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Р е ф е р а т
Введение: в статье рассмотрены предпосылки зарождения тюремных учрежде-

ний на Кубани, особенности их становления в Екатеринодаре – центре Кубанской 
области, образованной в 1860 г. На основе осмысления современного состояния 
изученности проблемы и анализа архивных материалов показано влияние государ-
ственно-правовых реформ 1860–1870-х гг. на строительство новых и расширение 
действующих тюремных учреждений, изучены условия содержания в них заключен-
ных, раскрыта роль Екатеринодарского войскового тюремного комитета Общества 
попечительного о тюрьмах в развитии пенитенциарных учреждений Екатеринодара 
в таких приоритетных направлениях деятельности, как устройство мест заключе-
ния и обеспечение необходимого режима содержания, контроль за обеспечением 
бытовых условий арестантов, улучшение медицинского обслуживания арестантов 
и пр. Цель: отразить особенности развития пенитенциарных учреждений в целом на 
Кубани и в Екатеринодаре в частности. Методологическую основу исследования со-
ставляют философские, общенаучные и частнонаучные методы (диалектический, 
системно-структурный, историко-генетический, сравнительный, формально-юри-
дический и др.). Обсуждение: в статье на основе краткого анализа работ Н. И. Гал-
киной, Н. В. Славинского, М. К. Батчаевой, С. А. Лобовой и др., затрагивающих ис-
следуемую проблематику, а также изучения материалов, содержащихся в фондах 
Государственного архива Краснодарского края, освещаются вопросы становления 
и эволюции тюремных учреждений на Кубани в рассматриваемых хронологиче-
ских рамках. Результаты: в связи с получением в 1867 г. Екатеринодаром статуса 
гражданского города произошло резкое увеличение приезжего населения, что по-
влекло рост количества преступлений и, соответственно, числа лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. Данное обстоятельство явилось причиной рас-
ширения действующих тюремных учреждений и строительства новых, в частности 
Екатеринодарской областной тюрьмы. В связи с образованием в 1867 г. Екатери-
нодарского войскового тюремного комитета Общества попечительного о тюрь-
мах, в чьем ведении находились все пенитенциарные учреждения Кубани, удалось 
достичь определенных успехов в деле тюремного попечительства в рамках своей 
компетенции. Развитие попечительства по отношению к заключенным следует счи-
тать одним из механизмов, решавших задачу улучшения положения арестантов. 
Финансовую основу этой деятельности составляли казенные и частные благотво-
рительные средства. Также отмечается, что для тюрем Кубани остро стояли про-
блемы, присущие всей пенитенциарной системе: недостаточное финансирование, 
неприспособленность тюремных помещений (переполненность), тяжелые условия 
содержания. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Кубанская область; Екатеринодар; места заключения Ку-
бани; Екатеринодарский войсковой острог; Екатеринодарская областная тюрьма; 
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A b s t r a c t
Introduction: the article is devoted to the historic background of the prison system 

in the Kuban and features of the prison institutions formation in Yekaterinodar – the 
center of the Kuban Oblast, formed in 1860. The article, based on the comprehension of 
historical experience and analysis of archival materials, shows the impact of the 1860–
1870 state-legal reforms on construction of new and enlargement of current prisons 
and studies the specifics of prisoner detention conditions. It reveals the role of the 
Yekaterinodar Military Prison Committee “Prisons Custody Society” in enhancement of 
Yekaterinodar’s penitentiary institutions: organization of places of detention and provision 
of the necessary detention regime; control over detainee’s welfare; improvement of 
medical care for prisoners, etc. Purpose: to reflect development features of penitentiary 
institutions in the Kuban as a whole and Yekaterinodar in particular. The methodological 
basis of the research consists of philosophical, general scientific and private scientific 
methods (dialectical, system-structural, historical-genetic, comparative, formal-legal, 
etc.). Discussion: based on a brief analysis of the works of N.I. Galkina, N.V. Slavinskii, 
M.K. Batchayeva, S.A. Lobova, etc., devoted to the issues under consideration, as well as 
the study of materials contained in the funds of the State Archive of Krasnodar Territory, 
the author presents chronological background of formation and development of the Kuban 
prison institutions. As a result of the conducted research, the researcher comes to the 
following conclusion: since Yekaterinodar acquired the status of a civil city in 1867, there 
was a sharp increase in out-of-town visitors, which led to a rise in the number of crimes 
and, accordingly, persons serving sentences in the form of imprisonment. It involved the 
expansion of existing prison facilities and construction of new ones, in particular, the 
Yekaterinodar regional prison in 1876. The establishment of the Yekaterinodar Military 
Prison Committee “Prisons Custody Society” in 1867, which was in charge of the entire 
Kuban penitentiary system, helped achieve some success in prison guardianship within 
its competence. The development of guardianship in relation to prisoners should be 
considered one of the mechanisms that solved the problem of improving prisoners’ 
situation. This activity was financed by state and private charitable funds. The author also 
notes that the Kuban prisons addressed acute problems, characteristic, however, of the 
entire penitentiary system, such as insufficient funding of prison facilities, unsuitability of 
prison facilities, i.e. overcrowding, and harsh detention conditions. 

