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Основателю Таганрога царю Петру знатоки истории приписали такие слова: «Тюрьма 

есть ремесло окаянное и для скорбного дела сего зело истребны люди твердые, добрые и ве-

селые». 

На новом витке истории иностранцы увидели именно таких людей в Таганроге. Пото-

мок директора таганрогской тюрьмы (ныне СИЗО N2) Маркус Кнаус приехал со своей семь-

ей из Швейцарии в город Чехова и Раневской, чтобы больше узнать о своем предке и уви-

деть, где тот жил и работал. Во время своего визита в следственный изолятор правнук из-

вестного в свое время купца и общественного деятеля Ивана Тенно передал руководству уч-

реждения исторический документ, а также фотографию своего прадеда. 

Первым пунктом в программе посещения следственного изолятора была небольшая 

экскурсия по территории учреждения. Гости из Швейцарии увидели старое здание тюрьмы, а 

также осмотрели историческую экспозицию. После чего Маркус Кнаус встретился с личным 

составом и рассказал о своем далеком предке и своих впечатлениях от посещения города и 

СИЗО. 

- Я рад здесь присутствовать, и для меня большая честь вернуть на родину моего 

предка этот документ, - обратился потомок Ивана Тенно к сотрудникам следственного изо-

лятора. - Ваша работа имеет важное значение, и как я мог сегодня увидеть, вы несете свою 

службу на высоком уровне. 

В торжественной обстановке Маркус Кнаус передал руководству СИЗО письмо 

«Председателя таганрогского окружного попечительного о тюрьмах отделения», в котором 

сообщается вдове бывшего директора о том, что «Государь Император Всемилостивейше 

соизволил пожаловать ко дню святой Пасхи 1913 года Директору тюремного отделения куп-

цу Ивану Тенно, за заслуги по тюремному ведомству, звание Потомственного Почетного 

Гражданина». 

Таганрогский изолятор, напомним, - одно из старейших пенитенциарных учреждений 

Ростовской области. Из архивов известно, что в 1711 году в Таганроге было «„. налицо три 

двора каторжных невольников, где проживали триста восемнадцать каторжных», используе-

мых на самых тяжелых работах. Строительство первого капитального здания острога из кам-

ня закончилось 13 апреля 1806 года, эта дата и считается днем создания Таганрогского изо-

лятора. 

Император Александр I, дважды посещавший Таганрог, оба раза осматривал тюрем-

ный замок и интересовался условиями содержания заключенных. В 1818 году он приказал 

насадить во дворе деревья, «... которые давали бы тень арестантам», а в 1825 году тщательно 

осмотрел тюремные кладовые и кухню. 

В целом Александр I остался доволен, однако для улучшения условий содержания за-

ключенных дал указание назначить смотрителя по хозяйственней части. 

С 1917-го по 1941 год Таганрогская окружная тюрьма имела статус пересыльной. В 

1964 году она получила новый статус - следственный изолятор. В настоящее время здесь со-

держатся свыше 600 человек, среди них есть и подростки. Функционируют общеобразова-

тельная и воскресная школы, имеется подсобное хозяйство. 

Своя история есть практически у каждого учреждения ГУФСИН России по Ростов-

ской области. Свой у них и сегодняшний день. Чтобы лучше владеть обстановкой в донских 

колониях и СИЗО, в главке только что открыли центр видеонаблюдения. 

 


