
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

Предыстория комплекса зданий по Советскому пр. 73 

 

Вологодская губернская тюрьма была построена в 1823-24 гг. – в аккурат к приезду в 
Вологду императора Александра I. При строительстве был использован типовой проект 
«тюремного замка» с четырьмя башнями по углам (ГАВО ф. 670 оп. 2 д. 1 л. 5): 

 

 
 

  



Приведём здесь её планы (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 3 лл. 23-24 = ЦГИА ф. 1488 оп. 1 д. 295): 
 

 



 
 
 

  



План, помеченный августом 1891 г. из дела ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 22 – без обозначения 
номера листа: 

 

 
 
И старые фотографии интересующего нас комплекса зданий, ныне изрядно обросшего 

позднейшими пристройками: 
 



 
 

 
 
Обратим внимание, что на этих фотографиях ещё нет каменных зданий бани и женского отделения, 

располагавшихся слева и справа от административного корпуса соответственно, и обозначенных на 
«Генеральном плане Вологодского тюремного замка» от 3 июля (?) 1905 г. (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 22 л. 6): 



 
  



Женский корпус был построен в 1899-1900 годах, ибо сохранился «План вновь строющейся Женской 
Тюрьмы при Губернском Замке <…>», составленный младшим архитектором Павловым и датированный 11 
ноября 1899 г. (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 22 л. 2). 

 

 
 
 
Приведём и «доработанный» проект этого здания «с приютом для арестанских детей», 

утверждённый Строительным отделением Вологодского губернского правления 2 сентября 1900 г. (ГАВО ф. 
14 оп. 4 д. 22 л. 3): 

 

 



и ещё один недатированный план, из которого видно, что женская тюрьма была построена на месте 
каменного флигеля более раннего времени и что банно-прачечный корпус также старше неё (ГАВО ф. 14 оп. 
4 д. 22 л. 1): 

  

 



А также два недатированных плана из дела ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 22, фиксирующих 
интересующий нас комплекс зданий до вышеупомянутой перестройки и после неё 
(ненумерованный лист и л. 1): 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



Земельный участок для постройки тюрьмы был приобретён у помещицы Екатерины 
Дмитриевны Резановой 22 сентября 1822 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 68об-70): 

 
45. Лета тысяща восемьсот дватцать второго Сентября в дватцать вторый день Сентября 

[sic!] Вологодская помещица девица Катерина Дмитриева дочь Резанова продала я в Казенное 
Ведомство для постройки в городе Вологде тюремного острога Крепостное свое дошедшее мне 
от Вологодской Купецкой жены Дарьи Ивановой Веденской по купчей дворовое и огородное 
пустопорозжее место лежащее в приходе Церькви Святых Опостолов Петра и Павла что в 
Новинках мерою ж оное место поперег по лицу и позади по шестидесяти семи сажен а в длину 
в плоть до реки Вологды в смежстве ж оное место по сторонам по правую градской земленой 
вал а по левую вновь выкопанная межевая яма. А взяла я Катерина Резанова за оное дворовое 
и огородное пустопорозжее место денег Государственными ассигнациями тысячу девяносто 
пять рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Самой же Е.Д. Резановой он достался 27 мая 1822 г. от купчихи Дарьи Ивановны 

Введенской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 40-41об): 
 
27. Лета тысяща восемь сот дватцать второго Маия в дватцать седьмый день 

вологодская Купецкая жена Дарья Иванова Веденская продала я вологодской помещице 
Девице Катерине Дмитриевой Резановой и наследникам ее в вечное владение Крепостное свое 
дошедшее мне прошлого тысяща восемь сот дватцатого Года Маия в четвертый надесять день, 
Двора его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Камер динера [sic!] Александра Иванова от жены 
Надежды Николаевой дочери жены Кафтыревой по купчей дворовое и огородное 
пустопорозжее место, лежащее за чертою Города Вологды в приходе церкви святых апостолов 
Петра и Павла, что в новинках; мерою ж оное место по перег по лицу и позади по шестидесяти 
по семи сажен, а в длину вплодь до реки Вологды, в смежстве ж оное место по сторонам по 
правую Градской Земленой вал, а по левую вновь выкопанная межевая яма, а взяла я Дарья 
Веденская у нее Катерины Резановой за оное пустопорозжее место денег государственными 
ассигнациями ТЫСЯЧУ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
 