K e y w o r d s : Kuban Oblast; Yekaterinodar; places of detention in the Kuban; 
Yekaterinodar military prison; Yekaterinodar regional prison; Yekaterinodar Prison 
Committee; prison guardianship; prison financing.
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благотворительно-тюремных комитетов на 
Ставрополье и Кубани во второй половине 
XIX – начале XX вв. в контексте эволюции 
отечественной пенитенциарной системы и 
деятельности российских тюремно-попечи-
тельских обществ [1].

С. А. Лобова исследует причины появ-
ления Екатеринодарского войскового тю-
ремного комитета, его задачи и основные 
направления деятельности. Специфику дея-
тельности этого тюремного комитета иссле-
дователь усматривает в том, что все дела 
по хозяйственному управлению местами 
заключения и исправлению заключенных 
были отнесены к его компетенции, при-
чем в ведении комитета находились только 
места заключения, находящиеся в городе.  
Войсковые остроги (тюрьмы) содержались 
за счет Кубанского казачьего войска, город-
ские финансировались из бюджета города, 
а станичные – из средств местных обществ, 
содержание же арестантов в тюрьмах обе-
спечивали Кубанское казачье войско, Госу-
дарственное казначейство и Военное мини-
стерство [7].

В статье П. И. Остапенко и И. В. Сирицы 
подробно воссоздана история Екатерино-
дарской областной тюрьмы (1876–2007), в 
настоящее время функционирующей в каче-
стве СИЗО-1 г. Краснодара [12].

Источниковую базу статьи образова-
ли опубликованные законодательные до-
кументы, регламентировавшие на уровне 
государства во второй половине XIX – на-
чале XX вв. деятельность тюремных учреж-
дений и касавшиеся вопросов тюремной 
благотворительности, а также неопубли-
кованные материалы из Государственного 
архива Краснодарского края (ГАКК, г. Крас-
нодар), многие из которых ранее не привле-
кались к изучению. В ГАКК автором статьи 
проанализированы материалы следующих 
фондов: 454 «Канцелярия начальника Ку-
банской области и наказного атамана Ку-
банского казачьего войска, г. Екатеринодар, 
1870–1917 гг.», 657 «Кубанская областная 
тюремная инспекция Главного областного 
тюремного управления, г. Екатеринодар Ку-
банской области, 1909–1920 гг.». 

Пенитенциарные учреждения Кубани ста-
ли динамично развиваться с ростом каза-
чьего региона. Законодательной основой 
для этого стали Учреждения для управле-
ния губерний Всероссийской империи от 
7 ноября 1775 г. Организация исполнения 

Региональные аспекты развития пени-
тенциарных учреждений отражают общую 
специфику развития уголовно-исполни-
тельной системы России. В этой связи пред-
ставляется важным обратиться к истории 
пенитенциарных учреждений Кубани по вто-
рой половине XIX – начале XX вв.

Основные аспекты функционирования 
тюремных учреждений России этого пери-
ода получили отражение в работах дорево-
люционных ученых и публицистов, таких как 
А. А. Пионтоковский [14], Н. А. Таганцев [19], 
С. В. Познышев [15], И. Я. Фойницкий [21], 
Д. В. Краинский [6], В. Н. Никитин [10] и др.

В советский период наиболее значимым 
исследованием по истории царских тюрем 
в рассматриваемых хронологических рам-
ках стал труд М. Н. Гернета [3], в котором не 
только описаны тюремные заведения и со-
державшийся в них контингент, но и деталь-
но проанализировано отечественное пени-
тенциарное законодательство. 

В числе постсоветских авторов, обра-
щавшихся к данной теме, следует назвать 
А. В. Печникова [13], Л. П. Рассказова [17], 
И. В. Упорова [20] и др. Особо хотелось 
бы выделить комплексное исследование 
И. В. Упорова, в котором предпринята по-
пытка историко-правового анализа форми-
рования и реализации в России пенитенци-
арной политики.

Применительно к рассматриваемому в 
данной статье региону заслуживают вни-
мания работы таких современных авторов, 
как Н. И. Галкина [2], Н. В. Славинский [18], 
М. К. Батчаева [1], С. А. Лобова [7] и др. 

На основе изучения нормативных актов, 
архивных материалов и документов, тео-
ретических подходов и выводов историко-
правовой науки Н. И. Галкина в своем дис-
сертационном исследовании установила 
закономерности осуществления тюремно-
попечительной деятельности в Российской 
империи и ее особенности на Кубани для 
обоснования возможностей использования 
данного исторического опыта в современ-
ных условиях [2].

В диссертационном исследовании 
Н. В. Славинского  прослежены пути станов-
ления, развития, правового регулирования 
и деятельности губернских тюремных ин-
спекций в дореволюционной России и на Ку-
бани [18].

Работа М. К. Батчаевой посвящена исто-
рии возникновения и функционирования 
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стьянская реформа 1861 г., в результате 
которой многие из крестьян покинули свое 
постоянное место жительства и стали за-
селять города. Зачастую не справляясь с 
непривычными для них городскими усло-
виями, они пополняли ряды потенциальных 
преступников. Не был в этом плане исклю-
чением и Екатеринодар. 

