
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

(памятник) «Тюремный замок»,1852 – 1856 гг. 

 (Ярославская область, г.Тутаев, ул.Осипенко, д. 4) 

 

Приказ департамента охраны объектов культурного наследия № 8 от 

27.01.2020 г. «О включении выявленного объекта культурного наследия 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

Регистрационный номер в государственном реестре ОКН (памятников 

истории и культуры) народов  Российской Федерации- 762011337840004 
 

 

       Главный  фасад обращён  в дворовую часть улицы Осипенко, к 

строениям № 4-а и № 4в по ул.Осипенко –это юго-западный фасад (условно 

вдоль реки Волги). Главный (юго-западный фасад) акцентирован  высоким, в 

1 ½ этажа, поставленным симметрично по центру входным проёмом. Входной 

проем арочной формы и обрамлен рустованным архивольтом. Над арочным 

входом в здание на одной оси на третьем этаже расположен  оконный проем. 

Функциональное (первоначальное) заполнение, по всей видимости, это были 

ворота с калиткой, а в верхней части оконная рама  для дневного света и 

освещения лестничного марша (утрачена). Главный фасад (юго-западный 

фасад) как и дворовой фасад (северо-восточный) расчленены 13-ю 

вертикальными световыми осями окон полуциркулярной  формы.    

     

 



Информация  ГКУ ЯО Государственный архив ЯО. 

          В Акте от 2 августа 1852 года значится «Вследствие предложения 

Ярославской строительной комиссии, последовавшего на имя Рыбинского 

городового архитектора  Уткина от 31 майя за № 2104 Романово-

Борисоглебский городничий Андреев  и Рыбинский архитектор Уткин 

осматривали в городе Романово - Борисоглебске  местность  для 

предполагаемого  устройства  нового тюремного замка, для которого  и 

нашли удобным в той же стороне города, в которой  существует старый 

замок, но отступя от кварталов, назначенных по плану  для обывательских  

домов, на городской земле  за маленькие  ныне  видимым валом, к левой 

стороне Новинской улицы, отступя от вала сажень  на шесть». 

     Основание: ГКУ ЯО ГАЯО.Ф.335.Оп.А.Д.606.7.1. 

 Здание  возведено в 1856 год (завершение строительства). Так, в рапорте  

Романов - Борисоглебского городничего Ярославскому губернатору от 22 

октября 1856 года № 227 значится: «Во исполнение предписания Вашего 

Превосходительства от 5 сего октября  за № 3030 имею честь донести , что 

отстроенный в городе  Романово-Борисоглебске каменный  тюремный замок 

от инженера – капитана  князя  Шаховского  мною принят 15 –го сего 

октября…» 

     Основание: ГКУ ЯО ГАЯО.Ф.76.Он.2.Д.259.Л.151.0 

 В отношении председательствующего директора Романов-Борисоглебского 

тюремного  отделения в Ярославское губернское правление от 2 ноября 1891 

года № 222 значится: 

«Ярославский купец Василий Капитонович Иванов  пожертвовал  на 

устройство звонарни  пр Р.-Борисоглебском тюремном замке 80 рублей., 

каковые деньги от него приняты. Ввиду чего, препровождая при сём план , 

имею честь покорнейше просить разрешение губернского правления на  

постройку означенной звонарни при церкви тюремного замка, и о 

последующем меня уведомить». 

Основание: ГКУ ЯО ГАЯО.Ф.80.Он.1.Д.954.Л.1об. 

В протоколе Строительного отделения Ярославского губернского  правления 

от 6 ноября 1891 года № 136 значится: 

«Председательствующий  директор Романов-Борисоглебского тюремного 

замка при настоящем отношении препроводил в губернское  правление 



проект звонарни при Романово-Борисоглебском  тюремном замке, прося  по 

рассмотрении и утверждении возвратить. 

   Строительное отделение  губернского правления, рассмотрев  в 

техническом  отношении сказанный проект, нашло его составленным  

правильно и цели своей соответствующим, почему полагает  с своей стороны 

возможным его ободрить». 

Основание: ГКУ ЯО ГАЯО.Ф.80.Он.1.Д.954.Л.2. 

     Во время Ярославского  восстания против большевистской власти в июле 

1918 году был арестован  священник Петр Зефиров, который был 

рукоположен во иерея к Богоявленской церкви в селе Никольское –на –

Эдоме Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Петр 

Зефиров расстрелян 23.07.1918 года во дворе Романово - Борисоглебской 

тюрьмы  по приговору ВЧК.  

http://voskresenskiy-sobor.ru/index.php/2012-08-07-13-47-13/931-7feb 

30 ноября 2000 года Священный Синод Русской Православной Церкви  

причислил  к лику святых новомученников Церкви Русской священника  

Богоявленской Церкви села Никольское –на –Эдоме  Петра Зефирова.  
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