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Н А С Т А В Л Е Н І Е
0 ПОРЯДКЪ ОСВИД-БТЕЛЬСТВОВАНІЯ, РАСПРЕД-БЛЕНІЯ, РЕГИСТРАЦІИ И 

ПРЕПРОВОЖДЕНІЯ ССЬМЬНЫХЪ.

I. Полоясенія общія.

1. Общее завѣдываніе регистраціею, препровожденіѳмъ и распредѣленіемъ ссыльныхъ 
пршіадлежитъ Главному Тюромному Управленію.

2. Ссыльные раздѣляются на каторжныхъ, ссыльно-поселенцевъ и бродягъ.
3. Каторжные раздѣляются, на осніваніи постановленныхъ о нихъ приговоровъ, на три 

разряда. Къ первому разряду иринадлежатъ присужденные къ каторгѣ безъ срока или на 
сроки свыше двадцати лѣтъ, ко второму разряду— присужденные на сроки отъ восьми до 
диадцати лѣтъ и къ третьему разряду— присужденные на сроки отъ четырехъ до восьми 
лѣтъ.

4. Отітравленіе сеыльныхъ по назначенію ироизводится распоряженіемъ Губернскаго 
Иравленія ио правиламъ, въ настоящеыъ наставленіи изложенньшъ.

5. Правила настоящаго наставленія, опредѣляющія обязанности Губернскихъ Правленій 
п<> предмету ссылки, относятся какъ до Областныхъ Иравленій и другихъ имъ равныхъ
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мѣстъ, исполнйтельную власть имѣющихъ, такъ и до Градоначальниковъ (прим. 1 къ ст. 33 
уст. ссыльн., по прод.). Распоряженія объ отправленіи ссыльныхъ изъ города С.-Петербурга 
въ мѣста назначенія зависятъ отъ С.-Петербургскаго Губернскаго Правленія (прим. 2 къ 
ст. 33 уст. ссыльн., по прод.).

П. Порядокъ освидѣтельствованія ссыльныхъ.
•

6. Осужденные въ каторжныя работы или ссылку на поселеніе, по вступленіи въ за- 
конную силу судебныхъ о нихъ приговоровъ, a осужденные за бродяжество, по истеченіи 
четырехлѣтняго срока заключенія въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ или 
тюрьмахъ, поступаютъ въ вѣдѣніе Губернскихъ Правленій и нереводятся изъ мѣстъ заклю- 
ченія, гдѣ они находились, въ  подлежащія тюрьмы губернскихъ городовъ.

7. Всѣ ссыльные, поступающіе (ст. 6) въ  вѣдѣніе Губернскаго Правленія, по распоря- 
жѳнію послѣдняго, подвергаются освидѣтельствованію порядкомъ, ниже сего въ ст. ст. 8 — 17 
означеннымъ.

8. Освидѣтельствованіе ссыльныхъ производится въ губернскомъ городѣ въ особомъ 
присутствіи, образуемомъ, подъ предсѣдательствомъ губернскаго тюремнаго инспектора (или 
его помощника), изъ товарища прокурора Окружнаго суда, помощника врачебнаго инспектора, 
тюремнаго врача и начальника подлежащаго мѣста заключенія. Въ засѣданіе присутствія 
могутъ быть приглашаемы, въ  случаѣ надобности, врачи спеціалисты, которые пользуются 
яравомъ голоса наравнѣ съ другими членами.

9. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не учреждено тюремной инспекціи, губернскаго тюреынаго 
ннспектора или его помощника замѣняетъ въ  означенномъ въ предшедшей (8 ) статьѣ особомъ 
нрисутствіи старшій совѣтникъ Губернскаго ІІравленія, a тамъ, гдѣ не учреждено Губерн- 
скихъ Правленій или равныхъ имъ установленій,— правитель Канцеляріи Губернатора.

10. Находящіеся внѣ губернскаго города ссыльные, въ случаѣ затруднительности пре- 
ировожденія ихъ въ  сей городъ, свидѣтельствуются въ особой, по распоряженію Губернатора, 
коммисіи въ  мѣстѣ нахожденія ссыльнаго. Въ составъ этой комыисіи, подъ предсѣдатель- 
ствомъ уѣзднаго члена Окружнаго Суда, или мирового судьи, или товарища прокурора Окруж- 
наго Суда, по ближайшему указанію Министра Юстиціи, входятъ: начальникъ уѣздной или 
городской полиціи, начальникъ подлежащаго мѣста заключенія и два врача.

11. 0  результатахъ освидѣтельствованія (ст. 8 и 10) на каждаго ссыльнаго соста- 
вляется актъ, по Формѣ, къ сей (11 ) статьѣ приложенной, за содписыо всѣхъ членовъ при- 
сутствія или коммисіи. При указаніи болѣзни, тѣлесныхъ недостатка или состоянія означается 
въ  скобкахъ нумеръ росписанія и пунктъ, ихъ предусматривающіе (прил. I и II къ ст. 14 
и прил. къ ст. 16).

12. Въ составленный на основаніи предшедшѳй (11) статьи актъ вносятся, по надле- 
жащей провѣркѣ особымъ лрисутствіемъ или коммисіею, примѣты ссыльнаго, оиисанныя 
порядкомъ, въ статьѣ 13 означеннымъ.

13. Ііримѣты ссыльнаго описываются по правиламъ, къ сей (13) статьѣ приложен- 
нымъ, тюремнымъ врачемъ при содѣйствіи начальника мѣста заключенія. Составленное ими 
описаніе примѣтъ представляется въ  особое присутствіе или коммисіш ко времени освидѣ- 
тельствованія ссыльнаго.

14. Особое присутствіе или коммиоія (ст. 8 и 10) ири освидѣтельствованіи ссыльнаго 
опредѣляетъ, на основаніи ириложенныхъ къ сей (14 ) статьѣ росписаній болѣзней, тѣлесныхъ
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недостатковъ и состояній: а) можѳтъ ли осужденный быть отправленъ въ ссылку и б) можстъ 
ли осужденный, признанный подлежащимъ отправленію въ ссылку, слѣдовать пѣшкоігь.

Примѣчаніе. ІІѳ подлежатъ отправленію въ ссылку достигшіе ко времени при-
веденія приговора въ испоЛненіе: каторжные болѣе 70 лѣтъ и ссыльно-поселенцы
болѣе 60 лѣтъ отъ роду, a бродяги, достигшіе ко времени отправленія на о. Сахалинъ
болѣе 60 лѣтъ, причемъ возрастъ бродягъ опредѣляется по наружному виду.
15. При освидѣтельствованіи осужденнныхъ въ каторжныя работы, особое присутствіе 

или коымисія, кромѣ того (ст. 14), опредѣляетъ: 1) къ какого рода работамъ (тяжкимъ или 
менѣе тяжкимъ) они способны по состоянію своего здоровья; 2) могутъ лн они быть отпра- 
влены, для отбытія наказанія, на островъ Сахалинъ, и 3) могутъ ли они по состоянію 
здоровья быть закованы въ кандалы.

16. При опредѣленіи годности каторжныхъ къ отправленію на островъ Сахалинъ особоѳ 
присутствіе и коммисія руководствуются приложеннымъ къ сей (16 ) статьѣ особымъ рос- 
писаніемъ болѣзней и тѣлесныхъ недостатковъ.

17. Производство объ освидѣтельствованіи ссыльныхъ, если не состоится единоглас- 
наго постановленія присутствія или коммисіи (ст. 8 и 10), представляется Губернатору, отъ 
котораго зависитъ или утвердить заключеніе большинства членовъ присутствія либо ком- 
мисіи, или назначить новое въ нихъ освидѣтельствованіе ссыльнаго, съ пополненіемъ со- 
сгава присутствія или коммисіи однимъ либо двумя врачами, по назначенію или приглаше- 
нію Губернатора.

18. Въ г. Одессѣ, предъ посадкою на пароходъ Добровольнаго Флота, каторжные, под- 
ложащіе отправленію на о. Сахалинъ, свидѣтельствуются, для опредѣленія способнооти ихъ 
перенести дальнее морское плаваніе, въ коммисіи, учреждаемой каждый разъ распоряжеиіеыъ 
Главнаго Тюремнаго Управленія по правиламъ, особо для сего преподаннымъ.

П І. О лицахъ, признанныхъ неподлежащими отправленію въ ссылку.

19. 0 ссыльныхъ, признанныхъ неподлежащими отправленію въ есылку, Губернское 
ІІравленіе сообщаетъ Главному Тюремному Управленію, съ препровожденіемъ копіи акта осви- 
дѣтельствованія означенныхъ ссыльныхъ и выписки изъ состоявшихся о нихъ судебныхъ 
приговоровъ.

20. Каторжные и ссыльно-поселенцы, признанные неспособными слѣдовать въ ссылку, 
обраіцаются въ  мѣстныя тюрьыы общаго устройства ыа означенные въ прим. къ ст. 96 уст. 
ссылыі. (по прод.) сроки. Бродяги, признанные неспособными слѣдовать въ ссылку, обра- 
щаются въ заведенія общественнаго призрѣнія.

21. Ссыльные, признанные душевно-больными и не подлежащіе, вслѣдствіе сего, отнра- 
вленію въ ссылку, помѣщаются въ ближайшія окружныя, городскія или земскія психіатри- 
чсскія лечѳбницы или отдѣлѳнія, съ обращеніемъ вызываемыхъ этою мѣрою расходовъ, въ 
размѣрѣ дѣйствительной надобносги, на счетъ казны, впредь до поступлемія сихъ лицъ, по 
истеченіи сроковъ, указанныхъ въ прим. къ ст. 96 уст. ссыльн. (по прод.), въ вѣдѣніе 
подлежащихъ учрежденій общественнаго призрѣнія.

22. Иомѣщаемые въ психіатрическую лечебницу ссыльыые содержатся тамъ на общихъ 
съ ирочими больными основаніяхъ, причемъ не принимается въ  отношеніи ихъ ииыхъ мѣръ 
предупрежденія побѣговъ, чѣыъ тѣ, которыя обычно примѣняютс.ч вгь подобнаго рода лечеб- 
иыхъ заведсніяхъ ло отношенію ко всѣмъ вообще душевію-больнымъ.
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I V .  П о р я д о к ъ  с о с т а в л е н і я  д о к у м е н т о в ъ  н а  о с ы л ь н ы х ъ .

23. На каждаго изъ ссыльпыхъ, признаннаго, по надлежащемъ освидѣтельствованіи, 
годнымъ къ отправленію въ ссылку, составляется статейный списокъ въ трехъ экземпля- 
рахъ по Формѣ, къ сей (23 ) статьѣ приложенной.

24. Статейный сгшсокъ составляется, на основаніи акта освидѣтельствованія, подлежа- 
щихъ документовъ и иныхъ точныхъ данныхъ, въ томъ Губернокомъ Правленіи, откуда 
ссыльный отправляется. Статейный списокъ нодписывается помощішкомъ губернскаго тюрем- 
наго инспектора и скрѣпляется дѣлопроизводителемъ, a тамъ, гдѣ означенныхъ должностей 
ne учреждено,— замѣняющими ихъ должностными лицами.

25. Статейнымъ сішскамъ ведется въ  Губернскомъ Правленіи особая отъ прочихъ исхо- 
дящихъ бумагъ нумерація, причемъ со всѣхъ статейныхъ списковъ, a равно съ актовъ 
освидѣтельствованія (ст. 11), оставляютоя при дѣлахъ засвидѣтельствованныя копіи.

26. Ири составленіи статейнаго списка требуется четко прописывать ясные и точныо 
отвѣты на поставленные въ заголовкѣ каждой гра®ы вопросы съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.

