А. С. Кузнецова
ду сидело 737 колодников, из них в женской
тюрьме – 27.
Условия содержания были такими, что даже сам царь в своей грамоте отмечал: «...ворам и
разбойникам чинится теснота и голод и от тесноты и от духу помирают...»
Долгое время никому не было никакого дела
до того, чем и как кормились арестанты. Никакой баланды никто им не варил и по камерам
не развозил. В отчетах того времени встречаются такие записи: «Охримка Рваный с приключившейся ему от голода пухлости – умре».
В тюрьме практиковалось что-то похожее на
нынешний «общак», когда каждый новоприбывший в тюрьму обязан был внести так называемую влазную деньгу, или влазное. Этого хватало
ненадолго. Единственным способом добыть пропитание было прошение милостыни на московских улицах. Обычная картина тех лет – в лютый
мороз, лязгая железными цепями, под конвоем
одного или двух стражников ползут по площади
меж торговых рядов четыре-пять скованных в
одну связку арестантов. Вид их жалок – без верхней одежды, битые и увечные, орут они дурными
голосами, выпрашивая подаяние. По выражению тогдашнего автора: «...стоя скованными на
Красной площади и по другим знатным улицам,
необычайно с криком поючи, милостыни просят, також ходят по рядам и по всей Москве по
улицам». Тюремные сидельцы голодали, болели и
умирали от цинги и заразных болезней.
Бань в тюрьмах не было. Заключенные ходили с «оброслыми головами и волосы распускав
по глазам».

Условия содержания заключенных в тюрьме

Ни о каком медицинском обеспечении заключенных не могло быть и речи. Поэтому
общей проблемой практически всех тюрем в
ХVII – XIX веках в России было отсутствие тюремных больниц.
Все просвещенные люди того времени понимали, что тюрьмы представляют собой гнездилища пороков и болезней и что места заключения нуждаются в коренном улучшении и преобразовании.
Первым законодательным актом, предусматривающим необходимость «лечения больных
арестантов», явилось издание в 1775 году «Учреждения об управлении губерниями». По нему городовой лекарь обязан был осматривать
заключенных по два раза в неделю: «...А когда
нужда того требовать будет, оно и почаще».
Сохранились сведения о том, что врачи России уже тогда придавали особое значение гигиеническим условиям жизни людей в заключении.
В то время еще не было медицинских журналов
и врачебных обществ. Эти проблемы обсуждались на годичных собраниях Московского университета.
Начиная с 1785 года впервые в истории деньги на содержание арестантов стали выделяться из
государственной казны.
В 1787 году императрица Екатерина II пишет «Проект Устава об устройстве тюрем», в
котором заложила основные принципы пенитенциарной системы.
Екатерининский Проект впервые предусматривал соблюдение правил санитарии и гигиены при выборе места для постройки тюрем:
«...Тюрьмы строить замком. Замку быть каменному, чтоб из оного уход никто учинить не мог,
и чтобы того оградою уменьшено было число
людей для стережения. Замки строить... на вольном воздухе, при текущей воде, от огня и наводнений безопасно».
Проект также предусматривал создание
тюремных больниц: «Тюремную больницу учредить, на первый случай, в губернском городе – для десяти человек, в уездном городе – для
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