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счезнувшии город

Я43 mmofmn c/fyecmmchd
башнп Новом Голландии
А. А. Бочаров

Внимание многих людей,
"своеобразный
Петербурга у

посеша-

уголок старого

Мойки, Крю-

слияния

Адмиралтейского и Новоадми-

кова,

ралтейского каналов, приатекаетмассивное трехэтажное здание

формы,

возвышающееся на

оконечностиострова

круглой

западной

Новая Голландия,

образованного упомянутыми реками и
История

каналами.

этого

необычного

сооружения, долгое время носившего

неофициальное название «Арестантская

башня»,

до сих пор остается изве-

стной разве что очень немногим специалистам по истории

тербурга. Между

застройки Пе-

тем она, несомнен-

Это

здание

было

построено в

статским

советником

К. Я. Яневичем-Яневским, состоявшим по

особым

равляющем

поручениям при уп-

Морским

генерал-адъютантеН.
рассмотрен и

менных правил о порядке и сроках
содержания в

А

ней заключенных.

еше в конце лета

1863

работы

К. Краббе; был

Арестантской башни к выполнению

,

одобрен комиссией под

им
с

по

функции

тюрьмы.

24 октября 1863

г.

Руководил

отделением Собственной

М. И. Верещагин. 19 ноября 1864 г.

его императорского величества кан-

назначенный первым начальником

ющего

2-м

целярии

графа В. Н. Панина в соста-

ве военного министраД.

А. Милюти-

на, министравнутреннихдел
луева, министраюстиции Д.
нина, министра финансов

терна и управляющего
нистерством Н.

Военно-исправительнойтюрьмы

Петербургского

благодаря которым оно и

П. А. Ва-

Представлениео

том. каким ста-

Н. Замят-

ло внутреннееустройство здания баш-

М. X. Рей-

ни после его реконструкции, можно

Морским

ми-

К. Краббе3 2 ноября
.

составить на основании описания,
данного в

1864

г. посетившим военно-

высочайшее утвер-

исправительную тюрьму незадолго до

ждение положения о тюрьме и вре-

ее открытия корреспондентом петер-

г. состоялось

в нем

порта,

получило свое

необычное название1 После упраздне.

ния в

1856

г. арестантскихрот

была

некоторое время

башня

занята цент-

ральной швальней (швейной мастерской) Петербургского порта. Однако
уже в начале

1860-х

гг. руководством

морского ведомства было принято решение о возвращении зданию

башни

прежней тюремной функции.

Либеральные
ском

XIX

обществе

на

перемены в рус-

рубеже 50-60-х

гг.

в. сделали актуальными пере-

смотр основных принципов содержания заключенных в тюрьмах

России

и создание новых тюремных учреж-

дений, деятельность которых строилась

бы

на

более

рациональных и гу-

манных началах, чем раньше.

В

та-

ких учреждениях нуждались и вооруженные силы
в частности,

Российской

империи,

военно-морской флот.

Выбор Морского министерствапал на
здание Арестантскойбашни, где должно

было

разместиться новое тюрем-

ное учреждение, получившее название

Военно-исправительнойтюрьмы

морского ведомства.

План Новой Голландии. 1881

Проект положения об этой тюрьме,

составленный в 1862 г. действи-

мор-

ского ведомства4 .

размещались военно-морские арестантские роты

ими

капитан-лейтенант

гг. по проекту архитектора

А. Е. Штауберта. С 1829 по 1855 г.

г. начались

приспособлению здания

министерством

председательством главноуправля-

1864

но, заслуживает внимания.

1828-1829

тельным

г

(РГА ВМФ)

Круглое здание с внутренним
в

западной части острова

во
Иппч/шя Петербурм

М 4/2(Ю1

—

двором

Арестантская башня

^исчезнувший

город

бургской газеты «Голос», а также офи-

но

циальных документов и

деть.

вшихся

На

сохрани-

чертежей здания.

башни находились комната для кара-

предотвращения духоты

офицера, помещениедля

унтер-

были

не глухие, а

рочного человека,

добрые

ное течение воздуха.
за заключенны-

обширном

ми в каждом

помещении,

в нем

общества»'.

Согласно
Н. К. Краббе,

Для наблюдения

возбудить

инстинкты и сделать из него

полезного члена

из жалюзи, что обеспечивало свобод-

ула, канцелярия, комната для дежурного

только или лежать или си-

Для

вверху стены камер

Арестантской

первом этаже

было

начать свою

распоряжению
тюрьма должна

работу 1

января

фактической датой

однако

была

1865

г.,

начала ее

офицеров, состоявших при тюрьме,

разделенномна несколько описанных

деятельности следует считать

20 одиночных камер и приемный по-

выше одиночных камер, должен был

ря

кой с 6 кроватями. Большая часть оди-

находиться часовой, который через

нее поступили первые заключенные".