27. Отмѣтка о томъ, куда отправляется ссыльный, дѣлается въ  подлежащей граоѣ 
статейнаго списка тѣмъ учрежденіемъ (ст. 41, 47, 53, 56 и 57), коимъ ссыльный распре- 
дѣляется.

28. Въ случаѣ измѣненія первоначальнаго распредѣленія ссыльнаго (ст. 65) дѣлается 
отмѣтка въ подлежащей граФѣ статейнаго списка, за подписью помощника губернскаго тюрем- 
наго инспектора, a гдѣ тюремной инспекціи не учреждено— совѣтника Губернскаго ІІравленія 
или замѣняющаго его должностного лица.

29. Въ подлежащей гра®ѣ статейнаго списка должно быть въ точности указано, слѣ- 
дуетъ ли ссыльный въ оковахъ и какихъ именно (н о ж ііы х ъ  или ручныхъ или тѣхъ и дру- 
гихъ), или же безъ нихъ.

30. При обозначеніи въ подлежащей гра®ѣ статейнаго списка неспособностп ссыльнаго 
слѣдовать пѣшкомъ указываются болѣзни, тѣлесные недостатки или состоянія, препятствую- 
щіе слѣдованію пѣшкомъ (прил. П къ ст. 14).

31. Еоли ссыльный по своему поведенію, склонности къ побѣгу или по инымъ причи- 
намъ требуетъ при препровожденіи особо бдительнаго надзора, то о семъ должно быть отмѣ- 
чено въ статейномъ спискѣ въ подлежащей гра®ѣ съ указаніемъ основаній къ принятію 
сей мѣры.

32. Примѣты ссыльнаго означаются въ статейномъ спискѣ по описанію ихъ, содержа- 
щемуся въ  актѣ освидѣтельствованія (ст. 12).

33. Въ каждомъ статейноыъ спискѣ должны быть приклеены въ указаниоыъ ыѣстѣ 
(прил. къ ст. 23) Ф О тограФ ическіе снимки означсішаго въ спискѣ ссыльнаго. Снимки 
э т и  дѣлаются въ двухъ видахъ: съ боку (въ  п роФ иль) и съ лица (en face). На нижней части 
каждаго сниыка должна быть, послѣ наклейки, наложена мастичная к а з е н н а я  печать такимъ 
образомъ, чтобы ею захватывался край бумаги статейнаго списка.

34. Въ граФѣ статейнаго списка, «изъ какого званія происходитъ», въ точиости про- 
нисывается:

1) если осужденный принадлеліалъ къ одному и з ъ  привилегированныхъ сословій— это 
сословіе (потомственный дворянинъ, личный дворяпипъ, потомствеішый почетный гражданинъ, 
личиый иочетный гражданинъ и проч.);

2) если осужденный принадлежалъ к ъ  одному и .;ъ  иеітривилегированныхъ сословііі: въ
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отношеніи крестьянъ— губернія, уѣздъ, волость и селеніе, къ коему онъ принадлежалъ; въ 
отношеніи мѣіцанъ— какого общества;

3) еслн осужденный состоялъ на государственной или обществѳнной службѣ— званіе, 
должиость, a въ гіодлежащихъ случаяхъ и чинъ.

35. Свѣдѣнія объ образованіи или степени грамотности ссыльнаго, a также о томъ, 
чѣмъ занимался онъ до осуждѳнія, какое знаетъ мастерство, говоритъ ли но-русоки, какой 
ого природный язы къ— могутъ быгь вносимы въ статейный сішсокъ и со словъ самого 
ссыльнаго. Въ граФѣ о степени грамотности ссыльнаго отмѣтка дѣлается нодчеркиваніемъ 
подлежащей строки.

36. Въ граФѣ статейнаго списка «семейное положеніе» обозначается, если ссыльный 
вдовъ или въ разводѣ, то послѣ котораго брака, a еоли состоитъ въ бракѣ, то въ которомъ, 
если же въ  разводѣ, то осужденъ ли на безбрачіе или нѣтъ. Если за ссылыш мъ слѣдуетъ 
жена его, то надлежитъ также обозначать, въ которомъ она бракѣ соотоигь. Въ случаѣ слѣ- 
дованія членовъ семействъ ссылыіаго отдѣльно (ст. 82) дѣлается о семъ отмѣтка въ подле- 
жаіцей граФѣ статейнаго сішска.

37. Если бракъ ссыльнаго будетъ расторгнутъ ио составленіи статейнаго списка, то о 
семъ должпа быть дѣлаеыа отмѣтка въ статейномъ спискѣ.

38. При занесеши въ подлежащую граФу етатейнаго сииска свѣдѣній о поведеніи ка- 
торжнаго обозначаются всѣ тѣ его проступки, учиненные со времени вступленія приговора о 
немъ въ законную силу, которые могутъ вліять на переводъ его въ отрядъ исправляю- 
щихся.

39. Къ каждому статейному списку прилагается отдѣльная записка объ одеждѣ, ооста- 
влясмая ио Формѣ, къ сей (40) статьѣ приложенной. Отмѣтка объ этомъ, a равно свѣдѣнія 
о собственныхъ деньгахъ, цѣнныхъ вещахъ и поведеніи ссыльнаго вносятея въ подлежаіція 
граФы статейнаго списка начальникомъ мѣста заключенія предъ самьшъ отправленіемъ ссыль- 
иаго по* назначенію.

40. Мѣсто водворенія и всѣ измѣненія, происшедшія въ положеніи ссыльнаго, a также 
иослѣдовавшихъ за нимъ членовъ его семейства, какъ во время препровожденія въ ссылку, 
такъ и во время отбытія наказанія, отмѣчаются въ статейномъ спискѣ въ подлежащсіі 
граФѣ. За недостаткомъ мѣста къ статейному списку подшиваются особые листы.

V . Раопредѣленіе ссыльныхъ.

1) Распредѣленіе каторжныхъ Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ.

41. Составленные на каторжныхъ статейные списки въ трехъ экземплярахъ съ нри- 
ложеніемъ подлиннаго акта оовидѣтельствованія немедленно препровождаются Губернскиыъ 
Правленіемъ въ Главное Тюремное Управленіе на прѳдметъ распредѣленія каторжпыхъ по 
мѣстамъ отбытія наказанія и опредѣленія порядка препровожденія ихъ по назначенію.

42. Одновременно съ препровожденіемъ въ Главное 'Гюремное Управленіе статейныхъ 
списковъ на каторжныхъ, туда же сообщаются заявленныя ими ходатайства (о вступленіи 
въ бракъ и т. u.), удовлетворѳніе которыхъ можетъ повліять на оставленіе каторжнаго въ 
тюрьмѣ или на его ыазначеніе; нри этомъ излагаются по существу возбужденныхъ хода- 
тайствъ заключенія мѣстнаго Губернскаго ІІачальства. Иодаваемыя каторжными независимо 
отъ сего прошенія, заявленія и т. п., хотя и подлежатъ пренровожденію по назначенію, но 
не должны служить основаніемъ къ задержанію ихъ отиравки, за исключеніемъ особо ува-
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жительныхъ случаевъ, когда Губернскимъ Начальствомъ можетъ бьггь сдѣлано сношеніе съ 
Главныыъ Тюремнымъ Управленіемъ по тѳлеграфу.

43. 0 правилѣ, въ предіпедшей (42 ) статьѣ постановленномъ, объявляется арестантамъ 
заблаговременно до ихъ освидѣтельствованія (ст. 8 и 10) и заявленныя ими просьбы запи- 
сываются начальникомъ мѣста заключѳнія и представляются непосредственно въ Губерыское 
Правленіе.

44. По иолученіи статейныхъ сгшсковъ на каторжныхъ Главное Тюремное Управленіе 
раонредѣляетъ ихъ по ыѣстамъ отбытія каторжныхъ работъ, руководствуясь при этомъ 
данныыи о состояніи здоровья арестантовъ, ихъ семейномъ положеніи, способности къ работѣ, 
знаніи ремеслъ, занятіяхъ до осужденія и прочихъ особенностяхъ каждаго осужденнаго, a 
также свѣдѣніями о числѣ свободныхъ мѣстъ въ  каторжныхъ тшрьмахъ.

45. Для сосредоточенія въ Главномъ Тюремыомъ Управленіи свѣдѣній о числѣ свобод- 
ныхъ мѣстъ въ каторжныхъ тюрьмахъ 1 и 15 числа каждаго мѣсяца начальники каторж- 
ны хъ тюремъ: двухъ Тобольскихъ и Александровской (Иркутской губерніи), a также на- 
чальникъ Нерчинской каторги представляютъ, непосредствено отъ себя, въ Главное 'Гюремное 
Управленіе вѣдомости по Формѣ, къ сей (45 ) статьѣ приложенной.

46. Учинивъ распредѣленіо каторжныхъ, Главное Тюремное Управленіе отсылаетъ одинь 
экземяляръ статейнаго сшіска съ обозначѳніемъ на немъ мѣста распредѣленія въ то Губерн- 
ское Правленіе, въ вѣдѣніи котораго ссыльный состоитъ, другой экземпляръ— въ Губернское 
Правленіе той губерніи, куда каторжный направляется, a третій экземпляръ статейнаго 
списка оставляется въ  Главномъ 'Гюремномъ Управленіи для соотвѣтственной регистраціи 
ссыльнаго.

2) Распредѣленіе лицъ, присуждаемыхъ къ каторжнымъ работамъ въ предѣлахъ Степного 
генералъ-губернаторства Сибири и Квантунской области.

47. Еъ изъятіе изъ правилъ, въ  статьяхъ 41 и 44 постановленныхъ, Губернскія 
Управленія и Областныя Правленія: Тобольское, Томскоѳ, Акмолинское, Семипалатинское, Ени- 
сейское, Иркутскоѳ, Якутское, Забайкальсжое и Приморское, a также Воениые Губернаторы: 
Амурокой области и о. Сахалина и Начальникъ Квантунской ибласти распредѣляютъ каторж- 
ныхъ по мѣстамъ отбытія наказанія собственною властью, съ соблюденіемъ при этомъ ни- 
жеслѣдующихъ правилъ.

48. Лица, осуждаемыя въ каторжныя работы въ предѣлахъ Тобольскоіі и Томской 
губерній, Акмолинской и Семигіалатинской областей, распредѣляются: иризнанныс годными къ 
высылкѣ на островъ Сахалинъ— на названный островъ; изъ числа остальныхъ, каторжные
3-го разряда— въ Александровскую (Иркутской губерніи) центральную каторжную тюрьму, 
a 1-го и 2-го разрядовъ— на Нерчинскую каторгу.

49. Лида, осуждаемыя въ каторжныя работы въ предѣлахъ Иркутскаго генералъ-губер- 
наторства, распредѣляются; годные къ высылкѣ на островъ Сахалинъ— на названный островъ, 
остальные на ІІерчинскуіо каторгу.

50. Каторжпые, подлсжащіе, согласно предшедшимъ (48 и 49) статьямъ, отиравленію 
на островъ Сахалинъ, впредь до установленія постоянной перевозки арестантовъ по Китайской 
Восточпой желѣзной дорогѣ, пренровождаются по назначенію лишь во время навигаціи iw 
рѣкѣ Амуру, чрезъ 'Срѣтенскъ и Николаевскъ.

51. Лида, осуждаемыя въ каторжныя работы въ прѳдѣлахъ областѳй намѣстничества 
Дальняго Войтока, отбываютъ наказаніе на о. Сахалинѣ.
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52. ІІо распредѣлѳніи каторжныхъ, согласно ст. 47— 49 и 51 настоящаго наставленія, 
подлежащія учрежденія (ст. 47) препровождаютъ но одному экземиляру статейныхъ списковъ 
въ Главное Тюремное Управленіѳ и въ Губернскія Правленія тѣхъ губерній, куда каторжные 
назначены, a третій экземпляръ вручается начальнику конвоя, препровождающаго ссыльнаго 
ио назначенію. Въ Главное Тюремное Унравленіе кромѣ того огсылаются подлинные акті.і 
освидѣтельствоваиія каторжныхъ.

