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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

История становления и развития уголовно-исполнительной системы 

Российского государства является очень сложным и недостаточно изученным 

вопросом. Многое из того, что хотелось бы узнать, скрыто от нас недостатком 

исторических источников либо слабой изученностью архивных фондов.  

В тоже время интерес к истории ведомства повышается не только  

у сотрудников, но и у широкого круга читателей. 

Особое внимание привлекают переломные периоды истории, когда  

от способности мобилизовать силы нашего народа зависело будущее страны. 

Исторические источники свидетельствуют, что в такие моменты сотрудники 

отечественной уголовно-исполнительной системы неизменно оказывались  

в эпицентре судьбоносных событий, проявляя силу духа, личное мужество  

и верность высоким моральным принципам. В период Новейшей истории 

уголовно-исполнительная система с честью прошла через социальные потрясения 

начала XX века, Первую мировую войну, Великую Отечественную войну  

1941–1945 годов, кризисные явления, вызванные распадом СССР 

в 1980–90-х годах. 

Труды ученых, принявших участие в работе IV Всероссийской научно-

практической конференции «Перспективные направления научных исследований 

по истории уголовно-исполнительной системы России», являются существенным 

вкладом в изучении и популяризации истории нашего ведомства. Введение 

 в научный оборот ранее неопубликованных источников, воссоздание биографий 

участников исторических событий, преумножение знаний об истории развития 

отдельных направлений профессиональной деятельности работников уголовно-

исполнительной системы позволяют точнее оценить вклад наших 

предшественников, честно исполнивших свой долг на поприще защиты закона 

и правопорядка. 

 

 

 

Директор 

Федеральной службы 

исполнения наказаний  

А.П. Калашников 
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Аннотация: в тезисах приводится характеристика «Воспоминаний» М.В. 
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«Memories of staying in the 1st Moscow Women's Correctional House» by M.V. 

Mikhailova – source on the history of the penitentiary system in the USSR 

 

Abstract: The article describes the «Memoirs» of M.V. Mikhailova, dedicated to 

her stay in the 1st Moscow women's correctional labor house. 

Key words: historical source, Russian State Archive of Literature and Art, 

history of the penitentiary system of Russia, 1st Moscow women's correctional labor 

house 

  

Источников личного происхождения, посвященных повседневности 1-ого 

Московского исправительного дома (Исправдом), сохранилось не много. К ним 

относятся воспоминания Т.Г. Куракиной1, находившиеся там еще до 

преобразования учреждения в Исправдом. Контингент его обитательниц был 

специфическим, но многое в оценке сокамерниц зависело от позиции 

наблюдателя. Т.Г. Куракина была настроена категорично: «Новинская женская 

                                                           
1 Куракина Татьяна Георгиевна (урожд. Врангель, 1879–1970). В 1919 г. арестована в Киеве как 

заложница, отправлена в Москву. Приговорена к 10 годам заключения, позже замененным на один 

год. Находилась в заключении в Калужском концлагере, в октябре 1919 г. отправлена в 

Андроньевский лагерь, затем – в Исправдом. Освобождена в ноябре 1920 г. В 1921 г. бежала из 

России. 

mailto:chmonia@mail.ru
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тюрьма была специальной тюрьмой для самого преступного, самого низкого, 

самого отвратительного женского элемента. Тут были самые подонки рода 

человеческого <…> Убийцы, воровки, бандитки, проститутки – да какие… такие, 

которых самый последний из пьяных ломовых не захотел бы»2. 

Побывала в начале 1920-х гг. в Новинской тюрьме и О.Е. Чернова-

Колбасина3, резко критиковавшая условия жизни заключенных, в особенности 

качество питания4. При этом мемуаристка отмечала, что режим там был менее 

суров, чем во Внутренней тюрьме ВЧК. 

Сведения об истории повседневности Исправдома более позднего периода 

содержатся в хранящихся в Российском государственном архиве литературы и 

искусства (РГАЛИ) «Воспоминаниях о пребывании в 1-м Московском женском 

исправительном доме», принадлежащих Марии Владимировне Михайловой5 

(1892–?), родившейся в Москве и на момент ареста работавшей конторщицей-

машинисткой завода «Красная ракета» (Московская губерния, Сергиевский уезд). 

Она была грамотной, имела среднее образование. 

М.В. Михайлова была осуждена приговором Мосгубсуда 20 ноября 1924 г. 

по 67 ст. Уголовного кодекса (УК) РСФСР6 к высшей мере наказания – расстрелу, 

замененному постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 22 декабря того же 

года на 10 лет заключения со строгой изоляцией. Наказание отбывала в 

Исправдоме. 

У Марии Владимировны была дочь 11 лет, которая жила у престарелой 

матери осужденной, не имевшей средств на воспитание и образование девочки. 

Об устройстве дочери в московский детский дом М.В. Михайлова просила 

начальника Исправдома7.  

 Исправительно-трудовой дом – вид исправительно-трудового учреждения, 

реорганизованный из общих мест заключения в ходе реформы учреждений 

лишения свободы 1922–1925 гг. Согласно ИТК РСФСР 1924 г.8 основной вид мест 

лишения свободы для применения мер исправительного характера. 

Исправительно-трудовые дома предназначались для лишенных свободы на срок 

свыше 6 месяцев. В них направлялись лица, не представлявшие особой опасности 

для государства, а также те, для кого не предусматривалось обязательное 

применение строгой изоляции. Исправдома прекратили существование в 1933 г. 

В связи с упомянутой реформой в 1924 г. 1-я Московская женская тюрьма 

(бывшая Новинская) была преобразована в Исправдом.  

                                                           
2 Куракина Т.Г. Воспоминания 1918–1921 гг. // Красный террор в Москве: свидетельства 

очевидцев / сост., предисл., коммент. С.В. Волкова. М., 2013. С. 183. 
3 Чернова Ольга Елисеевна (урожд. Колбасина, 1886–1964) – литератор и журналист; жена лидера 

партии эсеров В.М. Чернова. В эмиграции с 1920 г. 
4 Чернова-Колбасина О.Е. Воспоминания о советских тюрьмах // Красный террор в Москве: 

свидетельства очевидцев… С. 356. 
5 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 150. Л. 1–379.  
6 Статья 67 карала за «активные действия и активную борьбу против рабочего класса и 

революционного движения, проявленные на ответственных должностях при царском строе». 

(Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. [М.], 

1922. С. 7–8.) 
7 ГА РФ. Ф. 4042. Оп. 10. Д. 13. Л. 1 об. 
8 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. – первый советский уголовно-исполнительный 

кодекс. Действовал до 1933 г. 
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В конце 1924 г. в Новинках содержалось 202 женщины, на 26 апреля 1928 

г. – 3029.  

Режим в Исправдоме был относительно легким: заключенные могли в 

дневное время перемещаться из камеры в камеру, много времени проводили на 

прогулке во дворе, один раз в неделю могли готовить на кухне еду из продуктов, 

приобретенных в лавке Исправдома, или полученных в передаче.  

В 1924 г. продукты для заключенных приобретались в акционерном 

обществе «Хлебопродукт» МСПО10 и на вольном рынке. Выпечка хлеба 

производилась Исправдомом самостоятельно. Пищей заключенные были 

довольны, но просили ее разнообразить, давать чай на заварку и, по возможности, 

сахар. Кипяток давался заключенным три раза в день. В вещевом довольствии, за 

исключением кожаной обуви, недостатка не было11.  

Из акта обследования Исправдома от 29 марта 1925 г. известны детали 

быта: днем параш в камерах не было, они ставились только на ночь. Общие 

уборные были в хорошем состоянии, правда специальных приспособлений для 

женской гигиены в Новинках не было. По словам заключенных, вшей не было, 

клопы были, «но немного», с ними велась «упорная борьба»12.  

 «Воспоминания» М.В. Михайловой дополняют сведения учрежденческих 

источников информацией, которая в официальных документах сообщалась крайне 

редко или вообще умалчивалась. 

Особое внимание мемуаристка уделяла характеристике личности 

заключенных, пыталась анализировать причины, по которым их жизненный путь 

складывался тем или иным образом, классифицировать психологические типы 

заключенных. Перед читателем проходит целая галерея женских типов: юных и 

пожилых, добрых и жестоких, осужденных за разные преступления и на разные 

сроки. Мемуаристка рассказывала истории их жизни и преступлений, вспоминала 

наиболее яркие эпизоды их пребывания в исправительном учреждении. 

М.В. Михайлова обладала аналитическим умом, наблюдательностью, ее выводы 

перекликаются с заключениями ведущих криминологов и статистическими 

данными того периода.  

О служащих Исправдома автор воспоминаний писала не много. Однако 

имеющиеся упоминания позволяют реконструировать особенности их 

взаимоотношений с заключенными.  

В Исправдом М.В. Михайлова пришла пешком, в сопровождении конвоира 

в дни похорон В.И. Ленина, когда стояли сильные морозы. Первое, что она там 

увидела – «добродушные лица пожилых надзирательниц»13, одна из которых 

предложила замерзшей мемуаристке кофе. 

Позднее, когда автору был вынесен смертный приговор, она вновь 

возвращалась пешком в Новинки. Конвоиры – «молодые парни, ласковые, 

жалостливые», сказали ей: «Не теряйтесь, гражданочка, еще не все для вас 

пропало», а прежде, чем оставить в Исправдоме пожали руку14. 

                                                           
9 Натаров Е. Новинская женская тюрьма // URL: https://topos.memo.ru/article/475+82. 
10 Московский союз потребительских обществ. 
11 ГА РФ. Ф. 4042. Оп. 10. Д.13. Л. 27. 
12 ГА РФ. Ф. 4042. Оп. 10. Д.13. Л. 142. 
13 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 150. Л. 4. 
14  Там же. Л. 50. 
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Надзирательницы порой боялись обитательниц самых буйных камер, те 

могли не только оскорбить, но бросить в сотрудников какой-нибудь предмет, 

плеснуть кипятком или горячим супом. Причем, это могли сделать и по 

отношению к надзирательнице, которую заключенные уважали. Зачастую такие 

выходки прекращали сокамерницы. 

М.В. Михайлова несколько раз упоминала Софью Алексеевну – пожилую 

женщину, организовывавшую клубную работу. Именно она могла угомонить 

впавшую в буйство камеру, с которой не могли справится другие сотрудники. 

Нарушительницы, сами уже не понимавшие «из-за чего шухер вышел», спокойно 

разговаривали с ней, просили походатайствовать перед начальником, чтобы их не 

отправляли на длительный срок в одиночки. И она шла в контору – просила, 

уговаривала, ручалась.  

Врачи околотка (больницы места заключения) шли навстречу 

заключенным. Порою, чтобы переменить обстановку, последние просили 

отправить их в больницу (еще один мотив: свидания в больнице были 

организованы иначе, чем в Исправдоме – можно было 45 минут посидеть рядом с 

пришедшим и свободно поговорить). Причины для отправки легко находились: 

малокровие, неврастения.  

Несколько раз М.В. Михайлова упоминала о начальнике Исправдома15, 

которого уважала, «как уважают в полку любимого командира»16. Однажды, устав 

от шума камер, она попросила перевести ее в одиночку, ее просьбу 

удовлетворили. 

Мемуаристка несколько раз обращалась с просьбой перевести ее на более 

легкий режим, однако получала отказ из-за тяжести совершенного ею 

преступления17. Начальник Исправдома прямо сказал ей, что перевода в средний 

разряд придется ждать долго. Позднее перевод состоялся. 

Ожидая под дверью решение наблюдательной комиссии о предоставлении 

отпуска, М.В. Михайлова услышала голос руководителя Исправдома: «Товарищи, 

человек замучился, просидел у нас больше 3-х лет, а мы о каких-то днях говорим. 

По-моему, дать». В «Воспоминаниях» она писала: «Не знаю, любила ли я кого-

нибудь в жизни так сильно, как тогда начальника, за его слова»18. 

В «Воспоминаниях» описаны случаи, когда администрация действовала 

исходя не из положений правил и инструкций, а из здравого смысла. Например, 

заключенных, возвращавшихся из отпусков, по традиции, в разной степени 

опьянения – ругали, однако мер дисциплинарного воздействия не использовали. 

Но были и сотрудники, которых заключенные не уважали. Один из 

помощников начальника постоянно врал им; он же чаще других отправлял 

заключенных в одиночки. Одну из заведующих корпусом узницы прозвали 

Салтычихой. Каждую неделю она переводила их, подчас целыми камерами, из 

одного помещения в другое. Бессмысленность этой процедуры, 

неорганизованность и скандалы, ее сопровождавшие, – все это не могло не 

раздражать. О случаях систематических издевательств и физического насилия в 

«Воспоминаниях» не упоминается. 

                                                           
15 Михаил Федорович Ряпухин. 
16 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 150. Л. 299. 
17 ГА РФ. Ф. 4042. Оп. 10. Д. 13. Л. 377 об., Л. 400 об. 
18 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 150. Л. 301. 
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Мемуаристка рассказывала о жизни в камерах, в одиночках, в околотке и 

городской больнице, куда отправляли заключенных в случае длительного и 

тяжелого заболевания; об их индивидуальной «коммерческой деятельности» 

(администрация смотрела на нее сквозь пальцы) – изготовлении на продажу как 

внутри Исправдома, так и вне тапочек, противней, бус и поясов из хлеба, 

рисовании и гадании на картах. Она сообщала о досуге заключенных. 

В середине 1920-х гг. заключенные работали в прачечной: от 45 (1924) 

до 100 (1926) человек в день. Число работавших в портновской мастерской в 

1923–1924 гг. также достигало 100 человек в день. Стирка и пошив белья 

производились на заказ19. 

В прачечной работали, как правило, те, кто занимался этим ремеслом на 

воле. Не требовавшая квалификации, эта изнурительная работа давала хороший 

заработок. В гладильной обстановка была комфортной: чистое помещение, теплое 

и светлое. Труд был нелегким: необходимо было таскать тяжелые мешки с 

бельем. Туда шли не имевшие навыков работы и обучались уже на месте. 

В швейной мастерской работали имевшие или желавшие приобрести 

навыки шитья. Сама мемуаристка именно там научилась пользоваться швейной 

машинкой. Однако стать настоящей портнихой после работы в мастерской было 

невозможно. Умевшим кроить некогда было заниматься обучением. 

М.В. Михайлова писала о культпросветработе в Исправдоме, «бесконечно 

усложняемой бурным, текучим, зачастую отталкивающим и всегда косным 

элементом, над которым ведется эта большая и трудная работа»20.  

В 1920-гг. в стране была развернута компания по борьбе с 

безграмотностью. В Исправдоме она также велась, учащиеся были разделены на 4 

группы: неграмотных, грамотных «после букваря», малограмотных и 

повышенного типа. Усилия педагогов были не напрасны: «…перед моими 

глазами прошли многие, не умевшие держать в руках карандаша, и, после 

посещения школы Исправдома, сами писавшие письма, разбиравшие газеты, 

втянувшиеся в чтение книг»21. Два-три раза в год в клубе проходил 

торжественный вечер, посвященный выпуску из школы. Каждой окончившей 

школу выдавалось свидетельства и подарок: карандаш, ручка, бумага и книжка, 

перевязанные красной ленточкой. Примечательно, что на свидетельстве стояли 

штамп и печать Краснопресненского райполитпросвета, упоминаний об 

Исправдоме в документе не было. 

В Исправдоме была библиотека, она снабжалась свежими газетами и 

журналами, но книг было мало. Интересно наблюдение мемуаристки: умевшие 

читать «с воли» хотели читать только «про любовь», таких книг было мало, 

поэтому волей-неволей они начинали читать беллетристику более высокого 

уровня. Среди авторов, чьи произведения имелись в библиотеке, мемуаристка 

называла М. Горького, Ю.Н. Либединского, Л.Н. Сейфуллину, К.А. Федина и 

Л. Синклера. 

Заключенные своеобразно читали газеты: сначала заметки на тему «Суд и 

происшествия», затем – раздел «Распоряжения правительства» (там искали 

намеки на амнистию). Однако самостоятельно разобраться в сути прочитанного 

они, в большинстве своем, не могли. 

                                                           
19 Натаров Е. Указ. соч. 
20 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 150. Л. 150–151. 
21 Там же. Л. 168. 
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В стенгазете Исправдома «Жизнь Новинок», которую оформляла 

мемуаристка, помещались статьи воспитательной части, воспоминания или статьи 

заключенных о каком-нибудь революционном празднике, стихи. Но большая ее 

часть посвящалась заметкам о жизни Исправдома: о работе, яслях, выписке 

продовольствия в лавке, о ругани и драках. 

В Новинках работал кружок политграмоты, но организовать его 

постоянные занятия, несмотря на интерес заключенных, не удавалось. 

Мемуаристка видела причину этого в том, что приезжавшие лекторы не 

учитывали низкий уровень исправдомовской аудитории. 

В Исправдоме проводились лекции, всегда сопровождавшиеся волшебным 

фонарем22, на темы, близкие заключенным: алкоголизм, туберкулез, женские и 

венерические болезни, аборт. 

Примечательно, что при «при всей высоте, на которой стояла в 

Исправдоме культурно-просветительская работа <…> не велось планомерной 

антирелигиозной пропаганды»23. 

Заключенные охотно посещали хоровой кружок. Однако далеко не все из 

них имели способности к пению, поэтому руководитель кружка Андрей 

Васильевич «бывал настоящим мучеником на спевках»24. Ему прощали, что он 

иногда орал на хористок «почем зря». Кроме того, он читал заключенным вслух и 

беседовал с ними о прочитанном. Беседы удавались не всегда из-за низкого 

уровня развития слушательниц. 

Главным достижением руководительницы драмкружка, по мнению 

М.В. Михайловой, было то, что она «сумела базировать кружок не на тюремной 

интеллигенции», а втягивала в его работу и уголовных. Помимо воспитательного 

эффекта, такой подход приводил и к творческим успехам «труппы»: «Деловщина, 

за редким исключениями, всегда темпераментна, талантлива»25. Ставились такие 

пьесы, как «Гроза», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и «На бойком месте» 

А.Н. Островского, «На большой дороге» А.П. Чехова. К спектаклям готовились 

всем миром, реквизит собирали по камерам, сапоги исполнительницам мужских 

ролей «любезно доставляет надзор»26. 

В «Воспоминаниях» описываются такие распространенные в тюремном 

быте явления как свидания, голодовки и самоубийства, а также реалии, 

характерные для тюремной повседневности 1920-х гг.: экскурсии в Исправдом, 

отпуска заключенных и «разгрузки». 

В Новинки водили на экскурсии иностранцев (немцев, французов, 

англичан, американцев, китайцев и монголов) и представителей московских 

организаций. Их целью было знакомство с деятельностью учреждения.  

М.В. Михайлова знала немецкий и французский, понимала английский. 

Однажды она разговорилась с немцем, и тот признался: «<…> у вас тюрьма – это 

общежитие, фабричное общежитие!»27. Экскурсии иностранцев интересовали 

одних заключенных, других оставляли равнодушными. 

                                                           
22 Волшебный фонарь – оптическое устройство для проектирования изображения на экран. 

Известно с XVIII в. 
23 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 150. Л. 310. 
24 Там же. Л. 164. 
25 Там же. Л. 174. 
26 Там же. Л. 177. 
27 Там же. Л. 337. 
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Однако экскурсии соотечественников вызывали общее неприятие, 

экскурсанты вели себя бесцеремонно: «<…> они смотрели на нас, как на зверей в 

клетках, не стесняясь в нашем присутствии обмениваться очень откровенными 

замечаниями на наш счет, грубо и настойчиво расспрашивать о том, что вправе 

знать только те, кому это право дано как долг. Развязность местных экскурсантов 

доходила даже в околотке до того, что, если человек, не желавший являться 

живым экспонатом, ложился на койку, и закрывался с головой одеялом, они лезли 

к нему и старались сдернуть одеяло, чтобы видеть его лицо». В свою очередь 

уголовные в выражениях не стеснялись. Мемуаристка заключает: «Местные 

экскурсии были нашим мучением»28. 

Наблюдательная комиссия Исправдома могла предоставлять отпуска 

заключенным высших разрядов, как поощрение за хорошее поведение. 

Заключенные получали отпуска от нескольких часов до трех дней. Использовали 

они их зачастую совсем не так, как хотелось бы администрации: встречались со 

знакомыми из криминальной среды, пьянствовали, пропивая заработанные в 

Исправдоме деньги, находили новых половых партнеров.  

Обыденным явлением в местах заключения 1920-х гг. были «разгрузки» – 

освобождения из мест заключения из-за превышения норматива по количеству 

заключенных в камере. Как метко выразилась другая мемуаристка, побывавшая в 

заключении в начале 1920-х гг.: «Людей ведь сюда набирают и потом, набрав 

слишком много, “разгружают” как лишний хлам»29. Разгрузок ждали, особенно 

надеялись на освобождение малосрочные заключенные и женщины с детьми. На 

глазах у М.В. Михайловой произошла «грандиозная разгрузка» 1926 г. Сама же 

мемуаристка была освобождена по амнистии 1927 г., объявленной в связи с 10-

летним юбилеем революции. 

Вместе с заключенными в Исправдоме жили их дети. В конце 1924 г. в 

Новинках было 14 детей, столько же их было и 26 апреля 1928 г.30.   

Камера, где содержались женщины с детьми называлась «мамошная». 

Койки в «мамошной» разрешено было не поднимать. Окна там открывали 

неохотно «оттого в камере воздух зверинца». 

Дети, по мнению автора, положительно влияли на заключенных – их 

появление было способно прекратить ссору и предотвратить драку, «дети 

освещали тюрьму». Правда, не работавшие матери, уставшие от безделья (так как 

не могли ходить на работу) и детей, постоянно устраивали в камере и скандалы, и 

драки. Поэтому в Исправдоме появились ясли. Брали туда детей, которые уже 

умели ходить, а старшим воспитанникам было 7–8 лет (они жили в Новинках в 

исключительных случаях). Летом детей постарше водили в зоопарк, а в 

последний год пребывания мемуаристки в Исправдоме им разрешалось 2–3 часа 

ежедневно гулять за воротами учреждения. 

Можно однозначно утверждать, что пребывание в Исправдоме шло детям 

на пользу. «На воле» они также находились бы в криминальной среде, но в 

Новинках их матери и окружающие были трезвыми, на глазах детей не 

совершались преступления, они не вовлекались в преступную деятельность, они 

были накормлены и находились под присмотром врачей. Об одной девочке пяти 

лет мемуаристка писала: «В тюрьме Валя превращалась в ребенка. <…> Она 

                                                           
28 Там же. Л. 341–342. 
29 Ершова А.А. В тюрьме в 1920 году. Воспоминания. М., 2017. С. 59. 
30 Натаров Е. Новинская женская тюрьма // URL: https://topos.memo.ru/article/475+82. 
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отлипала от взрослых, льнула к детям, к игрушкам, переставала ругаться»31. В 

Новинках девочку излечили от гонореи. Более того, Исправдом спасал некоторым 

жизнь: М.В. Михайлова вспоминала случаи, когда дети умирали, после того, как 

вместе с непутевыми матерями оказывались на свободе.  

В «Воспоминаниях» затронута одна непростая тема – однополые 

сексуальные отношения. Упоминания о них – сквозной сюжет всего 

повествования. О распространенности в Новинках этого явления писала и 

Т.Г. Куракина. «Тюремную любовь» М.В. Михайлова считала «явлением 

непобедимым, значительным для внутренней жизни тюрьмы, для тюремной 

психики»32.   

При всей тяжести жизни в условиях несвободы, общих камер и т. д. 

мемуаристка подчеркивала: «…в Исправдоме уважают в нас человеческое 

достоинство, нас учат, о нас заботятся, и ни разу никто из нас не испытал 

унижения от самого режима тюрьмы»33. 

«Воспоминания» М.В. Михайловой – уникальный и своеобразный 

документ. Они будут интересны широкому кругу читателей, интересующихся 

историей послереволюционной России, а также специалистам в области истории 

пенитенциарной системы и историческим антропологам. 
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Достаточно сложным в советский период являлся вопрос о влиянии 

международных стандартов на исполнение уголовного наказания в виде лишения 

свободы, прежде всего, в силу существенных колебаний государственной 

политики в этой сфере. Несмотря на категоричное заявление некоторых 

исследователей о том, что до 1980-х гг. советская исправительно-трудовая 

система была закрыта для международных стандартов обращения с 

осужденными34, следует отметить присущее первому этапу развития советской 

тюремной системы стремление ученых оценить позицию международного 

сообщества по вопросам исполнения наказаний, соотнеся с положениями 

действующего законодательства.  

Прежде всего, обращает на себя внимание их довольно критичное 

отношение к резолюциям тюремных конгрессов. Так, например, оценивая 

резолюцию IX Конгресса по вопросу классификации осужденных, Б.С. Утевский 

отмечал, что она представляет собой «мало нового и интересного, особенно для 

советской пенитенциарии»35, с чем нельзя не согласиться, ознакомившись с 

приводимым им текстом резолюции. В некоторых случаях советское 

исправительно-трудовое законодательство оказывалось более прогрессивным. 

Так, вопрос о вознаграждении осужденных за труд, ставший предметом 

обсуждения административной секции Конгресса, был к тому времени 

законодательно разрешен в ст. 70 ИТК РСФСР 1924 года36, согласно которой 

«заключенные получают за труд вознаграждение, нормы и порядок 

регулирования которого устанавливаются НКВД РСФСР по Главному 

Управлению местами заключения РСФСР по соглашению с Народным 

Комиссариатом Труда РСФСР». Более того, в целях повышения 

производительности труда при работах в местах заключения ст. 73 ИТК РСФСР 

предусматривала применение системы урочного и сдельного вознаграждения. 

Б.С. Утевский же был вынужден констатировать, что право заключенных на 

вознаграждение за свой труд не только не признано странами Европы и Америки, 

но и фактически отвергнуто IX Конгрессом, поскольку в первом пункте 

соответствующей резолюции указывалось на отсутствие обязанности государства 

оплачивать принудительный труд заключенных, хотя отмечалась желательность 

поддержания их усердия к работе в виде различных наград. Более того, 

оговаривалось, что в случаях, когда соответствующее поощрение принимает 

                                                           
34 Рожков С.А. Международные стандарты обращения с осужденными и уголовно-исполнительное 

законодательство РФ // Вестник Пермского университета. 2009. Вып. 1 (3). С. 128. 
35 Утевский Б.С. IX Международный тюремный конгресс //Право и жизнь. 1926. Кн. 2-3. С. 89. 
36 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: постановление ВЦИК от 

16.10.1924 // СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 



15 

 

денежную форму, заключенный не вправе был тратить его, делая платежи на 

стороне37. Не случайно Б.С. Утевский в 1931 году, делая заключение по первому 

проекту правил обращения с заключенными, выработанных в 1926 году 

международной уголовно-правовой и пенитенциарной комиссией, предлагал 

международному сообществу воспользоваться положительным опытом советских 

исправительно-трудовых учреждений, в частности, позаимствовать институт 

самоокарауливания, отмечая, что советская пенитенциарная система «исходит из 

той простой и естественной мысли, что следует несколько развить самосознание 

заключенных, чтобы они сами, своими силами поддерживали порядок внутри 

места заключения и сами принимали участие в недопущении побегов»38. 

Все это позволяет говорить о том, что развитие пенитенциарной системы в 

части формирования правил обращения с осужденными, в первые годы советской 

власти, не только шло в русле международной практики, но и зачастую опережало 

ее, демонстрируя более ярко выраженные гуманистические начала. 

Ситуация кардинальным образом изменилась в 30-е годы ХХ века, 

несмотря на закрепление в ИТК РСФСР 1933 года39положения о том, что «труд, 

политико-воспитательная работа, режим и система льгот во всех исправительно-

трудовых учреждениях строятся, исходя из основных задач исправительно-

трудовой политики пролетарского государства, и не могут сопровождаться ни 

причинением физических страданий, ни унижением человеческого достоинства» 

(ч. 7 ст. 1 ИТК РСФСР). Усиление карательной политики государства в этот 

период наиболее отчетливо проявилось именно в функционировании системы 

исполнения наказаний.  

С учреждением при НКВД СССР Главного управления исправительно-

трудовых лагерей исправление осужденных стало подменяться производственно-

хозяйственной деятельностью, а положения ИТК РСФСР 1933 г. нивелировались 

многочисленными ведомственными приказами. В 1939 г. было отменено условно-

досрочное освобождение и зачеты рабочих дней, прекратили свою работу 

наблюдательные комиссии, существенно был ослаблен прокурорский надзор за 

деятельностью мест лишения свободы. В этих условиях результаты работы 

международных тюремных конгрессов, где все больше внимания стало уделяться 

разработке международных стандартов обращения с заключенными (в 1933 и 

1951 гг. ранее разработанный проект был пересмотрен), объективно не могли 

быть реализованы. Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными, принятые в 1955 году, долгое время находились под грифом «Для 

служебного пользования», а, следовательно, не могли быть не только 

использованы для оценки сложившейся практики обращения с осужденными и 

пресечения возможных нарушений их прав и законных интересов, но и введены в 

широкий научный оборот. Ситуация принципиально не поменялась и в 60-70-е 

годы, поскольку изменения, происходившие в исправительно-трудовой системе, 

были вызваны не международным влиянием, которому Советский Союз мало был 

подвержен, а пересмотром содержания и методов реализации государственной 

политики, вызванным развенчанием культа личности. Как отмечает П.В. 

                                                           
37 Утевский Б.С. Указ. соч. С. 90. 
38 Цит. по: Гаранжа С.А. Исправительно-трудовая политика Советского государства (на примере 

общих мест заключения РСФСР) в 1917-1934 гг.: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 20. 
39 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: утв. постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 

01.08.1933 г. // СУ РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208. 
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Тепляшин, «в советский период характер международного сотрудничества имел 

сугубо политико-прагматичный характер, а исправительно-трудовая политика 

формировалась без соответствующего учета международного опыта в этой 

сфере»40. В силу этого, несмотря на то, что в Конституция СССР 1977 года 

помимо прочего провозглашала высшей целью Советского государства 

содействие развитию международного сотрудничества (преамбула, ст. 28), оно, с 

учетом идеологической составляющей, означало приемлемость для СССР только 

таких положений, которые согласовывались с представлениями об 

исключительности его международных позиций. В силу этого, дублирование в 

Конституции СССР отдельных положений Устава ООН относительно принципов 

взаимоотношений государств положений, включая принцип добросовестного 

выполнения обязательств, вытекающих из общепризнанных принципов и норм 

международного права, из заключенных СССР международных договоров (ст. 

29), скорее следует признать простой декларацией, учитывая, что правовых 

механизмов имплементации соответствующих правовых норм в советскую 

правовую систему не сложилось. Ни Основы исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик, введенные в действие с 1 

ноября 1969 года41, ни Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года42, 

включая его более поздние редакции, не решали вопрос о последствиях 

возникновения коллизий между ратифицированными СССР международными 

договорами и действующим законодательством. То же можно сказать и об Указе 

Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 года № 4812-VIII, которым были 

ратифицированы Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 года и Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 года43, а также Указе Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 января 1987 года № 6416-XI, которым была ратифицирована 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984 года44. Более того, были приняты 

предусмотренные международным правом меры по предупреждению 

вмешательства Комитета по правам человека и Комитета против пыток в 

практику деятельности органов советской власти: присоединение к конвенциям 

сопровождалось оговорками о непризнании их компетенции. 

Впрочем, отдельные меры по гуманизации исполнения наказания в виде 

лишения свободы были приняты. Об этом, в частности, свидетельствует Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 25.07.1988 № 9292-XI «О внесении 

изменения в статью 36 Основ исправительно-трудового законодательства Союза 

ССР и союзных республик», которым были отменены содержащиеся в ней 

предписания о применении пониженных норм питания для лиц, водворенных в 

штрафной или дисциплинарный изолятор, в карцер, в помещения камерного типа, 

                                                           
40 Тепляшин П.В. Ретроспективные основы и современные проблемы влияния международных 

пенитенциарных стандартов и правил на уголовно-исполнительное законодательство России // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2011. № 15. С. 19.  
41 Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик : закон СССР от 11.07.1969 № 4074-VII // Ведомости ВС СССР. 1969. № 29. Ст. 247. 
42 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: закон РСФСР от 18.12.1970 // 

Ведомости ВС РСФСР. 1970. № 51. Ст. 1220. 
43 Ведомости ВС СССР. 1973. № 40. Ст. 564. 
44 Ведомости ВС СССР. 1987. № 4. Ст. 59. 

consultantplus://offline/ref=57EC78CE60C4CCC1B57176579826691E40854F7B00C0A4FF81F2DDB53747A671315AD90FC6DA1B0E3345F9C7B7F6084DFE2EDDF22ED1f6y8K
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а также в одиночную камеру в колонии особого режима. Это, в свою очередь, 

обусловило внесение аналогичных изменений в ст. 56 ИТК РСФСР45.  

В целом ситуацию, сложившуюся в системе исполнения наказаний, нельзя 

назвать уникальной с точки зрения международного влияния на развитие 

правовой системы, ибо среди соцстран СССР был безусловным лидером, а 

международные институты, сформированные капстранами, априори 

воспринимались как чуждые, если не враждебные, поскольку могли быть 

использованы против СССР в политическом противостоянии. Соответственно, 

снижение международной напряженности создало предпосылки для более 

плотного международного сотрудничества и контроля за соблюдением прав и 

свобод человека, в том числе в местах лишения свободы. 
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45 О внесении изменения в статью 56 Исправительно-трудового кодекса РСФСР: указ Президиума 
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Устройство в России особых исправительно-воспитательных заведений для 

малолетних правонарушителей стало возможным благодаря нормативному 

закреплению в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (1864), 

возможности замены для них тюремного заключения направлением в 

исправительный приют (ст. 6). После внесения соответствующих изменений в ст. 

137 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных при его пересмотре в 

1866 г. и утверждения 5 декабря того же года «Правил об исправительных 

приютах»46 началась подготовка к открытию этих заведений. В роли их 

учредителей выступали местные тюремные комитеты и общества ремесленных 

приютов и земледельческих колоний. 

Мысль об учреждении в Вологде Общества земледельческих колоний и 

ремесленных приютов (далее – Общество) возникла в 1877 г., а уже 30 января 

1878 г. министр внутренних дел А.Е. Тимашев утвердил его устав47. Первым 

председателем Общества стал вице-губернатор М.М. Кониар. В 1879 г. 

Обществом был начат сбор пожертвований для открытия в Вологде 

исправительно-ремесленного приюта для несовершеннолетних мужского пола, 

устав которого был утвержден товарищем министра внутренних дел М.С. 

Кахановым 26 ноября 1880 г.48 Целью заведения провозглашалось исправление и 

подготовка воспитанников к честной трудовой жизни на свободе. Ее достижение 

предполагалось через организацию их правильного религиозно-нравственного, 

умственного и физического воспитания, а также ремесленного обучения, 

позволявшего питомцам по выбытии из приюта добывать средства к 

существованию собственным трудом49.  

В 1884 г. совет Общества в связи с недостаточным числом членов (4 

действительных и 4 почетных) и незначительностью собранных средств принял 

решение о прекращении своей деятельности и передаче собранного капитала в 

сумме 13003,82 руб. на хранение директору городского общественного банка50. В 

том же году усилиями почетного члена Общества, губернатора М.Н. 

Кормилицына, принявшего «близко к сердцу высокогуманные цели общества», 

сбор средств был возобновлен, и около 40 человек изъявили желание вступить в 

Общество. Заручившись солидными пожертвованиями земских и городских 

учреждений, а также частных лиц, откликнувшихся на воззвание о 

благотворительной помощи, губернатор подыскал подходящее для приюта место 

(в черте города, на территории сада домовладельца Самарина, располагавшегося 

между улицами Галкинской, Малой Духовской и Желвунцовской)51, 

                                                           
46 Судебные уставы 20 ноября 1864 г. Ч. 4. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

СПб.: Гос. канцелярия, 1867. С. 10; Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 г.: с 

доп. по 1 янв. 1876 г. / сост. Н.С. Таганцевым. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1876. С. 77–78; Об 

исправительных приютах: Выс. утв. мнение Гос. Совета 5 декабря 1866 г. № 43949 // ПСЗРИ: собр. 

2-е. Т. 41. Ч. 2. СПб.: Тип. 2 Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1868. С. 352–353. 
47 Русские исправительные заведения для малолетних // Вологодские губернские ведомости (далее 

–  ВГВ). 1886. № 13. С. 10. 
48 Вологодский исправительный ремесленный приют для несовершеннолетних мужского пола. 

Устав...: утв. 26.11.1880 г. [изм. и доп. 20.06. 1891 г.]. Вологда: Тип. губ. правл., 1891. С. 1. 
49 Там же. С. 1. 
50 Русские исправительные заведения для малолетних... С. 10. 
51 Коновалов Ф.Я. Вологда, XII – начало XX в.: краевед. словарь / Ф.Я. Коновалов, Л.С. Панов, 

Н.В. Уваров. Архангельск; Вологда: Северо-Западное кн. изд-во, Вологодское отд., 1993. С. 96. 
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продававшееся Ярославско-Костромским земельным банком со всеми 

находившимися там постройками. По его распоряжению это место было 

приобретено у правления банка 23 июня 1885 г. за 2507,35 руб. Затем 

произведены ремонт и приспособление стоящего там здания под помещение 

приюта, на что израсходовано 2739,33 руб. 52  

5 января 1886 г. по инициативе и под председательством 

М.Н. Кормилицына состоялось общее собрание Общества, на котором избран его 

совет. Так спустя 8 лет после утверждения устава Общества удалось приступить к 

реализации намеченного. Помимо собранных усилиями губернатора средств на 

содержание приюта губернское земское собрание, по ходатайству председателя 

Д.В. Волоцкого, также почетного члена Общества, в феврале 1886 г. приняло 

решение о ежегодном ассигновании 200 руб. на нужды нового заведения53.  

Отметим, что в дальнейшем в пользу приюта устраивались благотворительные 

спектакли, лотереи-аллегри и др. 54 

Совет Общества, возглавляемый вице-губернатором А.П. Лаппа-

Старженецким, установил штаты служащих и воспитанников приюта, правила для 

руководства, табели о роде и количестве пищи, таблицу о распределении занятий 

воспитанников, их форму, количество и сроки носки обмундирования. Штат 

питомцев на 1886 г. был определен в 20 человек. На первое время Совет 

предложил сосредоточить воспитательную и учебную части в лице смотрителя 

приюта при содействии священника, а для наблюдения за поведением мальчиков 

назначить двух дядек из числа грамотных отставных унтер-офицеров. Было 

признано возможным обучение питомцев столярно-токарному и сапожному 

ремеслам, а также огородничеству55.  

Открытие в Вологде 25 марта 1886 г. исправительного ремесленного 

приюта положило в губернии «начало христианскому делу перевоспитания 

порочных детей и искоренения в них дурных начал, привитых неблагоприятными 

условиями их предшествовавшей жизни»56. В приют, согласно уставу, 

принимались для исправления лица в возрасте от 10 до 16 лет, совершившие 

преступления и осужденные к заключению в нем судебными органами 

Вологодской губернии, а также нравственно испорченные нищие и бродяги, 

отдаваемые туда по распоряжению губернской администрации57. С 1897 г.  во 

исполнение закона от 8 февраля 1893 г. в приют допускался прием 

подследственных, не достигших 16-летнего возраста58.  

Лимит наполнения и число содержавшихся в приюте питомцев не были 

постоянными величинами. Так, на 1 января 1887 г. содержалось 19 

                                                           
52 Русские исправительные заведения для малолетних… С. 10–11. 
53 Там же. С. 11. 
54 Отчет по спектаклю, устроенному супругою вице-губернатора М.Д. Лаппа-Старженецкою, в 

пользу Вологодского исправительного ремесленного приюта // ВГВ. 1897. № 44. С. 7; Отчет по 

устройству 24 июня 1905 г. в Самаринском саду народного гулянья с лотерей-аллегри в пользу 

Вологодского исправительного ремесленного приюта  // Там же. 1905. № 31. С. 7–8 и др.  
55 Русские исправительные заведения для малолетних… С. 11. 
56 Там же. С. 11. 
57 Вологодский исправительный ремесленный приют... С. 1. 
58 Об изменении порядка заключения и пересылки несовершеннолетних, состоящих под 

следствием и судом: Выс. утв. мнение Гос. Совета 8 февраля 1893 г. № 9316 // ПСЗРИ: собр. 3-е. 

Т. 13. СПб.: Тип. 2 Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1897. С. 64; Вологодское общество 

земледельческих колоний и ремесленных приютов. Отчет Совета за 1897 г. Вологда: Тип. губ. 

правл., 1898. С. 4. 
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воспитанников59, хотя их комплект был установлен в количестве 30 человек, а с 1 

июля того же года, ввиду поступления еще 10 мальчиков, был увеличен до 40 

человек60. К началу 1888 г. налицо было 20 подростков, на 1 января 1889 г.  – 3461. 

В январе 1894 г. в приюте содержалось 42 воспитанника62. Всего за первое 

десятилетие существования приюта (1885–1895) в него поступило 187 мальчиков, 

из них лишь 6 по требованию администрации63. На 1 января 1907 г. там состояло 

33 подростка, на 1 января 1908 г. – 2864. Но уже к началу 1912 г. их число 

возросло до 45, а на 1 января 1913 г.  – до 6065.   

Обучение в приюте велось по программе сельских народных училищ. 

Элементарное образование включало изучение закона Божьего, церковное пение, 

чтение, письмо, арифметику, рисование, черчение, начальные сведения по 

географии и истории России. Так, в 1894 г. учащиеся были распределены по 

младшему, среднему и старшему отделениям. В первом из них в течение года 

число учеников было от 13 до 18, во втором – от 14 до 18, в третьем – от 15 до 19. 

По завершению учебы  5 учащихся получили свидетельства об окончании курса, 

еще 8 были подготовлены к сдаче экзамена за курс обучения66. Занятия проводили 

смотритель приюта и законоучитель. В зимнее время уроки продолжались с 9.30 

до 12.30, летом – с 10.15 до 11.4567.  

Профессиональное образование заключалось в обучении воспитанников 

ремеслам, позволявшим прокормить себя на свободе. Питомцы «по избранию, а 

иногда по проверке способностей» обучались в сапожной мастерской шитью и 

ремонту обуви, в столярной – столярному, токарному и малярному мастерству, 

плетению из камыша сидений стульев68. Например, в течение 1894 г. в сапожной 

мастерской на обучении находилось от 24 до 27 воспитанников, в столярной – от 

23 до 2569. Работа в мастерских продолжалась по понедельникам, средам и 

пятницам с 13.30 до 18.30, по вторникам и четвергам – 13.30 до 18.00, по 

субботам и накануне праздников – с 9.00 до 14.00. По окончании обучения 

воспитанники выдерживали испытание на знание ремесла. В частности, в 1904 г. 

трое выпускников получили из Вологодской ремесленной управы свидетельства 

подмастерьев сапожного цеха70. Изделия в мастерских производились как для 

нужд заведения, так и на продажу. Так, доход приюта в 1908 г. от выполненных 

                                                           
59 Государственный архив Вологодской области (далее – ГАВО). Ф. 34. Оп. 1. Д. 475. Л. 12. 
60 Вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов. Пятый отчет за 1888 

год. Вологда: Тип. губ. правл., 1889. С. 8.  
61 Там же. С. 10–11. 
62 Вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов. Отчет за 1894 год. 

Вологда: Тип. губ. правл., 1895. С. 10. 
63 Исправительные заведения для несовершеннолетних // Тюремный вестник. 1896. № 9. С. 495. 
64 Обзор Вологодской губернии за 1907 год. Вологда: Тип. губ. правл., 1909. С. 27.  
65 ГАВО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 2775. Л. 14. 
66 Вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов. Отчет за 1894 год. 

Вологда: Тип. губ. правл., 1895. С. 16.  
67 Там же. С. 17. 
68 ГАВО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 2775. Л. 7-об. 
69 Вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов. Отчет за 1894 год. 

Вологда: Тип. губ. правл., 1895. С. 17. 
70 Вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов. Отчет за 1904 год. 

Вологда: Тип. губ. правл., 1905. С. 18. 
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внешних заказов в сапожной мастерской составил  1695 руб. 90 коп., в столярной 

– 955 руб.71   

Помимо занятий в мастерских питомцы производили работы по 

поддержанию чистоты в помещениях и на территории приюта, работали на кухне, 

по приготовлению бани, с ранней весны до поздней осени трудились в саду и 

огороде, занимались чисткой прудов, по очереди ухаживали за приютскими 

коровами72.   

За особые успехи питомцы поощрялись досрочным освобождением. Так, 

26 июня 1904 г. совет Общества освободил досрочно подростка ввиду его 

«полного исправления и примерного отношения к работе в сапожной 

мастерской»73. 

Несмотря на единую систему воспитания в исправительных заведениях 

страны, на практике итоги ее реализации различались. По данным за 1892 г., 

сообщенным в бюро колоний и приютов  8 заведениями, у воспитанников 

Вологодского приюта был самый низкий уровень рецидива (6,1% при среднем 

показателе в 15,6%)74.  

Это свидетельствовало о выполнении пункта 22 устава заведения о 

нахождении выпускников под покровительством приюта и совета Общества до 

достижения ими 21 года75. При выходе из приюта питомцы снабжались по 

необходимости одеждой, бельем, обувью и кормовыми деньгами на 

продовольствие в пути на родину76. Лучшие выпускники в качестве поощрения за 

примерное поведение по ходатайству совета Общества и с согласия родителей 

отдавались доучиваться столярному или сапожному мастерству у мастеров77.  

Содействие Обществу в надзоре за выбывшими воспитанниками оказывало 

местное духовенство. По поручению главы епархии настоятели приходских 

храмов по местам проживания бывших питомцев обязывались наблюдать за ними 

и сообщать в совет Общества сведения о поведении этих лиц до достижения ими 

21 года. Так, в 1895 г. были получены 34 карты с положительными отзывами78. В 

1907 г. от священников поступило 17 карт, две из них, отправленные из Великого 

Устюга, содержали неблагоприятные сведения. Сообщалось, что хотя в приюте 

оба бывших питомца были «выдающимися тружениками», один за совершение 

кражи посажен в тюрьму, а другой исчез в неизвестном направлении79. 

Успешность деятельности заведения во многом определялась умениями 

его руководителя. Смотрителем-учителем приюта в 1886 г. был назначен 

Н.А. Иконников80. Талантливый педагог много лет исполнял эту должность. 1 

                                                           
71 ГАВО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 2194. Л. 7 об.-8. 
72 Там же. Д. 2775. Л. 7-об. 
73 Вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов. Отчет за 1904 год. 
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ноября 1911 г. его сменил Е.В. Шаблов81, возглавлявший учреждение, по крайней 

мере, по 1916 г. 82  

Приют был единственным на территории Вологодской губернии 

заведением для принудительного воспитания малолетних правонарушителей в 

досоветский период. Постановка в нем образовательного и ремесленного 

обучения способствовала нравственному исправлению воспитанников и давала 

им профессию, позволявшую после освобождения зарабатывать на жизнь и 

удерживаться от возвращения на преступный путь. 
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Кузнецкий острог был основан в 1618 году на берегу реки Томи с целью 

утверждения русского присутствия на юге Сибири. В 1622 году острог получил 

статус города, в 1804 году стал уездным в составе Томской губернии. В XVII-

XVIII веках Кузнецк выполнял поставленную перед ним задачу приграничного 

города и регулярно отражал нападения кочевников. В ожидании возможной 

войны с Цинским Китаем в городе на месте устаревшей деревянной крепости на 

Вознесенской горе была построена новая каменная. 
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Возведение крепости шло с 1800 по 1820 годы. На строительстве были 

заняты уголовные преступники Кузнецка и Кузнецкого уезда, содержавшиеся в 

деревянной Кузнецкой тюрьме. Точное место расположения ее, однако, 

достоверно не известно. К моменту завершения строительства угроза со стороны 

Китая в отношении южно-сибирских русских земель исчезла, и крепость как 

военный объект государству стала не нужна. Часть зданий на Вознесенской горе 

были перепроданы на слом, оставшиеся в середине 1840-х годов переданы под 

содержание заключенных. Уровень преступности в Кузнецком уезде был 

достаточно высоким. Наиболее часто встречались в полицейских сводках газеты 

«Томские губернские ведомости» рассказы о преступлениях, свершенных на 

бытовой почве, в том числе грабежи, поджоги, пьяные драки. Частым явлением 

было бродяжничество83. Согласно материалам архивов, тюрьма Кузнецка 

наполняемостью не более 100 человек, порой вмещала до 150 заключенных. 

Кузнецкий тюремный замок пережил три революции и был уничтожен в 

ночь с 1 на 2 декабря 1919 года действовавшими на юге Кузбасса партизанскими 

отрядами. Установившаяся вскоре советская власть отстраивать тюрьму, 

символизирующую царский режим, не стала. Следующие 80 лет крепостные 

развалины были привычной городской достопримечательностью. В 1992 году на 

территории крепости начались археологические раскопки. В качестве первого 

объекта исследований было выбрано здание солдатской казармы, используемой 

под тюрьму84. 

Прежде всего, была произведена зачистка вдоль внешнего контура стен, в 

результате чего выявлены сохранившиеся отмостки из плит песчанника вдоль 

фундамента и бутовый фундамент крылечек. На кирпиче обнаженных стенах 

казармы обнаружены клейма, позволившие утверждать, что кирпич для 

строительства производился в Кузнецке. 

Раскопки внутренних помещений казармы подтвердили, что во время 

пожара в декабре 1919 года деревянные конструкции тюрьмы сгорели почти 

полностью. Кое-где сохранились части обугленных плах пола, нар, дверей. При 

расчистке пола, под ним, встречались кухонные отбросы, в сгоревших плахах 

пола — кованные гвозди. В разных частях здания археологами были обнаружены 

кандалы, фрагменты посуды, медные монеты, оплавленные огнем бутылки и 

другое85. Практически все эти предметы связаны с бытом тюрьмы и 

характеризуют форму использования того или иного помещения на момент 

пожара 1919 года. 

Наиболее интересными, на наш взгляд, находками являются фальшивые 

печати, обнаруженные на месте тюремной камеры при прокапывании пола вдоль 

стен. Именно в таких местах обычно находились «потайные хоронушки» 

заключенных86.  

Большинство печатей выполнены на медных монетах номиналом 2, 3, 5 

копеек87. Одна печать изготовлена из металла белого цвета (возможно, олова). 

                                                           
83 Томские губернские ведомости. 1858-1862. 
84 Архив МАУК музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Ф. 3. Оп. 3. Д. 4 
85 Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. Муниципальное 

автономное учреждение культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость"  
86 Максимов С. В. Сибирь и каторга : в 3-х ч. - СПб., 1871. Ч. 2. С. 265.  
87 Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. Номер по КП (ГИК): МЗ КК 

КП 79/46; МЗ КК КП 79/47 
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Форма этой печати, техника выполнения (сквозные отверстия и след от ручки) 

сильно отличаются от прочих88. 

Датировка печатей достаточно приблизительна. Печати, изготовленные из 

монет, датируются промежутком между годом выпуска монеты и временем, когда 

Кузнецкий тюремный замок прекратил свое существование (1919 год). При 

датировке следует учитывать тот факт, что в 1897 году была проведена очередная 

денежная реформа, в результате которой выпуск ранее существующей монеты 

прекратился. После 1897 года медные монеты, подобные тем, что были найдены 

при раскопках, потеряли свою ценность, поэтому использование их с этого 

времени заключенными в качестве материала для изготовления фальшивых 

печатей было наиболее вероятно. 

Для фальшивых печатей Кузнецкого тюремного замка характерен общий 

шрифт, схематичное изображение герба Российской Империи, указание 

занимаемой владельцем печати должности89. Подобными печатями заверяли в 

волостных правлениях, городских думах, уездных и земских судах «виды на 

жительство» — документы, удостоверяющие личность. Упрощенное изображение 

на печатях способствовало широкому использованию подделок. В Сибири в XIX 

веке изготовление фальшивых печатей и фальшивых денег приобрело небывалый 

размах. Как писал С.В. Максимов, это исходило «…из необходимости обставить 

бродяжничество более законными атрибутами»90. 

Современники рассказывали, что не существовало такой тюрьмы в 

Сибири, «которая при обысках не оказалась бы виновницею и не указала бы на 

наличие фальшивых печатей и денег»91. В качестве примера можно привести 

материалы, хранящееся в государственных архивах Кемеровской (ГАКО) и 

Томской (ГАТО) областей. Так, среди них есть дело о крестьянине-конокраде 

Иване Пьянове, у которого при обыске у него был найден чистый лист бумаги с 

оттиском поддельной печати и фальшивые серебряные монеты достоинством 15 и 

20 копеек92. За подделку и перевод фальшивых кредитных билетов были 

арестованы крестьянин Сушин и рядовой Фоминцев93. При проверке документов 

на выявление бродяг были задержаны «неизвестные лица, назвавшихся Алексеем 

Лубреевым, Иваном Краубиным, Алексеевым с найденными у них фальшивой 

печатью, краденными лошадьми и другим имуществом»94. На время ведения 

следствия все они находились в Кузнецком тюремном замке. 

Согласно действовавшему «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 года подделка денежных знаков и составление подложных 

видов на жительство считались преступлением против государственной 

собственности, а сбыт фальшивых денег приравнивался к мошенничеству. В 

качестве наказания вменялись различные сроки заключения. Так, например, 

Ивану Пьянову присудили 6 лет каторжных работ. 

                                                           
88 Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. Номер по КП (ГИК): МЗ КК 

КП 79/48. 
89 Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. Номер по КП (ГИК): МЗ КК 

КП 79/47; МЗ КК КП 79/45; МЗ КК КП 153/71 
90 Максимов С. В. Сибирь и каторга: в 3-х ч. Ч. 2.  СПб., 1871. С. 264.  
91 Там же.  
92 ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 113 
93 ГАКО. Ф. Д-18. Оп. 1. Д. 3. Л. 342-343 
94 ГАКО. Ф. Д-18. Оп. 1. Д. 3. Л. 342-343 
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Еще одной, несомненно, интересной археологической находкой является 

машинка для пускания крови. Она была обнаружена в ходе раскопок помещения 

тюремного лазарета.  

Внешне машинка95 представляет собой коробочку-многогранник размером 

4,5*5,3*4,5 см. В центре верхней плоскости коробочки расположена круглая 

ручка и рычажок, а в нижней плоскости — 6 прямых параллельных тонких линий-

отверстий с перегородкой посередине. При резком нажатии на рычаг из нижней 

части вылетали тонкие лезвия, мгновенной вспарывая кожу. Наносимые таким 

образом ранки не представляли угрозы для жизни, но помогали провести 

процедуру «отворения крови». Кровопускание при лечении заключенных 

являлось самым распространенным «лекарством». «Банки, пиявки, припарки и 

кровопускания, которые так любит и которым так верит наш простолюдин, 

принимались у нас охотно и даже с удовольствием»  — писал 

Ф.М. Достоевский96. 

Следует отметить, что до 1908 года в Кузнецке были только 

частнопрактикующие врач, стационарной больницы, за исключением тюремного 

лазарета, не имелось. 

Часть музейной экспозиции музея-заповедника «Кузнецкая крепость» 

посвящена истории Кузнецкой тюрьмы XIX – начала ХХ веков, и сделанные 

находки прекрасно ее иллюстрируют. Также отдельные археологические находки 

выставлялись в экспозиции «Истории уголовно-исполнительной системы 

Сибири» Кузбасского института ФСИН России. Археологические раскопки 

ведутся на территории крепости по настоящее время. 
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The history of the penitentiary system of Russia on the example of the Pskov 

provincial prison trustee committee 

 

Уголовно-исполнительная система России на современном этапе своего 

развития переживает существенные перемены, связанные с ее реформированием. 

Проведение данного, безусловно, необходимого процесса невозможно без опоры 

на историю отечественной пенитенциарной системы.  

Обращение к изучению тюремного попечительства в России середины XIX 

– начала XX столетия, и в Псковской губернии, в частности, способно, на наш 

взгляд, восполнить пробел в ценностно-смысловом содержании реформирования 

современной отечественной пенитенциарной системы.   

Совершенно очевидно, что необходим другой подход к содержанию слова 

наказание, который некогда вкладывали в него в России. Согласно 

господствовавшим тогда взглядам наказание понималось не как истязание, а как 

дача наказа, то есть своего рода наставления. Словом наказание, прежде всего, 

есть не что иное, как важная органическая составляющая воспитания и 

образования преступника. При этом необходимо иметь в виду, что образование 

воспринимается как стремление к образу от того безобразного состояния, в 

котором пребывает человек, совершивший преступление.  

Поэтому среди русского народа широкое и устойчивое распространение 

получили взгляды и поступки, связанные с сострадательным отношением к 

осужденным. Согласно этим взглядам, осужденный преступник как бы утрачивал 

свое антиобщественное лицо, попадая в места заключения, где он становился 

предметом сострадания. Естественно, что эта система воззрений основывалась на 

христианских заповедях любви к ближнему, и подкреплялась конкретными 

делами, ибо, как известно, вера без дел – мертва. Так, в Череповецком уезде 

Вологодской губернии в конце XIX века установился обычай посещать местный 

острог в день иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» и приносить с 

собой холсты на одежду арестантам97.  

О милосердии крестьян к осужденным писали еще декабристы и другие 

ссыльные, которые встречали сочувствие и помощь на всем пути следования в 
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ссылку. У сибирского крестьянства устойчиво сложился обычай подачи 

милостыни всем без исключения арестантам, следовавшим в сопровождении 

конвоя98.  

Поэтому возникновение в 1819 г. Попечительного о тюрьмах общества 

имело под собой реальную духовно-нравственную основу, укорененную в 

основной массе населения. Целью Общества было нравственное исправление 

находящихся под стражей преступников, облегчение положения заключенных и 

улучшение самих мест заключения. Членом общества мог стать любой 

материально-обеспеченный подданный Российской империи, вносящий 

ежегодные взносы или единовременные пожертвования в его пользу.  

В дальнейшем комитеты и отделения Общества создавались не только в 

столичных и губернских городах, но также и в уездах.  При назначении в тюрьмы 

смотрителей, их помощников и других должностных лиц, местное начальство 

предварительно сносилось об их кандидатурах с тюремными комитетами и 

отделениями, являвшимися исполнительными органами Общества. 

По уставу, основная работа ложилась на плечи губернских и уездных 

попечительных комитетов, которых с 1826 по 1837 год в России было открыто 38, 

среди них был и Псковский губернский попечительный комитет о тюрьмах, 

который начал свою деятельность в 1834 г.  

Во главе Псковского губернского попечительного комитета стоял вице-

президент. Вице-президенту подчинялись директора, число которых могло 

доходить до двадцати. Должность директора могли занимать: губернский 

предводитель дворянства, совестный судья, председатель губернских при-

сутственных мест, губернский прокурор, инспектор врачебной управы.  

Выдаваемые комитетом денежные средства фиксировались в обязательном 

порядке в специальных журналах учета. Руководителям тюрем вменялась 

обязанность предоставлять членам комитета своевременные отчеты по 

расходованию полученных денежных средств.  

Состав Псковского Губернского попечительного о тюрьмах комитета был 

всегда представительным. Это можно заметить на примере заседания комитета, 

проходившего 12 января 1862 г., на котором присутствовали: его вице-президент 

гражданский губернатор действительный статский советник и кавалер Валериан 

Николаевич Муравьев, директоры: исправляющий должность губернского 

предводителя дворянства, отставной гвардии капитан Михаил Михайлович 

Грушецкий и вице-губернатор статский советник Николай Васильевич Родзянко, 

а также председатели палат: казенной – действительный статский советник Петр 

Иванович Назимов, уголовной – статский советник Николай Дмитриевич 

Порохов, губернский прокурор, статский советник Андрей Иванович Иванов и 

старший советник губернского правления, статский советник Василий 

Алексеевич Польков, а также инспектор врачебной управы доктор медицины 

Матвей Богданович Ганекс99.  

Таким образом, можно заключить, что одним из существенных достоинств 

данного комитета являлось наличие в нем практически всех руководителей 

правоохранительных органов того времени, что, безусловно, положительно 

                                                           
98 Записки, статьи, письма декабриста И.Д. Якушкина. – М.: 1951.  С. 101. 
99 Журнал заседаний Псковского губернского попечительного о тюрьмах комитета с доставлением 

денежных сумм на содержание тюремного замка // ГАПО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. 
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сказывалось на его работе. Представительные люди присутствовали и в уездных 

отделениях попечительства, среди которых можно было встретить и человека в 

чине городского головы, или по-современному мэра. Высокопоставленные 

чиновники находили время для этой работы, а самое главное, осознавали ее 

важность и необходимость.  