В рассматриваемый период институт 
лишения свободы представлялся весьма 
сложным, поскольку исполнение данно-
го наказания осуществлялось в различных 
видах мест заключения (тюрьмах обще-
го назначения, каторжных тюрьмах, сми-
рительных домах, арестных помещениях, 
крепостях и др.). Для Екатеринодара «ос-
новными местами заключения являлись:  
войсковой острог, крепостной женский 
острожек, городская тюрьма при поли-
цейском участке («полицейская тюрьма») 
и главная гауптвахта» [7, с. 292]. «Мало-
важные арестанты из гражданских лиц со-
держались в Екатеринодарской городской 
тюрьме. Сюда же переводили заключенных 
из острога в случае переполнения послед-
него. Размещалась она в здании городско-
го полицейского управления, арендуемого у 
частного лица» [9, с. 140]. 

Исторические данные свидетельствуют о 
том, что тюремные учреждения Екатерино-
дара были переполнены, при этом помеще-
ния, в которых содержались заключенные, 
находились в весьма плачевном состоянии. 
Существующие места заключения не могли 
в полном объеме справиться с растущим ко-
личеством заключенных. 

Екатеринодарский войсковой острог яв-
лялся главной тюрьмой Кубани. Находился 
тюремный замок (так иногда называли вой-
сковой острог) на площади, где осуществля-
лись смотры войск и их разводы, и был окру-
жен высокими и толстыми сваями [4, с. 124]. 
Решение о строительстве нового кирпич-
ного острога было принято 11 мая 1817 г., и 
эксплуатировался он вплоть до лета 1876 г.

Необходимо отметить, что вскоре после 
отмены крепостного права перед государ-
ством встал вопрос о расширении коли-
чества тюремных учреждений, поскольку 
действующая тюремная система в рассма-
триваемый период не могла уже справлять-
ся со все возрастающей массой заключен-
ных и испытывала значительные трудности 
в организации исполнения наказания в виде 
лишения свободы. В частности, материаль-
но-техническая база пенитенциарных уч-

наказания в виде лишения свободы относи-
лась к кругу многочисленных обязанностей  
Войскового правления. Учреждениями 
предусматривалось создание губернских 
тюрем во главе со смотрителем из полицей-
ских чинов. На Кубани они «трансформиро-
вались в войсковые остроги с режимом со-
словного разделения заключенных. Общее 
руководство всей тюремной системы в Чер-
номорском казачьем войске замыкалось на 
войсковом атамане» [8, с. 12–13]. 

В первой половине XIX в. принимается 
ряд правовых актов, содержащих нормы о 
порядке и условиях реализации различных 
видов лишения свободы. Среди них необ-
ходимо выделить Инструкцию смотрителю 
губернского тюремного замка (1831), Свод 
учреждений и уставов содержащихся под 
стражею (1832), нормы которого распро-
странялись только на гражданских лиц, и 
Уложение о наказаниях уголовных и испра-
вительных (1845). Данные правовые акты 
были направлены на законодательное раз-
витие института лишения свободы.

8 февраля 1860 г. была образована Кубан-
ская область. В итоге этих преобразований 
Екатеринодар стал центром Кубанской об-
ласти, возглавляемой «наказным атаманом 
Кубанского казачьего войска» [11, с. 20–21]. 
Согласно сведениям из описания Екатери-
нодара, составленного городским полиц-
мейстером в 1861 г., в городе проживали 
жители преимущественно «черноморского 
казачьего сословия, без исключения мало-
россы. Нравы жителей города непредо-
судительны» [4, с. 122–122]. Согласно ут-
вержденному 1 мая 1867 г. положению «О 
заселении и управлении города Екатерино-
дара» было разрешено поселение в нем всех 
желающих [4, с. 132]. Это означало, что го-
род получил гражданский статус. В связи с 
переходом из войскового ведомства в граж-
данское утверждались правила заселения и 
управления. С сентября 1868 г. разрешалось 
русским подданным, которые не относились 
к войсковому сословию, поселяться и при-
обретать землю из земельных угодий каза-
чьих войск, после чего поток переселенцев 
на Кубань, в том числе в Екатеринодар, рез-
ко возрос [4, с. 137].

Активное заселение территории Кубани 
и ее центра – Екатеринодара, безусловно, 
сказывалось на росте количества соверша-
емых преступлений и увеличении тюрем-
ного населения. Существенное влияние на 
развитие тюремной системы оказала кре-
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реждений оценивалась крайне неудовлет-
ворительно [21, с. 49].

В связи с этим в 1862 г. от всех губерна-
торов Министерством внутренних дел были 
запрошены сведения о состоянии мест ли-
шения свободы. Из полученных ответов 
было видно, что «за редчайшими исключе-
ниями тюрьмы находились в самом ужасном 
состоянии» [5, с. 49]. 

Следует согласиться с отечественными 
исследователями в том, что «проведенное 
особой комиссией Министерства внутрен-
них дел обследование российских тюрем 
можно считать первым серьезным подхо-
дом к реформированию мест лишения сво-
боды» [16, с. 187]. 

Обследования, которые стали регулярны-
ми с начала 1860-х гг., обнаруживали плохое 
состояние тюрем, что объяснялось практи-
чески полным отсутствием финансирова-
ния их строительства и ремонта со стороны 
государства.