3) Распредѣленіе ссыльно-поселенцевъ и бродягъ.

53. Осужденные въ ссылку на поселеніе, признанные подлежащими отлравленію в'ь 
ссылку, распредѣляются, по распоряженію Губернскихъ Правленій, по губѳрніямъ или обла- 
стямъ, согласно росписанію, устанавливаемому на каждое трехлѣтіе Высочайше утверждеи- 
ными положеніями Комитѳта Министровъ (ст. 7 уст. ссыльн., по прод.).

54. Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ означенныхъ въ предшедшей (53 ) статьѣ роснисаніяхъ 
будетъ указано нѣсколько губерній для водворенія одной и той же категоріы осужденныхъ 
въ ссылку на поселеніе, Губернскія Правленія при назначеніи мѣстъ отбьггія наказанія руко- 
водствуютоя издаваемыми Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ особыми указаніями.

55. Бродяги, отбывшіе срокъ заключенія въ иеправительныхъ арестантскихъ отдѣле- 
ніяхъ или тюрьмахъ и нризнанныѳ, по надлежащемъ освидѣтельствованіи, способными слѣ- 
довать въ ссылку, водворяются на оотровѣ Сахалинѣ (ст. 9 уст. ссыльн.).

56. Для опредѣленія времени и порядка высылки на островъ Сахалинъ бродягъ, отбыв- 
шихъ наказаніе въ исправіітельныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ или тюрыаахъ Европейской 
Россіи, Кавказа или Туркестаиа, составленные на нихъ статейныо списки прѳпровождаются 
въ Главное Тюремное Управленіе съ соблюденіемъ правилъ, въ  ст. 41— 43 настоящаго на- 
ставленія постановленныхъ.

57. Бродяги, подлежащіе отправленію на островъ Сахалинъ изъ губерній и областей 
Сибири, Степного генералъ-губернаторства и Квантунской области, высылаются къ мѣсту 
водворенія распоряженіемъ Губернскаго Управленія или замѣняющаго его установленія.

58. Ссыльно-поселе.нцы и бродяги исъ Степного и Иркугскаго генералъ-губернаторствъ, 
a также губерній Томской и Тобольской, отправляются на островъ Сахалинъ порядкомъ, въ 
ст. 50 означеннымъ.

59. Статейные списки и акты освидѣтельствованія на распредѣленныхъ (ст. 53, 54, 
57 и 58) ссыльно-поселенцевъ и бродягъ препровождаются по принадлежности по правиламъ, 
въ ст. 52 указаннымъ.

VI. Регистрація ссыльныхъ.

60. Всѣмъ ссыльнымъ какъ распредѣленнымъ Главнымъ Тюремнымъ Уыравленіемъ, такъ 
и тѣмъ, статейные списки коихъ, согласно ст. 52 и 59 настоящаго наставленія, поступаютъ 
въ Главное Унравленіе, ведутся послѣднимъ алФавитні>іе списки по Ф ормѣ, къ сей (60 ) статьѣ 
приложенной.

61. А лФ ави тн ы е списки, н а к а ж д ы й  г о д ъ  особо , в ѳ д у т с я  о т д ѣ л ь н о  uo к а т е г о р ія м ъ  с с ы л ь -  

ныхъ (ст. 2).
62. АлФавитные списки и поступающіе въ Главное Тюремное Управленіе етатейные 

списки, a также прочіе докуменгы, до ссыльныхъ относящіеся, хранятся въ архивѣ Главнаго 
Управлеиія.
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63. Изъ архива Главнаго Тюрѳмнаго Управленія выдаются справки, касаюіціяся ссыль- 
ныхъ, иравительственнымъ и общественнымъ учрежденіямъ, должностнымъ и частнымъ лицамъ.

V I I .  О т п р а в л е н і е  с с ы л ь н ы х ъ  к ъ  м ѣ с т а м ъ  н а з н а ч е н і я .

64. Ііо распредѣленіи ссыльныхъ Губернское Нравленіе немедленно распоряжается ихъ 
отправленіѳмъ къ мѣстамъ отбытія наказанія.

65. Сдѣланное Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ или подлежащимъ Губерискимъ 
Правленіѳмъ ссыльиому назначеніе можетъ быть измѣнено при слѣдованіи его въ ссылку не 
иначе какъ съ разрѣшенія Главнаго Управленія.

66. Ссыльные отправляются по назначенію при статейныхъ спискахъ, причѳмъ во избѣ- 
жаніе обремененія конвоя, послѣднему вручаются только означенные списки съ приложенными 
къ ниыъ записками объ одеждѣ, a всѣ прочіе докумснты пересылаются почтою.

67. Предъ отправленіемъ ссыльныхъ по назначенію, Губернское Правленіе расиоряжается 
доставкою для соыльныхъ, ихъ семействъ и имущества подводъ въ потребномъ количествѣ 
(от. ст. 78— 82 уст. ссыльн.), a также снабженіемъ ихъ кормовымъ довольствіемъ и одеждой 
(ст. ст. 47 и 48 уст. ссыльн.).

68. Ссыльнымъ, отправляемымъ непосредственно въ Сибирь и на островъ Сахалинъ 
чрезъ материкъ Сибири къ мѣстамъ водворенія или работъ, выдается, согласно ст. ст. 44— 46 
уст. ссыльн., одежда, установленная для ссыльныхъ арестантовъ росписаніемъ, приложен- 
нымъ къ правиламъ 2 октября 1863 года (циркул. 24 октября 1863 года за № 180 и доп. 
къ нему отъ 31 декабря 1866 года за № 276— 11973).

69. Каторжнымъ, высылаемымъ въ Москву или Одессу для содержанія впрсдь до от- 
правленія на островъ Сахалинъ въ Московской центральной пересыльной или Одесской тюрь- 
махъ, отиускается одежда и обувь по положенію о пересыльныхъ арестантахъ (п.п. 4 и 5 
прнл. къ ст. 389 ует. сод. подъ стр. и циркул. Министерства Внутрениихъ Дѣлъ 16 ноября 
1870 года № 280 и 10 апрѣля 1871 года № 83).

70. Ссыльные, отправляемые непосредственно на островъ Сахалшгь на судахъ Добро- 
вольнаго Флота, снабжаются одеждой въ количествѣ, означенномъ въ нриложешюмъ къ сей 
(70 ) статьѣ росписаніи.

71. Сдѣлавъ всѣ необходимыя предваритеіьныя распоряженія, Губернское Правленіе 
передаетъ статейные списки ссыльныхъ начальнику подлежащаго мѣста заключенія съ ука- 
заніемъ дня, когда ссыльные должны быть.отправлены.

72. Когда ссыльный, распредѣленный Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ, будетъ 
отиравленъ по назначенію, Губернское Правленіе немедленно увѣдомляетъ о томъ Главноо 
Управленіе.

73 . Ничто не должно останавливать отправленія ссыльнаго по назначенію, кромѣ закон- 
ныхъ иисьменныхъ требованій чиновъ прокурорскаго надзора и судебныхъ властей, распоря- 
женій Главнаго Тюремнаго Управлепія или удостовѣренной врачемъ болѣзнн самого ссыльнаго, 
Въ семъ послѣднемъ случаѣ начальство подлежаіцаго мѣста заключѳнія немедлѳнно доноситъ
о томъ Губернскому Правленію, съ представленіемъ медицинскаго свидѣтольства.

74. Въ случаѣ смерти или побѣга ссыльнаго, ужѳ распредѣленнаго Главнымъ Тюром- 
иымъ Управленіемъ, но не отправленнаго по назначенію, или хотя и нераспредѣленнаго, но 
такого, статейный списокъ котораго уже отосланъ для раопредѣленія, Губернское ІІравленіе 
увѣдомляетъ Главное Тюремное Управленіе.
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Ѵ Ш . О принадлеж ащ ихъ сеылънымъ деньгахъ и цѣоныхъ вещ ахъ.

75. Во время содержанія ссыльныхъ въ тюрьмахъ до отправленія въ ссылку, a при- 
говореиныхъ въ каторжныя работы и въ теченіе отбытія наказанія въ каторжныхъ тюрь- 
махъ, отобранныя y нихъ деньги и цѣнныя вещи хранятся на общомъ основаніи.

76. При отправленін ссыльныхъ по назначѳнію прішадлежащія имъ деньги и цѣшіыя 
вещи отоылаются, по распоряженію Губорнскаго ІІравленія, въ вѣдѣніи коего ссыльные со- 
стоятъ, Губернскому Правленію той губерніи, куда эти люди назначены, если со стороны 
Главнаго Тюремнаго Управленія не послѣдуетъ особаго по сему предмету распоряженія. Въ 
отобранныхъ y ссыльныхъ девьгахъ и цѣнныхъ вещахъ выдаются имъ квитанціи. Утрата 
ссыльными квитанціи не лишаетъ ихъ права иа отобранныя вещи и деньги, если принадлеж- 
ность ихъ означеннымъ лицамъ будетъ подтверждаться другими документами или иными 
доказательствами.

Цримѣчмге. Деньги и цѣнныя вещи, нринадлежащія каторжнымъ, отправляемымъ
въ Москву или Одессу для содержанія въ  мѣстныхъ тюрьмахъ впредь до препровожденія
па о. Сахалинъ, отсылаются въ Жосковское Губернское Правленіе или Одесскому Градо-
начальнику, по принадлежности.
77. Раеходъ по пересылкѣ принадлежащихъ ссыльнымъ денегъ и дѣнныхъ вощей по- 

крывается изъ суммъ, отпускаемыхъ на пѳресылку арестантовъ (§ 7 смѣты Миниотерства 
Юстиціи по тюремной части).

78. Собствешіыя деньгн и цѣнныя вещи выдаются, съ отобраніемъ квитанцій, сеыль- 
нымъ на руки: иоселенцамъ и бродягамъ но прибытіи къ мѣстамъ водворенія, a каторжнымъ, 
когда они получатъ право жительства внѣ тюрьмы (ст. 306 уст. осыльн.).

IX . О добровольно слѣдую щ ихъ за  ссыльными еем ействахъ.

79. Члены семействъ ссыльныхъ, изъявившіе желаніе добровольно послѣдовать за ними 
въ ссылку, отправляются въ мѣста назначенія иоолѣднихъ, по правиламъ въ статьяхъ 78, 
253 (по прод.), 257 и доп. (по прод.), 258— 260, 261 (по прод.), 262— 269 уст. ссыльн. и 
статьяхъ 80— 83 настоящаго наставленія указанныхъ.

80. Въ видахъ предотвращенія необдуманиаго илн осиованнаго на невѣрномъ предста- 
вленіи объ условіяхъ быта на каторгѣ добровольнаго слѣдованіяза осужденными въ каторж- 
ныя работы ихъ семействъ, Губернское Правленіе дѣлаетъ распоряженіе, чтобы при отобранііі 
отзывовъ (ст. 253 (по прод.) и 258 уст. ссыльн.) отъ женъ и достигшихъ 14-лѣтняго 
возраста дѣтей каторжныхъ о желаніи ихъ добровольно послѣдовать за своими осужденными 
мужьями и родителями, имъ разъяснялось:

1) что казна будетъ снабжать ихъ кормовыми деныами и нужною по времени года 
одеждою только во время нахожденія ихъ въ пути; ііо прибытіи же къ ыѣсту назначенія 
жены и дѣти каторжныхъ должны существовать собственными средствами, не рас-читывая 
па трудовую помощь мужей или родителей по крайней ыѣрѣ впредь до полученія послѣдними 
разрѣшенія жить внѣ тюрьмы;

2) что совмѣстіше жительство семействъ съ осуждѳнными въ каторжныя работы мо- 
жетъ наступать не рапѣе какъ по полученіи послѣдними права на проживаніе внѣ тюрьмы 
(ст. 299 (ио прод.) и 305 уст. ссыльн.), до того же времени ирибывающимъ въ ссылку 
семействамъ могутъ быть разрѣшены съ ними лишь свнданія не чаіце одного раза въ не- 
дѣлю, и
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8) что по крайнему нѳдостатку частныхъ заработковъ въ мѣстахъ расположенія каторж- 
ныхъ тюремъ, прибывающія туда ссмейства ссылыіыхъ обыкновепно оказываются въ бѣд- 
ственномъ положеніи и обречены на всевозможныя лишенія.

