыльных, переписка о 
лицах, находящихся под надзором полиции, а также сведения о перечислении ссыльно-
поселенцев в крестьяне [Путеводитель по фондам… 2017]. 

Есть в ГАИО и «специализированные» фонды, сформированные собственно из дел, 
содержащих сведения только о ссылке. Это прежде всего ф. 34 – Иркутская губернская 
тюремная инспекция. Здесь хранятся годовые и полугодовые ведомости о движении 
заключенных, журналы распределения ссыльных, различные статистические сведения; 
акты свидетельств по приему партий ссыльных, дела о побегах арестантов, бытовых 
происшествиях в тюрьмах и на внешних работах, сведения об условно-досрочно осво-
божденных и др. Здесь же находится переписка о применении и отказе манифестов и 
указов к ссыльнопоселенцам, полицейском надзоре и ограничении прав на жительство 
[Там же].

Кроме 34-го в ГАИО имеется несколько более мелких фондов, также посвящен-
ных пенитенциарной практике. Это ф. 228 – Иркутский губернский попечительский  
о тюрьмах комитет (110 ед. хр. за 1856–1920 гг.), фонд 226 – Александровская централь-
ная каторжная тюрьма (АЦКТ, 671 ед. хр. за 1873–1920 гг.). Рядом с АЦКТ с 1889 г. су-
ществовала деревянная Александровская центральная каторжная пересыльная тюрьма, 
которая служила этапным пунктом для ссыльных, следовавших в Якутскую область и 
северные уезды Иркутской губернии. Сюда же следует отнести и ф. 227 – Иркутская 
губернская тюрьма (1879–1920), а также 454-й – Киренская уездная тюрьма. 

История Сибири немыслима без политической ссылки: со времен мятежного Ав-
вакума, Ю. Крижанича, героев «эпохи дворцовых переворотов», А. Н. Радищева и де-
кабристов до представителей революционных партий и движений конца XIX – начала  
ХХ в. за Уральский камень ссылали сотни и тысячи противников существовавшего го-
сударственного режима. Материалы о их разнообразной политической, научной, обще-
ственной и культурнической деятельности уникальны и также сосредоточены в различ-
ных фондах. 

Значительный объем документов по истории политической ссылки содержится в 
ф. 600 Иркутского губернского жандармского управления (1867–1917 гг.). Несмотря 
на то что данный фонд по числу единиц хранения уступает более обширным фондам 
управления Восточной Сибирью и включает лишь 1312 дел, здесь сосредоточены весь-
ма разнообразные и содержательные документы: инструкции, распоряжения, письма, 
касающиеся вопросов организации полицейского надзора за рабочими, служащими, 
интеллигенцией, и в первую очередь за ссыльными. Имеются донесения и переписка 
о количестве и занятиях «политиков», о их повседневном «поведении» и благонадеж-
ности, перемещении внутри региона, знакомствах, связях, пристрастиях. Материалы 
фонда позволяют проследить и основные формы деятельности Иркутского губернского 
жандармского полицейского управления: наружное наблюдение, перлюстрация корре-
спонденции, внедрение агентуры в рабочую среду, провокации, подкупы. 