Содержание в тюрьмах заключенных было 
обеспечено «соответствующим ведомством 
(государственная казна, Кубанское войско 
или военное ведомство)» [9, с. 139]. Содер-
жание Екатеринодарской войсковой тюрь-
мы осуществлялось в основном за счет Ку-
банского казачьего войска.

В 1867 г. был образован Екатеринодар-
ский войсковой тюремный комитет Обще-
ства попечительного о тюрьмах (далее – 
тюремный комитет), к которому перешло 
решение хозяйственных задач в местах ли-
шения свободы, располагавшихся в черте 
города. Вновь созданному тюремному ко-
митету предстояло заняться решением про-
блем неудовлетворительного финансирова-
ния тюремных учреждений, медицинского 
обеспечения арестантов и др. Улучшение 
условий содержания заключенных было гла-
венствующим направлением в части реали-
зации благотворительной функции.

Сведения о расходах на содержание тю-
рем заслуживают особого внимания. Ар-
хивные материалы свидетельствуют о том, 
что тюремный комитет в первую очередь 
направлял средства на улучшение питания 
арестантов. Так, «в июне 1868 г. на питание 
арестанта-чиновника, содержащегося в  
войсковом остроге, отпускалось 20 коп., 
обер-офицеру – 12 коп., "безчиновному" 
дворянину – 10 коп., "разночинцу" – 6 коп. в 
день» [7, с. 293]. К слову, продукты в то вре-
мя в Екатеринодаре стоили очень дешево, 
и «расход в 16 копеек считался значитель-

ным». На базаре большого карпа можно 
было купить за 5 коп., фунт (400 гр.) барани-
ны – за 3 коп. [4, с. 124]. Следует отметить, 
что пищевой рацион арестантов мало чем 
отличался от традиционных продуктов для 
обеда горожан. Так, в одном из отчетов Ку-
банского областного правления за 1879 г. 
указывалось, что в пищу арестантам даются 
«мясные щи с зеленью» (ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. 
Д. 1388. Л. 1–1 об.). В иных отчетах прове-
ряющие отмечали, что «пища и хлеб вполне 
доброкачественны» (ГАКК. Ф. 657. Оп. 1. Д. 3. 
Л. 45). Полагаем, что обеспечение заключен-
ных питанием было удовлетворительным. 

Тюремный комитет уделял внимание во-
просам обеспечения заключенных одеждой 
и бельем. Содержащимся в тюрьме одежда 
выдавалась при необходимости, а постель-
ные принадлежности – в обязательном по-
рядке. Так, «в марте 1868 г. на одежду и бе-
лье для арестантов войскового сословия 
и гражданского ведомства было потраче-
но около 500 рублей, а в феврале 1870 г.  
Войсковое правление направило в бюджет 
тюремного комитета 1 тыс. руб. для при-
обретения обуви и одежды арестантам  
войскового сословия в течение 1870 года» 
[7, с. 293].

Улучшение арестантского быта – не 
единственное направление благотвори-
тельной деятельности тюремного коми-
тета. Одной из важных составляющих его 
работы было выделение средств для ока-
зания помощи в воспитании детей (ГАКК. 
Ф. 461. Оп. 1. Д. 615. Л. 5). Кроме того, ко-
митет осуществлял благотворительную 
деятельность и за пределами Кубанской 
области. Ярким примером является дело 
тюремного комитета о деньгах, выделен-
ных в качестве пожертвований в пользу 
Общества попечения о семьях ссыльнока-
торжных в Санкт-Петербурге (ГАКК. Ф. 461. 
Оп. 1. Д. 957. Л. 1).

Вопросы отопления и освещения остро-
га не оставались без внимания тюремно-
го комитета. Поскольку в Екатеринодаре 
электрическое освещение появилось лишь 
к 1894 г., то освещение острога, как и всех 
остальных зданий в городе, осуществля-
лось керосиновыми фонарями, на что на-
правлялись достаточно большие средства. 
Так, «в 1871 г. Войсковым хозяйственным 
правлением на освещение острога было 
выделено почти 600 руб.» [7, с. 293]. Для 
сравнения: на освещение в ночное время 
всего города 200 керосиновыми фонаря-
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ми из «городских средств» тратилось 2 тыс. 
руб. [4, с. 150].

Вопросы материального обеспечения тю-
ремных служителей также всегда остава-
лись актуальными для тюремного комитета. 
Так, «согласно ¨Требовательной ведомости 
об отпуске содержания чинам, служившим 
при Екатеринодарском войсковом остроге 
с 1 января 1869 г. по 1 января 1870 г.̈ , смо-
тритель острога получал жалованье 557 руб. 
14 коп.; писарь острога – 40 руб. 66 коп.; 
двое урядников – по 10 руб. 01 коп. каждо-
му; казаки в количестве 21 человека – по 
8 руб. 66 коп. каждому» [19, с. 293]. Цена на 
рабочие руки в городе составляла в день: 
поденщик – 50–60 коп., поденщица – 40–
45 коп. [4, с. 122–122]. Через пару лет тю-
ремным служителям почти в два раза было 
повышено жалование (ГАКК. Ф. 461. Оп. 1. 
Д. 181. Л. 2–3). Данный факт свидетельству-
ет о формировании определенных гарантий 
социальной защищенности сотрудников 
пенитенциарных учреждений со стороны 
государства. 