Безусловно, заслуживает особого внимания и наградная культура, 

сложившаяся в комитете. 

Так, Порховское отделение тюремного комитета в своем заседании 30 

января 1874 г. Постановило просить Псковского губернатора исходатайствовать о 

награждении директора-казначея Якова Павловича Пашкова за усердную и 

безвозмездную службу, а также за  пожертвование  произведенное на устройство 

мостовой в тюремном замке. 

«Директор-казначей отделения тюремного комитета Яков Павлович 

Пашков при безвозмездном служении, заботливости по хозяйственной части к 

сбережению казенного интереса, в виде обуви и одежды для арестантов, а в 

особенности устройства на свой счет мостовой тюремного двора, который в 

осеннее - весеннее время представлял сплошную массу грязи, после устройства 

мостовой приобрел совершенно иной вид, через что удалось зловоние и сырость 

удалось, которое вредное влияние имела на здоровье  арестантов. А также 

сбережение арестантской обуви и одежды при работах во дворе, за что испросить 

Губернский попечительный комитет ходатайствовать о награждении за 

безвозмездную службу и пожертвование до 944 р. На устройство мостовой во 

дворе тюремного острога соответствующей наградой»100. Необходимо отметить, 

что сумма пожертвования по тем временам была просто внушительной. 

Далее в Псковский губернский попечительный комитет о тюрьмах 

поступило прошение Порховского отделения, в котором оно уведомляет о том, 

что директор отделения Яков Павлович Пашков ранее получил следующие 

награды: серебряную медаль на Станиславовской ленте 24 июня 1866 г. За 

сооружение тюремнозамковой церкви с утварью за свой счет, а серебряную 

медаль на Андреевской ленте он получил 12 июля 1868 г. По представлению 

бывшего министра внутренних дел за усердную службу по званию директора-

казначея отделения комитета. В должность же  директора Порховского уездного 

отделения тюремного комитета он вступил 7 февраля 1864 г.  

Проанализировав исторический документ, можно сделать определенные 

выводы.  Директор-казначей уездного отделения за непродолжительный срок 

проявил себя как настоящий профессионал, как заботливый служащий, который 

за свои достижения неоднократно награждался. Причем должное внимание 

подобной деятельности уделялось на самом высоком уровне, поскольку решение 

о пожаловании наградой за усердную службу принимал сам Государь-император.  

Архивные материалы также сохранили сведения о добросовестном 

исполнении своих обязанностей директором Торопецкого попечительного о 

тюрьмах отделения Василием Андреевичем Рудиным, Торопецким купцом второй 

гильдии, который на свои собственные средства производил ремонт в Торопецком 

тюремном замке, а самое главное, воздвигнул храм, столь необходимый для 

заключенных. За полтора десятка лет, что Рудин являлся директором Торопецкого 

тюремного комитета, он неоднократно получал благодарности от всех бывших 
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губернаторов. Безусловно, это тот пример, на который должны равняться и 

нынешние главы субъектов Российской Федерации (в том числе и Псковской 

области), которые почему-то ошибочно предпочитают не участвовать в 

разрешении насущных проблем исправительных учреждений, расположенных на 

территории их регионов, считая эту сферу сугубо узковедомственной 

прерогативой.  

 Рудиным В.А. оказывалась благотворительная помощь Торопецкому 

приюту Святой Ольги, а также  была устроена казарма для уездной воинской 

команды. За свою активную общественную деятельность Рудин неоднократно 

избирался гласным в Торопецкую городскую думу, а также награждался 

медалями101. 

Необходимо отметить, то важное обстоятельство, что подавляющее 

большинство директоров отделений Псковского губернского попечительного 

комитета о тюрьмах по своему сословному происхождению являлись купцами, 

что, однако не мешало им помимо деловой активности, вести активную 

общественную деятельность. Нам представляется, что причина заключалась в 

следующем. Во-первых, в религиозности, которая исстари была присуща 

русскому купечеству, жившему по принципу: «Прибыль дороже всего, но честь 

дороже прибыли». Слово русского купца не нуждалось даже в подписи, потому 

что человек, нарушивший слово, становился изгоем. Слова честь, долг, 

ответственность, вера, Отечество, любовь были главными ценностями, а все 

остальное (в том числе материальное благосостояние) – были лишь 

инструментами. Во-вторых, обладая таким этическим багажом, глубоким 

мировоззренческим стержнем, представители той деловой элиты могли правильно 

определить подлинную повестку дня для России, Псковщины, понять 

стратегические цели и инструменты их реализации, поэтому и занимались 

попечительством и благотворительностью, вникая во все аспекты деятельности 

исправительных учреждений, во все нужды арестантов и тех, кто их охранял. 

Подобными взглядами должны быть наделены и нынешние 

предприниматели, что позволит им умело и успешно отстаивать интересы 

российского бизнеса, государства и общества в условиях очень жестокой 

глобальной экономической, геополитической и социокультурной конкуренции. 
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На сотрудников правоохранительных органов все чаще возлагаются 

задачи, связанные не только с предотвращением преступлений и наказанием 

виновных, но и направленные на исправление и перевоспитание 

правонарушителей. Это касается и сотрудников уголовно-исправительной 

системы. Данная тенденция имеет уже достаточно долгую историю, так как на 

протяжении всего времени существования исправительных учреждений 

проводится пересмотр и модернизация разных ее аспектов функционирования. 

Для качественного выполнения должностных обязанностей, связанных с 

перевоспитанием осужденных, требуются сотрудники, обладающие высокими 

интеллектуальными способностями, моральными качествами и рядом иных 

профессионально значимых параметров. В связи с этим наблюдается повышение 

требований ко всему личному составу исправительных учреждений. Вопрос 

формирования и развития кадрового состава был актуален и в советское время. 

Многие решения партии и правительства 1970-1980 гг., касающиеся деятельности 

правоохранительных органов, предусматривали мероприятия по 

совершенствованию работы с личным составом102. 

Так как в военные времена возникали трудности с комплектованием 

учреждений сотрудниками, внедрялась практика привлечения к работе 

осужденных. Также престижность службы в исправительно-трудовых 

учреждениях была достаточно низкой, и в связи с нехваткой персонала на работу 

принимались лица, не имеющие специального образования. Все это наносило 

некоторый урон качеству выполняемых задач, а также статусу службы. Для 

решения кадрового вопроса требовалось время для налаживания процесса по 

подбору, подготовке и обучению сотрудников. Особое внимание уделялось 

повышению профессионального мастерства, культурного и образовательного 

уровня действующих сотрудников. Важно чтобы они были «идейно закалены, в 

совершенстве знали свое дело, были хорошими организаторами, людьми широкой 
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культуры и высокой эрудиции»103. Сотрудникам необходимо было хорошо 

разбираться в психологии личности осужденного, в совершенстве владеть 

методами педагогического и психологического воздействия, уметь критически 

анализировать свой педагогический опыт и опыт товарищей по работе. Все эти 

качества сами собой не рождались – их формирование происходило в процессе 

труда и учебы104. Таким образом, работа с персоналом включала в себя две линии: 

подготовку новых молодых сотрудников в специальных образовательных 

учреждениях и повышение профессионального мастерства действующих 

сотрудников. 

В образовательных организациях большое внимание уделялось 

теоретической подготовке молодых сотрудников. В программу обучения 

включались правовые дисциплины, психология и педагогика, делопроизводство и 

т.д. В соответствии с профилем подготовки объем преподаваемого материала 

изменялся в зависимости от требований к должности. Однако, при поступлении 

молодых сотрудников на службу отмечались некоторые трудности в их адаптации 

к практической деятельности105. 

Решить данные трудности пытались на местах. Так в учреждениях 

создавались методические кабинеты со всей необходимой литературой, 

картотекой технических средств, методических разработок. Для начинающих 

сотрудников формировались информационные стенды, организовывались 

книжные выставки, проходили научно-практические конференции, обобщался и 

внедрялся в деятельность положительный опыт сотрудников106.  

Научными сотрудниками Рязанской высшей школы МВД СССР 

проводилось исследование удовлетворенности молодых сотрудников своей 

служебной деятельностью. По результатам исследования были получены данные 

о том, что некоторые из них (в среднем около 40% опрошенных по разным 

специальностям) не довольны уровнем полученного образования, т.к. оно не 

позволяло в полной мере выполнять возложенные на них должностные 

обязанности. Также на это влияло трудоустройство не по специальности, по 

которой проходили обучение специалисты. По мнению выпускников школы, 

наиболее слабыми местами являлись знания по следующим дисциплинам: 

⎯ исправительно-трудовая психология и педагогика,  

⎯ делопроизводство и организация производства, 

⎯ оперативно-розыскная деятельность, 

⎯ уголовное право и процесс. 

Таким образом молодые сотрудники на практике в большей степени 

сталкиваются с такими проблемами как подготовка деловых документов, 

планирование свой деятельности и деятельности осужденных, организация труда, 
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проведение массовых мероприятий с осужденными, а также недостаточное знание 

актуальных приказов МВД СССР107. 

Решением данной проблемы мог бы стать более дифференцированный 

подход к профессионально-практическому обучению слушателей школы, 

учитывая профили их дальнейшей деятельности. Также сами слушатели 

высказали предложения, которые на их взгляд облегчили адаптацию в профессии: 

более тесное единство практических и теоретических навыков работы в 

исправительно-трудовом учреждении, встречи с практикующими специалистами. 

Необходимым является введение ознакомительной практики в начале обучения и 

стажерской практики в конце. Важным аспектом является и психологическая 

подготовка, которая позволит обеспечить быстрое вхождение в 

профессиональную деятельность, адаптацию к коллективу, а также возможность 

развития профессионально важных качеств (деятельность в группе, навыки 

выступления перед людьми, устойчивость, организаторские качества). 

Другим основным аспектом, затрудняющим деятельность молодых 

сотрудников, являлось, по их мнению, безразличие руководства учреждения и 

противостояние сотрудников с большим стажем работы (иногда не имеющих 

высшего образования). В связи с этим молодым сотрудникам приходилось 

приспосабливаться к старому стилю работы, т.к. привнести новшества не 

представлялось возможным. 

Соответственно вторым направлением в подготовке сотрудников являлось 

повышение профессионального мастерства и культурного уровня уже 

действующих сотрудников. Это позволяло актуализировать информацию, 

обучаться новым способам взаимодействия и организации работы, что, в 

конечном счете, соответствовало современным требованиям.  

Все сотрудники были охвачены учебой в системе политического 

просвещения, лекционной пропаганды. На оперативных совещаниях при 

начальнике колонии наряду с текущими вопросами заслушивались и такие темы 

как: организация воспитательной работы в той или иной части, роль авторитета 

руководителя, стиль руководства. Много внимания уделялось одному из 

элементов нравственного воспитания сотрудника как особому виду умственной 

деятельности – педагогическому такту. Проблема повышения моральных качеств 

сотрудника не могла быть решена без психологической подготовки сотрудников 

ИТУ. Главная роль формирования данных качеств отводилась работе в системе 

служебной боевой подготовки, когда программа занятий связывалась с 

конкретными примерами из жизни ИТУ108. 

Важно понимать, что на службу приходили сотрудники не только из 

профильных образовательных организаций. Поэтому вопрос подбора кадров не 

мог остаться в стороне. Особое внимание в такой ситуации должно уделяться 

подбору зрелых, морально устойчивых людей109. 

Таким образом, личность сотрудника, его моральные, профессиональные 

качества и навыки в советское время занимали одно из первых мест в обучении и 
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воспитании профессионалов. Проблема повышения эффективности работы и 

психологической закалки личного состава по-прежнему остается первостепенной. 

Рассмотренные вопросы еще раз указывают на то, что специфика деятельности 

пенитенциарных учреждений требует от работников всех служб наличия 

минимальных психолого-педагогических знаний, которые в последствие 

формируют не только морально-нравственные качества, но и профессиональные 

качества сотрудника. 
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 Annotation. The article is devoted to the formation and development of the 

Nizhny Novgorod Provincial Trusteeship Committee at the very beginning of its 

activity, in 1846 – 1847. The main historical source was office documentation from the 

fund 123 "Society for the Custody of Prisons of the Ministry of Justice" of the State 

Archive of the Russian Federation. This fund has preserved a very valuable case number 

75 "Nizhny Novgorod Provincial Prison Trustee Committee for 1847". We also used 

documents from the fund 392 "Nizhny Novgorod Provincial Prison Care Committee 

(1845 – 1916)" of the Central Archive of the Nizhny Novgorod region, materials of the 
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district trustee committees in the cities of Nizhny Novgorod province, the charity, moral 

correction of criminals, vice-presidents and members of the the Nizhny Novgorod 

Provincial Prison Trustee Committee. 

 

19 июля 1819 г. в Российской империи по указу императора Александра I  

было создано  «Общество попечительное о тюрьмах»110. Оно состояло под 

покровительством самого императора, имело предметом своих занятий 

улучшение нравственного и физического состояния арестантов, мест лишений 

свободы. Попечение общества распространялось на все тюрьмы, рабочие и 

смирительные дома, полицейские места заключения, исправительные 

арестантские роты гражданского ведомства111. Деятельность общества отличалась 

гуманностью, была созвучна с основными христианскими заповедями. 

 Основные проблемы общества состояли в заботе об улучшении 

внутреннего устройства мест лишения свободы, правильном размещении 

арестантов, обеспечении их продовольствием, одеждой, обувью,  попечении о 

тюремных больницах, о лицах, пересылавшихся по этапам, о скорейшем 

разрешении участи заключенных, сооружении церквей112.  

 «Общество попечительное о тюрьмах» обязывалось перевоспитывать 

преступников посредством религиозных и нравственных наставлений, привлекать 

к труду. Члены общества призывались относиться к арестантам с позиции 

сострадания, старались нацелить их осмыслить свои преступления, «великость 

наказания и милосердия Бога, а также попечительные меры правительства»113. С 

этого времени в губернских и уездных городах Российской империи стали 

учреждаться попечительные комитеты, создававшиеся из добровольцев 

дворянского и купеческого происхождения. Работа в комитете не 

предусматривала никакой оплаты114. Общество действовало за счет казенных 

                                                           
110 Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 392. Оп. 220. Д. 1. Л. 109. 
111 Там же. Л. 1. 
112 Варенцов С.Ю. Тюремные учреждения Нижегородской губернии в составе пенитенциарной 

системы России в 1879 – 1917 гг.: монография. Н. Новгород, 2019.  С. 142.  
113 ЦАНО. Ф. 392. Оп. 220. Д. 1. Л. 109. 
114 Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. Историческое, законодательное, административное и бытовое 

положение заключенных, пересыльных, их детей и освобожденных из-под стражи, со времени 

возникновения русской тюрьмы, до наших дней. 1560 – 1880 гг. СПб., 1880. С. 567. 
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средств и частных пожертвований115. Губернские комитеты управлялись вице-

президентами. Управление общества состояло из президента, совета при нем, 

комитетов мужских и женских, отделений в уездных городах. Вице-президентов в 

столицах могло быть до 5-ти человек, в губернских городах – до 3-х, директоров – 

в губернских городах – до 20, в уездных мужских отделениях – до 10, в женских 

губернских отделениях – до 10 директрис116. Самые первые тюремные комитеты в 

России открылись в городах Дерпте (1819 г.)117 и Орле (1820 г.)118, несколько 

позже – в  Костроме (1830 г.)119. 

 Подготовка к открытию Нижегородского попечительного комитета велась 

несколько лет. В 1836 г. поступило первое предложение к нижегородскому 

военному губернатору А.И. Бутурлину о создании комитета и сборе средств120. В 

1839 г. начался сбор пожертвований в Нижегородской губернии, было собрано 

различными частными  лицами 527 руб. 14 ¼ коп.121 Процесс подготовки 

ускорился после предписания председателя попечительного общества о тюрьмах 

от 17 декабря 1845 г. о том, чтобы губернские комитеты учреждались в разных 

регионах России. От имени военного губернатора, генерал-майора Свиты Его 

Императорского Величества, князя М. А. Урусова  были разосланы письма-

приглашения  к нижегородскому дворянству и купечеству по поводу участия их в 

деятельности комитета и оказания благотворительной помощи на нужды 

тюремных учреждений. Многие нижегородские купцы и дворяне проявили 

патриотизм, и откликнулись на просьбу губернатора. В ответ губернатору 

поступило письмо И. Кислянского: «Ваше сиятельство, милостивый государь, 

князь Михаил Александрович, предписание Вашего сиятельства на счет 

попечительного о тюрьмах комитета в Нижнем Новгороде имел честь 

получить»122. Д. Климов писал губернатору: «За священный долг себе вменяю 

принять на себя, со всем усердием и ревностью, звание члена попечительного 

тюремного комитета, жертвуя на первый раз 210 руб. ассигнациями»123. 

Дворянство и купечество Нижегородской губернии считали делом чести 

участвовать в деятельности Нижегородского губернского попечительного о 

тюрьмах комитета.  Купец И. Сверчков в ответном письме нижегородскому 

губернатору отметил: «Ваше сиятельство изволили удостоить меня предложения 

принять звание члена попечительного комитета о тюрьмах…»124. Свыше 70 

человек в Нижегородской губернии внесли единовременные пожертвования на 

богоугодное дело.  Более 70 человек изъявили желание вносить ежегодные взносы 

в пользу арестантов. Среди них – представители политической и экономической 

элиты России: князья А. П. Волконский, М. А. Урусов, А. И. Дельвиг, И. П. 

Бестужев-Рюмин, нижегородские купцы В.К. Мичурин, М. Г. Рукавишников и 

др.125  

                                                           
115 ЦАНО. Ф. 392. Оп. 220. Д. 1. Л. 5. 
116 Там же. Л. 1 об. 
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20 января 1846 г. в Нижегородском губернском тюремном замке 

происходило торжественное открытие Нижегородского попечительного о 

тюрьмах комитета. В тюремной церкви Всех Скорбящих Радости состоялись 

литургия и молебен126. На страницах газеты «Нижегородские губернские 

ведомости» отмечалось: «Все бывшие при этом случае были полны чувств 

сострадания; они смотрели на узников не как на преступников, поправших 

своими поступками законы общественного порядка, но как на несчастных своих 

братий»127. В губернаторском доме прошло  первое заседание попечительного о 

тюрьмах комитета. Его руководителями, вице-президентами стали епископ 

Нижегородский и Арзамасский Иоанн и военный губернатор, генерал-майор, 

князь М. А. Урусов (1843 – 1854). 

В Министерство внутренних дел на имя председателя высочайше 

учрежденного Общества попечительного о тюрьмах 1 апреля 1848 г. поступил 

отчет из Нижнего Новгорода128. Отчет начинался  словами: «Нижегородский 

попечительный о тюрьмах комитет имеет честь представить Вашему Сиятельству 

отчет о действиях своих за прошедший 1847 г., при сем прилагается отчет 

уездных комитетов в городах Арзамас и Ардатов»129. 

Данный отчет позволяет проанализировать основные направления 

деятельности Нижегородского губернского попечительного комитета за первый 

год его функционирования. Основной целью его деятельности названо  

«исполнение благодетельных предначертаний» попечения мест заключения и 

заключенных Нижегородской губернии, Высочайше указанных обществу» (на 

уровне монарших особ). С момента учреждения Нижегородский губернский 

попечительный о тюрьмах комитет проводил работу по созданию его отделений в 

уездных городах губернии. В 1847 г.  отделения полноценно функционировали в 

семи уездных центрах: Арзамасе, Ардатове, Балахне, Лукоянове, Сергаче, 

Княгинине, Василе130. В стадии формирования находились отделения в 

Горбатове, Макарьеве, Семенове131.  

Капитал трех тюремных отделений (Нижний Новгород, Арзамас и 

Ардатов) на 1 января 1847 г. составил 4444 руб. 56 ¾ коп. В течение 1847 г. в них 

поступило казенных сумм 5889 руб. 82 ½ коп., от членов и благотворителей – 

1604 руб. 57 ½ коп. Всего в 1847 г. имелось 11938 руб. 96 ½ коп.132. Из указанной 

суммы за 1847 г. было израсходовано казенных средств 5839 руб. 72 коп., из 

благотворительных накоплений – 1121 руб. 57 коп. В результате на 1 января 1848 

г. после всех расходов осталась сумма 4977 руб. 67 ½ коп.133. На попечении трех 

указанных тюремных отделений находилось 10368 арестантов, в том числе в 

городских тюрьмах по делам уголовным и следственным (в Нижнем Новгороде – 

951, в двух уездах – 170), по долговым претензиям и казенным взысканиям (в 

Нижнем Новгороде – 3, в двух уездах – 1), при полиции за разные проступки и 

нарушения Уставов благочиния (в Нижнем Новгороде – 5586, в двух уездах – 72), 

                                                           
126 Открытие тюремного комитета // Нижегородские губернские ведомости. Часть официальная. 
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127 Там же. 
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препровождаемых по этапам и ссылаемых в Сибирь на поселение и каторжную 

работу (в Нижнем Новгороде – 3091, в двух уездах – 494)134. Среди осужденных 

выделялись категории совершивших тяжкие преступления (святотатство, 

убийство, грабеж, зажигательство, изготовление фальшивых монет и пр.). За 

первый год функционирования Нижегородского губернского попечительного о 

тюрьмах комитета в тюремных больницах Нижнего Новгорода лечилось 796, в 

двух уездах – 28 человек. Заметим, что сумма денег, поступившая из казны на 

содержание данных тюремных  больниц, была небольшой (144 руб. 64 коп.)135. 

Нижегородский губернский комитет и его уездные отделения в Арзамасе и 

Ардатове наблюдали за состоянием и благоустройством замков, размещением 

арестантов. По мнению членов комитета, «остроги в Арзамасе и Ардатове весьма 

удовлетворительны»136.   

В 1847 г. благодаря комитету произошла реконструкция Нижегородской 

губернской тюрьмы, для чего потребовалось 6500 руб. серебром137. На обоих 

этажах замка были переделаны печи, пересланы полы, вместо сгнивших колод 

поставлены двойные рамы и подоконники, с  железными решетками на окнах, 

проведены штукатурные работы, обустроены 2 комнаты для свиданий арестантов 

с родственниками, квартиры для служителей, отхожие места и пр. Обустраивалась 

больница Нижегородского губернского замка, в ней появилось 40 железных 

кроватей. Комитет проявлял заботу по поводу поступления и расходования 

кормовых денег для арестантов. Они стали снабжаться в достаточном количестве 

одеждой, обувью, бельем. Для этого было закуплено на Нижегородской ярмарке в 

1847 г. 4 тыс. аршин холста, полушубки, рукавицы, вареги, верблюжье сукно, 

коты, башмаки (на сумму до 1200 руб.)138. Заботились о нравственном состоянии 

спецконтингента. В каждую камеру были розданы молитвенники. Дети, 

поступавшие с родителями-арестантами, содержались отдельно от взрослых, 

обучались грамоте. Для пересыльных арестантов выделялись особые помещения. 

Активно занимались благотворительностью: одни члены комитета закупали на 

свои средства соль, иные съестные припасы, другие – холсты для детской одежды. 

Таким образом, учреждение Нижегородского губернского попечительного о 

тюрьмах комитета способствовало улучшению работы пенитенциарных 

учреждений в Нижегородском крае. В первый год деятельности комитета (1846 – 

1847) были достигнуты великолепные результаты.  
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пенитенциарного персонала в 1879 – 1945 гг. 

 

Аннотация: В статье представлена авторская позиция на вопросы 

историографического характера, посвященные процессу профессиональной 

подготовки пенитенциарного персонала. Приводится классификация и 

раскрывается содержание документальных историко-педагогических источников. 

Рассматривается хронологический период с 1879 г. (образование отечественной 

уголовно-исполнительной системы) по 1945 г. (окончание Великой 

Отечественной войны).  
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Abstract: The article presents the author's position on questions of a 

historiographical nature, devoted to the process of professional training of penitentiary 

personnel. The classification is given and the content of documentary historical and 

pedagogical sources is revealed. The chronological period from 1879 (the formation of 

the Russian penal system) to 1945 (the end of the Great Patriotic War) is considered. 
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Объектом историографического изучения в большинстве гуманитарных 

исследований исторического профиля выступает широкий круг историко-

педагогических источников (как опубликованных, так и архивных), отражающих 

различные аспекты предмета исследования, что в целом традиционно для 

отечественной науки. В различное время в подобном ключе писали В.С. 

Иконников (1891 г.)139, А.С. Лаппо-Данилевский (1913 г.)140, Г.П. Саар (1930 г.)141, 

Н.Л. Рубинштейн (1941 г.)142, Г.М. Иванов (1973 г.)143, С.О. Шмидт (1985 г.)144, 
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Г.М. Ипполитов (2013 г.)145 и др. 

Собственно под историографией понимается определенная совокупность 

исторически значимых и доступных исследователю источников, представленная в 

различных видах и формах, посвящённая научному поиску, изучению и 

осмыслению исследуемого процесса в рассматриваемый период.  

Для достижения поставленной цели и решения выдвинутых задач в 

качестве базисной использована классификация историко-педагогических 

источников, предложенная Д.И. Раскиным (1989 г.), и являющаяся одной из 

наиболее востребованных в истории отечественной педагогики. Она позволяет 

решать вопросы подлинности, репрезентативности, достоверности и 

относительной ценности различных источников. Классификация также выступает 

предпосылкой теоретико-исторического анализа источников146. 

Применительно к исследованию процесса профессиональной подготовки 

пенитенциарного персонала в 1879 – 1945 гг. (далее – профподготовка) мы 

позволили себе её некоторую модификацию. Так историко-педагогические 

источники, располагаясь в хронологическом порядке, делятся на:  

- документальные (приказы, распоряжения и иные официальные 

документы), как правило, содержащие информацию юридического свойства или 

управленческого характера; 

- повествовательные - опубликованные публицистические материалы и 

неизданные личные записи и переписка, раскрывающие частное отношение 

авторов к событиям, персоналиям или официальной позиции властей; 

- научные (прежде всего, историко-педагогические и историко-правовые 

труды) – диссертационные и монографические исследования, научные статьи и 

иные научные публикации, раскрывающие отдельные вопросы профподготовки. 

В рамках данной статьи подробнее остановимся  на документальных 

источниках. Преобладающая их часть, использованная при изучении 

профподготовки, представлена неопубликованными документами и иными 

материалами из фондов государственных и ведомственных архивов. 

Именно архивные источники, являясь компонентом документальных, стали 

фундаментальной базой исследования, что позволило аргументировать авторскую 

позицию максимально, используя лишь первоисточники. Личные научно-

этические убеждения исследователя и объективная научная реальность, связанная 

как с моделированием отдельными авторами событийных конструкций на основе 

вторичного, лично не исследованного, материала, так и наличие фактических 

ошибок и неточностей в опубликованных изданиях предшественников, привели 

нас к непосредственному контакту с подлинными документами и историческими 

материалами, первоисточниками и оригинальными исследовательскими работами. 

При этом в исследовании превалируют аутентичные архивные тексты.  

В значительном объёме они сосредоточены в Государственном архиве 

Российской Федерации (далее - ГАРФ) в г. Москве. При работе в таком архиве 

необходимо учитывать временной охват исследования, процессы частого 

                                                           
145 Ипполитов Г.М. Историографический факт и историографический источник как категории 

исторической науки: непростая диалектика // Известия Самарского научного центра РАО. 2013. Т. 

15. № 1. С. 184-195. 
146 Раскин Д.И. Классификация историко-педагогических источников // Историографические и 

методологические проблемы изучения истории отечественной школы и педагогики. Сб. научн. тр. 

Института теории и истории педагогики РАО, 1989. С. 85-98. 
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ведомственного переподчинения пенитенциарной системы, отчего многие 

документы находятся в различных архивных фондах, что объективно затрудняет 

их отбор, систематизацию и анализ.  

В качестве модельного источника исследовательского поиска в заявленном 

предметном поле предлагаем следующие фонды ГАРФ: 

• дореволюционного периода: 

- фонд 122. Главное тюремное управление при Министерстве юстиции 

(1879-1917 гг.); 

- фонд 7420. Главное управление местами заключения Министерства 

юстиции Временного правительства (1917 г.). 

• советского периода: 

- фонд А353. Министерство юстиции РСФСР (1917-1963, 1970-1991 гг.); 

- фонд Р393. Народный комиссариат внутренних дел РСФСР (1917-1930 

гг.); 

- фонд Р4042. Главное управление местами заключения (ГУМЗ) Наркомата 

внутренних дел РСФСР (1922-1930 гг.); 

- фонд Р9401. Министерство внутренних дел СССР (1934-1960 гг.). 

- фонд Р9414. Главное управление мест заключения (ГУМЗ) Министерства 

внутренних дел СССР (1930-1960 гг.); 

Также документальные историко-педагогические источники приведены в 

официальных опубликованных изданиях ГАРФ или подготовленных при участии 

его сотрудников. Прежде всего, это:  

- 500-страничное издание рассекреченных приказов НКВД СССР за 1934 - 

1941 гг.147;  

- 4-х томное издание журналов заседаний Временного правительства148;  

- сборник документов по истории ГУЛАГа (конец 1920-х - первая половина 

1950-х годов) в 7-ми томах149;  

- собрание документов и фотографий о заключенных на стройках объектов 

энергетики в СССР150;  

- объемное исследование о высших и центральных государственных 

учреждениях досоветской России с 1801 г.151;  

- издание «ГУЛАГ: (Главное управление лагерей), 1917 – 1960»152. 

Также, содержательно наполненный материал, способствующий 

выявлению особенностей процесса профессиональной подготовки 

                                                           
147 Приказы НКВД СССР, 1934 - 1941 гг.: каталог рассекреченных документов ГА РФ / сост.: Н.П. 

Беликова, Я.М. Златкис (отв. сост.), А.И. Кокурин. Новосибирск: Сиб. хронограф, 1999. - 506 с. 
148 Журналы заседаний Временного правительства. Март - октябрь 1917 г.: в 4 т. / отв. ред. Б.Ф. 

Додонов ; сост.: Е.Д. Гринько, О.В. Лавинская. М., 2001-2004. 
149 История сталинского ГУЛАГа (конец 1920-х - первая половина 1950-х годов): сб. док. : в 7 т. / 

М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Росархив, ГА РФ, Гувер. ин-т войны, революции и 

мира. М.: РОССПЭН, 2004-2005. 
150 Заключенные на стройках коммунизма. Гулаг и объекты энергетики в СССР: собр. док. и фот. / 

сост.: О.В. Лавинская, Ю.Г. Орлова (отв. сост.), Д.Н. Нохотович, Н.Д. Писарева, С.В. Сомонова. 

М.: РОССПЭН, 2008. - 448 с. 
151 Высшие и центральные государственные учреждения России, 1801 – 1917: в 4 т. / Росархив, 

РГИА, ГА РФ; отв. сост. Д.И. Раскин. СПб.: Наука, 1998-2004. 
152 ГУЛАГ: (Главное управление лагерей), 1917 - 1960 / Междунар. фонд «Демократия» ; сост.: 

А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М.: Междунар. фонд «Демократия»: Материк, 2000. - 885 с. 
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пенитенциарного персонала, находится в официальных документах различных 

комиссий, конгрессов, съездов. Например: 

- международных тюремных конгрессов (1872 - 1910 гг.)153;  

- Русской группы Международного союза криминалистов (1904 г.)154; 

- российской Государственной Думы (1912 – 1914 гг.)155;  

- Всероссийского съезда работников пенитенциарного дела в Москве (1923 

г.)156; 

- Второго Всероссийского съезда работников пенитенциарного дела (1924 

г.)157;  

- Второго Всероссийского съезда административных работников (1928 

г.)158;  

- Первого Всесоюзного совещания пенитенциарных деятелей (1928 г.)159. 

В статье нами не ставилась маловыполнимая задача обозначить все 

историко-педагогические документальные источники профподготовки. Главным 

критерием выступало стремление показать доступные историко-педагогические 

источники и показать важнейшие (по нашему мнению) из них. 
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Оперативная служебная деятельность подразделений 

НКВД СССР в 1942 г. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации служебной 

оперативной деятельности подразделений НКВД СССР в 1942 г. Уделяется 

внимание вопросам изучения сотрудниками указанной структуры собирания, 
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учета и хранения документальных материалов о злодеяниях (зверствах, грабежах, 

разрушениях и насилиях) немецко-фашистских захватчиков на временно 

оккупированных ими советских районах в ходе Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.   

Ключевые слова: служебная и оперативная деятельность, внутренние 

войска, караул, служба патрулирования, контрольно-пропускной пункт, 

документы о злодеяниях  немецко-фашистских захватчиков. 
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Abstract. The article deals with the organization of official operational activities 

of the NKVD units of the USSR in 1942. Attention is paid to the issues of studying by 

the employees of the specified structure of collecting, recording and storing 

documentary materials about the atrocities (atrocities, looting, destruction and violence) 

of the German-fascist invaders in the temporarily occupied Soviet areas during the 

Great Patriotic War of 1941-1945. 
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service, checkpoint, documents about the atrocities of the Nazi invaders. 

 

Участие подразделений НКВД СССР в Великой Отечественной войне  – 

это особая страница нашей истории. Бойцы и командиры, сотрудники  уголовно-

исполнительной системы  показали беспримерную стойкость и мужество во всех 

ее тяжелейших сражениях. 

 В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. подразделения НКВД 

СССР выполняли задачи по охране тылов Красной Армии, проведении 

разведывательных операций, дополнительной защите промышленных 

предприятий, железнодорожных сооружений, электростанций и других важных 

объектов от нападения диверсантов, осуществляли поиск дезертиров и 

провокаторов, выполняли задачи по охране и конвоированию осужденных и др. 

Отдельной станицей характеризующей работу указанной структуры в 1942 

г. является оперативная  служебная деятельность, выполнение которой, в 

частности, предусматривалось инструкцией «Начальникам гарнизонов, 

выставленных от внутренних войск НКВД в городах освобожденных от войск 

противника»160 

В соответствии с этим документом начальник гарнизона города был обязан 

подчинятся командиру части и в практической работе, осуществлять полное 

взаимодействие с местными органами НКВД. Начальник гарнизона был обязан 

строго следить за сохранением и поддержанием революционного порядка в 

городе или населенном пункте, а также за поведением и поддержанием 

дисциплины военнослужащими. 

                                                           
160 Российский государственный военный архив (РГ ВА) Ф. 38799. Оп. 1. Д. 1. Л. 17-21. 
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Перед выступлением к месту дислокации гарнизона был обязан: 

а/ проинструктировать личный состав гарнизона, проверить вооружение, 

снаряжение и обмундирование личного состава; 

б/ знать место и порядок расквартирования гарнизона, пути и способы 

следования к месту дислокации гарнизона; 

в/ знать порядок снабжения гарнизона в пути следования и на месте 

расквартирования; 

г/ знать порядок и средства связи с вышестоящим штабом и начальником. 

По прибытии к месту несения службы начальник гарнизона был обязан: 

а/ немедленно связаться с начальником гор.отдела /РО/ НКВД или лицом 

специально командированным начальником УНКВД области, края или города; 

б/ донести вышестоящему штабу о прибытии в район несения службы; 

в/ совместно с начальником гор.отдела /РО/ НКВД установить объекты, 

которые необходимо взять под охрану войсковых караулов, места контрольно- 

пропускных пунктов, места и маршруты патрулирования и другие мероприятия, 

связанные с обеспечением государственной безопасности города или населенного 

пункта; 

г/ провести расчет сил и средств состава гарнизона,  исходя из задач 

возложенных на гарнизон; 

д/ наметить план действий по оказанию помощи органам НКВД в работе 

по изъятию вражеской агентуры, предателей и других антисоветских элементов. 

Выделение людей для этих целей производить по заявкам начальника гор.отдела 

/РО/ НКВД на срок 4-5 дней; 

е/ организовать охрану и оборону места расквартирования гарнизона, при 

этом обращая внимание на меры по сохранению личного состава от могущих 

быть налетов авиации противника, а также от минометного и артиллерийского 

огня противника. 

Для ликвидации диверсионных банд, групп пресечения возможных 

выступлений контрреволюционных сил оставленных противником, а также 

могущих появиться мелких групп противника – начальник гарнизона обязан 

иметь резерв численностью не менее одной трети подразделения. 

Под охрану войскового караула принимались только особо важные 

объекты, на коих по оперативным соображениям нельзя организовать охрану из 

местных сил. Службу выставляемых караулов организовывали согласно уставу 

гарнизонной службы Красной Армии (изд. 1941 г.). 

С целью закрытия входов и выходов из города или населенного пункта и 

поверки документов у всех лиц входящих в город и выходящих из него – 

организовывались контрольно-пропускные пункты из числа состава гарнизона. 

Для сохранения общественного порядка в городе и поверки документов у 

вызывающих подозрения лиц (в том числе и у военных) - начальник гарнизона 

организовывал службу патрулирования путем выставления подвижных патрулей 

(парных). 

Всех лиц, задержанных на КПП и в черте города, начальник гарнизона 

передавал в местные органы НКВД. 

Начальник гарнизона производил сбор оставленного противником и 

подобранного местным населением оружия, огнеприпасов и снаряжения, 

обмундирования, автотранспорта, повозок, продовольствия, фуража и прочего 

военного имущества, наряду с этим начальник гарнизона проводил работу по 
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выявлению и задержанию лиц, прячущих и незаконно имеющих оружие и другое 

военное имущество. Все собранное оружие, боеприпасы и другое военное 

имущество, брошенное противником, изъятое у местного населения, а также 

оставленное частями Красной Армии, сдавалось в местные органы НКВД, 

оформлялось соответствующими документами.  

Начальник гарнизона ежедневно был обязан доносить в вышестоящий 

штаб о выполнении оперативно-боевой работы и о результатах по сбору и 

изъятию оружия и другого военного имущества. В донесении должно быть 

указано: 

а/ участие в оперативных мероприятиях по очистке города, района от 

вражеской агентуры, предателей и других антисоветских элементов, количество 

задержаний и обысков, арестов, облав /количество отобранного оружия и другого 

государственного и военного имущества и куда оно сдано; 

б/ о характере боевых действий /столкновении с частями противника, 

налеты вражеской авиации, ликвидации диверсионных групп, банд и др./ и о 

потерях своих и противника. 

Снятие гарнизона и оставление города или района населенного пункта 

может быть произведено только с разрешения начальника внутренних войск 

НКВД СССР. В случае прорыва или наступления крупных сил противника отход 

из населенного пункта может быть произведен с разрешения: для гарнизона 

ротного состава – командиром части, батальонного состава – командиром 

дивизии и полкового состава начальником внутренних войск НКВД СССР. 

Постоянно поддерживалась связь с частями Красной Армии. Кроме того, 

беспрерывно был организован сбор сведений о противнике и постоянно велась 

войсковая разведка подступов к району гарнизона. 

Основные виды служебной деятельности гарнизона в указанный период 

были: охрана и оборона важных объектов промышленности, государственного и 

военного имущества; закрытие входов и выходов из города и проверка 

документов у всех лиц /в том числе и у военных/, следующих через КПП и в черте 

города с целью задержания шпионов, диверсантов и дезертиров и др.; 

патрулирование по городу с целью поверки документов и задержания 

вызывающих подозрения лиц и поддержания общественного порядка в городе; 

оказание помощи органам НКВД в их работе по борьбе с вражеской агентурой, 

предателями и другими антисоветскими элементами в городе и районе; 

ликвидация диверсионных банд, групп и пересечения возможных выступлений 

контрреволюционных сил, оставленных  противником данных населенных 

пунктах; выявление минированных улиц, домов, площадей и ограждения их до 

окончания работ по разминированию этих мест; сбор имеющегося у населения и 

обнаруженного в других местах огнестрельного и холодного оружия, 

огнеприпасов и другого военного имущества, брошенного противником или 

оставленного частями Красной Армии. 

На основе данной инструкции начальник гарнизона составлял инструкции 

патрулям, контрольно-пропускным пунктам и караулам выставляемым от 

гарнизона. 

Кроме того, в соответствии с приказом Народного Комиссара Внутренних 

Дел Союза ССР от 25.02.1942 г. «О порядке собирания, учета и хранения 

документальных материалов о зверствах, грабежах, разрушениях и насилиях 

германских властей в оккупированных ими советских районах»  командирам 
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дивизий, частей и начальникам гарнизонов оказывать всемерное содействие 

органам НКВД СССР в сборе указанных материалов161. 

Командирам частей и начальникам гарнизонов в городах и населенных 

пунктах, освобожденных Красной Армией от войск противника, предписывалось 

проводить сбор всех документальных материалов /акты, кино, фотоснимки, 

различного рода письма, свидетельские показания, дневники, записки, плакаты, 

печатные издания, допросы пленных, разговоры по поводу, радио, приказы и 

распоряжения фашистского командования, зафиксированные в любой форме и 

т.п./, отражающие во всех без исключения случаях проявления фашистами 

зверств, грабежей и насилия над советскими гражданами и разрушений 

памятников национальной культуры, учиняемых фашистскими оккупантами на 

временно занятой территории СССР. 

Все документальные материалы о фашистских зверствах, грабежах и 

насилиях над советскими гражданами собранные личным составом гарнизонов и 

представляемых населением немедленно передавать местным органам НКВД. 

Завести учет собираемых документов о зверствах фашистов по форме: когда и 

откуда документ поступил, краткое содержание его, когда и куда направлен. 

Сдача документов органам НКВД производилась под расписку по книге учета. 

Производить какие бы то ни было пометки и подписи на собранных 

документах категорически запрещалось. О количестве собранных 

документальных материалов о зверствах фашистов предписывалось доносить в 

Управление войск к концу каждого месяца в очередной сводке. 

Таким образом, еще в 1942 г. были заложены основы работы по изучению 

и осуждению злодеяний нацистов на временно оккупированных советских 

территориях.  

Деятельность НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. – яркая и героическая страница в их истории. Поэтому необходимо 

продолжать научно-поисковую работу во имя исторической памяти.  
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inquiry by interrogators in the case of so-called All-Union Military Officer Counter-

Revolutionary Organization or “The Spring” case of 1930-1931. 
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Изучение истории советских политических репрессий, несмотря на 

попытки реабилитации сталинизма, заметные ограничения в доступе 

исследователей к архивным документам по этой теме в России и определенные 

затруднения с публикацией исследований, тем не менее неуклонно продвигается 

вперед. Во многом способствует этому свободный доступ к архивным источникам 

по этой проблематике на Украине и в Прибалтике. 

К принципиально важным аспектам этой темы следует отнести вопрос о 

том, когда органы госбезопасности начали широко применять в своей 

деятельности незаконные методы воздействия на арестованных в целях получения 

признательных показаний, что, в конечном итоге, привело к массовым 

самооговорам и фальсифицированным признаниям, положенным в основу 

системы работы органов госбезопасности эпохи «Большого террора». 

Нередко можно слышать утверждения, что преступные методы ведения 

следствия были характерны лишь для 1937-1938 гг., а до того законность якобы 

соблюдалась. Рассмотрим этот вопрос на примере дела Всесоюзной военно-

офицерской контрреволюционной организации «Весна» 1930-1931 гг. 

Значительная часть признательных показаний по делу «Весна» была 

сфальсифицирована следователями или была получена от арестованных под 

давлением, в результате обмана, шантажа, издевательств и пыток. О применении 

пыток на следствии по делу «Весна» известно из жалоб арестованных, а также из 

такого объективного источника по этому вопросу, как материалы негласного 

внутрикамерного наблюдения 1930-х гг., зафиксировавшие обсуждения 

репрессированными применявшихся к ним пыток. Еще одним объективным 

источником являются материалы реабилитации репрессированных периода 1950-

х гг., когда уцелевших передопрашивали.  

Следователями применялись пытки холодом и жарой. Так, бывший 

подполковник старой армии И.Г. Баковец, которому расстрел заменили десятью 

годами лагерей, уже оказавшись в Сиблаге, в 1933 г. написал заявление с 

Осиновского рудника Кузнецкстроя. В заявлении он отметил, что был вынужден 

оговорить себя «в силу того режима и тех жестоких мер, которые были 

применены в отношении меня моими следователями Троттом и Мицулом, 

именно: первый посадил меня на голодный паек на 2 мес[яца] 7 дней, а второй 

пропустил меня через три “пункта”, которых я не вынес и оклеветал себя в той 

мере, в какой это нужно было следователю Мицулу. Мои два отказа от 

клеветнических показаний были Мицулом изорваны, а жалоба моя прокурору на 
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его действия не только дальше рук следователя не пошла, но еще, по словам 

Мицула, увеличила мое наказание»162. 

В другом заявлении Баковец привел подробности: «В ночь с 14/15 октября 

1930 г. во время массовых арестов по г. Киеву был арестован и я. Во время 

следствия мой следователь Тротт предъявил мне обвинение сначала по ст. 58. п. 

10 и 11, потом по п.п. 4 и 14 той же статьи и по ст. 61 за укрывательство службы в 

белой армии. Не чувствуя за собой никакой вины, как в к[онтр]р[еволюционной] 

организации, так и в службе в белой армии, в которой я никогда не служил, я 

отверг обвинения, за что был посажен на “голодный паек” с переводом в 

одиночную камеру. 

Второй мой следователь тов. Мицул на первом же допросе назвал меня 

“членом к[онтр]р[еволюционной] организации” и потребовал от меня 

чистосердечного раскаяния, которое, по его словам, уже дали другие, и тогда я 

буду под расписку выпущен на волю до окончания следствия. Моих показаний о 

непричастности к к[онтр]р[еволюционной] организации тов. Мицул и слышать не 

хотел и решительно заявил, что если я не раскаюсь, то он “найдет средства 

заставить меня раскаяться, ибо этого требует партия”; если же я не сознаюсь, то 

“буду расстрелян, как самый упорный враг Соввласти”. Когда же и после таких 

угроз я дал отрицательное показание, тов. Мицул сам лично свел меня 9/I 1931 г. 

на “Холодный пункт № 1”. Я был одет по-летнему и имея от истощения нарывы, 

которые разбухли от холода, я не выдержал пункта, через двое суток попросил 

вызвать меня к следователю. Следов[атель] Мицул потребовал от меня 

немедленно написать “раскаяние”,  иначе опять отправит на пункт. Идти на пункт 

я не мог и, находясь в безвыходном положении, я написал раскаяние в той форме, 

какую мне продиктовал тов. Мицул и только после этого я был отправлен в 

Допр163. 11/I из Допра я послал следователю отказ от моего вынужденно-ложного 

показания. 

13/I я был вызван снова тов. Мицулом, который изорвал мое показание-

отказ и потребовал подтвердить “раскаяние”, от чего я отказался и был отправлен 

на другой пункт. Я не вынес и второго пункта и через несколько суток снова 

оклеветал себя, подтвердив первое раскаяние. 

16/I я был снова вызван на допрос. Тов. Мицул сказал, что в моем 

раскаянии “много воды” и потребовал переделать его; в этот раз тов. Мицул 

назвал меня “нач[альни]ком штаба к[онтр]р[еволюционной] организации” и 

требовал описания моей работы в этой должности. Я отказался от дальнейшей 

клеветы на себя, сказав, что если меня уж так нужно расстрелять, чем мне все 

время угрожал след[ователь] Мицул, то для этого достаточно лишь первого 

раскаяния. После такого заявления тов. Мицул направил меня на пункт № 4, где я 

просидел четверо суток и на пятые сам попросил вызвать меня для перевязки ран. 

И в этот раз я отказался развивать мое ложное показание и просил делать со мной, 

что угодно, только больше не мучить. Тогда тов. Мицул, крикнув: “Я сам буду 

настаивать на расстреле тебя”, отпустил меня и больше не вызывал…  

Таким образом, я, будучи честным гражданином, честно прослужившим в 

рядах Красной армии больше 10 лет на ответственных должностях в самое 

                                                           
162 Ведомственный архив Службы безопасности Украины (ГАСБУ). Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 1151 

(1322). Л. 100 об. 
163 ДОПР – дом предварительного заключения. 
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тяжелое время Гражданской войны, в силу вышеизложенных обстоятельств 

сделался “политическим преступником”, никогда не занимаясь политикой»164. 

В еще одном заявлении, датированном августом 1932 г., Баковец отметил, 

что после «холодного пункта» подвергся пытке «жарким пунктом», а на пункте № 

4 подвергался издевательствам охраны из слушателей высшей школы милиции, 

«которые избивали при малейшем шевелении или дремоте. В этот раз нарыв у 

меня на руке дал нагноение по всей руке, и я попросил медпомощи; сам же тогда 

решил сидеть до полной потери сознания»165. По-видимому, угроза обнаружения 

следов была нежелательной и следователь завершил пытку, хотя и не предоставил 

медицинской помощи. 

Практиковались пытки многодневной стойкой и сидением на стуле без сна. 

Е.П. Барятинский (секретный сотрудник ОГПУ «Кириллов»), также арестованный 

по делу, писал 12 декабря 1931 г. из Усть-Вымского лагеря в Коллегию ОГПУ 

СССР, что на следствии старший уполномоченный Фишер «с целью добиться 

признания применил ко мне методы, во всяком случае, – не предусмотренные 

союзным законодательством: я был поставлен на ноги в совершенно темном, 

сыром, холодном чулане, где мне было запрещено сидеть, курить и спать. В таком 

положении я простоял трое суток, почти без еды и воды, подвергаясь усиленным 

допросам, пока не начал галлюцинировать от изнеможения. Тогда только, видя 

очевидную беспочвенность этих действий, я был освобожден от мер физического 

воздействия»166.  

Барятинский сообщал о мучениях других арестованных. Военный инженер 

В.А. Шрамм «рассказывал… как после ареста, – долго не мог сознаться в том, 

чего не делал. Как тоже сидел без сна на каком-то особенном стуле, в особой 

комнате, с группой других людей. Он видел, как эти люди, лишенные сутками сна 

и пищи, – начинали галлюцинировать… Видел, как искажались лица в борьбе за 

свою правоту и, как сломанные временным психозом люди, – катились вниз, по 

пути взаимной клеветы, лжи, – потеряв свой облик и веру во что бы то ни было! 

Шрамм чувствовал, что еще немного – и он сам станет таким же ненормальным. 

Тогда он, под влиянием утомленности и невольного ужаса – перестал 

сопротивляться… Он стал писать фантастические вещи, комичные по форме, но 

трагические по содержанию! У него – 10 лет! 

Так было в Киеве, так было в Одессе… Писали все. Или, вернее, – почти 

все. И таких было очень много»167. 

Бывший инспектор войск ГПУ по должности начальника тыла 8-го корпуса 

заключенный И.П. Зелинский рассказывал, что «в гор[оде] Житомире… в 

бытность его подследственным, следователь Загурьян применял якобы при 

допросах с целью добиться нужных для него показаний целого ряда168 

инквизиторских приемов. Т.к. подследственный продолжительное время 

отнекивался, то по приказанию следователя Загурьяна комендант отводил не 

сознавшегося в огромную пустую комнату, ставил посредине под наблюдение 

конвоира и так заставлял стоять по несколько дней. Затем как бы случайно, зайдя 

в эту комнату, следователь делал удивленные глаза, принимал возмущенную позу, 

                                                           
164 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 1151 (1322). Л. 114-114 об. 
165 Там же. Л. 119. 
166 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 3276. Л. 173 об. 
167 Там же. Л. 177об.-178. 
168 Так в документе. 
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велел привести подследственного к себе в кабинет, тут же выговорив по 

фальшивому телефону коменданту, а затем предлагал подследственному писать 

показания. При добровольном сознании подследственному сейчас же предлагался 

чай, папиросы, бутерброды с икрой и даже вино. В некоторых случаях 

следователь сначала сажал допрашиваемого, не сознавшегося, на высокую 

цветочную подстановку, где человек мог лишь полусидеть. В результате таких 

сидений и стояний с допросов люди возвращались в камеры с разрезанными 

сапогами от отека ног и т.д.»169. 

Один из арестантов говорил: «Сотрудники ГПУ заставляли нас называть 

как можно больше фамилий людей, явно непричастных к делу и что поэтому 

многие во время следствия запутали в дело массу невинных людей. Тех, кто не 

соглашался на такую провокацию, морили голодом, так, что ноги пухли, а кто 

слушался, тем давали деньги, икру, масло. На их языке впутывать в дело 

невинных людей называлось “вербовать”»170. 

Бывший подполковник В.Э. Левис, кавалер Георгиевского оружия, 

вспоминал, что его посадили в комнату, где он без сна просидел 12 суток, после 

чего «понял», что фигурантов дела надо было «изъять» и начал сотрудничать со 

следствием, убедив в этом и своих однодельцев. По словам Левиса, в ГПУ их 

мучили хуже, чем во времена инквизиции: «Хотя здесь и пишут о[б] ужасах в 

застенках сигуранцы и дефензивы, но там того не делают, что делают в ГПУ»171.  

Испытательный стул был распространенной пыткой. И.Г. Фузик сообщал, 

что пытка представляла собой «в течение нескольких суток сидение без пищи и 

без сна и если кто в это время начинал дремать, так его сейчас же избивали. 

Некоторые высиживали по 10 суток…, но в конце концов соглашались признаться 

и выходили оттуда скелетами. У стульев дежурили начальники милиции, которые 

в это время были на каких-то курсах в Киеве и избивали заключенных 

беспощадно. Других (бывших военспецов) пропускали конвейером через семь 

уполномоченных, которые били их рукоятками наганов или ребром ладони по 

шее и кулаками в бок»172. Арестованному Е.Л. Дроздовскому устраивали 

имитацию вывода на расстрел. 

И.Г. Фузик отмечал, что всех его однодельцев посадили в камеры со 

шпаной, а после получения признательных показаний фигурантам дела выдали 

матрасы и постельные принадлежности. Самого себя Фузик оговорил после очной 

ставки с другим арестованным, Гольдманом. Последний показал, что завербовал 

Фузика, а тот не сознавался. Следователь оставил их наедине, чтобы они 

договорились. Тогда Гольдман убедил Фузика не сопротивляться, а наговорить на 

себя. 

Помимо стойки и сидения на стуле практиковалась пытка голодом, побои и 

имитация смертной казни. Ф.Т. Пшеничный в разговоре сообщил секретному 

осведомителю «Пушкарю»: «Не давали есть по трое суток, такое же количество 

суток меня заставляли стоять, как в строю по команде “смирно”, били морду, 

имитировали расстрел, подготовляли к повешению, подготовляли к битью 

шомполами, когда обессилел и не мог стоять, дали подпорки, но заставляли 
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стоять, после чего сразу шесть следователей в конвейерной системе стали меня 

допрашивать и все же после всего этого я не сознался»173. 

А.Н. Козлов осведомителям «Каменеву» и «Арматурщику» сообщил о 

пытках в киевском ГПУ: «Меня били и очень сильно курсанты Киевской школы 

милиции, во время допросов держали по целым дням на стуле, доводя до 

полнейшего изнемогания и упадка сил,  поддерживая одним лишь чаем, а если кто 

и засыпал на длительных допросах, то спать не давали и будили. Таким образом, 

умышленно создавали такие условия, что оставалось только признаться и 

подписаться в обвинении, которое было предъявлено ОГПУ… Козлов 

рассказывал, что на его глазах сотрудники Киевского ГПУ выдергивали у попов 

из бороды по одной волосинке, причиняя последним страшную боль и 

страдания»174. 

Бывший командир батальона 136-го стрелкового полка А.П. Солодянкин 

рассказывал, что сидевшие с ним в камере говорили о методах следствия: 

«Рассказывали как будет меня допрашивать следователь, что он будет говорить и 

как поступают с теми, которые не желают брать на себя вину. К ним применяли 

способ сажания на стул на несколько суток, применяли побои, угрожали и даже 

пугали немедленным расстрелом… к моему великому ужасу все это 

подтверждалось при первых же моих вызовах на допрос к следователю т. 

Карасину»175. 

Сразу несколько фигурантов дела «Весна» (В.И. Карпов, А.Н. Козлов, С.С. 

Колотинский, В.Э. Левис и В.И. Лавров) в разговорах обсуждали, как их пытал 

начальник киевского окружного отдела Иванов, «сажая на “стул пытки”, держа их 

на этом стуле до 12 суток до тех пор, пока они не потеряют окончательно 

сознания от усталости и таким образом заставляли их сознаться в участии в 

контрреволюционной организации»176. 

Бывший дивизионный инженер М.Ф. Коробейников в январе 1932 г. 

рассказывал в лагере «о всех издевательствах, которым якобы они подвергались в 

отделениях ОГПУ, некоторые арестованные, по его словам, не только не спали, а 

даже на стул не садились по 2-3 недели, и что якобы он, Коробейников, не 

садился и боролся с собой 17 дней. Некоторые, по его словам, не выдерживали, 

бросались с 3 этажа и убивались и таких случаев самоубийства он перечислил 

около 6-ти. Он рассказывал, что на 17-й день ему принесли следователи 

подписать ложные показания, уверяя его, что мол вы наш человек, что мы знаем, 

что вы невиновны, мы вас скоро освободим, но нам нужен вот этот материал, нам 

необходимо создать дело и т.п., и он, Коробейников, находясь в тяжелом 

физическом и моральном состоянии вынужден был подсунутый ему материал 

подписать… Комдив 30 Мясоедов был арестован и, не выдержав пыток и 

издевательств, выбросился в Харькове с 3-го этажа и убился на смерть»177. 

Пытку высоким стулом описал В.И. Зубкович: «[Следователь Карасин] 

вызвал конвоира и направил меня в какую-то пустую комнату, в которой сидело 

человек 5 на высоко стоящих стульях, причем ноги сидящих были на весу. Я сел 
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на стул и дежуривший в комнате милиционер предупредил меня: “Сидеть тихо, 

смирно, не разговаривать и не болтать ногами, а то доложу следователю”. 

И вот я сижу в абсолютной тишине, даже в ушах звенит. Чувствую, что у 

меня начинают неметь ноги и пошевелить ими я уже не могу, ноги не 

повинуются. Чувствую, что у меня мутится голова, и я чувствую, что мне 

делается нехорошо. Сколько я так просидел, я не знаю, но очнулся я, когда уже 

был в своей камере. Страшно болели ноги, трудно было двигаться и болела 

голова»178. 

Тот же Зубкович показал, что содержался в небольшом подвальном 

помещении длиной четыре шага и «шириной такой, что если расставить руки в 

сторону, то они упрутся в стены»179. В такой камере содержалось семь человек. 

Ночью в камеру привели человека с сумасшедшими глазами, по виду которого 

Зубкович заключил, что его привели «со стула». В другой камере Зубкович 

встретил знакомого по службе Кожина, который «до того ослаб от сиденья 

несколько раз на стульях, что когда надо было испражняться в уборной, то его 

вели под руки несколько человек и поддерживали его над стульчаком на руках, 

пока он испражнялся»180. 

Однако многие признавались не под пытками, а лишь под их угрозой или 

же в результате различных манипуляций и давления следователей. И.В. Хазов 

делал неутешительный вывод в разговоре с агентом «Пушкарем»: «Такую 

сволочь, которая, испугавшись стульчаков и даже одних разговоров об этих 

стульчаках в ГПУ, писала на себя всякую ерунду, сидевши в ДОПРе, вербовала в 

контрреволюционную организацию кого попало и как попало и кого только 

вздумается или на кого намекали следователи – таких на фронт не возьмут, да и 

как можно Советской власти доверять этим людям, которые, испугавшись чего-

то, взводили на себя такое чудовищное обвинение, ведь они могут с такой же 

ясностью и предать в трудную минуту Советскую власть»181. 

Схожие данные имеются в материалах реабилитации. Так, на передопросе 

6 апреля 1956 г. бывший подполковник старой армии и военспец РККА В.В. 

Виноградов показал: «После ареста я первые дни ничего не рассказывал, так как в 

действительности я ни в какой военной организации не состоял. Однако позже ко 

мне стали применять физические меры воздействия – избиения, издевательства и 

всевозможные угрозы, в силу которых я вынужден был оговорить себя и других 

лиц. 

В основном избиениям я подвергался со стороны работника ГПУ, ведшего 

мое дело, Эмильева. 

Не выдержав избиений и издевательств, по указанию Эмильева я 

вынужден был сам писать то, что в действительности мною не делалось. 