81. Женамъ и дѣтямъ, добровольно послѣдовавшимъ за ссыльными, выдаются во время 
пребыванія послѣднихъ въ ссылкѣ отдѣльные виды на жительство. Выдача этихъ видовъ 
производится полицейскими управленіями, въ предѣлахъ вѣдомства которыхъ имѣютъ пре- 
бываніе озыаченныя жены и дѣти.

82. Добровольно слѣдующіе за ссыльными члены ихъ семействъ препровождаются по 
назначенію, одновременно съ самими ссыльными, въ составѣ очѳредныхъ арестантскихъ иартій, 
ссли Главнымъ Тюрѳмнымъ Управлѳніемъ не будетъ указанъ иной порядокъ высылки озна- 
ченныхъ лицъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ члены семействъ слѣдуютъ при открытыхъ 
листахъ.

83. При отправленіи этапнымъ порядкомъ членовъ добровольно слѣдующихъ за ссыль- 
ными семействъ. принадлежащія имъ деньги отбираются и отсылаются по назиаченію, поряд- 
комъ въ ст. 76 настоящаго наставленія означеннымъ, но съ отнесеніемъ вызываемаго тѣмъ 
расхода на счетъ пересылаемыхъ суммъ. Въ отобранпыхъ y означенныхъ лицъ деньгахъ 
имъ выдаются квитанціи, деньги же записываются въ общую книгу собственныхъ аре- 
стантскихъ денегъ на имя того изъ добровольно слѣдующихъ за ссыльнымъ, отъ котораго 
приняты.

X. Препровожденіе есыльныхъ къ мѣстамъ назначенія.

84. Ссыльные почитаются находящимися въ пути (ст. 103 уст. ссыльн., ііо  ирод.), 
когда они, по обращеніи постановленныхъ о нихъ приговоровъ къ исполненію, будутъ отпра- 
влены при статейныхъ спискахъ изъ той губерніи, гдѣ означенные документы были на 
нихъ составлены.

85. Ба ссыльныхъ при отправленіи ихъ въ путь налагаются въ мѣстахъ содержанія 
ихъ иодъ стражею: 1) кстдалы: ножные и ручные на всѣхъ безъ изъятія лицъ мужского 
и женскаго пола, осужденныхъ въ каторжныя работы безъ срока (ст. 286 уст. ссыльн., по 
прод.), a на мужчинъ, присужденныхъ къ срочной каторгѣ,— одни ножные, и 2) наручниш 
на лидъ мужского пола, осужденныхъ въ ссылку на поселеніе, если до осужденія они не 
принадлежали къ категоріи изъяты хъ отъ тѣлѳсныхъ наказаній (ст. 409 уст. сод. подъ 
стр., по прод. 1902 г. и ст. 83 уст. ссыльн.), a такжс на бродягъ, подлежащихъ отира- 
вленію къ мѣстамъ водворенія.

86. Ссыльные препровождаются къ мѣстамъ назначенія по желѣзнымъ дорогамъ и на 
нароходахъ либо баржахъ. При отсутствіи такихъ путей сообщенія ссыльные препровождаются 
по пѣше-этапнымъ трактамъ.

87. Ссыльные, не могущіе слѣдовать пѣшкомъ, неревозятся на подводахъ по нѣше- 
этаинымъ трактамъ, a также отъ мѣстъ заключенія до станцій желѣзныхъ дорогъ и паро- 
ходныхъ пристаней и обратно.

88. Ссыльные препровождаются ио назначенію въ составѣ общихъ очоредныхъ аре- 
стантскихъ партій. Главному Тюремному Уиравленію предоставляется въ случаяхъ надобности 
назначать экстреиныя партіи ссылыіыхъ и указывать маршруты, согласно коимъ должны 
быть препровождены ссыльные.

89. Ссыльные, заболѣвшіе во врѳмя препровожденш, останавливаются въ понутныхъ 
тюремныхъ больницахъ, гдѣ они пользуются на общемъ съ нрочими арѳстантами основаніи.
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Объ оставленіи осыльнаго въ больницѣ началыіикъ тюрьмы доноситъ мѣстному Губернокому 
Ііравленію съ препровожденіемъ свидѣтельства тюремнаго врача о состояніи здоровья 
ссыльнаго.

90. По выздоровленіи ссыльный немодленно отправляется далѣе по назпаченію, о чемъ 
начальникъ подлежащаго мѣста заключенія доноситъ мѣстному Губернскому Правленію.

91. Если по роду болѣзни заболѣвшаго въ пути и сданнаго въ  тюремную больницу 
ссыльнаго потребуется освидѣтельствовать его, для опредѣленія способности слѣдовать далѣс 
въ ссылку, то свидѣтельство сіе производится порядкомъ, въ ст. 8— 11 и 14 — 17 настоящаго 
наставленія постановленнымъ, причемъ въ случаѣ признанія ссылыіаго не подлежащимъ 
слѣдованію въ ссылку соблюдаются правила, въ ст. 19— 22 изложенныя.

Примѣчаніе. Въ случаѣ признанія ссыльнаго не подлежащимъ отправленію въ
ссылку, объ этомъ сообщается Главному Тюремному Управленію и Губернскому ІІра-
вленію той губерніи, куда ссыльный былъ назначенъ.
92. 0 временномъ задержаніи ссыльнаго въ пути по болѣзни, если оно продолжается 

свыше двухъ мѣсяцевъ, Губернское Правленіе той губерніи, гдѣ ссыльный задержанъ, увѣ- 
домляетъ Главное Тюремное Управленіе. Въ такомъ случаѣ объ отправленіи ссыльнаго въ 
дальнѣйшій путь также сообщается Главному Управленію.

93. Ссыльные, учинившіе во время препровожденія къ мѣстамъ назначенія такія пре- 
ступныя дѣянія, за котсрыя они подлежатъ отвѣтственности по суду, немедленно останавли- 
ваются и сдаются въ тюрьму перваго попутнаго города. Объ этомъ начальникъ мѣста заклю- 
ченія немедленно доводитъ до свѣдѣнія мѣстной судебной власти и доноситъ Губернскому 
Правленію, a послѣднее сообщаетъ о томъ Главному Тюрвмному Управленію, которому затѣмъ 
посылаются увѣдомленія о дальнѣйшемъ отправленіи ссыльнаго.

94. ІІо обращеніи къ исполненію постановленныхъ о ссыльныхъ, совершившихъ нре- 
ступленія во время препровожденія къ мѣсту назначенія, новыхъ обвинительныхъ пригово- 
ровъ, ссыльные отправляются далѣе, съ соблюденіемъ правилъ, о первоначальной ссылкѣ 
постановленныхъ (ст. 6— 52).

95. Въ случаѣ присужденія каторжнаго къ заключенію въ одиночной каморѣ, означен- 
пое наказаніе приводится въ исполненіе по прибытіи въ мѣсто назначенія.

96. 0  смерти или побѣгѣ ссыльнаго въ пути начальникъ конвоя сообщаетъ, съ прг- 
провожденіемъ статейнаго списка умершаго или бѣжавшаго, ближайшимъ къ мѣсту смерти 
или гюбѣга чинамъ жандармской, общей или сельской мѣстной полиціи, которые съ своей 
стороны доносятъ о томъ Губернскому Правленію.

97. 0 смерти или побѣгѣ ссыльнаго во время пребыванія въ тюрьмѣ, по пути слѣ- 
дованія въ ссылку, начальникъ ея сообщаетъ мѣстной нолиціи, съ препровожденіемъ ста- 
тейнаго списка умершаго или бѣжавшаго, и доноситъ о происшѳдшемъ Губернскому ІІра- 
вленію.

98. ІІогребеніѳ умершихъ ссыльныхъ совершается по иравиламъ, изложеннымъ въ 
статьяхъ 253 и 254 уст. сод. иодъ стр. и примѣчаніи къ ст. 100 уот. ссыльн.

99. 0 всякомъ случаѣ смѳрти или побѣга ссыльныхъ во время прелровожденія въ 
ссылку Губернское Правленіе той губерніи, въ  прѳдѣлахъ которой умеръ или бѣжалъ ссыль- 
ный, увѣдомляетъ о томъ Главное Тюремноѳ Управленіе, г/ь ирепровожденіѳмъ ири сообщеніи
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о смерти осыльнаго статейнаго еішска умершаго; о смерти ссыльнаго должно быть также 
сообщоно Губернскому Правленію той губерніи, куда ссыльный былъ назначенъ.

100. Въ случаѣ утраты во время препровожденія осылыіаго ііо назначенію составлен- 
наго на него статейнаго списка, ссыльный останавливается въ одномъ изъ ближайшихъ 
иопутныхъ городовъ, гдѣ это начальвикомъ конвоя будѳтъ призиано болѣе удобнымъ впредь 
до полученія отъ Губеряскаго Правленія, которымъ отатейный списокъ былъ составлеігь, 
новаго экземпляра списка. Объ оетавовкѣ ссыльнаго по означенной причинѣ сообщается въ 
Главпое Тюремное Управленіе, если остановка продлится болѣе двухъ мѣсяцовъ.

X I. Окончательное раопредѣленіе ссыльныхъ въ мѣстахъ водворенія или работь и 
переводы ссыльныхъ изъ одной мѣстности въ другую.

101. 0  прибытіи ссыльнаго въ мѣсто назначенія Губернское Правленіе, въ вѣдѣніе 
котораго онъ поступаетъ, сообщаетъ Главному Тюремному Управленію.

102. Губернскія Правленія, въ  вѣдѣніе которыхъ распредѣлеиы ссыльно-поссленцы, a 
Военный Губернаторъ о. Сахалина также и въ  отношеніи бродягъ, дѣлаюгь имъ ооотвѣт- 
ствующее распредѣленіѳ по уѣздамъ, округамъ, волостямъ и поселсніямъ, о чемъ сообщаютъ 
подлежащимъ полицейскимъ учрежденіямъ къ исполненію.

103. Каторжные, назначенные для отбытія наказанія въ Тобольскія каторжныя тюрьмы, 
распредѣляются по прибытіи въ  Тобольскъ по двумъ мѣстнымъ каторжвымъ тюрьмамъ То- 
больскимъ Губернскимъ Тюремнымъ Инспекторомъ.

104. Распредѣленіе каторжныхъ по мѣстамъ заключенія или работъ Нерчинскаго рай- 
она зависитъ отъ Начальвика НерЧинской каторги (ст. 3 прил. къ ст. 26 уст. ссыльн., по 
прод.).

105. Распредѣленіе каторжныхъ по мѣстамъ заключенія или пунктамъ работъ на о. Са- 
халинѣ производится по правиламъ, устанавливаемымъ Военнымъ Губернаторомъ означеннаго 
острова.