Вопросы обустройства войскового остро-
га также не оставались без внимания. Так, 
уже в 1866 г. был отстроен при войсковом 
остроге каменный под железной крышей 
карцер для помещения «более важных пре-
ступников». 20 июня 1870 г. Войсковое прав-
ление сообщило в тюремный комитет, что 
«капитальная ремонтировка здания остро-
га, начатая Войсковым Архитектором с ок-
тября месяца прошлого года, по утверж-
денной для того в Окружном Инженерном 
Управлении Кавказского военного округа 
смете на сумму 3493 руб., должна окончить-
ся к 15 сентября 1870 года» (ГАКК. Ф. 461. 
Оп. 1. Д. 113. Л. 12). В 1871 г. в остроге было 
«произведено ремонтное исправление зда-
ний на сумму 1583 рублей» [7, с. 293]. 

Вместе с тем, несмотря на активную бла-
готворительную деятельность тюремного 
комитета, решить проблему неудовлетвори-
тельного состояния тюрем объективно было 
нереально, что объяснялось общей нехват-
кой финансовых средств. 

Кроме неудовлетворительных бытовых 
условий содержания осужденных в литера-
туре отмечаются проблемы с «персоналом 
учреждений, поскольку еще не было выра-
ботано даже общих подходов к решению ка-
дровых вопросов» [16, с. 182]. 

Начальник Кубанской области осущест-
влял за тюремными учреждениями над-
зорные функции общего характера. Не-

посредственное же управление местами 
заключения находилось в руках тюремных 
смотрителей, в обязанности которых входи-
ли надзор за соблюдением арестантами чи-
стоты, порядка, праведности и забота об ис-
правлении нравственности преступников, 
основанном на нормах религии. Для этой же 
цели священники обязаны были отправлять 
религиозные обряды для заключенных, со-
вершать исповеди.

Осужденным к заключению в тюрьме раз-
решались свидания с родственниками. Тю-
ремные смотрители при этом тщательно 
следили за порядком организации свида-
ний. Так, в январе 1868 г. Екатеринодарским 
войсковым комитетом было объявлено, что 
«лица, прибывающие на свидание, прини-
маются смотрителем острога исключитель-
но в воскресные и праздничные дни за час 
до обеда, а прибывшие позже установлен-
ного времени будут лишены права на свида-
ние» (ГАКК. Ф. 461. Оп. 1. Д. 3. Л. 15). Данное 
правило диктовалось необходимостью чет-
кой регламентации организации свиданий 
с содержащимися под стражей и обязыва-
ло посетителей являться в установленное 
законом время. В целом можно отметить 
прогрессивность предоставления арестан-
там возможности встреч с родственниками, 
поскольку семейные связи играют важную 
роль в исправительном процессе.

В конце 1860-х гг. остро встал вопрос о 
строительстве в Екатеринодаре войскового 
тюремного замка в связи с ростом числен-
ности населения Кубани и увеличением чис-
ла осужденных за преступления. В 1867 г. 
был утвержден проект тюрьмы, в котором 
архитектор учел новейшие достижения 
строительства пенитенциарных учрежде-
ний Европы. К сожалению, строительство, 
которое планировалось закончить к 15 октя-
бря 1871 г., растянулось почти на 10 лет, по-
скольку подрядчика купца Ф. К. Гельфонда 
отстранили от дальнейшего строительства 
за нарушение договора и работы были на-
долго приостановлены.

26 июня 1876 г. Екатеринодарская об-
ластная тюрьма была торжественно откры-
та. Территория тюрьмы, построенной из до-
бротного кирпича, была разбита на секторы: 
заключенных переводили из одного сектора 
в другой по мере их исправления, при этом 
происходила «смена условий режима его со-
держания» [12, с. 185]. Следует отметить, что 
данный принцип нашел свое продолжение и 
в современной пенитенциарной системе.
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Юридические науки

К началу 1880-х гг. в тюрьме, обнесенной 
«кирпичною стеною надлежащей высоты» 
(ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 1388. Л. 2), насчи-
тывалось «семь отделений, в том числе два 
двухэтажных кирпичных корпуса для содер-
жания арестантов: первый – корпус общих 
арестантских палат из 27 комнат, второй – 
для одиночных заключений на 60 камер, 
для женщин-заключенных предназначался 
кирпичный одноэтажный флигель. На тер-
ритории тюрьмы располагались здание для 
размещения служащих, баня, прачечная» [9, 
с. 139]. 

Количество лиц, содержащихся в Екате-
ринодарской тюрьме, ежегодно увеличива-
лось. Согласно сведениям из отчета Кубан-
ского областного правления за 1879 г. всего 
в тюрьме содержался 1171 чел. (ГАКК. Ф. 454. 
Оп. 1. Д. 1388. Л. 2 об.). В 1882 г. отбывали 
наказание уже 1195 чел., из них 858 – граж-
данские, 336 – казаки Кубанского казачьего 
войска. В 1885 г. из 1372 арестантов граж-
данских лиц было 984, а казаков 288 (ГАКК. 
Ф. 454. Оп. 2. Д. 96. Л. 21), что свидетель-
ствует об преобладании среди арестантов 
гражданских лиц.