ночных камер имела площадь около

окошечко в двери, ведущей в камеру,

Военно-исправительнаятюрьма

25

мог видеть все, что там делается. Пол-

предназначаласьдля содержания мат-

ной темноты в

росов военно-морского флота, совер-

квадратных аршин и «весьма дос-

Небольшое

таточную» высоту.

окно,

удовлетворительно освешаюшее камеру, располагалось на
что

такой

высоте,

заключенный не мог пользовать-

ся им для того,

чтобы

В

дились

камере нахо-

койка, наглухо прибитый

к

полу табурет и плевательница. В днев-

койки поднимались к сте-

ное время

не и запирались на замок,

фонари,

рели газовые

Часть
же, одна

камер

(три в

в верх-

-

13

янва-

г., так как именно в этот день в

шивших во время прохождения служ-

бы

различные преступления и приго-

воренных к тюремному заключению.

верхнем эта-

нем) предназначалисьдля

размеще-

Необходимо отметить,

что в тюрьму

направлялись только те осужденные,
которыми

были

совершены преступ-

ния служивших в тюрьме нижних

ления, не носившие тяжкого харак-

чинов.

тера

чтобы зак-

В

здании имелась церковь, в по-

которой у задней стены

мещении

в течениедня.

балюстрадой были

тюрьме использовалась рас-

и свет от них

в среднем и одна

-

люченные не могли пользоваться ими

В

быть

через жалюзи проникал в камеры.

видеть, что про-

исходит вне тюрьмы.

камерах не могло

потому, что кругом их по коридору го-

1865

ные каморки

за

устроены одиноч-

(или, как

их иногда на-

(например,

растрата казенного

обмундирования, самовольные отлуч-

побеги

ки,

со

службы,

неповинове-

ние начальству и т. п.).
чинялась директору

Тюрьма

под-

Инспекторского

пространенная в середине XIX в. си-

зывала тюремная администрация,

департамента Морского министер-

стема очищения воздуха по методу

будки) такой

ства (впоследствии, после

Д. Арсе. Из

можно было только стоять.

отхожих мест была про-

величины, что в

них

Они пред-

чтобы присут-

ведена тяга через специальную печь,

назначались для того,

которая постоянно топилась неболь-

ствовать на

шим огнем, поддерживаемым двумя

из заключенных, кто находился в оди-

или тремя

небольшими поленьями;

огонь усиливал тягу воздуха, и

бла-

богослужениях могли

Камор-

ночном заключении в карцере.

ки эти запирались снаружи, а в их

были

забранные

годаря этому зловоние совершенно

дверях

исчезало.

шетками отверстия для того,

Отопление здания

тюрьмы про-

сделаны

ре-

чтобы

арестант мог видеть и слышать служ-

изводилось горячей водой, проходив-

бу 5

шей в чугунных трубах

мя посещения

по всему зда-

и те

Император Александр Ш

.

вания
в

Главный морской штаб,

нику этого

-

началь-

штаба). Непосредственное

заведование

тюрьмой, ее служащими

и заключенными поручалось началь-

нику тюрьмы, назначавшемуся на эту
должность

флоту

высочайшим приказом

по

и морскому ведомству из числа

военно-морских штаб-офицеров.

Как

во вре-

Военно-исправитель-

преобразо-

Инспекторского департамента

тюрьме,

указывалось в положении о
главные цели, к которым

нию из котла, вмазанного в печь, в

ной

тюрьмы морского ведомства в

должна

котором вода кипела целый день.

1892

г. выразил неудовольствие по по-

администрация, составляли «нрав-

Вода, пройдя по всему зданию,

воду существования этих одиночных

ственное исправление заключенных

денной возвращалась

Часть труб

охлаж-

опять в котел.

проходила под полом ко-

ридора, в подвале.

Из

найдя их «как-то не гармони-

рующими с местом», то есть с церко-

1893

и поддержание в них духа
дисциплины и

воинской

подчиненности»'. Ру-

г. по распо-

ководство морского ведомства рас-

ряжению управляющего

Морским

считывало, что в ходе деятельности

отдушины, прикрытые железными

министерством адмирала

Н. М. Чи-

тюрьмы удастся «если не совершен-

решетками.

В

ших через них

был

подвалах от проходив-

труб

возобновлялся большим

отдушни-

ком, соединяющим его с внешним

воздухом.