Материалы об уголовной и политической ссылке содержат фонды различных судов 
и прокуратуры Восточной Сибири. До проведения судебной реформы второй половины 
XIX в. в регионе действовали разнородные суды. Так, например, в ф. 336 содержат-
ся сведения об Иркутском городовом магистрате, учрежденном в 1723 г. Он рассма-
тривал гражданские и уголовные дела, руководил словесным и сиротским судами. В  
1823 г. вместо магистрата был учрежден Иркутский городовой суд, существовавший 
до 1886 г. Суд решал мелкие дела купеческого и мещанского сословий. Сведения о его 
работе размещены в ф. 241. Для рассмотрения уголовных и гражданских дел купцов и 
мещан создавались городовые ратуши. Данные о работе Илимской городовой ратуши за 
1778–1806 гг., к примеру, содержатся в ф. 479. Другой суд – Сиротский вел учет вдов, 
ведал делами и попечением об осиротевших детях, состоял из представителей купече-
ского, мещанского, ремесленного сословий. Этим судам посвящены фонды 280 и Р-39 
[Там же]. 
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Ценные сведения по истории политической и уголовной ссылки содержатся  
в нескольких «судебных» фондах, главными из которых являются 243, 245, 246,  
524-й. При проведении судебной реформы в 1897 г. на территории Иркутской губернии 
был создан Иркутский окружной суд, рассматривавший гражданские и уголовные дела, 
неподсудные мировым судьям, являвшийся апелляционной инстанцией для них. Мате-
риалы суда содержатся в ф. 243, состоящем из 4841 дела за 1891–1920 гг. Апелляцион-
ной инстанцией для окружных судов являлась Иркутская судебная палата, созданная 
в 1897 г. и выступавшая судом первой инстанции по делам о государственных престу-
плениях. Ей посвящен крупный фонд 246, содержащий 11 описей и 3482 дела за 1896– 
1919 гг. В указанных фондах содержатся акты и журналы общих собраний и судебных 
заседаний; гражданские и уголовные дела; документы о деятельности нижестоящих су-
дов и прокуратуры; состав суда; ведомости выдачи зарплаты служащим суда; переписка 
по личному составу и др.

Весьма ценным для нас материалом 243-го фонда являются справки и обзоры раз-
личных общественно-политических объединений, партий и движений, действовавших 
в губернии после революции 1905 г. Эти документы содержат ценный фактический ма-
териал, позволяющий достаточно подробно, вплоть до деталей, восстановить события 
начала ХХ в., видную роль в которых играли политические ссыльные. Как правило, 
обзоры составлялись за продолжительный срок и содержали не только отдельные даты, 
имена и события, но и обобщающие материалы, выводы и даже краткосрочные про-
гнозы, например обзор «О деятельности Иркутского комитета партии эсеров за 1907 
год» [ГАИО. Ф. 243. Оп. Оц. Д. 15], справка «О революционных организациях на За-
байкальской железной дороге и на ст. Иннокентьевской» [Там же. Д. 6], справка «О 
революционной деятельности членов Иркутской организации РСДРП (сходка в доме 
Сокольцовых 16 марта 1907 г.)» [Там же. Д. 2], справка «О Феоктисте Александровиче 
Березовском» [Там же. Д. 11] и мн. др. 

Нужно сказать, что, несмотря на результативную и плодотворную работу чиновни-
ков окружного суда, в т. ч. и аналитическую, их оклады были весьма и весьма скромны-
ми. Так, из отчета Иркутского губернатора об управлении губернией за 1875 г. следует, 
что председатель окружного суда, например, получал 700 руб., заседатель – 500, секре-
тарь – 400, столоначальник – 275 руб. «Кто согласится идти в суд на такое содержа-
ние, когда есть возможность за более легкий труд, например, в Министерстве финансов  
получить вдвое больше», – сокрушался К. Н. Шелашников [Там же. Ф. 24. Оп. Оц.  
Д. 716. Л. 22].

Многогранная деятельность прокурора Иркутской судебной палаты в 1897– 
1920 гг. отложилась в ф. 245, состоящем из 4397 дел за 1883–1916 гг. Следует отметить, 
что функции прокуратуры в исследуемый период были чрезвычайно широки. В соот-
ветствии с законом прокуратура надзирала за соблюдением законодательства, фактиче-
ски же власть возлагала на нее особую роль в поддержании обвинения и обеспечении 
вынесения жестких обвинительных приговоров в политических процессах. Прокурату-
ра контролировала следствие и дознание, составляла обвинительные заключения, вы-
полняла другие полномочия, подчиняясь напрямую министру юстиции. В фондах 242 и 
245 мы находим ведомости о деятельности прокуратуры, уголовные дела, переписку по 
наблюдению за местами заключения, о производстве следственных действий, дознаний, 
обысков и арестов отдельных лиц, побегах из тюрем, движении следственных дел и т. д. 