В феврале 1906 г. начальник Кубанской 
области принял решение о необходимости 
обследования условий содержания заклю-
ченных в Екатеринодарской тюрьме, для 
чего была создана специальная комиссия. 
Члены комиссии произвели осмотр жилых 
помещений и выявили, что практически во 
всех одиночных камерах размещено по не-
сколько человек, в общих камерах также на-
блюдалось переполнение, на момент про-
верки в тюрьме находилось 580 арестантов. 
По результатам обследования комиссия 
пришла к выводам, что «необходимо умень-
шить количество до 400 арестантов» (ГАКК. 
Ф. 583. Оп. 1. Д. 230-А. Л. 406).

Данные за 1906 г. содержали сведения 
о том, что в Екатеринодарской тюрьме, об-
служивавшей не только город, но и стани-
цы, села и аулы Екатеринодарского отдела, 
всего содержалось 2854 чел. По сословиям 
заключенные распределялись так: дворяне 
потомственные – 23 чел., дворяне личные – 
17 чел., купцы – 5 чел., мещане – 558 чел., 
крестьяне – 1635 чел., казаки Кубанского ка-
зачьего войска – 285 чел., военные – 5 чел., 
горцы – 161 чел., другие сословия – 148 чел. 
[12, с. 186].

В своих воспоминаниях участница рево-
люции 1905–1907 гг. на Кубани П. И. Вишня-
кова так описывала данную тюрьму: «тес-

ная, чрезвычайно грязная, в особенности 
женская, с цементным полом, грязными 
стенами и полна клопов. Не были налажены, 
как в других тюрьмах, прогулки. Снабжение 
книгами отсутствовало. Пища подавалась в 
ржавых баках… В баню водили раз в два, а 
то и три месяца» [4, с. 286].

При Екатеринодарской войсковой тюрь-
ме действовал лазарет на восемь мест, где 
арестантам оказывалась первая медицин-
ская помощь. Местные войсковые лазаре-
ты, которых было в достаточном количестве 
в области, осуществляли лечение арестан-
тов в случае их болезни. В августе 1909 г. 
было завершено строительство нового по-
мещения больницы при Екатеринодарской 
областной тюрьме, после чего больные аре-
станты были переведены «во вновь выстро-
енные помещения» (ГАКК. Ф. 657. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 46).

Вопросы расширения мест заключения 
Екатеринодара не утратили своей актуаль-
ности и в начале XX в. Так, в декабре 1908 г. 
по предложению начальника области во ис-
полнение телеграммы Главного тюремного 
управления комиссией в составе областно-
го инженера статского советника Кундухова, 
начальника второго отделения Кубанского 
областного правления статского советника 
Волошина и начальника Екатеринодарской 
областной тюрьмы Шпилевого с участи-
ем екатеринодаского купца Трахова было 
осмотрено место, на котором расположен 
арендуемый государством арестный дом, 
построенный бывшим начальником тюрьмы 
статским советником Скочко. Сделав со-
ответствующие выводы, комиссия приня-
ла решение о необходимости расширения 
арестного помещения на «свободной пло-
щади, вне тюремной ограды – на восток, 
между оградой стены и кирпичным заводом 
Кузнецова» путем «пристройки с обоих кон-
цов», поскольку расширить данное помеще-
ние иначе нельзя (ГАКК. Ф. 657. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 28).

Результатом проверки стало заключение 
в декабре 1908 г. между Кубанским област-
ным правлением и купцом Л. Н. Траховым 
договора о возведении пристройки к арен-
дуемому государством у жены статского 
советника Е. И. Скачко помещения арест-
ного дома для содержания арестантов. До-
говор содержал подробное описание объ-
екта. Здание должно было состоять лишь 
из общих камер, без одиночных и карцеров. 
Общий размер здания в целом и отдель-
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ные камеры должны были соответствовать 
эскизу, утвержденному Главным тюремным 
управлением. Кроме того, две имеющиеся в 
арестном доме одиночные камеры должны 
были быть переоборудованы под комнату 
для свидания арестантов и туалет. Догово-
ром предусматривался порядок укладки 
кирпича, размеры, планируемые к использо-
ванию материалы и особенности их приме-
нения, особое внимание при этом уделялось 
обустройству окон, дверей, вентиляции. Со-
гласно договору выстроенное здание под-
рядчик был обязан сдать в аренду Кубан-
скому областному правлению с взиманием 
арендной платы сроком на восемь лет, в 
течение которых он принимал на себя обя-
зательства по наружному и внутреннему ре-
монту здания и побелке два раза в год (ГАКК. 
Ф. 657. Оп. 1. Д. 1. Л. 11). К слову, не только 
на Кубани, но и по всей России частные лица 
сдавали в наем помещения под тюремные 
учреждения. Примечательно, что выполнить 
подрядные работы по возведению данной 
пристройки также изъявлял желание инже-
нер путей сообщения Б. Б. Шарданов, о чем 
он в письменном виде заявил начальнику 
Кубанской области. Однако сумма арендных 
платежей, предложенная Б. Б. Шардано-
вым, а именно 4700 руб. в год, была значи-
тельно выше той, которую предложил купец 
Л. Н. Трахов – 3750 руб. в год (ГАКК. Ф. 657.
Оп. 1. Д. 1. Л. 2). Данное обстоятельство сви-
детельствует о том, что лучшие условия ис-
полнения контракта определялись по наи-
меньшей стоимости, и позволяет сделать 
вывод о зарождении принципа обеспечения 
конкуренции, который имеет место в совре-
менной системе государственных закупок, 
в том числе и для уголовно-исполнительной 
системы. 