В силу таких методов ведения следствия я оговорил себя, также вынужден 

был неправду показать и о других лицах, якобы, являвшихся участниками этой 

несуществующей повстанческой организации. 
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Ранее данные мною показания я категорически сейчас отрицаю, так как 

они являются оговором и в отношении меня и в отношении других лиц в силу 

неправильных методов ведения следствия»182. 

Супруга Виноградова в обращении на имя председателя ЦИК СССР еще в 

1931 г. не побоялась указать, что: «Со слов осужденных по этому же делу мне 

известно, что в первые месяцы ареста к ним были применены такие неслыханные, 

так называемые “методы воздействия”, которые заставили их не только принять 

на себя инкриминируемое им обвинение в участии в контр[революционной] 

организации, но и потянуть за собой других, таких же невиновных, как и они. 

Одни “сознались” раньше, другие позже, в зависимости от того, насколько 

хватало сил переносить “методы воздействия”. 

Конкретно это было в течение нескольких суток (в зависимости от 

выносливости субъекта): не давали спать, бросали в горячие камеры или наоборот 

– со льдом, водили на мнимые расстрелы, угрожали расстрелять в случае 

несознания, семью, устраивались фиктивные инсценировки арестов и пыток жен, 

в течение нескольких суток заставляли стоять на одном месте, не давая сесть, и 

многое другое… были случаи избиения арестованных (пом[ощником] 

уполном[оченного] Особ[ого] отдела тов. Эмильевым)»183. 

Группа из тринадцати арестованных командиров в 1931 г. даже подписала 

коллективное обращение к наркому К.Е. Ворошилову. Передать его на волю 

удалось только на следующий год в июле 1932 г. в городе Повенце. Документ 

супруге В.В. Виноградова передал бывший помощник начальника ПВО 

Украинского военного округа (УВО) А.А. Полянский.  

Документ гласил: «Старший начсостав 80й стрелк[овой] дивизии им. 

Донбасса и ВУЗов УВО, верно и честно служивший в рядах Красной армии и 

награжденный за боевые отличия орденами Красного Знамени и наградами, 

глубоко преданный делу социализма, обращается к Вам, к своему вождю, стать на 

нашу защиту перед партией и Сов[етским] правительством. 

Мы арестованы органами ОГПУ, нам инкриминируется измена трудовому 

народу и Красной присяге воина РКК армии. 

Не выдержав моральных и физических мер воздействия следствия, мы 

оклеветали себя и друг друга. 

Никакие мольбы, доводы, искренние слезы в собственную защиту не 

принимались во внимание. 

Мы на краю гибели и общественного позора. 

Клянемся Вам, что мы были честными бойцами, навсегда вплели себя в 

ряды Красной армии. За что же этот позор? 

Просим Вас дать нам возможность до конца своей жизни остаться 

честными гражданами СССР и ее бойцами. 

Сталино 1931 год 

II-й сектор ГПУ УССР»184. 

Документ подписали помимо А.А. Полянского бывший старший врач 240-

го полка В.А. Хохловкин, бывший помощник начальника 1-й части штаба 80-й 

стрелковой дивизии Ясинский, бывший дивизионный ветеринарный врач Башков, 

бывший дивизионный инженер И.В. Лазаревич, бывший военрук Донецкого 
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горного института В.В. Виноградов, бывший военрук Енакиевского ВУЗа А.П. 

Красовитов, бывший военрук Лисичанского техникума Никитенко, бывший 

начальник штаба артиллерийского полка Г.В. Бутенко, бывший командир 240-го 

полка Александров, бывший командир 238-го полка В.В. Хмелевский, бывший 

заведующий военным кабинетом Сталинского горного института А.В. Шведов и 

преподаватель физкультуры Сталинского горного института М.Б. Цыпринский. 

Подтверждая эти факты, В.А. Хохловкин сообщал в 1956 г., что «с 

помощью недопустимых методов следствия (многодневное лишение сна, 

многочасовое стояние на ногах, инсценировка смертного приговора и расстрела) 

Вихман и Эмильев добились от меня “признания”, что я принадлежу к 

офицерской контрреволюционной организации»185. 

Практиковались конвейерные допросы. М.Б. Цыпринский показал в 1956 

г., что «после ареста я в камеру не отпускался на протяжении 20 суток. 

В этот период времени меня все допрашивали, требовали, чтобы я дал 

показания о принадлежности к антисоветской организации, мне не давали спать. 

На время, когда следователь Эмильев уходил на отдых, ко мне ставили вахтера, 

который мне не давал спать, а затем приходил следователь и начинал 

допрашивать. Такой допрос продолжался на протяжении 20 суток. Несмотря на 

то, что в результате такого допроса я физически обессилел, у меня началась 

галлюцинация, ноги опухли, я никаких вымышленных показаний не дал. После 

20-дневного допроса я был отправлен в камеру, и меня больше после этого не 

допрашивали»186. В.И. Зубкович в 1959 г. показал, что один допрос заканчивался 

в четыре утра, в тюрьму привозили к шести утра, а следующий допрос начинался 

уже в девять часов187. 

Применялось и психологическое давление. В.И. Зубковича, к примеру, 

шантажировали арестом жены188. К.В. Больших в заявлении на имя Главного 

военного прокурора СССР в 1961 г. писал: «Физических насилий или даже 

физических принуждений я не имел, но вот психическое воздействие было, 

пожалуй, единственным и доминирующим методом следствия того времени. То 

нас водворят в камеру смертников, то нас возят по городу Киеву в открытом 

автомобиле вечером под видом прогулки, как говорили “проветриться”»189.  

Заключенный Соловецкого лагеря В.И. Браун 27 февраля 1932 г. заявил, 

что «дело киевской группы “Весна” вымышленное. При следствии сотрудники 

ОГПУ заставляли брать на себя вину преступлений, которые не совершались, а 

обвиняемые, будучи поставлены в невозможные условия, вынуждены были 

признаваться в мнимых преступлениях»190. Сотрудников ОГПУ сравнивали с 

инквизицией. Дошло до того, что начальство Усть-Вымского лагеря весной 1932 

г. было всерьез обеспокоено проблемой дискредитации органов ОГПУ из-за таких 

разговоров заключенных, которые слышали и вольнонаемные служащие191. 

Необходимо упомянуть о судьбах тех следователей-преступников, 

пытавших арестованных по делу «Весна». В изученных нами документах 
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приведены фамилии следователей Вихмана, Загурьяна, Карасина, Мицула, 

Тротта, Фишера, Эмильева. К сожалению, данные об их судьбах отрывочны. 

Известно, что следователь А.И. Мицул был арестован в 1938 г., но освобожден, 

повторно осужден в 1943 г. и освобожден в 1947 г. С 1978 г. – персональный 

пенсионер союзного значения. Следователь Б.М. Карасин был арестован в 1938 г., 

но позднее освобожден. Следователь М.М. Вихман был арестован в 1938 г. 

Осужден в 1939 г., на следующий год освобожден. Еще в Гражданскую войну 

Вихман служил начальником оперативного отдела Одесской ЧК и лично 

осуществлял казни, а в апреле 1921 г. был председателем Крымской областной 

ЧК. В 1940 г. он с гордостью вспоминал, что в Гражданскую войну уничтожил 

несколько тысяч врагов советской власти, причем несколько сотен лично192. 

Вихману пришлось испытать на себе те же методы, которые применял он сам. 

Виновным себя он признал в 1938 г. после непрерывного стояния на ногах и 

побоев. Реабилитирован. Умер он во Львове в 1963 г.193 

*** 

Хотя в начале 1930-х гг. незаконные методы воздействия еще не 

применялись столь широко, как в период «Большого террора», тем не менее их 

использовали достаточно активно для фабрикации нужных следствию 

результатов. Выбитые под пытками или давлением признания являлись 

вымыслом и фальшивкой, выдававшимися за истину. Позднее, когда репрессии 

приобрели конвейерный характер, по-видимому, пытки в ряде случаев 

становились даже избыточными, так как попросту подделывались показания 

арестованных194. 

Следователями по делу «Весна» применялись психологическое давление, 

шантаж арестами и притеснением родственников, конвейерные допросы, лишение 

сна и пищи, стойки по несколько суток, переохлаждение или перегрев, 

помещение на несколько суток на высокий стул без возможности спать и 

шевелиться, побои, имитация казни или телесных наказаний, заключение в 

тесном помещении и т.д.195 

Помимо того, что пытки сами по себе являются преступлением, а в 

отношении невиновных в особенности, следует сказать и еще об одном аспекте 

этой темы. Поскольку речь шла о фальсификации тысяч дел, преступные методы 

в итоге формировали искаженное мировосприятие у руководства органов 

госбезопасности, у руководителей СССР, а через пропаганду – и в обществе в 

целом. Порой начинали верить в обоснованность обвинений даже сами 

арестованные. Искаженное мировосприятие власти и общества влекло за собой 

ошибочные решения, легитимизировавшиеся населением, а, как следствие, 

усугубляло внутреннее положение СССР в крайне сложный период его развития. 

В конечном счете жертвами этой системы стали и ее создатели – сотрудники 

НКВД, которые позднее также оказались уничтожены по нелепым обвинениям.  

                                                           
192 Тумшис М.А., Золотарев В.А. Евреи в НКВД СССР. 1936-1938 гг. Опыт биографического 

словаря. М., 2017. С. 193. 
193 Подробнее о нем см.: Там же. С. 192-194. 
194 См., напр.: Ганин А.В. Тактика полковника А.Д. Сыромятникова: русский офицер на следствии 

Политцентра и НКВД // Русский сборник. Исследования по истории России. 2018. Т. 25. 1937 год. 

С. 321-343. 
195 Справа «Всесоюзної вiйськово-офiцерьскої контрреволюцiйної органiзацiї»… // З архiвiв 

ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ (Київ). 2002. № 2 (19). С. 353-354, 386, 394-398, 402-403. 
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Всестороннее осмысление и изучение этого опыта, широкое осознание 

недопустимости политических репрессий и пыток позволят преодолеть 

сохраняющиеся последствия той эпохи, равно как и ее идеализацию в мышлении 

наших сограждан. 
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В начале ХХ века в системе организации труда осужденных произошли 

существенные изменения. Завершалось применение таких массовых видов 

наказаний как ссылка и каторга, с одной стороны, получил развитие институт 
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обязательного труда в тюрьмах, с другой стороны. Происходила эволюция 

организации труда осужденных: на смену малопроизводительного труда на 

каторге и ссылке, допускалось использование труда осужденных с привлечением 

частного капитала, с внедрением передовых технологий, в обучении осужденных 

навыкам промышленного производства. В Главном тюремном управлении (далее 

–ГТУ) в 1902 году создано отделение организации труда, контролировавшее 

применение машинного производства.  

На протяжении первого десятилетия XX века произведены 

законодательные изменения, связанные с организацией труда:  

1) Принятие Уголовного уложения 1903 г., создавшее новую систему 

наказаний: смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, заключение в 

исправдоме, крепости, тюрьме, арест и денежный штраф.  

2) Принятие закона «Об отмене ссылки на житие и ограничении ссылки на 

поселение» (от 12 июня 1900 г.). Закон ограничил применение ссылки как 

карательной меры. 

3) Упразднение Тюменского приказа о ссыльных и изменение правил 

распределения, регистрации и препровождения ссыльных (от 23 февраля 

1904 года)196. Ссыльным определили категории: каторжных, ссыльно-поселенцев 

и бродяг. Осужденные стали подразделяться: каторга по разрядам по степени 

деяния, ссыльные и бродяги – от медицинского заключения и годности к работам. 

Каторжане и ссыльные направлялись в местные тюрьмы за исключением не 

прошедших медицинского освидетельствования, достигших 70 лет каторжан и 60 

лет ссыльно-поселенцев, такие лица направляются в местные общества. 

4) Произведено прекращение ссылки преступников на о. Сахалин (от 10 

апреля 1906 года)197. Бродяг отправляли в исправительные арестантские 

отделения в качестве ссыльно-поселенцев в Якутскую область. Для каторжан 

были устроены семь каторжных тюрем в Европейской части России. 

5) Устав о ссыльных 1909 года (был обнародован 8 марта 1910 года) 

завершил реформу вида наказания «ссылка», был тесно связан с Уставом о 

содержащихся под стражей (1908 г.) по части регулирования мест заключения для 

ссыльно-каторжных. 

В результате нормативных преобразований наметился определённый путь 

развития системы организации труда осужденных. Определилось два 

направления: «внутренние» и «внешние» работы осужденных.  

«Внешние» работы на предприятиях контрагентов становились 

перспективными, но имели противоречия: 1) опасность побега; 2) необходимость 

задействовать дополнительные силы конвойной службы; 3) работы должны 

покрывать расходы на собственное содержание и на привлечённых 

сопровождающих; 4) необходимость вести учет работ; 5) доход от работ 

возможен, если осуждённый обучен и имеет навыки производства. Итак, было 

множество препятствий, сдерживающих привлечение осужденных к «внешним» 

работам, что снижало их трудовую занятость. «Даже в исправительных 

арестантских отделениях половина тюремного населения не была занята трудом и 

                                                           
196 Об упразднении Тюменского приказа о ссыльных а также изменения правил относительно 

распределения, регистрации и препровождения ссыльных // Полное собрание законов Российской 

Империи. Собрание Третье. Том XXIV. 1904 г.  С. 160-163. 
197 О прекращении дальнейшей ссылки преступников на о. Сахалин // Полное собрание законов 

Российской Империи. Собрание Третье. Том XXVI. Отделение 1. 1906 г. С. 340-341. 
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средний заработок арестанта в год не превышал 3 рублей. Это составит менее 

копейки в день. В губернских тюрьмах процент занятых трудом был 28 %, а в 

уездных – 20%... тюремная администрация искусственно стремилась повысить 

число арестантов, занятых работами198». Осужденные использовались на 

«примитивных» работах: пилка дров, очистка улиц, вывоз нечистот, на 

индивидуальных заказах – сапожничество и портняжничество. 

Подробная регламентация организации труда осужденных излагается в 

Сборнике узаконений и распоряжений касательно арестантских работ 1911 года199 

(далее – Сборник узаконений 1911 г.), применяемый до 1917 года. В нем 

раскрывается организационная сторона, содержится перечень приложений, 

содержащий бланки планирования, отчетности, составления договоров, 

различные инструкции, сметы, рабочую книжку.  

На основе Сборника узаконений 1911 г. заведование арестантскими 

работами осуществляется начальником мест заключения, который ведет книги по 

закупке сырья для выполнения заказов; задействует арестантов в работе; 

содействует развитию мастерских; соблюдению исполнения контрактов, за 

исполнением работ, выполняемых хозяйственным способом; следит за качеством 

сырья; чтобы продукция продавалась по выгодной цене с соблюдением интересов 

казны; наблюдает за начислением и выдачей зарплаты арестантам. Начальник 

заключает контракты сроком до года, при условии ночных работ и оставлении 

арестантов на производстве, при переустройстве тюрем – контракт заключается 

до трех лет губернским начальством. Отдельно характеризуются контракты 

снабжения войск: сырье для них выдается без залога, при строгих условиях 

приёмки. 

Называются категории осужденных, обязанных работать, они не 

изменились с 1886 года: осужденные к каторжным работам, в исправительные 

арестантские отделения, к ссылке на поселение или водворение, удаляемые 

административным порядком по приговорам обществ (во время содержания в 

тюрьме и по пути следования к месту назначения), заключенные в тюрьме за 

кражу, присвоение или растрату чужого имущества, а также за прошение 

милостыни. Названы категории, освобождаемые от работ: арест, несостоятельные 

должники, подвергаемые аресту или заключению в тюрьму взамен присуждённых 

с них денежных взысканий, подследственные и под стражей до вынесения 

приговора, беременные женщины, кормящие грудью до полутора лет, 

осужденные с болезнями по комиссионному заключению. Политические 

арестанты работают по приборке помещений, где пребывают. Присужденные к 

крепости и отбывающие наказание в тюрьме работают в своих камерах по 

желанию, сырье приобретают за свой счет, доход от продажи получают в свою 

пользу. 

Рабочий день устанавливался по 10 часов зимой и 11 часов летом. Работа в 

праздники и выходные дни возможна по желанию арестантов, но при оплате 

работы надзирателей по более высокому тарифу. Запрещены работы вредные для 

здоровья и в пользу начальников. 

Регламентировалась оплата труда: доходы от работ и распределение их. 

Установлено право арестантов на оплату всех видов работ, не исключая 

                                                           
198 Там же. С. 377. 
199 Саат А.А. Сборник узаконений и распоряжений касательно арестантских работ / Сост. б. 

помощник начальника Ревельской одиночной тюрьмы А.А. Саат. – Ревель, 1911. – 138 с. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003784391/viewer/
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хозяйственные и по благоустройству. Нормы оплаты сохранились с 1886 года и 

составляли 4/10, 3/10 и 1/10 для арестантов тюрем, исправительных арестантских 

отделений, ссыльных к каторжным работам, оставшееся после распределения – по 

1/2 – в доход казначейства и в пользу тюрьмы. Часть заработка шла на 

вознаграждение за хозработы и благоустройство, ремонт инструмента и плату на 

устройство работ. Остатки дохода в конце года могут быть обращены в 

вознаграждение заведывающего работами лиц тюремного персонала, но не более 

1/3 от всего поступившего в пользу тюрьмы в текущем году. Остатки от всех 

затрат идут на создание особого фонда. Арестант имеет право с разрешения 

тюремного начальства не более 1/2 заработка потратить на себя и семью. В случае 

смерти арестанта сумма выдается наследникам. Суммы за хозработы 

записываются в рабочие книжки. В данной книжке все заработанные и 

расходованные деньги арестанта. Записи в книжку делаются ежемесячно 

(заработок) или тотчас (расходы). При освобождении остаток выдается, 

и арестант в рабочей книжке расписывается (если грамотен). 

Сборник узаконений 1911 г. являлся отличным практическим пособием, 

прототипом современной системы государственных закупок (заключения 

договоров, привлечения осужденных на производство, системы учета продукции, 

составления смет и ведомостей).  

Первые два десятилетия XX века были богаты на военные события 

с участием России. Возникла необходимость в использовании труда осужденных. 

ГТУ участвует в поставке белья, обуви, обмундирования, получает материалы для 

изготовления без залогов (циркуляр ГТУ от 7 июля 1908 года №47(. Для облегчения 

работ производятся авансовые платежи (циркуляр ГТУ от 8 декабря 1908 года № 84(. 

Что касается заработков арестантов, то «...в 1907 г. они составили 1,5 млн руб., в 

1908 г. – около 2 млн руб., а в 1913 г. – почти 5 млн руб. Арестанты 

исправительных арестантских отделений (более 6 тыс.) широко задействовались 

на строительстве имевшей стратегическое значение Амурской, Байкальской 

и Восточно-Уральской железных дорогах200».  

Важнейшим нормативным актом перед событиями 1917 года стала Общая 

тюремная инструкция от 28 декабря 1915 года201 (далее – Инструкция). В главе VI 

«занятие арестантов работами» осуществлялась регламентация организации труда 

осужденных.  

Работы в местах заключения имеют следующую цель для арестантов: 1) 

отвлекают от праздности; 2) приучают к производительному труду; 3) обучают 

ремёслам и мастерствам; 4) предоставляют доход, для самих арестантов и для их 

семей, для существования после освобождения. 

Тюремная администрация прилагает старания для занятости всех 

трудоспособных арестантов. Категории осужденных, которые обязаны работать с 

1911 года, не изменились. Появилось новое в регламентации распределения работ 

по категориям осужденных: 1) арестанты тюрем могут избирать работы, если 

начальник тюрьмы допустит такую работу при соблюдении режима; 2) в 

отношении арестантов в период проведения следствия, имевших опыт отбывания 

в тюрьме, привлекаются к работам по аналогии с первой категорией; 

3) арестанты, необязанные работать могут быть принуждаемы к работам. 

                                                           
200 Петренко Н.И. Мероприятия Главного тюремного управления по совершенствованию труда 

лиц, лишённых свободы // Вестник Российского университета кооперации. 2015. № 2 (20). С. 112. 
201 Общая тюремная инструкция 1915 г. – М., 1916. С. 110. 
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Уточнялось время работы. Также как и по Сборнику узаконений 1911 года 

работа длилась по 10 и 11 часов летом и зимой, но с учетом времени, отводимого 

на обучение, применялась и остановка работ на 2 часа для отдыха и приема пищи. 

Могла быть в исключительных случаях и сверхурочная работа по желанию, но 

чтобы осужденный к следующему рабочему дню мог восстановить свои силы. 

Регламентирована ночная работа: на всю ночь только с разрешения губернского 

тюремного инспектора. За ночь не менее двух смен рабочих арестантов, и 

наблюдают за ними не менее двух смен надзирателей. В праздничные дни работа 

только по желанию. Назначение арестантов по таким дням только: на тюремном 

хозяйстве, на непрерывном производстве, по текущему ремонту, уходу за котлами 

и двигателями, отоплению, освещению и водоснабжению, работы по 

восстановлению. 

Применение общей тюремной инструкции в части организации труда 

осужденных, по сравнению со Сборником узаконений 1911 года проявилось в 

развитии системности привлечения к труду арестантов по всем направлениям: 

были внесены изменения и дополнения в режиме работы и отдыха, возможности 

всех осужденных трудиться, введено понятие «непрерывное производство», среди 

осужденных появились работники, которые постоянно стали выполнять работы 

по благоустройству, впервые установлены правила по соблюдению режимных 

требований на предприятиях контрагентов. 

Мы рассмотрели нормативно-правовую регламентацию условий 

привлечения к труду осужденных до революционных событий 1917 года. За 

период неполных первых двух десятилетий XX века в системе организации труда 

произошли качественные изменения, государство упорядочивало как виды 

наказаний с обязательным трудом осужденных, так и регламентировало 

системные элементы привлечения к труду. Появились такие элементы, как: 

категории работ, определена четкая система оплаты за работы, система 

организации рабочего времени, организация внешних работ, определен круг 

внутренних работ на платные и бесплатные с установлением системы учёта таких 

работ в специальных рабочих книжках, определены способы заключения 

договора с участием Министерства юстиции, интендантским управлением 

военного ведомства, ГТУ, губернским управлением.  

ГТУ впервые поучаствовало в контрактах по обеспечению, военного 

ведомства в период мирового вооруженного конфликта, в строительстве участков 

железных дорог на Дальнем Востоке страны, имело значительный успех в 

земледельческом производстве, за счет привлечения предпринимателей, кредитов 

и экономических работ появилась возможность обновить и модернизировать 

тюремное производство.  
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Феномен исправления: историко-правовой анализ 

 

Аннотация: статья посвящена становлению и развитию философской и 

правовой мысли относительно исправления как цели наказания. Прослежены 

основные этапы эволюции этого юридико-философского феномена, 

сформулированы авторские положения и выводы о его современном состоянии и 

перспективах, а также возможной трансформации.  

Ключевые слова: исправление осужденных, цель наказания, уголовное 

право, уголовная политика, юридико-философский феномен. 
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The phenomenon of correction: historical and legal analysis 

 

 Annotation. The article is devoted to the formation and development of 

philosophical and legal thought regarding correction as the goal of punishment. The 

main stages of the evolution of this legal and philosophical phenomenon are traced, the 

author's statements and conclusions about its current state and prospects, as well as its 

possible transformation are formulated.  

Keywords: Correction of convicts, the purpose of punishment, criminal law, 

criminal policy, legal and philosophical phenomenon. 

 

Постановка перед наказанием цели исправления имеет глубокие 

исторические и философские корни. С тех пор, как преступность стала явлением 

социальной жизни, человек задавался двумя основными вопросами: 1. Возможно 

ли предупредить совершение преступлений? 2. Что делать с преступниками? 

С древних времен, задолго до возникновения криминологической науки, 

многие философы, литераторы, правоведы обращались к этой проблеме. В одном 

из религиозно-правовых источников Древнего Египта – «Книге мертвых» есть 

такие слова: «Я покончил со своими пороками, и я избавился от своих 

прегрешений»202. Китайский философ Конфуций высказывался: «…ошибся, не 

бойся исправиться»203. Большое внимание теме исправления уделяется в Библии. 

Так, в Ветхозаветной книге Левит говорится об обязанности точно соблюдать 

заповеди Божьи, предусматривается возможность человека исправиться в случае 

нарушения запрета, а также содержится некое подобие «лестницы наказаний».  

Большинство философов древности также обращается к проблеме 

исправления в аспекте изучения феноменов преступления и наказания. В Древнем 

мире наказание и религиозное воздействие дополняли друг друга в практике 

влияния на преступников. Преступление и грех, как правило, не разделялись, 

поэтому в наказание и исправление зачастую вкладывался религиозный смысл. 

Наиболее характерные примеры сочетания карательного и религиозного 

воздействия на преступность можно найти в Древнем Египте, Вавилоне, Индии (в 

IV–III тысячелетиях до н.э.). Образцом такого взаимопроникновения, в частности, 

                                                           
202 Бажд Э.А.У. Египетская книга мертвых: пер. с англ. К. Корсакова. СПб., 2008. С. 202. 
203 Конфуций. Суждения и беседы: пер. с кит. П.С. Попова. СПб., 2008. С. 85. 
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являются законы Ману, памятник древнеиндийской литературы, 

древнеиндийский сборник предписаний. В них говорится: «Наказание управляет 

человеческим родом, наказание его охраняет, наказание бодрствует, когда все 

спит»204. 

В Древнем Китае наказание воспринималось как инструмент управления 

людьми. Так, китайский император Гунсунь Ян (390–338 до н.э.) считал, что для 

удержания и укрепления власти необходимо наказывать еще до того, как 

совершен проступок, тогда исчезнут и тяжкие преступления, и в государстве 

будет порядок205. 

Однако еще в древние времена люди пришли к пониманию того, что 

предупреждение преступлений не может быть основано только на страхе. 

Конфуций, Пифагор, Демокрит, Сократ, Платон и другие мыслители придавали 

большое значение воспитанию. В частности, Пифагор заложил основы системы 

гражданского воспитания в Древней Греции, а Демокрит развивал идеи 

воздействия на преступность с помощью воспитания. Последний считал, что 

причиной преступлений являются нравственные и умственные пороки, что 

неправильное поведение человека является следствием отсутствия у него знаний о 

более правильном. С пороками воспитания и возникающими как их следствие 

искажёнными потребностями (алчностью, развратом и т. д.) связывали 

преступное поведение Диоген, Антисфен и другие древнегреческие философы. 

Платон, говоря о несовершенстве природы человека, предлагал учитывать 

это при составлении законов, разработал систему наказаний за различные 

преступления и даже определил оптимальное количество тюрем, которое должно 

иметь государство, чтобы достичь эффективного наказания206.  

Аристотель связывал выбор человека между дурными и благородными 

поступками с наличием страха наказания, считал, что определяющая роль в 

совершении преступления принадлежит свободной воле человека, на которую 

влияют внешние условия: социальное неравенство, беззаконие207.  

В Средневековый период (до XV века) уголовное право находилось под 

мощным влиянием религиозных воззрений с одной стороны, римского права и 

философских учений античности, с другой. В этот период преобладали взгляды о 

причинах преступлений как результатах божественного предначертания или 

одержимости злыми духами. Однако это вовсе не означает предопределенности и 

фатального характера преступности. Один из родоначальников христианской 

философии Аврелий Августин писал о том, что зло не приводит к полному 

исчезновению добра в человеке, у преступников имеет место лишь значительное 

его уменьшение, носящее обратимый характер (не случайно разбойники иногда 

становятся праведниками), причем увеличения добра в человеке не добиться 

причинением ему зла: «Ведь злым на гóре обращаются собственные дела их»208. В 

последующем, с возрастанием роли святой инквизиции, наблюдается отход от 

гуманистических принципов с одновременным углублением теоретических 

изысканий в области природы преступления. В 1486 г. монахи-инквизиторы Я. 

                                                           
204 Законы Ману. М., 1960. С. 47. 
205 Книга правителя области Шан. М., 1968. С. 162–166. 
206 Платон. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. М., 1972. С. 406. 
207 Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. М.: Мысль, 

1983. 
208 Августин А. Исповедь. М., 1992. - С. 27. 
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Шпренгер и Г. Инститорис опубликовали руководство по борьбе с преступностью 

– «Молот ведьм», в котором анализировали причины появления «дьяволизма» в 

поведении людей, разработали различные аспекты инквизиционного процесса.  

Разумеется, в такой парадигме говорить об исправлении преступника не 

представлялось возможным. Более того, казнь представлялась благом для него 

самого, ибо избавляла от греха. К числу наиболее гуманных видов наказания 

инквизиторы относили сжигание на костре (он считался земным прообразом 

чистилища). При наличии смягчающих обстоятельств сжигаемых предварительно 

подвергали удушению209.  

Эпоха Возрождения возвратила мыслителей к проблемам социальной 

профилактики преступности и исправления преступников. В своей «Утопии» 

Томас Мор высказал идею о социальной обусловленности совершения 

преступлений: пока будут существовать причины, порождающие преступления, в 

первую очередь, экономические, преступления будут совершаться. При этом 

увеличение строгости наказания, по его мнению, не приведет к ощутимым 

результатам, пока не будут преодолены объективные причины преступности»210.  

Томас Гоббс, напротив, считал наиболее естественным состоянием для 

человечества «войну всех против всех» (эта идея была впоследствии использована 

Энгельсом в его теории преступности). По Гоббсу, только страх перед наказанием 

со стороны государства может преодолеть стремления, связанные с такими 

основными человеческими качествами, как соперничество, недоверие, любовь к 

славе211. 

Идеи гуманистов синтезировал Чезаре Беккария. Он писал: «Цель 

наказания заключается не в истязании и мучении человека…цель наказания 

заключается только в том, чтобы воспрепятствовать виновному вновь принести 

вред обществу и удержать других от совершения того же»212. 

Позиции ученых относительно исправления осужденных все больше 

дифференцировались и к концу XIX в. с появлением криминологической науки 

окончательно оформились в два направления теорий: антропологические 

(биологические)213 и социальные. 

Суть антропологических (биологических) теорий в общем виде 

заключается в признании детерминации преступного поведения, как правило, 

врожденными физиологическими, генетическими, психическими 

(психологическими) аспектами. При данном подходе влияние внешних факторов 

на поведение человека либо отсутствует, либо признается минимальным. 

Следовательно, исправление, понимаемое как целенаправленное внешнее 

воздействие на сознание человека, теряет смысл и подменяется коррекционными 

или медицинскими процедурами. Так, представители клинической криминологии 

рассматривали склонность к совершению преступлений как болезнь. 

                                                           
209 Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М.: Юнити-Дана, 2003. – С. 17-18. 
210 Мор Томас. Утопия. Эпиграммы. История Ричарда III. М.: Издательство: «Наука», «Ладомир», 

1998. 
211 Криминология: учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. М., 2004. С. 17. 
212 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 393. 
213 Родоначальники антропологического (биологического) подхода – Ч. Ламброзо, Ч. Горинг, К. 

Раковский, Т. Морган, Й. Ланге, Ф. Штумпфль, З. Фрейд и др. 
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Представители социологической школы строили свои теории на постулате 

о обусловленности человеческого поведения факторами социальной среды214.  

Таким образом, понимая преступность как социальное явление, 

детерминированное обстоятельствами внешней (социальной) среды, 

представители социологической школы рассматривают исправление как правовой 

феномен в связке с таким понятием как причины преступности.  

Данный подход представляется более обоснованным, поскольку 

апробирован криминологической наукой, в том числе и отечественной. 

Дореволюционные ученые (М.Н. Гернет, П.И. Люблинский, М.П. Чубинский, 

Х.М. Чарыхов и др.) ставили перед собой задачу всестороннего изучения 

взаимосвязи между социальной средой и преступностью. В их работах основное 

внимание было сосредоточено на выявлении социальных (внешних) факторов 

преступности и на определении вероятности, с которой тот или иной фактор 

способен вызывать нарушения уголовно-правовых запретов. 

Причины преступности они видели во влиянии на человека разнообразных 

факторов внешней среды на всем протяжении его жизни. Для подтверждения 

этого в России широко использовались результаты статистического наблюдения 

преступности и связанных с ней процессов общественного бытия и сознания. 

Об эволюции представлений о целях наказания в советский период 

отечественной истории мы писали ранее215.  

В настоящее время исправление прочно связано с понятием наказания и 

включено в число его целей (ст. 43 УК РФ). Вместе с тем, вопрос о его 

достижении остается дискуссионным. 
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Исторические особенности развития Верхнеуральской гауптвахты до 

тюремного замка главного тюремного управления Оренбургской губернии 

 

Аннотация: в настоящей статье делается исторический обзор 

формирования учреждений тюремного типа на территории Урала. Автор, на 

основе представленного материала делает вывод. Что каждое учреждение такого 

типа появлялось и реформировалось в зависимости от господствующей идеологии 

и политических устремлений представителей власти, а также от определенных 

показателей развития общества в конкретное время и на конкретной территории. 

Так, автор использует исторический материал, сохранившийся в архивах 

учреждений для иллюстрации этого тезиса. 

                                                           
214 Родоначальники социологического подхода – Э. Ферри, Р. Гарофало, А. Принс, Ф. фон Лист, Г. 

Тард, А. Кетле, Э. Дюркгейм и др.  
215 Дворянсков И.В. Особенности эволюции советского уголовного права в первой половине 
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Abstract: This article provides a historical overview of the formation of prison-

type institutions in the Urals. The author, based on the presented material, makes a 

conclusion. That each institution of this type appeared and was reformed depending on 

the prevailing ideology and political aspirations of the authorities, as well as on certain 

indicators of the development of society at a particular time and in a particular territory. 

Thus, the author uses the historical material preserved in the archives of institutions to 

illustrate this thesis. 
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Стоит отметить, что в последнее время у граждан появился интерес к 

восстановлению родословной своей семьи, рода. Граждан интересуют 

исторические вопросы появления того или иного населенного пункта, улицы или 

какого-либо строения. Не исключением являются и российские тюрьмы. 

Сотрудников учреждений и обывателей населенных пунктов интересует вопрос: 

«Когда была организована тюрьма? Где она располагалось? Как люди жили в 

далекие времена в этом учреждении?». 

С 1996 г. я занимаюсь изучением истории Верхнеуральской тюрьмы. И в 

этой связи я расскажу о некоторых исторических аспектах развития этого 

учреждения, которые мне удалось обнаружить в архивах, музеях, на страницах 

воспоминаний граждан прошедших через ворота этой тюрьмы216. 

Прежде чем рассматривать исторические периоды развития отдельного 

учреждения, необходимо отметить, что основная масса учреждений тюремного 

вида получили свое развитие из первых помещений изоляции правонарушителей 

в период освоение уральских земель. Это можно отнести и к Верхнеуральской 

тюрьме. 

Стоит отметить, что в момент основания крепости, «тюремного» 

помещения в полном смысле этого слова и не было. В момент строительства 

крепости солдаты на ряду, с другими необходимыми помещениями возвели 

помещения для содержания арестантов - гауптвахту. К этом стоит отметить, что 

строительство таких помещении предписывалось действующими артикулами 

(уставами). В каждой крепости обустраивалось такое помещение. 

К началу XVIII в. Урал представлялся приграничной территорией, где 

через 20-40 километров строились крепости, как опорные пункты освоения, 

                                                           
216 Гернет М.Н.  История царской тюрьмы : в 5 т. / [Вступ. статья проф. А. Герцензона]. 3-е изд. 

М.: Госюриздат, 1960-1963.; Гинзбург Е.С. Крутой маршрут. М.: Сов. писатель, 1990. – 601 с.; 

Олицкая Е.Л. Мои воспоминания. Frankfurt/Main: Посев, 1971. – Т. 1: Гл. 1-6. – 1971. – 318 с.; 

Евсеев И.В. Верхнеуральская тюрьма. Вестник Челябинского государственного университета. 

Вып. 22.  2007. № 21 (99). Челябинск. С. 75–80. 
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привязанные подчиненность к центрам провинции. Если обратиться к архивам и 

мнениям исследователей, то можно отметить, что в тот период на Урале были 

выделены три большие провинции – это Исетская, Уфимская и Оренбургская.  

Данные места осваивались по средствам привлечения населения из 

центральной части Московского государства. В основной массе это были 

крепостные и вольные обыватели, и только на южных границах в основе этой 

массы были воинские команды. Основным населенным пунктом в этой 

провинции становилась крепость, где вся жизнь поселения выстраивалась по 

военному образцу. Как указывалось выше, это в полной мере относилось к 

устройству воинских гауптвахт, где содержались как сами солдаты, так и 

захваченные «злодеи», пойманных в пределах зоны ответственности местной 

воинской администрации. 

В 1735–1743 гг. на южной границе по Уральскому хребту было возведено 

несколько десятков крепостей и острожков для защиты южных границы, и охраны 

караванных путей, связывающих Россию со странами Азии и Дальнего 

Востока217. К числу первых форт-постов Южной линии можно отнести наиболее 

крупные крепости городков Оренбурга, Верхнеуральска, Троицка, Чебаркуля, 

Челябы218.   Как утверждается в исследованиях историков, только за 1730–50-е гг. 

на территории Среднего и Южного Урала было возведено 114 крепостей, 

острогов и застав219, которые в целом образовывали, целую систему защиты путей 

сообщения и путей освоения территории.  

Как правило, крепости возводились рядом с водоемами. Построенная в 

1739–1743 гг. система пограничных крепостей бассейны рек: Синара, Уй, Исеть, 

Тобол. По названию рек называли крепостные линии. Так, свое название 

получила «Уйская укрепленная линия»220. Она задумывалась как часть, элемент 

Оренбургской линии221 и делилась на две дистанции: 

 Верхне - Уйскую, которая обеспечивала охрану торгового пути через  

Верхне-Яицкой крепость до крепости Степной;  

Нижне - Уйскую  от крепости Троицкой до Усть-Уйской крепости. В 

указанные сроки на этой территории было возведено около 9 крепостей222. Уйская 

крепость в этих линиях являлась перевалочным пунктом, уда сходились 

караванные пути. 

Если обратиться к картам и планам крепостей, то представиться 

возможность увидеть одну закономерность, которая заключается, что, на ряду с 

пороховым погреб, казармами, складами в первую очередь строили гауптвахту 

именующуюся в народе ( тюрьмой)223. При этом в этих планах каждая тюрьма или 

гауптвахта обозначалась цифрой 4. Это можно увидеть на плане Челябинской 

крепости, Екатеринбурга, Верхнеуральска, Чебаркула. В Верхнеуральском 

                                                           
217 Рычков П. Справка о торговле в Оренбурге и Троицкой крепости с народами средней Азии в 

середине XVIII в. Типография Оренбургская, то есть основательное описание Оренбургской 

губернии. Т.1. СПб., 1762. С. 325-331. 
218 Муниципальное учреждение "Верхнеуральский районный краеведческий музей" 

(МУ "Верхнеуральский районный краеведческий музей"). Ф. 5. Оп.1. Д 4. Выставочный фонд. 
219 РГВИА. Ф. 20. Воинская экспедиция Военной коллегии. Оп. 1.  Д. 776. Л. 146–151. 
220 Ведомость, представленная генерал-майором И.И. Давыдовым в Военную коллегию при 

рапорте от 15 июля 1770. РГВИА. Ф. 20. Д. 776. Л. 151-155. 
221 Кривощеков А.И. На Оренбургской пограничной линии. Уфа, 1914. 
222 РГВИА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 85. Л. 2. 
223 РГВИА. Ф. 349. Оп.1. Д. 83. Л. 1. 
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краеведческом музее в выставочном фонде есть сохранившийся план крепости224, 

где обозначена под номером 4  крепостная гауптвахта. Гауптвахта представлялась 

своеобразным казарменным помещением. Деревянный сруб гауптвахты примерно 

на два венца сруба (40 сантиметров) уходил в землю для предотвращения 

подкопов с целью побега. Вдоль стен на земляном полу были обустроены 

деревянные нары, где располагались спальные места для десятка сидельцев, если 

такие находились. Отопление было печным. Маленькая глиняная печь в центре 

помещения, построенная солдатами в зимнее время, давала тепло и возможность 

приготовить себе горячий обед. Окон в помещении не было. В помещении была 

массивная деревянная дверь, обитая железом, закрывающаяся на засов с навесным 

замком в ночное время. Как правило, у дверей выставлялся суточный караул, из 

числа солдат крепостного наряда. Такое действие предусматривалось, если в 

гауптвахте содержались задержанные. Если таковых не было, ключ от гауптвахты 

находился у дежурного офицера. 

В 1743 г. первым комендантом крепости стал капитан Корцов (в некоторых 

документах читается как Карцов). И скорее всего он стал первым начальников, в 

чьем ведении была гауптвахта. Данный вывод можно сделать на основе 

подаваемых рапортов из крепости в различные властные инстанции, включающие 

прошения об обеспечении крепостной гауптвахты. Гарнизон состоял из 

регулярных воинских команд, и поэтому в крепостную тюрьму редко попадали 

задержанные из числа гражданского населения. Но надо отметить, что крепость и 

местную округу приспосабливали для условий жизни не только солдаты, но и 

крестьяне, обыватели близь лежащих поселений, т.к. крепость становилась 

центром административной власти и центром торговли, где предприимчивы 

человек мог не плохо заработать. Для жителей крепости местная власть 

предоставляла  определенные привилегии, которые заключались в 

предоставлении пахотных земель, покосных угодий, рыбной ловле в реке. 

Каждый житель через определенное время становился казаком.  

С развитием края и установлением новых границ, где Урал становился 

внутренней территорией государства, менялся и статус многих поселении из 

числа крепостей. Так, в 1781–84 гг. уезднами стали:  Челябинск, Оренбург, 

Верхнеуральская  Троицк225. 

Так, для пополнения служивых людей в Верхнеуральск, в 1822 г., из 

Красноуфимска перевели казаков. А в 1840 г. все поселенцы мужского пола 

Верхнеуральска, Троицка, значительной части Челябинска, Орска и Оренбурга 

были записаны в казаки и определены в полки Оренбургского казачьего войска. 

Появление большего числа обывателей отразилось и на необходимости 

устройства местной тюрьмы для содержания правонарушителей из числа 

гражданских. В прежней гауптвахте, как военном учреждении, не могли 

содержаться обыватели, и поэтому было оборудовано тюремное помещение на 5 

человек в уездной Верхнеуральской съезжей избе. Это помещение иногда не 

могло вмещать всех задержанных, а этапировать в соседние тюрьмы было 

накладно, тогда вновь обращались к военным за помощью. По этой причине из 

Верхнеуральской съезжей тюрьмы заключенных перевели снова в гауптвахту. 

                                                           
224 Выставочный фонд Верхнеуральского краеведческого музея. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2. 
225 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным 

статистическим комитетом МВД. СПб.: МВД,  1871. – 108 с.  
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Надо отметить, что многие тюрьмы гражданского ведомства строились с 

нарушением из остаточных материалов и в силу этого быстро старели и ветшали. 

Стены учреждений валились из-за своей ветхости, т. к. они строились из дерева, 

привезенного из лесистых мест, после «качественного отбора» местных 

предпринимателей. Часто строительный материал был плохим, а еще плохой уход 

за строением делали свое дело. После 15–20 лет эксплуатации тюремные 

помещения не могли отвечать требованиям изоляции. К примеру, в отчете о 

состоянии дел за 1833–1834 годы в Оренбургской губернии констатируется факт о 

ненадлежащем состоянии тюрем. Тюремные помещения в Челябинске, Миассе, 

Чебаркуле, Троицке, несмотря на постоянные ремонты, не отвечали требованиям 

режима изоляции, т. к. стены могли обрушаться на арестантов. И это привело к 

тому, что в 1820 г. военному губернатору Оренбурга поступило предписание о 

принятии меры к исправлению ветхости тюремных изб в волостных населенных 

пунктах в связи с тем, что из них участились побеги арестанты226. 

В начале XIX в. на уровне губернских властей Урала стали 

разрабатываться и приниматься меры по укреплению местных уездных тюрем. На 

окнах появились решетки. Во избежание подкопов стали обустраивать глубокие 

каменные фундаменты. Железом и замками укрепляли двери, но это не помогало. 

Заключенные продолжали бежать из местных тюрем. 

В это время край бурно развивался, строились новы селения. Возникали 

новые торговые пути. Прежние крепости превращались в уездные года. Таким 

городом стал Верхнеуральск, где проходило пересечение торговых путей. 

Местные торговые ряды работали круглогодично. Это привлекало в городок 

лихих людей. Для их изоляции на деньги уездной общины было построено новое 

здание тюрьмы из двух помещений на 56 человек. Так как, временами тюрьма 

пустовала, то ее стали использовать в качестве перевалочного пункта для этапов, 

отправляющихся для освоения южных территорий. В дальнейшем 1837 г тюрьму 

достроили и она стала именоваться Верхнеуральским тюремным замом. Местные 

власти желали обустроить все в соответствии с требованием закона. Но в процесс 

вмешались экономические показатели. Из-за дороговизны доставляемого 

материала получилось, что два помещения для мужчин и женщин  были 

объединены в одно, а второе помещение было приспособлено для охраны. Для 

понимания того, что желали сделать местные власти, приведем вариант 

узаконенного проекта тюрем империи, основную мысль которого 

собственноручно написала еще Екатерина II. В целом «Проект о тюрьмах»227 

можно изложить в краткой интерпретации так. Проект предусматривал тюрьмы 

строить замком. Далее следовало более подробное разъяснение: «Замку быть 

каменному, кругом крепкому, со стеною или таким забором, чтоб из оного уход 

никто учинить не мог. Замки строить, коли способно где, при текущей воде, от 

огня и наводнения безопасно, довольно пространно и не низкое строение. Внутри 

замка иметь все нужные к житию строения и, где удобно, дворы вымостить 

каменьями». В самой тюрьме указывалось иметь три отдельных помещения. 

Предусматривалось два помещения – для содержания мужчин, а третье – для 

содержания женщин. При этом точно определялись количество и размеры 

помещений в каждой части и в каждом отделении, а также их обстановка228. 

                                                           
226 ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 7140. Л. 8. 
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Помещения были квадратными (3 на 3 сажени), высотой в две сажени. Свет в 

помещение в дневное время попадал через зарешеченное окно в полтора аршина. 

Также в помещении должен быть оборудован стол и скамья, которые крепко 

крепились к полу. Отопление помещения должно было производиться печью, 

топившейся извне (очевидно, из коридора или сеней). Двери устраивались 

двойные, причем наружные оковывались железом. Само помещение 

огораживалось тыном из досок, в котором имелись только одни ворота. 

У ворот замка должно было располагаться приемное отделение: в 

губернском городе с двумя горницами, в уездном – с одной. В каждой тюрьме 

предписывалось иметь больницу и помещение для совершения обрядов. Об этом 

написано так: «Нужно для богомоления тюремщикам вообще учредить церковь 

или часовню»229. 

Необходимо отметить, что накануне тюремной реформы 1879 года в 

Оренбургской губернии действовало пять тюремных замков – в Оренбурге и во 

всех четырех уездных городах: в Орске, Верхнеуральске, Троицке и 

Челябинске230. Большинство из них были деревянными и уже не соответствовали 

требованиям режима. Там, где по режимным требованиям должно было 

содержаться 100 человек, могло содержать в три раза больше. В камерах 

заключенные иногда не имели собственных спальных мест. Мужчины, женщины 

и дети содержались в одном помещении. Нормы, определенные циркуляром 

Главного тюремного управления России от 25 сентября 1879 года, не 

соблюдались231. Теснота и ветхость учреждений заставляло власти идти на 

крайние меры – размещать отделения тюрем в съемных помещениях. 

Статистика архивных материалов указывает, что в Оренбургской тюрьме и 

ее двух отделениях, размещенных в двух снятых для этой цели помещениях, по 

штату должно было содержаться 265 человек, а в действительности содержалось в 

них 452 человека232. В другом уездном городе – Троицке – тюрьма была 

рассчитана на 90 человек, а содержалось в ней до 200 человек233. В других 

городах губернии – Орске, Верхнеуральске и Челябинске – тюрьмы требовали 

ремонта из-за своей ветхости234.  

О вышеуказанных проблемах говорится и в отчете Главного тюремного 

управления, где указывается, что в Оренбургской губернии: «В Троицке – 

содержание помещения ветхое и неопрятное, камеры переполнены, так что не 

всем есть место на нарах и многие валяются на полу. Челябинский замок в том же 

ветхом состоянии, в окнах выбиты стекла, в дверях такое отверстие для 

наблюдения за арестантами, которое для устранения сквозного ветра заложено 

тряпьем и заклеено бумагой. В Верхнеуральске тюрьма само помещения и 

вспомогательные строения находиться в ветхом состоянии. В оконных рамах 

тюрьмы отсутствовали стекла. Это может повлечь побег»235. Но, не смотря на это, 

численность этапных и осужденных только возрастала. Для их размещения по 

уездным городам стали арендовать помещения у частных лиц. Так, в уездом 

                                                           
229 РГАДА. Ф. 16. Д. 210. Л. 22. 
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городе Верхнеуральске, как следует из отчета содержалось 178 заключенных в 

место 56 по лимиту наполняемости. В связи с новыми поступлениями 

заключенных начальник тюрьмы руководствуясь циркуляром Главного 

тюремного управления, заключил договор на аренду дополнительные помещения 

у частных лиц236. В связи с эти участились побеги из не оборудованных мест. Для 

сдерживания побегов в учреждениях вновь была введена круговая порука,  с 

выборными ответственными лицам от тюремного общества в виде старост237. Но 

не смотря на принятые меры побеги продолжались. Беглецов пытались ловить в 

городах и на дорогах, но помещать их было уже некуда. Их место к моменту 

поимки было занято. Во второй половине ХIХ века, по подсчетам Б.Н. Миронова, 

фактическое наполнение тюрем в стране превосходило лимитное в 1,4 раза и 

увеличивалось с заметной прогрессией238.  

Старая система учреждений не выдерживала новых условий 

существования, тогда в связи с реформой 1879г., власти задумали о масштабном 

строительстве крупных тюрем. В приложении к циркуляру от 13 апреля 1882 г. 

предлагались проекты и рекомендации на постройку, переустройство и 

расширение мест заключения. Прежние деревянные тюрьмы должны были быть 

заменены на новые просторные кирпичные сооружения. Тюрьма, согласно 

планам, представлялась маленьким поселением похожим на острог и состоять из 

целого комплекса зданий. Так, в комплексе должны были быть оборудованы 

помещения для охраны и администрации тюрьмы, которые должны были 

окружать центральное режимное здание. Режимный корпус должен был возведен 

из кирпича в несколько этаже с десятком камер на каждом этаже для раздельно 

содержания разных категории  осужденных в том числе женщин и детей239. В 

соответствии с этим планом предполагалось построить новые тюремные 

комплексы в уездных городах Верхнеуральске, Челябинске, Златоусте и будущем 

Магнитогорске. Это должно было способствовать разгрузке переполненных 

тюрем, где исполнить предписание по раздельном содержанию мужчин, женщин, 

детей не получалось. Так, в Златоустовском тюремном замке дети месяцами 

содержали со взрослыми в одной камере. Там они играли и проходили суровые 

уроки тюремной жизни и обучались воровскому «мастерству»240. 

Кроме всего в каждой тюрьме отмечались проблемы с медицинским  

обслуживание, что прослеживается на основе циркуляров Главного тюремного 

управления Российской империи за 1879-1911 гг.. Так, циркуляр от 2 мая 1880 г. 

рекомендовал организовывать лечебные пункты в тюрьмах. Это, по мнению 

законодателей, бы позволило сократить риски заболеваемости в тюрьмах из 

пересылки больных. Как указывалось, что необходимо принять меры для полного 

выздоровления заключенных во избежание как подрыва здоровья последнего, так 

и его «собратьев по несчастью»241. Но такая практика, при всей ее 

предосудительности, была вынужденной, так как обусловливалась слабой 

                                                           
236 Там же Л. 4. 
237 ГАОО. Ф. 6. Оп. 60. Д. 2080. Л. 199. 
238 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис 

личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства / Т. 2. СПб., 
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239 Сборник циркуляров… СПб., 1911.  С. 190–193. 
240 Евсеев И.В. Из истории возникновения исправительных учреждений на Южном Урале с 

момента возникновения до конца XX века.  Екатеринбург, 2015. - 237 с. 
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здравоохранительной базой тюрем. В Оренбургской губернии формально 

больницы имелись в большинстве тюрем, но реально фельдшерские пункты были 

оборудованы только при тюремных замка Оренбурга, Верхнеуральска и 

Челябинска. В уездном городе Верхнеуральске из-за невозможности оборудовать 

лечебное помещение в ветхой тюрьме был нанят дом у вдовы коллежского 

советника Копочинской242, где также разместилось отделение для 

несовершенолетних. 

Надо отметить, что на Среднем и Южном Урале в начале ХХ века имелось 

более 20 тюремных помещений, которые в той или иной степени были 

экономических зависимы от уездной тюрьмы. Это можно наглядно рассмотреть 

по каратам с указанием городков и селений, где размещались они. Так, при 

Каслинском заводе был, только тюремный угол, в Кыштыме имелось тюремное 

помещение, волостная тюрьма отмечается и в селении Аргаяш, а уже через 

тридцать километров уездная тюрьма Челябинска. Что интересно, что расстояние 

между тюремными помещениями равнялось 30 км или один день пути пешего. 

Такое подчинение было и при Златоустовской и Верхнеуральской тюрьме, куда 

поступали заключенные из станичных гауптвахт и тюрем.  

В начале XXв. Правительство удовлетворило запросы Главного тюремного 

управления о строительстве новых тюрем на Урале в место обветшалых 

тюремных замков. В данные планы был включен и Верхнеуральск с его старой 

тюрьмой. Поводом для этого стало то, что в ходе революции 1905–1907 годов 

практически вся Сибирь оказалась в руках восставших, и только казачьи районы 

Урала были не затронуты революционными волнениями. 

Стоит отметить, что строителем нового тюремного комплекса стал 

местный житель П.Г. Сафронов, который обещал в короткие сроки построить 

тюрьму из местного материала. Для строительства было организовано 7 

кирпичных заводов при трех месторождениях глины. Также было оборудовано 4 

полигона для подготовки специального раствора. На каждом полигоне 

оборудовалось по несколько ям для раствора, где его выдерживали около года. 

Само строительство было начато только в 1907 г., а завершилось оно в 1914 г. 

27 августа 1914 года считается днем открытия нового комплекса зданий 

Верхнеуральской тюрьмы. Начальник тюрьмы коллежский регистратор Петр 

Григорьевич Стоянов243. 

Тюрьма  представлялась закрытым специализированным объектом, где с 

учетом мирового и зарубежного опыта было выстроено три основных зоны 

изоляции, а также изолированные камеры для раздельного содержания. И о 

многом из этого, мы считаем, можно рассказать в настоящий момент. 

Первая режимная зона опоясывала основное кирпичное здание в три этажа. 

Здание из красного кирпича представляло собой огромную букву  «П» с 

привязкой к сторонам горизонта244, со множеством больших окон. Но на третьем 

этаже были сделаны особо большие окна для самого большого специального 

помещения – тюремной церкви. Камерные помещения по своей вместимости 

спецконтингента были разными. На этажах были обустроены просторные камеры 

на 20 человек и маленькие камеры на 2–3 заключенных, которые были 
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244 Евсеев И.В. Верхнеуральская тюрьма // Вестник Челябинского государственного университета.  

С. 75–80. 



71 

 

обустроены окнами во двор. На третьем этаже было предусмотрено место для 

совершения религиозных обрядов. На втором этаже в западном крыле здания 

располагалась «генеральская одиночка». Камера, состоящая из двух больших 

камер со своим санузлом. К слову сказать, система канализации во всех камерах 

появилась только в 1970–1980 годах. Восточное крыло, все три этажа, 

представлялись камерами для маленьких групп, что позволяло проводить с ними 

оперативную работу. Охрана называла восточное крыло зоной «тройников» или 

«ярусами» из-за особенности конструкции камер245.    

Внутри здание было поделено на режимные блоки, которые разделялись 

железными коваными решетками с массивными дверями из железных прутьев в 

20 мм толшиной. Так, тюрьма делилась на режимные сектора. На одном этаже 

было до трех таких секторов. 

Само здание можно сравнить со специализированным укреплением – с 

внутренним двором, разделенным на сектора металлической оградой, и круглым 

прогулочным двориком, рядом с которым был обустроен тюремный огород в 

несколько грядок. Сам дворик был разделен на несколько секторов, по образцу 

праздничного пирога, выкрашенным известью в белый цвет. С левой стороны от 

здания располагалось кирпичное подсобное помещение котельной и склада. И всё 

это было обнесено кирпичным забором в 4 метра с большими металлическими 

воротами, за которым начиналась вторая режимная зона, где располагались 

административные здания, которые, как оградой, были опоясаны колючей 

проволокой на столбах в 2,5 метра, которая уже появилась в советское время.  

За второй зоной начиналась третья линия, огороженная забором из досок 

высотой более 4 метров с одними массивными воротами, через которые человек 

мог попасть внутрь комплекса и выйти из него. Между второй и третьей зоной 

размещались территории охраны. За забором последней зоны размещались: 

казарма для охраны (1927 год постройки), баня (1953) и клуб, построенные также 

в советское время.  

Подводя итог историческому обзору развития Верхнеуральской тюрьмы от 

крепостной гауптвахты до тюремного корпуса начала ХХ века, мы можем с 

уверенностью сказать, что данное учреждение развивалось в рамках 

государственной политики. В момент своего основания крепостная гауптвахта 

представлялась военным специализированным сооружением, где изолировались 

нарушители порядка и захваченные воры. С развитием территории в 

экономическом плане и в соответствии с тюремной политикой государства 

тюрьма преображалась.  

В начале XIX века было построено новое здание тюрьмы в соответствии с 

требованиями закона. Так, в уездном городе Оренбургской губернии появился 

тюремный замок, в народе именовавшийся Верхнеуральской тюрьмой. В 

последующие годы, когда все учреждения тюремного вида стали 

приспосабливаться под нужды промышленности, данная тюрьма не 

рассматривалась Главным тюремным управлением в качестве центра 

концентрации трудовых сил, но ее выгодное место, с точки зрения обеспечения 

изоляции, натолкнуло представителей управления на мысль устройства 

каторжной тюрьмы.  
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История становления и развития социально-трудовых отношений в местах 

лишения свободы на протяжении длительного времени является предметом 

исследования отечественных ученых. Различные аспекты труда в 

пенитенциарных учреждениях рассматривались, начиная с XIX века, и 

дореволюционными правоведами, и советскими юристами, и современными 

авторами. Представляется, что основным результатом этих многочисленных 

исследований можно признать понимание того, что трудовая деятельность 

является важным средством воспитания осужденных, способствует поддержанию 

установленного порядка и дисциплины в местах лишения свободы. Безделье же, 

напротив, действует на осужденных разлагающе, способствует возникновению 

групповых и межличностных конфликтов, совершению ими правонарушений и 

преступлений. Вместе с тем, вопрос труда осужденных дореволюционными и 

советскими учеными часто рассматривался в контексте сокращения 

государственных расходов на содержание пенитенциарной системы, создания 

условий самообеспечения тюремной системы всем необходимым, в том числе 

продовольствием.  

Решение двуединой задачи, учитывающее, с одной стороны, 

воспитательный потенциал труда осужденных, а с другой – желание государства 

сэкономить на расходах по содержанию лиц, приговоренных к лишению свободы, 

приводило к обоснованию использования труда осужденных, в том числе, и в 

сельском хозяйстве. Причем на протяжении  второй половины XIX и в ХХ веке  

проводились не только теоретические исследования этого вопроса, но 

предпринимались практические шаги по созданию сельскохозяйственных 

учреждений в пенитенциарной системе.  

В этой работе будут рассмотрены теоретические исследования, 

проведенные дореволюционными учеными в начале ХХ века, о возможности 

использования труда осужденных в сельском хозяйстве. Проблемы, 

рассматриваемые в данной статье, хотя и относятся к началу прошлого века, не 

теряют свою актуальность и для современной России. Социальное, 

воспитательное воздействие труда на лиц, осужденных к лишению свободы, не 

вызывает сомнение и в ХХI веке. В процессе совместного труда у осужденных 

сохраняются навыки социального общения; умения и опыт, полученные при 

осуществлении трудовой деятельности, помогают лицам, отбывшим наказание, 

адаптироваться к жизни на свободе. Привлечение осужденных к 

сельскохозяйственной деятельности также актуализируется некоторыми 

современными учеными. Например, по мнению ученого-пенитенциариста В.А. 