Фонд 245 имеет весьма ценные для нас материалы по истории политической 
ссылки. Это так называемые «представления» высокопоставленных чиновников суда 
и прокуратуры Иркутской губернии по отдельным, особо важным делам – терактам, 
побегам из тюрем и с этапов, забастовкам с выдвижением политических требований и  
т. д. В этих документах подробно и даже скрупулезно описаны основные действующие 
лица, определена партийная принадлежность революционеров, передан ход событий, 
процитированы всевозможные документы – листовки, требования, записки. Вот почему 
представления – незаменимый источник, создающий у исследователя практически це-
лостную картину исторических событий. В качестве примера приведем здесь строки из 
представления прокурора Иркутского окружного суда прокурору Иркутской судебной 
палаты: «30 октября 1906 г. около 12 часов дня на Ангарской г. Иркутска улице в прохо-



Исторические исследования и археология             108                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Историография. Источниковедение

дившего генерал-лейтенанта Рененкампфа неизвестный злоумышленник бросил снаряд, 
который, хотя и разорвался, но никому вреда не причинил. Неизвестный был задержан 
… и отправлен на военную гауптвахту. Он отказался дать какие-либо сведения о своей 
личности, а признался лишь в том, что бросил снаряд именно с целью убить генерала. 
Следствие еще не было закончено, когда оно было потребовано генерал-губернатором 
для предания обвиняемого военно-полевому суду. Заседание суда началось в три часа  
в ночь на 31 октября. Приговором его неизвестный был осужден к смерти через повеше-
ние и приговор суда был приведен в исполнение в ограде Иркутского тюремного замка 
в 10 часов утра 31 октября» [ГАИО. Ф. 245. Оп. 3. Д. 444. Л. 5]. 

Для нашего исследования интерес представляет также фонд 783 Иркутской пала-
ты уголовного суда, В 1822 г. функции палаты были переданы Иркутскому губернско-
му суду, функционировавшему до 1897 г., документы о нем размещены в ф. 240. Суд 
проверял акты окружных судов по гражданским и уголовным делам. Здесь содержат-
ся формулярные списки служащих суда, протоколы, журналы, отчеты суда, судебно-
следственные дела о преступлениях, отлучках с мест поселения, побегах арестантов и 
т. д. Деятельность Иркутского военно-окружного суда отложилась в ф. 524, содержа-
щем 2138 дел за 1889–1919 гг.: акты военного командования и главного военного суда, 
уголовно-следственные дела и др. Работе Иркутского губернского прокурора (1797– 
1897 гг.) посвящен фонд 239, здесь имеются циркуляры по административно-судеб-
ным вопросам, материалы о подследственных, ссыльных и содержащихся под стражей,  
преступлениях заключенных, личные дела чиновников судебного ведомства. 

Как следует из проведенного нами обзора, документы ГАИО по вопросам полити-
ческой и уголовной ссылки, а также работе суда относятся в основном к середине XIX 
– началу ХХ в. Здесь представлены законодательные, внутриведомственные, а также 
статистические материалы. Анализ этих документов дает исследователю достаточно 
полную картину состояния и развития пенитенциарной системы в Восточной Сибири, 
воссоздает историю политической и уголовной ссылки дореволюционного периода. 
Высокий профессионализм составителей путеводителя делает его издание крупным 
событием в научной жизни восточно-сибирского региона. Путеводитель полностью 
оправдывает свое название и предназначение – быть универсальным инструментом для 
поиска хранящихся в архиве дел, описей и фондов, выполняя тем самым исключительно 
важную задачу выявления, систематизации и описания документальных свидетельств 
нашей истории.
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