было

Таким образом,

в камерах

тепло и сухо, а воздух был чист.

В

среднем этаже здания находи-

6 помещений с 80

лось

хачева они

были

ликвидированы6 .

но искоренить, то по возможности ис-

Создание Военно-исправитель-

воздух сильно на-

гревался, но вместе с тем он постоянно

вью, и в следующем

стремиться тюремная

проведен через

камеры воздух

этого подвала в

камер,

была

править или

ослабить

те нравствен-

ной тюрьмы вызвало довольно широ-

ные пороки нижних чинов, за кото-

кий резонанс как в военно-морском

рые по

флоте России,

становлений, на основании судебных

домства.

так и вне морского ве-

На деятельность тюрьмы

лагались

большие

воз-

надежды, связан-

морских военных по-

приговоров, они подвергаются заключению» 10 .

Система заключения

ные не только с выполнением тюрь-

мой своей основной функции

Уставу

состояла в

со-

одиночном содержаниизаключенных

одиночного содержания заключенных

держанием заключенных, но и с воз-

по ночам и в их привлечении в днев-

в

можностью нравственного исправле-

ночное время,

7 помещений с 95
Каждая

ми.
ляла

в

камерами для

верхнем этаже

такими же камера-

из этих камер представ-

собой небольшую,

но высокую

комнатку, в которой помешалисьтолько

койка и табурет, на стенебыли

биты

вешалки для одежды.

при-

Камеры

имели такие размеры, что в них мож-

ния этих «порочных»

—

людей. Вот что

писал, например, один из современ-

ное время к военным упражнениям и
различным работам, с

Продолжительность заключения,

ников незадолго до открытия тюрьмы:

«По

нашему мнению, может

ошибочному,

быть,

и

главная деятельность в

будущей тюрьме должна быть направлена к тому,

^=

чтобы переработать по-

Нгшч/шя ИИгип>чн~>!ииуии

M4/200I

—- .

выплатой за эти

работы вознаграждения.

составлявшая первоначальнодля разных

18

категорий заключенных от 3 до

месяцев, а затем изменившаяся и

составлявшая в начале

XX

в. от

2

до

И*

счезнувшии гор

8

месяцев,

вычиталась

службы,

военной

то есть заключенные продол-

жали числиться
чании

из продолжи-

обязательной

тельности

срока

правлялись

службе

на

заключения

в команды

вновь

на-

морского

Заключенным,

домства.

и по окон-

не

ве-

не знавшие

прежде никакого ремес-

го ведомства в

фессиональные

лась

зарабатывать себе

взысканиям,

воспитанию

быть

ставлению

начальника

пред-

тюрьмы

и

с

Инспектор-

разрешения директора

департамента".

ского

Важнейшую

роль

в системе

было

играть неукос-

соблюдение

заключенны-

держания должно
нительное

со-

на жизнь.

лучших

Администрация тюрьмы уделяла

жания

содер-

чению

духовно-нравственному

заключенных

С

грамоте.

тюрьмы

и их

обу-

момента создания

ней имелась библиотека,

в

«собрание

содержавшая

книг нрав-

европейских

тюрьмах

дарств»' 4 Тюрьму

с

.

ми содержания заключенных неоднократно посещали различные

Наибольшее

ные лица.

посетителей пришлось на первые

сяцы деятельности нового тюремного

ния, доступных

учреждения.

В

ченных».

пониманию заклю-

XX

начале

ные дважды

в месяц

в.

заключен-

могли получать

В январе-феврале 1865

ляющий Морским

министерством

в

в

праздники, после обеда.

Значительное
воспитательных
шихся

в

системе

использовав-

в тюрьме, занимали элементы

военной и военно-морской
ки.

подготов-

Заключенные обучались обращеартиллерийскими орудиями

нию с

раза в неделю:

и праздники по

место

мер,

четыре

проводились,

ники

как

правило,

в воскресенья

3-5

часов, а во втор-

по

1-2 часа) обуча-

и пятницы

лись грамоте под руководством дьякона и под

наблюдением

священника.
ных,

Некоторые

тюремного

из заключен-

не умевшие при поступлении

в

II

ней побывали

а

26 февраля

военный

-

Военно-исправительной
были

ского ведомства

ли иностранных

французский военный

обучения были

элементами

строевая

подготовка и изучение уставов. В конце

XIX

в.

получила

распространение

гимнастика.

При
было

использовать

тюрьмы

заключенных

порту

работы

по заказам

заключенных

порт сразу же

была

сообразной,

работы

а

нах тюрьмы

в

и, кроме того,

производить в самой тюрьме.
отправка

на

работах

погрузочно-разгрузочных

Петербургском

решено

на

заключенными

ной церкви и

богослужений

ника со всеми
таких

в тюрем-

периодических

беседах

озно-нравственных

посеще-

православного

религи-

весьма

сещали учащиеся

Темы

разнообраз-

университета.