Седых, трудовая деятельность на сельскохозяйственных предприятиях лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, способствовала бы решению 

ряда федеральных программ как в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности России, так и по возвращению в сельскохозяйственный оборот 

земель, заброшенных и заросших лесом после ликвидации колхозов и совхозов.  
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Выбранный в этой работе период исследования неслучаен. В конце XIX – 

начале ХХ века, особенно после создания в 1879 г. в Российской Империи 

Главного тюремного управлении, были проведены существенные преобразования 

отечественной пенитенциарной системы. Для темы нашего исследования важной 

вехой является закон от 10 июня 1900 г., отменявший в качестве наказания ссылку 

на поселение в Сибирь246. Если до принятия этого закона неблагонадежные 

подданные, совершившие преступления, высылались из европейской части 

России на поселение в дальние российские регионы, расположенные, как правило, 

за Уралом, то с принятием этого закона встал вопрос: где размещать осужденных? 

Для решения этого вопроса предлагались различные варианты. Например, 

предлагалось увеличить количество тюрем. Однако это, по признанию 

большинства ученых и практиков, существенно расширяло казенные расходы на 

содержание тюремной системы. Во-первых, необходимы были большие траты на 

постройку самих тюрем. Так, граф К.К. Пален обозначил сумму в 40 млн. рублей, 

что являлось непосильной ношей для казны российского государства в начале ХХ 

века247. А, во-вторых, нахождение в тюремных камерах осужденных, не занятых 

каким-либо трудом, приносящим доход пенитенциарной системе, обрекал казну 

на ежегодное выделение больших сумм на содержание осужденных, поддержание 

тюремной инфраструктуры.  

В отличие от первого подхода, озвученного выше, в целях сокращения 

расходов на содержание тюремного ведомства другими авторами предлагалось 

использовать труд осужденных или в ремесленных и фабричных мастерских, или 

в сельском хозяйстве для производства продовольствия как для нужд самой 

тюремной системы, так и на продажу с целью обеспечения самоокупаемости 

пенитенциарной системы. 

На основании имеющегося зарубежного опыта, а также практики 

отдельных российских тюрем по использованию труда осужденных в сельском 

хозяйстве для обеспечения продовольствием своих учреждений, в начале ХХ века 

появляются отдельные концепции создания сельскохозяйственных тюрем и 

колоний, призванных дополнить практику тюремного содержания осужденных. 

Рассмотрим основные аргументы, которые приводили сторонники 

сельскохозяйственных тюрем и колоний для обоснования своих позиций. В 

частности, рассмотрим подход графа К.К. Палена, который, являясь в начале ХХ 

века вице-губернатором Варшавской и Псковской губерний, а впоследствии 

губернатором Виленской губернии, выразил эти позиции наиболее емко. 

К.К. Пален отмечал, что тюрьма как учреждение исполнения наказаний, в 

начале ХХ века не решала большинство задач по исправлению осужденного. 

Долгое пребывание в тюремной камере с другими преступниками не 

способствовало его перевоспитанию. Более того, общение между собой повышало 

криминальный опыт каждого арестанта. Тюрьма физически ослабляла организм 

осужденного, систематическое безделье развращало его нравственно. Из этого 

                                                           
246 Именной высочайший указ Правительствующему сенату «Об отмене ссылки на житье и 

ограничении ссылки на поселение по суду и по приговорам общественным»; Выс. утв. мнение 

Государственного совета об отмене ссылки и утверждении временных правил о замене ссылки на 

поселение и житье другими наказаниями. Неофициальное издание. Вильна : тип. А. Минскера, 

1900.  23 с. 
247 Организация сельскохозяйственной  арестантской колонии // Тюремный вестник. 1902. № 4. С. 

230. 
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К.К. Пален делал вывод о необходимости изменения режима содержания 

осужденных, привлечения их к труду. Причем сельскохозяйственные работы он 

считал предпочтительнее, чем работы в ремесленных мастерских по нескольким 

соображениям. Во-первых, в начале ХХ века подавляющее количество населения 

Российской Империи составляли крестьяне, поэтому и количество осужденных 

крестьян превышало количество городских жителей, ремесленников, рабочих, 

привлеченных к уголовной ответственности. Переучивание осужденных крестьян 

для работы в ремесленных и фабричных мастерских увеличивало расходы 

тюремной системы. Кроме того, ремесленный опыт, полученный крестьянином в 

тюремных мастерских, как правило, был не нужен ему после освобождения, 

поскольку он направлялся в сельскую общину. Во-вторых, 12-часовой 

интенсивный, тяжелый труд осужденных в фабричных и ремесленных 

мастерских, которые, как правило, плохо проветривались, в короткие сроки 

подрывал здоровье осужденных. Болезни, полученные на производстве в тюрьме, 

не позволяли освободившимся найти на свободе работу, что подталкивало их к 

совершению новых преступлений и возвращению в тюрьму.  

По мнению К.К. Палена и его сторонников все перечисленные выше 

проблемы тюремного содержания осужденных нивелировались при создании 

сельскохозяйственных колоний. Целями создания таких колоний являлись: 

окультуривание земель, большие площади которых оставались 

необработанными в начале ХХ века даже в европейской части России; 

перевоспитание земледельческим трудом нескольких тысяч осужденных, 

которые «совершенно бесцельно томятся и развращаются в тюрьмах» 248. 

К.К. Пален предлагал следующий порядок создания сельскохозяйственных 

колоний. После приговора суда, предусматривающего наказание в виде лишения 

свободы, все осужденные должны были направляться в тюрьму, на которую 

возлагалась задача дисциплинировать арестантов.  Через определенное в законе 

время осужденные из числа крестьян должны были переводиться в 

сельскохозяйственные колонии, а в тюремных острогах наказание в виде лишения 

свободы продолжали отбывать лишь ремесленники и арестанты из числа 

городского населения. 

Земельный участок для деятельности сельскохозяйственной колонии 

должен был выделяться государством. Его размер определялся от количества 

осужденных, содержащихся в колонии, из расчета не менее 3 десятин на человека. 

Осужденных предлагалось размещать в избах аналогичных тем, в каких 

проживает сельское население в деревнях. Исходя из соображений гигиены, в 

избе предполагалось размещать не более 20 арестантов. Кроме того, 

предусматривались помещения для надзирателей. Окна в избах должны были 

иметь решетки, двери закрывались на засов. 

Сама сельскохозяйственная колония должна была представлять из себя 

небольшой поселок, состоящий из 10 изб, имеющий внешнее ограждение, 

расположенный на удалении от населенных пунктов. Управление колонией 

возлагалось на чиновника тюремного ведомства. За качество 

сельскохозяйственных работ отвечал агроном. 

Следует отметить, что концепции сельскохозяйственных колоний, 

разрабатываемые как К.К. Паленым, так и другими сторонниками этой идеи, 

                                                           
248 Организация сельскохозяйственной  арестантской колонии // Тюремный вестник. 1902. № 4. С. 

237. 
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имели неоконченный вид, слабо согласовывались с действующим в начале ХХ 

века законодательством, не были подкреплены экономическими обоснованиями и, 

в большей степени, имели вид рассуждений о путях развития пенитенциарной 

системы Российской Империи. Сам К.К. Пален отмечал проблемные моменты 

реализации своей концепции. К проблемам он относил, в первую очередь, 

обеспечение надзора за осужденными при проведении сельскохозяйственных 

работ. Кроме того, проблемой считалась и низкая эффективность 

сельскохозяйственного труда осужденных, а также уровень ее оплаты со стороны 

государства. Действующий в Российской Империи закон о минимальной оплате 

рабочего дня осужденных не менее 30 копеек не мог быть исполненным при 

сельскохозяйственных работах, поскольку крестьянский труд оценивался в 

России в начале ХХ века достаточно низко. 

Между тем, публикации К.К. Палена и его сторонников вызвали 

дискуссию на страницах юридических периодических изданий, в том числе 

ведомственном журнале Главного тюремного ведомства – «Тюремном 

вестнике»249.  

В 1909 г. идеи создания исправительных учреждений 

сельскохозяйственного назначения были восприняты законодателем. 22 мая 1909 

г. на рассмотрение III Государственной думы был вынесен законопроект «Об 

учреждении сельскохозяйственной тюрьмы»250. Данный законопроект  не набрал 

необходимого количества голосов и не обрел форму закона.  

В пояснительной записке к законопроекту необходимость создания 

сельскохозяйственных тюрем определялась тем, что тюрьма в начале ХХ века не 

справлялась с исправительными функциями. На свободу, после окончания срока 

осуждения,  выходили люди физически и нравственно испорченные от безделья, 

огрубевшие от тюремного режима, отвыкшие от труда и потерявшие надежду 

приспособиться к обычной жизни. По мнению авторов законопроекта, ситуация 

существенно улучшилась бы, если осужденных привлекали к 

сельскохозяйственному труду. Россия, как страна земледельческая, нуждается в 

использовании  арестантской рабочей силы именно в этой области. Большинство 

осужденных являются крестьянами и в пенитенциарных целях важно занять их 

привычной работой. Кроме того, сельскохозяйственные работы обладают 

наибольшей способностью влиять на человека, укрепляя вместе с тем его 

физические силы. 

Авторы законопроекта о сельскохозяйственных тюрьмах в меньшей 

степени предполагали получение дохода от сельскохозяйственного труда 

осужденных. Основное назначение такого труда заключалось, по их мнению, в 

нравственном воспитании арестантов.   

Сельскохозяйственные тюрьмы должны были располагаться на землях, 

выделенных государством.  В такие тюрьмы предполагалось направлять всех 

впервые осужденных к наказанию в виде лишения свободы. В период нахождения 

в сельскохозяйственной тюрьме предполагалось, что осужденные, соблюдающие 

режим содержания, постепенно будут переходить из одного разряда в другой, 

более льготный, по сравнению с предыдущим. 

                                                           
249 Арестантские сельскохозяйственные работы в России // Тюремный вестник. 1910. № 3. С. 363-

374. 
250 Об учреждении сельскохозяйственной тюрьмы. 22 марта 1909 г. // Государственная дума. 

Созыв 3-й. Сессия 2-я. Приложение к стенографическим отчетам. Т. 3.  СПб., 1909. № 651. 
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Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что на 

рубеже XIX – ХХ веков тюремная система Российской Империи претерпела 

существенные изменения. Тенденции гуманизации уголовного наказания 

породили в академической среде дискуссии о трансформации существующей 

системы пенитенциарных учреждений, в том числе обсуждение создания 

сельскохозяйственных колоний и тюрем. Несмотря на очевидные достоинства 

таких учреждений, перечисленные в нашем исследовании, многие ученые 

отмечали непреодолимые минусы полной замены тюремного содержания 

осужденных на исполнение наказаний в виде лишения свободы в 

сельскохозяйственных колониях и тюрьмах. Основными препятствиями виделись 

сложности в обеспечении надлежащего режима изоляции осужденных при 

осуществлении ими полевых работ. 

Между тем, цели создания сельскохозяйственных колоний, определяемые 

графом К.К. Паленым в начале ХХ века, остаются актуальными и сегодня. С 

одной стороны, современная уголовно-исполнительная система располагает 

большим количеством осужденных, находящихся в местах лишения свободы. 

Часто они не обеспечены работой, что негативно сказывается на оперативной 

обстановке в исправительных учреждениях ФСИН России. С другой стороны, в 

российском государстве имеется большое количество земель, выведенных из 

сельскохозяйственного оборота по причине их систематического 

неиспользования. Эти два фактора определяют мощный потенциал развития 

уголовно-исполнительной системы. Привлечение осужденных к работам по 

восстановлению качества  сельскохозяйственных земель, к организации 

сельскохозяйственного производства на восстановленных территориях, даст 

возможность, с одной стороны, увеличить количество рабочих мест для 

осужденных, с другой стороны позволит уголовно-исполнительной системе 

внести посильный вклад в развитие экономики страны. 
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Михаил Николаевич Галкин-Враской (1832–1916) – учёный-этнограф, 

пенитенциарист, Эстляндский (1868–1870) и Саратовский (1870–1879) 

губернатор, начальник Главного тюремного управления Российской империи 

(1879–1896), член Государственного Совета (1896–1916), председатель 

Прибалтийского православного братства Христа Спасителя и Покрова Божией 

Матери (1882–1916), действительный тайный советник, статс-секретарь Его 

Императорского Величества.  

Период деятельности М. Н. Галкина-Враского в должности Саратовского 

губернатора пришёлся на время великих реформ царствования императора 

Александра II и, таким образом, в Саратове ему пришлось вводить новое 

городовое положение, проводить введение всеобщей воинской повинности и 

нового порядка расквартировки войск, преобразование городского общественного 

хозяйства и управление немецкими поселенцами. По его инициативе в Саратове 

началось решение таких важных для благоустройства города вопросов, как 

строительство нового водопровода, оснащённого чугунными трубами взамен 

старых деревянных, который снабжал город водой из Волги. Водопровод из 

Волги позволил доставлять в город воду в необходимом количестве, благодаря 

чему стало возможным устройство фонтанов на площадях и улицах и бесплатное 

водоснабжение казённых учреждений251.  

М. Н. Галкин-Враской был первым Саратовским губернатором, который 

активно начал озеленять центральные улицы города, устраивал скверы, а затем 

распространил это начинание на другие города губернии. При нём также началось 

активное мощение улиц Саратова булыжным камнем, который привозили в 

Саратов со средневекового городища Увек. 

М. Н. Галкин-Враской был инициатором открытия в Саратове приюта для 

детей252 и приюта для малышей под названием «Ясли», который стал отделением 

детского приюта, двух больниц (Приёмного покоя для приходящих больных и 

Отделения приёмного покоя), учреждения зимней спасательной станции на Волге, 

которая была первой в России в этом роде, исправительной колонии для 

несовершеннолетних подростков, которая называлась Учебно-исправительным 

приютом253, в открытии двух новых газет: «Саратовского дневника» и 

«Саратовской биржи».  

                                                           
251 Государственный архив Саратовской области (далее – ГАСО). Ф. 1221. Оп. 1. Д. 35. Л. 11–

11 об. 
252 По ходатайству Саратовской городской Думы с 30 сентября 1872 г. назывался «Второй детский 

приют Галкина-Враского». – ГАСО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 35. Л. 14 об.–15. – Располагался на улице 

Галкинской – ныне ул. Розы Люксембург, д. 5. 
253 С 12 ноября 1891 г. носила имя своего основателя и называлась: «Галкинский учебно-

исправительный приют». – ГАСО. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 81. Л. 32 об.–33. 



79 

 

За время губернаторства М. Н. Галкина-Враского в Саратове в сфере 

образования также произошли значительные изменения к лучшему. Если в 1870 г. 

в Саратовской губернии было 326 учебных заведений с 8.143 учащимися 

(7.407 мальчиков и 736 девочек), то в 1880 г. число школ увеличилось до 616, а 

число учащихся до 65.112 (44.593 мальчика и 20.519 девочек)254.  

 

Саратовская губерния 1870 г. 1880 г. 

Количество учащихся: 8.143 

 

65.112 

 

из них мальчиков 7.407 44.593 

из них девочек 736 20.519 

Количество учебных заведений 326 616 

 

Цифры показывают, что за годы губернаторства М. Н. Галкина-Враского в 

Саратове число учебных заведений в губернии выросло в 2 раза, число учащихся 

– в 8 раз, а женская составляющая учащихся увеличилась в 28 раз. Когда в 1879 г. 

М. Н. Галкин-Враской оставлял Саратов, то он имел звание Почётного 

гражданина всех городов Саратовской губернии – Камышина, Вольска, 

Хвалынска, Саратова, Петровска, Сердобска, Аткарска, Кузнецка, Царицына, 

Балашова. Этим званием он был удостоен за вклад в дело народного образования 

и здравоохранения. Город Саратов для М. Н. Галкина-Враского стал 

своеобразным полигоном и для испытания, и внедрения в жизнь передовых идей 

и в пенитенциарной области, что проявилось в преобразованиях, которые он 

провёл в городской тюрьмы.  

В Саратовской тюрьме благодаря его личной заботе были проведены 

реформы: устроен водопровод, сделан ремонт корпусов, устроена отдельная 

камера для осуждённых, больных туберкулезом, замощён булыжным камнем 

двор, и вокруг всех зданий тюремного замка высажены деревья. Был введён 

новый порядок содержания осуждённых, который заключался в продолжении 

новаторского подхода, начатый М. Н. Галкиным-Враским в С.-Петербургской 

экспериментальной тюрьме, при котором им предоставлялась работа с выдачей 

заработной платы255. Таким образом, переустройство Саратовской тюрьмы, 

сделанное в соответствии с требованиями современной европейской 

пенитенциарии было продолжением эксперимента М. Н. Галкиным-Враским по 

улучшению содержания заключённых, который был им начат в 1868 г. в 

Петербурге256, а город Саратов стал тем местом, где его креативная энергия нашла 

своё воплощение в реализации передовых пенитенциарных идей своего времени. 

Важно отметить тот факт, что когда министр внутренних дел 

А. Е. Тимашев, будучи в 1873 г. в Саратове, посетил городскую тюрьму, то дал 

высокую оценку проведёнными преобразованиями её хозяйственной части и 

                                                           
254 Саратовский край. Исторические очерки, воспоминания, материалы. Вып. 1. Саратов, 1893. 

С. 85, 95. 
255 Очерки истории Саратовского Поволжья (1885–1894 гг.). Т. 2. Ч. 1. Саратов, 1995. С. 178. 
256 См.: Зубов С. В. Пенитенциарная деятельность М. Н. Галкина-Враского до учреждения 

Главного тюремного управления // Перспективные направления научных исследований по 

истории уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: материалы II Всероссийской 

научно-практической конференции (г. Москва, 27 марта 2019 г.). М., 2019. С. 83–87. Электронный 

адрес доступа: http://fsin.su/history/literature/sborniki/Перспективные%20направления%202019.pdf 

http://fsin.su/history/literature/sborniki/Перспективные%20направления%20%202019.pdf
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поручил М. Н. Галкину-Враскому составить подробное описание всего устройства 

Саратовского тюремного замка в целях того, чтобы «…письменные сведения [эти] 

могли бы служить для соображений и руководства в этом деле другим 

губернаторам»257. Подробное описание устройства Саратовской тюрьмы, 

составленное Галкиным-Враским на трёх машинописных страницах большого 

формата, по циркулярному распоряжению министра внутренних дел 

А. Е. Тимашева было разослано во все губернские города Российской Империи, 

из чего можно сделать вывод о том, что Саратовская городская тюрьма в то время 

была образцовой, устройство которой было рекомендовано правительством взять 

как образец для подражания для всех губернаторов, военных губернаторов и 

генерал-губернаторов России258. 

Практическая ценность этой своеобразной инструкции заключалась в том, 

как улучшить условия содержания заключённых, не строя при этом нового 

специального здания, и иметь при улучшенном хозяйственном устройстве 

тюрьмы экономию в денежных средствах. М. Н. Галкин-Враской подробно 

описал, каким образом была создана для заключённых столовая из коридоров, в 

которых сделали специальные откидные столы и скамьи, как устроена тюремная 

хлебопекарня, приносимая выгода от которой позволила есть заключённым не 

нормировано, а сколько они пожелают; как устройство кухонных печей и котлов 

стало приносить экономию в дровах, стоивших недёшево; как устроены 

вентиляция, нержавеющие котлы, отдельная кухня для заключённых-мусульман, 

в которой была исключена свинина, чтобы не оскорблять их религиозных чувств, 

водопровод, краны, ну и, наконец, сами камеры заключённых259. Ценность этих 

нововведений с точки зрения пенитенциарии того времени заключалась в том, что 

впервые в истории российской тюрьмы было обращено внимание на улучшение 

условий содержания заключённых (улучшение питания, устройство водопровода, 

вентиляции и более усовершенствованных отхожих мест), и впервые была 

проявлена забота об их здоровье (существовала отдельная кухня для больных 

туберкулёзом). Такое нетрадиционное отношение к заключённым в России было 

логическим следствием из воплощения в жизнь передовых идей европейской 

пенитенциарной науки, что осуществлял М. Н. Галкин-Враской на практике в 

Саратовской тюрьме. 

Город Саратов стал для М. Н. Галкина-Враского своеобразным полигоном 

для испытания и внедрения в жизнь передовых идей в пенитенциарной области; 

его прогрессивная деятельность по учреждению детских приютов, больниц, 

речных спасательных станций, богаделен, обновлению городской тюрьмы и т. д., 

явилось одним из решающих факторов в решении правительства назначить 

М. Н. Галкина-Враского начальником вновь учреждённого в России в 1879 г. 

Главного тюремного управления, прямую преемственность которому сегодня 

составляет Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. [Галкин-Враской М. Н.] Некоторые сведения по 

хозяйственной части в Саратовском тюремном замке // Российский 

государственный исторический архив. Ф. 1286. Оп. 34. Д. 364. Лл. 10–11 об. 

                                                           
257 Российский государственный исторический архив. Ф. 1286. Оп. 34. Д. 364. Л. 1. 
258 См. приложение. 
259 См. приложение. 
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С 1 июля 1872 г. в тюр[емном] замке устроена общая столовая, а как для 

столовой нет отдельного помещения, то арестанты обедают в коридорах верхнего 

и среднего этажей, где поставлено по 4 стола в каждом; столы длиною 7 арш[ин], 

шириною 15 верш[ков]260, устроены на трёх крестах, два в концах стола и один в 

середине. У каждого стола по 4 скамьи, которые после обеда подставляются под 

стол, так что места в коридорах остаются занятыми одними лишь столами, почему 

коридоры нисколько не стесняются. Столы и скамьи окрашены дикою масляною 

краской. Во время обеда столы покрываются скатертями из полосатого 

пенькового тика, полотно коего равняется ширине стола. Обед производится в 

следующем порядке: поочередно из камер назначаются арестанты для 

прислуживания при столах, они в 11 часов накрывают столы к обеду, ставят на 

каждый стол для квасу по две кадушки, величиною в два ведра, дубовые с тремя 

железными обручами и с деревянными крышками, окрашенные снаружи дикою 

же масляною краской, по три деревянных точёных солонки и 4 таких же чашки, 

одного размера (каждая чашка рассчитана на 5 человек, за каждый же стол 

помещается 20 человек). После разливается квас, приносится хлеб в двух ручных 

жестяных лотках (хлеб, предназначенный для обеда, заблаговременно 

отвешивается и режется на ломти величиною около одного фунта261) и 

разливается в чашки пища. 

Арестанты заранее располагаются по числу мест, разделённые на смены, 

выпускаются из камер и, пропев молитву, садятся за стол; отобедавши, одни 

возвращаются обратно в камеры и затем другие, в том же порядке, выпускаются к 

обеду; по окончании обеда, оставшиеся куски хлеба относятся в хлебную 

кладовую, где режутся в сухари и сушатся на железных листах. Сухари 

употребляются за обедом со щами, даются с квасом и затем, когда ещё остаются 

сухари, употребляются на квас с добавлением муки и солоду, в значительно, 

притом, меньшем размере, чем в противном случае, нужно одной муки. При 

таком порядке, арестантам воспрещается брать что-либо из съестного с собой в 

камеру. 

Поступающее подаяние из сырых съестных припасов в малом количестве, 

в праздники, добавляется к отпускаемой казённой даче, поступающее же в 

большем размере, зачисляется в счёт казённой порции; на подаянные деньги в 

воскресенье и по большим праздникам покупается говядина вдобавок к 

отпускаемой, – через что вообще пища значительно улучшилась. 

В 1872 г. доставка ржаной муки была подряжена одним лицом; хлеба 

выпекалось из 1 пуда муки 1 пуд 14 фунт[ов] и 1 пуд и 15 фунтов262. С 1 января 

1873 г. мука закупается директором и казначеем тюремного комитета с базара от 

разных лиц, лучшего качества; припёк выходит на каждый пуд муки 18 фунтов263; 

хлеба отпускается на каждого арестанта 2 ½ фунта264, причём, собственно говоря, 

с устройством столовых, дозволяется каждому есть сообразно желанию. 

Замечено, что местные арестанты съедают менее определённого количества, 

                                                           
260 1 аршин – это 0,7112 метра, 7 аршин – это 4,97 метра; 1 вершок – это 4,445 см., (или 

0,0445 метра); 15 вершков – это 66,7 сантиметра. 
261 1 фунт – это 0,45359237 килограмма. 
262 1 пуд – это 16,3 килограмма; 1 пуд и 14 фунтов – это 22,7 килограмма; 1 пуд и 15 фунтов 

23,2 килограмма. 
263 18 фунтов – это 8,2 килограмма. 
264 2 ½ фунта –это 1,1 килограмма. 
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пересыльные же гораздо больше; но не менее того, в общей сложности, ныне, с 

устройством столовых, остаётся в экономии в неразрезанном хлебе не менее 

10 пуд[ов] в месяц265. 

Кухня устроена следующим образом: очаг отодвинут от стены и тут 

сделаны подтопки, отчего с лицевой стороны можно свободно подходить к 

котлам, которых вставлено 2 чугунных (слишком на 600 человек) с выпуклыми 

крышками, верхняя из листовой вылуженной меди, во избежание ржавчины; от 

каждой крышки проведена труба, вытягивающая пар; крышки утверждены на 

котлах на железных обручах и, в случае надобности, запираются замками; под 

каждым котлом отдельный подтоп с оборотами, через что значительно менее 

сгорает дров, чем без оборотов; рядом с котлами устроена плита для 

приготовления пищи больным арестантам, находящимся в замке, и дворянам. В 

противоположном конце кухни устроена русская печь, для варения квасу и 

неподалёку от нея поставлен овальный чан, длиною 2 арш[ина] 14 верш[ков]266, 

шириною 1 арш[ин] 12 верш[ков]267, глубиною 1 арш[ин] 10 верш[ков]268, с 

железными обручами и медным краном, для спуска квасу; к квасной печи 

приделан очаг, в коем вмазан медный куб, величиною в 25 ведер, для нагревания 

воды на артельный чай, для мастеровых арестантов. Тут же устроен особый котёл 

для арестантов магометанского исповедования, которые из общего котла пищи не 

едят. 

Куб для чая приносит много пользы тем, что артельный чай и до 

устройства куба дозволялся арестантам и готовился во многих самоварах по 

камерам, отчего в камерах было неопрятно и, кроме сего, сжигались лишние 

дрова, для добывания углей, – дров же на куб идёт несравненно меньше, чем 

выходило на угли. В каждой камере, где помещаются мастеровые, имеется 

необходимая посуда для чая, помещающаяся в особых шкапчиках, служащих 

вместе с тем и столами. В пекарне две русские печи, длиною 3 арш[ина]269, 

шириною 2 ½ аршина270, в которых успевают выпекать хлеба на 650 человек; для 

постанова хлеба устроены две овальные дубовые с железными обручами дежи, 

длиною 14 верш[ков]271, при каждой могут работать свободно три человека; в 

коридоре между кухней и пекарней находится хлебная кладовая, с устройством 

весов для развешивания хлеба, стола для резки онаго и полок для помещения 

хлеба, причём сделаны продухи для охлаждения хлеба во время жаров. 

Замковый двор, в размере 280 квадратных сажен272, вымощен арестантами 

камнем, на нём, вблизи кухни, устроен резервуар с проведением воды из 

городского бассейна. В кухню из этого чана, посредством помпы, проведена вода, 

которая из деревянной трубы выходит в два крана; краны расположены: один в 

верху тумбы, к которому подставляется желоб и вода идёт прямо в котлы, другой, 

внизу, наполняет ушаты. 

                                                           
265 10 пудов – это 163 килограмма. 
266 2 аршина и 14 вершков – это 2,0 метра;  
267 1 аршин и 12 вершков – это 1,2 метра. 
268 1 аршин и 10 вершков – это 1,15 метра. 
269 3 аршина – это 3,7 метра. 
270 2 ½ аршина – это 1,8 метра. 
271 14 вершков – это 0,623 метра, или 62,3 сантиметра. 
272 1 сажень – это 2,13 метра, 1 квадратная сажень – 4,5369 квадратных метра, 280 квадратных 

сажен – это 1.270,3 квадратных метра.  
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В арестантских камерах, на стенах прибиты вешалки для шапок, 

поставлены столики со шкапчиками, в которые кладутся необходимые вещи, как-

то: мыло для мытья, гребни и на отдельной полке чайная посуда (для мастеровых 

арестантов), сверху же на столике помещается кадочка для воды, величиною в 

2 ведра, дубовая с железными обручами с деревянною крышкою. В каждой 

камере в углу поставлена параша дубовая, осмоленная внутри, с тремя железными 

обручами и двойною крышкою. Парашей двойной комплект, ежедневно один 

выносится на воздух для проветривания, другой же, освежённый ставится в 

камеру. 

В прежнее время, новая одежда, бельё и обувь раздавались арестантам 

частями, чрез что арестанты имели возможность вещи новые комитетские 

обменивать с пересыльными и военными арестантами на старые, за чем было 

трудно уследить; ныне же, с 1872 г., арестанты одеваются в новые вещи все в 

одно время, старые отбираются в починку и поступают на другую смену, почему 

означенный обмен вещей обнаруживается и делается вообще невозможным.  
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Точной даты создания именно Великолукского тюремного замка 

существующие архивные и иные источники не сохранили, но их анализ позволяет 

сделать вывод о том, что первая тюрьма в городе Великие Луки была создана еще 

в 1627 году по указу царя Михаила Федоровича. Наличие тюрьмы 

подтверждается уже год спустя в Перечневом списке, поданном в Устюжескую 

четь (четь – это государственное учреждение занимавшееся финансами и 

административно-судебными делами тяглого населения отдельных территорий 

государства), которая датируется 1628 годом. 

Согласно этим источникам тюрьма находилась в южной части крепости 

города Великие Луки и представляла собой деревянную избу, которая была 

окружена тыном. В 1680 году во время сильнейшего пожара, случившегося в ночь 

с 4 на 5 октября на территории крепости, в числе прочих сооружений и построек 

сгорела и тюрьма. Деревянное здание тюрьмы было восстановлено за счет 

торговых людей за исключением тына273. 

В начале XIX века вновь встречается упоминание о тюремном остроге 

города Великие Луки. Так, в рапорте уездного судьи Привалова на имя 

императора, который на тот момент исполнял обязанности великолукского 

городничего, датируемом 9 августа 1826 г., Привалов сообщает, что в тюремном 

остроге содержится 13 арестантов274. 

«С изданием «Уложения о наказаниях» 1845 г., установившего новые виды 

лишения свободы, в российском законодательстве довольно ясно приводилась 

мысль об исправительных задачах тюрем, но эти благие предначертания не 

получили и не могли получить практического осуществления, вследствие полного 

отсутствия таких мест заключения, которые по своему устройству способствовали 

бы достижению намеченной цели. Изданные в то же время уставы содержания 

под стражей и о ссыльных пошли еще дальше, требуя последовательного 

перехода арестантов из низших в более льготные высшие классы, соответственно 

поведению и работе заключенных, но и эта мера не принесла ожидаемой пользы 

вследствие отсутствия инструкции тюремному начальству, а в особенности 

потому, что тюремная работа, долженствовавшая служить основанием при 
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переводе из класса в класс, нигде не получила надлежащей организации и 

повсеместно отбывалась только для видимости»275. 

Достоверная информация о последующей истории великолукской тюрьмы 

содержится только в материалах, относящихся к 40-м годам XIX века. Во всех 

документах, хранящихся в Государственном архиве Псковской области, 

относящихся к этому периоду, бывший тюремный острог уже именуется 

Великолукским тюремным замком. 

Согласно плану и описанию фасада каменного тюремного замка, 

составленному в октябре 1845 года, на первом этаже располагались следующие 

помещения: 4 коридора, кухня, комнаты для служителей, для пересылочных, по 

разным маловажным преступлениям, для важных преступников, осужденных за 

убийство. Неподалеку размещались сени, караульня, кладовая, сени для бани, 

предбанник, баня, а окружала эти строения каменная ограда. На втором верхнем этаже 

находились 4 коридора, комнаты для воров, для содержащихся за долги, для женщин, 

для малолетних, лазареты для мужчин и женщин, 4 отхожих места и часовня или 

церковь276. 

В более поздних архивных документах отмечается, что на территории 

тюремного замка то непосредственно в главном двухэтажном корпусе, то в 

особом флигеле размещалась квартира смотрителя277. 

При тюремном замке существовала баня, работа которой постоянно 

вызывала нарекания городских властей в санитарном отношении. Так, 

на заседании Великолукской городской думы 26 июня 1907 года было обращено 

внимание, что из бани грязные воды спускались в реку, что являлось крупным 

санитарным нарушением, требующим немедленного устранения. 

С учетом этого Городская дума постановила потребовать от 

Великолукского отделения устроить при тюремной бане фильтр, который должен 

был обезвреживать спускаемые воды или соорудить цементированный колодец 

для спускания отработанной воды с последующим вывозом в свалочные места278. 

Видимо, состояние тюремного замка было не в лучшем виде, поэтому год 

спустя, 10 июня 1846 г., Псковская губернская строительная комиссия заключила 

контракт с коллежским секретарем Лучаниновым на работы по ремонтному 

исправлению каменного Великолукского тюремного замка. На эту работу было 

выделено 1100 рублей серебром. Кроме того, по дополнительной смете на 

покраску полов во всех комнатах замка причиталось 60 рублей серебром. 

Работы по ремонтному исправлению тюремного замка были 

освидетельствованы в 1846 г. бывшим помощником губернского архитектора 

Голицыным и найдены выполненными с надлежащей прочностью из материалов 

хорошего качества, а работы, проведенные в 1847 г. по дополнительной смете, 

осматривали великолукские городничий майор Куколевский и уездный стряпчий 

Игнатович279. 

Согласно отчету о положении и действиях Великолукского уездного 

тюремного отделения Псковского губернского попечительного комитета о 
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тюрьмах за 1858 г. Великолукский тюремный замок был каменный двухэтажный с 

железной кровлей в приличном виде. Одиночные камеры для содержания 

подследственных арестантов находились при тюрьме в хорошем состоянии. 

Арестанты были размещены по установленным правилам в казенном здании, а 

арестанты, совершившие более значительные преступления, были отделены от 

других менее важных преступников, так же как и мужчины от женщин. 

Директора тюремного отделения, имея надзор за исправным содержанием 

арестантов, наблюдали и за их нравственностью, поведением. В тюремном замке 

отправляемы были часы молебна и заутренние воскресные, праздничные и 

торжественные. Вне тюрьмы арестанты, кроме важных уголовных преступников, 

использовались для очистки городских мест и улиц. Особых мастерских при 

тюрьме не было, потому и заказов не принимали. Овощей с огородов, 

обрабатываемых арестантами, было собрано на 49 руб. 70 коп. серебром. В 1858 г. 

среди малолетних и несовершеннолетних арестантов был один. Грамоте и Закону 

Божьему они не обучались по малолетству, с прочими арестантами  

не общались. В 1858 г. в пользу арестантов поступило пожертвований: деньгами – 

1 руб. 13 коп., вынутых из кружки находящейся при тюрьме  – 1 руб. 92 коп., 

припасами: хлеба ржаного – 5 пудов 2 фунта на 3 руб. 4 коп., мяса – 5 пудов 2 

фунта на 6 руб. 71 коп., калачей и булок – 432 штуки на 8 руб. 92 коп., пирогов – 

22 штуки на 9 руб. 73 коп., куличей с пасхой – 4 штуки на 2 руб. 13 коп., яиц 

куриных – 108 штук на 67 коп., творогу – 35 фунтов на 53 коп., гусь на 4 фунта на 

25 коп., итого на 35 рублей. Действия Великолукского уездного тюремного 

отделения ограничивались постоянной заботой об улучшении быта арестантов в 

физическом и нравственном отношении280. 

В замке также имелись одиночные камеры, предназначенные для 

содержания подследственных арестантов, и часовня. 

Численность арестантов, содержащихся в тюремном замке, как правило, не 

превышала 75–85 человек, причем следует отметить, что численность арестантов, 

начиная с весны, постепенно снижалась, зачастую доходя в летние месяцы до 30–

40 человек, и затем в начале осени постепенно увеличивалась281. 

В первую очередь в тюремном замке содержались осужденные, 

подследственные и подсудимые арестанты. Как правило, численность именно 

осужденных арестантов значительно превышала численность подследственных и 

подсудимых. Однако во время крупных работ по ремонту и перестройки 

тюремного замка в нем преимущественно содержались только подследственные и 

подсудимые арестанты, что вызывало жалобы со стороны смотрителя о 

невозможности обеспечить все хозяйственные работы по самообеспечению, а 

использовать подследственных арестантов на подобного рода работах было 

невозможно. 

Помимо указанных выше категорий арестантов в замке периодически 

размещались ссыльные и пересыльные арестанты282. 

Согласно книге Великолукского тюремного замка для записи 

содержащихся в тюрьме арестантов на 1867 г. было 8 человек, осужденных за 

воровство, ограбление, кражу, из них три женщины. На основании книги для 

записи подследственных арестантов, содержащихся в отдельных камерах, к 1 
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января 1868 г. осталось 70 человек. Большую часть совершенных ими 

преступлений составляли кражи, а также были разбой (13), бродяжничество, 

хищение имущества и денег, убийство (2) и намерение убить, укрывательство 

подозреваемого в убийстве, поджог (2), тяжкие побои, растраты денежных 

средств (2), растление малолетней. 

Анализируя категории арестантов по тяжести совершенных ими 

преступлений, необходимо отметить, что самой значительной категорией 

арестантов в соответствии с Ведомостью о преступлениях арестантов, 

находившихся на попечении Великолукского тюремного отделения, были 

арестанты с достаточно широкой формулировкой: «по разными винам по 

приговорам судебных мест». Так, за 1883 год таких арестантов прошло через 

тюремный замок 121 мужчин и 12 женщин, затем шли арестанты, осужденные за 

воровство и мошенничество, – 52 мужчины и 5 женщин, неимение видов на 

жительство и побег – 10 и 1, изнасилование – 5, грабеж – 3, отравление – 1 и 1, по 

одному арестанту – подлог, разбой, убийства283. 

На протяжении всей истории существования тюремного замка в нем не 

существовало собственной больницы, поэтому тяжелобольных помещали в 

земскую больницу, легкобольных посещал земский доктор и осуществлял их 

лечение в замке, а легкобольные размещались на втором этаже главного здания 

замка в лазаретах для мужчин и женщин284. 

Грудные младенцы, поступившие с матерями, содержались вместе с 

матерями, так как при замке не существовало приюта для детей арестантов. 

Арестанты занимались уборкой тюремного двора, тюремных помещений, 

переноской воды, дров, топили печи, выпекали хлеб, готовили пищу, 

обрабатывали и убирали огород, мыли полы. 

Несмотря на постоянные указания со стороны Главного тюремного 

управления о широком распространении труда как основного средства 

исправления осужденных  в тюремных замках Псковской губернии эта работа 

была организована не самым лучшим образом. Мастерские имелись только в 

Псковском, Островском и Порховском тюремных замках, и в них арестанты 

преимущественно занимались починкой одежды, белья и обуви для других 

арестантов; кроме того, в Псковском тюремном замке производился пошив 

одежды, белья и обуви для остальных тюрем губернии, а в Островском тюремном 

замке изготавливалась необходимая для замка деревянная посуда и различные 

хозяйственные вещи285. 

В Великолукском замке арестанты, за исключением уголовных 

преступников, также использовались для уборки городских мест и улиц, однако 

учитывая то, что в замке отсутствовали из-за недостатка помещений мастерские, 

заказы на выполнение каких-либо иных работ не принимались. Нередко 

подследственные арестанты занимались в своих камерах изготовлением 

различных изделий из соломы и лучины286. 
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Заработанные арестантами деньги перечислялись в специальные средства 

комитета и уездных отделений и использовались для улучшения быта и питания 

арестантов287. 

Особое внимание в тюремном замке уделялось церковному окормлению 

содержащихся арестантов: их поучали слову Божьему, стараясь пробудить в них 

чувство раскаяния, грамотным арестантам раздавали Святое писание и духовно-

нравственные книги, которые они  должны были читать другим осужденным. В 

Псковском, Островском, Холмском, Торопецком и Порховском тюремных замках 

имелись церкви. В 1885 году существовавшая при Великолукском тюремном 

замке часовня была перестроена в церковь, и 4 февраля 1886 года она была 

освящена288. В Новоржеве и Опочке при замках не было церквей и часовен289. 

Имеющиеся архивные материалы предоставляют возможность изучить 

меню арестантов. Так, по воскресеньям арестантам полагались щи и каша, в 

понедельник – суп, во вторник – щи, в среду – горох, в четверг – щи, в пятницу – 

горох, в субботу – суп. Для приготовления щей использовались на каждого 

арестанта 1/30 часть ведра капусты, 4 золотника муки (1 золотник – 4,266 г), 5 

золотников сала, 5 золотников соли; для приготовления супа – 20 золотников 

крупы, 5 золотников сала, 5 золотников соли, для приготовления гороха – ½ 

фунта гороха, 5 золотников соли, 5 золотников масла, для приготовления каши – 

40 золотников крупы, 5 золотников масла, 3 золотника соли. Кроме того, 

ежедневно каждому арестанту выдавалось по 2,5 фунта хлеба. 

В утвержденном меню особо оговаривалось, что каша полагалась, кроме 

воскресных дней, во все неприсутственные дни, за исключением четверга, 

пятницы и субботы Страстной недели, в день храмового праздника 30 июня и в 

дни памяти строителя храма 4 февраля и 8 мая. В эти дни вместо сала полагалось 

по ½ фунта мяса. В постные дни вместо сала полагалось по 5 золотников снетков. 

Подаяния поступали в общее довольствие арестантов в дополнение к меню290. 

На продовольствие арестантов выделялись казенные деньги, но с учетом 

крайне скудного размера субсидий из расчета на одного арестанта, как правило, 

старались улучшить их рацион за счет средств благотворителей и жертвователей, 

а также разведения огородов. Обеспечение продовольствием во всех тюремных 

замках осуществлялось «хозяйственным способом» через одного из директоров 

уездного тюремного отделения под наблюдением других членов комитета и 

отделения291. 

Нередко Великолукский тюремный замок, как и остальные тюремные 

замки Псковской губернии, были переполнены арестантами, и основную причину 

этого местная власть и Псковский губернский попечительный о тюрьмах комитет 

усматривали в отсутствии на территории губернии исправительного отделения. В 

связи с этим арестанты, которые должны были содержаться в нем, помещались в 

тюремные замки. 

В 1883 году в Отчете о положении и действиях Псковского губернского 

попечительного о тюрьмах комитета и его уездных отделений за 1883 год 

отмечалось, что переполнение арестантами тюрем Псковской губернии бывает 
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столь значительным, что каждые два месяца губернское правление вынуждено 

делать передвижение арестантов из одной тюрьмы в другую, что было сопряжено 

со значительными расходами из казны292.  

Именно по причине переполнения тюрем нередкими были случаи 

заболевания цингой и чесоткой. 

Несмотря на достаточно оптимистичные отчеты Великолукского уездного 

тюремного отделения Псковского губернского попечительного комитета о 

тюрьмах о соблюдении правил размещения в замке арестантов, отчеты 

Псковского губернского попечительного о тюрьмах комитета содержать более 

точную информацию. Нередко в них отмечается, что отдельно от осужденных 

содержатся только подследственные арестанты. Кроме того, раздельно 

содержались женщины и мужчины. 

Остальные категории осужденных – ссыльные, пересыльные, заключенные 

в тюрьме вместо исправительного отделения, по решению мировых судей и 

окружных судов – содержались вместе. 

Что касается женщин, то они нередко содержались вместе без разделения 

подследственных и осужденных. Причем подобная практика сохраняется в силу 

переполнения во всех тюремных замках293. 

В тюремных замках Псковской губернии осуществлялось 

централизованное обеспечение одеждой, бельем и обувью. Вначале это 

изготавливалось в Псковском тюремном замке, а затем рассылалось в уездные 

замки в готовом виде. Единственное исключение периодически составлял 

Островский уездный замок, где были собственные возможности для изготовления 

арестантских вещей. Постельные принадлежности заготавливались тюремными 

отделениями и комитетами за счет собственных специальных средств294. 

Личный состав Великолукского тюремного замка включал в себя 

смотрителя тюремного замка, канцеляриста и 5 надзирателей295. Кроме того, 

охрану тюремного замка осуществляли солдаты Великолукского гарнизона, 

которые выставлялись на три поста – один внутренний при арестантском 

отделении земской больницы и два внутри двора296. 

Функционирование не только великолукского тюремного замка, но и всех 

тюрем Российской Империи требовало значительных финансовых затрат и для 

решения этой весьма нелегкой проблемы в 1851 г. в Устав Попечительного о 

тюрьмах общества, принятый в 1819 году, были внесены изменения. До этого 

момента в состав этого органа управления входили лишь дворяне, чьи 

кандидатуры утверждались лично царем. Но, начиная с 1850 года, в составы 

попечительских советов начинают вводиться представители купечества. 

Псковская область не были исключением из правил и в состав уездного 

попечительского совета о тюрьмах в качестве членов, а затем и директоров, 

помимо лиц благородного и духовного звания, начали включать купцов.  

Так уже в 1850 г. в состав совета вошли купцы 2-й гильдии Платон 

Гаврилович Грудинин и Сергей Абрамович Сафонов, затем в 1851 г. в состав 

совета вошел купец 2-й гильдии Василий Иванович Чудов. Они оставались 
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членами совета до 1867 г. Кроме этого, в 1856 г. по 1859 г. в состав уездного 

попечительского комитета по тюрьмам входил и городской глава: купец 2-й 

гильдии Павел Семенович Ефремов. В 1863 г. в состав совета вошел 3-й гильдии 

купец Сергей Абрамович Сафонов (вероятно, полный тезка  

2-й гильдии купца либо опечатка). С 1864 г.  Платон Гаврилович Грудинин 

входил  в состав уездного попечительского комитета по тюрьмам уже как купец 1-

й гильдии. Затем в 1869,1870,1872, с 1874 по 1880 гг. директорами тюремного 

отделения г. Великие Луки стал почетный потомственный гражданин, купец 

Платон Гаврилович Грудинин (в 1874 г. – не упоминается) и купец 2-й гильдии 

Михаил Людвигович Касперский. С 1880 по 1883 гг. директорами уездного 

попечительского совета по тюрьмам стали купец Петр Иванович Потылицын, 

потомственные почетные граждане Николай Федорович Чудов и Петр Федорович 

Кожевников (оба купцы). В 1881 г. директорами стали купец Николай Иванович 

Карасев. А в 1886 г. директорами из числа купцов остались лишь Михаил 

Людвигович Касперский и потомственный почетный гражданин Петр Федорович 

Кожевников (до 1899 г.), а с 1888 г. по 1891 г. вместе с ними директором являлся 

купец Дмитрий Николаевич Боженов. В 1893,1895,1897,1899,1901 гг. 

директорами были купец Михаил Людвигович Касперский (до 1899 г.), 

купеческий сын Д.Н. Боженов и купцы Иван Николаевич Боев и Николай 

Федорович Чудов (до 1897 г.).  

С наступлением XX в. купцов-директоров в составе совета становилось все 

меньше, а чиновников все больше и больше. По состоянию на 1903 г. и 1905–1906 

гг. в составе совета только один купец Иван Николаевич Боев. По состоянию на 

1909–1910 гг. – купец Васильев Павел Прокофьевич (он же казначей). По 

состоянию на 1913–1914 гг. – только городской голова купец 2-й гильдии 

Меншихов Дмитрий Харитонович297. 

Основными целями деятельности Попечительного о тюрьмах общества 

были улучшение как нравственного и физического состояния заключенных, так и 

мест заключения. «Главными предметами попечительства являлись контроль за 

состоянием мест заключения, тюремных больниц, тюремных церквей, контроль за 

снабжением арестованных одеждой, обувью, питанием, выкуп арестованных за 

деньги, помощь в скорейшем разрешении участи арестованных»298.  

Для улучшения нравственного и физического здоровья арестованных 

общество через губернские и уездные отделения получило в свое распоряжение из 

казны деньги, отпускаемые на содержание заключенных и тюрем. Но, как 

отмечает М. Н. Гернет, «за «честь» состоять членом общества купцы должны 

были расплачиваться своим кошельком, а «честь» им эта навязывалась. Купцы 

вступали в общество постольку, поскольку не выдерживали напора губернатора, 

полицмейстера, предводителя дворянства, архиерея, которые,  в свою очередь, 

независимо от их желания, в силу самого закона объявлялись членами 

Попечительного о тюрьмах общества. Правительство меньше всего хотело, чтобы 

общество активно вмешивалось  в тюремное управление и более всего 

рассчитывало на пожертвования деньгами и натурой»299. 

Самое удивительное заключается в том, что расчеты правительства 
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полностью оправдались. Необходимо отметить, что в Великих Луках это 

материализовалось в наибольшей степени. На выделенные из бюджета и 

собранные из купеческой мошны (на «добровольные складки») деньги был 

разработан проект плана тюремного замка в г. Великие Луки, в соответствии с 

которым тюремный замок был построен на территории крепости в 

непосредственной близости от Воскресенского собора. Слово «замок» в этом 

случае означает здание, которое сочетало в  себе выполнение как  

фортификационных, так и иных целей, в том числе и тюремных300. 

К улучшению условий содержания заключенных в тюрьме в полном 

соответствии с Уставом Попечительного о тюрьмах общества прилагали свои 

усилия купцы Великих Лук. Так, во втором отсеке Великолукской тюрьмы в 1886 

г. купеческой вдовой Анной Максимовой на собственные средства в виде 

пожертвования была устроена церковь Двенадцати Апостолов (тюремная). 

Престол в церкви был один. Своего причта церковь не имела. По данным на 1910 

г. эта церковь была приписной к Воскресенскому собору, богослужения совершал 

священнослужитель собора301. 

После революции 1917 г. участие общественности Великих Лук в 

содержании тюрьмы, которая к этому моменту была переименована в 

исправительно-трудовой дом, прекращается. Но взаимосвязь тюрьмы и крепости в 

Великих Луках на этом не завершилась. 

25 февраля 1925 г. Великолукской уездной военной комиссар подал в 

уисполком рапорт с ходатайством о  закрытии Воскресенского собора, 

располагавшегося в крепости, которая на тот момент носила имя Урицкого, и 

передаче собора в распоряжение уездного военкома. В соборе он предлагал 

сделать клуб для допризывников. Уисполком по советской традиции «создал 

комиссию для изучения вопроса о закрытии собора». 24 марта 1925 г. эта 

комиссия вынесла постановление о том, что «здание означенной церкви вполне 

соответствует для устройства клуба». «Посещаемость собора», как установила 

комиссия 40–50 человек, может «вместить другие церкви города». Так был закрыт 

главный на тот момент храм г. Великие Луки. 

Исправительно-трудовой дом просуществовал до Великой Отечественной 

войны. В ходе боев за освобождение Великих Лук тюрьма, как и вся 

великолукская крепость, в январе 1943 года были разрушены302. 

В настоящее время на месте, где стоял тюремный замок, по инициативе 

Краеведческого музея города Великие Луки была установлена табличка с 

указанием, что на этом месте находился тюремный замок. 

Из всех тюремных замков, существовавших на территории Псковской 

губернии, до наших дней сохранился только один из них, находящийся в городе 

Пскове, информацию об остальных можно найти только в архивах и в 

краеведческих музеях303. 
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Целью уголовно-исполнительной системы является исправление 

осужденных, возвращение их в общество законопослушными гражданами, не 

совершающими рецидивные преступления. Достижению цели исправления 

осужденных может и должна способствовать организация системной 

воспитательной работы в учреждениях исполнения наказаний, проводящейся 

постоянно в течении всего срока отбытия наказания, преемственно, начиная со 

следственных изоляторов и заканчивая колониями-поселениями и условно-

досрочным освобождением, с привлечением всего личного состава 

исправительных учреждений, всех отделов и служб. 

Очевидно, что для организации воспитательной работы с осужденными на 

современном этапе развития уголовно-исполнительной системы необходимы 

изучение,  учет и внедрение отечественного положительного опыта, зарубежного 

опыта социальной и психологической работы с осужденными, ретроспективный 

анализ истории становления и развития воспитательной работы с осужденными. 
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Мы проанализировали ряд научных исследований, в той или иной степени 

посвященных воспитательной работе с осужденными, и следует заметить, что 

собственно педагогических, практикоориентированных научных исследований 

достаточно мало.  

В ряде исследований рассматриваются правовые, организационные и иные 

аспекты организации воспитательной работы. Поэтому нам представляется 

перспективным расширение поля научных исследований проблем организации 

воспитательной работы с осужденными, особенно с учетом имеющихся 

специфических категорий осужденных, вопросы организации воспитательной 

работы с которыми остаются недостаточно изученными.  

Начало углубленному изучению отечественной воспитательной работы с 

осужденными в теоретико-педагогическом и организационном аспекте дала 

доктор педагогических наук, профессор  М.П. Стурова. В своих работах она 

изучила элементы воспитательной системы в исправительно-трудовых 

учреждениях (ИТУ) начиная с 1960-х годов, где основными задачами являлись: 

- разработка научно-педагогических основ функционирования 

воспитательной системы; 

- разработка концепции перевоспитания осужденных как педагогической 

проблемы; 

- анализ состояния структуры и динамики организации воспитательного 

воздействия; основных средств перевоспитания осужденных; 

- определение путей совершенствования воспитательной системы ИТУ304. 

Решая проблемы исправления и перевоспитания осужденных на стыке 

различных отраслей научного познания, М.П. Стурова не только внесла вклад в 

развитие специальной отрасли педагогики – исправительно-трудовой, но и 

способствовала становлению комплексной пенитенциарной науки, рассматривать 

которую необходимо как сплав основных положений научных дисциплин, 

исследующих процесс исполнения и отбывания уголовных наказаний. 

В 1998 г. впервые в пенитенциарной педагогике концептуально 

теоретические основы общего и профессионального образования осужденных 

изложила доктор педагогических наук профессор Н.А. Тюгаева. Ее исследование  

заключалось в историческом анализе становления, развития современного 

состояния образования лиц, отбывающих уголовное наказание, в выявлении 

проблем, поиске возможных вариантов их разрешения и разработке на этой 

основе способов повышения эффективности образования как составной части 

воспитательной системы исправительных учреждений (ИУ).  

В работе были отражены анализ становления и развития общего 

образования лиц, лишенных свободы, начиная с тюрем царской России по 1998 

год, и анализ динамики процесса профессиональной подготовки и 

профессионально-технического обучения лиц, отбывающих наказание в 

вышеуказанный период, выявлены основные тенденции в организации общего и 

профессионального образования осужденных, определены пути его 

совершенствования. 

Также в работе была исследована проблема подготовки кадров 

воспитателей для исправительных учреждений и организации работы по 

овладению всеми категориями сотрудников основами психолого-педагогических 
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знаний, был теоретически разработан и методологически обеспечен раздел 

«Исправление осужденных в учебной деятельности» по курсу «Пенитенциарная 

педагогика», преподаваемому в высших профессиональных образовательных 

учреждениях ФСИН России.305 

Н.А. Тюгаева в своем исследовании впервые концептуально изложила 

теоретические основы общего и профессионального образования осужденных. 

О.Н. Чистотина посвятила свое исследование воспитательной работе с 

условно осужденными306. 

Диссертационное исследование И.Н. Ускачевой «Правовое регулирование 

социальной и воспитательной работы с осужденными в местах лишения 

свободы»307 заключалось в совершенствовании правового регулирования 

социальной и воспитательной работы с осужденными в ИУ на основе 

оптимального соотношения данных направлений деятельности для обеспечения 

их ресоциализации. В ходе работы был проведен анализ сущности социальной и 

воспитательной работы и их социально-правовое назначение, раскрыто понятие 

«ресоциализация» в отношении осужденных, обосновано соотношение 

социальной и воспитательной работы в современных ИУ России, проведен 

историко-правовой анализ развития институтов социальной и воспитательной 

работы с осужденными в истории отечественного пенитенциарного 

законодательства и др. 

Д.В. Харюшин в диссертационном исследовании на тему «Организация и 

правовые основы деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы по ресурсному обеспечению воспитательной работы с осужденными» 

отразил анализ теоретических и организационно-правовых основ ресурсного 

обеспечения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, а также 

разработал научно обоснованные предложения и рекомендации, направленные на 

совершенствование указанного направления деятельности.  

Основными задачами его исследования являлись осуществление 

систематизации и анализа нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органов учреждений УИС по ресурсному обеспечению 

воспитательного процесса, разработка предложений по их устранению; анализ 

современного состояния ресурсного обеспечения воспитательной работы с 

осужденными в ИУ; определение путей совершенствования кадрового 

обеспечения воспитательной работы и др.308 

Р. Н. Халилов рассмотрел процесс исправления и реабилитации 

осужденных к лишению свободы в контексте научной специальности «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право», но достоинством его 

                                                           
305 Тюгаева Н.А. Общее и профессиональное образование осужденных в воспитательной системе 

исправительных учреждений: автореф. дис. … доктора пед. наук. М., 1991. С.5-6. 
306 Чистотина О.Н. Воспитательная работа с условно осужденными: дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01. Рязань, 2005. – 227 с.  
307 Ускачева И.Б. Правовое регулирование социальной и воспитательной работы с осужденными в 

местах лишения свободы: дис.... канд. юр. наук: 12.00.08. М., 2007. – 185 с. 
308 Харюшин Д.В. Организация и правовые основы деятельности органов учреждений уголовно-

исполнительной системы по ресурсному обеспечению воспитательной работы с осужденными: 

автореф. дис. … канд. юр. наук. Рязань, 2008. С. 7-8. 
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работы является системное рассмотрение территориального органа УИС как 

субъекта воспитательного процесса309. 

Имеются и зарубежные исследования интересующего нас научного 

вопроса. Так, диссертационное исследование Куламбаевой К.К., выполненное на 

базе кафедре педагогики Казахского национального педагогического 

университета имени Абая, посвящено психолого-педагогическим основам 

воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание в Республике 

Казахстан310. 

Таким образом, проблеме воспитательной работы с осужденными было 

посвящено достаточное количество исследований, однако исторический аспект 

затронут слабо и остается недостаточно изученным.  

Также необходимо расширить научное поле по отношению к организации 

воспитательной работы с осужденными, имеющими социально-значимые 

заболевания, осужденными – бывшими сотрудниками правоохранительных 

органов и другими специфическими категориями осужденных. 
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Централизация системы управления тюрьмами в России была проведена 27 

февраля 1879 г., когда в составе МВД было образовано Главное тюремное 

управление (далее – ГТУ), которое с 13 декабря 1895 г. стало подчиняться 

Минюсту. Несмотря на различную ведомственную принадлежность (МВД–

Минюст), ГТУ получило определенную самостоятельность в вопросах 

организации и управления пенитенциарными учреждениями и право на 

проведение широкомасштабных тюремных преобразований. В обязанности ГТУ 

входило издание руководящих документов – циркуляров, число которых 

определялось тысячами. Часть из них относилась к вопросам организации 

тюремного быта, часть – к постановке тюремного делопроизводства. 

Ведомственные циркуляры ГТУ, прежде всего, были направлены на 

предоставление широких прав для произвола тюремной администрации, 

проведение политики защиты интересов царизма, внесения в систему тюремных 

учреждений всевозможных стеснений по отношению к заключенным311.  

ГТУ были подведомственны все места заключения, как общеуголовные, 

так и политические. К началу ХХ в. в его ведении находилось 895 тюрем312.    

К 1879 г. российская тюремная система не имела ни одного нормативного 

правового акта, единообразно регулирующего условия содержания заключенных 

в местах лишения свободы. Проблему их несогласованности и противоречивости 

отчасти разрешил принятый в 1832 г. и впоследствии неоднократно 

переиздававшийся (1857, 1886, 1890, 1906, 1908, 1909) «Свод учреждений и 

уставов о содержащихся под стражею и о ссыльных», состоящий из двух 

самостоятельных документов – «Свода учреждений и уставов о содержащихся 

под стражею» и  «Свода учреждений и уставов о ссыльных», который обозначил 

некоторую совокупность норм и правил, именуемую в дальнейшем «тюремным 

режимом». В единый «Свод» были включены базовые положения ранее принятых 

тюремных инструкций – Московской (1804), Петербургской (1819), Инструкции 

смотрителю губернского тюремного замка (1831).  