Приведём и купчую крепость от 14 мая 1820 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 141об-143об): 
 
36. Лета тысяща восемьсот двадесятого маия в четвертый надесять день Двора Его 

императорского Величества Камердинера Александра Гаврилова сына Иванова жена Надежда 
Николаева дочь и Маиорша Анна Николаева дочь, жена Кафтырева, продали мы вологодской 
Купецкой вдове Дарье Ивановой дочере, жене Веденской и наследникам ее в вечное владение 
крепостной свой доставшейся нам после покойного Брата нашего родного Штабс Капитана 
Петра Николаева сына Турундаевского по наследству состоящей за чертою города Вологды в 
приходе Церкви Апостолов Петра и Павла, что в новинках деревянной дом с принадлежащим к 
нему строением и землею, без имеющейся в оном доме мебели: мерою ж под тем нашим 
домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по шестидесяти семи сажен, а в 
длину в плоть до реки Вологды, а по сторонам того нашего Дому по правую Грядской Земляной 
вал, а по левую вновь выкопанная межевая яма; а взяли мы Надежда Иванова и Анна 
Кафтырева у нее Дарьи Веденской за оной Дом со строением и землею денег 
Государственными ассигнациями ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
  



Дом П.Н. Турундаевского фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
412) Турондаевского порутъчика 
Дом за чертой города с принадлежащим Строением и Землею – 4000 [рублей] 
 
Это, очевидно, – сын известного фабриканта Николая Григорьевича Турундаевского, ещё 

не родившийся во время составления Обывательских книг г. Вологды конца XVIII века, 
фиксирующих интересующий нас дом 28 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Турондаевской Федор Григорьев с[ы]н 36 лет 
 
холост 
 
Николай Григорьев с[ы]н Турондаевской 35 лет 
старожилы города Вологды 
 
женат на дочере помещика пошехонского Степаниде Ивановой 
 
у них дочери 
Анна –      11 | 
Надежда   4 | лет 
 
тетка их 
Перасковья Дмитрева дочь <…> лет 
 
вдова 
 
Анна Петрова дочь 39 лет 
 
вдова 
 
За ними дом в городе есть построенной ими состоящей в первой части в новинках за 

чертою города 
 
живут в городе 
 
торгового промысла 
 
по открытии вологодского наместнического правления он Федор Турондаевъской в 

вологодском губернском магистрате был заседателем 
 

  



и 26 октября 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Туронтаевские. Родившияся. 
Федор Григорьев с[ы]н 36 лет и 4 м[еся]цов 
холост 
Николай Григорьев сын 35 лет и 4 м[еся]цов 
женат на помещичьеей дочери 
Степаниде Иванове коей 33 лет и 4 м[еся]ца 
У них дети 
Анна 11 лет и 4 м[еся]цов 
Надежда 5 лет 
При них живут тетки их 
Умершего брата отца их Дмитрея Григорьева жена Анна Петрова 38 лет и 4 м[еся]цов 
Умершего брата ж отца их Петра Григорьева жена Парасковья Дмитрева 52 лет и 4 

м[еся]цов 
 
ИМЕЮТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
в здешнем городе в Новинковской улице за городовым земляным валом дом 

построенной ими на земле доставшейся им после отца в наследство. 
Да каменную лавку в овошной линии по плану построенную ими собственно. 
 
И пять фабрик дошедших им в наследство заведенные предками их по данным для того 

из разных команд указам 
1й бумажную и крупяную мелницу в вологодском уезде в Широгде и при них для 

произведения деревень до пятнатцати дворов и 
2й Сургучной при доме их заведенные братом деда их. 
3й Шелковой заведенной при доме же и для производства при том, деревня Сугожи до 

пятидесяти душ купленные дедом отцем и дядьями их. 
4й Красочной при оном же доме заведенной отцем и дядею их ими Туронтаевскими 

собственно. 
 
Живут в показанном доме в городе. 
 
Торг имеют здесь в городе в показанной лавке бумагою и протчими товарами равно и в 

показанных фабриках производство <…>. 
 
 


