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Реформы 1860-х годов затронули многие сферы государственно-правового 

устройства Российской империи. В том числе – пенитенциарную систему. Раньше 

учреждения по исполнению наказаний находились в ведение Министерства 

внутренних дел. В начале 1870-х годов было создано Главное тюремное 

управление в составе Министерства юстиции. В 1875 году появляются и окружные 

тюрьмы, в том числе Череповецкая тюрьма, реорганизованная из уездной. Она  

«обслуживала» Белозерский, Кирилловский, Устюженский и Череповецкий уезды. 

 Согласно штатного расписания в Череповецкой окружной тюрьме 

содержалось 200 мужчин и 20 женщин. Контингент тюрьмы во время отбывания 

наказания обеспечивался одеждой: бушлатами, штанами, рубахами, нательным 

бельем и обувью. Кроме того, на питание арестанта отпускалось 9 копеек 

ежедневно1. 

Много это или мало? Для сравнения – средняя заработная плата в конце 

XIX – начале XX веков составляла 27 рублей в месяц. Завтрак в ресторане 

лучшей гостиницы России «Континенталь» стоил 30 копеек, а обед в том же 

ресторане -65 копеек. Фунт белого хлеба стоил ½ копейки, а фунт черного – ¼ 

копейки2. 

Безусловно, жизнь на 9 копеек в сутки разносолов не предполагала, тем не 

менее заключенные имели собственный огород, на котором выращивали овощи. 

Причем, излишек овощей пускался на продажу. Деньги, полученные от 

реализации, обращались для обустройства быта заключенных. 

В приходо-расходных ведомостях Череповецкой окружной тюрьмы за 1909 

год указана сумма прихода денежных средств. Она составила более 14 тысяч 

рублей. Из чего складывалась сумма? Прежде всего, от поступлений из казны. На 

продовольствие выделялось 4700 рублей. На лечение и улучшенное питание 

больных и слабосильных – 2240 рублей. На отопление и освещение – 2100 

рублей. Итого – 9 тысяч 40 рублей3. 

Закономерен вопрос – откуда взялось еще пять тысяч рублей? Выручка от 

продажи огурцов составляла около 200-350 рублей в год. Остается еще более 

четырех тысяч рублей. Эта сумма могла варьироваться – от 3 до 4,5 тысяч 
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рублей. Источником этих средств были «доброхотные подаяния», которые 

собирались от горожан. И в первую очередь – от попечителей тюрьмы. В 1880-е 

годы было создано Череповецкое тюремное отделение  Новгородского комитета 

Общества попечения о тюрьмах. В его состав входили: директор тюрьмы, 

прокурор, городской голова, окружной судья, председатель земской управы, 

благочинный, а также именитые граждане. Председателем комитета являлся 

предводитель уездного дворянства. В 1909-1912 гг. в состав отделения входили 

такие люди, как  Николай Львович Гальской, Андрей Сосипатрович Волков, Сергей 

Михайлович Игнатьев, Василий Иванович Милютин и другие, не менее известные 

люди. 

Говоря современным языком, Череповецкое тюремное отделение являлось 

общественной организацией. И, тем не менее, оно решало ряд очень важных 

вопросов. Например, в 1908–1909 годах из-за неправильного этапирования 

заключенных в российских тюрьмах разразилась эпидемия брюшного тифа. 

Эпидемия унесла сотни человеческих жизней. Но медицинский персонал 

Череповецкой тюрьмы, состоящий из одного врача и двух сестер милосердия, 

сумели так поставить свою лечебную деятельность, что все больные 

выздоровели. Немалую роль в ликвидации болезни сыграли и благотворители, 

которые сразу же выделили дополнительные денежные средства для 

приобретения лекарств. 

Череповецкие тюремные медики получили благодарности и поощрение от 

собственного начальства. Но, помимо этого, попечители сочли необходимым 

выделить денежные премии: врачу – 25 рублей, а сестрам – по 20 рублей4. 

Еще одна любопытная статья расходов – адресная помощь семьям 

заключенным.  На эти цели отпускалось сто рублей ежемесячно. Причем, деньги 

находились не в общей сумме тюремных расходов, а в ведение уездного 

исправника. Однако, распределялись они попечителями. Бездетная жена 

арестанта могла рассчитывать на сумму в 1 рубль. Семьи заключенных получали 

от 3 до 5 рублей5. 

Казалось бы, что все обязанности Череповецкого тюремного отделения 

Новгородского комитета Общества попечения о тюрьмах сводятся только к 

благотворительности. Действительно, никаких официальных полномочий оно не 

имело. Тем не менее, учитывая, что каждый из членов комитета имел немалый 

вес в обществе, тюремное отделение могло употребить и властные полномочия. 

Так, в 1908 году выяснилось, что начальник тюрьмы А.З.Фаворский 
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злоупотребляет служебным положением, которое сводилось к тому, что он 

заставлял заключенных делать поделки из дерева – гребни, бусы и так далее. Эти 

изделия пускались на продажу. В результате при минимальных затратах на 

материал и рабочие руки Фаворский получал неплохой доход. После того, как 

попечители узнали об афере, они направили соответствующее ходатайство в 

Министерство юстиции. Из Главного управления тюрем в Череповец прибыл 

чиновник для особых поручений, который, проведя служебное расследование, 

убедился в правдивости изложенного материала. В результате директор был 

отстранен от занимаемой должности и отдан под суд6.  

Помимо пищи телесной, попечители заботились и о духовной пище. Прежде 

всего – о возможности отправления богослужения. В Череповецкой тюрьме 

существовала церковь Скорбящей Божьей матери. Главная проблема – 

отсутствие штатного священника. Службу несли священнослужители 

Воскресенского собора, при этом их работа не оплачивалась. В 1869 году по 

ходатайству директора тюрьмы из Белозерского уезда был перемещен отец 

Арсений (Сиваков), который был приписан в качестве заштатного 

священнослужителя Воскресенского собора. Он исполнял при этом пастырские 

обязанности в отношение арестантов, одновременно будучи учителем 

письменности и Закона божьего для неграмотных заключенных7. 

За свою службу отец Арсений получал от попечителей 40 рублей 

жалованья в год, не считая жалованья от казны. 

Попечители занимались и сбором книг для тюремной библиотеки. Правда, 

клиентов было немного, равно  как и грамотных. Однако, в камерах 

практиковалось чтение вслух. В числе книг особо популярных были бульварные 

детективы о похождениях сыщиков Ника Картера и Пинкертона. На женской 

половине – переводные романы немецкого писателя Вернера, являвшиеся 

прототипом современных «женских» романов.   
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