На протяжении столетий в российских тюрьмах наблюдались 

существенные различия в условиях заключения представителей высших и низших 

сословий общества, которые в местах лишения свободы содержались 

                                                           
311 Ефремова Н.Н. Министерство юстиции Российской империи, 1802–1917 гг. Историко-правовое 

исследование / Отв. ред.: Скрипилев Е. А. – М.: Изд-во «Наука», 1983. С. 137–139. 
312 Мулукаев Р.С. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. – М.: НИиРИО ВШ 

МООП РСФСР, 1964.  С. 25. 
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исключительно раздельно. И без того тяжелое положение осужденных женщин, 

усугублялось посягательствами на их половую свободу, поскольку в тюремных 

помещениях они находились совместно с мужчинами. Содержание подростков 

осуществлялось вместе со взрослыми преступниками. Тюрьмы для малолетних 

становились настоящей школой порока, «академиями преступлений»313.  

15 августа 1845 г. Николаем I было утверждено «Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных», вступившее в силу с 1 мая 1846 г. По сути, это 

был первый уголовный кодекс Российской Империи, в котором 

система наказаний носила исключительно сословный характер и была поставлена 

в зависимость от сословных привилегий. В Уложении предусматривалось 12 

родов наказаний, которые делились на 38 степеней, начиная со смертной казни и 

заканчивая внушением. Наказание в виде лишения свободы было представлено: 

ссылкой на каторжные работы на рудники, в крепости и заводы; ссылкой на 

поселение «в не столь отдаленные места», «в места более или менее отдаленные» 

или «в отдаленнейшие места» Сибири; ссылкой в другие (кроме сибирских) 

«более или менее отдаленные губернии»; ссылкой в Закавказье; отдачей «на 

время» в исправительные арестантские роты гражданского ведомства; 

«временным» (на определенный срок) заключением в крепость, тюрьму, 

смирительный или рабочий дом314. 

Следует отметить, что к концу XIX в. тюремная система окончательно 

сложилась и в своей основе соответствовала существующим реалиям, хотя и 

содержала в себе отпечатки феодализма. Кроме наказания преступников и их 

изоляции от общества, тюрьма преследовала и исправительные цели, которые 

заключались в необходимости привлечения заключенных к общественно-

полезному труду. В свою очередь, воспитательное воздействие на заключенных 

осуществлялось путем внедрения в криминальную среду религиозных основ 

просвещения и образования.  

В случае совершения противоправных деяний, самым строгим способом 

воздействия на осужденных являлся карцер. Так, например, А. П. Саломон315 в 

своем отчете по итогам инспекторской поездки в Сибирь и на сахалинскую 

каторгу писал, что «на Сахалине во всех тюрьмах карцеры представляли собой 

чуланы по два аршина316 в длину и ширину и 5–6 аршин в высоту. В 

определенных карцерах стояли скамейки, где их нет, заключенный сидит на 

имеющейся в каждом карцере параше. Все карцеры холодные и сырые»317. 

Особое место в тюремной системе России занимали монастырские 

тюрьмы, куда помещали осужденных в основном за совершение религиозных 

преступлений. Особенно известной была тюрьма Соловецкого монастыря318. 

                                                           
313 Воробейкова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразование административно-полицейского аппарата, 

суда и тюремной системы России во второй половине XIX века: учеб. пособ. – Киев: НИиРИО 

КВШ МВД СССР, 1973. С. 37. 
314 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Электронный ресурс // Музей 

истории российских реформ имени П.А. Столыпина. – Режим доступа: 

http://museumreforms.ru/node/13654 (дата обращения 02.02.2020). 
315 Саломон Александр Петрович (1855–1908) – начальник ГТУ в период с ноября 1896 по 1900 гг.  
316 Аршин – старорусская единица измерения длины, равная – 0,7112 м. 
317 Остров Сахалин. Из отчета бывшего начальника Главного Тюремного Управления А.П. 

Саломона // Тюремный вестник. 1901. № 1.  С. 25. 
318 Оганесян С.М. Пенитенциарная система государства (историко-теоретический и правовой 

анализ): автореф. дис… д-ра юрид. наук. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД Росси, 2005. С. 31.  
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Расположенность монастырей в глухих и малонаселенных территориях, вдали от 

крупных городов и торговых центров, давало власти определенные 

преимущества, поскольку помещенный в монастырскую тюрьму узник, отрывался 

от своих корней и родственных связей, лишался поддержки близких и 

единомышленников. Весьма важным было и то, что специфика географического 

расположения монастырей делала побег заключенных практически невозможным. 

Среди православных обителей, которые вплоть до конца ХIХ столетия 

использовались властью как места заточения «неугодных» лиц, можно отметить 

Кирилло-Белозерский (1397), Свято-Троицкий Антониево-Сийский (1520), 

Николо-Карельский (1419), Спасо-Прилуцкий Дмитриев (1371), Соловецкий 

(1420–1430), Свято-Троицкий Селенгинский (1675), Долматовский Свято-

Успенский (1644) и др. монастыри.  

5 декабря 1866 г. Николай I утвердил Закон «Об учреждении приютов и 

колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников», 

благодаря которому в России появились первые воспитательно-исправительные 

заведения для несовершеннолетних. Исправительные колонии и приюты для 

указанной категории лиц должны были учреждаться за счет средств, поступивших 

из государственного бюджета, средств благотворительных организаций, а также 

денежных взносов земств и подач частных лиц.  

Закон также устанавливал, что все эти заведения учреждаются с 

разрешения МВД и состоят в его ведении. Непосредственное руководство ими 

осуществлялось ГТУ. Создавалось два типа заведений для несовершеннолетних 

преступников – ремесленные приюты и земледельческие колонии, которые 

нередко смешивались, образуя ремесленно-земледельческие колонии или 

ремесленные приюты со школами садоводства, огородничества и пчеловодства. 

Такие приюты существовали и при монастырях319. 

В XIX в. розги, кандалы, карцер были главными средствами воздействия на 

заключенных. Проблема переполненности тюремных замков также не была 

полностью разрешена. По этому поводу М. Н. Гернет отмечал, что в 1879–1882 гг. 

в местах лишения свободы содержалось около 64 тысяч человек, учитывая тот 

факт, что рассчитаны они были только на 39 тысяч заключенных320.   

22 марта 1903 г. в отечественную уголовно-исполнительную практику 

было введено новое Уголовное уложение, закрепившее одиночное содержание 

заключенных, которые, в свою очередь, обязаны были трудиться. Ранее принятый 

закон от 6 января 1886 г. «О порядке занятия арестантов работами и получаемого 

от сего дохода» стал основным документом, регулирующим принудительный 

труд заключенных, который допускал их эксплуатацию как самой 

администрацией тюрьмы, так и частными подрядчиками.  

В местах заключения к обязательному труду привлекались лица, которым 

судом были назначены каторжные работы; лица, приговоренные к ссылке на 

поселение и отбыванию наказания в исправительных арестантских отделениях; 

лица, осужденные к тюремному заключению. Труд арестантов применялся для 

                                                                                                                                                                          
 
319  Сальников В.П., Захарцев С.И., Оганесян С.М., Сальников М.В. Российская империя и 

пенитенциарная политика во второй половине и конце XIX века // Юридическая наука: история и 

современность. 2017. № 7. С. 56.  
320 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: В 5-ти томах. Том 2 (1825–1870). М.: Госюриздат, 1961. 

С. 73.  
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ломки камня и льда; распиловки и колки дров; производства земляных, 

слесарных, столярных, кузнечных, плотницких, сапожных, бондарных и др. работ; 

уборки мусора, обработки тюремного огорода, кладки фундамента321.  

28 декабря 1915 г. была принята «Общая тюремная Инструкция», которая 

установила более четкий порядок изоляции различных категорий осужденных. Ее 

действие распространялось на каторжные и пересыльные тюрьмы, тюремные 

замки, исправительные арестантские отделения. Инструкция основывалась на 

предыдущем пенитенциарном опыте правового регулирования организации 

тюремного дела и обеспечила возможность приблизить тюремное 

законодательство Российской Империи к международному уровню. Различные 

требования к порядку содержания осужденных в тюрьмах и санитарному 

состоянию мест заключения закреплялись целой серией циркуляров ГТУ (1903, 

1905, 1906, 1909, 1914).  

В то же время становилось весьма очевидным, что издаваемые в 

пореформенный период различные нормативные правовые акты, хотя и 

предусматривали качественно новые изменения, однако не учитывали реальные 

возможности тюремной системы России и поэтому фактически не выполнялись. 

Как результат, условия содержания заключенных были достаточно тяжелыми, а 

переполненность тюремных замков значительно затрудняла положение дел. В 

результате, государство было вынуждено осуществлять жесткую пенитенциарную 

политику, направленную на самообеспечение мест лишения свободы, строгую 

экономию финансовых расходов, выделяемых на содержание и лечение 

заключенных. Также оно перекладывало часть бюджетных ассигнований на 

благотворительные комитеты Попечительного о тюрьмах общества. 

Как видим, в указанный исторический период общеуголовная 

преступность неуклонно росла, увеличивая количество лиц, отбывающих 

наказание в местах заключения: 1899 г. – 964 746 чел.; 1900 г. – 1 006 601 чел.; 

1901 г. – 1 068 414 чел.; 1902 г. – 1 070 394 чел.; 1903 г. – 1 047 534 чел.; 1908 г. – 

1 109 256 чел.322.  

В этих условиях, проведенная реформа в области организации тюремного 

дела, определенным образом улучшив управленческую структуру и деятельность 

пенитенциарных учреждений, не внесла существенных изменений в проводимую 

Российской Империей тюремную политику323. 

Резюмируя, отметим, что во второй половине XIX – начале ХХ вв. в 

пенитенциарной системе России произошли значительные перемены, 

направленные на гуманизацию условий содержания заключенных и сокращение 

их принудительного труда. Вместе с тем, у государства катастрофически не 

хватало средств для полного разрешение проблем, связанных с созданием 

нормальных условий содержания заключенных в местах отбывания наказания в 

виде лишения свободы.  

 

                                                           
321 ГАРФ.  Ф. 122. Оп. 8. Д. 578. Л. 4–5. 

 
322 Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1980. С. 60. 
323 См. подробнее: Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII–XX вв.: историко-

правовой анализ тенденций развития: монография. СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. С. 410.  
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Одной из важнейших задач, стоявших перед руководителями лагерной 

системы, созданной в начале 30-х годов, являлась борьба с преступностью и с 

организаторами всего уклада жизни в этих специфических учреждениях. 

Поскольку руководство этой системой взяло на себя Объединенное 

государственное политическое управление (ОГПУ), то оно использовало в этой 

части опыт, накопленный в 20-х годах в Соловецком лагере особого назначения, 

под эгидой этого ведомства. Руководство оперативно-чекистской работой в 

лагерях в соответствии с приказом за № 73/73 от 15 февраля 1931 года было 

возложено на секретно-оперативное управление ОГПУ, которое реализовало свои 
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функции через начальника ГУЛАГа и подчиненный ему аппарат.324 

Непосредственно в лагерях это работа возлагалась на информационно-

следственные отделы исправительно-трудовых лагерей. 

Выполняя свои функции, связанные с арестом, охраной, конвоированием 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений как среди 

заключенных, так и вольнонаемных сотрудников лагерей, оперативно-чекистские 

отделения привлекали для этих целей военизированную охрану лагерей (ВОХР), 

хотя правовых основ для этого не имелось. Только 23 сентября 1932 г. по приказу 

ОГПУ оперативно-чекистские отделы и военизированная охрана были 

объединены в одно структурное подразделение и стали именоваться III отделами 

ИТЛ.325 

Штаты III отделов в начале 30-х годов комплектовались из заключенных 

или бывших заключенных. Но и другая часть, не судившаяся, в значительной 

степени комплектовалась из малоопытных или по каким-то причинам не могущих 

использоваться в общих органах ОГПУ. Такой подбор личного состава неизбежно 

отражался на работе по предупреждению и пресечению преступности в лагерях. 

Именно на это в письме на имя И.В. Сталина от 4 июня 1934 года обратил 

внимание прокурор Союза ССР И. А. Акулов. Он писал: «Крайне слабо 

поставлена работа по предупреждению преступлений, по вскрытию безобразий и 

более того нередки случаи, когда работники III отдела сами являются 

участниками преступлений в лагерях».326 В письме предлагалось безотлагательно 

изъять III отделы из подчинения начальников лагерей, подчинив их ГУЛАГу. 

Действительное положение дел соответствовало выводу, сделанному И. А. 

Акуловым. Подтверждением тому служит информационное письмо заместителя 

начальника УИНКВД по Северному краю Шийрон в адрес начальника Ухта-

Печорского ИТЛ Мороза от 9 октября 1934 года. В нем он писал: «Ознакомился с 

присланными Вами материалами о состоянии работы III отдела Ухтопечлага. 

Нельзя согласиться с тем, что за время руководства III отделом Денисенко работа 

III отдела «значительно оживилась». Фактическое положение дел показывает 

обратное. Ряд дел о серьезных преступлениях в лагере (избиение заключенных, 

смертность, массовые обморожения, злоупотребления в учетно-

распределительном отделе и др.) преступно затягивались расследованием или 

просто прекращались. Борьба с побегами совершенно не велась и не ведется. 

Все "оживление", по нашему мнению, сводится к увеличению выпуска 

информационных сводок, построенных на первичных (часто не проверенных) 

донесениях осведомителей или личных впечатлениях работников III отдела.327 

В целях установления четкости в агентурном и оперативном обслуживании 

исправительно-трудовых лагерей, внесения ясности во взаимоотношения между 

руководством лагерей и III отделами и наиболее полного обеспечения задач по 

охране интересов государственной безопасности по приказу НКВД СССР от  21 

ноября 1936 года  III отделы лагерей были выведены из подчинения начальников 

лагерей и подчинены во всех отношениях начальнику ГУЛАГа НКВД.328 

                                                           
324 ЦА ФСБ РФ. Ф.66. Оп. 1- т. Д. 21-ж. 
325 ЦА ФСБ РФ. Ф.66. Оп. 1- т. Д. 21-ж. 
326 ГАРФ. Ф. Р–8131. Оп. 37. Д. 28. Л. 29-32. 
327 Архив МВД Республики Коми. Ф. 6. Оп.33. Д.33. Л. 64. 
328 ГАРФ. Ф. Р–9401. Оп. 1а. Д. 9. Л. 301-301 об. 



102 

 

В силу изданного приказа начальники лагерей оказались в положении, 

когда они были не в состоянии контролировать деятельность сотрудников III 

отделов на территории лагеря. Об этом красноречиво свидетельствует ответ 

начальника Ухто-Печорского ИТЛ на запрос заместителя народного комиссара 

внутренних дел Союза ССР  М. П. Фриновского о причине повторного ареста 

осужденного в 1933 году на 5 лет и отбывавшего наказание инженера-нефтяника 

Рабинович  В.Р. Приведем текст ответа.  

«На ваш № с-1259 от 30 апреля 1938 года. 

Ввиду того, что III отдел начальнику лагеря не подчиняется, то лично 

ознакомиться со следственным делом заключенного Рабинович не имею 

возможности, поэтому сообщаю Вам сведения об арестованном, полученные из III 

отдела в порядке информации.  

Арестован по делу пожара на буровой № 222 промысла № 1 с 

предъявлением ему обвинения ст. 17-58 п. 9 УК (санкционировал применение 

паяльной лампы, заведомо зная, что может вызвать пожар). Наряду с этим 

вскрывается причастность к вредительству на буровом промысле № 4».329 

Некачественный подбор кадров для комплектования III отделов, 

отсутствие систематического контроля за их служебной деятельностью влекло за 

собой негативные последствия и приводило к нарушению социалистической 

законности. В частности, в Ухто-Печорском ИТЛ по состоянию на 15 декабря 

1937 года не были приведены в исполнение приговоры о расстреле в отношении 

20 арестованных по причине побега.330 В архивном деле № 30 содержатся 

допросы сотрудников о фактах расстрела 6 человек гражданских лиц под другой 

фамилией.331 Недоверие к сотрудникам III отдела и работникам прокуратуры в 

лагерях просматривается в донесении помощника начальника 2-го отделения III 

отдела ГУЛАГ Кашкетина заместителю начальника III отдела ГУЛАГ Симховичу 

о количестве заключенных, подлежащих репрессированию в Ухто-Ижемском, 

Воркуто-Печорском и Северо-Железнодорожном в лагерях от 23 августа 1938 

года. Это подтверждается просьбой Кашкетина: 

-Выделить квалифицированную группу следователей, не менее 35 человек 

для ведения следствия. 

-Выделить из Москвы представителя прокуратуры с тем, чтобы местная 

лагерная прокуратура не имела отношения к ходу следствия. 

-Выделить специальный шифр для сообщения с Москвой, ибо 

существующие местные радиокоды не обеспечивают конспирации и не 

рассчитаны на шифровку собственно чекистских оперативных мероприятий.332 

В период проведения массовых операций в 1937-1938 годах против 

различных категорий граждан, отдельные группы сотрудников III отделов 

пытались выстраивать свою служебную карьеру за счет создания «мифических» 

контрреволюционных организаций. Такое, например, имело место в лагерях 

железнодорожного строительства на Дальнем Востоке. Об этом стало известно 

Л.П. Берия из письма сотрудников III отдела УЖДС Дмитриева, Малышева, 

Шилова от 12.01.39 г. Этим письмом, писали они, хотим Вам сообщить о 

преступных действиях, нарушающих законы Советской власти, партии и Великой 

                                                           
329 Архив МВД Республики Коми. Ф. 6. Оп. .33. Д.33. Л. 169. 
330 Там же. Ф. 6. Оп. 8. Д. 221. Л. 80. 
331 Там же. Д. 30. За 1938 г. 
332 ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2274. Л. 38-40. 
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Сталинской Конституции СССР со стороны некоторых работников III отдела при 

УЖДС, которые чинили всякие беззакония под непосредственным руководством 

помощника начальника III отдела младшего лейтенанта Воля-Гойхмана,333 врио 

помощника начальника III отдела старшего лейтенанта Антонова, 

оперуполномоченной Кожевниковой, врио начальника 1-го отделения III отдела 

Гринблата, начальника 3-го  отделения Гуцул и др. 

В сентябре-октябре 1938 года были арестованы ряд заключенных как 

аппаратом III отдела, так и периферийными, которым в течение ряда месяцев не 

было предъявлено никаких обвинений. 

Показания арестованных протоколами допросов не оформлялись ввиду 

того, что обвиняемые не давали показаний, и за это в кабинетах III отдела их 

жестоко избивали. Эти избиения, как правило, входили в методы чекистской 

работы. 

Как установило следствие, указанными сотрудниками III отдела УЖДС 

путем объединения разрозненных следственных дел в одно общее следственное 

дело, без наличия к тому оснований, с присвоением названия «Филиал 

правотроцкистской, диверсионной, шпионской организации».334 

Согласно архивным документам в проекте приказа НКВД СССР в 

Воркуто-Печорском, Ухто-Ижемском и Северо-Железнодорожном лагерях 

предстояло в период с 1 сентября 1938 г. по 1 марта 1939 г. подвергнуть 

репрессии 1931 человека, скрывших на следствии свою антисоветскую 

деятельность и связи, не прекративших в лагере антисоветской работы -  

фашисты, шпионы, террористы из числа представителей 12-ти антисоветских 

организаций (троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, рыковцы, каменевцы, эсэры, 

украинские и восточные националисты, дашнаки, грузинские меньшевики, 

муссаватисты, сионисты, меньшевики), не выдавших на следствии своих 

сообщников. 

В качестве главной ставилась задача получить у арестованных все 

известные им сведения об оставшихся сообщниках, организациях, резидентурах, 

все связи, адреса, явки, места хранения нелегальной техники, литературы и 

оружия, нелегальные переправы, зарубежные связи и зарубежные адреса.335 

Для выполнения этой задачи в Северную группу лагерей был 

командирован с опергруппой помощник начальника 2-го отделения 3-го отдела 

ГУЛАГа Кашкетин. Ознакомившись с положением дел на месте, он 23 августа 

1938 г. направил донесение заместителю начальника 3-го отдела ГУЛАГа НКВД 

СССР капитану государственной безопасности Симховичу, перед которым 

поставил ряд вопросов, в том числе окончательно решить вопрос о том, будет ли 

ограничена операция каким-либо лимитом, или самой опергруппе будет 

                                                           
333 В предъявленном обвинении себя не признал, признал свою вину в том, что до решения ЦK и 

СНК СССР применял к арестованным физическое воздействие. Присланными материалами из 

УНКВД УССР установлено, что, работая в аппарате Особого отдела Киевского военного округа, 

применял в отношении арестованных жестокие меры физического воздействия. (Д. 120 Т. 13. Л. 

255.) Осужден по ст. 193-17 п. «А» УК РФ на 10 лет лагерей. Президиумом Верховного Совета 

СССР от 24 декабря 1942 года досрочно освобожден со снятием судимости. Угол в 

контрразведывательный отдел. В 1947 г. уволен в связи с сокращением штатов 
334 В результате ликвидации последствий преступной деятельности бывших руководителей 3-го 

отдела УЖДС ГУЛАГа на ДВ из-под стражи были освобождены 76 вольнонаемных сотрудников и 

556 заключенных - Архив УВД Амурской области Д.120. Т. 14. Л. 309-310.   
335 ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2274. Л. 1-2. 
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предоставлено право арестов этих категорий заключенных, в зависимости от 

оперативной целесообразности, вне всяких лимитов. Связано это с тем, что в 

списки подлежащих репрессии не попали заключенные таких лагерных 

подразделений Воркуто-Печорского лагеря, где не было работников III отдела 

(Кочмес - 450-500 троцкистов, Адзьва - до 600 троцкистов, Сынья-Нырт - до 800 

троцкистов и шпионов и т.д.).336  

Для осуждения всех намеченных к репрессированию Кашкетин предлагал 

создать в Коми АССР в городе Сыктывкаре тройку, на которой рассматривать 

дела. 

Исследованные архивные документы позволяют сделать некоторые 

выводы. Во-первых, операция по репрессированию заключенных проводилась в 

два этапа. На первом этапе, с 5 сентября 1937 г. по 25 апреля 1938 г., в основном 

репрессии подвергся уголовно-бандитствующий и социально-опасный элемент из 

заключенных. На втором этапе (с 1 сентября 1938 г. по 1 марта 1939 г.) были 

репрессированы участники «фашистко-шпионских, террористических 

организаций». В списке репрессированных заключенных Ухто-Печорского ИТЛ 

НКВД, за период 1937-1939 годов по приказу НКВД числится 2901 человек.337 

III отдел состоял при ГУЛАГ НКВД СССР, но фактически он замыкался на 

Управление государственной безопасности НКВД СССР. Руководство ГУЛАГа 

никакого отношения к этим репрессиям не имело. 
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История лагерей для интернированных периода Второй мировой войны – 

одна из малоизвестных страниц истории отечественной уголовно-исполнительной 

системы. В завершающий период Второй мировой войны советским 

правительством было принято решение о принудительной отправке на работы в 

СССР немецкого гражданского населения. В результате этого в Советский Союз  

январе – марте 1945 г. было интернировано свыше 200 тыс. гражданских немцев, 

которые были сведены в рабочие батальоны или содержались в специальных 

лагерях для интернированных338. В рамках данной статьи рассмотрена история 

Северо-Двинского лагеря НКВД № 224 для интернированных немцев. 

5 марта 1945 г. в Управление НКВД по Архангельской области пришла 

телеграмма начальника Главного управления по делам военнопленных и 

интернированных НКВД СССР М.С. Кривенко: «В соответствии с приказом № 

ХХХ замнаркома товарища Круглова 5 марта предложил […] начальнику 

ГУЛЖДС339 товарищу Френкелю подготовить лагерь № 224 при Севдвинлагере к 

приему 7000 человек интернированных немцев. Завоз интернированных […] 

будет произведен в марте-апреле. Прошу поручить проверить выполнение 

распоряжения товарища Круглова к полной подготовке […] к приему и сообщить 

ГУПВИ о готовности всех помещений»340. 

Через полтора месяца в лагерь № 224 прибыли два эшелона из г. Швибуса 

(в настоящее время – г. Свебодзин, Польша). Первый этап поступил 16 апреля в 

количестве 1565 чел. (1044 мужчины и 521 женщина, в пути следования умерли 

10 чел.), второй этап – 19 апреля в количестве 1488 чел. (924 мужчины и 564 

женщины, в пути следования умерли 13 чел.). Общая численность 

интернированных составила 3053 чел., из них 1968 мужчин и 1085 женщин, в том 

числе 69 беременных341. 

Прибывшие были размещены в лагерных подразделениях Севдвинлага, 

разбросанных на расстоянии почти трехсот километров вдоль Северо-Печорской 

                                                           
338 Сталинские депортации, 1928–1953 / сост.: Н.Л. Поболь, П.М. Полян. М., 2005; Полян П.М. Не 

по своей воле… История и география принудительных миграций в СССР. М., 2001; Чухин И.И. 

Интернированная юность. История 517-го лагеря интернированных немок НКВД СССР. М.–

Петрозаводск, 1995; Кузьминых А.Л. Военный плен и интернирование в СССР (1939–1956 годы). 

Вологда, 2016; Кузьминых А.Л. Архипелаг ГУПВИ на Европейском Севере СССР (1939–1949 гг.). 

М., 2017. 
339 Главное управление лагерей железнодорожного строительства НКВД СССР. 
340 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 8п. Оп. 5. Д. 5. Л. 8–8 об. 
341 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 15, 40. 
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железной дороги – от станции Коноша до станции Ломоватка. Большинство из 

них располагались в лесной и заболоченной местности, вдали от населенных 

пунктов. «Климатические условия места расположения спецлагеря 

неблагоприятные, так как в течение года выпадает большое количество осадков с 

холодным и дождливым летом, с малым количеством солнечных дней, с частыми 

и резкими переменами температуры воздуха»342, – отмечалось в докладе о 

санитарно-бытовом состоянии лагеря. 

В процессе приема и регистрации прибывших выяснилось, что многие из 

них находились в крайне тяжелом физическом состоянии, были истощены и 

завшивлены. Как оказалось, во время транспортировки в переполненных и 

грязных вагонах от тесноты, духоты и жажды люди теряли сознание, не получали 

горячей пищи. Первый эшелон прошел санитарную обработку в Москве. Люди 

помылись в бане, затем их полураздетых повели по холоду в неотапливаемые 

вагоны, что привело к росту простудных заболеваний. Из-за отсутствия вагона-

изолятора трупы умерших и инфекционные больные с поносами находились в 

общих вагонах. 

В результате в пути следования умерли 23 чел., при разгрузке эшелонов 

было выявлено 59 тяжелобольных, из которых 27 чел. находились в 

бессознательном состоянии. Последние скончались в течение трех дней после 

прибытия, при этом даже не удалось установить их фамилии343. При высадке из 

вагонов немцы, как отмечается в докладной записке начальника оперотдела 

лагеря, «сразу все набросились на снег [...] Попытки администрации лагеря не 

допустить людей кушать снег остались безрезультатными, так как они хватали 

снег из-под своих ног, прятали его в рукаве своей одежды и тут же моментально 

пожирали»344. 

Ситуацию усугубило то, что в пункте отправки температура воздуха 

составляла 20–22 градуса выше нуля, а в пункте прибытия – 8–10 ниже нуля, и 

«снег еще не начинал таять». Резкая перемена климата негативно отразилась на 

физическом состоянии интернированных, которые были в летней одежде и обуви. 

После разгрузки эшелонов было госпитализировано 213 человек, в том числе с 

рожистым воспалением – 51, крупозной пневмонией – 45, гриппом –19, пеллагрой 

с поносом – 17, скарлатиной – 13, алиментарной дистрофией – 11, дифтерией – 7, 

прочими заболеваниями – 37345. 

В мае 1945 года дислокация лагерных подразделений 224-го лагеря и 

численность содержавшегося в них контингента выглядели следующим образом: 

колонна № 16 (ст. Коноша) – 209 женщин, колонна № 17 (ст. Сенгос) – 377 

мужчин, колонна № 21 (ст. Кизема) – 343 мужчины, колонна № 24 (ст. Сенгос) – 

353 женщины и 124 мужчины, колонна № 25 (ст. Ломоватка) – 292 мужчины и 

116 женщин, колонна № 50 (ст. Вельск) – 249 женщин, пересыльный пункт и 

центральный лазарет (ст. Шангалы) – 477 мужчин и 54 женщины, лазарет № 3 (ст. 

Сенгос) – 311 человек (без указания пола)346. 

Лагерь № 224 не имел своего постоянного штата и по распоряжению 

Главного управления железнодорожного строительства НКВД обслуживался 

                                                           
342 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 13. 
343 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 7. 
344 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 40. 
345 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 15. 
346 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 5. 
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аппаратом Севдвинлага. Сотрудники лагеря халатно относились к размещению и 

содержанию интернированных, которые воспринимались как «дополнительная 

обуза»347.  

Судя по лагерным отчетам, интернированные немцы были размещены в 

рабочих колоннах, где производились наиболее трудоемкие земляные работы. 

Люди выходили в холодную и дождливую погоду на работу в летней одежде и 

обуви и спали в бараках на голых досках.   Психологическое состояние немцев 

было крайне тяжелым. «Большинство из интернированных ранее никогда 

физически не работали и лагерную обстановку они морально не переносят»348, – 

говорится в другом документе.  

Из-за неудовлетворительных условий транспортировки, размещения и 

содержания с 16 апреля по 25 мая в лагере № 224 умерли 334 человек, в том числе 

в рабочих колоннах: № 16 – 1 (0,3 %), № 50 – 2 (0,6 %), № 21 – 19 (5,7 %), № 24 – 

1 (0,3 %), № 17 – 13 (3,9 %), № 25 и лазарете – 82 (24,5 %), в лазарете и 

пересыльном пункте – 130 (38,9 %), лазарете № 3 – 86 (25,8 %). Таким образом, 

почти 90 % умерших приходилась на лагерные лазареты и пересыльный пункт, 

где размещались ослабленные и больные.  

Из числа умерших возраст до 20 лет имели 71 чел. (21,3 %), от 20 до 30 – 

12 чел. (3,6 %), от 30 до 40 – 5 чел. (1,5 %), от 40 до 50 – 79 (23,6 %), свыше 50 – 

167 чел. (50,0 %)349. Таким образом, половина умерших приходилась на лиц в 

возрасте старше 50 лет. Главной причиной смертности являлись дистрофия и 

воспаление легких (66 % летальных исходов). Так, от дистрофии и авитаминоза 

скончались 105 чел. (39,8 %), воспаления легких – 69 (26,1 %), туберкулеза легких 

– 15 (5,7 %), рожистого воспаления – 9 (3,4 %), сепсиса – 13 (4,9 %), дифтерии – 4 

(1,5 %), порока сердца – 12 (4,5 %), прочих заболеваний – 37 (14,1 %)350. 

Руководство лагеря беспокоила нарастающая динамика смертности: за 

третью декаду апреля умерло 68 чел., за первую декаду мая – 80, за вторую декаду 

мая – 118. Заболеваемость также продолжала расти. В третьей декаде апреля в 

лазарете находилось 216 чел., в первой декаде мая – 420, во второй – 482. К 10 

июня 1945 года в лагере умерли 398 человек (13 % контингента)351. 

Анализируя причины массовой заболеваемости и смертности 

интернированных немцев, начальник санитарного отдела лагеря № 224 сделал 

следующий вывод: «Прибывший спецконтингент совершенно не приспособлен 

для жизни в условиях Севера, где климат суровый, резко меняется по несколько 

раз в день. Кроме того, люди одеты и обуты исключительно в летнее 

обмундирование и обувь. Несмотря на то, что в жилых бараках почти 

круглосуточно производится топка печей и температура воздуха держится не 

ниже 18 по С, все же они не отходят от печей и заявляют, что они замерзают. 

Отсутствие постельных принадлежностей в условиях Севера так же служит 

причиной роста простудных и других заболеваний. Отмечаются частые перебои в 

обеспечении стационарных больных необходимыми продуктами питания, 

                                                           
347 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 50. 
348 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 49. 
349 Рассчитано по данным: РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 47. 
350 Рассчитано по данным: РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 6. 
351 Рассчитано по данным: РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 37. 
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например, нет диеткруп, овощей, сухофруктов, белой муки, белого хлеба, 

недостаточно коровьего масла, свежего мяса для авитаминозных больных»352.  

В целях снижения заболеваемости и смертности за каждой рабочей 

колонной закреплялся врач, который должен был осуществлять профилактику 

простудных заболеваний, обеспечить контроль за санитарным состоянием 

пищеблоков, организовать работу стационаров, провести работу по 

благоустройству зон и снабжению контингента питьевой водой хорошего 

качества353. Однако необходимо отметить, что большинство медицинских 

работников, выделенных для обслуживания интернированных, «проштрафились» 

в Севдвинлаге и их вместо административного взыскания перевели на работу с 

немцами354. 

Для медицинского обслуживания интернированных на базе бывшего 

лазарета № 3 Севдвинлага НКВД был организован лазарет на 300 больничных 

коек. Он располагался в двух километрах от станции Сенгос и в 182 километрах 

от Управления лагеря и включал 5 лечебных корпусов, разбитых на 8 секций. Три 

корпуса были оборудованы топчанами, два – нарами вагонной системы. При 

лазарете имелись операционная и корпус для хирургических больных. Штат 

лазарета насчитывал 11 человек, в том числе 5 вольнонаемных сотрудников 

(начальник лазарета, главный врач, врач-ординатор, фельдшер и заведующий 

аптекой) и 7 медицинских работников из числа немцев (врач-терапевт, зубной 

врач, 5 медсестер)355. 

В целях профилактики инфекционных заболеваний была проведена 

вакцинация контингента от брюшного тифа, паратифа и дизентерии. Основная 

норма питания контингента в центральном лазарете на станции Шангалы 

составляла 2203 калорий и включала 600 граммов хлеба, 10 граммов муки, 238 

граммов крупы, 130 граммов соленой рыбы, 27 граммов жиров, 10 граммов 

томатной пасты; повышенная (для дистрофиков) норма насчитывала 3162 

калории и включала 750 граммов хлеба, 10 граммов муки, 142 граммов крупы, 100 

граммов диетической крупы, 200 граммов мяса (говядина), 30 граммов сахара, 300 

граммов молока, 10 граммов овощей (сухих), 50 граммов масла сливочного, 7 

граммов томатной пасты356. 

Инструкции НКВД предусматривали дополнительное питание для детей и 

беременных женщин. В частности, беременным женщинам полагалась 

дополнительная выдача 400 г молока. Норма питания детей интернированных (до 

12 лет) включала 300 граммов хлеба, 60 граммов крупы, 50 граммов мяса и рыбы, 

10 граммов сала, 10 граммов растительных жиров, 20 граммов сахара, 400 

граммов овощей, 13 граммов соли, от 0,25 до 0,5 граммов молока357. Однако 

сложно сказать, насколько данные нормы претворялись в жизнь.  

Список израсходованных продуктов по лагерю № 224 за апрель 1945 года 

включал свыше 40 наименований. При этом основными продуктами, 

обращаемыми на питание интернированных, являлись крупы, хлеб и квашенная 

                                                           
352 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 16. 
353 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 2–2 об. 
354 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 50–51. 
355 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 14 об. 
356 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 32. 
357 Русский архив: Великая Отечественная. Иностранные военнопленные Второй мировой войны в 

СССР / под ред. В.А. Золотарева. Т. 24 (13–1): нормативные документы. М., 1996. С. 197–198. 
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капуста358. Горячая пища выдавалась два раза в день359. Для профилактики 

авитаминозов практиковалось дрожжеварение или хвоеварение. 

Быт интернированных был организован по гулаговским стандартам. 

Каждая рабочая колонна была огорожена забором-частоколом с двумя рядами 

колючей проволоки, пущенной по верху. Охрана зон осуществлялась часовыми, 

которые дежурили на смотровых вышках и вахте. Для охраны также 

использовались служебные собаки. Тем не менее, побеги интернированных имели 

место. К примеру, ночью 13 мая 1945 г. из пересыльного пункта бежали два немца 

«путем взлома зоны», которые на другой день были задержаны360. 

Интернированные размещались в бараках, оборудованных двухъярусными 

нарами, печами, керосиновыми лампами и необходимым хозяйственным 

инвентарем (столами, скамейками, вешалками, умывальниками, баками для 

кипяченой воды). В каждой колонне имелись кухня, столовая, баня, дезокамера 

для прожарки белья от паразитов, прачечная и парикмахерская. 

Распорядок дня интернированных выглядел следующим образом (на 

примере колонны № 24): подъем – 5.00; завтрак – 5.30 – 6.30; развод – 6.30 – 7.00; 

работа – 7.00 – 12.00; обед – 12.00 – 13.00; работа – 13.00 – 17.00; поверка – 17.00; 

отбой – 21.00361. Таким образом, продолжительность рабочего дня составляла 

девять часов, культурного досуга не предусматривалось. 

По данным медицинского комиссования на 1 мая 1945 года 2905 немцев по 

физическому состоянию распределялись следующим образом: первая группа 

трудоспособности – 611 человек (21,1 %), вторая – 1119 (38,5 %), третья – 649 

(22,3 %), четвертая – 106 (3,6 %), больные, находящиеся в лазаретах – 420 (14,5 

%)362. Таким образом, свыше 40 % интернированных фактически были 

нетрудоспособными. 

Из-за массовой заболеваемости, отсутствия конвоя, одежды, обуви и 

инструмента, на работу ежедневно выводилось не более 600 человек. Бригады на 

производстве работали без технического руководства, в силу чего выполнение 

норм выработки было низким363. К примеру, в колонне № 21 из 343 немцев-

мужчин работали 223 (65 %), из них использовались на земляных работах на 

строительстве железной дороги 178 (80 %), на хозяйственных работах – 45 (20 

%)364. 

В июле 1945 г. в докладной записке на имя начальника ГУПВИ М.С. 

Кривенко заместитель начальника УНКВД по Архангельской области 

подполковник госбезопасности А.Д. Быков сообщал: «Несмотря на наши 

требования в части создания в лагере НКВД № 224 надлежащих бытовых условий 

для контингента интернированных, их трудоиспользования и соблюдения всех 

медико-санитарных правил – положение не улучшается […] Севдвинлаг выделил 

для интернированных самые худшие и запущенные бараки, ремонт и 

оборудование которых по настоящему не организованы. Постельными 

принадлежностями интернированные не обеспечены и вынуждены размещаться 

                                                           
358 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 33–33 об. 
359 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 14. 
360 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 8. 
361 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 36. 
362 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 5. 
363 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 8. 
364 Рассчитано по данным: РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 35 об. 
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на голых нарах. Начальник общего снабжения Кондарев лагподразделениям и 

лазаретам для интернированных отпускает худшие продукты питания и 

вещдовольствие. Необеспеченность постельными принадлежностями и 

обмундированием Севдвинлаг объясняет запрещением со стороны ГУЛАГа 

НКВД СССР […] Просим воздействовать на ГУЛАГ НКВД СССР, чтоб 

последние выделили необходимые фонды для обеспечения интернированных 

обмундированием, обувью, постельными принадлежностями и 

медикаментами»365. Таким образом, положение интернированных немцев, 

особенно в вопросах размещения и создания материально-бытовых условий, было 

хуже не только военнопленных, но и заключенных ГУЛАГа. 

Известны факты привлечения лиц, содержавшихся в 224-м лагере к 

судебной ответственности. Так, 29 сентября 1945 г. во внутреннюю тюрьму 

Архангельска был этапирован военнопленный М.Л. Цюр-Мюллер366. В январе 

1946 г. Управлением НКГБ Архангельской области был арестован 

военнопленный лагеря № 224 бывший унтерштурмфюрер СС И.А. Битц. 

Следствием было установлено, что, находясь в годы войны в Одесской области, 

последний принимал активное участие в угоне советских граждан на 

принудительные работы в Германию. На основании Указа от 19 апреля 1943 г. 

И.А. Битц был приговорен к 15 годам каторжных работ с направлением в особый 

лагерь МВД367. 

В связи с организацией рабочего батальона № 1096, УМВД по 

Архангельской области предложило ГУПВИ расформировать лагерь № 224. При 

этом предлагалось 402 больных и ослабленных немцев отправить на родину, 178 – 

перевести в спецгоспиталь № 2515 (ст. Няндома), а оставшихся после 

организации рабочего батальона 592 военнопленных передать лагерю № 211 (г. 

Архангельск). Судя по всему, расформирование лагеря завершилось весной 1946 

года. Оставшиеся интернированные немцы в мае 1946 года были переведены в 

лагерное отделение при Чекаминском совхозе УМВД Архангельской области, 

которое находилось под Архангельском368. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 

что практика интернирования немецкого гражданского населения сопровождалась 

серьезными нарушениями правил эвакуации, размещения и содержания 

контингента. Несмотря на попытки руководства НКВД нормализовать ситуацию, 

жизнеобеспечение интернированных было организовано хуже, чем в лагерях 

ГУЛАГа, что приводило к высокой заболеваемости и смертности. При этом 

необходимо учитывать, что значительную часть интернированных составляли 

женщины, несовершеннолетние и престарелые лица, которые с трудом 

адаптировались к лагерной жизни и тяжелому труду в условиях севера. 

 

 

 

                                                           
365 РГВА. Ф. 8/п. Оп. 5. Д. 2. Л. 62–63. 
366 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 07е. Д. 154.  Л. 25. 
367 Архив УМВД России по ВО. Дело с протоколами комиссии по отбору заключенных, 

содержащихся в ОИТК УМВД Вологодской области для направления в соответствии с приказом 

МВД, МГБ и Генерального прокурора СССР № 00279/00108/72сс от 16 марта 1948 г. в особые 

лагеря МВД СССР. Л. 27. 
368 Архив Управления МВД России по Архангельской области. Ф. 3. Д. 62. Л. 179–181; Д. 75. Л. 

107. 
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В октябре 1906 г. в связи с развернувшимися в России революционными 

событиями и увеличением количества политических заключенных в Воронежской 

губернской тюрьме решили провести перепись поднадзорного контингента. 

Прежде всего, перепись касалась политических заключенных. Все заключенные 

по политическим статьям получили специальные карточки для переписи, 

содержавшие следующие разделы: 

• фамилия, имя, отчество. 

• возраст. 

• семейное положение. 

• образование. 

• срок пребывания под арестом. 

• причины ареста. 

По непроверенным данным в тюрьме находилось более 60 политических 

заключенных. Однако непосредственно участие в переписи приняли 40 лиц 
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мужского пола. Женщины категорически отказались заполнить специальные 

карточки. 

Перепись выявила ряд интересных моментов. Возрастной состав 

несовершеннолетних политических заключенных: 

1) 15 лет – 1. 

2) 16 лет – 1. 

3) 18 лет – 2. 

4) 19 лет – 4369. 

Важными были статистические данные и о роде профессиональных 

занятий политических заключенных: 

• 11 рабочих на заводах и ремесленников. 

• 1 крестьянин. 

• 3 студента. 

• 4 учащихся средних учебных заведений. 

• 5 учителей народных школ. 

• 2 фельдшера. 

• 1 врач. 

• 3 железнодорожных служащих. 

• 2 работника городского самоуправления. 

• 3 служащих коммерческих структур. 

• 1 причетник. 

• 1 регент хора. 

• 1 художник. 

• 2 лица неопределенного рода занятий.  

Среди политических заключенных присутствовал только один крестьянин 

и значительное количество представителей интеллигенции, т.е. учителя, врач, 

художник и т.д. Подобный показатель влиял так же на цифру образованных 

людей среди политических заключенных. 10 политзаключенных были женаты, 

что составило 20% от общего числа. 

По времени пребывания под арестом получились такие статические 

данные: 

Менее месяца – 10 человек. 

• 1 – 2 месяца – 4 человека. 

• 2 – 3 месяца – 15 человек. 

• 3 – 4 месяца – 6 человек. 

• 4 – 5 месяцев – 1 человек. 

• 5 – 6 месяцев – 1 человек. 

• 9 – 10 месяцев – 2 человека. 

• 10 – 11 месяцев – 1 человек370. 

Практически все политические заключенные не признавали выдвигаемых 

против них обвинений. На содержание обвиняемых было потрачено около 5000 

руб. При этом правительство выделяло в день 50 коп. на каждого политического 

заключенного, а дневной заработок последнего в исправительных учреждениях 

составлял 1 руб. в день.  

                                                           
369 К. Сл. Тюремная перепись / К. Сл. // Воронежское слово. 5 января 1907 г. (№ 4).  С. 2.  
370 К. Сл. Тюремная перепись / К. Сл. // Воронежское слово. 5 января 1907 г. (№ 4).  С. 2.  
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Давайте посмотрим, какие государственные организации и должностные 

лица произвели арест воронежских политических заключенных: 

1) судебный следователь – 1 человек. 

2) жандармское управление – 21 человек. 

3) губернатор – 3 человека. 

4) должностные чины полиции – 12 человек. 

5) отряд казаков – 1 человек. 

6) не установлен арест – 2 человека. 

Противозаконные аресты, произведенные полицейскими исправниками, 

приставами и агентами, составили 30 %. Собственно в законным порядке, 

судебным следователем, был арестован только один человек или 2 % от всего 

количества политических заключенных. В тоже время арест, произведенный 

отрядом казаков, вообще являлся уникальным случаем с точки зрения 

соблюдения юридической процедуры.  

Четверо политических заключенных не общалось в губернской тюрьме с 

органами прокурорского надзора. Многие из участвующих в переписи не могли 

назвать причин своего пребывания в тюрьме. В большинстве случае ответить на 

подобный вопрос не могли и должностные лица, которым было положено знать 

подобные сведения, т.е. начальник тюрьмы и прокурор.  

Таким образом, перепись, проведенная среди политических заключенных 

Воронежской губернской тюрьмы в октябре 1906 г., выявила многочисленные 

нарушения со стороны исполнительной и судебной власти Российской Империи. 

Такое положение вещей объяснялось политической борьбой во время первой 

русской революции 1905 – 1907 гг., когда официальным государственным 

органам власти было уже не до соблюдения правовых норм при производстве 

ареста подозреваемых в политическом преступлении.  

 

УДК 61.614.23 

Лобанов Александр Юрьевич,  

заведующий электронной научно-медицинской библиотеки  

ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского,  

кандидат медицинских наук,  

e-mail: allobanov@rambler.ru,  

ORCID ID: 0000-0001-8251-9065 

 

К истории московской Старо-Екатерининской больницы, выполнявшей 

функции арестантской клиники 

 

Аннотация: статья посвящена истории периода работы московской  Старо-

Екатерининской больницы в качестве тюремной клиники, возглавляемой 

знаменитым врачом и филантропом Федором Петровичем Гаазом. 

Ключевые слова: история медицины, МОНИКИ, больницы, Ф.П. Гааз, 

тюремные больницы, благотворительность  

 

Lobanov Aleksandr YUr'evich, 

 Head of the Electronic Scientific and Medical Library  

of the Moscow Regional Research Clinical Institute  

mailto:allobanov@rambler.ru


114 

 

(MONIKI) named after M. F. Vladimirsky  

Candidate of Medical Sciences 

 

On the History of the Moscow Old Catherine Hospital, which served as a prison 

clinic 

 

Abstract: The article is devoted to the history of the period of operation of the 

Moscow Old Catherine Hospital as a prison clinic headed by the famous doctor and 

philanthropist Fyodor Petrovich Haaz. 

Keywords: history of medicine, MONIKA, hospitals, F. P. Haaz, prison 

hospitals. 

 

Московский областной научно-исследовательский клинический институт 

(МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского – научный, лечебный, организационно-

методический и педагогический центр здравоохранения Московской области. В 

скором времени, уже в 2022 году он будет праздновать 250 летний юбилей 

служения сохранению и преумножению здоровья жителей города Москвы и 

одного из самых больших регионов России – Московской области. В 

историческом пути, пройденном МОНИКИ, как в зеркале, отразилась история 

России. Вместе со страной наше учреждение прошло все этапы и перипетии 

развития отечественного здравоохранения от  чумного карантина, открытого на 

Московской Переяславской дороге в 1772 году, когда эпидемия страшной 

«моровой язвы», чумы, унесла половину жителей города, через основоположницу 

гражданской и общественной медицины в стране - Старо-Екатерининскую 

больницу, до наших времен. Социальные процессы и перемены закономерно 

меняли и облик нашего лечебного учреждения. Первый заведующий 

Мособлздравотделом, видный организатор отечественного здравоохранения В.А. 

Обух, начинавший свою врачебную деятельность в Старо-Екатерининской 

больнице, писал, что «эта больница вместе с московским трудовым населением 

болела его нуждами и пережила шесть войн, революции 1905 и 1917 гг., 

ходынскую катастрофу, эпидемии чумы и холеры, многочисленные эпидемии 

сыпного, возвратного и брюшного тифов, эпидемии оспы, скарлатины и 

дифтерии…» 371. 

За свою историю Старо-Екатерининской больнице удалось послужить и 

тюремному ведомству, как оказалось, это был один из ярчайших периодов в ее 

развитии, ведь ее главным врачом в это время стал великий филантроп, 

благотворитель и гуманист – Федор Петрович Гааз, известный Святой Доктор, 

занимавшийся проблемой гуманного содержания и этапирования заключенных с 

1828 года, когда он стал одним из членов Попечительского о тюрьмах комитета, 

где работал одновременно секретарём и главным врачом московских тюрем,  

Это было в 1835 году – в период разделения Екатерининской больницы на 

Ново- и Старо-Екатерининскую.  Возглавлявший ее  с 1830 года первый 

профессор хирургической госпитальной клиники московского университета 

Андрей Иванович Поль, близкий друг Федора Петровича, был  семейным врачом 

генерал-губернатора Москвы, князя Д.В. Голицына.  

                                                           
371 Журавлев Д.И. Исторический обзор больницы. В «Московская городская Екатерининская 

больница родоначальница городской и общественной медицины. 1776-1926. Юбилейный 

сборник». М.: Из-во Мосздравотдела, 1926. С. 3 (III). 
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А.И. Поль настаивал на необходимости перевода Екатерининской 

больницы в более удобные помещения из ветхих и давно не ремонтировавшихся 

зданий на 3-й Мещанской улице. Он не оставлял мечты создать на ее базе 

кафедры медико-хирургической академии. И в 1830 г. для этого было найдено 

подходящее помещение – дом Гагарина у Петровских ворот. Здание требовало 

ремонта, который завершится в 1835 г.  

В этом году и произойдет разделение  больницы, а в освободившихся от 

основной массы, прежних зданиях, теперь Старо-Екатерининской больницы, было  

решено создать Арестантский двор, постепенно переросший в арестантскую 

больницу. Содержать здания больницы было необходимо и в дальнейшем, однако 

у Приказа общественного призрения, под началом которого она находилась, 

средств не было. Выручили несчастные сидельцы Бутырского  Тюремного замка. 

За переведенных из Бутырки «по тесноте помещения оного»372 больных 

арестанток, из Городских денег ежегодный доход Старо-Екатерининской 

больницы составил 349 рублей.  

Также в Старо-Екатерининской больнице лечились и «неисправные 

должники». Как писал А.Ф. Кони: «это были бывшие арестанты, отбывшие свои 

сроки наказания в тюрьме, Рабочем и Смирительных Домах, но имевшие 

несчастие заболеть во время своего содержания под стражей»373. Их лечили в 

Старо-Екатерининской больнице и стоимость лечения, по особому расписанию 

вносили в счет арестанта. Когда наступал день окончания срока заключения, 

освобожденному предъявляли «счет, иногда очень крупный». Но, откуда 

освободившемуся из заключения было взять деньги?  Чаще всего у него не было 

средств уплатить по счету, и его препровождали в «Яму» (долговую яму-тюрьму), 

«зачисляя должником казны». Срок пребывания в «яме» сообразовывался с 

размером недоимки... 

Доктор Гааз обратил на участь должников особое внимание, и уже в 1830 

году, стал хлопотать об организации их «искупления», особенно простых 

крепостных крестьян, выкупать которых из «ямы» помещики не желали. Федор 

Петрович внес в комитет попечительства о тюрьмах небольшой капитал, который 

затем увеличивался пожертвованиями. Из этого фонда ежегодно тюремным 

комитетом отпускалась особая сумма для выкупа несостоятельных должников из 

московской долговой тюрьмы. Дата выкупа, по предложению Федора Петровича 

Гааза, была приурочена тюремным комитетом ко дню кончины Императора 

Александра I - основателя Попечительного о тюрьмах общества. 

В 1835 году Федор Петрович Гааз просит разрешить ему жить в 

помещениях Старо-Екатерининской больницы, и за него, перед генерал-

губернатором ходатайствует и его товарищ А.И. Поль. Вот текст переписки главы 

коронной власти Москвы и военного генерал-губернатора по поводу разрешения 

Гаазу жить при  Старо-Екатерининской больнице: «Московский генерал-

губернатор князь Голицин препровождает при сем к его превосходительству 

Московскому военному генерал-губернатору Николаю Андреевичу записку г. 

доктора Гааза, о дозволении ему иметь жительство в Старой Екат. б-це на тот 

конец, что он князь Голицин желает иметь от его превосходительства Николая 
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Андреевича сведение, можно ли изъявить согласие на удовлетворение просьбы г. 

Гааза… Марта. 1835 г.»374 

 «Доктор Гааз запиской, поданной к вашему сиятельству, испрашивал 

дозволение иметь ему жительство в Старо-Екатерининской больнице: ваше 

сиятельство изволили записку сию приказать передать ко мне с тем, чтобы я 

представил свое мнение можно ли согласиться на удовлетворение просьбы Гааза. 

Во исполнение чего честь имею донести, что в зданиях Старо-Екатерининской 

больницы свободные четыре комнаты, прежде занимаемые надворным 

советником Боголюбовым, которыя занать г. Гаазу дозволить можно, о чем с 

возвращением записки вашему сиятельству имею честь донести.»375 

Смотритель Старо-Екатерининской больницы Боголюбов систематически 

сообщает в Приказ общественного призрения списки «находящихся в зданиях 

Старо-Екатерининской больницы на жительстве чиновников и другого звания 

людей»376,  и в 1838 г. в списках живущих в больнице под пунктом 8, мы находим 

воспитанника Федора Петровича это «Еврей Лейб Маркович Норшек – Виленской 

губернии. Тишковского уезда местечка Полуньян о коем и дело производится в 

консистории о крещении его в христианскую веру», о своем звании он имеет 

«билет данный из канцелярии г-на Московского Военного генерал-губернатора и 

Кавалера. Генваря 12 числа 1838 г. за №161…»377. 

С 1837 г. в Старо-Екатерининскую больницу из Тюремной больницы 

Бутырского замка отправлялись арестантки с «тифозными заболеваниями, 

скарбутом и холерою». Это была вынужденная противоэпидемическая мера, так 

как тюремная больница была очень мала: всего 72 койки. 

В 1837 г. Ф.П. Газом во время пребывания арестантов были сделаны 

деревянные нары большие и малые в количестве семи. 

В 1838 г. в Старо-Екатерининской больнице помимо Ф.П. Гааза жил 

персонал обслуживающий арестантское отделение. В 1839 г. из переписки 

попечителя Преображенской больницы мы узнаем, что в Старо- Екатерининской 

больнице лечились даже психически-больные.  

Больница становится по сути полицейской. В отчете Московского 

полицмейстера за 1838-1839 г. в статье, озаглавленной: «больницы под рубрикой 

«казенные»», Старая-Екатерининская на 150 коек больница указана отдельно. 

В 1839-1840 г в связи с эпидемией тифа в Бутырской тюрьме арестантское 

отделение при Екатерининской больнице было расширено до 400 кроватей. После 

ликвидации этой эпидемии организованный тюремный лазарет опустел и его 

хотели закрыть. Ф.П. Гааз, помня свое стремление в бытность штад-физиком 

Москвы организовать подобие скорой медицинской помощи в Москве, выпросил 

у князя Голицына распоряжение оставить освободившиеся кровати для таких 

пациентов. Это были люди, которых на улицах подбирала полиция и привозила в 

полицейские части для кратковременного содержания или «вытрезвления». 

Нередко они страдали различными заболеваниями, как тогда «заразительными и 

прилипчивыми болезнями». Чтобы прекратить распространение в городе этих 

болезней эти, подчас «беспризорные» больные и были помещаемы в бывшее 

арестантское отделение при Екатерининской больнице.  
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В 1929 г. в сборнике, посвященном 150 летнему юбилею Старо-

Екатерининской больницы, В.Н. Рябинкин главный врач больницы им. Бабухина 

ставшей ее преемницей писал: «Доктор Ф.П. Гааз... первым оценивает положение 

рабочего люда и вопреки установленному правилу понемногу начинает 

принимать и лечить в Старо-Екатерининской больнице всех, кому в других 

больницах нет места»378. 

С.В. Пучков - последователь Гааза и его приемник в будущей Полицейской 

больнице в Малом Казенном переулке пишет: «в 1840 году Губернатор Сенявин 

предложил Гаазу занять место Главного доктора Екатерининской больницы, (т.е. 

Старо-Екатерининской) Федор Петрович отклоняет это предложение, «чувствуя 

себя не в состоянии оному удовлетворить». Затем с той же просьбою обратился к 

нему Московский.. генерал-губернатор князь А.Г. Щербатов. По этому поводу 

Гааз пишет: «столь величайшая честь не могла преодолеть глубокую 

сознательность о несовершенствах моих и мое твердое намерение не увлекаться 

никакими земными похотениями»379. Но, все же, уступив настоятельным 

просьбам князя Щербатова Гааз, в том же году, занимает должность главного 

врача здании Старо-Екатерининской больницы.  

Видя, что больница разрушается, Ф.П. Гааз деятельно принимается за ее 

реставрацию и модернизацию. В 1840 году Гааз просит отпустить ему кирпич 

«для  производимых Тюремною больницей починок», какой «безденежно», а 

какой «по той цене за какую будет продан». Он запасает не только кирпич, но и 

доски и другой строительный материал как пишет смотритель больницы 

Боголюбов, «чтобы употребить на сделание от дома к церкви Трифона через пруд 

<...> моста, прочие же на исправление и поддержание <...> ветхих строений», а 

так же для «пристройки для арестантской больницы». Федор Петрович 

занимается устройством в Старо-Екатерининской больнице водопровода, 

частично тратя свои средства. Окончив его сооружение, Гааз обращается к 

генерал-губернатору с ходатайством о возврате 1500 рублей, израсходованных им 

на сооружение водопровода: «на это дело я употребил все свои средства и мне 

трудно даже заимствоваться деньгами у других»380. 

Ф.П. Гааз производит перепланировку двора больницы, снос самых ветхих 

построек и ремонтные работы тех бараков и корпусов, которые еще можно 

сохранить. Чтобы избежать завышения расходов на ремонт и устранить 

возможные злоупотребления подрядчиков при постройках, он в 1842 г. 

ходатайствует, чтобы его самого назначили подрядчиком проводимых работ. 

Ф.П. Гааз пишет в ходатайстве: «я подчиняю себя всем обязанностям 

подрядчика». При этом, чтобы конкурирующие подрядчики не перекупили право 

производить постройку в 1843 г., Гааз заявляет о снижении сметы  на 8 руб. 

серебром против цены «заявленной подрядчиками при переторжке»381.  

Стараниями Федора Петровича в бывших чумных бараках XVII в. появятся 

современные ванны с подогревом воды, ретирады (отдельные туалеты): 

«Ретирады так устроены, что осматривавшие их члены Комитета могли в них пить 

чай, когда ретирады были в полном действии...»382. Была перестроена кухня,  
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выстроены часовня и комната для анатомии, «по свидетельству знатоков, самая 

лучшая в Москве».  Гааз надеялся, что в больнице будет как на лучших 

зарубежных курортах и в лечебницах проводиться лечение природными 

факторами (физиотерапия). Он устроил в больнице шкаф для  серных   ванн,  

различные души, минеральные  и дождевые  ванны.    

Ф.П. Гааз ввел в Старо-Екатерининской больнице общие обходы больных, 

в которых вместе с ним участвовали все врачи, фельдшера и впервые введенные 

им сиделки мужских палат. 

При Федоре Петровиче в 1843 г.  дороги вокруг зданий Старо-

Екатерининской больницы были вымощены камнем. 

В Старо-Екатерининской больнице с Гаазом произошел еще один 

знаменитый случай. Однажды перед обедом к нему, пришел больной. Федор 

Петрович принимал многих нуждающихся прямо в бараке где проживал, так 

кстати поступали и многие другие врачи.  И когда Гааз на минутку отлучился, в 

комнате не оказалось ни больного, ни серебряных приборов, лежащих на столе. 