106. Въ предѣлахъ губерніи или области перечисленіе ссы лы ш хъ изъ одной волости 
въ другую зависитъ отъ подлежащей тюремной инспекціи или замѣняющаго ее установлевія; 
перечислевіе же въ  другіе уѣзды или округи— отъ Губернатора.

107. Въ предѣлахъ мѣстностей, предназначенныхъ для ссылки, перечисленіе ссыльно- 
иоселенцевъ изъ одной губерніи или области въ  другую производится, ѳсли мѣстности сіи 
входятъ въ  составъ: 1 ) областей Забайкальской, Амурской, Приморской и Кваитунской, a 
также острова Сахалина,— по распоряженію главнаго мѣстнаго начальства; 2) одного и того 
же генералъ-губернаторства,— по распоряженію Генералъ-Губернатора; 3) смежныхъ генералъ- 
губернаторствъ и окраинъ Дальняго Востока,— по взаимному соглашевію главныхъ мѣстныхъ 
начальствъ, и 4) въ  остальныхъ мѣстностяхъ,— по распоряженію Министра Юстиціи, по 
нредварительвомъ въ гіодлежащихъ случаяхъ сношеніи съ Министромъ Ввутреннихъ Дѣлъ.

108. Перѳыѣна въ распредѣленіи каторжныхъ по каторгамъ нроизводится съ разрѣше- 
нія Главнаго Тюремнаго Управленія.

109. Ёаторжные, отбывшіе срокъ работъ, водворяются на гіоселеніе, на основаніи 
статей 318 и 319 уст. соыльн. (по прод.).

110. Арестанты, выбывающіе изъ Тобольскихъ каторжныхъ тюремъ, на основаяіи
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ирим. 2 къ ст. 341 уот. сод. ііодъ стр., высылаются для отбытія остающагося имъ срока 
работъ: каторжные перваго и второго разрядовъ— на Нерчинскую каторгу, a третьяго—  
въ Александровскую (Иркутской губерніи) каторжную тюрьму.

111. Каторжные, окончившіе срокъ работъ въ Тобольскихъ каторжныхъ тюрьмахъ, 
водворяются на поселеніе, по распоряженію Иркутскаго Губернскаго Управленія.

112. 0 смерти или побѣгѣ каторжнаго, a также выбытіи изъ тюрьмы по случаю окои- 
чанія срока работъ, неспособности къ нимъ или другимъ причинамъ, начальникъ подлежа- 
щей каторжной тюрьмы доноситъ непосредственно въ Главное Тюремное Управленіе.

113. Вѣрные списки ссыльнымъ, въ губерніи находящимся, обязаны содержать под- 
лежащія тюремныя инспекціи или замѣняющія ихъ установленія, которыя должны быть 
своевременно увѣдомляемы, для надлежащихъ отмѣтокъ о бракахъ ссыльныхъ и другихъ 
измѣненіяхъ въ ихъ положеніи (смерть, побѣгъ и т. п.).

X I I .  П е р е ч и с д е н і е  о с ы л ь н ы х ъ  в ъ  м ѣ с т а х ъ  о т б ы т і я  н а к а з а н і я  в ъ  р а з р я д ъ  н е о п о о о б н ы х ъ .

114. Освидѣтельствованіе отбывающихъ наказаніе ссыльно-поселендевъ и каторжныхъ 
ца предметъ зачисленія ихъ въ разрядъ неспособныхъ производится порядкомъ, въ ст. 8—
11, 14 н 17 настоящаго наставленія означеннымъ.

ІІримѣчаніе. На Нерчинской каторгѣ свидѣтельство неспособныхъ къ работѣ
арестантовъ производится порядкомъ, въ  ст. 5 и 6 прил. къ ст. 26 уст. ссылыі. ( ііо

прод.) опредѣленнымъ.
115. Если, по чрезвычайной отдаленности мѣста жительства и по совершенному без- 

силію, ссыльный ые можетъ быть доставленъ въ ближайшій городъ для личнаго освидѣ- 
тельствованія, то перечисленіе въ  разрядъ неспособныхъ дозволяется производить на осно- 
ваніи удостовѣренія о неспособностн ссыльнаго двухъ третей домохозяевъ того селенія, въ 
ксемъ онъ проживаетъ, когда удостовѣреніе это будѳтъ подтверждено и уѣзднымъ (окруж- 
нымъ) врачемъ, обязанныыъ, при разъѣздахъ по селеніямъ, осматривать означенныхъ ссыль- 
ныхъ, при бытности мѣстнаго полицейскаго чиновника. Мѣстному начальству предоставляется 
по временамъ производить переосвидѣтельствованіе такихъ ссыльныхъ симъ же порядкомъ.

116. Каторжные, признанные, по надлежащемъ освидѣтельствованіи, страдающими одной 
изъ болѣзней или тѣлесныхъ недостатковъ, препятствующихъ слѣдованію въ  ссылку (прил. 
къ ст. 14), освобождаются отъ работъ и призрѣваются, согласно ст. 315 уст. ссыльн., или 
распредѣляются, властыо мѣстнаго Губернатора, по тюрьмамъ общаго устройства, на о с ііо -  

ваніи правилъ, постановленныхъ въ ст. 313 u доп. къ ст. 315 уст. ссыльн. (по прод.).
117. Ири освидѣтельствованіи (ст. 114) неспособныхъ каторжныхъ опредѣляется, 

можетъ ли каторжный, по состоянію его здоровья, въ случаѣ признанія его негоднымъ къ 
работамъ, содержаться въ оковахъ.

118. Если неспособные къ работамъ каторжные, подлежащіе, согласно ст. 313 уст. 
ссылыі., обращенію на поселеніе, окажутся иодходящіши нодъ дѣйствіе ст. 373 того же 
устава, то нхъ надлежитъ помѣщать въ заведенія, для призрѣнія ссыльныхъ учреждаемыя 
(ст. ЗУ5 уст. ссыльн.).

119. Ссыльно-поссленцы и бродяги, дряхлые, увѣчные, одержимые неизлочимыыи 
болѣзнями и вовсе ни къ какой работѣ несіюсобные, пршіимаются въ благотворительныя 
заведенія, согласно ст. 395 н 396 уст. ссыльн.
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Прил. къ cm. 11.

A К Т Ъ
Особаго присѵтствія----------------------------------------------77— 7 —-— :—  по освидѣтельствовашю ссыльныхъ.Особои КОММИСІИ

Имя, отчество, фэмилія или прозвище.

Какой категоріи ссыльныхъ.

„ Особаго присутствія. Заключеніе —=— • —̂  Особои КОММИСІИ.

0 способности слѣдовать 0 способности къ рабо- Можетъ ли быть закованъ
въ ссылку. тамъ (тяжкимъ или 

менѣе тяжкимъ).

/

въ кандалы.

0 годности къ отправленіш Можетъ ли слѣдовать
lia о. Сахалинъ. пѣшкомъ.

1
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ІІодробныя данныя о состояніи здоровья 
ссыльнаго. п р и м ъ т ы.

Ростъ____ арш _____ вершк.
Тѣлосложеніе____________
Волосы головы__________
Борода и усы ___________
Глааа----------------------------

О с о б ы я  п р и м ѣ т ы :

Цвѣтъ и видъ кожи лида

ра.ЯМ
04P.TÏT

© зятшт
W

протияпаш / ©00 ПрОТИНОКОаcdОт г,р,рр,жкясг
раковина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

I особенности 
Уши съ лица__

Іразмѣръ------------------
направл____________

очертаніе___ .__ ___ ___
дуги надбровныя— ___
особенности__________

Лобъ съ лица___________

Іразмѣръ____________
переносье ___________

спинка_____________
основаиіе___________
особенности _________

Носъ съ лица____________
Челюсти________________
П лем я__________________
„ і по внѣшн. виду:
Возрастъ: 4 J( родился_______
Примѣты описаны________
ФотограФІя снята_________

п  ТІ „ Особаго присутствіяІІодписи Ііредсѣдателя и членовъ —- —>— —Усобои номмисш

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Прилооюеніе къ cm. 13.
Правила о примѣтахъ.

1. ІІримѣтами человѣка служатъ такія особенности частей его тѣла, главнымъ обра- 
зомъ головы и лица, по которымъ можио отличить его отъ другихъ людей. Но для того, 
чтобы достигнуть этой цѣли, необходимо опредѣленіе примѣтъ дѣлать по однообразной системѣ, 
согласио нижеизложеннымъ указаніямъ. Что же касается отмѣтокъ, дѣлаемыхъ въ разнаго 
рода л и ч ііы х ъ  документахъ, какъ, напримѣръ, «подбородокъ круглый», «носъ умѣренный», 
«лицо чистое» и т. п., то такія отмѣтки никакого значенія при опредѣленш личности имѣть, 
очевидно, не могутъ.

2. Главными и несомнѣнными примѣтами служатъ точныя указанія: а) признаковъ 
частей праваго уха, носа и лба, разсмаириваемыхъ съ боку (въ проФиль), a также и съ лица 
(en face), и б) особенности въ видѣ какихъ-либо прирожденныхъ или неизлечимыхъ уродствъ, 
отсутствія частей тѣла, постоянныхъ рубцовъ и шрамовъ, родимыхъ пятенъ, бородавокъ, 
татуировки и т. п.

Указанныя части лица и головы не измѣняются съ теченіемъ времени, исключая слу- 
чаевъ пораненія, болѣзненнаго разрушенія или хирургической операдіи, и представляютъ въ  
своей совокупности такое разнообразіе, что почти никогда не повторяются. Поэтому измѣненіе 
наружности съ возрастомъ (по цвѣту кожи лида, его морщинъ, по цвѣту волосъ головы, 
бороды и усовъ, a также Формы послѣднихъ, прически и т. п.), при внимательномъ и точ- 
номъ описаніи указанныхъ выше частей лида и головы, согласно настоящимъ правиламъ, 
не можетъ служить препятствіемъ къ обнаруженію личности и .каждыіі можетъ быть легко 
и быстро отличенъ отъ другихъ, хотя бы ФотограФІя была снята, a описаиіе составлено мпого 
лѣтъ назадъ.

Ухо.

3. При разсмотрѣніи праваго уха  въ проФиль обозначаются:
I. Размѣръ его (на глазъ): малый, средній, болыиой, оченг, малый или очепь большоіі.

Размѣръ опредѣляется по сравненіи величины уха съ вели- 
Рис. I. чиною проФиля головы, причемъ среднііі размѣръ долженъ

равняться приблизительно ‘Д  по длинѣ и ширинѣ проФиля 
головы. і

II . Общее очертаніе уха\ овальное (рис. II; 1 и 4), 
круглое, треугольное (рис. Ш; 1), четыреуголыюе (рис. 
III; 2).

I I I .  Завитокъ (рис. I; 1): а) мясистый (широкій или 
толстый) рис. Ш; 3), средній (по пшринѣ и толщинѣ) 
(рис. II; 1 и 4), тонкій (по ширинѣ и толщинѣ) нли очеиь 
мясистый (рис. П; 3) или очень тонкій (рис. 1 І І ;1 ) ;ф з а -  
крытый(рис. II; 3; рис. III; 3), иолуоткрытый (рис. 11; 1) и 
открытый (рис. Ш; 1 и 2; рис. IV; 2 и 4).