Интересные
нились

об

Александром
5

для порта в сте-

В

некоторые

беседы

демонстрацией

В

годы ее суще-

XX

начале

в.

сопровождались

туманных

картин

12

.

целом порядок и условия содер-

правоведеакадемии.

свидетельства сохра-

уже упомянутом

ными: от осуждения пьянства до кри-

и других сектантов.

юриди-

посеще-

нии военно-исправительной тюрьмы

тики религиозных взглядов баптистов

в

Училища

Военно-юридической

ния.

по-

учеб-

факультета Петербургского

порта

работы

тюрьму

юридических

заведений Петербурга:

ных

ческого

священ-

заключенными.

бесед были

агент полков-

.

Однако

признана нецеле-

в первые

обязательном

заключались в
нии

воздействия

воспитательного

исповедания

основании

некоторые

Меры

ней побывал

г. в

Гальярд 16 Регулярно

ник

Напри-

государств.

сентябре 1876

приобретали

в

тюрьмы мор-

и представите-

месяцев,

стенах,

министр

Д. А. Милютин". Среди посетителей

(в тюрьме существовала учебная ба-

в ее

вели-

кий князь Константин Николаевич,

тарея) и парусами. Обязательными

грамотности.

Александр

и глава морского ведомства

мер,

начатки

того же года

император

тюрьму читать и писать, за несколько
проведенных

1892

марта

III.

состоявшемся

Как сообщал

в своем

Главный морской штаб об

рапорте в

этом

г.

событии

начальниктюрьмы пол-

ковник

Н. Г. Веселаго,

«обошел

кругом все здания и собран-

император

ствования не получили большого рас-

жания заключенных в тюрьме можно

ных

пространения и заключались в основ-

считать относительно мягкими и гу-

дворе изволил осчастливить словом

ном в расщипывании
в начале
зданы

1870-х

пеньки.

Только

гг. в тюрьме были со-

мастерские

и

было

разрешено

использовать заключенных для выполнения

работ

не только по казенным

заказам, но и по заказам частных
водов и лиц.

В

ственной деятельности
наются

тюрьмы упом 1 1

многочисленные

выполнявшихся
казенным

и

за-

материалах о хозяй-

виды

заключенными

частным

заказам,

-

работ,
по

в том

ходимость

переплет-

ные, такелажные, ткание тесьмы
матов,

и

изготовление одежды и обуви.

Половина заработка

заключенных

удерживалась в пользу казны,
половина составляла

заработавшего. Как

вторая

собственность

гуманного

заключенными

обращения

подчеркивалась

многих документах,

одной

из главных

с

во

регламентиро-

вавших деятельность тюрьмы. Так.

обязанностей

к

на-

чальника тюрьмы относилась необходимость следить,

«чтобы

подчинен-

ные ему нижние чины не оскорбляли
заключенных

и

обходились

с

прилично и человеколюбиво» 13

числе столярные, плотницкие, кузнечные, слесарные, токарные,

Необ-

манными для своего времени.

Устройство
тельности

и

ними
.

организация дея-

военно-исправительной

всех

заключенных

милостью,
лючения

В

на

круглом

сокращением срока

каждому»".

на один месяц

ние управляющего
стерством
нии срока

Морским

Н. М. Чихачева
наказания

мини-

о сокраще-

заключенным

на месяц, с тем. чтобы были освобождены и те заключенные,

которым ос-

тавалось находиться в заключении не

больше 3—4 дней

свыше

месяца.

Здание Арестантской башни было
рассчитано на одновременное пребы-

вание до 200 человек заключенных,
однако на практике численность

образцовыми

люченных,

шихся в ней,

ной системы Российской

гала этого количества,

По

утверждению одного из

современ-

леблясь

зак-

одновременно содержав-

тюрем, но и для всей пенитенциаримперии.

и

зак-

тот же день последовало предписа-

тюрьмы длительное время считались
не только для военных

г.

тюрьму неоднократно посещал управ-

(занятия

по часу

ме-

ственного и назидательного содержа-

воры между ними допускались тольи

официаль-

количество

Н. К. Краббе, 15 февраля

будни

в

госу-

целью ознаком-

из нее книги для чтения и регулярно

в

пе-

ления с ее деятельностью и условия-

ми режима строгого молчания. Разго-

ко по получасу

по-

нитенциарной системы, принятой

заниматься ремеслом и тем самым

линарным

по

яви-

бы

внимание

срок

Санкт-Петербурге

«первой в России тюрьмой,

строенной на началах правильной

подверг-

сокращен

знания и опыт, позво-

лявшие им и после увольнения от служ-

шимся во время заключения дисцип-

мог

енно-исправительная тюрьма морско-

ла, получали во время заключения про-

около

как правило,

150-160

не дости-

чаще всего ко-

человек.