По окончании работ в августе 1909 г. ко-
миссией под председательством началь-
ника 3-го отделения областного правления 
коллежского асессора Садило здание было 
принято к использованию. Арестанты там 
появились 1 сентября 1909 г. (ГАКК. Ф. 657.
Оп. 1. Д. 1. Л. 48–50). Следует отметить, что 
по истечении восьмилетнего срока действия 
договора аренды здания, построенного на 
городской земле для содержания арестан-
тов, в ноябре 1917 г. начальнику Кубанской 
области поступило представление Кубан-
ского областного тюремного инспектора о 
необходимости «назначения комиссии для 
принятия от наследников умершего купца 
Л. Н. Трахова» (ГАКК. Ф. 657. Оп. 1. Д. 4. Л. 4). 

Представляется, что тюремное ведомство 
тщательно следило за условиями исполне-
ния обязательств по договорам, что явля-
ется весьма актуальным для современной 
системы заключения контрактов.

Помещения Екатеринодарской област-
ной тюрьмы постепенно продолжали рас-
ширяться. Так, в июле 1909 г. Главным тю-
ремным управлением было согласовано 
строительство флигеля при Екатерино-
дарской областной тюрьме, а в сентябре 
представлен на утверждение план дан-
ного здания, разработанный при участии 
начальника тюрьмы. Согласно архивным 
документам построенный флигель был пе-
редан в аренду тюремному ведомству на 
восемь лет за плату по 7500 руб. в год, с 
дальнейшим переходом здания в собствен-
ность тюремного ведомства. При этом под-
рядчику, которым выступал екатеринодар-
ский купец Л. Н. Трахов, было согласовано 
предоставление беспроцентной ссуды в 
размере 300 тыс. руб. из «штрафного ка-
питала» Кубанской области (ГАКК. Ф. 657. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 9, 14, 16). 

Кроме того, в сентябре 1909 г. между Ку-
банским областным правлением и купцом 
Л. Н. Траховым был заключен договор о воз-
ведении на территории Екатеринодарской 
областной тюрьмы здания для содержания 
арестантов, размером в длину «тридцать 
девять пятьдесят сотых сажень» и в шири-
ну «шесть семьдесят шесть сотых сажень» 
(ГАКК. Ф. 657. Оп. 1. Д. 2. Л. 31а). В догово-
ре содержались обязательные условия от-
носительно внешней и внутренней отделки 
помещений. Внешняя включала условия 
укладки кирпича: для фундамента и цоко-
ля – в два с половиною кирпича, для наруж-
ных стен – в два кирпича, для внутренних 
стен – полтора кирпича. При этом кладка 
фундамента и цоколя в обязательном по-
рядке необходима на цементе, стены – на 
извести и глине. Кроме того, чтобы избе-
жать сырости, верхняя часть цоколя пред-
усматривала асфальтовый слой толщиной 
полдюйма (около 13 мм). Внутренняя отдел-
ка предполагалась простая: двери и окна 
окрашены, потолки и стены оштукатурены 
и побелены известью, на окна с двойными 
оконными рамами в обязательном поряд-
ке установлены железные решетки, в печах 
и окнах – вентиляторы. В коридорах полы 
должны быть бетонными, в камерах – дере-
вянными. Согласно договору построенное 
здание подрядчик должен был передать в 
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аренду Кубанскому областному правлению 
на восемь лет с оплатою по 7500 руб. в год. 
Кроме того, на постройку данного здания 
Л. Н. Трахову была выделена беспроцент-
ная ссуда в размере 30 тыс. руб. (ГАКК. 
Ф. 657. Оп. 1. Д. 2. Л. 31 об).

В целях обеспечения надлежащего 
надзора в местах заключения значитель-
ное внимание уделялось вопросам уком-
плектования тюрем надзирателями для 
бдительного наблюдения за арестантами. 
Так, в июне 1910 г. начальник Екатерино-
дарской областной тюрьмы обратился в 
Кубанское областное правление с рапор-
том о необходимости увеличения штатной 
численности тюремной стражи на 15 чел. 
в связи с завершением строительства но-
вого отделения тюрьмы и переводом туда 
арестантов. Объясняя потребность в уком-
плектовании, начальник тюрьмы, в част-
ности, указывал, что пост на кухне будет 
состоять из двух человек, внутри здания 
требуются четыре поста по два человека, 
всего – восемь, со стороны стены, грани-
чащей с кирпичным заводом, необходим 
наружный пост в количестве двух человек, 
кроме того, нужны два «выводных над-
зирателя» и один старший надзиратель. 
Также начальник тюрьмы просил о «вы-
сылке для упомянутых надзирателей воо-
ружения, снаряжения и обмундирования» 
(ГАКК. Ф. 657. Оп. 1. Д. 3. Л. 37–38). В этом 
же месяце начальнику Кубанской обла-
сти поступила подписанная начальником 
Главного тюремного управления Хруле-
вым телеграмма, в которой разрешалось 
принять 12 надзирателей с окладами од-
ному в 360 руб., остальным – по 240 руб. 
(ГАКК. Ф. 657. Оп. 1. Д. 3. Л. 40). Вскоре в 
дополнение к данной телеграмме Главное 
тюремное управление в письменном виде 
разъяснило, почему не находит возможно-
сти расширить штат еще на трех надзира-
телей для вновь устанавливаемого наруж-
ного поста со стороны кирпичного завода 
Кузнецова, указав, что наружная охрана 
мест заключения «лежит на обязанности 
восковых частей». В части материально-
го обеспечения сотрудников тюрьмы по-
яснялось, что вопрос выделения средств 
будет решен после получения сведений об 
их найме, а об обеспечении вооружением 
и обмундированием руководство тюрьмы 
будет дополнительно уведомлено (ГАКК. 
Ф. 657. Оп. 1. Д. 3. Л. 41–41 об.). Резолю-
ция начальника Кубанской области на 