IV. ІІротивозавитокъ (рис. I; 2): а) вогнутый, еслп 
онъ нияіе уровня завитка (рис. II; 2); б) средпій, если онъ 
па одномъ уровнѣ съ завиткомъ (рис. II, 1) и в) выпук-

1. Завитокъ. 2. Противозавитокъ. лыі^  если онъ выступаетъ зауровень завитка (рис. II; 4;
3. Противокозелокъ. 4. Сережка. рис. IV; 4).
5. Углубленіе ушнои раісоішны т . ІГ т _

(раковина). * г. І1ротивокоземкъ( рис. I; 3): 1. по формѣ верхняіо

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



края: п) прямолинейный, если онъ не имѣетъвовсе изгиба (рис. Y; 1); фнѣсколько изогну- 
тый (рис. У; 2), и в) съ большимъ изгибомъ (рис. V; 3); 2. по направленію: а) горизон- 
талыіыіі (рис. VI; 1); 6) съ среднимъ уклономъ (рис. VI; 2), и в) съ большимъ уклономъ 
(рис. VI; 3); 3. по отноисенію къплоскости уха: а) отогнутый наружу (рис. ІУ; 1 и 4); 
б) вогнутый внутрь (рнс. II; 3) и в) прямой (рис. Ш; 1).

•

Рис. II.
V / \

: l ' Я  i- !І \ V ■
\  \  V

і. 2. 3. 4.
У *v
\

r ’’
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Pue, I II .

ідаЛ;.. *wap.1 Ші \!-йѵК.( r “* ДйЖі

ш ¥ Я
/  y': J ' \  '■

V» ? 1 : 1.t 
1

2 . 3.

Pue. IV.

Pur. П

; ,■ / \

Ï : . t /
* ....... .У

Рпс. VI.

1.. . 2. 
Vue. VIL

\ ' Ч 4W ^ \

Собр. узяк. 1 9 0 5  г., огдѣлъ аервый.
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VI. Оережка (рис. I; 4): 1. по очертант: a) ирямоугольная (рис. VII; 1), б) изо- 
гнутая (рис. ѴП; 2), в) съ болышшъ изгибомъ (рис. VII; 3); 2. по соединенію со щекою:
а) сливающаяся (рис. ѴШ; 1), б) отдѣдяющаяся (рис. VIII; 3), в) средняя между двумя пер- 
вы-ми признаками (рис. ѴШ; 2); -3. т  виду своей поверхности: а) гладкая (рис. III; 1),.
б) выпуклая (рис. Ш; 4), в) вогнутая (рис. ДІ; 2), г) съ бороздою (вертикальною, горизои- 
тальною, наклонною, извилйстой) (рис. П; 1;рис. III;. 3; рис. IV; 1); 4. по величинѣ: а) малая,
б) средняя, в) болыпая, г) очень болыиая, д) очеыь малая.

VII. Углублеиіе уитой раковинъі (сшіращеыво раковйнй, рис. 1; 5): а) широкая 
(рио. Ш; 3; рис. IV; 4), узкая (рис. Ш; 4), или очень широкая и очень узкая; б) глубокая 
(рнс. IV; 3), мелкая (рис. Ш; 2), средней глубины (рис, П; 1).

4. ІІри разсмотрѣніи обоихъ ушеіі съ лида (en face) обазналается: a) прилегающія 
(уши); оттоныреішыя; отвислыя; б) одно ухо (которое) прилегающое, друѵое -{которое)отто- 
пыренное и т. д.

5. Ири разсмотрѣніи носа въ  проФиль обоШ чаются:

I. Размѣръ его (на глазъ): малый, средній, болыііой., очень агалый, очййь болыиоіі.

I I ". Иервносье: глубокое (рис. IX; 3; рио. X; 3 ); мелкое (рис. IX,' 2; рис. X; 2),'сред- 
ііее (рис. IX; 1), оченв глубокое, очень мелкое.

I I I .  Опинт носа [линія отъ иереносья до койчика носа (рис. IX и X)]: вогнутая
(рис. X; 1), выпуклая (рис. X; 3), прямая (рис. X; 2), перегнутая (рис. IX; 1), причемъ
во всѣхъ перечисленныхъ случаяхъ спинка носа можеі :ъ быть съ извилиною (рис. IX;

Put. VIII.

Йооѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Р*іЬ IX.

3.

IV. Оствангв носа [лнпія отъ конч|ка носа къ верхпей губѣ (рис. XI)]: приподнятоб 
(Курносый, рис. XI; 1), горизонтальное (рис. XI; 2), опущенное (рис. XI; 3).

6. При разсмотрѣніи носа съ лица (en face) обозначаются: a) широкій, узкій, средией 
ширины; приплюснутый, грушевидный и т. п.; б) острый по спинкѣ, съ широкой спинкой; 
о) ноздри открытыя или сплюснутыя, среднія между означенными признаками.
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Лобъ.

7. При разсмотрѣніи лба въ проФиль обозначаются:
I. Размѣръ: высокій, низкій, средній, очень высокій, очень низкій.

Pue. X II

г. з.

II . Направленіе: вертикальный (отвѣсный, рис. XII; 3), идущій назадъ (рис. XII; 1), 
со среднимъ уклономъ назадъ (рис. XII; 2), причемъ во всѣмъ перечисленныхъ случаяхъ 
можетъ быть съ извилиною,

I I I . Очертаніе: выпуклый, прямой, вогнутый.
IV. Надбровныя дуіи (по величинѣ): большія (рис. XII; 1), малыя (рис. XII; 3), среднія 

(рис. XII; 2).
8. ІІри разсмотрѣніи лба съ лица (en face) обозначаются:
I. Размѣръ въ ширину: болыпой (широкій), малый (узкій), средній.
I I . Очертаніе: четыреугольный, овальный, треугольный.
9. Весьма существенной примѣтой является также взаимное соотншеніе челюстей. 

Относительно челюстей обозначается: какая изъ челюстей выдается надъ другою: верхняя или 
нижыяя, или челюсти ровныя. Еромѣ того обѣ челюсти могутъ сильно выдаваться впередъ, 
что также должно быть отмѣчено.

10. Изъ остальныхъ примѣтъ обозначаются: ростъ, возрастъ (годъ и мѣсяцъ рожденія), 
цвѣтъ и видъ кожи лица, цвѣтъ волосъ на головѣ, бородѣ и усахъ, цвѣтъ и очертаніе глазъ, 
морщины и тѣлосложеніе.

11. Ростъ означается въ  аршинахъ и вершкахъ и измѣряется спеціально для этого 
предназначеннымъ приборомъ.

12. Цвѣтъ и видъ кожи лица обозначается общепринятыми словами: блѣдный, румя- 
ный, очень румяный, матовый, смуглый, бронзовый, черный, желтый, рябой, съ веснушками, 
чистое и проч.

13. Цвѣтъ волосъ обозначается также общепринятыми словами: русый, рыжій, черный, 
свѣтло-желтый, рыжеватый, сѣдой, съ просѣдью. Говоряо волосахъ можетъ быть указывасма 
плѣшивость, Форма бороды и усовъ, a также ихъ размѣры.

14. Относительно глазъ, разсматриваемыхц съ лица, обозначается:
I. Очертаніе: круглые, продолговатые, узкіе, съ опущенными наружными углами или, 

наоборотъ, приподнятыми вверхъ (монгольскіе).
ІІри косоілазіи отмѣчается степенъ его (сильное, слабоѳ, среднее), a также на оба ли 

глаза или на одинъ и на какой именно.
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II. Цвѣтъ: общеупотребительными словами: голубые, оѣрые, черные, каріе, голубо- 
ватые, сѣроватые и т. п.

15. При обозначеніи морщинъ указывается: а) ихъ мѣсто: на лбу, на щекахъ, около 
ушей, около угловъ рта и проч.; б) ихъ направлепіе: вертикальное, горизонтальное, кривое, 
циркулярное; в) ихъ размгьры: длинные, короткіе, средней величины, глубокіе, мелкіе, средней 
глубины. *

16. Относительно тгьлосложепія отмѣчается:
I. по степени разттія мускулатуры: слабое, крѣпкое, атлетическое, гродн е, крайнѳ 

слабое (истощенное) и
II. по степени ожиртія: худой, толстый, средней толщины, очень худой, очень толстый.
17. При обозначеніи какихъ либо особенностей соблюдается слѣдующій порядокъ: а) если 

усыотрѣнная особенность относится къ тѣмъ частямъ головы или лица, которыя описыва- 
ются въ особыхъ рубрикахъ, то соотвѣтственно въ той же рубрикѣ означается и особенность, 
напршѣръ: отверстіе для серегъ въ ухѣ, шрамъ на носу или пятно, разорванная ноздря и 
т. п.; б) если же особенность относится къ другимъ частямъ головы, лида или иной части 
тѣла, то она заносится въ общую рубрику „особыхъ примѣтъ“, напримѣръ: шрамъ на за- 
тылкѣ, пятно на правой щекѣ, отсутствіе пальца или его сустава на рукѣ или ногѣ (какой 
именно) и т. п.

18. При обозначеніи оообеиностей (ст. 2, п. б и ст. 17) подробно описш ается, въ чемъ 
именно заключается уродство или недоотатокъ; рубцы и шрамы опредѣля гся ихъ напра- 
вленіемъ и ыѣстомъ, размѣромъ и свѣжестью (давняго или недавияго, по вяду, пронсхожденія); 
родимыя пятпа— ихъ ыѣстомъ и очертаніемъ (круглое, продолговатоѳ, треугольпое и т. п.), 
a такжѳ цвѣтомъ. Татуировка опредѣляется ея ыѣстомъ, размѣромъ и краткимъ описаніемъ 
саыаго изображенія.

19. Въ рубрикѣ „племя“ обозначается, изъ какого ітлемеии происходитъ описанное лицо: 
великороссъ, малороссъ, нѣмецъ, еврей, чувашъ, латышъ, черкесъ, осетинъ, чеченецъ, тата- 
ринъ, японецъ и проч.

20. Возрастъ обозначается согласно заявленію и по внѣшнему виду, если не Иімѣется 
документальныхъ данаыхъ, a при наличности послѣднихъ— годъ и мѣсяцъ рожденія.

21. Настоящія правила примѣняются къ арестантамъ обоихъ половъ, но при 'этомъ 
въ отношеніи женщинъ не разсматриваются и не опредѣляются особенности, находящіяся 
на скрытыхъ частяхъ 'тѣла.

22. Составленіе примѣтъ производится путеыъ непосредственнаго разсмотрѣнія самого 
арестанта, причемъ къ этому времени должны быть изготовлены фотографическія карточки, 
по возможности указанпаго (рис. ХШ и XIY) размѣра, съ боку (въ  проФиль) и съ лица 
(en face) означеныаго арестанта. Должностное лндо, составляющее примѣты, при этомъ удо- 
стовѣряется въ сходствѣ и отчетливости ®отогра®іи и соотвѣтствіи ея тому именно лицу, 
на коего документъ составляется.

Примѣръ примѣненія изложеннаго способа составленія примѣтъ.
Дабы убѣдиться въ дѣйствительности изложеннаго способа составленія примѣтъ, изо- 

брѣтеннаго начальникомъ антропометрическаго отдѣла иоладейской преФектуры въ Парижѣ, 
Альфонсомъ Бертильономъ, разсмотримъ фотографическіе снимки, изображенные па рис. ХШ н XIY.

ФотограФІя рис. ХШ была снята въ  октябрѣ 1883 г. съ лица, осужденнаго въ ссылку. 
Въ началѣ 1899 г. въ Парижѣ было получено свѣдѣніе, что онъ бѣжалъ. Имѣя означенную 
фотографію (рис, ХШ) и оиисаніе примѣтъ, составленное на основаніи вышеприведенныхъ
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нравилъ, полицейскій агеитъ задержалъ въ  маѣ того же года на одномъ изъ вокзаловъ 
ліщо, нзображеннос на рис. XIV. Задержанный назвался другимъ именемъ и отридалъ свою 
судішость, но неизмѣпяющіяся примѣты лица и головы его йзоблнчили. ІІравильность 
этого арестованія подтвердилась затѣмъ и антропометрическими данными. Между тѣмъ, ио 
иервому взгляду, лица, изображенныя на рис. XIII и XIY, значителыю отлнчаются друп. 
отъ друга. V ue X I I I .