Кро-

отмечало руковод-

ников, директора канцелярии Мор-

ме матросов, отбывавших наказание,

ство тюрьмы, многие из заключенных.

ского министерства К. А. Манна. Во-

в тюрьме, согласно предписанию Глав-

62
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l

l"h>I

я*

счезнувшии город

ного морского

1905
же

штаба от 19 декабря

1905

1916

ствование в

г.

Морское

ведом-

Голландии

и превращения его в тури-

г. находились так-

ство не оставляло мысли о возвраще-

стическийи культурно-развлекатель-

подследственные нижние чины,

нии Арестантскойбашни после окон-

ный центр предусматривалпревраще-

г., с конца

содержаниекоторых в карцерах флот-

экипажей признавалось опас-

ских

ным ввиду тяжести совершенных ими

1906

1914

по

г.

рестораном в помещении внутренне-

Первой

миро-

вой войны. Приказом по флоту и мор-

1914

№ 258

от

1 1

бывшей

размешались учреждения

Ленинградской военно-

разным причинам

этот амбициозный проект не
ществлен.

был

ня, как и вся территория

ландии, по-прежнему является

гг. проект реконструкции все-

го архитектурного комплекса

Новой

осу-

Сейчас Арестантскаябаш-

1980-х

Новой Голсоб-

ственностью Военно-морскогофлота.
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судебные приговоры в отноше-

нии матросов, осужденных к заклю-
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военно-исправительных

чению в

тюрьмах, должны

были быть

приве-

Верещагин Михаил Иванович,

дены в исполнениетолько по оконча-

храбрость

участии в

боевых

себе

с

ранга

1-го

капитан

только смягчение наказания, но даже

капитан

и полное прошение1 ''.

Веселаго Николай Герасимович,

В

связи с этим

2-го

ранга

полковник по

Глазенап фон Борис Евгеньевич.

матросов в части действующей армии.

полковник по

Наконец,

Назаревский Александр Петрович,

шение

г.

было

принято ре-

об освобождении

правительной тюрьмы

военно-ис-

капитан

от заключен-

1915

Начиная

с

ноября 1915

Адмиралтейству

1885

13

июня

1896

июня

1896

26

1906

июня

с

26

июня

1906

с

18

июля

1907

с

I

(с 6 декабря 1906

Адмиралтейству)

генерал-майор флота
Барыков Федор Евгеньевич,

г. здание

полковник по

лосьдля содержания пленных герман-

(с 1915 генерал-майорфлота)

ских моряков и морских летчиков21 .

Готт Дмитрий Александрович,

Официально же Военно-исправитель-

полковник по

ная тюрьма прекратила свое суще-

(временно заведовавший тюрьмой)

госулии

1880

июля

7 сентября 1885

по

тюрьмы некоторое время использова-

1 Российский

мая

15

поЗ

Ергомышев КонстантинЛьвович,

г.

19

с

Адмиралтейству

ранга

полковник по

Последниезаключенные поки-

.

нули ее в конце апреля

2-го

с

с

практика направления осужденных

1915

31 декабря 1873

по

все шире стала распространяться

в

31 декабря 1873

с

ранга

Белкин Михаил Федорович,

не

10 ноября 1869

10 ноября 1869

по

Маневский Александр Степанович,

столкновениях с

противником, чем заслужить

1-го

капитан

при

19 ноября 1864

по

Карпов Михаил Васильевич,

ла в виду дать возможность осужденным проявить личную

с

1-го ранга

капитан

Мера эта име-

нии военных действий.

ротсм.:

перекрытого стеклянным

Однако по

морской базы. Выдвинутый в конце

Николая II, согласно кото-

ператора

ных 20

го двора,
сводом.

было объявлено повеление им-

г.

рому

г. в здании

Петроградскоговоенно-морскогопор-

Условия деятельности тюрьмы

скому ведомству

осуществиться.

та, а затем

изменились с началом

в

было

тюрьмы

человек".

Арестантской башни

ние здания

элитную гостиницус зимним садом и

После 1917

ежегодно составляло от нескольких до
десятков

в прежнее состояние,

однако этому намерению не суждено

преступлений. Число таких подследственных за период с

войны

чания

.
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