данном документе содержала требование 
об установлении ограды со стороны кир-
пичного завода. В июле 1910 г. начальник 
тюрьмы отчитался перед Кубанским об-
ластным правление о том, что надзирате-
ли приняты на работу, и ходатайствовал 
о «скорейшей высылке для надзирателей 
обмундирования, снаряжения и вооруже-
ния» (ГАКК. Ф. 657. Оп. 1. Д. 3. Л. 43).

Вопросы обустройства мест заключе-
ния наряду со строительством новых и 
расширением существующих учреждений 
не оставались без внимания со стороны 
государства. В августе 1910 г. Екатери-
нодарскую областную тюрьму посетили 
директора тюремного комитета С. Бейм, 
Х. Богарсуков, А. Коваленко, И. Горчаков и 
советник областного правления Г. Семен-
цов, которые внесли в книгу записей ряд 
замечаний, в частности такие: арестный 
дом, построенный Скочко, имеет плохую 
вентиляцию, в связи с чем необходимо 
«устроить хорошую»; в здании, построен-
ном Траховым, необходимо сделать окна 
с откосами, раскрывающимися наружу, 
ванночки в камерах необходимо заменить 
«высокими кадочками на толстых ножках, 
внутри оцинкованными», в «клозете при 
больнице необходимо сделать высокие на 
цементе сидения», при это необходимо по 
стене сделать соответствующую вытяжку 
с выходом на крышу. Помимо повышенно-
го внимания к соблюдению гигиенических 
требований (везде «спертый воздух») про-
веряющие обратили внимание на то, что в 
женском отделении «очень тесно», в связи 
с чем возникает необходимость строитель-
ства второго этажа. Результатом проверки 
явилось ходатайство членов комиссии на-
чальнику Кубанской области о строитель-
стве второго этажа над женским отделени-
ем (ГАКК. Ф. 657. Оп. 1. Д. 3. Л. 45).

В 1912–1913 гг. на территории Екатери-
нодарской тюрьмы были построены до-
полнительно два новых корпуса. Это было 
обусловлено ростом населения Кубани, 
ухудшением криминогенной обстановки, 
нашедшим отражение в криминальной ста-
тистике за 1910–1912 годы [4, с. 346]. Поэто-
му «увеличивалось количество тех, кого не-
обходимо было изолировать от общества» 
[12, с. 186]. 

К сожалению, начавшаяся Первая миро-
вая война негативно отразилась на дальней-
шем развитии пенитенциарных учреждений 
как в России в целом, так и на Кубани.



706

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

витие попечительства по отношению к за-
ключенным следует считать одним из ме-
ханизмов, решавших задачу улучшения 
положения арестантов. Финансовой осно-
вой этой деятельности являлись казенные 
средства и поступающие в частном порядке 
благотворительные средства. Безусловно, 
пожертвования благотворителей делали 
жизнь арестантов легче.

Однако в пенитенциарных учреждениях 
Екатеринодара оставались нерешенными 
управленческие, материально-финансовые 
и иные проблемы, характерные для всей 
системы исполнения наказаний в виде ли-
шения свободы рассматриваемого перио-
да: недостаточное финансирование тюрем, 
переполненность тюремных зданий, а также 
неудовлетворительные условия содержания 
лиц, отбывающих наказание. Данное кри-
зисное положение пенитенциарной систе-
мы в значительной мере было обусловлено 
общей социально-политической обстанов-
кой в России начала XX в.

Таким образом, развитие пенитенци-
арных учреждений в Кубанской области в 
целом и Екатеринодаре в частности проис-
ходило в период массового заселения при-
шлым населением, что не так характерно 
для других территорий и губерний Россий-
ской империи. С увеличением приезжего 
населения росло количество преступлений 
и лиц, отбывающих наказание в учрежде-
ниях тюремной системы. Приоритетными 
направлениями развития пенитенциарных 
учреждений Екатеринодара являлись сле-
дующие: расширение имеющихся и строи-
тельство новых помещений; обеспечение 
режима содержания заключенных; обе-
спечение бытовых условий арестантов; со-
действие нравственному исправлению; 
улучшение медицинского обслуживания 
арестантов и пр.

К началу XX в. тюремный комитет, в чьем 
ведении находились все пенитенциарные 
учреждения Кубани, сделал немало шагов 
в области тюремного попечительства по 
направлениям своей деятельности. Раз-
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