Снато въ 1883 г.

Pue. X IV .

Снято въ 1899 г.
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Описаніе примѣтъ лица, изображеннаго на рис. XIII и XIV:
размѣръ: средній 
очерганіе: треуюльное
завитокъ: средній по толщинѣ и щиринѣ; закрытый 
противозавитокъ: выпуклый
противокозелокъ: нѣсколько изогнутый; средняю уклона; ототутый наружу 
сережка: съ изшбомъ; отдѣляющаяся; гладкая; болъшая 
раковина: широкая, открытая, средней глубины 
особенности: —
У ш и  съ лица: прилштщія. 
размѣръ: болыиой 
переносье: мелкое 
спинка: прямая 
основаніѳ; горизонтальное 
особенности: —
Носъ съ лида: средней ширины; спинка широкая; ноздри среднеоткрытыя, 
размѣръ: высокгй
направленіе: средній уклонъ назадъ 
очертаніе: прямой 
надбровныя дуги: среднгя 
особенности: —
Лобъ съ лида: широкій, четыреуголъный.
Ч е л ю с т и  ровныя.
Для описанія остальныхъ примѣтъ необходнмо ирисутствіе самого описываемаго 

лида.

ІІріиоженіе I  къ cm. 14.

Р О С П И С  А Н І Е
БОЛЪЗНЕЙ И ТЪЛЕСНЫХЪ НЕДОСТАТКОВЪ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХЪ ОТПРАВЛЕНІЮ ВЪ 
ССЫЛКУ ЛИЦЪ, ОСУЖДЕННЫХЪ ВЪ КАТОРЖНЫЯ РАБОТЫ ИЛИ ССЫЛКУ НА ПОСЕЛЕНІЕ, 

A ТАКЖЕ БРОДЯГЪ, ОТБЫВШИХЪ СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНІЯ ВЪ ИСПРАВИТЕЛЬНОМЪ
АРЕСТАНТСКОМЪ ОТД-БЛЕНІИ.

1. Полная слѣпота или глухонѣмота.
2. Душевныя болѣзни.
3. Параличъ обѣихъ вѳрхнихъ или нижнихъ конечностей, a  такжѳ полупараличъ въ  

тѣхъ  случаяхъ, когда больной пе можетъ обходиться безъ посторонней помощи.
4. Падучая болѣзнь (эпилепсія) въ  тяжелой Формѣ, удостовѣренная и сш тан іем ъ  въ  

лечебномъ заведеніи.
Ъ. Туберкулезъ легкихъ въ  сильной степени.
6. Старческая дряхлость въ  силыюй степени.
7. ІІроказа.
8. Всѣ тѣ  болѣзни, которыя оказались при продолжительномъ больничномъ наблюденіи 

совершенно неизлечимыми, лишающими возможности производить какія либо работы и тре- 
буіощими постояннаго медицинскаго ухода.
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Р О С П И С  А Н І Е
БОЛѢЗНЕЙ, ТЪЛЕСНЫХЪ НЕДОСТАТКОВЪ И СОСТОЯНІЙ, ЛИШАЮЩИХЪ ССЫЛЬНЫХЪ 

В03М0ЖН0СТИ СЛѢДОВАТЪ ВЪ ССЫЛКУ пъшкомъ.
1. Старческая дряхлость и истощеніе (m arasm us senilis).
2. Слабосиліе, различныя разстройства и неправильности питанія и истощеніе орга- 

низма; значительное малокровіе.
3. Хроническія болѣзни ды хательны хъ путей и легкихъ; бугорчатка легкихъ или гор- 

тани, эмФизема легкихъ; воспаленіе подреберной плевы; зобъ, сопровождающійся затрудненіемъ 
дыханія; бронхіальная астма.

4. Органическія болѣзни сердца, сосудовъ и сердечной сорочки. Базедова болѣзнь (пу- 
чеглазіе). Грудная жаба (angina pectoris).

5. Органическія болѣзни желудочно-кишечнаго канала, печени, селезенки, почекъ (Брай- 
това болѣзнь); болѣзни мочевого пузыря и предстательной железы и прочихъ органовъ брюш- 
ной и тазовой областей, сопровождающіяся упадкомъ питанія и общею слабостыо.

6. Грыжи живота, не вправимыя и не удерживаемыя (подвижныя) бандажемъ и пре- 
пятствую щ ія ходьбѣ.

7. Каловыѳ и мочевые свищи; противоестественный задній проходъ, затруднительное 
мочеиспусканіе, недержаніе мочи и задержаніѳ съ недержаніемъ (inschuria paradoxca).

8. Злокачествениыя новообразованія, сопровождающіяся худосочіемъ и замѣтнымъ 
истощеніемъ тѣла.

9. Множественное туберкулезное или золотушное воспаленіе поверхностныхъ лимФати- 
ческихъ ж елезъ, осложненное воспаленіемъ и нагноеніемъ съ образованіемъ свищей и сопрово- 
ждающееся худосочіемъ и замѣтнымъ истощеніемъ тѣла. Различныя доброкачественныя опу- 
холи, лрепятствую щ ія ношенію обуви или ходьбѣ.

10. Цынга съ  кровоизліяніями и уплотненіемъ въ  мы ш цахъ нижнихъ конечностей.
11. Выпаденіе матки.
12. Опредѣлившаяся беремѳнность.
13. Кормленіе дѣтей грудью.
14 . Значительное узловое расширѳніе венъ на обѣихъ или на одной нижней конечности, 

засгарѣлы я язвы  на ногахъ съ затвердѣніемъ и опухолью прилежащихъ частей; болѣзни 
костей, хрящей и суставовъ нижнихъ конечностей (бѣлая опухоль суставовъ); хроничоская 
водянка суставовъ; caries, necrosis, болѣзни сухож ильныхъ влагалищ ъ. Сведѳніе или отсут- 
ствіе болыпого пальда или двухъ другихъ пальцевъ на стопѣ и прочія болѣзни нижнихъ 
конечностей, лишающія возможности свободно пользоваться ими.

15. Рѣзко выраженное боковое или угловое искривленіе позвоночника (горбы) и раз- 
личныя искривленія грудной клѣтки, сопровождающіяся одышкою и разстройствомъ крово- 
обращенія.

16. Неполная слѣпота. Параличи во всѣ хъ  степеняхъ развитія и другія разстройства 
движенія, зависящ ія отъ измѣненія въ  центральной или нериФерической нервной систѳмѣ. 
Стойкія атроФіи, хотя бы даже одной нижней конечности.

17. Трясеніѳ всего тѣла, трясеніѳ обѣихъ или одной нижней конечности, нляска 
Св. Витта.

18. Хроническое восналеніе гнойнаго, туберкулезпаго или иного характсра суставовъ
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и костей скелета, вообще со свищами, проникающими въ  глубокія мягкія части, поддержи- 
ваемое этими страданіями костей, хрящѳй или оуставовъ съ  очевиднымъ разстройствомъ 
питанія и препятствующее свободному передвиженію.

19. Всѣ тѣ болѣзни, которыя лишаютъ ссы льны хъ возможности свободной ходьбы.

ІІриложеніе къ cm. 16.

РОСПИСАНІЕ
БОЛЪЗНЕЙ И ГБЛЕСНЫХЪ НЕДОСТАТКОВЪ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХЪ ВЫСЫЛК-Б АРЕСТАНТОВЪ

НА ОСТРОВЪ САХАЛИНЪ.

1. Чрезмѣрное болѣзненное ожирѣніе воего тѣла.
2. Застарѣлый ревматизмъ сочлененій.
3. Опухоли злокачественныя во всѣхъ  видахъ и степеняхъ развитія.
4. Хрошіческія страданія костѳй (caries et necrosis) и холодные нарывы.
5. Органическія болѣзпи сердца и аневризмы.
6. Падучая болѣзнь (эпилепсія) при наличности объективныхъ данныхъ, установлен- 

ныхъ по испытаніи въ  лечебномъ заведеніи, если только эта болѣзнь не препятствуетъ от- 
правленію въ ссылку (прил. I къ ст. 14 , п. 4).

7 . Разстройства движенія (paralysie et paresis), завиоящ ія отъ страданія дентральной 
или периФерической нервной системы.

8. Пляска Св. Витта.
9. Слабоуміе во всѣхъ степеняхъ.
10. Невралгіи и невриты, неизлечимость которыхъ установлена испытаніемъ въ  лечеб- 

номъ заведеніи.
11 . Выворотъ или заворотъ вѣкъ; неправильное рощеніе рѣсницъ въ  направленіи къ 

глазному яблоку. Воспаленіе роговой оболочки. Неполная слѣпота, крайняя близорукость и 
пучеглазіе, хотя бы одного глаза.

12 . Глухота на оба уха въ  еильной степени.
13. Бугорчатка, хроническое воспаленіе легкихъ и подреберной плевы; эмФизема лег- 

кихъ и нервное удушье.
14. Органическія болѣзни печени, селезенки, почекъ и другихъ брюшныхъ и тазовы хъ 

органовъ съ очевиднымъ разстройствомъ питанія.
15. Грыжи, не удерживаемыя бандажемъ.
16. Выпаденіе всѣхъ слоевъ стѣнки прямой кишки, происходящее безъ особой натуги.
17. Противоестественный задній проходъ и недержаніе мочи.
18. Несовершенная подвижность или недѣятельность большихъ суставовъ, застарѣлые 

и привычные вывихи и неестественные суставы.
19. Значительныя варикозныя расширенія венъ на нижнихъ конечностяхъ и хрони- 

ческія большія язвы  на ногахъ.
20 . Слабость, недоразвитость и ыалокровіе въ  сильной степени.
21 . Заращеніе влагалищ а, отсутствіе матки; гермаіфодитизмъ.
22. Полное выпаденіе влагалищ а и ыатки.
23 . Киста яичпика и тазовыя опухоли.
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СТАТЕЙНЫЙ СПИСОКЪ № 103

составленъ въ  Ломжинскомъ 

іубернскомъ правленіи, 1904 г. 

2 8  іюня.

'Іисло лицъ, слѣдую- 
іцихъ при статейномъ 

сиискѣ.
Имя, отчество, Фамилія или прозвище 

и къ какой категоріи ссыльныхъ 
относится.

мужч...............  1
женщ. . . .  —  
дѣтей: 

старш е 1 0  л. —  
моложе 1 0  л. —

Всего . 1

Войцѣхъ Станиславовъ Юзекъ 
(онъ же Юст).

Каторжный,

Еуда назначаѳтся для отбытія
наказанія Нерчинетя каторъа.

Подпись: Старшій Дѣлопроизводителъ Главнаго Тюремнаю Управленія N N

Въ случаѣ и зм Ѣ н р н ія  первона- 
чальнаго назначенія, куда от- 
правляется и по чьему распо- 
ряженію

Подписъ

Слѣдуетъ ли въ  оковахъ 
или безъ оковъ.

Въ ножныхъ кандалахъ.

Можетъ ли слѣдовать 
пѣшкомъ.

Не можетъ (п. 10, п р и л .І І  
къ cm. 14).

Требуетъ ли особо бди- 
тельнаго надзора и по ка- 

кимъ основаніямъ.

Требуетъ, по склонности 
къ побѣгу.

Составъ семейства 
ссылыіаго.

Воз-

растъ.

О т м ѣ т к а :  1) о мѣстѣ жительства не послѣдовавшпхъ за есыль- 
ііымъ, 2) о слѣдующихъ совиѣстно ст. ссыдьнымъ и 3) о времени 
прибытія отдѣльно слѣдовавшихт» членовъ семействъ къ мѣету па- 

значенія ссылыіаго.