Сторож и солдаты задержали вора и пошли за полицией. Пользуясь их 

отсутствием, Гааз сказал вору: «Ты - фальшивый человек, ты обманул меня и 

хотел обокрасть. Бог тебя рассудит, а теперь беги скорее, пока солдаты не 

воротились; но старайся исправить свою душу, от Бога не уйдешь, как от 

будочника». Возмущенным домочадцам он ответил: «Воровство - большой порок. 

Но я знаю, как истязает полиция; да и по чем знать, может мой поступок тронет 

его душу…» 

В 1845 году, когда все здания Старо-Екатерининской больницы 

«поступают под помещение больницы для чернорабочего класса людей»,  

чиновники приказа общественного призрения, в том числе и Ф.П. Гааз, лишаются 

права проживать на ее территории.  

Федор Петрович переезжает на жительство в переданную ему для 

размещения Полицейской больницы, бывшую городскую усадьбу Нарышкина в 

Малом Казённом переулке.  Где после ремонта расположилась основанная 

доктором Гаазом «больница для бесприютных всех званий и без платы», о 

которой он так давно мечтал. 
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Сегодня поселок Леплей известен далеко за пределами Мордовии. Не 

ошибемся, если скажем, что его известность выходит за границы России и 

ближнего зарубежья. А причиной тому – расположенная там исправительная 

колония № 22383, единственное пенитенциарное учреждение России, полностью 

специализирующееся на содержании иностранных граждан и лиц без 

гражданства, осужденных за совершенные преступления к лишению свободы. 

Колония имеет не только длительную историю, но и интересную предысторию 

создания. Об этом и пойдет здесь речь. 

Слово «леплей» в переводе с мордовского (мокшанского) языка 

означает «ольховый овраг». Название это как нельзя лучше соответствовало 

окружающей местности, некогда заросшей ольховыми деревьями. Начало 

поселку положили рабочие, строители железной дороги в глубине 

потьминских лесов в конце двадцатых годов прошлого века. Таким образом, 

здесь уже была проложена железнодорожная ветка и организован леспромхоз 

еще до образования Темниковского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР 

(Темлага)384. Основными задачами его были заготовка дров и пиломатериалов 

для Москвы, а также прокладка вторых путей от Потьмы до Рязани. 

Как жилой поселок Леплей сформировался только в 1938 г. Основанием 

для этого стало массовое поступление туда осуждённых, занятых на лесоповале. 

Для них спешно была построена жилая зона. Охрана и вольнонаёмные рабочие 

проживали в основном в землянках и примитивных бараках. В довоенные годы 

Леплей производил также и кирпич. В то время строительный материал был 

крайне необходим для новостроек Темлага и района.  

С 1940 г. под руководством сотрудников лагеря силами осуждённых 

было организовано производство продукции для Красной Армии. В основном 
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это была деревянная укупорка для мин, а также ложки и миски. После начала 

Великой Отечественной войны почти вся продукция отправлялась на фронт. 

Средств на коммунально-техническое обеспечение недоставало, поэтому лагерная 

зона и жилье для сотрудников не были электрифицированы, освещались 

керосиновыми лампами.  

В первую очередь были построены здание штаба, столовая и несколько 

жилых домов. По состоянию на 1943 г. аттестованный штат лагпункта состоял 

всего лишь из 7 человек. Старожилам запомнилась вольнонаемный 

делопроизводитель – первая в поселке комсомолка Смирнова Надежда 

Трофимовна, впоследствии награжденная медалью «Участник трудового 

фронта».  

После окончания войны на базе производственных мастерских для 

собственных нужд и для разраставшегося Темлага стали выпускать мебель. 

Развивалось подсобное сельское хозяйство, в том числе и животноводство. На 

товарно-молочной ферме содержалось около 150 голов крупного рогатого скота, 

на свиноферме откармливалось столько же свиней. С возделанных полей 

получали богатые урожаи картофеля, помидоров, огурцов, капусты и других 

овощей. 

1946 г. отмечен созданием деревообрабатывающего производства. В связи 

с этим происходит разделение лагерного отделения на жилую и 

производственную зоны. Штат сотрудников ИТЛ был увеличен, но 

незначительно. Они несли свою нелегкую службу в буквальном смысле за 

двоих. Необходимо было создавать хоть какие-то условия существования для 

семей лагерного персонала, которые и составляли основную часть населения 

Леплей. Поэтому в поселке открыли начальную школу, а в начале шестидесятых 

был построен детский садик, дом культуры. Население постепенно росло, 

строились жилые дома, коммунально-бытовые объекты. В связи с увеличением 

количества учащихся была открыта сначала восьмилетняя, а в 1988 г. – средняя 

школа. 

Что же касается колонии, история ее началась в 1956 году. Именно тогда 

встал вопрос о создании специализированного учреждения для содержания 

осужденных иностранцев. Прежний опыт, наработанный в лагерях для 

военнопленных, в данном случае не годился. Решение носило политический 

характер, руководители МВД СССР здесь выступали только исполнителями. 

Действительно, нельзя было содержать, например, сбитого летчика-шпиона 

Пауэрса с обычными уголовниками. Это могло иметь негативный 

международный резонанс. Но сама проблема, разумеется, появилась раньше.  

Первоначально открылся только специализированный участок при 

исправительно-трудовой колонии № 5. Появление в нем осужденных иностранцев 

было редкостью, СССР был отгорожен от остального мира «железным 

занавесом». Попасть туда «на нары» могли только оступившиеся представители 

стран социалистического лагеря, как правило, проходившие обучение в 

Советском Союзе.  

В 1962 г. на территории участка был построен производственный цех от 

предприятия ИК-5, осужденные иностранцы перестали выводиться на внешние 

работы. В цехе они изготавливали шахматные коробки и фигуры, шлифовали 

стеклянные подвески для саранского завода «Светотехника». В разное время 

здесь производили армейские табуреты, садовые домики, шили рукавицы и 
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мешки из ламинированной бумаги. В 1968 г. по приказу Министерства охраны 

общественного порядка СССР № 052 участок был расширен до 300 человек. С 

1986 г. он преобразован в самостоятельное учреждение ЖХ-385/22. Этой колонией 

почти по шесть лет каждый руководили В.В. Белый и А.А. Шалин. 

Произошедшая при Л.И. Брежневе эмиграционная «амнистия» при 

горбачевской «перестройке» открыла «обратный клапан». Не только из СССР, но 

и в нашу страну хлынула лавина иностранцев с авантюристическими 

наклонностями. После распада СССР огромное число преступников из бывших 

союзных республик оказались на территории России. В начале XXI века в 

контингент осужденных, содержащихся в этой колонии, был представлен 

выходцами из 34 стран мира. На момент первоначального нашего ознакомления с 

ним численность осужденных составила 131 человек. Наиболее 

многочисленные группы из Нигерии, Афганистана, Вьетнама385.  

Следует отметить, что в ходе передачи уголовно-исполнительной 

системы из МВД в ведение Минюста России обозначились многочисленные 

кадровые проблемы. Так, укомплектованность роты охраны составляла всего 

55 %. Но немногим более чем через год удалось укомплектовать штат до 

99 %. Оперативно для отдела охраны построили комнату хранения оружия, 

несколько позже – городок служебного собаководства и кормокухню. 

Установлен вагон-дом под класс боевой службы, произведен ремонт тропы 

караула, расширен и заасфальтирован караульный дворик, контрольную 

площадку оборудовали средствами связи и сигнализации. За все это время 

побегов из-под охраны не было допущено. 

Все эти годы с данными категориями осужденных сотрудниками колонии 

проводилась серьёзная работа по соблюдению режима отбывания наказания и 

Правил внутреннего распорядка. В результате деятельности оперативного 

аппарата и отдела безопасности преступлений в ИК не допущено, также в корне 

пресекались любые попытки мелкого хулиганства, групповых неповиновений, 

употребления спиртных напитков, наркотических веществ, сильнодействующих 

препаратов. 

В 2015 г. в исправительных учреждениях России содержались 28 714 

выходцев из-за рубежа, в 2016 году – 29 822, в 2017 г. – 29 397 иностранцев. 

Среди стран СНГ первое место по количеству заключённых в России держит 

Таджикистан. Только за шесть месяцев 2017 г. более 8 тысяч граждан этой страны 

отбывали наказание в российских пенитенциарных учреждениях. На втором месте 

представители Узбекистана – 6362 человека. Далее идут украинцы – 4761 человек 

и азербайджанцы – 2350 человек. Представителей дальнего зарубежья в разы 

меньше. Так, граждан США в местах лишения свободы 2015 г. было 4 человека, в 

2016 – 7, в 2017 г – 12. Граждан стран Евросоюза насчитывалось, соответственно: 

118, 143 и около 200 человек386.  

Полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России Александр 

Трещёв отметил, что среди граждан стран Евросоюза преступниками чаще всего 

оказываются предприниматели. «Они приезжают сюда проворачивать различные 

финансовые операции, обманывать других предпринимателей. Пытаются 

                                                           
385 История и будни учреждения ЖХ-385/22 // Гуманитарно-пенитенциарный вестник. Вып. 1. 

Рязань, 2006. С. 115. 
386 Как «сидят» иностранцы в России. Интернет-ресурс. URL: https:// www.GOROD.TOMSK.RU/ 

(дата обращения: 22.01.2021). 
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вербовать девушек, которых потом отправляют в европейские страны, отбирают у 

них паспорта и заставляют заниматься проституцией. Таких иностранцев сидит 

достаточно. За педофилию сидят. Одно время у нас было либеральное 

законодательство, и все европейские педофилы хлынули сюда. Поэтому и такие 

здесь тоже есть»387. 

Надо отметить, что огромные просторы нашей страны не позволяют 

обойтись одной колонией для иностранцев. Поэтому осужденные из стран СНГ 

содержатся в обычных колониях. Для остальных иностранцев емкости 

учреждения в пос. Леплей хватает, но перевозить преступников, например, из 

Сибири просто нецелесообразно. Поэтому в колонии-поселении № 37 в п. 

Дзержинец Приморского края открыли спецучасток, где содержат в основном 

осужденных граждан Китая.  

Что же касается исправительной колонии № 22 УФСИН по Республике 

Мордовия, то в нее попадают лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Поэтому основной контингент содержится на строгом режиме. 

Созданный относительно недавно участок общего режима в основном 

предназначен для тех, кто совершил менее тяжкие преступления и заключенных, 

которые своим поведением заслужили перевода и последующего условно-

досрочного освобождения. Средняя суточная наполняемость учреждения обычно 

не превышает 200 человек. 

Как и в любой другой колонии спецконтингент привлекается к труду. В 

частности, там имеется швейный цех, производство сувениров и кухонной утвари, 

выращиваются грибы и другие сельскохозяйственные культуры. Как отмечают не 

только сотрудники колонии, но и представители многочисленных проверяющих 

инстанций, «трудовая терапия» большинством из осужденных воспринимается 

негативно. «Они бы и вовсе не спешили в производственные мастерские, но дело 

в том, что тунеядцы не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. 

Вот и приходится иноподданным зекам спустя рукава, но трудиться. «Варяги» с 

трудом, но привыкли делать по утрам зарядку, а также ходить строем. Здесь – 

«красная» зона. Иными словами, в «двадцать второй» нет блатных, смотрящих, а 

воровские законы не работают. Здесь абсолютный авторитет администрации»388. 

Тем не менее, определенные послабления все же имеются. Поскольку 

большинство из заключенных – выходцы из жарких стран, им выдается 

дополнительная утепленная одежда. В зимнее время стараются обеспечить стол 

витаминами. Иногда в этом помогают представительства ряда государств или их 

диаспоры. Проводимая воспитательная работа ведется с учетом национально-

этнических традиций. На территории колонии построены не только спортивные 

площадки, библиотека с иностранной литературой, но и два храма: православный 

и католический. Время телефонных переговоров с родственниками не 

ограничивается. В целом же условия содержания осужденных не уступают 

средним показателям европейских тюрем. 

Подводя итог, отметим, что в России на 2020 г. среднесписочная 

численность осужденных из дальнего зарубежья, одновременно содержавшихся в 

местах лишения свободы, не превышала 350 человек. Их основу составили 

выходцы из Китая, Нигерии, Афганистана, Вьетнама, Камеруна, Монголии, – 

более 40 стран. Характерно, что не менее трети из них промышляли незаконной 
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торговлей наркотиками. Спектр преступной деятельности остальных мало 

отличается от среднестатистического по России. Важно отметить, что с рядом 

стран Минюст России подписал договоренности о возможной передаче 

осужденных иностранцев в пенитенциарные учреждения этих государств. Только 

в 2019 г. было направлено для исполнения наказания на родину 292 человека389. 

Как правило, это граждане Азербайджана, Украины, Белоруссии, Молдавии, 

Таджикистана, Киргизии. Полагаем, что, несмотря на данную практику, 

востребованность и особый статус исправительной колонии № 22 в пос. Лесплей 

останутся неизменными на продолжительный период. 
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Изучение личного состава пенитенциарных учреждений России имеет 

давнюю историографическую традицию. Первые попытки охарактеризовать 

«новую формацию» чинов тюремного ведомства, после осуществления реформы 

1879 г., были предприняты еще современниками. Так ученый-пенитенциарист Н. 

Ф. Лучинский отмечал: «Нравы стали мягче, кулачная расправа реже, излишняя 

жестокость сменилась еще более вредной слабостью…»390 Не менее критических, 

но совершенно противоположных взглядов на «царскую тюрьму» придерживался 

советский автор М. Н. Гернет: «…Ее сущность везде… оставалась одна и та же: 

открытое или замаскированное физическое уничтожение заключенных»391. 

Снятие цензурных ограничений в конце XX – начале XXI в. хотя и привело к 

попыткам более взвешенных оценок дореволюционного полицейского 

чиновничества392, но на уровне отдельных регионов данная тема все еще 

исследована недостаточно. Например, о становлении и развитии исправительно-

трудовой системы Прикамья существует целых 5 диссертационных 

исследований393, а о дореволюционном этапе ее существования – ни одного. 

Для ликвидации историографической лакуны в 2018–2019 гг. автором 

настоящей публикации было проведено исследование 187 личных дел служащих 

Тюремного отделения Пермского губернского правления, сохранившихся в 

Государственном архиве Пермского края394. Предварительные результаты 

исследования (на тот момент было обработано только 76 дел) были опубликованы 

в журнале «Ведомости уголовно-исполнительной системы» (2019. № 1. С. 58–62). 

В настоящий момент все 187 дел просмотрены, а на основе выявленных 

формулярных списков создана просопографическая база данных в программе 

Microsoft Access, включающая социально-демографические сведения о 97 

тюремных чиновниках. Разница между числом единиц хранения и персоналий, 

занесенных в базу, объясняется тем, что значительную долю сохранившихся 

документов (51,87%) составляют дела о службе вольнонаемных писцов, 

медсестер, фельдшеров, тюремных врачей и священников. Подобные дела либо не 

содержат формулярного списка, который бы давал достаточно информации о 

служащем (вольнонаемные работники), либо выявленные подданные относятся к 

иной социальной группе (духовенство, врачи). 

Целью настоящей публикации выступило сравнение характеристик 
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представленных в базе тюремных чиновников с полицейскими начала XX в. 

Данное исследование, благодаря использованию количественных методов, 

должно на высоком уровне доказательности подтвердить или опровергнуть 

гипотезу о схожести данных профессиональных групп, находящихся в начале XX 

столетия в процессе своего формирования. Результаты сравнения представлены 

на рисунках 1–5. 

Рис. 1. Сословное происхождение исполнительных чинов тюремного 

ведомства и полиции Пермской губернии в начале XX в.395 

 
 

Рис. 2. Уровень образования исполнительных чинов тюремного ведомства 

и полиции Пермской губернии в начале XX в.396 

                                                           
395 Вычисления произведены на основе сведений о 32 помощниках начальников мест заключения, 

5 смотрителях уездных тюремных замков и 19 начальниках мест заключения (ГАПК. Ф. 164); 25 

полицейских надзирателях, 5 помощниках пристава, 39 приставах, 11 помощниках исправника, 2 

помощниках полицмейстера, 15 исправниках и 3 полицмейстерах (ГАРФ. Ф. 102; ГАПК. Ф. 36). 
396 Вычисления произведены на основе сведений о 29 помощниках начальников мест заключения, 

5 смотрителях уездных тюремных замков и 19 начальниках мест заключения (ГАПК. Ф. 164); 25 

полицейских надзирателях, 6 помощниках полицейского пристава, 43 приставах, 12 помощниках 

исправника, 2 помощниках полицмейстера, 16 исправниках и 4 полицмейстерах (ГАРФ. Ф. 102, 

ГАПК. Ф. 36). 
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Рис. 3. Семейное положение исполнительных чинов тюремного ведомства 

и полиции Пермской губернии в начале XX в.397 

 
 

Рис. 4. Возраст начала службы исполнительных чинов в тюремном 

ведомстве и полиции Пермской губернии в конце XIX – начале XX в.398 

                                                           
397 Вычисления произведены на основе сведений о 31 помощнике начальника мест заключения, 5 

смотрителях уездных тюремных замков и 19 начальниках мест заключения (ГАПК. Ф. 164); 25 

полицейских надзирателях, 6 помощниках полицейского пристава, 43 приставах, 12 помощниках 

исправника, 2 помощниках полицмейстера, 16 исправниках и 4 полицмейстерах (ГАРФ. Ф. 102, 

ГАПК. Ф. 36). 
398 Вычисления произведены на основе сведений о 25 помощниках начальников мест заключения, 

4 смотрителях уездных тюремных замков и 13 начальниках мест заключения (ГАПК. Ф. 164); 20 

полицейских надзирателях, 3 помощниках пристава, 30 приставах, 7 помощниках исправника, 2 

помощниках полицмейстера, 8 исправниках и 1 полицмейстере (ГАРФ. Ф. 102, ГАПК. Ф. 36). 
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Рис. 5.  Классный состав исполнительных чинов тюремного ведомства и 

полиции Пермской губернии в начале XX в. 399 

 
 

К сожалению, ограниченный объем статьи не позволил сравнить многие 

социально значимые служебные и демографические характеристики 

чиновничьего состава Пермской губернии, такие как продолжительность службы, 

причины отставок, поощрения по службе, конфессиональную принадлежность, 

число детей и т.д. Из приведенных 5 диаграмм можно сделать вывод о схожести 

социального облика тюремного и полицейского чиновничества. Что, в целом, не 

удивительно, ведь, несмотря на принадлежность пенитенциарных учреждений и 

полицейских управлений к разным ведомствам, служащие постоянно 
                                                           
399 Вычисления произведены на основе сведений о 32 помощниках начальников мест заключения, 

6 смотрителях уездных тюремных замков и 19 начальниках мест заключения (ГАПК. Ф. 164); 26 

полицейских надзирателях, 7 помощниках пристава, 44 приставах, 13 помощниках уездного 

исправника, 2 помощниках полицмейстера, 17 исправниках и 4 полицмейстерах (ГАРФ. Ф. 102; 

ГАПК. Ф. 36). 
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переводились между ними. Так в 37,11 % формулярных списков чинов тюремного 

ведомства Пермской губернии имеются сведения о чередовании службы в 

пенитенциарных и полицейских учреждениях400. В действительности эта доля 

была еще выше, так как в некоторые формуляры сведения о службе в полиции 

после отставки из Тюремного отделения не попали401. 

Также обращает на себя внимание ряд различий. Так на рисунке 1 видно, 

что больше половины (57,16 %) тюремных чиновников принадлежали к 

привилегированным сословиям, в то время как социальную базу полиции 

составляли представители податного населения (60 %). Из сословного статуса 

закономерно вытекал и чуть более высокий образовательный уровень тюремных 

чиновников: 50,94 % с образованием, дающим право на 1 классный чин без 

экзамена, против 42,59 % у полицейских (См. рис. 2).  При этом в 

чинопроизводстве между чинами тюремного ведомства и полиции сложился 

определенный паритет (См. рис. 5).  С одной стороны, доля неимеющих чина 

была среди тюремных чиновников в 2 раза выше, но с другой – 35,08 % из них 

дослужились до 9 класса, дающего право на личное дворянство, в то время как 

среди полицейских таковых было только 26,89 %. Впрочем, несмотря на 

перечисленные относительные преимущества над полицейскими приходится 

констатировать, что социальный, образовательный и служебный уровень 

тюремных чинов был далеко недостаточен для столь сложной и ответственной 

работы, что вызывало необходимость в дальнейшем реформировании 

пенитенциарной системы. 
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Великая Отечественная война — самое тяжелое испытание, выпавшее на 

долю нашего государства. В вооруженной защите Советского Союза от агрессии 

гитлеровской Германии и её стран-сателлитов немалая роль принадлежит 

воинским частям, органам и другим организациям Народного комиссариата 

внутренних дел. Внутренние, конвойные, пограничные войска, промышленные и 

железнодорожные воинские части, органы милиции, а также сотрудники Местной 

противовоздушной обороны и сотрудники отрядов военизированной охраны 

одинаково самоотверженно выполняли возложенные на них задачи как на фронте, 

так и в тылу. Вместе с тем, с окончанием боевых действий выполнение 

возложенных в годы Великой Отечественной войны задач не прекратилось — 

воинские части, подразделения и органы НКВД СССР продолжали бороться с 

последствиями войны. 

Важной задачей являлась охрана и конвоирование военнопленных. Одной 

из основных проблем, если не самой основной, являлся недостаток сил для 

выполнения поставленных задач. Причем, наиболее остро стоял вопрос 

конвоирования японских военнопленных, ведь ближайшее к Маньчжурии 

соединение конвойных войск дислоцировалось довольно далеко - в Иркутске. Для 

выполнения задач охраны тыла наших войск на Дальнем Востоке и 

осуществления конвоирования военнопленных из Алма-Аты в Хабаровск была 

передислоцирована 3-я стрелковая дивизия ВВ НКВД СССР, но этих сил было 

явно недостаточно. 

В соответствии со «Справкой о формировании соединений и частей 

конвойных войск НКВД в соответствии с приказом № ХХХ и поступлении 

военнопленных японцев в лагеря НКВД»402 от 2 октября 1945 г. по состоянию на 

30 сентября 1945 г. были сформированы и ждали отправки к местам дислокации 

три управления дивизий, при этом одно управление дивизии уже находились в 

местах дислокации. Нам интересны три из этих четырех соединений: 76-я, 77-я и 

                                                           
402 РГВА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 250. Л. 19. 
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78-я дивизия. Все три дивизии были сформированы на базе соединений и частей 

Народного Комиссариата Обороны СССР. 

На 76-ю дивизию были возложены задачи охраны и конвоирования 

японских военнопленных в лагерях на территории Забайкалья и Амурской 

области. В её состав вошли 431-й, 432-й, 433-й и 437-й полки, дислоцированные в 

Нерчинске, Чите, Благовещенске и на ст. Райчиха Забайкальской железной 

дороги. 77-я дивизия в составе 241-го, 434-го, 435-го, 436-го, 438-го и 439-го 

полков в гг. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и ст. 

Известковая Амурской железной дороги выполняли возложенные на них задачи в 

пределах Хабаровского края и Еврейской автономной области. 78-я дивизия 

силами пяти полков конвоировала военнопленных на территории Приморского 

края, а также осуществляла их репатриацию обратно в Японию. 

Спустя некоторое время после введения этих дивизий в состав конвойных 

войск НКВД СССР начались процессы по выяснению их статуса в структуре 

войск. Первыми результатами данных процессов стало появление приказа МВД 

СССР № № ХХХ от 2 июля 1946 г. Согласно этому документу 76-й дивизии, 

входившим в её состав 432-му и 433-му полкам, а также 438-му полку 77-й 

дивизии были присвоены почетные наименования: 76-я Оршанско-Хинганская 

Краснознаменная дивизия, 432-й Минский орденов Кутузова и Александра 

Невского полк, 433-й ордена Красной Звезды полк, 438-й Минский 

Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова полк403. 

Эти награды и почетные наименования были присвоены указанным 

воинским частям от их частей-предшественников. 76-я дивизия конвойных войск 

НКВД СССР была сформирована на базе 192-й стрелковой Оршанско-

Хинганский Краснознаменный дивизии Забайкальского фронта. Таким образом, 

дивизия и её части смогли продолжить свою историю в составе конвойных войск 

МВД СССР, избежав участи многих прославленных соединений и частей периода 

Великой Отечественной войны, попавших под сокращение. Однако не все так 

ясно обстоит с оставшимися дивизиями Наркомата Обороны, переданными в 

конвойные войска. 

В историческом формуляре дивизии указано, что при её формировании 

использовалось управление 396-й стрелковой Хинганской дивизии404. Входившие 

в состав дивизии 500-й, 586-й и 614-й стрелковые полки действительно были 

награждены орденом Красной Звезды тем же самым Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 г. за образцовое выполнение 

заданий командования в боях против японских войск на Дальнем Востоке и 

проявленные при этом доблесть и мужество405. 435-й и 439-й полки, вошедшие в 

её состав, были сформированы на базе 500-го ордена Красной Звезды и 614-го 

ордена Красной Звезды стрелковых полков406. Имевшийся в составе 586-й 

стрелковый ордена Красной звезды полк в дальнейшем и был переформирован в 

433-й полк конвойных войск и передан в состав 76-й дивизии. Здесь обращает на 

себя внимание, что и сама 77-я дивизия, и входившие в её состав полки, кроме 

уже упоминавшегося выше 438-го полка, не имели каких-либо наград или 

                                                           
403 РГВА. Ф. 40600. Оп. 1. Д. 140. Л. 131-132. 
404 РГВА. Ф. 39026. Оп. 1. Д. 108. Л. 1. 
405 ЦАМО РФ. Инв. № 418. С. 419. 
406 РГВА. Ф. 39026. Оп. 1. Д. 108. Л. 1-1 об. 
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наименований. В разделе исторического формуляра «Награды и отличия части» 

не указано, были ли награды у части-предшественника.  

Что касается 78-й дивизии, то она также была награждена. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 г. за образцовое 

выполнение заданий командования в боях против японских войск на Дальнем 

Востоке при форсировании рек Амур и Уссури и проявленные при этом доблесть 

и мужество дивизия была награждена орденом Красного Знамени407. И снова 

ситуация повторяется – для формирования конвойной дивизии и её частей 

использован личный состав управления стрелковой дивизии и её частей, что 

опять-таки не затрудняет процесс установления прямой преемственности. 

Стрелковые части после окончания боев на Дальнем Востоке сразу же, без 

какого бы то ни было подготовительного периода были направлены на 

выполнение совершенно нового для них вида службы. Эти части обеспечивали 

охрану десятков лагерных отделений для японских военнопленных, ежемесячно 

конвоировали партии из одного лагерного отделения в другое, обеспечивали 

доставку военнопленных для их последующей репатриации, а также быстро 

переключались с одного объекта на другой по мере осуществления репатриации. 

Сложилась ситуация, когда вникание в процессы организации служебно-боевой 

деятельности оказалось приоритетнее подтверждения своего статуса.  

Именно поэтому частям 76-й дивизии конвойных войск и были 

подтверждены их боевые регалии: награждения дивизии и её частей к моменту 

передачи в конвойные войска были оформлены по всем правилам, т.е. состоялась 

не только публикация Указа Президиума Верховного Совета СССР, но и само 

вручение награды, а с момента награждения прошло определенное время. В 

случае же с частями 77-й и 78-й дивизий произошла только публикация 

санкционирующего Указа Президиума Верховного Совета СССР, тогда как само 

награждение произведено не было, и, фактически, части были переданы 

«пустыми». 

Причем это касается не только воинских частей Народного Комиссариата 

Обороны, награжденных за отличия на Дальнем Востоке, но и даже удостоенных 

наград за события в Европе! В частности, 431-й полк 76-й дивизии конвойных 

войск был сформирован на базе 406-го стрелкового Краснознаменного полка 124-

й стрелковой Мгинско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии408. Полк был награжден орденом Красного Знамени 22 марта 1944 г. за 

участие в Красносельско-Ропшинской наступательной операции и освобождение 

г. Мга. Однако в приказе МВД СССР № 0191 от 2 июля 1946 г. среди воинских 

частей 76-й дивизии, которым присваиваются почетные наименования, он 

почему-то указан не был. 

Ошибочно предполагать, что в Москве о положении вещей в конвойных 

войсках Дальнего Востока не было известно. В 1949 г. командование 77-й 

дивизии сделало попытку напомнить о боевых регалиях своего соединения. 

Справкой № 4/00295 от 3 февраля 1949 г.409 начальнику конвойных войск генерал-

лейтенанту В.М. Бочкову было доложено о том, что и сама дивизия, и 

находившийся в её составе 435-й полк отличились в период боевых действий на 

Дальнем Востоке в 1945 г., но ввиду переформирования их не получили. 

                                                           
407 ЦАМО РФ. Инв. № 418. С. 420. 
408 РГВА. Ф. 39026. Оп. 1. Д. 972. Л. 1. 
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Командование дивизии просило возбудить ходатайство о присвоении им заново 

боевых регалий. В письме от 29 марта того же года в Хабаровск направлено 

письмо за подписью Бочкова следующего содержания: «В соответствии с 

сообщением Генерального Штаба ВС СССР № орг/2/250314 от 12 декабря 1946 г. 

разъясняется, что на основании приказа НКО СССР № 296-1943 г. наименования 

и награды сохраняются и передаются новым частям и соединениям, если они 

были сформированы из частей, имевших награды и наименования. Но т.к. на 

формирование управления дивизии и трех полков был передан частично личный 

состав 396-й стрелковой дивизии, то для сохранения наименований и наград для 

дивизии и её полков нет оснований»410. 

Мнение начальника конвойных войск трудно назвать объективным. По 

свидетельствам ветеранов и историков внутренних войск 192-я стрелковая 

дивизия на формирование 76-й конвойной дивизии  передала всего 3273 чел. 

Остальная часть личного состава была направлена к новому месту службы, в 

частности411. Мнение генерал-лейтенанта Бочкова изумляет ещё и потому, что оно 

было опровергнуто дальнейшими событиями, поскольку 435-му полку все же 

была вручена заслуженная награда. Сам факт присвоения почетного 

наименования по ордену зафиксирован 4 января 1951 г., а непосредственно 

вручение награды произошло 15 февраля412. Правда части не было вручено новое 

знамя и 435-й конвойный ордена Красной Звезды полк продолжил использовать 

знамя 87-го запасного стрелкового полка, врученное 16 ноября 1943 г.413 

По мере выполнения задач охраны, конвоирования и репатриации 

японских военнослужащих на родину, численность частей конвойных войск на 

Дальнем Востоке неуклонно сокращалась. Летом 1951 г. конвойные войска МВД 

СССР были реорганизованы в конвойную охрану. Целый ряд частей был 

расформирован, из личного состава были организованы отделы и отряды 

военизированной охраны Главного управления лагерей МВД СССР для 

обеспечения охраны и конвоирования особых лагерей: из личного состава 86-й 

дивизии и её частей были переформированы в 17-й отдел (73-й и 74-й отряды) по 

охране Берегового особого лагеря; из личного состава 433-го ордена Красной 

Звезды полка был сформирован в 79-й отряд, охранявший Дубравный особый 

лагерь; из расформированного 435-го ордена Красной Звезды полка сформирован 

77-й отряд 18-го отдела, осуществлявший охрану Озерного особого лагеря. 

В середине 1950-х гг. в отряды военизированной охраны Каргопольского и 

Усольского лагерей были доукомплектованы личным составом 16-го ордена 

Богдана Хмельницкого отряда и 9-го отдельного мотострелкового Карпатского 

ордена Красной Звезды дивизиона внутренней охраны МВД СССР. После 

ликвидации ГУЛАГа эти отряды вновь переданы во внутренние войска, где на их 

базе были созданы отряды конвойной охраны. Началось и изучение истории этих 

воинских коллективов. Сформированному на базе отряда охраны Дубравного 

лагеря 184-му отряду конвойной охраны 21 апреля 1964 г. был вручен орден 

Красной Звезды414. 

                                                           
410 РГВА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 804. Л. 227. 
411 Оберегая сердце России (Центральное региональное командование внутренних войск МВД 

России: история и современность). М. 2010. С. 40-41. 
412 РГВА. Ф. 39026. Оп. 1. Д. 979. Л. 62 - 63. 
413 РГВА. Ф. 39026. Оп. 1. Д. 979. Л. 70. 
414 РГВА. Ф. 39026. Оп. 1. Д. 983. Л. 14. 
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К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. во внутренних войсках была инициирована передача 

правительственных наград и почетных наименований расформированных частей 

внутренних войск на тот момент действовавшим лучшим частям. Были выбраны 

конвойные части, имевшие на тот момент лучшие показатели боевой и 

политической подготовки. В соответствии с приказом МВД СССР № ХХХ от 17 

апреля 1985 г. 31-й конвойной бригаде, 496-му и 540-му конвойным полкам были 

вновь вручены регалии частей-предшественников: бригаде — почетное 

наименование и орден 9-го мотострелкового Карпатского ордена Красной Звезды 

дивизиона; 496-му полку — 16-го ордена Богдана Хмельницкого отряда; 540-му 

полку — 438-го Минского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка 

конвойных войск. Для осуществления передачи наград и наименований пришлось 

даже обратиться в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой 

санкционировать изготовление дубликатов наград и документов к ним, поскольку 

не все необходимые награды и документы нашлись в фондах Центрального музея 

Вооруженных сил, куда они были сданы в 1951 г. в связи с расформированием 

части415. 

Однако в случае с отрядом военизированной охраны Озерного лагеря 

установить преемника 435-го ордена Красной Звезды полка конвойных войск не 

удалось: дело в том, что 435-й полк был расформирован в г. Братск, а отряды 

военизированной охраны были сформированы в г. Ангарск и н.п. Тайшет. После 

передачи их в состав внутренних войск, внутренней и конвойной охраны МВД 

РСФСР и преобразования в в/ч 6617 и в/ч 6618 не удалось четко определить какой 

из воинских частей необходимо вручить орден Красной Звезды. 

Передача государственных наград и почетных наименований позволяет 

сохранить боевые традиций, память о героических подвигах. В данном 

конкретном примере можно утверждать, что существование воинских 

коллективов войск МВД в качестве отрядов военизированной охраны в системе 

исполнение наказаний является чрезвычайно важным, поскольку, как и в 1945 г., 

позволил сохранить воинские коллективы и оставить возможность для их 

возрождения уже как воинских частей. 
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преступников. Анализируются правовые источники, содержащие архаичные идеи 

предупредительной деятельности, дается характеристика первым учреждениям 

для несовершеннолетних правонарушителей, осуществляющих специальную 

деятельность по недопущению несовершеннолетними противоправного 

поведения. 

Ключевые слова: воспитание правонарушителей, исправительные 

учреждения для несовершеннолетних, исправительно-предупредительная 

деятельность, несовершеннолетние правонарушители, малолетние преступники, 

приюты, Я.И. Герд.   

 

Silenkov Viktor Ivanovich,  

senior lecturer  

at the Department of Humanities and Natural Sciences  

at the University of the Federal Penitentiary Service of Russia,  

candidate, pedagogical sciences, associate professor  

 

Establishment of corrective and preventive activities against juvenile 

offenders in Russia 

 

Abstract: The article discusses the formation of corrective and preventive 

activities against juvenile criminals. Legal sources containing archaic ideas of 

preventive activity are analyzed, characteristics are given to the first institutions for 

juvenile offenders that carry out special activities to prevent illegal behavior by minors. 

Key words: education of offenders, correctional institutions for minors, 

correctional and preventive activities, juvenile offenders, juvenile criminals, shelters, 

Y.I. Gerd. 

 

Борьба с преступностью несовершеннолетних, ее недопущение, а также 

исправление лиц, совершивших общественно-опасные деяния, всегда была и 

остаётся одним из важнейших приоритетов социально-предупредительной 

деятельности практически в любой политической системе и общественной 

формации. Этот тезис, по сути, зафиксирован в уголовно-исполнительном 

законодательстве Российской Федерации, которое в ст.1 УИК РФ определят своей 

целью «исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами». 

 Отнесение несовершеннолетних к особому субъекту правоотношений 

появилось относительно недавно, однако понимание важности исправительно-

предупредительной деятельности с этой категорией лиц начало складываться уже 

на ранних этапах формирования Российского государства. Начиная со времен 

Древнего Русского государства, в первых правовых источниках этого времени 

появляются законодательные нормы напрямую и опосредовано 

распространяющиеся на несовершеннолетних. Хотя эти нормы во много 

архаичны, в них содержатся прообразы современных правовых, социальных, 

педагогических, психологических конструкций определяющих современное 

понимание исправительно-предупредительной деятельности.  

Так в качестве социально-экономических мер предупреждения нищенства 

и бродяжничества, которые могли побудить несовершеннолетних к совершению 

насильственных преступлений или кражам в поиске средств к существованию, в 
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своде законов Русской Правды и ее последующих кодификациях, 

предусматривалась правовая защита младшего ребенка в семье, посредством 

закрепления за ним права на наследование «отчего двора» без раздела, за 

сиротами сохранялось право на имущество родителей в случае установления над 

ними опекунства и другие меры. 

Уголовно-правовые меры предупреждения преступлений предполагали 

применение различных наказаний. При этом законодательство не устанавливало, 

каких-либо возрастных ограничений для существующих мер ответственности. 

Если несовершеннолетние совершали противоправные действия, то они 

подвергались таким же наказаниям, как и все. Послабление распространялось 

лишь на детей, не достигших двенадцатилетнего возраста, применительно к 

деяниям, за которые взрослые наказывались смертной казнью. Данная норма 

появляется в Уставе Ярослава о земских делах. В нем отмечалось: «Сквернители 

творяй стража и мечем усечени будут; аще ли жъ стража меньше двенадесять лету 

будет, тогда холост, взроста таковая казни перменити»416. 

 Усиление уголовной ответственности для детей путем снижения 

возрастной границы применения смертной казни появляется в Уложении 1666 

года: «еще седьми лет отрок убиет кого…, не повинен, есть смерти»417. 

Помещение несовершеннолетних в тюрьму наравне с взрослыми было 

обычным явлением в пенитенциарной практике государства. Подтверждение 

этого мы находим в многочисленных документах того времени: «Ивашко Жучков 

лет 8-ми или 9-ти сидит в тюрьме и, в тюрьме сидя, клеплет напрасно…»418. 

В 1857 году в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 

статьей 158 вводится законодательная норма, предписывающая отдельное 

содержание несовершеннолетних помещаемых в  смирительный дом, крепость 

или тюрьму от прочих заключенных419. Идея раздельного содержания 

конкретизируется в «Уставе о содержании под стражей», в которым тюремной 

администрации предписывается проводить с осужденными подростками 

различные работы и занятия (чтение, письмо, арифметика, и учение Законов 

Божия и др.).  Следует заметить, что раздельное содержание в это время, так и не 

стало повсеместным.  

Общественная практика предупреждения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних стала трансформироваться с утверждением в общественном 

сознании понимания необходимости не только применения наказания к 

виновному, но и исправления личности правонарушителя, создания для этого 

специальных условий содержания и воспитания. Начиная с  первой половины XIX 

века в России, на основе частной инициативы стали появляться новые типы 

учреждений для несовершеннолетних правонарушителей, ставившие своей целью 

их исправление, а по сути, и предупреждение совершения ими в будущем  новых 

правонарушений.  

                                                           
416 Собрание важнейших памятников по истории Древнего русского права. СПб., 1854.  С. 44.  
417 Гуревич С.А. Ответственность юных преступников по русскому законодательству // Дети-

преступники: сб. статей / предисл. М.Н. Гернета.  М., 1912. С. 9. 
418 Богдановский А. Развитие понятий о преступлении и наказании в Русском праве до Петра 

Великого. М.: Типография Каткова и К˚, 1857. С. 144. 
419 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных // Свод законов Российской Империи. 

Изд. 1857 г. Т.XV. Законы уголовные. СПб.: Типография Второго Отделения Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии, 1857. С. 36. 
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Считается, что первое такое учреждение в Российской Империи было 

образовано государственным канцлером Румянцевым Н.П., который предоставил 

средства и здание в своем имении под Гомелем для училища трудолюбия и 

взаимного обучения предназначенного для детей сирот. Его торжественное 

открытие состоялось 9 декабря 1819 года. Первое время в училище на полном 

пансионе обучались пятьдесят воспитанников в возрасте от 10 до 14 лет. Однако 

после завершения строительства нового здания 10 ноября 1820 года количество 

мест увеличилось до двухсот.  

Руководить воспитанием и обучением несовершеннолетних на основе 

ланкастерского метода был приглашен молодой английский педагог Джеймс 

Артур Гёрд, позднее принявший российское подданство и получивший 

известность в нашей стране как Яков Иванович Герд. Я.И. Герд стал 

родоначальником династии российских педагогов, посвятивших свою 

профессиональную деятельность воспитанию детей, в том числе и исправлению 

малолетних преступников. 

 Нам не удалось найти документов убедительно доказывающих, что 

обучаемые в училище несовершеннолетние в прошлом совершали 

правонарушения или преступления. Однако в силу их социального положения, 

детей лишенных родительского попечения, можно предположить, что они могли 

быть достаточно трудными в воспитании, а их поведение, было не всегда 

одобряемым и выходило за рамки принятых обществом норм. Как показывает 

современная практика работы с этой категорией, такие лица могли быть склоны к 

бродяжничеству, попрошайничеству, кражам и другим правонарушениям. 

Видимо поэтому, многие современные исследователи рассматривают гомельское 

училище как первое в России учреждение по исправлению несовершеннолетних 

правонарушителей, называя ее «земледельческой колонией для малолетних 

бродяг»420. 

Учащиеся в училище были разделены на пять групп (отделений) в 

зависимости от профессии обучения: кузнецы, столяры, тележники, портные и 

сапожники. В каждое отделение входило десять учащихся. Администрацией был 

установлен строгий распорядок. Ежедневно после завтрака три часа отводилось 

обучению. Воспитанники изучали Законы Божия, основы арифметики, письмо, а 

после, до семи часов вечера, трудились в мастерских. В летнее время 

привлекались к сельскохозяйственному труду на специально выделенном 

земельном участке  рядом с училищем. Воскресенье и праздничные дни были 

выходными.  Я. И. Герду удалось организовать обучение в училище так, «что уже 

через 3 месяца все ученики писали под диктовку»421. 

Гомельское училище, предоставляя кров, питание, одежду, занимаясь 

воспитанием, обучением по востребованным в обществе профессиям, фактически 

осуществляло исправлено-предупредительную деятельность по изменению 

поведения воспитанников в лучшую сторону, недопущения ими противоправного 

поведения, и было первым учреждением такого рода в России. Наша страна, как 

                                                           
420 Кара С.В. Начало создания исправительно-воспитательных учреждений для 

несовершеннолетних правонарушителей в России // Вестник Брянского госуниверситета. 2015 (2). 

С. 216. 
421 Даниленко С.Н. Об участии дворянства Могилевской губернии в народном просвещении в 

первой четверти XIX в. // Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова. 

http://www.libr.msu.bu. С. 139.  
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отмечал сам Я.И. Герд «обогнала Францию в деле утверждения такого вида 

учреждений на 20 лет»422.  

После смерти организатора и спонсора училища графа Румянцева С.П.,  и 

как следствие, отсутствием средств необходимых для продолжения обучения, 

учебное учреждение закрылось.  

Однако богатый практический опыт, приобретенный Я.И. Гердом, не 

пропал. В 1822 году он продолжил свою педагогическую деятельность в качестве  

управляющего утвержденного в Санкт-Петербурге училища для бедных Русских 

мальчиков. Многие его идеи были приумножены и развиты его сыном 

Александром Яковлевичем  Гердом, ставшим известным специалистом в области 

исправления несовершеннолетних правонарушителей.  

Мощный импульс к развитию специальных учреждений по работе с 

несовершеннолетними правонарушителями дала судебная реформа 1864 года с 

введением «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». Это документ 

разрешал мировым судьям  помещать несовершеннолетних правонарушителей в 

исправительные учреждения - приюты, которые были новым типом учреждений 

для данной категории лиц. Устав устанавливал возраст воспитанников 

исправительных приютов от 10 до 17 лет. При этом помещение 

несовершеннолетних в тюрьму не запрещалось в тех губерниях, где приюты не 

были созданы.  

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет могли быть переданы для 

домашнего исправления родителям или лицам их заменяющих (опекунам, 

родственникам). Для подростков старше время нахождения  в исправительном 

приюте могло быть снижено до половины. При этом максимальный возраст 

нахождения в учреждении не мог превышать 18 лет. В ходе последующих 

законодательных изменений право определять срок содержания в учреждении, 

наравне с мировыми судьями, было предоставлено и администрации 

исправительных заведений, которые принимали решение о времени пребывания в 

исправительном учреждении в зависимости от степени изменения поведения 

несовершеннолетнего. 

Как отмечает М.Г. Детков, по состоянию на 1 января 1905 г. в Российской 

империи работали 6 земледельческих колоний и 43 приюта в разных местах 

страны. Следует отметить, что серди них, отсутствовали заведения, учрежденные 

государством. Все они были созданы и финансировались за счет частных 

инициатив423.  

В исследовании Л.И. Беляевой отметается, что в ходе судебных реформ в 

России к началу 1917 года осуществляли исправительную деятельность более 90 

учреждений для несовершеннолетних правонарушителей424. Они были созданы в 

                                                           
422 Беляева Л.И. Правовые, организационные и педагогические основы деятельности 

исправительных заведений для несовершеннолетних в России (середина XIX – XX вв.). Дис. докт. 

юрид. наук. М., 1995. С. 56.  

 
423 Детков М.Г. Исторические аспекты исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы 

в отношении несовершеннолетних преступников / Актуальные проблемы исполнения уголовных 

наказаний в отношении несовершеннолетних. М.; «Права человека», 2000.  С. 13. 
424 Беляева Л.И. Зарождение и развитие в России практики предупреждения преступлений 

несовершеннолетних // Организационно-правовые проблемы предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Материалы межведомственной научно-практической конференции. М..: 

Академия МВД России. – 1999.- С.53-63. – С. 57.   
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Москве (1864), Санкт-Петербурге (1871), Саратове (1873), Казане (1875), Киеве 

(1876), Ярославле (1878), Нижним Новгороде (1878), Симбирске (1880), Харькове 

(1881)425 и других городах. 

 Приведённый анализ становления мер борьбы с правонарушениями и 

преступлениями несовершеннолетних показывает, что на каждом историческом 

отрезке развития российского государства складывалась специфическая система 

мер реагирования общества на это негативное явление. Она включала элементы 

социальной поддержки, суровых наказаний и исправления в специально 

организованных для этого учреждениях. Последние, в свою очередь, 

осуществляли и продолжают осуществлять специфический вид исправительно-

предупредительной деятельности в борьбе с преступностью, изучение которой, 

особенно в ретроспективном аспекте, может быт полезно уголовно-

исполнительной системе на современном этапе ее развития.   
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Дорога к Святому доктору Гаазу у каждого своя. Прошло уже более двух 

веков со дня смерти знаменитого тюремного доктора Федора Петровича Гааза, но 

память об этом замечательном человеке продолжает жить в народе – его могила 

на Введенском кладбище всегда в цветах.  

В этой работе постараемся привести хронологию событий, связанных с 

открытием «Мемориальной комнаты-музея доктора Ф.П. Гааза» на базе НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков (Москва, Малый Казенный 

переулок, 5, стр. 5) – хронологию событий, которая навсегда изменила жизнь 

                                                           
425 Детков М.Г. Исторические аспекты исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы 

в отношении несовершеннолетних преступников / Актуальные проблемы исполнения уголовных 

наказаний в отношении несовершеннолетних. М.; «Права человека», 2000.  С. 10-11.  
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сотрудников «Гаазовского дома гигиены». 

Пожалуй, первой вехой стало участие сотрудников Института в Научной 

конференции «Федор Петрович Гааз – врач, исследователь, правозащитник: 

историческое наследие и современность». Председателем Оргкомитета и 

инициатором конференции выступил академик РАМН А.И. Воробьев 

(Гематологический научный центр РАМН, РМАПО). Конференции 

предшествовала подготовка. Исходя из сохранившихся архивных данных, на 

которые будем ссылаться, 19 сентября 2003 года группа молодых ученых 

Института вместе с одним из старейших сотрудников – к.м.н. Н.А. Бесстрашной 

оказались на могиле Ф.П. Гааза на Введенском кладбище (Немецком, 

Иноверческом), расположенном в районе Лефортово города Москвы для 

возложения цветов. 

26 сентября 2003 года на базе Центрального Дома ученых РАН, 

расположенном на ул. Пречистенка, д. 16, состоялась обозначенная Научная 

конференция. С докладом «Гаазовский дом гигиены в Москве: история и 

современность усадьбы в Малом Казенном переулке» выступил директор НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков, профессор В.Р. Кучма. 

Соавторами доклада стали академик РАМН Н.Ф. Измеров (ГУ НИИ МТ), 

академик РАМН Г.Н. Сердюковская, академик РАМН А.А. Баранов (ГУ НЦЗД 

РАМН).  

Конференция объединила не только коллег, но и людей до этого момента 

не знакомых и представляющих различные сферы деятельности. В случае с 

личностью доктора Ф.П. Гааза так происходит практически всегда – люди 

знакомятся, продолжают общаться, а потом становятся друзьями на долгие годы. 

К конференции по инициативе академика А.И. Воробьева выпущено 

репринтное издание книги А.Ф. Кони «Федор Петрович Гааз» (третье издание, 

дополненное). 

Второй вехой можно назвать возрождение Детских праздников у 

памятника «Доброму дедушке Гаазу» на Малом Казенном. Случилось это в 2009 

году и было приурочено в 100-летию со дня открытия памятника426.  

Традиция проведения праздника восходит к началу ХХ века и связана с 

датой открытия памятника доктору Ф.П. Гаазу работы скульптора Николая 

Андреева – 1 октября (18 сентября) 1909 года. У памятника в 1910 и 1911 годах 

проводились детские праздники, на которых побывало около 2 600 человек детей 

из приютов и городских школ.  

В 2009 году к администрации Института обратились представители 

общественной организации некоммерческое партнерство «Сотворчество» 

(Председатель – Ирина Тубянская, Директор – Елена Стаханова, Общественный 

благотворительный фонд им. Доктора Ф.П. Гааза – Андрей Лихачев) и 

общественности с инициативой возрождения праздника.  

После согласований и подготовки при поддержке НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков и Посольства Федеративной Республики Германии 1 

октября 2009 года был возрожден Детский праздник у памятника «Доброму 

дедушке Гаазу» на Малом Казенном (6+). На праздник были приглашены более 

                                                           
426 Кучма В.Р., Скоблина Н.А. Наследие Ф.П. Гааза и память о нем – важные составляющие 

формирования милосердия и благотворительности // Вопросы школьной и университетской 

медицины и здоровья. 2015. № 3. С. 36-40. 
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100 детей из детских домов, школ-интернатов и многодетных семей города 

Москвы. В программе Праздника были угощение, концерт, вручение подарков. В 

сквере около памятника в сопровождении детского духового оркестра Детского 

дома № 19 г. Москвы (руководитель И.Н. Грингауз) появились волшебники и феи 

и предложили сделать ребятам маленькие добрые дела: собрать листья протереть 

ограду и памятник, сплести венок. За каждое доброе дело дети получили буквы, 

из них составили известный призыв Святого доктора – «Спешите делать добро». 

Когда дети-участники праздника одновременно выпустили из рук воздушные 

разноцветные шарики – на хмуром небе выглянуло солнце. 

Почетными гостями праздника стали Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации д-р Вальтер 

Юрген Шмид, Архиепископ-митрополит католической епархии Божией Матери в 

Москве Паоло Пецци, католическое и православное духовенство, общественные 

деятели.  

С 2009 года Праздник стал регулярным, формировались его обновленные 

традиции, символика – апельсины, оформление сквера, культурная программа, 

присоединялись новые партнеры и участники. И снова личность доктора Ф.П. 

Гааза собрала вокруг себя единомышленников.  

В разные годы партнерами Праздника становились: Посольство 

Федеративной Республики Германии в Российской Федерации, Общественный 

благотворительный фонд им. Доктора Ф.П. Гааза, Немецкая школа им. Ф. Гааза 

при Посольстве Федеративной Республики Германии в Москве, РОШУМЗ, 

Московский Клуб друзей Ф.П. Гааза, ГАОУ ВО МГПУ Институт иностранных 

языков, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) и многие другие. 

Стараниями партнеров Праздника и студентов-волонтеров для детей 

готовилась интересная музыкально-театрализованная программа, конкурсы, 

мастер-классы и, конечно же, угощения и подарки. Праздник всегда регулярно 

освещался в печатных и интернет-изданиях и других СМИ.  

В 2012 году на страницах «Медицинской газеты» (№ 76 (7305) от 12.10.12) 

корреспондент «МГ» Валентина Евланова опубликовала свой рассказ о 

Празднике под заголовком «Спишите делать добро»!. 

Но главными же участниками Праздника, как и в начале ХХ века стали 

дети. За годы проведения Праздника в нем участвовали школьники из Немецкой 

школы им. Ф. Гааза при Посольстве Федеративной Республики Германии в 

Москве, НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон», ГБОУ г. Москвы «Школа 

Покровский квартал», кадеты из ГБОУ г. Москвы Школа № 1381. Из года в год 

возрожденный Праздник становился по атмосфере все ярче и теплее, иногда 

правда подводила московская осенняя погода, поэтому решено было перенести 

его проведение на сентябрь.    

Третьей вехой можно считать знаковое событие, произошедшее в 2015 

году.  

В мае администрация Института получила обращение Ассоциации 

творческих учителей России об инициативе организации на базе НИИ гигиены и 

охраны здоровья ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» музея доктора Ф.П. 

Гааза. Инициатива была согласована директором Центра академиком А.А. 

Барановым. И началась кропотливая подготовка, открытие музея планировалось в 

день проведения Детского праздника у памятника «Доброму дедушке Гаазу» на 



141 

 

Малом Казенном в сентябре.  

Сейчас удивительно, как за три летних месяца такое вообще оказалось 

возможным. Но вероятно Святому доктору снова удалось объединить всех 

неравнодушных. Локомотивами создания музея стали Н.Ф. Щемелева 

(Московский Клуб друзей Ф.П. Гааза) и А.Н. Лихачев (Общественный 

благотворительный фонд им. Доктора Ф.П. Гааза), которые передали в фонды 

музея свои личные архивы. Организационную работу взяла на себя 

администрация НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков и лично 

директор Института, член-корр. РАН В.Р. Кучма.  

3 июня была подготовлена служебная записка № 74 на имя академика А.А. 

Баранова, где предлагалось сформировать под его председательством 

Попечительский совет Мемориальной комнаты-музея доктора Ф.П. Гааза; 

назначить член-корр. В.Р. Кучму заместителем председателя Попечительского 

совета и на функциональной основе директором комнаты-музея доктора Ф.П. 

Гааза; ответственным секретарем совета назначить д.м.н. Н.А. Скоблину. 

Планировалось на функциональной основе в Отделе комплексных проблем 

гигиены детей и подростков лабораторию-музей благотворительности доктора 

Ф.П. Гааза и на основе Договоров пожертвования осуществлять приём экспонатов 

от дарителей Мемориальной комнаты-музея доктора Ф.П. Гааза. Учёт экспонатов 

был возложен на заместителя директора по административно-хозяйственной 

части В.А. Батюкину. 

Последовал ряд совещаний на базе Института – 18 июня, 29 июня и 2 

июля, на который были приглашены все заинтересованные и, в частности, 

профессиональные музейные работники, историки медицины, художники, 

литераторы и др. Шла речь о создании Попечительского совета и Концепции 

развития, которые были утверждены академиком А.А. Барановым. В ходе этих 

совещаний огромную помощь в создании музея оказали Директор Музея «Огни 

Москвы» Н.В. Потапова и к.м.н. А.Ю. Лобанов (МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского).  

Работа по созданию музея закипела: была размещена информация на 

Интернет ресурсах, и целое лето сотрудники Института осуществлялся прием 

экспонатов для музея от неравнодушных дарителей. До июня 2015 года в 

Институте хранился только рабочий стол доктора Ф.П. Гааза. 

18 сентября 2015 года в НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России была торжественно открыта 

Мемориальная комната-музей доктора Ф.П. Гааза. На открытии музея 

присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики 

Германия в Российской Федерации барон Рюдигер фон Фрич.  

В день открытия музея состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «Благотворительность в сфере здоровья детей: история – 

современные проблемы – перспективы развития (в связи с 235-летием со дня 

рождения выдающегося врача-гуманиста Федора Петровича Гааза)», в которой 

приняли участие врачи, историки, преподаватели вузов, другие специалисты из 

Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и 

Пятигорска. 

В ходе конференции дарителям были вручены благодарственные письма и 

дипломы.  

Состоялась филокартическая выставка «Святой доктор Федор 
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Петрович Гааз» представленная П.Д. Цукановым и выставка, подготовленная 

Директором Выставочного центра Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино Т.Е. Феоктистовой. Экскурсию по 

выставкам и музею провела Н.Ф. Щемелева. 

В этот же день впервые состоялась первая научно-практическая 

конференция студентов-медиков ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, ответственной за проведение которой выступила доцент А.Ю. 

Макарова.    

В седьмой раз состоялся Детский праздник у памятника «Доброму дедушке 

Гаазу» на Малом Казенном, собравший воспитанников детских домов г. Москвы, 

учащихся соседних школ, кадетов, жителей района. Все дети – участники 

праздника получили от «доброго дедушки Гааза» символичный апельсин и другие 

подарки.  

После проведенных мероприятий на страницах «Медицинской газеты» (№ 

76 (7598) от 09.10.15) корреспондент «МГ» Валентина Евланова опубликовала 

заметку «Памяти врача-гуманиста» и статья В.Р. Кучмы и Н.А. Скоблиной 

«Спишите делать добро»! Наследие Гааза и память о нем – важные составляющие 

формирования милосердия и благотворительности». 

Далее последовала кропотливая работа по дальнейшему оформлению 

музея, формированию и описанию его фондов, создание Интернет-странички и 

группы в социальных, а также проведение экскурсий для всех заинтересованных, 

которую взяли на себя сотрудники Института. Эта работа принесла много новых 

интересных встреч и знакомств с интересными людьми.  

Так 18 октября 2015 года экспозиция музея пополнилась редкими 

экспонатами, подаренными удивительной женщиной, талантливой поэтессой М.Р. 

Озолиней – внучкой доктора А.И. Синева, который был главным врачом 

больницы в Малом Казенном переулке. 

8 апреля 2016 года директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков В.Р. Кучма был награжден медалью Фёдора Гааза за вклад в развитие 

пенитенциарной медицины России. Медаль вручила главный психиатр-нарколог 

управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Эльвира 

Степанова. 

За прошедшие с момента открытия Мемориальной комнаты-музея доктора 

Ф.П. Гааза на момент написания материалов ее посетили более 1140 школьников, 

студентов-медиков, врачей, в частности врачей ФСИН, верующих427. В книге 

отзывов оставлено много теплых записей о своевременности и пользе данного 

начинания, в том числе для врачебного сообщества.   
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Становление пенитенциарной системы Нижегородской губернии  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос истории становления 

пенитенциарной системы Нижегородской области. Автор затрагивает структурно-
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Formation of the penitentiary system of the Nizhny Novgorod province at the turn 
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Abstract: the article deals with the history of the formation of the penitentiary 

system of the Nizhny Novgorod region. The author touches on the structural and 

organizational features, personnel support for the activities of prison castles operating in 

the region at the turn of the 19th and 20th centuries.  
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Впервые тюремное наказание на Руси предусматривалось в Судебнике 

1550 года, а по Соборному уложению (свод законов) 1649 года с учетом степени 

тяжести различались наказания: заключение на определенный срок (от 1 дня до 4 

лет), пожизненное заключение и бессрочное заключение. Термин тюрьма 

происходит от немецкого слова «Thurm» - что означала башня. Первым 

специально построенным тюремным сооружением для содержания арестантов, 

отвечающим названию, в Нижнем Новгороде  стал тюремный замок (острог) по 

проекту архитектора Захарова на Острожной площади (в настоящее время пл. 

Свободы). Общее руководство возведением острога осуществлял устроитель 

комплекса сооружений Нижегородской ярмарки Бетанкур, поручив конкретную 

работу губернскому архитектору И.Е. Ефимову. Строился острог с 1820 по 1823 

год. Строили тогда на века, и тюремный острог прекрасно сохранился до 

настоящего времени. До этого арестантов в Нижнем Новгороде держали в 

приспособленных помещениях при Ивановской и Дмитриевской башнях Кремля. 

Публицист Радищев, государственный преступник, отправленный на каторгу в 

Сибирь, будучи осенью 1790 года в Нижнем Новгороде находился в тюрьме при 

Дмитриевской башне. По свидетельству нижегородских исследователей первая 

уездная тюрьма появилась в г. Арзамасе в  XVII веке. В допетровский период 

арестантов сажали в земляные ямы и предоставлялись они сами себе. Кормили их 

либо родственники, если они были, либо сострадательные граждане.  

В начале 20 века на территории Нижегородской губернии арестанты 

содержались в  десяти тюремных замках. Из них были каменные: в Нижнем 
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Новгороде  1-й и 2 –й корпуса губернского тюремного  замка,  а также уездные 

тюрьмы в городах: Арзамасе, Ардатове, Балахне, Лукоянове, Василе 

(Васильсурске), Горбатове, селе Лысково Макарьевского уезда. Деревянные 

корпуса были в городах Семенове и Сергаче428.  

По сведениям, предоставленным прокурором Нижегородского окружного 

суда, на 1 января 1884 года арестантов во всех местах заключения  было 1097 

человек, за год поступило 12240 арестантов, выбыло 12347, по состоянию на 1 

января 1885 года численность лиц, заключенных под стражу, составила 1190 

человек. В том числе в тюрьмах – 949, в местах заключения при мировых 

учреждениях при полицейских управлениях и становых квартирах – 94, в 

исправительной колонии для малолетних – 32 и долговых отделениях – 2429. 

Тюремные замки в городах: Нижнем Новгороде, Арзамасе, Ардатове, 

Васильсурске, Лукоянове и Макарьеве были каменными, а в Балахне, Семенове и 

Сергаче деревянные. В городах Горбатов и Княгинино замки были тоже 

деревянные, но первый из них, по совершенной ветхости, в 1880 году упразднен, а 

второй 10 сентября 1880 года сгорел, а потому в этих городах были устроены 

временные помещения: в Княгинине в двух деревянных флигелях, оставшихся от 

пожара целыми, а в Горбатове в частном здании, снятом по контракту на 5 лет, за 

550 руб. в год430. В последним были устроены: три арестантских камеры, комната 

для надзирателей, цейхгауз, баня и особое помещение для конвоя. Все тюремные 

замки, за исключением Ардатовского и Васильского, по числу содержащихся 

арестантов, тесны и не соответствовали своему назначению. Арестанты в замках: 

Нижегородском, Васильевском и Ардатовском размещались по категориям, в 

остальных же замках из-за их тесноты при значительном накоплении арестантов, 

размещение производилось по мере возможности, но в любом случае мужчины 

содержались совершенно отдельно от женщин, а малолетние отдельно от 

взрослых. 

Попечением комитета и отделений в замках функционировали церкви: в 

Нижнем Новгороде при 1 и 2 корпусах, в Арзамасе, Ардатове, Семенове, Балахне 

и Василе. Богослужения проводились в воскресенья, праздничные и 

торжественные дни, в тюрьмах, где не было церквей, богослужение проводилось 

в особых молитвенных камерах. Если обращаться к медицинскому обеспечению 

арестантов, то в Нижнем Новгороде при 2-м корпусе тюремного замка имелась 

больница для мужчин на 30 и для женщин на 10 кроватей431. 

Общее количество  арестантов  составило по данным  прокурора 

окружного суда на 1 января 1900 года – 995 человек. Из этого количества 

собственно в тюрьмах находилось 687 человек. Остальные содержались при 

полицейских управлениях, гауптвахте и других местах заключения. Арестанты в 

Нижегородском, Ардатовском, Васильсурском замках размещались по 

категориям, в остальных «… вследствие тесноты при значительном накоплении 

арестантов, размещение производится по мере возможности, но во всяком случае 
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мужчины содержаться совершенно отдельно от женщин, а малолетние от 

взрослых». Лица дворянского происхождения содержались отдельно. 

За год через места заключения Нижегородской губернии проходило в 

среднем более 27 тысяч человек. По Уголовному уложению Российской империи 

в рассматриваемый период заключение в тюрьму было не самым жестким 

наказанием. Так из пяти видов лишения свободы, только арест назначался на срок 

от 1 дня до 6 месяцев. Другие виды наказаний: каторга на срок от 4 до 15 лет, 

заключение в исправительный дом на срок от 1,5 лет до 6, заключение в крепости 

на срок от 2 недель до 6 лет. Тюремное заключение назначалось на срок от 2 

недель до 1 года, в случаях рецидива срок назначался до 2 лет. Соответственно 

часто менялось тюремное население. В 1893 году в соответствии с решением 

Государственного совета были  упразднены тюрьмы в Княгинино и Макарьево и 

учреждена тюрьма в селе Лысково. В целом существовавшие в начале века 

тюрьмы сохранялась до Октябрьской революции и продолжала функционировать 

в первые годы Советской власти. В среднем численность арестантов 

варьировалась от 30 человек в уездных до 100 с небольшим  человек в  

губернской тюрьме. 

В целом в Российской империи на 1 января 1905 года функционировало 

1983 места заключения, в том числе 18 каторжных тюрем, 36 исправительных 

отделений, 98 губернских тюрем, 626 уездных тюрем, 714 арестных домов, 2 

следственные тюрьмы, 4 пересыльных тюрьмы, 495 этапов и полуэтапов. 

Численность населения в местах заключения доходила до  170 с лишним тысяч  

человек. Однако число собственно тюремных обитателей составляло около 40 

тысяч (24 %)432. 

В рассматриваемый период общее руководство тюрьмами в губернии 

осуществлял Попечительский о тюрьмах комитет. Его работа была организована в 

январе 1846 года. В состав комитета входили окружной прокурор, предводитель 

дворянства, губернский врачебный инспектор и прочие чиновные лица. Текущую 

работу выполняли  секретарь комитета и бухгалтер. В 1901 году на этих 

должностях состояли коллежский секретарь Виктор Васильевич Алемасов и 

титулярный советник Николай Николаевич Колесницкий.  Позже  в губернии 

будет создана тюремная инспекция во главе с губернским тюремным 

инспектором (официально утверждена 10 июня 1910 года по старому стилю, 

размещалась в доме Приспешникова на улице Большой Покровской). Первым на 

должность тюремного инспектора был назначен  Федор Николаевич Малинин, 

закончивший юридический факультет Московского университета, который много 

сделает для улучшения условий содержания арестантов, внесет значительный 

вклад в организацию строительства новой губернской тюрьмы, существующей и 

поныне. С сентября 1910 года - надворный советник, он прослужит на должности 

тюремного инспектора до 1914 года и будет назначен на аналогичную должность 

в Курляндскую губернию. Вместе с ним переведен будет и секретарь губернской 

инспекции  коллежский секретарь Ахматович. Но напряженная работа даст о себе 

знать и уже в октябре 1915 года Малинин уйдет в отставку по болезни с 

«сохранением мундира». Статус губернского тюремного инспектора был 

достаточно высок, по сути, он являлся заместителем губернатора по тюремным 

вопросам. Оклад жалования инспектора доходил до 1250 рублей в год плюс такая 
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146 

 

же сумма на столовое довольствие. В уездных отделениях попечительские 

комитеты возглавляли  представители дворянства и в его состав входили 

соответствующие чиновники. Руководителей губернских и уездных 

попечительских комитетов (директоров) утверждал «высочайше» император. В 

уездных попечительских тюремных отделениях директорами в 1911 году были 

уездные предводители дворянства - в Арзамасе гвардии штабс-ротмистр 

Панютин, в Балахне  - статский советник Степанов, в   Васильсурске - поручик 

запаса князь Мустафин, в Горбатове - действительный статский советник 

Погуляев, в Лукоянове - гвардии поручик в отставке Горсткин, в Сергаче - 

поручик в отставке Приклонский.  В 1911 году в Нижнем Новгороде открылось 

дамское отделение Общества попечительского о тюрьмах433.  

Таким образом, мы видим, что в рассматриваемый период наиболее 

распространенным видом мест лишения свободы были тюрьмы общего 

устройства. Именно губернские тюрьмы и уездные замки Нижегородского края 

вмещали основной состав заключенных в пореформенную эпоху. Необходимо 

отметить, что значительный поток пересыльных арестантов со всей Российской 

империи ежегодно проходил через Нижний Новгород, в силу этих обстоятельств 

был учрежден Нижегородский каторжный централ434. 

Нижегородско-Тюменский тракт как одна из важнейших ссыльно-этапных 

дорог Российской империи оказывал существенное воздействие на места 

заключения в Нижегородской губернии. «Централ», губернские тюрьмы, уездные 

замки постоянно пополнялись ссыльными и пересыльными арестантами. 

Нижегородские тюрьмы становились базой, связующим звеном в российской 

пенитенциарной системе между западными, центральными городами России и 

Пермью, Тюменью. 
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Лишение свободы в псковском летописании 

 

Аннотация: В статье дается обзор летописных известий псковских первой, 

второй и третьей летописей сер. XIV – сер. XVI вв., касающихся лишения 

свободы. Делается вывод о том, что в известиях за XIV-XV вв. описывается в 

основном лишение свободы псковских и иноземных купцов (гостей), 

употребляются неопределенные термины – «прияша», «порубиша» и др., а также 

древнерусское название места лишения свободы - «погреб». Слово «тюрьма», 

впервые появившееся в летописях, созданных в 1470-80-е гг., проникает в 
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псковское летописание только к 1530-м годам и впервые употребляется под 1534 

годом в Псковской первой и третьей летописях. 

Ключевые слова: Псков, Псковское летописание, лишение свободы, погреб, 

поруб, тюрьма, темница. 
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Imprisonment in Pskov annals 

 

Abstract: The article provides an overview of the chronicle news of the Pskov 

first, second and third chronicles ser. XIV-ser. XVI centuries., concerning the 

deprivation of liberty. It is concluded that in the news for the XIV-XV centuries. it 

describes mainly the incarceration of Pskov and foreign merchants (guests), uses vague 

terms – "priyasha", "porubisha", etc., as well as the Old Russian name of the place of 

incarceration - "cellar". The word "prison", which first appeared in the chronicles 

created in the 1470s-80s, penetrates into the Pskov chronicle only by the 1530s and is 

first used under the year 1534 in the Pskov first and third chronicles. 

Keywords: Pskov, Pskov chronicle, imprisonment, cellar, log house, prison, 

dungeon. 

 

Псков и Псковская земля занимают в истории лишения свободы в России 

особое место. Здесь в 1036-1059 гг. сидел в порубе князь Судислав Владимирович 

– первый известный по русским источникам заключенный. Истории лишения 

свободы в Псковской земле касался широкий круг исследователей. Наиболее 

обширная историография касается истории псковского поруба, что связано с 

открытием в Новгороде в слоях XI века «темницы», интерпретированной 

многими авторами как поруб435. Среди специализированных работ по данной теме 

на период XIX-XX вв. следует отметить монографию М.Н. Богданова, А.М. 

Егорова, Р.И. Иванякова, В.Б. Лебедева, А.В. Седунова, А.В. Филимонова 

«Очерки становления и развития пенитенциарных учреждений в Псковском 

крае»436. Следует отметить, что известия псковского летописания (Псковская 1-я, 

2-я, 3-я летописи по классификации А.Н. Насонова), касающиеся истории 

лишения свободы, не получили анализа в специальном исследовании.  

По мнению А.Н. Насонова: «Псковский летописный свод, послуживший 

протографом, дошедших до нас летописных сводов, был составлен в 50-х или в 

начале 60-х годов XV века… После катастрофы 1510 г. псковское летописание в 

значительной мере удержало независимое направление»437.  

                                                           
435 Борисов Б.Ю. Исполнение уголовных наказаний на Псковской земле в средневековье: 

историко-правовые аспекты и их воспитательный потенциал для современности // Актуальные 

проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний: сб. материалов Межвуз. науч.-практ. 

конф. 20 октября 2016 г., г. Псков / под общ. ред. И.Б. Ускачевой. Псков: Псков. филиал Академии 

ФСИН России, 2016. С. 14-18. 
436 Очерки становления и развития пенитенциарных учреждений в Псковском крае: монография / 

М.Н. Богданов, А.М. Егоров, Р.И. Иваняков, В.Б. Лебедев, А.В. Седунов, А.В. Филимонов.  Псков: 

Псков. филиал Академии ФСИН России, 2017. – 115 с. 
437 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 1: Псковские летописи. М., 2003. С. 41-42. 
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Среди оригинальных известий псковского летописания древнейшим 

описанием лишения свободы  является сообщение Псковской второй летописи за 

1349 г.: «В лето 6857… Того же лета пъсковичи отрекошася князу Андрею 

Олгердовичу… По сем же гостеи псковскых пороуби, а товаръ отня, а на самых 

окоуп поимавъ отпусти»438. «Порубание» псковских купцов (гостей) означало 

лишение их свободы в неопределенном месте и неопределенных условиях, 

интерпретация данного эпизода как помещение в специализированное место 

лишения свободы (летописный поруб) необоснована.  Аналагично необходимо 

трактовать и описание событий 1470/71 гг.: 

 «1470. В лето 6978 … Тоя же зиме месяца генваря въ 7, всь Псковъ 

отрядивъ посадника псковского Якова Ивановича Крятова и с бояры в Великии 

Новъгород тех на владыце святительскых покрадати вещеи, тако и о порубленом 

гости и о техъ людехъ, которыхъ в Новегороде от посла отняли…»439. 

«1470. В лето 6978 … Тоя же зиме, в великое говение, приеха с Москвы от 

великого князя посадникъ Яковъ, и с бояры псковскыми, добри здорови, из 

Новагорода люди пороубленыхъ толко головами вынямъ, а седили в 

Новегороде болши полоугода в порубе»440. 

«1471. В лето 6979 … А от новгородского посла людии его поотнимавъ 

обиднии люди во Пскове на вече, да и серебро на них поимали у новгородского 

посла пол четвертатцать роублевъ; а имали сребро пороублении же люди, 

которыи были в Новегороде в порубах приобижени и измучени, или от посла 

же отнимани, какъ ездилъ в Новъгород Иоанъ Фоминичь владыченъ наместникъ 

да Кире Шеметовъ, или товари или пинязи забавлени, а еще сверхъ болши и сами 

полоу году седели на крепости измоучени в железахъ от биричовъ, нолна их тако 

же толко головами выправилъ посадникъ псковскыи Якове Иванович, какъ ездилъ 

к великому князю на Москвоу о том же челом бити своемоу государю»441. 

Для русского летописания в целом и для псковского в частности 

характерно использование общих фраз для описания факта лишения свободы без 

какой-либо конкретики. Зачастую летописец просто пишет, что такого-то яша, 

няша, прияша, поимаша, такой-то сидел в нятьи, поиманьи и т.п. Приведем ряд 

подобных примеров.  

В известии Псковской второй летописи под 1362 г. сообщается: « В лето 

6870. Пригнавше Немци избиша на Лидве неколико голов псковскых а на миру. И 

пьсковичи прияша гостеи немецкых, и много на них серобра поимавше, 

отпоустиша на другое лето»442. 

В известии Псковской первой летописи под 1403 г. сообщается: «В лето 

6911... Того же лета, зиме, Юрии князь смоленьскии приятъ гость псковский, и 

товаръ отнять,а самых держа до полулета; и послове псковский и новогородскии 

ехавъше выняша их, и приведоша пеши, а кони и товаръ оу них отнять»443. 

В известии Псковской второй летописи под 1415 г. сообщается: «В лето 

6923. На Воздвижение господне Немци прияша гостя псковского, а псковичи 

                                                           
438 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. М., 2000. С. 26-27. 
439 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. М., 2000.  С. 168 – 169.  
440 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. М., 2000. С. 169.  
441 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. М., 2000. С. 174. 
442 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. М., 2000. С. 27. См. также ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2: 

Псковские летописи. М., 2000. С. 103. 
443 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 1: Псковские летописи. М., 2003. С. 27. 
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немецкии гость прияша, и седеша обоиму и лето все. И по том юрьевци 

прислаша пословъ своих, и целоваша крестъ по старинее. И псковичи отпустиша 

гостеи и посла, а единого посекоша противоу своего человека. А Немци тако 

же отпустиша гостеи псковскых иоуля 27 день444. 

Традиционным древнерусским названием постройки для содержания 

лишенных свободы лиц являлось слово «погреб». При этом у нас нет никаких 

письменных данных о его внутреннем устройстве. Известно только то, что он 

находился под землей. Нельзя однозначно утверждать и о специализации погреба 

исключительно на содержании лишенных свободы лиц. 

В Повести временных лет при описании событий 1068 г. в Киеве 

указывается, что дружина князя Всеслава была посажена в погреб, а сам князь в 

поруб (известный только по летописным источникам как место содержания 

князей)445: «… И идоша с вечьа на гору, и приидоша на дворъ Коснячковъ, и не 

обретше его, и сташа у двора Брячиславля, и реша: «Поидемъ высадимъ 

дружыну ис погреба». И разделишася надвое: половина их идет к погребу, а 

половина их идеть по мосту. Сии же придоша на княжь дворъ. Изяславу сущу на 

сенех со дружиною своею, и начаша претися со княземъ, стояще доле. Князю из 

оконца зрящу, и дружине стоящи у князя, рече Тукы, брат Чюдинь, Изяславу: 

«Видиши, княже, людие възвыли, посли яти Всеслава блюдуть». И се ему 

глаголющю, другая половина людии приидеть от погреба, отворивше 

погребъ. И реша дружина князю: «Се зло есть, посли ко Всеславу ати признавши 

лестию ко оконьцю, проньзути мечем». И не послуша сего князь. Людие же 

кликнуша и идоша ко порубу Всеславлю. Изяслав же, се видевъ, со Всеволодом 

побегосте со двора. Людие же высекоша Всеслава ис поруба …»446. 

Впервые погреб упоминается в псковском летописании под 1414 г.: « В 

лето 6922 ... Того же лета псковичи потроша жито подъ Новымъ городком и скот 

отгнаша. И по том юрьевци прислаша во Псковъ послы; а псковичи послаша 2 

человека в Новеи городок; они же погании единово иссекошя, а дроугаго в 

погребъ въвергоша; и псковичи противу того посолъ их прияша»447.  

Под 1436 г. Читаем в известии Псковской второй летописи: «В лето 6870… 

А тоа весны псковичи приаша гость немецкии, товаръ ихъ, а самых Немець в 

погребъ всадиша 24 немчина, зане же они почали на крестном целовании 

псковских ловцевъ изоимаша, а иных избиша448».  

Под 1479 г. в Псковской первой летописи указывается: «В лето 6987. 

Месяца сентября въ 27 день, ходиша псковичи мстить в Немецкую землю, и 

приведоша Немец во Псков и полона много добыша; а в то время нашь гость 

псковской вь Юрьеве пол 50 мужь, и гостя псковскаго всадиша в погреб; и 

оуслышавше псковичи, что гостя псковскаго всадиша в погреб, и послаше 

посла своего вь Юрьев, а Немец всадиша в погреб в охабни.449  

                                                           
444 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. М., 2000. С. 36. 
445 Сумин А.В. Древнерусский поруб как общерусское место изоляции от общества // Защита прав 

человека как цель и содержание правоприменительной деятельности: сборник научных трудов 

Международной научной конференции в формате круглого стола. Воронежский государственный 

университет, Воронежский институт ФСИН России. 2018. С. 252-256. 
446 ПСРЛ Т. 38. Радзивиловская летопись. С. 72–73. 
447 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. М., 2000. С. 36. 
448 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. М., 2000. С. 132. 
449 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 1: Псковские летописи. М., 2003. С. 76. См. также ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2: 

Псковские летописи. М., 2000. С. 218. 



150 

 

Под 1501 г. Псковская первая летопись сообщает: «...И псковичи дроугаго 

послали, и Немцы посла Олехна отпоустили, и посольство пословаше на вечи от 

Немец: чтобы наше святъство отдали и мощей и татьбу, что крали Петра и Павла; 

а другого посла прйаша; и псковичи третьяго посла послаше, и Немцы втораго 

посла отпоустили с тем же посольством, а третьяго приаша. И новгородцкии 

наместники своего посла послаше, и того приаша, а товар из учанов вывезоша на 

Юрьев, а гостей в погреб посажали.»450. 

Для псковского летописания конца XV – начала XVI века, таким образом, 

характерно употребление слова «погреб», в отличие от московского летописания, 

перешедшего с 1470-х гг. на новое слова «тюрьма». 

Слово «тюрьма», появившись в русском языке в XV в.451, до настоящего 

времени употребляется в быту для обозначения событий, связанных с лишением 

свободы. Зачастую его интуитивно употребляют в той ситуации, когда оно 

отсутствует в источниках. В качестве примеров такого подхода к описанию 

эпизодов лишения свободы в псковском летописании можно привести две цитаты 

из работ М.Б. Бессудновой:  

«По свидетельству 3-й Псковской летописи, обсуждение условий мирного 

договора предполагалось начать 8 сентября 1472 г., однако магистр Берндт фон 

дер Борх сорвал переговоры, отказавшись прислать в Псков своих 

представителей: «прислал князь местерь съ ответом посла своего въ Псковъ, что 

ныне князю местеру недосоугъ, на съездъ не быти, ни людеи своихъ так же не 

слати» (П3Л, 1955. С. 188, 189). Псковичи сочли это оскорблением, а потому 

посланцев, доставивших им эту весть, бросили в тюрьму. Оттуда их освободили 

за выкуп ливонские послы, прибывшие в Псков на Пасху 1473 г. (Там же. С. 

193)»452. 

«По всей видимости, посланники магистра были арестованы псковичами и 

брошены в тюрьму, т. к. следующее ливонское посольство, прибывшее в Псков 

на Пасху 1473 г., освободило их, заплатив выкуп: «И выняша посла своего 

Микоулу Клавшя да Ивана земскаго, а серебро за нихъ 75 рублевъ поплатив 

обидным людемъ» (П3Л. С. 193)453. 

В XVI веке, после присоединения Пскова в 1510 г. к Московскому 

государству,  слово «тюрьма» появляется и в псковском летописании в 

совокупности известий, касающихся людей опального Шаха Али (Шигалея): 

Псковская 1-я летопись. 

1534. «... Тоя же зимы в великии постъ засадиша на Москве царя Шигалея 

Тотарскаго и послаша его на Белоозеро, а людей его по городом розведоша, во 

Тверь и в Новгород и во Псков, Тотар з женами и з детми; и приведоша их во 

                                                           
450 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 1: Псковские летописи. М., 2003. С. 85. 
451 Сумин А.В. О первом упоминании тюрьмы в русских летописях //  Русь, Россия: Средневековье 

и Новое время. Выпуск 4: Четвертые чтения памяти академика РАН Л.В. Милова. Материалы к 

международной научной конференции. Москва, 26 октября – 1 ноября 2015 г. М., 2015. С. 46-51. 
452 Бессуднова М.Б. Псковско-ливонские переговоры 1472–1474 гг. в свете ливонских документов 

из иностранных архивов  // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени 

академика В.В. Седова: Материалы 59-го заседания. Вып. 29. — М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-

История, 2013. С. 117. 
453 Бессуднова М.Б. Документы по истории Пскова в Государственном Шведском архиве 

(Стокгольм) // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В.В. 

Седова: Материалы 58-го заседания. – М., Псков, 2013. С. 137 
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Псков, и нарядиша имъ избы и весь наряд дворный на ямьском дворе у 

Троупеховских ворот»454. 

Псковская 3-я летопись. 

1534. «Лета7043... Того же Татарок крестиша; а моужеи их оуже оутушили 

в тюрми 72 человека»455. 

Псковская 1-я летопись. 

1535. «...Того же лета, месяца июня въ 26, посадиша Тотар царя Шигалея 

людей 73 в тюрьмоу в Середнемъ городе под Боурковским костром от 

Великие реки, на смерть, и малых деток 7 в том же числе, и те изомроша в день и 

в нощь, и выкида их вон, а восмь живы остася в тюрьме ни поены ни кормлены 

на многи дни, а тех прибиша; а катунеи посадиша в ыноую тюрьмоу, легчее и 

виднее оу Трупеховых воротъ к Василью святому на Горкоу»456. 

1536. «В лето 7044. ... Тоя же зимы, по Крещении господни, архиепископъ 

Великого Новагорода и Пскова владыка Макареи приехал во Псков на 4 год, и 

оупроси оу великого князя Ивана Васильевича всеа Роусии и оу его матери 

великои княгине Елены, во вдовы, на свое бремя Тотар царя Шигалея людей жен, 

кои сидели в тюрмах в Новегороде и во Пскове ...»457. 

Подводя итог, следует отметить, что в псковском летописании имеются 

следующие особенности описания сферы лишения свободы сер. XIV – сер. XVI 

вв.: 

1. В известиях XIV-XV вв. описывается в основном лишение свободы 

псковских и иноземных купцов (гостей), являвшееся яркими и резонансными 

событиями. При этом, летописцы употребляли как общие термины – «прияша», 

«порубиша» и др., так и древнерусский термин «погреб». Извлечь какой либо 

дополнительной информации из летописных известий кроме факта лишения 

свободы и наименования строения – «погреба» не представляется возможным. 

2. Слово «тюрьма», впервые появившееся в летописях, созданных в 1470-

80-е гг. (Софийская I, Новгородская IV, Ермолинская) и впервые упомянутое в 

московском летописании при описании событий 1471 г., проникает в псковское 

летописание только к 1530-м годам и впервые употребляется под 1534 годом в 

Псковской первой и третьей летописях. Сделать выводы о различиях погреба и 

тюрьмы по летописным данным не представляется возможным.  
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(по источникам, обнаруженным и опубликованным Рязанской ученой 

архивной комиссией) 

 

Аннотация: статья посвящена развитию комплекса мест лишения свободы, 

сложившегося в Переяславле Рязанском в XVI-XVII вв. На основе анализа 

исторических источников, найденных и опубликованных Рязанской ученой 

архивной комиссией в статье предпринята попытка локализации и обзорного 

описания особенностей устройства и функционирования городских тюремных 

учреждений в указанный период. 

Ключевые слова: история пенитенциарной системы России, Переяславль 

Рязанский, Рязанская ученая архивная комиссия, места лишения свободы.  
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Abstract: The article is devoted to the development of the complex of places of 

deprivation of liberty that developed in Pereyaslavl Ryazan in the XVI-XVII centuries. 

Based on the analysis of historical sources found and published by the Ryazan Scientific 

Archival Commission, the article attempts to localize and review the features of the 

structure and functioning of city prison institutions in this period.  

Keywords: history of the Russian penitentiary system, Pereyaslavl Ryazan, 
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Одной из серьезных проблем для исследователей истории Рязанского края 

является тот факт, что имеющиеся в научном обороте сведения о ранней и 

средневековой истории Переяславля Рязанского скудны и обрывочны в 

информационном плане. Рязанское летописание полностью утрачено, и о его 

существовании можно, судить только по отдельным фрагментам, сохранившимся 

в других летописных сводах. Поэтому поиск и расширение круга исторических 

источников всегда являлся актуальной задачей для исследователей Рязанской 

старины.  

Первую попытку систематизации данных по рязанской истории, 

предпринял протоиерей кафедрального собора Переяславля Рязанского 

архимандрит о. Иероним. В 1792-1793 гг., в соответствии с указом Священного 

Синода, ему было поручено провести поиск исторических сведений среди 

различных актов, списков, тетрадей и бумаг, хранившихся в Рязанской духовной 

консистории и в монастырских библиотеках, а собрав их, в хронологическом 

порядке в виде летописи, направить в Санкт-Петербург. К сожалению, подлинник 

сборника, написанный рукой о. Иеронима и названный «Рязанскими 

достопамятностями», был утрачен еще в 30-х гг. XIX в. Сохранилось лишь 
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несколько списков, опираясь на которые усилиями членов Рязанской ученой 

архивной комиссии (РУАК) удалось опубликовать этот сборник в конце XIX в., 

снабдив его необходимыми современными комментариями.458 

В Рязанской губернии, как и в нескольких других, ученая архивная 

комиссия была учреждена в 1884 г. «в виде опыта». Созданная комиссия призвана 

была «посвятить свои заботы и труды изучению Рязанского края в историческом 

отношении», а первоначальной целью ее деятельности должно было стать 

«собирание и разработка материалов, имеющихся в архивах разных ведомств».459 

Ядром РУАК в тот период были ученики историка Д.И. Иловайского А.И. 

Черепнин, А.Д. Повалишин, А.П. Мансуров и др. Благодаря их активной 

деятельности в Рязани был создан историко-археологический музей, собрана 

научная библиотека и исторический архив, ставший впоследствии фундаментом 

для Государственного архива Рязанской области (ГАРО). Таким образом, 

благодаря трудам членов РУАК современные исследователи различных аспектов 

рязанской истории констатируют тот факт, что документальные источники 

«почти все опубликованы, и новые открытия здесь сравнительно редки».460 

Однако следует отметить, что прямых исследований по истории тюремного 

дела членами РУАК не велось, и цели сбора информация о деятельности тюрем в 

Переяславле Рязанском не ставилось. Все данные по этой теме имеющиеся в 

опудликованных источниках, носят скорее фоновый и фрагментарный характер, 

но от этого не становятся менее ценными. 

Имеющиеся в нашем распоряжении источники свидетельствуют, что в 

первой четверти XVI вв. Великое княжество Рязанское окончательно утратило 

свою независимость, а его территория вошла в состав Московского 

централизованного государства, образовав несколько уездов. Управление от 

имени московских князей в рязанских уездах стали осуществлять наместники и 

воеводы. В центре Переяславля Рязанского был выстроен дом наместника, а 

великокняжеская резиденция утратила свое прежнее значение и постепенно стала 

центром духовной власти, перейдя в собственность церкви.  

Бывший некогда центром сосредоточения княжеской власти в Рязанской 

земле город Переяславль Рязанский утратил свое столичное значение, но 

сохранился в качестве крупного и важного административного и военно-

оборонительного пункта на границах Московской Руси. По словам историка 

С.М. Соловьева, в каждом из них обязательно были «соборная церковь, съезжая 

или приказная изба, где сидит воевода, судит и рядит, перед которой бьют на 

правеже неисправных плательщиков; губная изба для уголовных дел; казенный 

погреб или амбар, где хранится пороховая и пушечная казна, тюрьма одна или 

несколько»461. 

Таким образом, в XVI -XVII вв. тюрьмы стала непременной и обычной 

частью ландшафта практически всех российских городов, являвшимися, по 

словам краеведа Д.Д. Солодовникова, постройками «не очень веселыми, но 

                                                           
458 Рязанские достопамятности, собранные анхимандритом Иеронимом / с примеч. И. 

Добролюбова. Рязань, 1889. 
459 Рязанская ученая архивная комиссия // Русская старина. 1887.  № 4. С. 190. 
460 Головина Н.В. Исторические источники по истории Рязанской епархии XIV-XVII вв. 

Особенности изучения и классификационные признаки // Омский научный вестник. 2009. № 3. С. 

39. 
461 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 13. М., 1962. С. 80. 
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обязательными для того времени».462 Судя по документальным источникам, 

найденным членами РУАК, Переяславль Рязанский не являлся исключением. К 

концу XVII в. здесь сложился целый комплекс судебно-полицейских и тюремных 

построек. Он находился там же где начал формироваться еще в XV в. – на 

территории кремля за Глебовской башней (между совр. соборной колокольней, 

откосом реки Трубеж, Успенским собором и стенами Спасского монастыря), и 

просуществовал там, несмотря на многочисленные пожары и перестройки.463  

Одним из первых источников, в которых обосновывается наличие тюрьмы 

в Переяславле Рязанском и очерчивается сфера ее деятельности является уставная 

губная грамота, датированная 21 ноября 1555 г. С этого момента в Переславле 

Рязанском уезде вводился губного режим самоуправления, которым царь Иван 

Васильевич «пожаловал» рязанцев. Повод для введения губных порядков был 

стандартным: как свидетельствует текст грамоты. сами рязанцы «нам били челом, 

а сказывают, что у них в Переславле в тех станех и волостях чинятца розбои и 

татьбы великие, села и деревни розбивают, и крадут, и на дорогах многих людей 

розбивают и грабят, и до смерти многих людей убивают, а иные, де, и многие 

люди розбойников у собя держат, а к иным людем розбойники с розбоев 

приезжают, и розбойную рухлядь к ним привозят, и на розбой от них ездят, и мы 

к ним в тех розбоех посылали своих обыщиков и неделыциков и им, де, от наших 

обыщиков и недельщиков чинятца убытки великие»464. 

По словам историка С.М. Соловьева, для распространения разбоев в 

России сложились все необходимые условия: «малая населенность, темные леса, 

непревычка у самих мирских людей к общему делу, к общей защите, и отсутствие 

хорошо устроенной полиции делали разбойничье ремесло легким, 

безопасным»465. Не удивительно, что отовсюду приходили примерно одни и те же 

известия: «в домах и на путях и на торжищах убийства и грабления… великие 

учинилися», «воры ходят во многих местах», «от такого воровства и разбоев по 

дорогам проход и проезд с великою нуждою»466. 

Территория Рязанского уезда была особенно неспокойной. Это было время, 

когда «отправившегося за двадцать верст оплакивали как обреченного на верную 

смерть». Так, даже в XIX в. здесь, по свидетельству одного из исследователей, 

местные жители передавали устные рассказы о похождениях знаменитых воров и 

разбойников Рощина, Краснощекова, Веревкина и многих других: «про 

Веревкина, например, расскажут и покажут место, где он остановил 

многолюдную свиту богатого рязанского помещика Волынского и взял у него 

все… И на этой дороге укажут место на крутой горе где он спускал богатых 

купцов кубарями и для примера двоих лихоимцев отправил за рыбными 

процентами на дно Оки»467. 

                                                           
462 Солодовников Д.Д. Прогулка по Рязанскому Кремлю. Рязань, 1929. С. 13. 
463 См. например: Бранденбург. Укрепления Переяславля Рязанского в 1651 г. // Труды РУАК. 

Вып. 2. С. 167; Холмогоров. Переяславль Рязанский в 1690 г. // Труды РУАК. Вып. 2. С. 82; 

Рязань. Материалы для истории города XVI-XVIII столетий. Труды 1895 г., Вып. 2; Шмелев 

Состояние укреплений Переяславля Рязанского в 1641 г. // Там же. Труды 1898 г., Вып. 2. С. 259. 
464 Губные грамоты XVI века из музейного собрания // Гос. библиотека им. В.И. Ленина. Записки 

отдела рукописей. Вып. 18. М., 1956. С. 223. 
465 Соловьев С.М. Указ соч. Т. 8. М., 1962. С. 137. 
466 Цит по: Тальберг Д. Насильственное похищение имущества по русскому праву (разбой и 

грабеж). Историко-догматическое исследование. Спб., 1880. С. 68. 
467 Пыляев М.И. Старая Москва. М., 1990. С. 299. 
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Особенно страдали от разбойных нападений монастыри, расположенные, 

по большей части, в безлюдных и пустынных местностях. Один из таких случаев, 

произошедший в XVII в. в Иоано-Богословском монастыре близ села Пощупово 

(совр. Рыбновский район, Рязанской области), описывается в документе, 

найденном и опубликованном членами Рязанской ученой архивной комиссии. 

Грамота повествует о том, что 10 февраля 1684 г. в ночь с субботы на воскресенье 

«разбойники многие люди приехав в се богословенный монастырь, разбили и 

казенные деньги и золотые и серебряную и оловянную и медную посуду и платья 

и всякие письма… и книги приходные и расходные и с конюшенного двора 

стоялых коней…и архимандрита Иосаева келейные ево деньги и рухлет и платья 

и ковры и попоны. И ево архимандрита изрубили и ево ж козначея старца 

Иустина били смертным боем и вязали и козенные и ево келейные деньги и 

рухлет все взяли»468. 

Первыми губными старостами в Переяславле Рязанском «у розбойных и 

татиных дел» стали Бебех Семенович Глебов и Никита Иванович Вантин. Им 

вместе с губными целовальниками предоставлялось право преследовать и 

наказывать разбойников на территории уезда. Губные целовальники избирались 

из местного населения, их функции и круг ответственных определялись особыми 

поручными записями. Так, в поручной от 30 сентября 1688 г. о выборах в губные 

целовальники Переяславль-Рязанских тюрем крестьянина Осипа Макарова 

говорилось: «бытии ему у тюрем в губных целовальниках, и без указу великих 

государей из тюрем тюремных сидельцев, татей и розбойников и всяких 

воровских людей не пускать, и пил и резцов тюремным сидельцам не подносить и 

от того у них посулов и поминков не имат, а езжучи по язычным молкам татей и 

розбойников не отпускать и в обговорных животах никаких хитростей не чинить, 

а слышечи от тюремных сидельцов какое дурно, и ему про то дурно сказывать 

воеводам и всяким приказным людем; а будет он Осип учнет за нашею порукою 

татей и розбойников и всяких воровских людей без указу великих государей из 

тюрем выпускат, или пилы и резцы и ножи тюремным сидельцам учнут 

подносить, и езжючи по язычной молки татей и розбойников и всяких воровских 

людей учнут отпущать, или в обговорных животах учнут какие хитрости чинить, 

или слышечи от тюремных сидельццов какое дурно воеводам и всяким 

приказным людем сказывать не учнут, и на нас на порутчиках великих государей 

царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великие 

государыни благоверные царевны и великие княжны Софьи Алексеевны, всея 

Великие и Малые и Белые Росии самодержцев, пеня, а пени что великие государи 

укажут и истцовы иски по челобитным».469 

В этом документе обращает на себя внимание упоминание «тюрем» во 

множественном числе. Другие упоминания также свидетельствуют об 

одновременном наличии именно комплекса тюремных построек уже с середины 

XVII в. Так сохранилось упоминание о последствиях очередного пожара 9 

октября 1655 г. когда «в Спасском монастыре кельи все погорели. А 

святительский двор цел, отстояли дворовые люди; только две избы: судную и 

колодничью, раскрыли»470. А также упоминание от 1662 г. о раздаче милостыни 

                                                           
468 Труды Рязанской ученой архивной комиссии. Т. XVII. Вып. 3. Рязань, 1903. С. 189. 
469 Акты, относящиеся до юридического быта Древней Руси. Изданы Археографическою 

Комиссиею под редакциею члена комиссии Николая Качалова. Т. 2. СПб., 1864. С 827-828. 
470 Рязанские достопамятности… С. 73. 
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архиепископом, который «ходил в великий пост по субботам и на пасху в 

большую тюрьму для раздачи милостыни тюремным сидельцам».471 

В 1679 г. в связи с постройкой в Переяславле Рязанском зелейной палаты 

упоминаются уже несколько различных тюрем: «по указу государя Федора 

Алексеевича и по грамоте из Рейтарского приказу, присланной во 186 году июня 

25 дня, Иосифом митрополитом в Переславле Рязанском разобрана старая 

зелейная палата или пороховая каменная палата, и сделана на порожнем месте 

новая, какова была прежняя, против Спасского монастыря, промеж приказной 

избы за четыре от оной сажени без трех четвертей аршина, от большой тюрьмы за 

три сажени с аршином, а от двойной, где сидели Московские стрельцы, тюрьмы 

за полтора сажени, от раскольничьего же тюремного острогу за восемь 

сажень…».472 

Краевед Д.Д. Солодовников, опираясь на документальные свидетельства, 

опубликованные РУАК, дал яркое описание рязанских тюремных построек в 

конце XVII – начале XVIII вв.: «где-то около Спасского монастыря перед 

теперешним Успенским собором стоял приказ сыскных дел. Это была сосновая 

изба, мерою в 4 сажени, крытая тесом, с «обрасчатой», то есть изразцовой, 

зеленой печью. В избе было 7 икон, обложенных серебром: образ Живоначальной 

троицы, Всемилостивого Спаса, четыре образа Богородничных, образ Николая 

Чудотворца. Кроме этих икон были там еще складни, тоже обложенные серебром. 

Под иконами стоял приказной стол, покрытый красным сукном, а потолок над 

столом был обит зеленым сукном… В избе было 6 «красных», т.е. больших окон, 

в окнах – «слюдвенные окончины»: сделаны были железные рамы, а в рамах узор 

из железных прутьев в виде клиньев, кругов, косяков, четырехугольников, а в 

узор вделаны куски слюды. Окна запирались: к ним было 4 замка… В избе 

хранились списки с царских указов о сыскных делах, татиные (воровские), 

разбойные, «убивственные» и всякие сыскные дела и по тем делам всякая 

опальная рухлядь, т.е. разные вещи, которые касались грабежей, разбоев, убийств. 

Лежали в этой избе и колодничьи 3 цепи, в том числе и цепь двушейная на стуле, 

цепь одиночная (т.е. для одного человека) на стуле же, цепь двушейная, в которой 

колодников гоняли собирать милостыню и за водой, лежали и тут же кандалы.  

Перед приказом была караульная колодничья изба, сосновая, крытая 

дранью, у двери был замок. А между приказом и караульной избой были дощатые 

сени, крытые лубьем и дранью.  

Тут же, недалеко, был и тюремный двор или тюремный острог. Он был 

огорожен дубовым забором. На дворе стоял дубовый амбар, в котором запирали 

на ночь тюремных сидельцев, и караульная сторожевая изба, сосновая крытая 

дранью. Двери в тюремный острог запирались двумя большими замками. Из 

тюремного острога колодников выводили, «гоняли» для сбора милостыни и по 

воду. На такие случаи хранились в остроге две двушейные цепи, которые 

запирались четырьмя замками. Кроме этого тюремного двора, перед Спасским 

монастырем, недалеко от приказа сыскных дел, было еще две тюрьмы; стояли они 

одна подле другой. Одна – «земленая» тюрьма: это был дубовый сруб, 

опущенный в землю, с дубовыми, дощатыми, обитыми железом дверями. Другая 
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тюрьма построена была из соснового лесу, крытая была тесом; двери у нее были 

сосновые, с пробоями»473.  

В самом начале XVIII в. сыскная изба и тюрьмы были перенесены с 

непосредственной территории Спасского монастыря. Это было связано с 

возведением главного нового Успенского собора: для приезда богомольцев нужно 

было освободить площадь перед собором. Поэтому «в 1707 г. тюремные хоромы 

отсюда свезли и построили у Рязанских ворот и внутри «города», туда же 

перенесли и земляную тюрьму, и приказную сыскную избу. Подо все эти 

постройки отвели лавочные порожние места: были когда то лавки, да закрылись. 

Здесь же построили и ландратские канцелярии»474. Здесь рязанский тюремный 

острог находился более полувека, вплоть до начала екатерининских реформ. 
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juvenile convicts in the last century and at the present time. The author focuses on the 

possibility of developing scientific foundations for preserving the positive factors and 

results of the education of young offenders in the first half of the last century, as well as 

supplementing them with new tools and methods of work that are adequate to modern 

realities. 
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Воспитание подрастающего поколения должно опираться на 

социокультурный опыт и традиции, что позволяет передавать духовные ценности 

и нравственные идеалы от поколения к поколению. Личность в процессе 

онтогенеза присваивает общественно значимые ценности через социально 

одобряемые взгляды и установки, но в процессе развития она может генерировать 

и собственные ценностные ориентиры.  

Проблема воспитания несовершеннолетних, склонных к асоциальному 

поведению и нарушению правопорядка, находилась и находится в числе острых 

социальных проблем, требующих не только постоянного наблюдения и анализа, 

но и актуализации эффективных решений в меняющихся условиях. 

Пройденные исторические вехи содержат множество практик 

положительного социального опыта исправления малолетних правонарушителей, 

и эти практики подлежат сохранению и тщательному изучению. Однако не 

следует забывать, что накопление и передача методов и средств работы с 

«трудными» подростками, эффективных в прошлые эпохи и возможных для 

применения в настоящем времени, следует осуществлять на основе механизмов 

преемственности, обеспечивающих непрерывность и воспроизводство лучших 

научных и практических достижений в этой сфере.       

Преемственность представляет собой сложный комплексный феномен, 

который интегрирует в себе целый ряд самостоятельных контекстов; она может 

осуществляться в разных формах и разными способами, знание преемственных 

закономерностей помогает понять многие процессы, которые вне 

преемственности будут не поняты и впоследствии утеряны.  

Многие исследования, посвященные данной теме, подчеркивают 

обязательность преемственности для дальнейшего развития, необходимость 

сохранения определенных жизнеспособных элементов из старой системы через 

связь старого и нового и такие ее характеристики, как единство, целостность, 

непрерывность, направленность. Так, Н. В. Дьяченко видит преемственность в 

развитии культуры как единство двух составляющих: преемственность в 

отношениях (преемственные отношения) и преемственность в результатах 

(культурное наследие), таким образом определяя культурное наследие как 

необходимый фактор осуществления преемственности475.  

Важной для нас является мысль, что наследование включает не простое 

принятие всего, что досталось по наследству, а оценку возможностей применения 

продуктов наследования. Известен опыт трудовых коммун, создаваемых для 

беспризорников в 20-30 гг. прошлого века, и, в частности, принципы 

жизнедеятельности бывших правонарушителей в Большевской коммуне – 

добровольности пребывания, авторитете коллектива, сочетании труда и обучения 
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и пр. Изначально создаваемое в целях исправления несовершеннолетних 

учреждение через несколько лет стало полноценным производственным 

предприятием, где главным эффективным воспитательным инструментом стал 

труд. К сожалению, сегодня результаты данного исторического опыта 

недостаточно изучены и востребованы, что приводит к недооценке значимой роли 

трудового воспитания и иждивенческим жизненным установкам 

несовершеннолетних осужденных.  

Под исторической преемственностью часто понимается отношение между 

отдельными этапами развития явлений исторической действительности и 

социальной жизни, тогда можно говорить о связи между отдельными ступенями 

развития общества (отдельными культурами), в основе которых лежит сохранение 

положительных результатов, достигнутых ранее.  

Послереволюционный период в России характеризуется разрушением 

существовавшей системы образования и созданием новой, но первые документы 

советской власти об образовании провозглашали идеи гуманистического 

отношения к личности ребенка, который объявлялся высшей ценностью. Однако 

послекризисное улучшение состояния образования и воспитания наступило лишь 

в 1930-х годах в результате создания устойчивой образовательной системы с 

преемственными ступенями в обучении и воспитании: появились стройная 

структура преемственных подсистем (от начальной к высшей), единый режим 

занятий, стандартные программы и учебники и пр. Выстраивая воспитательную 

работу несовершеннолетних в учреждениях исправительно-трудовой системы, 

руководство страны осуществляло поиск наиболее оптимальных форм ее 

организации, некоторые из которых действуют и в наши дни. Так, принятым в 

1920 г. декретом СНК476 определялось, что в случаях совершения общественно 

опасных деяний несовершеннолетними, дела рассматриваются комиссиями по 

делам несовершеннолетних. Сегодня это Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, которые создаются в целях координации деятельности органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних477. 

Л. С. Выготский, выдвигая культурно-исторический принцип понимания 

психических процессов, предложил свой механизм обеспечения 

преемственности478. В процессе исторического развития человечества возникают 

и развиваются культурные формы поведения, которые формируются при наличии 

определенной биологической зрелости человека. Каждый ребенок рождается на 

определенном этапе развития общества, его развитие происходит в конкретной 

социальной ситуации, между внутренними процессами развития индивида и 

внешними условиями возникают противоречия, которые, превращаясь в мотивы, 

запускают сложный механизм поведения, приводящий к разрешению 

противоречий и формированию личностных новообразований. Таким образом, 

любое изменение в сознании происходит на фундаменте уже существующего 
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содержания сознания – таков механизм обеспечения преемственности на уровне 

развития индивидуального сознания отдельного человека. На общечеловеческом 

уровне преемственность между поколениями обеспечивается посредством 

передачи общественно-культурного опыта479. 

Но в ходе преемственности происходят не только количественные 

изменения (передача и накопление, воспроизведение знаний, опыта), но и 

качественные (преобразование, развитие). Рассмотрение проблемы реализации 

преемственности в воспитании детей предполагает не только создание системы 

непрерывной, последовательной и целостной передачи культурного наследия, 

заключенного в опыте предшествующих поколений.  Необходимо организовать 

воспитание подрастающих поколений таким образом, чтобы оно способствовало 

освоению и преобразованию накопленного социокультурного опыта и было 

нацелено на создание новых культурных ценностей.  

Создание в исправительно-трудовых учреждениях различного рода 

самодеятельных организаций закрепил Исправительно-трудовой кодекс 1924 г.480 

Данные организации формировали чувство коллективизма, способствуя развитию 

воспитательных функций исправительного учреждения. Процесс привлечения 

несовершеннолетних осужденных начинался с изучения его личности, 

склонностей и интересов. Любопытно отметить, что для каждого общественного 

формирования осужденных разрабатывались планы работы, формы подведения ее 

итогов и пр. Там же можно обнаружить истоки основных направлений 

воспитательных программ и планов, реализуемых сегодня в воспитательных 

колониях для несовершеннолетних осужденных.  

Безусловно, огромный вклад в формирование системы работы с 

несовершеннолетними правонарушителями внес Антон Семенович Макаренко, 

глубину культурное наследие которого еще предстоит постичь. Самодеятельные 

творческие кружки он превращал в среду воспитания и исправления «трудных» 

подростков.  Многие его принципы и методы работы правомерно использовать и 

сегодня в учреждениях пенитенциарной системы при соблюдении преемственных 

механизмов передачи и воспроизводства положительного культурно-

исторического опыта. 

Таким образом, преемственность - необходимость и закономерность 

процесса развития, отсутствие которой приводит к невозможности осуществления 

взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим; понимание 

преемственности дает возможность подойти к разработке методологической 

основы присвоения положительного наследия из опыта работы с 

несовершеннолетними правонарушителями.  Воспитание и исправление 

несовершеннолетних без учета преемственности может быть бесплодным, так как 

подлинная преемственность – это передача знаний и социокультурного опыта. 

Следует подчеркнуть, что важна роль не только ознакомления с прошлым 

опытом, но и преемственность прогрессивных воспитательных идей и 

стратегий, каких немало в нашем культурно-историческом прошлом. 
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  Поэтому, при разработке новых систем воспитания и исправления 

несовершеннолетних, склонных к асоциальным проявлениям поведения и 

деструктивным смысложизненным установкам, необходимо прежде всего 

обратиться к тому опыту, который содержит решения, применимые в 

пенитенциарной системе сегодня.  Думается, этот культурно-исторический опыт 

поможет генерировать импульсы к качественному преобразованию и самой 

системы в целом. 
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Аннотация: в статье освещается научно-исследовательская деятельность 

выдающегося российского экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева в 

1930-е гг., когда он содержался в местах лишения свободы. Авторы 

характеризуют содержание и научное значение трудов, созданных этим ученым в 
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Prison pages in the life of Russian scientists:  

Nikolai Dmitrievich Kondratiev 

 

Abstract of the article: the article describes the research activities of the 

outstanding Russian economist Nikolai Dmitrievich Kondratiev in the 1930s, when he 

was isolated from society. The authors characterize the content and scientific 

significance of the works created by this scientist in Butyrskaya prison and Suzdal 

political isolation center. 

Key words: Nikolai Dmitrievich Kondratiev, economic science, large cycles of 

conjuncture, forecasting, planning, the Soviet Union, Butyrskaya prison, Suzdal 

political isolation center. 

 

Николай Дмитриевич Кондратьев (1892–1938) относится к числу наиболее 

талантливых отечественных экономистов ХХ века. За свою короткую, но 

исключительно яркую жизнь он сумел реализовать себя не только в научной 

сфере, но и на поприще государственного управления. В начале 1920-х гг. 

Кондратьев создал и возглавил Конъюнктурный институт при Наркомате 

финансов СССР. Помимо Наркомфина, Кондратьев работал в Наркомате 

земледелия начальником управления сельскохозяйственной экономии и политики, 

а также в сельскохозяйственной секции Госплана СССР481. 

В историю мировой экономической науки Н. Д. Кондратьев вошел как 

основоположник теории больших циклов конъюнктуры. Под конъюнктурой 

ученый понимал происходящие с течением времени «изменения совокупности 

элементов народнохозяйственной жизни по сравнению с предшествующим 

моментом»482. Под руководством Кондратьева специалисты Конъюнктурного 

института проводили исследования, направленные на выявление тенденций 

развития советского и мирового хозяйства, и выдвигали прогнозы относительно 

дальнейшего хода экономических процессов. Таким образом, в деятельности 

этого научно-исследовательского учреждения наблюдалась интеграция 

конъюнктуроведения с прогнозированием и планированием. Кондратьеву 

принадлежал грандиозный замысел создания в Советской России школы научного 

планирования, основу методологии которой составлял эмпирический метод – 

накопление и обобщение данных о развитии хозяйства и выявление 

закономерностей его динамики с помощью средств математического анализа483. 

В 1923–1924 гг. Н. Д. Кондратьев возглавил группу, подготовившую 

проект пятилетнего плана развития сельского и лесного хозяйства РСФСР. 

Проект, построенный на принципах сочетания рыночных и плановых начал, 

                                                           
481 Политические деятели России. 1917: Биографический словарь / под ред. П.В. Волобуева. М., 

1993. С. 161–163; Агеев А.И., Мясоедов Б.А. Сорокин и Кондратьев – два переплетенных пути // 

Экономические стратегии. 2013. № 5. С. 83–84. 
482 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избранные труды / сост. 

Ю.В. Яковец. М., 2002. С. 33. 
483 Комлев С.Л. Конъюнктурный институт (судьба научной школы Н.Д. Кондратьева) // 

Репрессированная наука / под общ. ред. М.Г. Ярошевского. Л., 1991. С. 170. 
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предполагал сбалансированные, научно обоснованные темпы роста 

промышленности и сельского хозяйства. Однако практической реализации проект 

не получил в силу политических причин. Курс на форсированную 

индустриализацию, избранный руководством страны во второй половине 1920-х 

гг., привел к коренной смене приоритетов в области планирования, в результате 

чего планы, подготовленные на основе научно-экономического анализа, 

подменялись партийными директивами, принятыми в приказном порядке без 

учета реальных возможностей экономики484. 

Судьба Кондратьева, как и многих других неугодных правящему режиму 

специалистов, сложилась трагически. В 1928 г. он был снят с должности 

директора Конъюнктурного института и лишен возможности публиковать 

научные труды. Спустя два года по указанию И.В. Сталина Объединенное 

государственное политическое управление сфабриковало дело так называемой 

Трудовой крестьянской партии (далее – ТКП), по которому к уголовной 

ответственности были привлечены широко известные в стране ученые, в том 

числе Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, Н. П. Макаров, Л. Н. Юровский, А. Г. 

Дояренко и др. В январе 1932 г. решением Коллегии ОГПУ Кондратьев был 

признан виновным в организации и руководстве ТКП, которая якобы планировала 

государственный переворот, и приговорен к восьми годам лишения свободы. 

Назначенное наказание Кондратьев отбывал в Суздальском политическом 

изоляторе. 

В 1938 г. в обстановке массовых репрессий советское политическое 

руководство заново использовало дело мифической ТКП. Кондратьеву 

предъявили заведомо ложное обвинение в том, что в период отбывания наказания 

он руководил деятельностью подпольных местных ячеек ТКП; на основании этого 

обвинительного заключения Военная коллегия Верховного Суда СССР 

приговорила Н. Д. Кондратьева к расстрелу485. 

Следует признать, что к настоящему времени богатое, многогранное 

научное творчество Кондратьева изучено недостаточно. Прежде всего это 

касается последних лет его жизни, проведенных в местах лишения свободы. Цель 

нашей работы состояла в том, чтобы проанализировать научно-

исследовательскую деятельность Кондратьева в период предварительного 

следствия и отбывания наказания. 

В 1930 г. сразу после ареста Николай Дмитриевич был помещен в 

Бутырскую тюрьму; здесь ему и другим обвиняемым по делу ТКП пришлось 

провести более полутора лет, пока проводилось следствие. Обращает на себя 

внимание тот факт, что все обвиняемые из числа ученых продолжали вести 

научные исследования в условиях заключения, несмотря на стрессовое морально-

психологическое состояние. Николай Дмитриевич начал писать работу, которая 

должна была систематизировать его многолетний опыт изучения экономических 

процессов. Он ставил перед собой задачу разработать собственный «обобщающе-

философский взгляд на хозяйство». В отличие от экономистов из числа своих 

                                                           
484 Мау В.А. Реформы и догмы. 1914–1929. Очерки истории становления хозяйственной системы 

советского тоталитаризма. М., 1993. С. 221–223; Ясный Н. Советские экономисты 1920-х годов. 

Долг памяти. М., 2012. С. 242–246. 
485 Ефимкин А.П. Дважды реабилитированные: Н.Д. Кондратьев, Л.Н. Юровский. М., 1991. С. 172–

204; Клюкин П.Н. Николай Дмитриевич Кондратьев // Большая российская энциклопедия. URL: 

http://www.bigenc.ru/economics/text/3830602 (дата обращения: 22.11.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.gbv.de/dms/zbw/719863910.pdf
http://www.gbv.de/dms/zbw/719863910.pdf
http://www.bigenc.ru/economics/text/3830602
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предшественников Кондратьев в качестве отправной точки использует понятие 

общества и выделяет отличительные черты тех общественных явлений, которые 

образуют собой хозяйство486. В целом следует отметить, что эта работа 

представляет собой уникальный опыт комплексного изучения гносеологических и 

методологических проблем социальных наук. 

К концу 1931 г. была закончена первая часть труда, которую Кондратьев 

сумел передать своей супруге Евгении Давыдовне. На протяжении шестидесяти 

лет эта рукопись хранилась в семейном архиве и увидела свет только после 

полной реабилитации ученого в годы перестройки. Она была опубликована под 

названием «Основные проблемы экономической статики и динамики. 

Предварительный эскиз»487. 

В феврале 1932 г. после вынесения приговора Николай Дмитриевич был 

помещен в Суздальский политизолятор, располагавшийся на территории древнего 

Спасо-Евфимиева монастыря. Прибыв в Суздаль, специалисты, осужденные по 

делу ТКП, вновь приступили к научной работе. Почвовед А. Г. Дояренко начал 

подготовку систематического курса «Агрофизика». Л. Н. Юровский работал над 

фундаментальной монографией по теории хозяйственного развития. Преодолевая 

физическое нездоровье, усиленно занимался исследовательской деятельностью Н. 

Д. Кондратьев. Он планировал продолжить работу над рукописью, 

подготовленной в Бутырской тюрьме. 

О суздальском этапе жизни ученого известно в основном из его писем, 

адресованных жене. Они хранились в семейном архиве и были опубликованы 

комиссией по научному наследию Н. Д. Кондратьева в 1990-е гг. Содержание 

писем свидетельствует о том, что сразу по прибытии в Суздаль Кондратьев 

обратился в секретно-политический отдел ОГПУ с просьбой получить собранные 

им ранее материалы, однако ему стали чинить всяческие препятствия. 

Практически каждое письмо ученого из Суздаля сопровождается обширными 

списками научной литературы, которую он просил прислать. Попытки жены 

переправлять ему эту литературу из Москвы в основном были безуспешными. В 

одном из писем Николай Дмитриевич с горечью отмечает: «Я никогда не 

предполагал, что буду лишен даже права на получение книг, и это тем более, что 

общими правилами изолятора получение книг допускается»488. 

Невзирая на отсутствие необходимых книг и статистических материалов, 

Кондратьев продолжал работать. Он ставил перед собой задачу подготовить книгу 

о тренде, т.е. основных тенденциях в развитии народного хозяйства. В ходе 

работы ему удалось составить и решить систему дифференциальных уравнений и 

получить формулу, которая позволяла по двум величинам, характеризующим 

состояние и изменение народного хозяйства во времени, путем вычисления 

определять все другие основные параметры хозяйства и предсказывать их 

изменения. В своих письмах, адресованных жене, Кондратьев оценивал решение 

упомянутых уравнений как научное открытие, которое давало возможность 

построить совершенно новый и весьма важный раздел экономической теории. 

                                                           
486 Кондратьев Н.Д. Особое мнение : Избранные произведения. В 2 кн. / сост. В.В. Симонов. М., 

1993. Кн. 2. С. 613. 
487 Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. Предварительный 

эскиз. М., 1991. – 567 с. 
488 Кондратьев Н.Д. Особое мнение. Избранные произведения в 2-х кн. Кн. 2. М., 1993. С. 615. 
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О смысле этого открытия можно судить только по суздальским письмам 

ученого, сама же рукопись не сохранилась. В начале 1990-х гг. комиссия по 

научному наследию Кондратьева предпринимала попытки отыскать эту рукопись. 