Жена Франциска. 

Оынъ Іосифъ.

30

5

Пе елѣдуетъ.
> ІІрОжтаютъ въ г. Ломжѣ. 

ТГе сшдуетъ. )

ІІодпись
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П P И M Ъ T Ы:

Ростъ: 2  арш. 4 вершка. Волосы головы: черные съ просѣдью.
Тѣлооложеніе: 1) среднее; 2 ) худой. Борода н усы: черпые съ просѣдью, усы

длииные, борода коротко подстриженпая. 
Глаза: 1 ) продолговатые; 2 ) сѣрые. Особен. кривой па праѳый глазъ.
Ц в ѣ т ъ  н в и д ъ  кожи лица: 1 ) смуілый; 2 ) чистый. Особен. иа ліьвомъ вискѣродимос 

пятно въ двуърнвенный бураіо цвѣта.
разм. средній. 
очерт. третольное.
завит. средній по толгц. и шир.; закр. 
противозавит. выпуклый. 

ф {противокоз. пѣсколъко изоін,, средняго 
\ уклон., отоінутый наружу. 

сережка съ изгибомъ, отдѣляющаяся, 
гладкая, болыкая. 

раковина гиирокая, откр., средней 
глубины. 

особенности —
Уіші съ лица: прилегающгя. 

разм. высокій.
направл. средп. укл. тзадъ. 
очертаніе прямой. 
дуги кадбр. среднія. 
особенноотп —

Лобъ съ лица: широкій, четыреуюльный.

fO
'О
о

Племя: Полякъ.
Примѣты описаны 28  іюня 1904 года.

разм. болыиой. 
иереносье мелкое. 
спинка прямая. 
основаиіе горизонтальное, 
особенности —

Носъ съ лица: ншрина средняя; спинка 
широк.; ноздри средне-открытыя.

Челюсти: ровныя.

0 c о б ы я п р и м ѣ т ы:

Немною хромаетъ на . твую ногу, 
оттягивая ее при ходьбѣ назадъ. На 
правой рукѣ первый суставъ указатель- 
иаю пальца искривленъ вщмво.

Возрастѵ.
по внѣшн. виду: —  

родился 1859 і. 3  мая.

ФотограФІа
сията:

27 (fwepcu/i 
iVO't г.

Пригсладываетсн 
печать мастич- 

н а я , захваты - 

даю щ ая  свосю 
иолоііиною і.раіі 

наклссіш он фо- 

тограФІи.
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Изъ какого званія происходитъ. Изъ мѣщанъ г. Ломжи.

Чѣыъ занимался до осужденія. 
Поденной работой.

Какое знаетъ мастерство. Оапожное.

Не грамотенъ. 
Малограмотенъ.
Грамотенъ.
Гдѣ окончилъ курсъ 

или обучался. Въ горбд- 
скомъ училищѣ, но курса 
не окончилъ.

Природный
язы къ . ІІолъскій.

Говоритъ ли 
по русски. Говоритъ съ 

ошибками.
Вѣроисповѣданіе. Католи- 

ческое.

Семейное положеніе.

Женатъ первымъ бракомъ.

Какимъ судомъ осужденъ. Ломжинскимъ окружнымъ 
судомъ и Баршавскою судебною палатою.

Который разъ  осуждеьгь. 
1Іервый.

К ъ какому наказанію приговоренъ. Еъ каторгѣ на двѣнадцать лѣтъ.

Существо приговора. Признанъ виновнымъ въ поджоіѣ обитаемаю зданія и кражѣ 
со взломомъ изь церкви священныхъ предметовъ (1606 u 1 ч. 221 cm.

умж . паказ).

Время совершенія преступнаго дѣянія. 15 декабря 1902 г.

Съ какого вреыени исчисляется
срокъ наказанія. Съ 15 января 1904 г.

Еогда приговоръ обращенъ къ исполненію. 
25 іюня 1904 %.

Поднись: Помощникъ Губернскаго Тюремнаго Инспектора
(или Совѣтникъ губернскаго правленія).

Скрѣпа: Дѣлоироизводитель

М. П.
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Сколько имѣетъ
собственныхъ денегъ. Три рубля 50 коп., копгорые отправлены ѳъ Забайкаль- 

ское областное правлепіе. Выданп кттанція за № 104.

Подпись: Начальникъ Ломжинской губернской тюрьмы N.

Какія имѣетъ
цѣнныя вещи. Серебряные глуШе часы № 54037 съ мѣдною цѣпочкою и про- 

стымъ ключемъ. Отправлены въ Забайкалъское областное правленіе. 
Выдана квитанція за № 5 7 .

ІІодпись: Началъникъ Ломжинской губернской тюръмы N.

Свѣдѣнія о поведеніи каторжнаго. Во время заключенія въ Ломжинской губернской 
тюръмѣ отличался дерзкимъ поведеніемъ, за что подвергался 5 разъ содер- 
жанію въ карцерѣ. Покушался на побѣіъ, для чею началъ подшлтать 
рѣшетку камеры, въ коей содержался.

Подпись: Начальникъ Ломжинской губернской тюрьмы N.

Приложена записка объ одеждѣ № 55.

Подпись: Началънжъ Ломжгтской губернской тюрьмы N.

0 мѣстѣ водворенія и измѣненіяхъ, происшедшихъ въ  положеніи ссыльнаго и членовъ 
его семейства во время преігровожденія въ  ссылку и отбытія наказанія.
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ІІриложенге къ cm. 40.

Ш і' МН /ШШ ЛО

й ъ  статеиному списку
Губернскаго ІІравленія отъ 

за №-------

.1 .JV; і ш . н

. ідиійі*4 ' 1!

и  і ч і і - Н*

З А П И С К А  О Б Ъ  О Д Е Ж Д - Б  №

• <1 î«(oU

іНИиД'/> НЯііОІ 

.'••lln.üSt <

Выданная изъ _ 
на арестант_

.1 9 0 ____ юда.

«і

№ А ! < п і  \ , ; : Л

/
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НАЗВАНІЕ ВЕЩЕЙ, ВЫДАННЫХЪ ВЪ МѢСТѢ 
ОТПРАВЛЕНІЯ.

Ш апка л ѣ т н я я .........................

» зимняя .........................

П латокъ.....................................

Каптуръ . . .........................

Рукавицы .................................

Вареги ......................................

Рубаха .....................................

П о р т ы .....................................

Юбка суконная................. ....  .

» холщ евая.........................

Б р ю к и .....................................

Арыякъ .....................................

ІІол уш уб ок ъ .............................

Ш уба..........................................

К о т ы .........................................

Онучи с у к о н н ы я .....................

» х о л щ е в ы я ....................

Мѣшокъ......................................

Еандалы съ подкандальниками

Иодпись: Начальннкъ мѣстп заключенгя

Ч и с л о в е щ е й.

Новыхъ. Бывшихъ въ 
употребленіи.
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Въ случаѣ выдачи или отобранія какихъ-либо предметовъ одежды или оковъ въ  попут- 
ныхъ тюрьмахъ, отмѣчать за подписыо начальника мѣста заключенія: 1 ) какія вещи выданы 
илн отобраны, 2 ) новуя или бывш ія въ  употребленіи и 3 ) гдѣ и когда именно.

Собр. узан. 1 9 0 5  г., отдѣлъ первый. 3
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Въ случаѣ оказавш агося въ  пути недостатка или несоотвѣтствія вещей противъ указан- 
ны хъ въ  запискѣ, началышки сдающаго и принимающаго конвоевъ дѣлаютъ соотвѣтствующія 
отмѣтки за общей подписью. «

\
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ІІриложеніе къ cm. 45,

В Ѣ Д О М О С Т Ь
о числѣ каторжиыхъ, отбывавш ихъ наказаніѳ в ъ ___________ _______________
учрежденноіі на_________ арестантовъ, за время съ ______________________ по

______________ 190 г.

і

М
уж

чи
нъ

.

Ж
ен

щ
ин

ъ.

ВСЕГО.
Л Р И М Ъ Ч А Н І Е

(здѣсь между прочимъ должно быть 
отмѣчаемо число содержащихся вт. ка- 
торжной тюрьмѣ арестантовъ иныхъ 

категорій).

Къ 190 г. состояло . .
п р и б ы л о .........................................
у б ы л о .............................................

К ъ ........... . 190 .... г. осталось . .

изъ нихъ:

I.

1) каторжныхъ 1 разряда . . .
2 ) » 2  » . . .  
3) » 3 » . . .

II.
1) содержится въ  тюрьмѣ . . .
2) находится на излеченіи въ  боль- 

н н ц ѣ .........................................
3 ) состоитъ во внѣтюремномъ раз- 

р я д ѣ .........................................
4 ) находится въ  командировкѣ на 

работахъ на *). .

въ  теченіе двухъ слѣдукщ ихъ отчет- 
ныхъ періодовъ подлежатъ:

а) переводу во внѣтюремный раз- 
р я д ъ .........................................

б) отправкѣ на поселѳніе . . . .

*) здѣсь слѣдуетъ отмѣчать арестантовъ, 
содержащихся въ мѣстахъ производства 
работъ.

*

Подпись
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ІІриложеніе къ cm. 60.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ

_________________________ _ РАСПРЕДЪЛЕННЫМЪ

ГЛАВНЫМЪ ТЮРЕМНЫМЪ УПРАВЛЕНІЕМЪ

в ъ  1 9 0 ____ г о д у .
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Имя, отчество, фямилія 
илп прозвище.

Лѣта

отъ
роду.

ВѢрОИСПО'
вѣдаиіе.

Изъ какого званія 

лроисходитъ.

Имена членовъ 
семейства, і і о -  

слѣдовавшихъ 
за ссыльныш,.

За какое преступленіе 
осужденъ, къ какому на- 
казанію приговоренъ, гдѣ 

судился.

■

1

Г Ш Н М ЗЯ ф Т  dTWI І І І в  A |\ ”|
1

1

-

»

0

І
*
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Когда рас- 

предѣленъ.

%
Куда

назначенъ.

Когда отправленъ 
ц при какомъ ста- 
тейномъ спискѣ.

Отмѣткп по 

препровожде- 

нію.

Когда прибылъ по 

назиаченію.

Послѣдующія измѣненія 
въ положеніи ссыльнаго: 
сиерть, побѣгъ, освоб. 
отъ работъ, помилованіе, 
освобождеиіеотъ ссылки 
на оспованіи МаниФе-

стовъ и т. п.
.
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Приложеніе къ cm. 70.

Р О С П И С А Н І Е
ОДЕЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ ДУІЯ 0ДН0Г0 КАТОРЖНАГО ИЛИ БРОДЯГИ, ВЫСЫЛАЕІУІЫХЪ 

НА 0. САХАЛИНЪ МОРСКИМЪ ПУТЕМЪ.

H A Ï Ï M E H O B A H I E  В Е Щ Е Й . Количе-
ство. 0  T М Ъ T К А.

1. Ш апка зимняя (для женщинъ к а п т у р ъ ) ................. 1

2. » лѣтняя (для женщинъ п л а т о к ъ ) ................. 1

3. Варегъ ш е р с т я н ы х ъ .................................................. 1 п.

4. Рубахъ ...................................................................... 3

5. Портовъ (для женщинъ холстинныхъ юбокъ) . . . 3

6. ІІІаровары суконныя (для женщинъ суконныя юбки) . 1

1

8. П о я с ъ .......................................................................... 1

9. Котовъ ...................................................................... 1 п.

10. Онучъ с у к о н н ы х ъ ..................................................... 1 п.

11 . Портянокъ .................................................................. 2 п.

12 . М ѣ ш о к ъ ...................................................................... 1

13 . Полушубокъ ..................................................... . . . 1

9

1
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