Следует отметить, что ни в Суздале, ни во Владимире она сохраниться не могла, 

поскольку в октябре 1941 г. в условиях стремительного наступления немецких 

войск на московском направлении все документы Суздальской тюрьмы были 

уничтожены, чтобы исключить возможность их захвата фашистами. Члены 

комиссии обращались в Центральный архив КГБ СССР, откуда пришел ответ, что 

никаких научных трудов Кондратьева в фондах этого архива не имеется. Таким 

образом, рукопись работы Кондратьева о тренде считается безвозвратно 

утраченной.  

Обобщая вышеизложенное, нельзя не согласиться с мнением специалистов, 

считающих, что научно-исследовательская деятельность Н. Д. Кондратьева 

представляет собой «утраченное звено советской экономической науки», 

связывавшее ее с мировой и дореволюционной российской научной мыслью489. 

Утрата этого звена была обусловлена тем, что изучение динамики рыночного 

хозяйства не соответствовало большевистской идеологической доктрине, 

согласно которой буржуазный строй обречен на упадок и дальнейший крах, 

следовательно, в капиталистической экономике не может наблюдаться 

восходящих фаз или каких бы то ни было иных положительных тенденций490. 

Товарная модель социализма, убежденным сторонником которой был 

Кондратьев, предполагала, что советское народное хозяйство будет гармонично 

сочетать в себе рыночные и плановые начала491. Совершенно очевидно, что 

содержание концепции Кондратьева в корне противоречило тем политическим 

приоритетам, которые были избраны руководством страны в конце 1920-х гг. 

Форсированная индустриализация и коллективизация, осуществлявшиеся за счет 

внеэкономического принуждения, неизбежно означали свертывание рыночных 

отношений и переход к директивным методам управления народным хозяйством. 

А это, в свою очередь, лишало экономистов-рыночников всякой возможности для 

продолжения исследований и свободного выражения научной позиции. 

Сегодня, когда мы анализируем ход развития отечественной научной 

мысли, становится очевидно, что «колесница истории» прокатилась не только по 

поколению Кондратьева, как, впрочем, и по другим поколениям, но и по 

советской экономической науке, прервав естественный процесс научного 

познания. 
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Аннотация: в статье рассказывается о системе уездных исправительно-

трудовых домов Псковской губернии – основном типе пенитенциарных 

учреждений 1920-х гг.: их материальной базе, динамике числа заключенных, 

попытках организации их трудового перевоспитания и организации культурно-

просветительской работы, имевших место чрезвычайных происшествиях. Статья 

построена на архивных документах и сообщениях периодической печати 

изучаемого периода. 

Ключевые слова: Псковская губерния, пенитенциарные учреждения, 

исправительно-трудовой дом (исправдом), трудовое перевоспитание, 

культпросветработа, довольствие, побег. 
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Country correction and labor houses in Pskov province (1920s) 

 

Abstract: The article describes the system of district correctional labor houses in 

the Pskov province - the main type of penitentiary institutions of the 1920s: their 

material base, the dynamics of the number of prisoners, attempts to organize their labor 

re-education and the organization of cultural and educational work, emergencies that 

took place. The article is based on archival documents and reports of periodicals of the 

studied period. 
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Утвердившаяся в форме «диктатуры пролетариата» Советская власть (1917 

г.) и провозгласившая построение в России «самого гуманного и справедливого 

общества на Земле», изначально допускала в качестве одного из средств 

достижения этой цели насилие, а потому предусматривала сохранение 

учреждений, исполняющих наказание. Но при этом уже с первых лет своего 

существования она приступила к реорганизации дореволюционных мест 

заключения, рассматривая их не только как место отбывания наказания, а прежде 

всего как средство перевоспитания, «перековки» совершивших преступления. 

27 августа 1920 г. Главное управление принудительных работ НКВД 

РСФСР разослало на места Циркуляр, предписывающий губисполкомам 

повсеместное создание Домов принудительных работ, «организация которых 

имеет в виду полное уничтожение тюрем» - наследия дореволюционного времени. 

«Вновь организуемые лагеря и дома принудительных работ, - указывалось в 

Циркуляре, - имеют целью путем усиления работ исправить преступника. Здесь 

же в лагерных домах должна вестись широкая культурно-просветительская 

работа…». 

Уже 6 сентября 1920 г. Псковский губисполком во исполнение указанного 

Циркуляра принял специальное постановление. «Имеющиеся сейчас в губернии 

тюрьмы современным требованиям совершенно не отвечают, а только 

нравственно калечат людей, - отмечалось в нем. – Поэтому необходимо начать 
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энергичную работу по организации новых лагерей и домов принудительных работ 

параллельно с ликвидацией тюрем… В течение года можно безболезненно 

ликвидировать все старые тюрьмы губернии». Рекомендовалось в соответствии с 

этим срочно провести учет заключенных, находившихся в тюрьмах, и всех 

срочных передать в ведение подотдела общественных работ и повинностей «для 

использования на общественно-полезных работах», разместив их в домах 

принудительных работ.492 

Исправдома были признаны наиболее приемлемым и распространенным 

типом пенитенциарных учреждений в губернии, и созданы они были как в 

губернском центре – Пскове, так и во всех уездных городах губернии. Всего их в 

губернии первоначально имелось 8 (вместе с губернским), и в данной статье речь 

пойдет именно об уездных исправдомах, т. к. губернский дом требует 

специального повествования.  

Размещались все без исключения исправдома в помещениях 

дореволюционных тюремных замков, либо дополнительно выделенных им 

приспособленных зданиях, новых же построек для них в течение 1920-х гг. не 

возводилось (производились лишь частичные внутренние перепланировки 

зданий). Наиболее старыми были постройки бывшего тюремного замка в Острове: 

время возведения их датировалось 1820-1830 гг. Главный корпус был кирпичным, 

трехэтажным, под железной крышей, в последний раз ремонтировался в 1891 г. 

Первый этаж – полуподвального типа – был занят кладовыми, мастерскими, 

кухней, хлебопекарней, два верхних этажа служили непосредственно местом 

заключения: здесь размещались камеры. Помимо указанного здания Островский 

исправдом имел административное здание, где помещались водогрейка, баня, 

комната свиданий, квартира начальника и его помощника, кухня. Во дворе стоял 

бревенчатый сарай и конюшня. Все эти строения находились за высокой 

кирпичной оградой с входными воротами, охранялась территория тремя 

наружными надзирательскими постами, столько же было и внутренних постов. 

Более «молодым» был комплекс зданий Новоржевского исправдома, 

сложившийся в 1880-х гг. и включавший помещения для мужского и женского 

отделений, лазарет, церковь, квартиры для начальника и надзирателей. Все это 

тоже было обнесено кирпичной стеной. Аналогичными были помещения и других 

уездных исправдомов. Как правило, все они нуждались в ремонте – капитальном 

или текущем: починке крыш, исправлении печей и рам, покраске и побелке и др. 

В обзорах о состоянии мест заключения губернии постоянно и повсеместно 

подчеркивалось: «здание требует среднего ремонта» (Остров, Порхов), «нужен 

полукапитальный ремонт» (Опочка, Холм) и т. п. Самой же острой проблемой 

была постоянная перегрузка исправдомов заключенными, количество которых 

повсеместно превышало лимитную емкость. По данным обследования, 

проведенного в марте 1924 г., это отмечалось повсеместно:493 

 

Название исправдомов Емкость по штату с 

минимальной и 

максимальной загрузкой 

(чел.) 

Фактически находилось 

                                                           
492 Государственный архив Псковской области  (далее – ГАПО). Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 565. Л. 1. 
493 Отделение документов новейшей истории и по личному составу Государственного архива 

Псковской области (далее – ОДНИЛС ГАПО). Ф. 1. Оп. 3. Д. 451. Л. 82-101. 
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Псковский (губернский) 370-548 990 

Островский 180-250 450-500 

Опочецкий 65 150-180 

Торопецкий 85-100 150-180 

Холмский 80-120 450 

Порховский 100 150 

Новоржевский 118 130-150 

Великолукский 84-140 250-300 

 

Перегрузка порождала проблемы с продовольственным и материально-

вещевым довольствием. Паек для содержания заключенных составлялся из 

расчета 3 руб. в месяц на человека и отпускался, исходя не из максимальной 

численности заключенных, а из минимальной штатной. В случае же перегрузки в 

1,5 – 2 раза заключенные обеспечивались, естественно, по уменьшенным нормам. 

Еще сложнее обстояло дело с вещевым довольствием, которым заключенные 

обеспечивались на 10% от необходимого (Остров), в лучшем случае – на 50% 

(Опочка). 

Количество заключенных в исправдомах не было постоянным, т. к. ряд их 

отправлялся для отбывания сроков наказания в другие места, регулярно шло 

освобождение отбывших сроки, практиковалось условное и досрочное 

освобождения, но ликвидировать перегрузку не удавалось на протяжении всех 

1920-х гг. Она усугублялась чаще всего массовыми наказаниями в виде 

заключения порой за незначительные проступки, а в условиях Псковской 

губернии – за контрабандный промысел, в силу пограничного положения края 

получивший широкое распространение.494 

С расширением территории Псковской губернии в 1924 г. за счет 

присоединения трех новых уездов упраздненной Витебской губернии – 

Себежского, Невельского и Велижского – соответственно выросло и число 

исправдомов: добавилось еще три в указанных уездных центрах. В октябре 1925 г. 

в 10 уездных исправдомах (без губернского) числилось 2079 заключенных, в то 

время как лимитная емкость их была рассчитана на 1225 чел. Превышение нормы 

составило, таким образом, на 854 чел.495 Бюро Псковского губкома РКП(б) в 

принятой 20 января 1925 г. резолюции по вопросу разгрузки мест заключения 

обязало все партийные организации «уделить вопросу о целесообразности 

применения меры содержания под стражей крестьян, особенно из бедняцких и 

батрацких элементов, сугубое внимание», «имея в виду наиболее осторожный 

подход в будущем к мере содержания под стражей обвиняемых в маловажных 

преступлениях рабочсих и крестьян», рекомендовало «рассмотреть имеющиеся 

ходатайства о досрочном освобождении».496 

В том, что основной категорией заключенных являлись крестьяне, нередко 

осужденные за незначительные проступки, не представлявшие общественной 

опасности, свидетельствуют данные о численности и составе находившихся в 

исправдомах губернии на 1 апреля 1926 г. Всего в местах заключения (включая 

губернский исправдом) содержалось 2480 чел., в том числе мужчин – 3262, 

                                                           
494 ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 977. Л. 117; Д. 1327. Л. 90. 
495 ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1824. Л. 110. 
496 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 377. Л. 66-67. 
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женщин – 218, срочных – 2137, следственных – 1273. По социальному положению 

они распределялись следующим образом: рабочие – 14,2%, крестьяне – 70%, и все 

остальные – 15,8%; по совершенным деяниям: за растрату и присвоение средств – 

368 (17,2%), за убийство – 11%, кражу лошадей и скота – 6%, хулиганство – 

5,5%.497 

Вскоре в губернии прошла широкая кампания по амнистии и условно-

досрочному освобождению «контингента, который не являлся социально 

опасным», крестьяне в массовом порядке отпускались по домам для проведения 

полевых работ, разгрузке исправдомов способствовало и ускорение следственных 

дел, рассмотрение которых нередко и необоснованно затягивалось. В начале 1927 

г. из всех мест заключения губернии было освобождено свыше 1000 чел., «не 

представлявших социальной опасности»,498 в том же году в связи с 10-летием 

Октября прошла широкая амнистия, в результате которой из исправдомов теперь 

уже Псковского округа освободилось 393 заключенных, а 261 были снижены 

сроки наказания. Еще 410 чел. было освобождено летом 1928 г.499 Но на место 

освобожденных прибывали новые, поэтому проблема перегрузки исправдомов 

продолжала оставаться одной из сложных. 

Другой трудноразрешимой проблемой оказался вопрос об использовании 

труда заключенных, что являлось главным назначением исправдомов, имевших 

целью «трудовое перевоспитание» осужденных. Бюро Псковского губкома 

РКП(б) в январе 1925 г. особо подчеркнуло, что необходимо принять меры «в 

налаживании работы пол использованию труда заключенных, имея в виду 

добиться в ближайшее время превращения мест заключения в действительно 

трудовые исправительные учреждения».500 Но с выполнением этой задачи в 

местах заключения губернии дело обстояло не вполне благополучно. При 

большинстве исправдомов были организованы различные мастерские – сапожные, 

слесарные, кузнечные, столярные, валяльные, портняжные и др. (в ряде 

исправдомов – по нескольку, в большинстве – по одной, а в Опочке, например, 

мастерских вообще не было), но оборудование их чаще всего «не отвечало 

потребностям», «из-за отсутствия заказов» они приносили малый доход, а 

работой обеспечивали лишь небольшую долю заключенных. Не удалось 

полностью занять их и сельскохозяйственными работами путем организации при 

исправдомах небольших огородов. По всем без исключения исправдомам 

губернии в середине 1920-х гг. отмечалась неудовлетворительная постановка 

«трудового перевоспитания»: «использование труда заключенных составляет 

небольшой процент, осужденные к общественно-принудительным работам совсем 

не используются» (Остров), «использование труда срочно-заключенных не 

ведется, за исключением отдельных случайных работ» (Опочка), «использование 

труда заключенных в очень ограниченном количестве» (Торопец), «заключенные 

используются только на случайных работах» (Холм), «использование труда на 

внешних работах составляет не более 25% заключенных» (Порхов).501 Несмотря 

на постоянные указания и напоминания губисполкома и губкома РКП(б) доля 

                                                           
497 ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1824-а. Л. 482. 
498 Псковский набат. 1927. 7 января. 
499 Псковский набат. 1927. 6 и 30 ноября; 1928. 17 июля. 
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использования труда заключенных в 1924-1925 гг. не превышала по губернии 15-

20%.502 

Помимо воспитания трудом в деле «перевоспитания» большие надежды 

возлагались на культурно-просветительную работу. Она сводилась, главным 

образом, к организации при исправдомах школ для малограмотных и 

неграмотных, библиотек, деятельности различных кружков. Школы имелись при 

большинстве исправдомов губернии, но охватывали они «весьма лишь малую 

часть заключенных» (в Острове, например, не более 20-30 чел.), библиотеки же 

оказались бедными литературой и не отвечали требованиям: «библиотека из 200 

книг, в основном старых изданий, потребностей не удовлетворяет, газет не 

получает» (Остров), «занятия в школе не проводятся, кружковая работа не 

ведется, библиотека есть, но отсутствует современная литература, газет не 

получает» (Опочка), «библиотека насчитывает около 250 книг, но старых 

изданий, газет за исключением уездной «Светоч» не получает» (Торопец), «за 

малым количеством книг и отсутствия новейших изданий библиотека не отвечает 

потребностям» (Новоржев). Лишь в единичных случаях положение обстояло 

относительно благополучно: «библиотека имеет около 1200 книг, потребности 

вполне удовлетворяет» (Холм), «библиотека имеет 1900 книг, потребности 

удовлетворяет» (Порхов).503 Отдельные же кружки (драматические, музыкальные, 

литературные и др.) существовали скорее в виде исключения, чем стали системой, 

и тоже охватывали очень небольшую часть заключенных. В результате 

эффективной системы «перевоспитания» в пенитенциарных учреждениях 

Псковской губернии, прежде всего в уездных исправдомах, в 1920-е гг. создать не 

удалось. Исправдома в таком положении больше напоминали изоляторы (не 

случайно в некоторых документах они так и назывались). 

Крайне острой была в исправдомах и кадровая проблема. Большинство 

надзирателей и служащих составляли малограмотные (или же вовсе неграмотные) 

работники из рабочих и крестьян, не имевшие специальной подготовки и 

соответствующего опыта. Режим службы их был очень напряженным, а оплата 

низкой, выдававшиеся взамен денежного содержания продукты часто 

задерживались, вследствие этого высокой была текучесть, низкий уровень 

служебной дисциплины, халатное исполнение обязанностей и даже 

правонарушения. Особенно ухудшилось положение служащих после перевода в 

1922 г. мест заключения на местный бюджет. Начальник губернского управления 

местами заключения в октябре 1922 г. докладывал, что «в последнее время среди 

служащих наблюдается стремление уволиться со службы», и высказывал 

опасение, что «места заключения могут очутиться без необходимого количества 

служащих и надзора и вынуждены будут предоставить заключенных самих 

себе».504 Центральные и местные органы власти осознавали создавшееся 

положение и по мере возможности принимали меры к его улучшению, но 

сложное экономическое состояние страны, в котором она оказалась после 

Гражданской войны, не позволяло коренным образом переломить ситуацию. 

Некоторые улучшения обозначились лишь с середины 1920-х гг. Очень часто на 

протяжении 1920-х гг. менялись и начальники исправдомов, которые нередко 

освобождались за злоупотребления служебным положением. Не лучше обстояло 
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дело и с подбором лиц, призванных вести с заключенными образовательную и 

культурно-просветительскую деятельность. 

Почти перманентная перегрузка исправдомов, а вследствие этого 

неудовлетворительное продовольственное и материальное обеспечение 

заключенных, частые необоснованные задержки рассмотрения следственных дел, 

а порой и злоупотребления со стороны надзора и служащих порождали побеги и 

другие протестные действия со стороны заключенных. Способствовало этому и 

халатное исполнение персоналом своих обязанностей. Так, в течение 1922 г. из 

мест заключения губернии было совершено 154 побега, в 1923 г. – 100. 

Большинство бежавших, как правило, быстро задерживалось и возвращалось на 

место, а проведенные расследования показывали, что при надлежащем 

исполнении обязанностей со стороны надзора побеги можно было 

предотвратить.505 

По мере разгрузки исправдомов и относительного улучшения их 

обеспечения «чрезвычайных» происшествий становилось меньше. В ежемесячных 

отчетах большинства уездных исправдомов почти постоянно отмечалось, что 

«побегов не было, случаев применения караулом оружия – не было, других 

происшествий не было». Лишь в отдельные месяцы записи становились другими, 

что видно на примере Холмского исправдома: «бежали два срочно-заключенных 

от Советской больницы, находившиеся на излечении» (март 1923 г.), «был один 

случай побега, бежавший задержан и возвращен в исправдом» (апрель 1923 г.), 

«дисциплина в основном хорошая, наблюдаются редкие случаи краж у 

заключенных хлеба. Голодовки были, главной причиной которых является отказ в 

досрочном освобождении» (июнь 1924 г.), «из особо выдающихся случаев можно 

отметить попытку заключенных объявить голодовку за отказ администрации 

принять условия о досрочном освобождении. Были два случая попыток 

самоубийства – все ликвидировано путем убеждений».506 «Грубых нарушений 

внутреннего распорядка почти не было, - отмечалось в акте обследования 

Островского исправдома, - но в 1924 г. случилось 5 побегов, были и случаи 

голодовок, не приведших, правда, к смерти. Главным их мотивом является 

длительное нахождение под следствием».507 По этой же причине в первые месяцы 

1924 г. до 15 случаев голодовок было в Великолукском исправдоме.508 

Резонансные «чрезвычайные происшествия», получавшие широкую 

известность, в исправдомах были редкостью, но они все же случались. 

21 августа 1924 г. около 7 час. вечера из Великолукского исправдома 

совершили побег 8 заключенных, приговоренных выездной сессией Псковского 

губсуда за бандитизм к высшей мере наказания – расстрелу. Кассационная жалоба 

их Верховным судом была оставлена без последствий, о чем приговоренным  

было объявлено 19 августа. Встретили они сообщение спокойно, хотя и 

направили после этого ходатайство о помиловании во ВЦИК. До получения 

ответа они содержались в камере № 11, как наиболее приспособленной для этих 

целей. В день побега, 21 августа, осужденным разрешено было свидание с 

родственниками, саму же камеру до приведения приговора в исполнение 

разрешалось открывать лишь строго определенным лицам и в крайних случаях. 

                                                           
505 Там же. Л. 183. 
506 ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1403. Л. 67; Д. 1353. Л. 81; Д. 1680. Л. 270. 
507 ГАПО. Ф. Р.590. Оп. 1. Д. 1752. Л. 1028-1036; ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 70. Л. 89-91. 
508 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 451. Л. 94-96. 
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Как установило срочно проведенное расследование, о результатах которого 

было доложено 22 августа на внеочередном заседании пленума Великолукского 

уисполкома, обстоятельства побега были следующими. 

Начальник исправдома Захаров в тот день с 18 час. вечера находился на 

собрании партячейки, и его замещал старший надзиратель Е. Гогейзель; 

дежурным по корпусу был надзиратель Е. Внуковский. Около 7 час. вечера 

производивший уборку срочно-заключенный Королев был послан надзирателем 

А. Волковым к  ответственному дежурному Внуковскому с просьбой прийти и 

открыть для уборки камеру № 11. Внуковский вместе с Волковым открыл камеру 

и выпустил из нее попросившихся в уборную трех заключенных – Слезнева, 

Ролдченкова и Вальнера. Внуковский, хотя и не должен был этого делать, 

разрешил, и они в сопровождении Волкова направились по назначению. 

Внуковский остался сидеть на окне в коридоре. Через короткое время Селезнев 

вышел из уборной и направился к камере. Как только Волков ототмкнул замок и 

хотел открыть дверь, Сеоезнев схватил руками висевший в кобуре на боку у 

Волкова наган. На помощь ему выбежали из камеры оставшиеся там 5 

заключенных и обезоружили Волкова. Тем временем вышедшие из уборной 

Родченков и Вальнер обезоружили сидевшего на окне Внуковского, после чего 

закрыли обоих надзирателей в камере. 

Надзиратель нижнего этажа Д. Хамков, услышав шум и увидев, что по 

лестнице вниз спускаются бандиты, приговоренные к высшей мере наказания, 

выбежал во двор, замкнул входную дверь на ключи и поднял тревогу. Бандиты, 

обнаружив дверь закрытой, принялись выбивать ее. В это время к корпусу 

подбежали надзиратели Голейзель и Васильев, вооруженные винтовками, и 

начали первоначально стрелять в воздух, а затем и в дверь, за которой находились 

бандиты. Последние забежали в уборную, откуда открыли ответную стрельбу по 

надзирателям, и те, вместо того, чтобы дать должный отпор, позорно бежали со 

двора исправдома, приказав привратнику открыть ворота. Видя, что на дворе 

утихло, все 8 бандитов выломали дверь и с криками «Ура» через открытые ворота 

покинули территорию. Никто даже не видел, в каком направлении они скрылись, 

не было предпринято никаких мер и для организации погони. 

Участники обсуждения этого инцидента на пленуме уисполкома позднее 

отмечали «полную халатность и разгильдяйство со стороны администрации и 

стражи исправдома, ибо осужденные к высшей мере наказания не должны были 

выпускаться из камеры, а Внуковский это разрешил», «стража первая удрала и не 

видела, куда бежали преступники» и т. п. Словом, охрана исправдома оказалась 

явно не на высоте положения. 

Начальник исправдома Захаров, назначенный на эту должность совсем 

недавно, признал, что «бывший заведующий Нечаев предупреждал его о 

непригодности стражи, но незначительное содержание не дало возможности 

заменить несоответствовавший элемент. Страже было дано распоряжение об 

усилении надзора за камерой № 11, и никого из последней не выпускать», на что 

последовало замечание, что Захарову при вступлении  в должность «было указано 

на особенность службы в Великолукском исправдоме», а помощи он ни у кого не 

просил, в том числе у прокуратуры и губсуда, «мер предосторожности и должного 

надзора не было, в результате налицо побег отъявленных бандитов», что 

«начальник исправдома не должен был отлучаться, тем более к ночи». Говорили и 

о том, что имелся, очевидно, сговор стражников с бандитами, т. к. «произошло 
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все в 7 часов, а сообщили кому следует чуть ли не в 8-9 часов», поэтому во 

избежание подобного «в исправдоме должна быть военная дисциплина», 

«администрация должна требовать от подчиненных точного исполнения всех 

распоряжений, недопущения разгильдяйства, что мы наблюдаем в настоящее 

время», и за случившееся «стражу всю необходимо уволить немедленно» (К 

моменту обсуждения вопроса на пленуме уисполкома 5 чел. из стражи были уже 

уволены). 

Пленум после состоявшегося обсуждения решил «для разработки 

мероприятий, связанных с побегом бандитов и вообще для борьбы с 

бандитизмом, создать «тройку»… с подчинением всех административных органов 

этой «тройке». Ей же поручалось срочно пересмотреть состав работников 

исправдома на предмет «выяснения пригодности того или иного из них на 

службе», а органам следствия, розыска и дознания принять меры «к самому 

тщательному выявлению виновников побега и розыску бежавших».509 

На поимку бандитов были мобилизованы силы милиции и ГПУ, 

объявление о побеге было опубликовано в уездной газете – с указанием фамилий 

и примет всех бежавших. Все они являлись уроженцами различных деревень и 

волостей Великолукского уезда, в основном молодыми людьми (самому 

старшему – П. И. Вальнеру – было 40 лет, самому младшему – М. И. Меткину – 

18), но уже бандитами «со стажем». Всем советским организациям, должностным 

лицам и гражданам предписывалось «в случае обнаружения места пребывания 

их» задержать беглецов и доставить в ближайший орган милиции или ГПУ, а 

«при малейшем сопротивлении, как лиц приговоренных к расстрелу, арестовать 

на месте. Если же не представится возможности их ареста своими силами, 

сообщить о местонахождении в ближайший орган милиции или ГПУ». Уже 22 

августа в шести верстах от города милиция попыталась задержать одного из 

бандитов – Д. Г. Зайцева, но при попытке бежать он был убит наповал. Остальные 

вскоре были арестованы.510 

В ходе дальнейшего расследования была установлена связь с 

заключенными надзирателя Е. Внуковского, который неоднократно принимал у 

себя на квартире их родственников. Дело слушалось в Великих Луках выездной 

сессией губсуда. Надзирателя А. Волкова суд оправдал, Е. Гогейзеля приговорил 

к двум годам заключения со строгой изоляцией, Д. Хамкова – к одному году, а Е. 

Внуковского – к высшей мере наказания. Последний подал кассационную жалобу, 

но Верховный суд утвердил приговор, а ВЦИК ввиду «общественно вредного 

характера проступка» отклонил просьбу о помиловании. В июне 1925 г. приговор 

был приведен в исполнение.511 

Менее чем через год, 11 мая 1925 г. подобное «чрезвычайное 

происшествие» случилось в Новоржевском исправдоме. 

В этот день группа заключенных из шести человек – Петр Кухарев, 

Герасим Петушков, Александр Голубев, Егор Клаус, Яков Михайлов и Александр 

Колокуткин – решили совершить побег. После ужина дежурный надзиратель 

Марковский открыл камеру № 5 и выпустил в уборную заключенных Кухарева, 

Петушкова, Голубева и Клауса. На обратном пути эти четверо внезапно 

набросились на Марковского, Петушков накинул на шею надзирателя заранее 

                                                           
509 ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 2. Д. 105. Л. 88; Псковский набат. 1925. 17 мая. 
510 Наш путь. 1924. 23 августа. 
511 Псковский набат. 1925. 17 мая; Наш путь. 1925. 16 июня. 
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приготовленную Кухаревым веревку и стал его душить. Кухарев и Голубев 

схватили Марковского руками, а Михайлов отобрал револьвер и ключи. Затем 

Марковского потащили в камеру-карцер. Петушков заткнул ему платком рот, 

надзирателя втолкнули в камеру и заперли. После этого открыли дверь камеры № 

2 и выпустили оттуда Колокуткина. Пытались они освободить и Ивана 

Коростовского, привлеченного за убийство партийных и советских активистов, но 

безуспешно, т. к. дверь камеры кроме внутреннего замка имела и висячий 

наружный замок. 

Беглецы бросились во внутренний двор. Михайлов с криком «Руки вверх!» 

в упор дважды выстрелил в дежурного Петрова, но промахнулся. Петров, не 

растерявшись, начал отстреливаться и принудил нападавших к отступлению. 

Михайлов, Клаус и Колокуткин вынуждены были вернуться в корпус, Петушков, 

Кухарев и Голубев проникли на задний двор, и, перебравшись через ограду, 

скрылись. Но спустя короткое время Кухарев и Голубев были задержаны, 

Петушков же добрался до деревни Терехово и был арестован там. 

В сентябре того же года дело о побеге слушалось в Новоржеве выездной 

сессией Псковского губсуда. Суд приговорил Егора Клауса и Александра 

Колокуткина к трем годам лишения свободы со строгой изоляцией каждого, 

Якова Михайлова – к 10 годам, Александра Голубева – к 7 годам с последующим 

поражением в правах на три года каждого, Петр Кухарев и Герасим Петушков 

были приговорены к высшей мере социальной защиты – расстрелу с 

конфискацией имущества.512 

Проведенная в 1927 г. административно-территориальная реформа, 

повлекшая замену губерний и уездов новыми единицами – округами и районам, 

образование множества небольших по территории районов, закономерно должна 

была сказаться на реорганизации мест заключения. Но первоначально коренного 

изменения их не произошло. Псковский и Великолукский исправдома стали 

окружными, на территории Псковского округа остались Порховский, Островский, 

Новоржевский и Опочецкий исправдома, Великолукского – Торопецкий, 

Холмский, Внелижский, Себежский и Невельский; каждый из них обслуживал по 

два-три соседних района. Коренная же реорганизация их последовала в 1929-1930 

гг. 

27 апреля 1929 г. Президиум Псковского окрисполкома принял решение о 

ликвидации Порховского исправдома, вместо которого создавались арестные 

помещения при Порховском и Дновском административных отделах, что давало 

не менее 15 тыс. руб. экономии в год.513 Это первое мероприятие было лишь 

началом коренного изменения системы исправдомов округа, за которым 

последовали новые шаги. 5 декабря 1929 г. Президиум окрисполкома принял 

решение «О реорганизации мест заключения округа», в соответствии с которым 

Псковский, Островский и Опочецкий исправдома преобразовывались в Дома 

заключения (домзаки), Новоржевский – в арестное помещение со штатным 

количеством следственных заключенных в 50 чел. (в каждом), что приносило 12 

тыс. руб. экономии в год. Всю работу по реорганизации рекомендовалось 

завершить до 15 декабря 1929 г., в отдельных случаях – до 1 января 1930 г.514  7 

июля 1930 г. Президиум окрисполкома принял предложение межведомственного 

                                                           
512 Псковский набат. 1925. 17 октября. 
513 ГАПО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 294. Л. 20. 
514 ГАПО. Ф. Р-324.  Оп. 1. Д. 292. Л. 55. 
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совещания при окружном административном отделе о ликвидации Опочецкого 

дома заключения и оставлении в Опочке лишь арестного помещения, 

рассчитанного на содержание всего 40 заключенных,515 а 19 июня строения 

бывшего Новоржевского исправдома были закреплены за Птицетрестом для 

организации большого гусиного хозяйства. В Новоржеве тоже осталось лишь 

сокращенное до минимума арестное помещение, вынужденное «делить» площади 

с совхозом.516 

История исправительно-трудовых домов в Псковском крае на этом 

закончилась, проведенная же их реорганизация изменила не только лимитную 

емкость мест заключения, но и режим содержания в них. 
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Джон Говард (1726 -1790) – первый в Англии тюремный реформатор, 

филантроп. Его готовили его к коммерческой деятельности, но у религиозного и 

глубоко порядочного юноши такая карьера не вызывала интереса. Он учился в 

пасторской школе, занимался самообразованием, проявил интерес к 

метеорологии, сделал много полезного для сельских жителей своего поместья и 

открыл школу для детей. В 1773 году он становится шерифом города Бедфорда и 

знакомится с миром преступлений и посещает тюрьмы. Содержание тюрем, 

жестокость по отношению к заключенным, плата за содержание в тюрьме 

заключенных, даже в случае их оправдания судом, сделали его практически 

правозащитником. Он объезжает тюрьмы Англии, собирая материалы, и готовит 

свое сочинение о состоянии тюрем в Англии и Уэльсе. Говард раздал членам 

британского парламента сочинение и подготовил проект закона – "Акт о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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пенитенциарных учреждениях", который был принят парламентом. Это стало 

толчком к тюремной реформе сначала в Англии, а затем и других странах 

Европы. Его идеи оказали огромное влияние на гуманизацию системы наказания 

во всем мире. Он считал, что главной целью тюремного заключения должно быть 

исправление преступника для приспособления его к жизни в обществе; 

раздельное содержание осужденных мужчин и женщин, несовершеннолетних и 

взрослых; раздельное содержание осужденных с учетом тяжести преступления; 

применение системы одиночного заключения; гуманное отношение к 

заключенным; обязательное привлечение к труду; религиозное образование 

заключенных. За 30 лет он посетил места заключения в разных странах Европы и 

в Турции. 517 В 1781 году Говард прибыл в Россию, которая его интересовала как 

страна, отказавшаяся от публичной смертной казни. Он посещает Петербург. 

Императрица Елизавета указом Сенату отменила смертную казнь, хотя этот указ и 

не был широко опубликован. Говард недоверчиво относился к этому 

обстоятельству и подозревал, что наказание кнутом по произволу исполнителей 

приговоров, может превратится в смертную казнь. Ему представился такой 

случай. Наказанию кнутом подлежали мужчина и женщина. Исполнение 

приговора происходило публично и Говард внимательно следил за работою 

палача. Возможность смерти от ударов кнутом подтвердил разысканный затем 

Говардом палач. Джон Говард осмотрел тюрьмы, больницы и благотворительные 

учреждения Петербурга. Один из высших сановников уверял его, что его книга 

будет переведена на русский язык. Однако этому не суждено было сбыться. Из 

Москвы Говард через Польшу Пруссию и Голландию вернулся в Англию, снова 

объезжает английские тюрьмы и готовит дополнения к своей книге. На юге 

Европы, в приморских местностях, свирепствовала чума, унося тысячи жертв и 

наводя ужас на жителей. В 1785 году он отплыл из Англии с целью посетить 

охваченные эпидемией места. В 1790 году Джону Говарду пришлось завернуть в 

Херсонский порт. Авторитет Говарда был так высок, что, узнав о предстоящем 

его приезде в Причерноморье, Екатерина II дала указание губернаторам: "Где 

господин Говард будет осматривать тюрьмы и госпитали, исполнять все его 

распоряжения беспрекословно". Случилось так, что именно в Херсоне Говард 

заболел чумой и умер. Позже по инициативе Александра I и поддержке генерал-

губернатора Михаила Воронцова, организовавшего сбор средств среди жителей 

Одессы и Херсона, в Херсоне был построен гранитный обелиск Говарду. На нём 

изображен барельеф Говарда, детали солнечных часов и надписи на русском и 

латинском языках: «Говард. Упокоился 20-го января на 65 году от рождения. 

Alios salvos fecit (Делал других здоровыми). Vixit propter alios (Жил для других) ».  

Знаменитый юрист А.Ф. Кони, планируя произнести при открытии IV 

Международного тюремного конгресса речь о заслугах Говарда, собирал 

материалы о его последователях в России. Кони пишет: «Разбор обширного 

архивного материала по делам и журналам Попечительного о тюрьмах общества, 

рассмотрение рукописей, писем и сочинений Гааза и сношения с людьми, лично 

его знавшими или слышавшими о нем от его друзей или близких знакомых, дали 

возможность подробно изучить сердечную глубину и нравственную высоту этого 

человека во всех проявлениях его трудовой, всецело отданной на служение 

человечеству жизни». А.Ф Кони публикует свой очерк о замечательном докторе 

                                                           
517 Джон Говард. Его жизнь и общественно-филантропическая деятельность. Биографический 

очерк (Биографическая библиотека Ф. Павленкова). Г. Б. Слиозберг. СПб., 1891. 
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Ф.П. Гаазе, который был номинирован на Нобелевскую премию.518 Кони отдает 

должное великому филантропу Говарду: «Он положил начало тюремному 

знанию; он первый - и в печати, и в законодательстве своей родины - потребовал, 

настойчиво и убежденно, наряду со справедливою суровостью закона по 

отношению к преступлению, сострадания к человеку, указывая на строгое 

отличие кары от муки». Федор Петрович Гааз (Фридрих-Йозеф Хаас), врач 

немецкого происхождения, получивший прекрасное образование в Германии и 

Австрии, посвятил свою жизнь новой родине. Успешный и обеспеченный врач 

становится защитником самых обездоленных, увидев положение дел в 

тюрьмах.519 Деятельность Федора Петровича Гааза (1780-1853) как главного 

тюремного доктора Москвы, встречала, в отличие от Говарда, меньше поддержки 

и больше противодействия. Вопреки всему Гааз внес огромный вклад в 

облегчение участи заключенных и отправляемых по этапу в Сибирь. Он добился 

отмены прута, к которому приковывались 10-12 ссыльных (мужчины и женщины, 

подростки, крестьяне, отправленные по этапу для пересылки к помещикам). Прут 

был заменен на длинные цепи, позволявшие больше удобств. Гааз продумал и 

опробовал облегченные «гаазовские» кандалы, в том числе обшитые кожей для 

предупреждения обморожений у каторжан, добился осмотра ссыльных перед 

этапом и лечения в тюремной больнице тех, которых он признал слабыми и 

больными.  

Второе направление его деятельности - условия содержания заключенных 

в тюрьмах и лечение заболевших. И здесь он сделал очень много. Гааз давно 

интересовался влиянием внешних факторов на здоровье человека. В Венском 

университете под руководством профессора Адама Шмидта он работал над 

докторской диссертацией «Воздух, вода и болезни».520 При открытии тюремного 

комитета он застал Московский губернский замок (Бутырскую тюрьму) в 

ужасном состоянии. «В маленьких, скупо дававших свет окнах не было форточек; 

печи дымили; вода получалась из грязных притоков Москвы-реки; в мужских 

камерах не было нар; на ночь в них ставилась протекавшая и подтекавшая 

параша; не было никаких приспособлений для умывания; кухни поражали своею 

нечистотою; распределение по возрасту и роду преступлений не соблюдалось;». 

Комитет после настойчивых просьб Гааза разрешил ему благоустроить один из 

коридоров замка – северный. Гааз по нескольку раз в день приезжал на работы; 

платил рабочим свои деньги, чтобы они не бросали некоторых работ в праздники. 

И эта часть тюремного замка приняла образцовый по тому времени вид: чистые, 

светлые камеры с нарами, которые поднимались днем, с окнами втрое шире 

прежних, стены были выкрашены масляною краской; были устроены ночные 

ретирады и умывальники, вырыт во дворе собственный колодец. В отличие от 
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Говарда и некоторых членов Тюремного комитета, Гааз считал недопустимым 

одиночное тюремное заключение. Одной из важных заслуг Гааза была 

организация Полицейской больницы на Покровке, в Мало-Казенном переулке, 

которую народ окрестил «Гаазовской» и которая была по сути первой больницей 

скорой помощи. В его больнице всегда были места для оказания бесплатной 

помощи для лиц, подобранных на улице в бесчувственном состоянии, 

бесприютных больных, заболевших до экзекуции или после нее. В маленькой 

квартирке из двух комнат он поселился сам. Когда в лечебнице не было мест, 

новых больных он клал к себе и ухаживал за ними сам. Гааз был ученым, 

опубликовавшим свои труды, и врачом, самоотверженно боровшимся с 

инфекционными заболеваниями того времени (брюшной тиф, трахома, дифтерия, 

холера).521 Во дворе Полицейской больницы установлен памятник Гаазу с его 

девизом «Спешите делать добро». Другой выдающийся общественный деятель, 

внесший большой вклад в развитие гигиены, в том числе тюремной гигиены, 

профессор А.П. Доброславин (1842- 1889). Он получил прекрасное образование, 

стажировался у ведущих специалистов Европы. В 1969 г. Доброславину впервые 

пришла мысль заняться гигиеной, применить истины естествознания на 

общественную пользу: повлияло образцовое по тому времени устройство Парижа 

в гигиеническом отношении (парижская канализация, госпитали, тюрьмы). В 1871 

году он начинает работать на первой в России кафедре гигиены в Императорской 

Медико-хирургической Академии в качестве приват-доцента, затем ее 

возглавляет и создает свою школу. Диссертации его учеников, выполненные по 

всем направления гигиены (коммунальной, военной, питания), эпидемиологии, 

дезинфекции, санитарной статистике, носили фундаментальный характер. В 1879 

г. Доброславин получил дополнительное назначение инспектором вновь 

учреждаемого тогда главного тюремного управления по медико-санитарной 

части.522 За 10-летний период деятельности в этом качестве им решались три 

основных направления: вопросы питания арестантов, по материалам которых был 

подготовлен доклад для выступления на тюремном конгрессе в Риме (1884 г.); 

улучшение способов перевозки арестантов по Волге и Каме, устройство барж, 

обеспеченных «врачебной частью» – лазаретами с аптекой и медицинским 

персоналом, проведение обязательной дезинфекции; введение санитарно-

тюремной статистики и переустройство больничной части в петербургских и 

московских тюрьмах для борьбы с заразными заболеваниями. В этой должности 

Доброславин соединил все свои знания: гигиена и общественные знания, 

медицина и право. Алексей Петрович сыграл решающую роль в становлении и 

развитии отечественной пенитенциарной гигиены.523 Он получил реальную 

возможность не только разрабатывать теоретические положения гигиены, но и 

право реализовывать их, что на многие десятилетия определили пути российской 

пенитенциарной гигиенической науки. Скончался от холеры в возрасте 46 лет. 
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В 1816–1834 гг. в регион прибыло 121 618 ссыльных и лишь 18 970 

переселенцев, в 1835–1850 гг., соответственно, 139 628 и 93 300. Соотношение 

изменилось в 1851–1858 гг. – 55 174 и 54 920 чел.524 Об удельном весе 

«политических» среди мусульман по происхождению сказать затруднительно, но 

полагаем – их немного. Подавляющее большинство «шло по уголовным 

статьям»525.  

В Казанскую ясачную волость постоянно ссылали в рамках «штрафной 

колонизации» уголовников-мусульман: в 1815 г. – 2 чел. на поселение; в 1816 г. – 

3 чел. на пропитание; в 1817 г. – 7 чел. на поселение и 9 чел. на пропитание; 

в 1818 г. – 2 чел. на поселение и 3 чел. на пропитание; в 1819 г. – 2 чел. 

на поселение, т. о. на 28 чел. отбывающих наказание приходилось 15 семей их 

единоверцев из старожилов. На фоне осужденных к ссылке в Сибирь в 1795–

1815 гг. 33 225 чел. (4,8 % от общего прироста населения) это не так уж и много, 

но в локальных зонах стало существенным фактором социокультурных 

                                                           
524 ИЭС: [в 3 т.]. Т. 2. Новосибирск, 2009. С. 359. 
525 Подобных поволжцам в ю. Вершинских, осужденных на Родине за поджоги зажиточных 

соседей. – см.: Бакиева Г.Т. К вопросу о расселении и адаптации поволжских татар в Западной 

Сибири (XVII – первая треть XX в.) // Сулеймановские чтения: материалы ХV Всерос. науч.-практ. 

конф. Тюмень, 2012. С. 24. 

mailto:ayarkov@rambler.ru
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изменений, в т. ч. негативных526. К тому же среди ссыльных мусульман появились 

кавказцы (свидетельство – «Список Назрановцев и Карабулаков, коих 

Всемилостивейше позволено возвратить из Сибири на родину», 1839), чьи 

религиозные традиции отличались от местных.  

Большой приток «путешественников поневоле» пришелся на Чатскую 

волость, вызвав «грабительства со стороны посельщиков». Если знать, что в 

начале ХIХ в. среди чатов имелось 663 мусульманина и лишь 43 православных, то 

станет понятным – подобным приемом власти запустили процесс нравственного 

исправления через воздействие единоверцев, но разрешив направлять таких: «...о 

коих жители той деревни, в которой они желают быть на пропитании, изъявят 

желание, подтвержденное общественным приговором»527. Подобным путем 

решались вопросы интеграции бывших преступников к сложившимся нормам и 

традициям принимающей стороны. В удельном отношении мусульмане занимали 

небольшое место среди отбывавших наказание, но стоит обратить внимание, что в 

1801 г. на этой территории насчитывалось пять тюремных острогов, где 

находились преступники разного происхождения. В отношении исповедания 

ислама известно мало, тогда как с 1807 г. православным священникам вменили 

посещение заключенных528. Возможно, что и на монастырское «исправление» в 

Далматовский монастырь отправляли тех христиан, кто пытался вернуться в 

ислам529. Напротив, деятельности православных миссионеров в Южной Сибири 

активно препятствовали политические ссыльные из числа мусульман530.  

В 1845 г. жители д. Тигельдеевой состояли сплошь из «ссыльных 

мусульманских татар из Казанской губернии»531. Содержащихся в арестантских 

ротах мусульман с 1849 г. освобождали от работ для молитвы по пятницам, но 

«...не освобождая их затем от работ в воскресные дни, дабы арестанты всех 

исповеданий имели не более как по одному свободному дню в неделе, и именно: 

тогда, когда по обрядам их совершается Богослужение»532. 

Об отношении к этой группе «новых сибиряков» говорят не только 

документы, но и художественная литература. Например, встреча с иноверкой 

подвигла пребывавшего в тобольской тюрьме в 1861 г. петрашевца Ф. Львова к 

написанию рассказа, известного как «Выдержки из воспоминаний 

ссыльнокаторжного. Первый день в Тобольске», где есть живое наблюдение о 

«встрече двух миров». Увидев среди каторжниц женщину с ярко выраженной 

внешностью, герой рассказа (сам осужденный) из сострадания заговорил с ней на 

                                                           
526 Ремнев А.В., Суворова Н.Г. Колонизация Азиатской России: имперские и национальные 

сценарии второй половины ХIХ – начала ХХ века: монография. Омск, 2013. С. 54. 
527 Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце ХVI – первой 

четверти ХIХ в. Томск, 1980. С. 215. 
528 Но не для духовного окормления, а для помощи следствию, принуждая к нарушению таинства 

исповеди. – см.: Бортникова О.Н. Формирование права на свободу вероисповедания в условиях 

сибирской каторги и ссылки // Проблемы истории Сибири: сб. науч. тр., посв. 80-летию 

профессора Ю.П. Прибыльского. Тобольск, 2006. С. 21. 
529 В 1840 г. по всей стране такому наказанию подвергли 13 чел. – за вероотступничество, 203 – за 

пренебрежение христианским долгом. – см.: Хмарик Е.В. Монастырское «исправление» // 

Гуманитарно-пенитенциарный вестник. 2009.  № 4. С. 101.  
530 Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и 

этнокультурная динамика ХVII – начала ХХ века.  Новосибирск, 2005. С. 124. 
531 Дульзон А.П. Диалекты татар – аборигенов Оби // Ученые записки Томского гос. пед. ин-та. – 

Т. 15. Томск, 1956. С. 302. 
532 ПСЗ РИ. Собр. II. Т. 24. Отделение 1. СПб., 1850. С. 134 (№ 23062). 
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фарси, пытаясь ее успокоить, «чтобы она так не сокрушалась, и что Аллах 

велик…».  

Мусульманам (особенно женщинам), лишенным привычного окружения, 

очень трудно адаптироваться, а то и элементарно выжить. Среда пересыльных 

тюрем не способствовала веротерпимости (являлась лишь вынужденной тактикой 

выживания), да и органы надзора за исполнением наказания разделяли 

осужденных.  

Иногда изоляция являлась необходимой мерой, введенной из-за 

политических обстоятельств, сословных, этнических, региональных противоречий 

и борьбы за лидерство в уголовной иерархии. По замечанию тюремной 

администрации мусульмане с Кавказа: «…благодаря своей национальной 

неустрашимости и решительности, а также пылкому темпераменту, не боятся 

русских и держат себя вызывающе по отношению к ним»533.  

В Тобольскую тюрьму № 2 поступало несколько категорий арестантов: 

инвалиды, престарелые и иноверцы, основную часть которых составляли 

мусульмане и иудеи. В отдельные годы численность мусульман в тюрьме 

достигала 75 %. Немало среди заключенных оказалось уроженцев Кавказа, как 

приговоренных к каторге направляли исключительно в Тобольск, а затем – по 

Иртышу и Оби на восток.  

Совершали преступления и сами сибиряки, хотя не случайно волостные 

управители в отчетах указали: «вопросами нравственности занимается мулла», а в 

местах компактного проживания мусульман, как правило: «Питейных домов, 

трактирных заведений, преступлений нет». Цитата не в полной мере отражает 

реальную ситуацию (факты, как и наличие положений в адате свидетельствует: 

нарушители, выпивохи существовали и среди мусульман534), а употребления 

алкоголя не мешало их идентичности, поскольку существовало в рационе издавна 

и разнообразилось позднее535. 

Преступления против веры осуждались и внутри уммы: за вольные 

выражения о пророке Исе (Иисусе) ОМДС осудило муллу ю. Кыштырлинских 

Тюменского уезда М. Садыкова536; за ложную присягу на Коране другой мулла 

предписал обманщику 60-дневный пост, а в казахском обществе вообще 

                                                           
533 Науменко О.Н. Тобольский тюремный замок: страницы истории: монография. Тюмень, 2008. 

С. 53, 69. 
534 ОМДС освободило от обязанностей имама мечети ю. Ашеванских Тарского уезда 

А. Габдемухаметов за склонство «к пьянству, разврату и неприличному поведению», а мулла 

д. Себеляковой Тарского округа И. Мухаметдинов отстранен от должности на 3 месяца из-за 

венчания лиц, относящихся к другому приходу. – см.: Бакиева Г.Т. Обычай и закон. Очерки 

правовой культуры сибирских татар в ХVIII – начале ХХ века. Новосибирск, 2011. С. 53, 55.  
535 Тихомирова М.Н. Культура питания татар Среднего Прииртышья: проблемы формирования и 

этнокультурных связей. Омск, 2006. С. 73–74, 89, 125–126. 
536 Иисус, согласно учению ислама – пророк, один из самых великих и наиболее сильных ухом 

посланников Аллаха, не противоречит догматам («Воистинну, Иисус перед Аллахом подобен 

Адаму». – см.: Коран, сура «Аль-Имран», аят 59), и потому ОМДС определило: «...дать знать 

имаму Баязитову, что в разговорах и суждениях о деяниях пророков всегда следует держать себя в 

полном приличии; и долг, и обязанность каждого мусульманина сохранить до конца своей жизни 

чувство высокого уважения и почитания к памяти великих учителей веры и нравственности». – 

см.: Бакиева Г.Т. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в ХVIII – начале 

ХХ века. Новосибирск, 2011. С. 55.  
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существовала целая система наказаний: от «увещевания бия» до смертной 

казни537.  

Ко времени появления здесь «новое» население имело немало различий в 

характеристиках культуры, но в «разреженном» этническом пространстве региона 

уровень конфликтности не выходил за пределы средних показателей538, а попытка в 

1866–1867 гг. ссыльных поляков в Тобольской губернии (около 40 тыс. чел.) 

поднять восстание с провозглашением «Сибирских соединенных штатов» 

(Республики Свободославия), используя «религиозный фанатизм коренного 

татарского населения, либерализм казацких офицеров и отсутствие порядка в 

войсках» была вовремя предотвращена.  

Администрация опасалась «черкесской смуты» (в Сибири принято было 

всех горцев – чеченцев, дагестанцев, абхазов и др. именовать «черкесами»), боясь 

союза ссыльных кавказцев (только в Тобольскую губернию в 1878 г. за 

выступление на стороне Турции выслано 585 повстанцев) с сибирскими 

татарами539. 

На основании положения от 11 июня 1885 г. (из «Уложения о наказаниях») 

власти подтвердили привилегии православных и предписали: «...посланных от 

духовного начальства проповедников Слова Божия губернское начальство не 

только охраняет между иноверными от всяких обид, но и оказывает им, во время 

проповеди, всякое вспомоществование». В то же время представители иных 

конфессий «за отвлечение, чрез подговоры, обольщения или иными средствами, 

кого-либо от христианской веры» приговаривались «к лишению всех прав 

состояния и к ссылке в каторжную работу на время от 8 до 10 лет». Наказание 

увеличивалось до 15 лет, если доказано, что применялось насилие для 

принуждения и отступления от христианства540. Виновные наказывались 

заключением в тюрьму от 2 до 4 месяцев.  

Имелись среди «еретиков» и мусульмане, организованно проявлявшие 

нетерпимость. Например, «Императорский молитвенный дом мактаб Гирфан, то 

есть Мусульманская Академия. Канцелярия Сардара Ваисовского Божьего полка 

староверского мусульманского общества». 

Политическое по природе движение основано в Казани в 1862 г. Б.Х. 

Ваисовым (Сардаром), прошедшего в духовном поиске от суфизма до создания 

собственного учения. Ваисов считал, что нужно очистить ислам от позднейших 

наслоений и явных ошибок. Он жаждал перемен, но по образу и призывам к 

действию это типично средневековый путь, направленный, впрочем, не только 

против традиционалистов, иноверцев, но и государства. Последователи лидера – 

«Фиркаи наджия» проявили себя приверженцами экстремизма: отрицали ОМДС и 

сословное деление, активно проповедовали.  

Ваисовцев сослали в Томскую и Тобольскую губернии, прибавив там 

работу жандармерии541. Г.Б. Ваисов, также как и последователи его отца, отбывал 

                                                           
537 Материалы по казахскому обычному праву, собранные чиновником особых поручений д‛Андре 

в 1846 г. // Материалы по казахскому обычному праву: сб. I. Алма-Ата, 1948. С. 130. 
538 ГА РФ. Ф. 109. Оп. 224. Д. 145. Л. 1–8. 
539 Бгажба О.Х., Лакоба С.З. История Абхазии с древнейших времен до наших дней. Сухуми, 2007.  

С. 135. 
540 Вместе с тем закон запрещал препятствовать кому-либо при переходе в лоно РПЦ. 
541 Для политического контроля в 1867 г. образован Сибирский жандармский округ, входивший в 

систему губернского управления.  
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ссылку в 1894–1906 гг.542 Появление фундаменталистов (сторонников «усуль ад-

дин») опасно тем, что в подобных случаях происходило «размывание» уммы, 

поляризовались ее представления543.  

Ваисовцы – не единственные «невольные путешественники». 

Тимургалей Зейнулла-оглы и Нур-Галей Тимургалей-оглы в 1888 г. этапированы 

в с. Викулово.  

В ссылку отправляли и тех, кто проявлял антиклерикальные настроения. 

Из Симбирской губернии в Барабинскую степь в 1900 г. «за неподчинение 

муллам» выслан с семьей татарин З. Хайрутдинов544. В Томскую губернию из 

Казанской в 1889 г. выслали имама Ю. Файзу оглы (Файзуллина) за «дурное 

поведение», хотя взгляды его умереннее: «Учение Файзуллина не имеет характера 

антиправительственной пропаганды, напротив, как он, так и его последователи 

молятся за царя и противники всяких беспорядков…». Его требования на тот 

момент ограничились созданием «мусульманской, а не инородческой» волости, 

отделив ее от Тунужской управы545. При этом Файзуллин вдохновенно 

проповедовал, пытаясь разделить умму546. 

Ваисовцы дестабилизировали обстановку (хотя большинство сибиряков 

держалось «в стороне»), привлекая склонных к протестному и девиантному 

поведению. За ними осуществлялся надзор жандармерией и полицией, поскольку 

примкнули «как целые семейства мусульманские, так и христианские, принимая 

ислам и становясь ваисовцами», а также (что считалось опасным) «природные, 

потомственные кучум-хановские наследники» из селений Усманка, Сюк, Агаш-

куль, Майсас, Мангыт, Янавинская, и более того, мулла Мухаммад-Рахим 

Гумарулла оглы547.  

Оказались мусульмане и по «другую сторону баррикад»: в 1892–1893 гг. 

должность начальника дислоцированного в Тобольске жандармского управления 

исполнял поручик А.И. Солтан, происходивший «из дворян Минской губернии, 

магометанского вероисповедания»548, что уникально для Российской Империи, 

                                                           
542 Ислам на Нижегородчине: энцикл. словарь / колл. авт., сост. и отв. ред. Д.В. Мухетдинов.  

Нижний. Новгород, 2007. С. 33. 
543 Иззатдуст Э.С. Национальная безопасность России: институциональный контекст и 

человеческое измерение. М., 2010. С. 128.  
544 Корусенко С.Н., Кулешова Н.В. Генеалогия и этническая история барабинских и курдакско-

саргатских татар. Новосибирск, 1999. С. 54. 
545 Сопротивлялись объединению с христианами в одну волость и мусульмане Туражской 

инородческой управы. См.: Шершнева Е.А. Взаимоотношение мусульман с Русской Православной 

Церковью в ХVI – ХIХ вв. на Алтае // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной 

Азии в исторической ретроспективе: сб. ст. Вып. IV / под ред. П.К. Дашковского. Барнаул, 2010.  

С. 268.  
546 Шакуров К.Р. Деятельность мусульманской секты «Ваисовский божий полк» в Томской 

губернии // Известия Алтайского гос. ун-та. Серия: истории, политология. – № 4/3. Барнаул, 2007.  

С. 209, 211.  
547 Бортникова О.Н. Формирование права на свободу вероисповедания в условиях сибирской 

каторги и ссылки // Проблемы истории Сибири: сб. науч. тр., посв. 80-летию профессора 

Ю.П. Прибыльского. – Тобольск, 2006. – С. 21; Валеев Ф.Т., Исхакова С.М. О ваисовцах в Сибири 

// Ислам, общество и культура: материалы Междунар. науч. конф. «Исламская цивилизация в 

преддверии ХХI века (К 600-летию ислама в Сибири)». Омск, 1994. С. 38. 
548 Солтан дослужился к марту 1917 г. до начальника Вятского губернского жандармского 

управления. См.: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 159. Оп. 1. Д. 10. Л. 1; Д. 20. Л. 3; Оп. 2. Д. 111. 

Л. 68; Мусихин В.Е. Вятское губернское жандармское управление в начале XX века // Из истории 

вятских спецслужб и полиции: материалы докл. науч.-практ. конф. Киров, 1997. С. 14–28. 
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поскольку христианское вероисповедание относилось к одному из главных 

условий при поступлении на службу в Отдельный жандармский корпус.  

Западная Сибирь принадлежала к «местам не столь отдаленным», тем не 

менее, только на территории Томской губернии насчитывалось 6 тюремных 

замков, через которые осужденные этапировались дальше на восток. В Сибирь к 

концу ХIХ в. сослано 562 тыс. чел., включая 172,7 тыс. членов их семей549, 

добровольно последовавших за осужденными, где более 9/10 переводились в 

разряд сельских жителей.  

Мусульмане в исправительных заведениях Тобольской губернии в 1898 г. 

составляли 12 %, а некоторые из ссыльных (А. Тубыли, Т. Сатылганов и др.) 

известны в прежних местах обитания как мыслители и поэты, не представлявшие 

себя вне ислама550. Встречались и сосланные за прозелитизм имамы. Осужден к 

заключению в тюрьму на 8 месяцев (с отдачей после отбытия наказания под 

надзор полиции на два года) и местный – имам Тобольской соборной мечети 

почетный бухарец Ш.А.-Б. Шарипов551. Только в 1900 г. отменена ссылка 

уголовников в Сибирь. 

Криминальная статистика свидетельствовала, что среди этнических 

меньшинств Тобольской губернии чаще всего преступления совершали башкиры 

и татары, а на третьем месте находились уже отбывавшие наказание в Сибири 

представители Кавказа552. Ссыльнопоселенцы, заметим, вместе с коренными 

сибиряками и приезжими (завербованными) из Европейской части страны 

участвовали в строительстве Транссибирской магистрали, к 1895 г. уже 

дошедшей до Оби.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
549 Согласно закона жены сосланных в Сибирь имели право на развод по факту, не дожидаясь 

разрешения. 
550 Бортникова О.Н. Сибирь тюремная: пенитенциарная система Западной Сибири в 1801–1917 гг. 

Тюмень, 1999. С. 240; Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири: [в 3 т.]. Т. 1: 

источники и историография / А.П. Ярков (ред.), И.Б. Гарифуллин, Г.Л. Файзрахманов [и др.]. – 

Тюмень, 2007. С. 120–121. 
551 Бакиева Г.Т. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в ХVIII –

 начале ХХ века. Новосибирск, 2011. С. 46. 
552 Кунгуров П.А. Полиция Тобольской губернии в 1867–1917 гг.: дисс. …к. ист. н. Тюмень, 2014. 

С. 192. 
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